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I. АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  МЕТОДИКИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ

Е. И. Пассов 

СОДЕРЖАНИЕ  ИНОЯЗЫЧНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК  МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАТЕГОРИЯ

Мое отношение к истории разработки важнейшей методической кате-
гории «содержание» уж больно личностное. И я бы даже сказал болезнен-
но личностное. Не боюсь в этом признаться, ибо моя хроническая и много-
трудная болезнь Методикой не отступает. Этому есть много причин. 

Позволю себе цитату из собственной работы: «Катастрофическое со-
стояние методики как науки является следствием прежде всего методоло-
гической беззаботности методистов. Эта беззаботность привела к тому, 
что методика наша заболела болезнью, которую я бы назвал «гносеологи-
ческой дистрофией». Все ее симптомы – налицо, или, если хотите, на лице, 
изможденном не познавательными, а прагматическими заботами в лице 
нашей науки».

Я только напомню эти симптомы для тех, кто о них слышал; других 
же отсылаю к указанной книге: отсутствие развитого самосознания («нар-
котическая» зависимость от так называемых смежных наук или, наоборот, 
ложная самодостаточность), эклектицизм (синдром гоголевской Агафьи 
Тихоновны), эмпиризм (самообманная вера в истинность личного опыта), 
дилетантизм (близкий родственник примитивизации, когда полузнание 
хуже незнания), прагматизм (родной брат технократизации: выгодно то, 
что практично) [1, с. 219].

Все сказанное в полной мере отразилось и на определении основных 
методических категорий, целей и содержании иноязычного образования 
(СИЯ). Заметьте, я пользуюсь термином «содержание образования», а не 
«обучения». Это моя методологическая позиция, убежденность в том, что 
в рамках учебного заведения мы должны заниматься не обучением ЗУНам, 
а образованием личности, представляющим единство познания развития, 
воспитания и обучения.

Содержанием образования является культура. И только она. Катего-
рично, но справедливо сформулировал это И. Я. Лернер, что и понятно, 
ибо, находясь в пространстве культуры, впитав ее, овладев ею, homo sapiens 
становится homo moralis (человеком духовным). Подчеркиваю: не homo 
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loquens (говорящим), не homo ludens (играющим какие-то роли), не homo 
agens (действующим), не homo scirens (знающим, компетентным), а имен-
но духовным, нравственным. Разумеется, духовность не противопоставля-
ется всем другим ипостасям человека; имеется в виду, что она содержит 
все иные ипостаси в себе, как говорил Гегель, в снятом виде (in komprimirter 
Form), являясь вершиной, на которую человек «карабкается» всю свою 
жизнь, или для кого-то – венцом (если заслужил), а для образования – це-
лью. Быть умелым в общении, деятельным в жизни, компетентным во 
многих областях (сферах) – прекрасно, но все это ровно ничего не стоит, а 
может быть и вредным как для общества, так в конечном счете и для само-
го человека, если вся его жизнедеятельность лишена нравственной осно-
вы, если она не освещена (и не освящена) духовностью. 

Вот почему конечной целью всякого образования для нас (!) является 
человек духовный. Человек духовный – не тот, кто что-то знает и умеет, а 
тот, кто обладает устойчивыми нравственными ориентирами, управляю-
щими его жизнедеятельностью в любой сфере: культурой созидательного, 
творческого труда, культурой разумного потребления (а не умением ис-
полнять роль потребителя, как об этом  написано в стратегии нынешней 
модернизации образования), культурой гуманистического (а не только де-
лового, ради бизнеса) общения, культурой познания, культурой мировоз-
зрения (куда, кстати, входит и такая ценность, как патриотизм; сравните 
это  с одной из компетентностей, предлагаемой в документах стратегии 
модернизации: «уметь исполнять роль гражданина») (?!), культурой эсте-
тического освоения действительности и др.

Таким образом, культура как система ценностей, используемая в каче-
стве содержания образования, становится тем пространством существова-
ния, благодаря которому человек, впитывая эту культуру, приобщаясь к ее 
ценностям, может стать духовным.

Образование, в отличие от обучения, «выходит на человека», стано-
вится поистине антропоцентричным. При этом взаимоотношение сторон 
процесса образования меняется: мы должны создать условия, оптималь-
ные для самостоятельного (не автономного!) овладения содержанием об-
разования и управлять открыто и скрыто, непосредственно и опосредован-
но процессом учения. 

Так мы незаметно для себя пришли к решению предложенной выше 
дилеммы: конечно же, говорить о поисках содержания обучения больше 
не имеет смысла. Поэтому далее я буду иметь в виду «содержание образо-
вания», в частности содержание иноязычного образования. Тем более, что 
образование как процесс включает в себя четыре аспекта: познание – раз-



5

витие – воспитание – учение. Следовательно, «обучение» не исключается 
и никуда не исчезает. 

Что это за культура и как ее определить? Начнем с того, может ли за-
менить эту культуру то, что предлагалось и предлагается вот уже на про-
тяжении полувека в качестве содержания? Хотя ответ очевиден (просто 
потому, что культуру вообще ничем заменить невозможно), я все же при-
веду примеры поисков решения проблемы, поскольку именно подобные 
попытки и есть следствие методологической беззаботности. При этом я не 
буду указывать на источники (за точность цитирования я отвечаю), ибо 
сейчас важны не персоналии (наука есть борьба идей, но не людей!), а по-
каз некорректности, несостоятельности, неплодотворности путей поиска 
решения при отсутствии философского его основания.

1967 год. «Содержание обучения ИЯ включает лексический, грамма-
тический и фонетический материал; умения и навыки устной речи, чте-
ния и письма; тексты как образцы звучащей и написанной речи; темати-
ку, на основе которой ведется обучение устной речи и чтению, а также 
языковые понятия, отсутствующие в родном языке».

Слово «материал» выделено мною не случайно: я специально обращаю 
внимание читателя на материальность перечисляемых компонентов содер-
жания, список которых впоследствии стал чуть ли не каноническим.

1974 год. А вот попытка построить структурно-функциональную мо-
дель содержания обучения, в которой «содержание учебного предмета вы-
ступает по отношению к процессу как предмет деятельности» (подчер-
кнуто здесь и далее мною. – Е. П.). «Именно это дает основание для выделе-
ния внутри категории «содержания обучения» двух относительно 
самостоятельных методических категорий: категории «содержание учеб-
ного предмета» и категории «педагогический процесс».

«Содержание учебного предмета “Иностранный язык” складывает-
ся исторически… под влиянием многих факторов… Содержание подвер-
жено воздействию целей, педпроцесса, методов, средств обучения, а 
также среды».

И в другом месте: «Под содержанием учебного предмета мы понима-
ем такую методическую организацию лингвистического материала, ко-
торая позволяет добиться наиболее быстрого его усвоения в заданных 
целях».

Указал ли автор такую совокупность отличительных, существенных 
признаков понятия «содержание обучения»? Вполне очевидно, что нет.

И корректно ли определять содержание через «организацию материа-
ла»? Тем более вносить качественную оценку в формулировку («наиболее 
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быстрое усвоение»)? И вообще в этом подходе наблюдается очень частая 
ошибка методистов: смешение гносеологического и функционального 
аспектов при рассмотрении какого-либо объекта.

Хочу снова обратить внимание на «предметность», «материальность» 
в понимании категории «содержание», что присуще фактически всем по-
пыткам. Вот еще пример:

1999 год. «Содержание обучения – совокупность того, что учащиеся 
должны усвоить в процессе обучения». «В структуре содержания обуче-
ния выделяют: а) средства обучения (учебник и др.); б) комплекс знаний, 
навыков, умений, необходимый для практического владения языком в раз-
личных словарях и ситуациях общения… В рамках речевого материала 
обычно рассматриваются речевые образцы, темы, ситуации общения, 
сферы общения, тексты». 

В этой попытке существенные признаки объекта подменяются набо-
ром предполагаемых компонентов содержания, что недопустимо.

На этом фоне схоластически выглядят споры о том, стóит ли включать 
тот или иной из перечисленных выше компонентов в содержание обуче-
ния. И если одному методисту удалось убедить других в том, что тексты, 
например, должны быть включены в содержание, ибо «они несут особен-
ности социокультурного фона», то вряд ли это и аналогичные суждения 
являются достаточным основанием для такого вывода: «К началу 90-х го-
дов отечественные методисты значительно уточнили понятие содержания 
обучения». На мой взгляд, это имеет не большее значение, чем доказатель-
ство о «точном» количестве ангелов, которые могли бы уместиться на 
острие иглы. Велись такие споры в средние века… Далее я постараюсь до-
казать, что приведенная аналогия имеет под собой методологические осно-
вания.

2002 год. «…Выделяют три основных компонента содержания обу-
чения: лингвистический, психологический и методологический (?!) (под-
черкнуто мною. – Е. П.).

Что касается лингвистического компонента, то в него включены уже 
знакомый нам языковой, речевой и социокультурный материал; в психологи-
ческий – навыки и умения. А вот так называемый  «методологический» ком-
понент требует комментариев. Вот что пишет автор: «Сущность методоло-
гического компонента  сводится к тому, что в процессе обучения учитель… 
предлагает своим ученикам определенные алгоритмы выполнения заданий, 
обучает их базовым приемам самостоятельной работы, а в случае необхо-
димости снабжает их памятками по рациональному выполнению тех или 
иных заданий или видов работ».
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Что же тут плохого, спросите вы? В самих намерениях и действиях 
учителя – абсолютно ничего: очень полезная работа. Но как можно ее на-
зывать методологической?! На каких основаниях?

Неудобно напоминать, но приходится: методология есть наука о мето-
дах научного исследования, а предметом методологии является познава-
тельная деятельность исследователя.

Что касается приемов, алгоритмов, стратегий и т. п., чем конечно нужно 
овладеть ученику, то это – технология учения, а не методология. Благодаря 
этой технологии ученик может стать подлинным субъектом учебной деятель-
ности, но никак не ученым-исследователем. Позже ученик сможет им стать, 
и овладение технологией учения (самостоятельной работы) поспособствует 
его становлению, но никак не заменит научных методов исследования, кото-
рые ему сможет дать только настоящая методология.

Откуда же появился этот терминологический урод – «методологиче-
ский» компонент?

Полагаю, что под влиянием английского языка, в котором methodology 
of teaching это – технология обучения, произошла подмена понятия.

Вот такая картина, такой пейзаж понятия «содержание» предстает 
перед читателем методических изысканий. Пейзаж, если на него смотреть 
с методологических позиций, весьма унылый. Почему? Ведь работы, кото-
рые я цитировал, написаны квалифицированными методистами, профес-
сионализм которых не подлежит сомнению. Произошло то, о чем я писал 
в начале статьи: понятие «содержание» стало жертвой гносеологической 
дистрофии методической науки.

Обратимся за помощью к философии. 
Читатель помнит, что, цитируя предлагаемые «определения» содер-

жания, я все время обращал внимание на материальность компонентов со-
держания, к чему в той или иной степени тяготели все исследователи. Это 
делалось намеренно, ибо именно в этом состоит методологическая некор-
ректность определения содержания как понятия. Кроме того, и онтологи-
ческая сущность содержания как явления тоже нематериальна. Вчитайтесь 
внимательно в следующий пассаж: «Содержанием является не сам по себе 
субстрат, а его внутреннее состояние, совокупность процессов, которые 
характеризуют взаимодействие образующих субстрат элементов между 
собой и со средой и обуславливают их существование, развитие и смену; в 
этом смысле само содержание выступает как процесс» [2, с. 621]. 

Что из всего этого следует? Очень многое, решающее проблему опре-
деления категории «содержание иноязычного образования» (СИО) прин-
ципиально по-другому.
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Самое главное, что следует принять как данность, – это следующее: 

К. Маркс довольно грубо, но точно выразил это в своем афоризме: «По-
нятие тем и отличается от вдовицы Квикли, что не знаешь, за что взяться». 

Что же тогда перечисляемые методистами тексты, упражнения, рече-
вые действия, ситуации и т. п.?

Далее, когда я попытаюсь дать определение категории «содержание 
иноязычного образования», т. е. определить его содержание и форму, я от-
вечу на этот вопрос. Но сейчас нужно сделать еще один шаг в предлагае-
мых размышлениях.

Как уже упоминалось выше, я исхожу из того, что содержанием вся-
кого образования является культура. Следовательно,

Логика такого вывода сомнений не вызывает, но проблема заключает-
ся в том, что понятие «иноязычная культура»:

во-первых•	 , почти сразу же после его введения в научный обиход (лет 
20 тому назад) стало использоваться как синоним «иностранной культуры». 
Не буду вдаваться в причины этого, хотя они интересны и с гносеологиче-
ской, и с психологической, и с методической точек зрения. Хочу сразу (в ко-
торый уже раз!) заявить: иностранная культура – это то, что англичане на-
зывают target culture, немцы – Zielkultur, французы – civilization. И этот тер-
мин, разумеется, имеет все права на корректное его использование, скажем, 
в таких контекстах: «иностранная культура наряду с иностранным языком», 
«знание иностранной культуры – важный элемент иноязычного образова-
ния», «сопоставление родной и иностранной культуры» и т. п., т. е. в тех 
случаях, когда имеется в виду конкретная культура конкретной страны;

во-вторы•	 х, это понятие оказалось просто не понято очень многими 
и, как выразился А. А. Миролюбов в своей известной монографии, «было 

Содержание как категория, как понятие – феномен нематериальный,
а идеальный, абстрактный.

Содержание – это некое внутреннее состояние системы,
процессы взаимодействия элементов системы
между собой и средой, вообще оно – процесс,

а не статика (список).

содержанием иноязычного образования
является иноязычная культура.
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отвергнуто общественностью». Думаю, что причины были совсем не те, о 
которых говорил автор. Скорее всего, идея в то время еще не созрела окон-
чательно, а может быть, не созрело время для этой идеи. И то, и другое в 
науке не редкость. Сейчас это уже неважно. Важно другое, о чем я хочу 
напомнить словами из Библии: «Камень, который отвергли строители, был 
поставлен во главу угла». Это означает, что пришло время вернуть этому 
понятию его репутацию, очистив от всяких домыслов, которые ему при-
писывали, от искажений, и объяснить, наконец, его истинное значение и 
значимость. А уж останется этот «камень» лежать на обочине, а то и пре-
градой на светлом пути строителей методики, или действительно будет 
положен во главу угла, – зависит от Ее Величества Истории.

Итак, что такое «иноязычная культура» как содержание иноязычного 
образования?

Прежде всего, следует сказать, что иноязычная культура как содержа-
ние является объектом овладения, ибо, не овладев содержанием, нельзя 
достичь цели. Следовательно, правомерно говорить о «процессе овладе-
ния ИК» и о «владении ИК»  и разных уровнях этого владения. 

Процессом овладения иноязычной культурой является процесс ино-
язычного образования как путь становления «человека духовного». Разуме-
ется, только на наш предмет не может быть полностью возложена функ-
ция – развитие индивидуальности ученика как человека духовного: наш 
предмет (назовем его пока по традиции «иностранный язык») лишь вносит 
в это благородное дело свою лепту, причем такую и таким образом, как мо-
жет сделать только он. И поэтому вовсе не совпадает цель общего образова-
ния и цель нашего предмета, точнее, они совпадают по духу, по сути, но не 
конгруэнтны, поскольку каждый предмет, наряду с нашим, вносит свою 
лепту своим, только ему присущим, образом. Вспомним в связи с этим дру-
гие две попытки (достаточно обоснованные) перевести образование на 
рельсы культуросообразности: вместо «рисования» ввести «художествен-
ную культуру» (Б. М. Неменский) и вместо «пения» ввести «музыкальную 
культуру» (Д. Б. Кабалевский). На беду нашего образования они тоже «были 
отвергнуты»: этим блестящим, талантливым деятелям искусства и умным 
педагогам не удалось пробить глухую стену железобетонной дидактической 
традиции, не удалось внести в образование, а следовательно, и обогатить 
духовное развитие учащихся художественной и музыкальной культурами. 
Кто подсчитает нравственный урон этих «неудач»?

Так вот, иноязычное образование призвано обогатить духовный мир 
человека «иноязычной культурой», которая является специфической «ча-
стью» человеческой культуры в  целом.
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Что получит человек, если он овладеет иноязычной культурой? Или 
иначе: что есть владение иноязычной культурой?

Всякое владение основано на умении. Владение иноязычной культу-
рой – не исключение. Но это умение очень сложное, очень высокого по-
рядка и по природе интегративно. Хочу сразу предупредить о невозмож-
ности проводить параллели, тем более сравнивать «владение ИК как уме-
нием» с умением говорить, читать и т. п. Это – несопоставимые величины 
и феномены. 

Поскольку иноязычное образование, а следовательно и иноязычная 
культура как его содержание имеет четыре аспекта, каждый из которых 
специфичен и предполагает овладение им, логично считать, что интегра-
тивное умение владеть иноязычной культурой основано на четырех базо-
вых (назовем их так) умениях. Представим это в схеме.

Во избежание всяких недоразумений, скажу, что интегративное обоб-
щенное умение «владеть иноязычной культурой» «включает» в себя и зна-
ния, и навыки, и способности, и готовности, и эмоционально-чувственную 
и интеллектуальную сферы человека, и все его мыслительные механизмы, 
т. е. это не некое частное умение, а умение, если можно так выразиться, 
общечеловеческого уровня. Именно это позволяет владению иноязычной 
культурой как умению в «орудийном плане» быть способностью управ-
лять деятельностью человека в подлинном диалоге культур, а в общеоб-
разовательном плане – служить базой для дальнейшего духовного совер-
шенствования человека.

Стрелки внутри схемы показывают абсолютную взаимосвязь и взаи-
мозависимость четырех базовых умений, на которых базируется интегра-
ция обобщенного умения – владеть иноязычной культурой. В этом случае 
происходит подлинная интеграция «продуктов» всех четырех аспектов 
ИК, ибо все они (скажем, умение общаться) не отделяются от познания, 
развития и воспитания, а органично входят в формирующуюся духовность 
человека. Так, прагматичность (практический аспект всегда ставился на 
первое место) «облагораживается» духовностью, когда практические 
функции владения видами речевой деятельности приобретают гуманисти-
ческий характер.

Но стрелки указывают еще и на другое, не менее, если не более важ-
ное для данных рассуждений. Они указывают на наличие формы у интере-
сующего нас понятия. Читаем в философском энциклопедическом слова-
ре: «Содержание и форма – философские категории, во взаимосвязи кото-
рых содержание является определяющей стороной целого…, а форма есть 
способ существования и выражения содержания. Термин «форма» обозна-
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чает также внутреннюю организацию содержания и связи, таким образом, 
с понятием структуры». «Содержание представляет подвижную, динами-
ческую сторону целого, а форма охватывает систему устойчивых связей 
предмета». «Понимание формы предполагает рассмотрение ее как разви-
вающейся и становящейся структуры». 

Вот именно устойчивые связи, т. е. структуру, демонстрируют нам 
стрелки. А это значит, что формой (структурой) понятия «иноязычная 
культура» являются устойчивые, инвариантные взаимосвязи всех четырех 
ее аспектов.

Вернемся, однако, к определению содержания понятия «содержание». 
Для этого, как мы помним из философии, необходимо перечислить не ком-
поненты, а существенные отличительные признаки феномена. Попытаюсь 
это сделать, не претендуя на полноту и абсолютную точность списка. И 
эта оговорка – не ложная скромность, а свидетельство необходимости 
дальнейшей разработки проблемы. Что же характеризует «иноязычную 
культуру» как понятие?

Вот перечень тех существенных черт, которые на сегодняшний день 
можно «приписать» содержанию как понятию (категории):

Нематериальность, идеальность, абстрактность.1. 
Духовный потенциал.2. 
Адекватность цели иноязычного образования.3. 
Антропоцентричность.4. 
Культуросообразность.5. 
Интегративность.6. 
Достаточность образовательного потенциала для познания, разви-7. 

тия, воспитания и учения.
Безграничность в потенциальном плане [3, с. 21], но проектная 8. 

ограниченность в целевом и уровневом планах.
Соотнесенность с методической системой, используемой в ино-9. 

язычном образовании.
Системность, иерархичность, уровневость.10. 
Динамичность, процессуальность, постоянное развитие.11. 
Эвристичность, вероятностность, статистичность.12. 

Каждая из черт заслуживает подробного анализа и комментариев, что 
невозможно в рамках данной статьи. Во всяком случае, даже с учетом воз-
можных уточнений, изменений перечня и определенных различий в толко-
вании отдельных черт, можно сказать, что предложенный путь определения 
содержания и объема интересующей нас одной из важнейших категорий ме-
тодики методологически достаточно корректен. Принятие или непринятие 
этого пути кем-либо становится уже проблемой не науки методики.
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Сейчас самое время вернуться к так называемым «компонентам» со-
держания – текстам, упражнениям, речевым действиям, словам, граммати-
ке, ситуациям, темам и т. п. Что они такое? Конечно же не компоненты 
содержания, а средства, потенциально способные (или неспособные) по-
родить определенное содержание при определенных условиях. 

Точно так же деньги не являются компонентом труда: труд есть источ-
ник и средство заработка денег.

Аналогично: мысль не есть компонент мозговых механизмов, а их функ-
ция; мозг же – средство, механизм порождения мысли. Смешение продукта 
со средством его создания некорректно. Поэтому некорректно и принимать 
средства создания содержания за само содержание. Это уводит от определе-
ния понятия к псевдопонятию, когда вместо существенных, отличительных 
признаков понятия в содержании фигурируют некие его компоненты, что и 
имело место в проанализированных позициях исследователей интересую-
щей нас проблемы.

Таким образом, все так называемые компоненты содержания суть 
средства его создания. Их набор и использование – конечно же очень от-
ветственные процедуры, связанные с образованием содержания необходи-
мого качества, содержания, которое (напомню) является духовной суб-
станцией, составляющей то пространство культуры, в котором должен на-
ходиться учащийся. В этом смысле система средств должна быть способной 
обеспечить достаточность образовательного потенциала для овладения 
всеми четырьмя базовыми умениями (вспомним четыре аспекта ИК) в со-
держательном, организационном, операционном (деятельностном), техно-
логическом и других планах. Это значит, что

  

Но здесь мы вынужденно касаемся другой категории методики как нау-
ки – категории «средства», которая требует отдельного рассмотрения, чего в 
рамках данной статьи сделать нельзя. Тем не менее необходимо хотя бы в 
первом приближении перечислить эти средства, поскольку номинально они 
упоминались разными авторами.

В философии средством принято называть все то, что стоит между че-
ловеком и целью (так сказать «инструментальный», «орудийный», «опера-
циональный» взгляд на феномен). Между учащимся и целью, которую он 

все средства, порождающие содержание иноязычного образования,
т. е. формирующие иноязычную культуру как духовную субстанцию, 

должны быть классифицированы, а их виды соотнесены
с существенными чертами иноязычной культуры как содержания.
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стремится достичь, «стоит» множество средств, вернее, они его окружают, 
создавая материально-деятельностную среду его образовательного бытия. 
Эти средства столь разнообразны, что требуются специальные исследова-
ния для создания их классификации. Не претендуя здесь на это, я просто 
перечислю их группы, используя кое-где (неправомерно с точки зрения тер-
минологии, а лишь для ясности) двойные (парные) названия.

Материальные средства (вербальные, изобразительные, знаковые).1. 
Операциональные средства (рецептивные, репродуктивные, про-2. 

дуктивные).
Средства-способы (качественные, количественные, организационные).3. 
Средства-условия (индивидуальность ученика: индивидные, субъ-4. 

ектные и личностные его свойства; индивидуальность учителя: его ма-
стерство и этика).

Технологические средства (средства-приемы; средства управления; 5. 
общение как механизм образовательного процесса).

Все эти средства создают материально-деятельностную среду образо-
вательного процесса. Благодаря общению как механизму образовательно-
го процесса, эти средства функционируют и взаимодействуют между со-
бой. Каждое из этих средств потенциально заряжено воздействием позна-
вательного, развивающего, воспитательного и учебного характера. Как 
только начинается образовательный процесс, все потенции реализуются, 
объективируются, и ученик оказывается в силовом поле познания, разви-
тия, воспитания и учения, которые, интегрируясь, и создают духовную 
субстанцию под названием иноязычная культура.

Пока длится образовательный процесс, ученик впитывает в себя эту 
духовную субстанцию, «дышит» ее атмосферой; как только образователь-
ный процесс (условно говоря, урок) закончен, эта культуроносная атмос-
фера перестает окружать ученика, ибо она лишается (на время!) своих 
средств-источников, и «исчезает», «прячется» в источники.

В этом смысле «содержание» аналогично плазме. Известно, что все ве-
щества на Земле существуют в трех состояниях: твердом, жидком и газо-
образном. Но можно создать такие условия (и физики умеют это делать, а чем 
мы хуже их, если мы – тоже Наука), в которых возникает плазма. Содержа-
ние иноязычного образования (думаю, что любого образования вообще) и 
есть «наша  плазма». Настоящее содержание потому и трудно получить, что 
его в природе нет: чтобы его получить, нужны специальные средства. Нуж-
на специальная системная организация средств, разумеется, методическая 
и, разумеется, на определенной методологической основе, каковой для нас 
является «коммуникативность». (Об этом – разговор особый, который тоже, 
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я надеюсь, состоится на серьезной теоретической основе, а не на уровне 
вкусовщины или с оглядкой на западную псевдокоммуникативность.)

Если теперь вернуться к существенным чертам содержания ИО, то 
станут более понятными многие из них (нематериальность, духовность, 
антропоцентричность, культуросообразность, интегративность, динамич-
ность), но не все. Думаю, что уместно пояснить «безграничность-
ограниченность» и «эвристичность» (вероятность). Дело в том, что если 
рассматривать содержание как «духовное производное» от материально-
деятельностных источников, то при современном состоянии нашей мето-
дики (отсутствии сформулированных закономерностей) определить пла-
нируемый уровень иноязычной культуры можно в основном только 
дедуктивно-гипотетически. Вполне понятно, что количество средств (плюс 
уровней их качества) столь велико, а их системная комбинаторика столь 
многообразна, что справиться может, видимо, лишь синергетика. Но этим 
методом исследования я пока не владею. Выражусь языком математики: 
иноязычная культура как содержание ИО есть функция столь многих пере-
менных, что пока остается вероятностной. Отсюда и ее потенциальная 
безграничность. Тем не менее мы обязаны найти ограничения, учитывая 
планируемый уровень цели и отведенное на образование время. Для этого 
есть метод моделирования, благодаря которому можно создать «модель  
культуры» и «модель речевых средств» [4].

Думаю, после всех этих рассуждений ясно, что

«Иностранная культура» (факты культуры страны) – лишь одно из ма-
териальных средств-источников, порождающих «часть» «иноязычной 
культуры» как духовной субстанции. «Иноязычная культура» – самостоя-
тельный термин, обозначающий совершенно иной денотат, нежели «ино-
странная культура» как в технологическом, функциональном аспектах, так 
и в категориальном, т. е. денотатом являются не средства, а содержание. 
Поэтому категория «содержание» – это сугубо образовательная категория, 
которая может использоваться как в своем обобщенном, общедидактиче-
ском, родовом значении (содержание образования в целом), так и в своих 
видовых значениях (содержание иноязычного образования, содержание 
литературного образования и т. п.). Это говорит и о наличии определенно-
го объема понятия «содержание».

Таким образом, в данной статье представлены некоторые результаты ис-
следования категории «содержание иноязычного образования» и показано, 
что она имеет и свое специфическое содержание (сумму отличительных 

«иноязычная культура» – не синоним «иностранной культуры».
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черт), и свою форму (структуру), представляющую инвариантные связи 
между базовыми компонентами, и свой объем, т. е. все признаки, характери-
зующие любое понятие.

В завершение попытаемся дать определение СИО. 
Содержание иноязычного образования в гносеологическом плане есть 

методическая категория, имеющая все приписанные ее статусу параметры: 
содержание, структуру (форму), объем. Содержанием является иноязыч-
ная культура как духовная субстанция, возникающая на основе функцио-
нирования и взаимодействия средств-источников материально-деятельно-
стной среды, организованной в образовательную систему и обладающую 
целым рядом присущих ей специфических свойств (характеристик); струк-
турой (формой) служат инвариантные взаимосвязи и взаимозависимости 
четырех базовых основ – познания, развития, воспитания и учения; объе-
мом служат указанные четыре аспекта ИК.

В функциональном плане содержание иноязычного образования (ино-
язычная культура) является объектом овладения. Процесс овладения ИК 
есть путь вхождения учащегося в культуру, ведущий к его становлению 
как человека духовного. Продуктом (результатом) овладения ИК является 
интегративное сложное умение управлять всей деятельностью человека в 
диалоге культур и основой для дальнейшего самосовершенствования в са-
мообразовании.

Думаю, что после всего сказанного название нашего предмета – «ино-
странный язык» и учителя – «учитель иностранного языка» оказываются 
анахронизмами. Единственное, что логически вытекает из предложенных 
рассуждений, это: «иноязычная культура» и «учитель иноязычной культу-
ры». При этом переименовании мы просто называем дитя по имени и мно-
гое выигрываем. А разве мы что-нибудь потеряем? Ну, разве такие мелочи, 
как прежние, ошибочные суждения… 
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Л. В. Хведченя

МОДЕРНИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ  ЯЗЫКОВОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ:  ЗА  И  ПРОТИВ

В первом выпуске сборника «Теория и практика преподавания ино-
странных языков в неязыковом вузе» мы отмечали в качестве неблагопри-
ятной тенденцию к сокращению курса обучения иностранным языкам в 
неязыковых вузах, что вступает в противоречие с социальным заказом об-
щества на подготовку специалиста, владеющего иноязычной коммуника-
тивной компетенцией как средством обеспечения профессиональной дея-
тельности в условиях межкультурной коммуникации. К сожалению, про-
гноз оправдался, и сегодня государственные образовательные стандарты 
(ГОС) высшего профессионального образования второго поколения пред-
писывают нам курс объемом в 150 часов аудиторной работы, что в 2–4 раза 
меньше прежнего. Если иметь в виду ситуацию с сокращением всего бло-
ка социально-гуманитарных дисциплин, то, вероятно, можно говорить о 
гуманитарной катастрофе, происходящей параллельно с декларируемой 
гуманитаризацией и гуманизацией образования. Очевидно, что подготов-
ка специалиста любого профиля неполноценна и бессмысленна без фор-
мирования необходимых мировоззренческих установок и ценностей. Она 
может стоить дороже обществу и иметь самые непредсказуемые послед-
ствия. Кроме того, образование футуристично по своей природе, следова-
тельно, при его реформировании, следует исходить не из сиюминутных 
обстоятельств и возможностей, а из более отдаленного прогноза обще-
ственных потребностей, а также социоприродной целесообразности.

Перспектива же иноязычного образования должна рассматриваться с 
точки зрения перспективы использования иностранного языка в предстоя-
щей профессиональной деятельности специалиста. Совершенно очевид-
но, что нынешнему студенту предстоит жить, учиться и работать в инте-
грированном социально-экономическом пространстве. Все реформы выс-
шего образования, так или иначе, связаны с преодолением изоляции в 
науке и производстве, с интеграцией в общеевропейское пространство 
(Болонский процесс). А какая может быть интеграция без знания языков 
международного общения?

Понятно, что не все выпускники будут задействованы в большой нау-
ке, крупном бизнесе и транснациональных компаниях. Но даже рядовые 
специалисты уже сегодня сталкиваются с необходимостью лингвистиче-
ского обеспечения своей профессиональной деятельности. Возможности 
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профессионального роста также зачастую связаны с иноязычной грамот-
ностью как обязательным условием успешной межкультурной коммуника-
ции. В большей степени знание языка связано с развитием электронных 
средств массовой информации и сети Интернет. Их появление рассматри-
вается не просто как технологическое новшество, а как социальное явле-
ние, которому присущ свой особый язык. В качестве последнего выступа-
ет английский – производительная сила в руках пользователя компьютера. 
В силу указанных причин студенты со знанием ИЯ остро востребованы на 
отечественном рынке труда, что является мощным мотивационным факто-
ром к их изучению.

Роль ИЯ будет все больше усиливаться в связи с прогнозируемыми 
концептуально новыми подходами в образовательном процессе, где клю-
чевым моментом будет не столько усвоение самих наук, сколько знание 
языков наук, как универсальный способ их постижения. Языками мировой 
науки, как известно, являются языки международного общения (особенно 
английский – современный lingua franca), которые выступают как ключ к 
знаниям и достижениям цивилизации.

Таким образом, перспектива использования ИЯ свидетельствует о не-
обходимости его реабилитации в системе высшего профессионального 
образования. ИЯ – это мощная образовательная дисциплина, которая в со-
временной терминологии формирует одну из ключевых, универсальных 
компетенций – коммуникативную (точнее – иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию в сфере социально-профессиональной деятельности). 
Это жизненно необходимый навык, это компетенция времени. Она имеет 
инвариантный характер по отношению к современной исторической эпохе 
и мы просто обязаны обеспечить эту компетенцию в полном объеме на 
всех востребуемых уровнях.

Результатом беспрецедентного в истории методики преподавания ИЯ 
сокращения часов по ИЯ, так же как и отмены обязательного экзамена в 
средней школе и вступительных экзаменов по ИЯ на многих факультетах 
вузов, является снижение качества иноязычного образования. Ситуация, 
когда практически любой молодой человек мог изъясняться на ИЯ, опре-
деляла «языковой профиль» Республики Беларусь до недавнего времени. 
Сегодня мы отброшены назад, чему способствовала также повсеместная 
коммерциализация образования, широкое внедрение платного обучения, 
доступ в университеты всех платежеспособных. Снизился уровень общей 
и языковой культуры, культуры межличностных отношений. Все сказан-
ное – печальный результат модернизации одной из лучших систем языко-
вого образования в мире. 
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Большую озабоченность вызывает также судьба отечественных кон-
цепций общего и языкового образования. В Законе «Об образовании Рос-
сийской Федерации» и в соответствующих нормативных документах Ре-
спублики Беларусь основным приоритетом в системе образования был 
объявлен приоритет воспитания перед обучением, что закреплено в об-
разовательных стандартах нового поколения. Это предполагает переход от 
знаниецентрического образования к развивающему и культуросообразно-
му, обеспечивающему решение главной задачи всего социального инсти-
тута: формирование личности, способной всесторонне адаптироваться к 
постоянно меняющимся социокультурным условиям бытия.

Современные общепедагогические идеи были заложены в основу кон-
цепции иноязычного образования в неязыковом вузе, разработанной в 
рамках межвузовской темы «Развитие системы непрерывного обучения 
иностранным языкам: методология, теория, практика» (2002–2004). На 
базе этой концепции в БГУ было осуществлено научное и программно-
методическое обеспечение учебного процесса в единстве целей, содержа-
ния, дидактических принципов и организационных форм. Разработаны 
учебно-методические комплексы по ИЯ по всем специальностям, рассчи-
танные на большой объем часов. Затрачены большие средства и усилия 
преподавателей, и, как оказалось, напрасно. Резко изменившиеся условия 
обучения оставили по-прежнему актуальной проблему учебника, адекват-
ного требованиям новых образовательных стандартов, целям и задачам 
обучения ИЯ в неязыковом вузе. Определенной адаптации подлежит со-
держание обучения и средства контроля.

Особую озабоченность вызывает концептуальная основа декларируе-
мого в ГОС нового направления модернизации всей системы образования 
на ближайшие годы. Компетентностный подход (КП) – вот то, что приду-
мали наши реформаторы в качестве новой спасительной идеи, способной 
сделать наше и без того хорошее образование еще лучшим. КП – и мы 
выйдем из кризиса, в который нас вовлекли «эксперты» этого подхода, си-
стема образования которых находится в состоянии перманентного кризи-
са. КП – это панацея от всех бед на общеевропейском образовательном 
пространстве. Не правда ли, звучит многообещающе!

Однако на сей день можно констатировать, что внедрение КП в систе-
му языкового образования принесло лишь новые теоретические и практи-
ческие проблемы, обусловленные неоднозначностью интерпретации по-
нятий «компетенция» и «компетентность», претендующих на статус базо-
вых педагогических категорий и соотносимых с конечным результатом 
образования. Апробированный в мировой практике, КП тем не менее не 
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находит однозначного отношения отечественных ученых и преподавате-
лей-практиков. Как справедливо отмечала И. А. Зимняя, есть «абсолютные 
сторонники», есть «умеренные пользователи» и есть исследователи (и 
вполне серьезные), которые считают, что произошла терминологическая 
замена и под компетенциями понимается то, что в контексте традиционно-
го системно-деятельностного подхода рассматривается в качестве знаний, 
умений и навыков [1, с. 11].

Как бы то ни было, на современном этапе модернизации системы об-
разования КП уже перешел в стадию реализации. Осторожные рекоменда-
ции начинать его внедрение в опытно-экспериментальном режиме не были 
услышаны, и сегодня мы имеем ситуацию, когда телега идет впереди ло-
шади: внедрять надо, а что и как – точно не знаем. Соответствуя по своей 
сути социальным ожиданиям в сфере образования, интересам участников 
образовательного процесса, КП вместе с тем вступает в противоречие со 
многими традиционными стереотипами, существующими критериями 
оценки деятельности студентов, педагогов, работников администрации. 
Необходима серьезная программа теоретической и методической подго-
товки профессорско-преподавательского состава к данной инновации. 
Ощущается потребность в создании педагогической модели развития ком-
петентности выпускника вуза, в анализе адекватности  КП традициям оте-
чественной системы образования с ее исконно гуманистической направ-
ленностью и т. п. Представляется, что мы перешли к этапу реализации КП, 
минуя стадию его самоопределения в новой образовательной среде.

Многочисленные публикации начала XXI века ограничиваются тер-
минологическим аспектом проблемы и рабочим представлением о компе-
тентности как о способности решать сложные реальные задачи [2]. Мето-
дологические вопросы не затрагиваются, базовые понятия «компетенция» 
и «компетентность» четко не разводятся. А ведь трактовка категориально-
понятийного аппарата относится к методологическому научному ядру пе-
дагогики. Следовательно, бытовая трактовка разрушает основу науки, 
приводит к схоластике и произволу. 

Возникает вопрос, какая идея поднята сегодня на штыки модерниза-
ции и что нового мы все-таки привносим в отечественную систему обра-
зования в качестве его конечного результата: ЗУНы и всестороннее разви-
тие личности либо компетенцию и компетентность, либо что кому вздума-
ется? В чем состоит новизна целеполагания и конечного результата 
образования? Нетрудно предположить, что внедрение в педагогическую 
теорию и практику новых системообразующих понятий может повлечь за 
собой внедрение в жизнь непредсказуемых явлений, поэтому педагогика 
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как наука и образование как функциональная сфера должны чувствовать 
свою ответственность за выбор концептуальных направлений своего раз-
вития. Прежде всего следует концептуально определиться с конечным 
результатом образования и лишь затем говорить о разработке его содержа-
ния, контрольно-измерительных параметров и всей методической инфра-
структуры. Поэтому позволим вначале несколько подробнее охарак теризо-
вать наши исходные методологические позиции.

Начнем с позиций государственных. ГОС второго поколения опреде-
ляет главную цель высшего профессионального образования как форми-
рование социально-профессиональной компетентности, представляющей 
собой совокупность академической, социально-личностной и профессио-
нальной компетенций [3]. Поскольку цели образования всегда являются 
отражением социального заказа общества и государства, то в соответствии 
с новым стандартом СПК рассматривается как то, что востребовано сегод-
ня в качестве конечного результата образования, а уровень компетентно-
сти – в качестве нормативного параметра оценки его качества. Использо-
вание в качестве интерпретационной основы отечественного образования 
двух системообразующих понятий «компетентность» и «компетенция», в 
отличие от используемого за рубежом одного понятия «компетентность», 
вызвана не просто терминологической неряшливостью. Она свидетель-
ствует о том, что КП подвергся определенной теоретико-методологической 
коррекции и методической адаптации к отечественной системе высшего 
образования. В упрощенном варианте «компетенция» понимается как пе-
речень того, что выпускник не просто должен знать и уметь, но знать и 
уметь делать по завершении образовательной программы (В. И. Байден-
ко, А. В. Хуторской, А. К. Маркова, С. С. Шишов и др.). Понятие «компе-
тенция» интерпретируется авторами через термины «умение», «способ-
ность». В таком понимании КП действительно не является чем-то 
революционно новым. Он представляет собой дальнейшее развитие сис-
темно-деятельностного подхода в образовании, получившего в ГОС пер-
вого поколения свое воплощение в разработке квалификационных харак-
теристик выпускников и общих требований к уровню их профессиональ-
ной подготовленности.

Понятие «компетентность» значительно сложнее. Оно рассматрива-
ется как интегральное системное качество личности специалиста, приоб-
ретенное им в результате усвоения общепрофессиональных и общечелове-
ческих компетенций и социального опыта. Это качество восприятия чело-
веком действительности, его мировоззрение, общее развитие. В этом 
понимании компетентность относится к понятию иного смыслового ряда, 



21

соотносимого с такими рядоположными понятиями, как образованность, 
уровень общей культуры, личностное развитие, составляющими непрехо-
дящую ценность отечественного образования.

Подобное понимание компетентности сформировалось главным об-
разом под влиянием работ И. А. Зимней. Именно благодаря этому ученому 
отечественная система образования получила более приемлемую для си-
стемы образования модель КП. Главная цель определяется И. А. Зимней 
как формирование социально-профессиональной компетентности, под ко-
торой понимается «сформированное на основе общей культуры человека 
его качество, обеспечивающее возможность решения социально-про фес-
сио нальных задач адекватно возникающим штатным и нештатным ситуа-
циям в социальном взаимодействии и профессиональной деятельности» 
[4, с. 19]. В данном определении компетентность предстает как интеграль-
ное понятие, формируемое на междисциплинарном уровне. Его можно ин-
терпретировать как результат развития личности, освоившей некоторую 
сумму знаний общегуманитарного и профессионального плана и преоб-
разовавшей их в более глубокое знание, в новые способности и практиче-
ские действия. Это общая образованность выпускника вуза, овладение им 
совокупностью новых компетенций: поведенческих, коммуникативных, 
ценностно-смысловых, производственных, академических, обеспечиваю-
щих способность взаимодействовать со своим окружением и готовность 
осуществлять свои профессиональные функции.

Реализуемый в настоящее время в европейской высшей школе проект 
TUNING (Настройка образовательных структур) также выделяет общие 
компетенции (социальные, универсальные) и предметно-специализиро-
ванные (профессиональные), каждая из которых включает в себя всеобъ-
емлющий перечень умений и способностей (несколько десятков), которы-
ми должен овладеть выпускник вуза. Однако проект не объединяет 
усвоенные компетенции в качественно новое системное образование – 
компетентность специалиста, его профессионализм, образованность, 
личностное развитие и культуру. Он ограничивается способностью (уме-
нием) действовать, оперативно применять знания адекватно ситуации, что 
вполне согласуется с западноевропейской философией прагматизма.

Таким образом, можно утверждать, что отечественный КП имеет толь-
ко внешнюю схожесть с европейским, существенно различаясь в содержа-
тельной части.  В отличие от западноевропейской модели КП, основанной 
на философии прагматизма, отечественная наука стоит на более глубоких 
философских позициях. Она основывается на психолого-педагогической 
концепции развивающего и личностно ориентированного образования, ко-
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торая и стала прообразом современного КП. Природа расхождений носит 
культурно-исторический характер, обусловленный традициями восточной 
и западноевропейской образовательных систем. Суть расхождений носит 
ценностный характер и его можно выразить следующей фразой: прагма-
тизм обучения имеет цену, но духовность образования обладает ценно-
стью. Как говорят англичане, почувствуйте разницу. 

То же самое можно сказать о системе языкового образования. Если 
ранее главная цель обучения виделась в социокультурном развитии, то в 
настоящее время она переформулирована в угоду требованиям ГОС и зву-
чит как «формирование иноязычной коммуникативной компетенции буду-
щего специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как 
средство профессионального и межличностного общения» [5, с. 6].

Следует отметить, что цели обучения ИЯ формулируются в терминах 
КП уже давно, практически со времен введения понятия «компетентность» 
в лингвистику Р. Хомским (Массачусетский университет, 1965 г.). В этом 
смысле дисциплина «Иностранный язык» является пионером в освоении  
разного рода компетенций (языковая, речевая, лингвистическая, социо-
культурная, коммуникативная и т. п.). Однако в недрах отечественного 
иноязычного образования параллельно зародилась и иная концепция – 
коммуникативного иноязычного образования в диалоге культур (Е. И. Пас-
сов). Она исходит из понимания воспитания как первоосновы педагогиче-
ской деятельности. Это качественно иная методология, основанная на 
актуализации образовательного (педагогического) потенциала этой дисци-
плины. Личностно-образующие цели признаются приоритетными, а из-
вечно существовавшие в методике споры об иерархии целей решаются в 
пользу тех, которые в наибольшей степени соответствуют пониманию са-
мого термина «образование» (формирование образа). Обучающие цели 
подчиняются глобальной жизненной цели – воспитанию интеллектуаль-
ного, духовно развитого человека, способного мыслить общечеловечески-
ми категориями и интегрировать в таком своем качестве в национальную 
и мировую культуру. При таком раскладе «умение общаться» становится 
лишь функциональной, промежуточной целью, подчиненной главной, ко-
торая призвана ответить на вопрос: «Что должно дать общение?» Ответ – 
развитие, вектор которого и призван задать содержание иноязычного об-
разования. Как и содержание общего образования, оно определяется пре-
жде всего как духовно-нравственное, природо- и культуросообразное.

Произошедшее смещение акцентов в функциях и сфере целеполага-
ния находит свое отражение и в новой терминологии: вместо традиционно 
используемых терминов «обучение иностранным языкам» и «содержание 
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обучения иностранным языкам» все чаще употребляются «иноязычное 
образование» и «содержание иноязычного образования». Целью обучения 
в этом смысле является формирование коммуникативного опыта, навыков 
и умений практического владения языком. Эта цель достаточна только 
для курсов или репетиторских занятий, где осуществляется языковая под-
готовка, но не для образовательного учреждения. Цель образования пони-
мается гораздо шире. Это «образование (создание) человека как индиви-
дуальности: развитие его духовных сил и способностей, возвышение 
потребностей, воспитание морально ответственным и социально приспо-
соблен ным человеком» [4, c. 25]. Эта цель согласуется с пониманием об-
разования как резерва любого развития в единстве обучения,  воспитания 
и познания. Иноязычное образования в этом контексте – это формирова-
ние ценностно-ориентиционной сферы на основе познания реалий ино-
язычной культуры, что, бесспорно, более важно, нежели просто умение 
словесно выражать свои мысли. Культурные знаниевые нормы об объек-
тах речемыслительной деятельности являются не целью, а средством ино-
язычного образования, при помощи которого возможно обеспечение про-
цесса развития обучающихся. Иноязычное образование рассматривается 
как самостоятельный феномен образовательной деятельности, осущест-
вляемый в лингвистических вузах, а также в вузах нефилологического 
профиля при условии создания там соответствующих условий. При ны-
нешней сетке часов едва ли можно говорить о полноценном языковом 
образовании.

Поскольку образовательный процесс не равен учебному, целесообраз-
но разграничить и понятия «содержание обучения иностранным языкам» 
и «содержание иноязычного образования» [6]. Если содержанием обуче-
ния являются навыки и умения, как таковые, то содержанием образования 
является культура. Содержанием иноязычного образования является ино-
язычная культура, непосредственно направленная на постижение иного 
менталитета, системы общечеловеческих базовых ценностей и способ-
ствующая тем самым формированию искомых качеств личности: взаимо-
понимания, толерантности, способности к самоидентификации в поли-
культурном мире. В этом смысле ИЯ представляет собой уникальную дис-
циплину, способную стать реальным фактором создания межкультурного 
взаимопонимания и демократической стабильности.

Мощный личностнообразующий потенциал, заложенный в содержа-
нии иноязычного образования (СИО), представляет собой методическую 
terra incognita. Однако изыскания последнего десятилетия показывают, 
что общий подход к решению этих вопросов можно охарактеризовать как 
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культурологический. Выход в область культуры в языковом образовании 
объясняется тем, что культура есть среда, растящая и питающая личность.  
Культурные ценности общезначимы и носят общечеловеческий характер. 
Осваивая и усваивая их, человек развивается как личность. Гуманизация как 
процесс приобщения к отечественной и мировой культуре является одним 
из важнейших средств преодоления отчуждения от культуры, духовности, 
от всей системы общечеловеческих ценностей. Если принято считать, что 
содержание образования должно обеспечить усвоение основ социального 
опыта, то культура есть отражение этого социального опыта. Она объединя-
ет мир на всех уровнях и обеспечивает социоприродный гомеостаз.

Культурологическое по своему характеру содержание иноязычного 
образования  знакомит молодежь с высокими образцами иноязычной куль-
турной среды, включая стиль жизни, социальные нормы, взгляды, подчер-
кивает общность историко-культурных корней и менталитета. Это, в свою 
очередь, ведет к соединению национального с общечеловеческим, регио-
нального и планетарного, демонстрируя их взаимопроникновение и взаи-
мозависимость. Общение через иноязычную культуру со своими сверстни-
ками приобщает к фундаментальным ценностям демократического 
общества в их лучшем понимании, формирует понятие «европейской 
идентичности». В этом смысле ИЯ является незаменимым инструментом 
построения единой Европы, изучения ее богатого культурного наследия.

Представляется, что описанная выше концепция иноязычного комму-
никативного образования как нельзя лучше отражает дух и веяние време-
ни, вписывается в общий контекст современной философии образования, 
методологически выдержана и может служить в качестве основополагаю-
щей при разработке широкого круга вопросов иноязычного образования. 
Данная концепция не отменяет задачу обновления фундаментального 
профессионального образования путем усиления его практической на-
правленности. В то же время она сохраняет исконную методологическую 
основу образования, созданную советской высшей школой. Утрата этих 
стратегических позиций была бы шагом назад, возвратом к примитивной 
дидактической триаде «знания, умения, навыки». К сожалению, нынеш-
нее переосмысление задач системы высшего профессионального образова-
ния (в том числе языкового) происходит только в сторону практикоориенти-
рованности, что позволяет говорить о сдаче некоторых позиций в отечествен-
ном образовании. Декларируемые в нормативных документах цели не в 
полной мере обеспечиваются принятыми подходами в их «импортной» ин-
терпретации. По-прежнему нет пророка в своем отечестве! Представляется, 
что глобализация общеобразовательных идей должна исходить не из Запада 
или Востока, а из направлений, обеспечивающих устойчивое развитие обще-
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ства и на Западе, и на Востоке. Гарантией этого может быть только нрав-
ственное образование, субъектом которого может быть только homo mora-
lis, а уже потом – homo agents.
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КОММЕНТАРИЙ  К  НОВОЙ  ТИПОВОЙ 
УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЕ  ПО  ПРЕДМЕТУ 
«ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК»  ДЛЯ  ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ

Как известно, необходимость разработки новых типовых учебных 
программ по дисциплинам вузовского цикла вызвана реформированием 
высшей школы на современном этапе развития системы образования в 
Рес публике Беларусь, повлекшее за собой разработку и внедрение новых 
образовательных стандартов. Новая типовая учебная программа для выс-
ших учебных заведений по дисциплине «Иностранный язык» (авторы 
Л. В. Хведченя, И. М. Андреасян, О. И. Васючкова) создана на основе це-
лого ряда нормативных документов и, прежде всего, образовательного 
стандарта «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-гума-
ни тарных дисциплин», утвержденного постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь от 01.09.2006 № 89. 
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Будучи включенным в состав социально-гуманитарного блока, пред-
мет «Иностранный язык» претерпел значительные изменения в количе-
ственном отношении в сторону уменьшения отводимых на него аудитор-
ных часов, что соответственно нашло отражение в новой программе по 
обсуждаемой дисциплине. Так, ввиду дефицита учебного времени, пред-
стоящий освоению языковой материал новой программы представлен до-
статочно скромно: в разделах, посвященных изучению «Фонетики» и 
«Грамматики», предусмотрена последовательная систематизация основ-
ных тем школьного цикла, в разделе «Лексика» предполагается обогаще-
ние школьного лексического минимума за счет изучения общенаучной и 
терминологической лексики (общий объем продуктивного владения – 
1500 л. ед., из них 300 – термины изучаемой специальной дисциплины). 
По сущностным параметрам так называемая Программа второго поколе-
ния является преемницей лучших традиций ранее действовавшей «Учеб-
ной программы для профильных специальностей классических универ-
ситетов» (Л. В. Хведченя, И. М. Андреасян, Г. П. Савчен ко, Минск, 2005). 
Как и в Программе первого поколения, в качестве целевой провозглашает-
ся установка на практическое владение ИЯ как средством межличностно-
го и профессионального общения. В части предметно-тематического со-
держания  сохраняется мировоззренческая направленность курса на изу-
чение национальной и мировой культур, социально-политических, 
экономических, интеграционных процессов в современном мире, а также 
профессиональная ориентация изучаемого материала. Исходной методи-
ческой категорией, имеющей методологический статус, является катего-
рия коммуникативности, базирующаяся на целом ряде принципов по-
строения обучения ИЯ в неязыковом вузе как модели процесса общения: 
ком муникативно-когни тивном принципе, предполагающем развитие кру-
гозора, интеллекта, творческих способностей обучаемых в процессе ре-
шения ими комму никативно-позна ва тель ных задач; принципе контра-
стивно-со поставитель ного соизучения фактов родной и иностранной 
культур; принципе ситуативности, пред полагающем соотнесение речевой 
деятельности с системой реальных ситуаций общения; принципе про-
блемности как способе организации и презентации учебного материала; 
принципе автономности как стратегии учебной деятельности студента. В 
качестве одного из ведущих принципов обучения ИЯ в непрофильном 
вузе сохраняется принцип взаимосвязанного обучения всем видам рече-
вой деятельности – чтению, говорению, аудированию, письму, что тради-
ционно находит непосредственное отражение в рабочих программах по 
обсуждаемой дисциплине.
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Особенностью типовых программ нового поколения можно считать 
компетентностный подход к изучению вузовских дисциплин, определяю-
щий систему требований к образовательному процессу, направленных на 
усиление его практикоориентированности, повышение роли самостоятель-
ной работы студентов, формирование у выпускников способности действо-
вать в изменяющихся жизненных ситуациях. Для ИЯ декларируемый под-
ход не является новаторским, поскольку он зародился в недрах науки о язы-
ке в виде лингвистических постулатов Б. Хомского, далее был творчески 
развит педагогами и методистами и в новых типовых учебных программах 
представлен в качестве основополагающего в современной образователь-
ной концепции. В терминах компетентностного подхода главную цель обу-
чения ИЯ в вузе возможно сформулировать как формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей ис-
пользовать ИЯ как средство профессионального и лингвистического обще-
ния. Интегративная по сути, коммуникативная компетенция выступает в 
единстве составляющих ее частных компетенций: языковой, речевой, со-
циокультурной, компенсаторной, учебно-познаватель ной. Наряду с назван-
ными компетенциями, касающимися предмета «ИЯ», выдвигаются также 
общие требования к формированию социально-лич ностных компетенций 
выпускника, основанные на гуманитарных знаниях, эмоционально-
ценностном социально-творческом опыте, и обеспечивающие решение и 
исполнение гражданских, социально-профессиональ ных, личностных за-
дач и функций, при этом развитие социально-профес сио наль ной компетен-
ции рассматривается как интегрированный результат обучения в вузе.

Общие требования к формированию социально-лич ностных компе-
тенций выпускника определяются принципами гуманизации (приоритет-
ный принцип образования, обеспечивающий личностно ориентированный 
характер образовательного процесса и творческую самореализацию вы-
пускника); фундаментализации (ориентации гуманитарных дисциплин на 
выявление сущностных оснований и связей между процессами окружаю-
щего мира, естественнонаучным и гуманитарным знанием); социально-
личностной подготовки (основанный на единстве приобретенных гума-
нитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных отношений и 
социально-творческом опыте); междисциплинарности и интегративно-
сти гуманитарного образования, обеспечивающего целостность гумани-
тарных знаний и взаимосвязь с социальным контекстом будущей профес-
сиональной деятельности выпускника. В соответствии с вышеуказанными 
принципами социально-гуманитарной подготовки выпускник высшего 
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учебного заведения при подготовке по образовательной программе первой 
ступени должен приобрести следующие социально-личностные компетен-
ции: культурно-ценностной и личностной ориентации; гражданственно-
сти и патриотизма; социального взаимодействия; здоровьесбережения; са-
мосовершенствования. В процессе социально-гуманитарной подготовки 
предполагается развитие целого ряда межпредметных  компетенций: вла-
дение методикой системного и сравнительного анализа; сформирован-
ность практического мышления; умение работать в команде; владеть на-
выками проектирования и прогнозирования; обладать такими личностны-
ми качествами, как самостоятельность, ответственность, организованность, 
целеустремленность, умением учиться, постоянно повышать свою квали-
фикацию.

Осмысление роли ИЯ в системе вузовской подготовки будущего спе-
циалиста как инструменте познания, общения, развития и воспитания пре-
допределило структуру содержания обсуждаемой дисциплины как состоя-
щую из двух модулей: 1) модуль социального общения; 2) модуль профес-
сионального общения. 

Модуль социального общения охватывает такие сферы, как социально-
бытовое общение, социокультурное общение, социополитическое обще-
ние. В рамках первой сферы предполагается изучение личностных харак-
теристик, коммуникативно-поведенческих стереотипов в жизненно важ-
ных сферах (на вокзале, в гостинице, в магазине, банке, кафе и т. п.); в 
рамках второй – национальные традиции и ценности страны изучаемого 
языка в сравнении с таковыми в Республике Беларусь, молодежные про-
блемы, экологические, глобальные проблемы современного мира; в тре-
тьей – политические портреты соизучаемых стран.

В модуль профессионального общения входят сферы учебно-про-
фессиональной деятельности (изучаемая специальность, профессиональ-
ная деятельность и ее социокультурные особенности  в соизучаемых стра-
нах) и сфера производственного общения (типичные ситуации, нормы де-
лового общения, профессиональная этика).

В качестве отдельного выделяется модуль контроля, выполняющий 
функцию обобщения и систематизации пройденного учебного материала 
по всем аспектам языка  и видам речевой деятельности. Выделяются тра-
диционные формы контроля усвоения знаний: текущий (в форме тестов, 
собеседований, коллоквиумов) и итоговый (зачет, экзамены).

Как во всякой учебной программе, в анализируемой программе огова-
риваются требования, предъявляемые к уровню освоения материала кур-
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са, в терминах «студент должен знать» и «студент должен уметь». Требо-
вания представлены в двух категориях – общей и специальной, в первой 
оговариваются требования к уровню освоения содержания изученного ма-
териала, а также к приобретенным умениям и навыкам по видам речевой 
деятельности. Во второй отражаются конкретные требования к практиче-
скому владению аудированием, чтением, говорением, письмом на рецеп-
тивном и продуктивном уровне.

В программе также приводится примерное содержание итогового эк-
замена (письменная и устная часть), задаются параметры длины предъяв-
ляемого текста, времени на подготовку того или иного задания. Далее 
можно ознакомиться с вариантами структурирования курса – распределе-
нием основного учебного времени (150 часов) по  семестрам и годам обу-
чения, факультативным курсом, продолжительность которого, как огова-
ривается, варьируется в зависимости от решения Советов факультета.

В программе пристальное внимание уделяется методам и технологи-
ям обучения, которые представлены на общепедагогическом уровне и ре-
комендуемые непосредственно при обучении ИЯ. К числу рекомендуемых 
современных технологий обучения ИЯ, призванных активизировать 
учебно-познавательную деятельность студентов, эффективно организовы-
вать самостоятельную работу, совершенствовать контрольно-оценочную 
функцию, принадлежат проектная технология, кейс-технология, симуля-
ция, обучение в сотрудничестве, дебаты, компьютерные технологии.

Заключительный раздел программы «Литература» носит рекоменда-
тельный характер, включает известные учебные пособия по грамматике, 
социально-бытовому и профессиональному общению, ссылки на популяр-
ные интернет-сайты, а также содержит перечень компьютерных обучаю-
щих программ, призванных стимулировать КСР студентов по ИЯ, что осо-
бенно актуально при скромной сетке часов, выделяемых на ИЯ в рамках 
нового образовательного стандарта.
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Е. В. Макарова,  Т. П. Крауле

К  ВОПРОСУ  О  РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА 
В  ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ

Модернизация системы образования в контексте Болонского процес-
са, введение новых государственных стандартов в Республике Беларусь 
заставляет вновь обратиться к ключевым проблемам организации учебно-
го процесса и внести коррективы в структуру, содержание и методологи-
ческие подходы в преподавании английского языка на неязыковых гумани-
тарных факультетах (в частности, факультете философии и социальных 
наук и факультете журналистики).

В Типовой учебной программе для высших учебных заведений, составлен-
ной с учетом инновационных процессов, определены цели и задачи дисци-
плины «Иностранный язык», сформулированы общие требования к уровню 
усвоения содержания и практическому владению видами речевой деятельно-
сти, даны рекомендации по использованию методов и технологий обучения, 
по организации самостоятельной работы студентов [1]. Тем не менее адапта-
ция требований типовой программы к учебному процессу вызывает опреде-
ленные трудности с точки зрения обоснования коммуникативной модели пре-
подавания английского языка, организации учебного процесса и материаль-
ного обеспечения, соответствующего поставленным целям.  

В первую очередь эти трудности связаны с осмыслением  понятия 
«коммуникативная компетенция», формирование которой определяется 
Типовой программой как главная цель обучения иностранным языкам, от 
чего будет зависеть выбор средств обучения и создание определенных ди-
дактических условий для реализации этих целей. 

Компетентностный подход, который обсуждается в методических ра-
ботах последних лет, не является совершенно новым. В основе этого под-
хода лежат идеи общего и личностного развития, сформулированные в 
контексте психолого-педагогических концепций развивающего и личност-
но ориентированного образования (Е. М. Верещагин, М. Н. Вятютнев, 
В. Г. Костомаров, Л. Л. Федорова, Н. Е. Гез, И. А. Зимняя) [2]. В работах 
этих авторов отмечается, что коммуникативная компетенция имеет си-
стемную организацию, структура которой формируется целым рядом со-
ставляющих. Однако концептуальные подходы к трактовке содержания 
понятия «коммуникативная компетенция» различны, как различны описа-
ния компонентного состава коммуникативной компетенции, предприни-
маемые в дидактических целях.
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В соответствии с Типовой программой коммуникативная компетенция 
выступает в качестве стратегической интегративной цели обучения ино-
странным языкам в единстве составляющих ее компонентов: языковой, ре-
чевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компе-
тенций. Понятийная интерпретация этих компетенций, предложенная 
программой, создает основу для построения методической модели в русле 
общеевропейских тенденций в языковом образовании. Вместе с тем введе-
ние новых понятий влечет за собой поиск ответов на целый ряд вопросов. 
Одним из важнейших, как отмечает В. В. Сафонова, является вопрос, на-
сколько современный уровень развития методики в целом и коммуника-
тивно-ориентированного языкового тестирования в частности позволяет 
реально определить и оценить уровень коммуникативной компетенции 
[3, с. 3]. Какова иерархия между этими составляющими или они равно-
значны? Каким образом происходит овладение этими компетенциями? По-
чему в качестве составляющих отобраны именно эти компетенции? Не ме-
нее важными, на наш взгляд, являются также денотативная (предметная) 
компетенция – знания о фрагментах внеязыковой действительности, вы-
ступающих предметом речи; информативная компетенция – владение ин-
формацией о предмете общения; лингвопрагматическая компетенция – 
способность и умение адекватного выбора стратегии и тактики речевого 
поведения в конкретных ситуациях общения с целью успешной реализа-
ции коммуникативных намерений.

Говорить о сформированности коммуникативной компетенции можно 
лишь в том случае, если все ее компоненты будут успешно реализованы в 
речепорождении и речепонимании. Это дает основание считать, что поми-
мо перечисленных выше компонентов коммуникативной компетенции не-
обходимо говорить и о когнитивно-дискурсивной компетенции, под кото-
рой понимается способность к речемыслительной деятельности на изуча-
емом языке с учетом особенностей концептуализации в нем мира бытия 
человека, т. е. с учетом его когнитивных способностей, определяющих 
специфику и структуру языковой картины мира.

В свою очередь, ключевые компетенции, как отмечается в лингводи-
дактике, многофункциональны, надпредметны и междисциплинарны, что 
и позволяет считать коммуникативную компетенцию универсальной це-
лью и одновременно результатом, итогом обучения иностранному языку 
как способности человека выступать в качестве субъекта коммуникатив-
ной деятельности общения [4, с. 27]. 

Разрабатывая коммуникативную модель преподавания английского 
языка студентам вышеназванных факультетов с учетом современной линг-
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вистики (теории коммуникации), мы считаем, что основным механизмом 
передачи учебной информации в этой среде может являться учебно-
профессиональный дискурс как разновидность/симбиоз научного дискурса 
и профессионально-образовательного (педагогического) дискурса. Как 
разновидность научного дискурса, учебно-профессионального дискурс 
имеет основной целью реализацию процесса получения и освоения зна-
ний об объектах и явлениях предметной области, их свойствах и качествах, 
представленного в вербальной форме и обусловленного коммуникативны-
ми канонами научного общения – логичностью изложения, доказатель-
ством истинности и ложности тех или иных положений, предельной аб-
стракцией предмета речи. Цель учебно-профессионального дискурса как 
обобщения педагогического дискурса – социализация нового члена обще-
ства, усвоение норм и правил поведения, организация деятельности ново-
го члена общества в плане его приобщения к определенным ценностям и 
видам поведения, проверка понимания и усвоения информации, оценка 
результатов [5, с. 195–197]. 

Определенные трудности перехода на новый учебный план и учеб-
ную программу вызваны также тем, что, несмотря  на значительное сокра-
щение часов, выделяемых на изучение иностранных языков (на факульте-
те философии и социальных наук количество часов сократилось более чем 
в три раза), требования к практическому владению видами речевой дея-
тельности (языковая и речевая компетенции) остаются достаточно высо-
кими, а критерии  сформированности других составляющих коммуника-
тивной компетенции программой не определенны. Вместе с тем совер-
шенно очевидно, что при разработке учебно-методических материалов 
(пособий) мы столкнемся с необходимостью методической детализации 
всех компонентов коммуникативной компетенции и необходимостью соз-
дания дидактических условий, отбора адекватных приемов, обеспечиваю-
щих их развитие в процессе обучения. Возникает также вопрос о способах 
и технологиях, с помощью которых возможно определить и оценить уро-
вень коммуникативной компетенции на иностранном языке, тем более что 
даже при общении на родном языке люди отличаются уровнем коммуника-
тивной компетенции.  

Сокращение часов привело также к тому, что модуль профессиональ-
ного общения, на изучение которого программой отводится 50 % учебного 
времени, потерял «фундамент» в виде знаний, полученных студентами в 
процессе изучения специальных дисциплин. Таким образом, учебные по-
собия, подготовленные кафедрой и рассчитанные на студентов второго и 
третьего курсов, вряд ли могут успешно использоваться на первом курсе. 
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Следовательно, встает задача создания современного учебного посо-
бия, обеспечивающего совершенствование практической подготовки спе-
циалистов к использованию английского языка как в социальном взаимо-
действии (модуль социального общения), так и в профессиональной дея-
тельности (модуль профессионального общения); пособие, которое бы 
учитывало степень языковой и профессиональной подготовленности сту-
дентов, коммуникативно-познавательные потребности обучаемых, с одной 
стороны, и обеспечивало бы формирование коммуникативной компетенции 
в единстве всех ее составляющих посредством активизации речевого взаи-
модействия студентов между собой и с преподавателем, осуществлением 
целенаправленной самостоятельной деятельности студентов с другой. 

Авторы, разрабатывающие современные адаптивные УМК, определя-
ют учебно-профессиональный дискурс как совокупность процесса общения 
участников учебного процесса (субъектов учебно-профессиональной ком-
муникации) и множества текстов (текстовых жанров), предназначенных для 
его обеспечения. Предполагается, что наиболее целесообразной формой по-
дачи текстового материала являются электронные тексты, а одним из основ-
ных каналов общения – средства компьютерной телекоммуникации. Тем не 
менее роль традиционного учебного пособия, как основного элемента УМК, 
на наш взгляд, сохраняется, как сохраняется ориентированность учебного 
процесса на текст, как основную коммуникативную единицу. Однако в усло-
виях дефицита учебного времени основной задачей является  не столько 
развитие специфических рецептивных и репродуктивных умений, сколько 
развитие соотносимых умений. При этом механизмом взаимодействия всех 
видов речевой деятельности, позволяющим использовать текст в качестве 
основы формирования не только рецептивных, но и репродуктивных навы-
ков, выступает перенос (Н. И. Жинкин). При данном явлении умения и на-
выки, сформированные в одном виде речевой деятельности, могут быть 
перенесены на другой вид речевой деятельности.

Так, формирование навыков адекватного восприятия текста при чте-
нии, как многократного упражнения в рецепции, не может не сказаться на 
формировании навыков адекватного восприятия на слух, т. к. в основе этих 
двух видов речевой деятельности – чтения и аудирования – лежат соотно-
симые умения. Развивать эти умения целесообразно, прежде всего, при 
зрительном предъявлении текста: умения выделить тему текста, осуще-
ствить восприятие текста по смысловым фрагментам, установить связь 
между смысловыми фрагментами текста, выделить в тексте главную и 
второстепенную информацию. При взаимосвязанном обучении, основан-
ном на формировании соотносимых речевых умений, происходит их инте-
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грация, подразумевающая использование умений разных видов иноязыч-
ной речевой деятельности для решения одной коммуникативной задачи.

Помимо рецептивно-рецептивного взаимодействия коммуникативных 
навыков, имеет место и рецептивно-продуктивное взаимодействие. Наибо-
лее эффективно данное взаимодействие в том случае, когда учебный текст 
содержит такую информацию, которая своей актуальностью стимулирует 
дальнейшую коммуникативную деятельность обучаемых [6, с. 306]. Важ-
ным при этом оказывается умение обучаемого адаптировать текст и транс-
формировать его положения для дальнейшего использования в речи.

Таким образом, аутентичный учебный текст (комплекс аутентичных 
текстов) следует рассматривать как базовый материал пособия, которое 
обеспечило бы формирование коммуникативной компетенции в единстве 
всех ее составляющих.

Задаче формирования соотносимых умений может быть подчинена 
как работа с собственно текстом, при которой обучаемый принимает по-
зицию либо слушающего, либо говорящего, так и выполнение упражне-
ний и коммуникативных заданий, разрабатываемых преподавателем на 
основе этого текста. Вместе они призваны вести обучаемого от адекватно-
го понимания исходного, авторского текста – объекта речевой деятельно-
сти – к своему, отраженному образу текста – результату речевой деятель-
ности, который может быть представлен в различной форме (письменно 
или устно) в зависимости от коммуникативного намерения говорящего и с 
учетом ситуации общения. 

Исходя из такого понимания целей и задач курса иностранного языка 
в неязыковом вузе, в первом тематическом блоке «Getting to know each 
other» (Модуль социального общения) формируются знания, навыки, уме-
ния, составляющие коммуникативную компетенцию:

 Устанавливать и поддерживать необходимые контакты в  социально-•	
бытовой сфере общения и профессиональной сфере общения. В этих це-
лях отрабатываются формулы представления, приветствия, прощания,  ве-
дения этикетной беседы – ‘Small talk’.

 Осуществлять речевое поведение в соответствии с ситуацией об-•	
щения.

Правила вербального поведения с учетом социокультурных особен-
ностей предлагаются в текстовом материале тематического блока, ситуа-
ции формулируются в заданиях и упражнениях.

Выступать с презентацией краткого сообщения по одной из тем ‘My •	
Language Learning Biography’, ‘Personal Aims of Learning English’, ‘Group 
Portrait’ с учетом тех рекомендаций, которые  рассматриваются в заданиях 
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и упражнениях блока. Презентация рассматривается как жанр делового дис-
курса, имеющий свою специфическую форму и композиционное построе-
ние. Предполагается, что совершенствование и развитие навыков презента-
ции будет осуществляться на материале других тематических блоков.

Подводя итоги вышесказанному, еще раз отметим, что реализация 
компетентностного подхода к обучению иностранным языкам и переход 
на новые учебные планы сопряжены с целым рядом трудностей и ставит 
перед педагогическим коллективом задачи, связанные с теоретическим 
осмыслением основных понятий нового подхода и практической разра-
боткой учебно-методических материалов. От совершенства учебного ма-
териала, формы его представления и организации учебного процесса за-
висит качество обучения иностранным языкам.
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И. В. Аверченко

СТРУКТУРА  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА  ПО  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ 
НА  ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОЙ  ОСНОВЕ

Проблема создания учебно-методических комплексов (УМК) не нова, 
она обсуждается в научно-методической литературе достаточно давно и 
имеет свою историю. Однако особую актуальность проблема приобрела в 
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конце столетия, знаменующего собой этап бурного роста науки и инфор-
мационных технологий. Именно этот этап выдвинул на повестку дня во-
прос о рациональной организации и компрессии учебного материала в 
учебнике, интеграции и дифференциации знаний в целом. Это явилось 
стимулом дальнейшего развития теоретических и прикладных исследова-
ний по вопросам УМК. В области иноязычного образования ими успешно 
занимаются И. Л. Бим, П. К. Бабинская, М. А. Богатырева, Н. Ф. Бориско, 
А. Ф. Будько, Н. Д. Гальскова, Н. Р. Догонадзе, О. Каган, И. В. Кисилев-
ская, В. П. Кузовлев, М. В. Озерова, Л. М. Орбодоева, Б. В. Пальчевский, 
Е. И. Пассов, В. Н. Трифанова, М. В. Якушев и многие другие.

В работах перечисленных и других авторов современного периода ак-
тивно обсуждаются различные стороны и аспекты проблемы УМК: прин-
ципы его построения, определения его компонентного состава, содержа-
ния, функционального назначения, разработка научно обоснованных кри-
териев анализа и оценки УМК и др. Исследования проводятся в русле 
инновационных преобразований в системе высшей школы на основе ком-
петентностного подхода и адекватных ему технологий. 

Несмотря на определенные успехи, по ряду вопросов отсутствует 
единство взглядов. Так, в проблемное поле исследований по-прежнему 
входит определение самого понятия «УМК», что находит отражение во 
множестве дефиниций, характеризующих его с самых разных позиций. 
Наиболее общее определение сущности УМК дают В. П. Беспалько и Ю. Г. Та-
тур: «учебно-методический комплекс – это модельное описание проектируе-
мой педагогической системы, которая лежит в его основе» [1].   Д. Д. Зуев 
рассматривает УМК как «систему дидактических средств обучения по 
конкретному предмету, создаваемую в целях наиболее полной реализации 
воспитательных и образовательных задач, сформулированных програм-
мой по этому предмету и служащих всестороннему развитию личности 
учащегося» [2, с. 215]. Таким образом, ученые едины в понимании УМК как 
средства нормативного учебно-методического обеспечения учебного про-
цесса. Основной целью УМК признается соответствие требованиям ГОС 
и разработанных на их основе учебных программ по дисциплинам.

Большинство исследователей разграничивают два понятия: «учебно-
методический комплекс» и «учебно-методический комплект». Разницу 
между этими понятиями Б. В. Пальчевский видит в том, что комплекс соз-
дается в единой логике, единым авторским коллективом, на основе единой 
научной концепции, которая дидактически эффективно работает в русле 
инновационной технологии обучения. Комплект представляет собой раз-
ноплановые средства обучения, собранные в одном месте, по одному (те-
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матическому) принципу. Как правило, он разрабатывается на различных 
теоретических и методических основах разными авторами [3].

Следует отметить, что методисты-практики отдают предпочтение бо-
лее простому варианту УМК как учебно-методическому комплекту, рас-
сматривая его как набор отдельных учебных изданий, т. е. как закрытую 
систему, решающую определенную дидактическую задачу [4; 5]. Это не 
требует больших усилий в его подборке и избавляет от авторской ответ-
ственности перед дидактической организацией процесса обучения.

До сих пор ведутся дискуссии по поводу компонентного состава УМК, 
под которым понимается комплектность, количество обязательных и фа-
культативных компонентов, входящих в его состав. Различные точки зре-
ния варьируются в зависимости от исходных принципов и моделей по-
строения УМК, его назначения, профильности, продвинутости в плане 
поэтапной разработки и других факторов. Вопрос компонентного состава 
и внешней структуры связан также с тем, что берется за исходную осно-
ву  – комплекс или комплект. Следует иметь в виду, что внешняя структура 
УМК опирается на внутреннюю организацию, логику и специфику пред-
мета. В зависимости от перечисленных факторов состав компонентов мо-
жет колебаться в широком диапазоне от 3 до 12 элементов. 

При всем многообразии подходов к определению компонентного со-
става УМК главный принцип состоит в том, чтобы средства обучения охва-
тывали все аспекты учебного процесса, удовлетворяли потребности всех 
его участников, выполняли все возложенные на них функции, работали на 
те или иные цели обучения. Для теоретического обоснования комплект-
ности УМК необходимо подойти к нему как к системе, эффективно реали-
зующей информационную, организаторскую, контролирующую и воспи-
тательную функцию, а также практические, познавательные, развивающие 
и воспитательные цели обучения.

Дифференциация УМК происходит по разным параметрам: по харак-
теру носителей информации (бумажные издания; сетевые электронные 
учебные издания, так называемый электронный учебник; компьютерные 
обучающие системы в гипертекстовом и мультимедийном вариантах; 
аудио и видео учебно-информационные материалы; лабораторные практи-
кумы и др.), по целевой аудитории (для дистанционного и заочного обуче-
ния), по времени их разработки (первого и второго поколения), по форме 
(книжные, плакатные, объемные и т. д.), по уровню языковой подготовки 
(базовый, повышенный, углубленный), по возрасту (дети, взрослые и 
т. п.). С точки зрения комплектности многие авторы (А. Р. Арутюнов, 
И. Л. Бим, Н. Р. Догонадзе, М. В. Ляховицкий, Г. В. Рогова, Ф. М. Рабино-
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вич, Т. Е. Сахарова, А. Н. Щукин  и др.) выделяют основные учебники (кни-
га для студента и книга для преподавателя) и вспомогательные методиче-
ские пособия (фонограммы, компьютерные программы, аудио- и видеомате-
риалы и т. д.). Нередко можно встретить подразделение компонентов УМК 
на обязательные, факультативные, факультативно-обязательные (Н. Ф. Бо-
риско, П. К. Бабинская и др.). Эти же ученые выделяют минимально необхо-
димый, достаточный и полный типы компонентного состава УМК.

Границы между разными типами состава УМК подвижны, критерии 
размыты и, зачастую, субъективны. Многое зависит от типа учебного за-
ведения, целей и условий обучения. По мере уменьшения числа компонен-
тов УМК увеличивается нагрузка на остальные, особенно на основной 
учебник. И наоборот, чем больше компонентов входит в УМК, тем менее 
удельный вес и объем учебника, так как он передает часть своих функций 
другим учебным пособиям. В любом случае состав УМК имеет открытый 
характер, что не исключает его последующее расширение и дополнение 
другими компонентами любого типа либо их комбинациями.

При всем разнообразии взглядов инвариантный состав УМК состав-
ляет книга для преподавателя и книга для студента. Такой подход являет-
ся обоснованным, поскольку в его основе лежит понимание образователь-
ного процесса как совместной образовательной деятельности обучающего 
и обучающегося. Последние являются основными субъектами образова-
тельного процесса, формирующими две самостоятельные педагогические 
подсистемы. Все средства обучения распределяются между ними в виде 
соответствующих методических пособий и дополнительных материалов. 
В силу того, что деятельность преподавателя и студента представляет со-
бой взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, недостатки одно-
го пособия могут в определенной мере компенсироваться достоинствами 
другого, хотя в любом случае роль преподавателя остается ведущей с точ-
ки зрения управления обучением. С точки зрения организации деятельно-
сти обучающегося центральное звено в системе средств обучения состав-
ляет учебник для студента, который, при отсутствии других компонентов, 
может быть единственным средством обучения, ядром УМК.

Вопросам разработки УМК, в том числе и их компонентного состава, 
большое внимание уделялось в УО «Республиканский институт высшей 
школы» (А. В. Макаров, А. И. Жук, А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова, З. П. Тро-
фимова и др.), где были предложены два варианта УМК [6, с. 6]. Первый 
тип представляет собой совокупность ряда взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих компонентов, охватывающих все виды учебной деятельности 
и всех участников учебно-воспитательного процесса. По этому типу были 



39

разработаны полнокомплектные УМК по иностранным языкам (ИЯ) по 
целому ряду гуманитарных специальностей Белгосуниверситета, таких 
как правоведение, экономика, география, история, документоведение, соци-
альная работа, дизайн. 

Каждый из них включает в себя: 
1) пособие по общему языку (General Language), отражающее соци аль-

но-бытовую, социокультурную и социально-политическую сферы общения; 
2) пособие по профессионально-ориентированному языку (Language 

for Special Purposes), включающее сферы общепрофессионального и про-
изводственного общения; 

3) пособие по самостоятельной работе студентов; 
4) методические рекомендации для преподавателя по работе с первым 

и вторым пособиями, включая систему контроля; 
5) терминологический словарь.
Неоспоримым достоинством УМК, созданных в БГУ, является полное 

методическое обеспечение учебного процесса, что способствует более 
глубокому и всестороннему усвоению материала и тем самым достиже-
нию определенной Программой цели обучения. Однако в то же время на-
личие пяти учебных пособий по ИЯ по каждой специальности является 
главным недостатком разработанного варианта УМК в силу его финансо-
вой неэкономичности, большой затратности и неудобства в пользовании. 
Являясь концептуально выдержанным в русле единой теории коммуника-
тивного иноязычного образования, анализируемые УМК тем не менее рас-
считаны на большой объем учебных часов, предусмотренных старой про-
граммой, и требуют серьезной адаптации к новым программам, где на 
изучение ИЯ отводится в несколько раз меньше аудиторных часов.

Второй вариант УМК предполагает использование модульной техно-
логии, в основе которой – представление содержания учебной дисципли-
ны в виде крупных тематически завершенных блоков-модулей, имеющих 
свою иерархически организованную внутреннюю структуру. В структуру 
модуля встроена вся образовательная технология: цели, содержание, ди-
дактический процесс и организационные формы. Каждый модуль аккуму-
лирует в себе в концентрированном виде все компоненты УМК первого 
варианта: от учебника, например, – краткий учебный текст и методическое 
руководство по его самостоятельному обучению; от практикума – задачи, 
упражнения, тесты; от хрестоматии – фрагменты оригинальных текстов; 
от пособия для преподавателя – рекомендации для преподавателя.

Попытки разработать УМК на модульной основе были предприняты в 
Полоцком государственном университете. Однако авторы разработали не 
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весь УМК, а всего лишь одно пособие – модуль профессионального обще-
ния (специальности – геодезия; промышленное и гражданское строитель-
ство; теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна 
и др.). Кроме того, технология модульного обучения была внедрена недо-
статочно полно, благодаря чему УМК получает незавершенный вид.

Недостаточный уровень теоретической и практической разработки 
вопроса комплектности УМК делает эту проблему актуальной и стимули-
рует ее дальнейшее исследование. В свете современных образовательных 
тенденций представляется целесообразным совершенствовать модульную 
технологию разработки УМК. Сущностные характеристики этой техноло-
гии предполагают на первом этапе четкое структурирование предметного 
содержания курса на основе сформулированных целей и выявление вну-
тренней структуры курса, которая в дальнейшем материализуется в струк-
туре УМК.

Содержание учебного курса по ИЯ представляет определенные слож-
ности для структурирования. В значительной степени это обусловлено ха-
рактером самой дисциплины. Ее ведущей функцией является коммуника-
тивная, а предметом изучения – не законы и явления социоприродной сре-
ды обитания, как в других дисциплинах, а иноязычная речевая деятельность 
в единстве содержательного, процессуального и предметно-тематического 
аспектов [7, с.18]. Для осуществления речевой деятельности очень важен 
третий элемент – предмет речи, задающий ей цель и служащий ориенти-
ром отбора соответствующих языковых и речевых средств. 

Тематический подход является определяющим в системе модульной 
организации структуры курса. На его основе в структуре курса ИЯ выде-
ляются два образовательных модуля (ОМ): 1) модуль социокультурного 
общения и 2) модуль профессионального общения. Следует отметить до-
статочно большой объем обоих модулей, не вписывающийся в принятое 
представление о модуле в других дисциплинах. Вероятно, этот случай 
можно рассматривать как нетипичный, определяемый логикой и специфи-
кой дисциплины «Иностранный язык». Тем не менее каждый из модулей 
отвечает всем характерным для него параметрам:

является логически завершенным, относительно самостоятельным 1) 
и целостным смысловым блоком в рамках единого учебного курса;

имеет свои цели, исходящие из комплексной цели обучения ИЯ в 2) 
неязыковом вузе;

имеет свою внутреннюю структуру и свое особое технологическое 3) 
оснащение;

является необходимым и достаточным для обеспечения коммуника-4) 
тивных потребностей;

зани5) мает примерно одинаковое место в структуре курса.
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Большой объем модулей предполагает их разветвленную внутрен нюю 
структуру, выделение элементов дополнительного порядка. В качестве та-
ковых выступают образовательные микромодули (ОММ) и образователь-
ные элементы (ОЭ), находящиеся в иерархическом соподчинении по от-
ношению к модулю. Все структурные элементы модуля характеризуются 
однотипно и соотносятся как часть к целому.

В рамках ОМ-1 «социальное общение» выделены ОММ социально-
бытового, социально-культурного и социально-политического общения. В 
ОМ-2 «профессиональное общение» – ОММ общепрофессионального и 
производственного общения. ОММ имеет свою структуру, представлен-
ную более мелкими смысловыми единицами, зачастую, темами либо про-
блемами. Перечень тем дан в Типовой программе. 

Модульное представление курса обучения ИЯ представлено на схе- 
ме (с. 42).

Модульный принцип организации содержания обучения иностран-
ным языкам предполагает соответствующее ему целостное системное и 
комплексное учебно-методическое обеспечение. Особенностью выделен-
ных нами модулей является то, что они относятся к разным по тематике 
направлениям обучения ИЯ, формирующим разные компетентности – 
социально-личностную и профессиональную. В определенной степени 
это влияет на проблему комплектности: роль основного учебника выпол-
няют два пособия:

профессионально-ориентированное, содержание которого диффе-1) 
ренцируется в зависимости от каждой конкретной специальности;

пособие общегуманитарного плана, которое в одинаковой степени 2) 
подходит для студентов разных специальностей.

Особенностью УМК по ИЯ является и то, что оба учебных пособия 
имеют разную по охвату читательскую аудиторию и соответственно ти-
раж. Так, пособие, охватывающее содержание социокультурного блока 
общения, тиражируется на весь контингент обучающихся неязыковых ву-
зов (педагогических, технических, медицинских и т. п.), в то время как 
потребность в учебно-методическом модуле профессиональной направ-
ленности значительно ниже и определяется степенью представленности 
этой специальности в системе высшего профессионального образования. 
Пособие общего плана разрабатывается в соответствии с Типовой про-
граммой, в то время как содержание профессионально-ориентированного 
пособия разрабатывается кафедрами, обслуживающими соответствующие 
специальности, однако с учетом общих требований Типовой программы к 
созданию данной сферы иноязычного общения.
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Следующим фактором, влияющим на комплектность УМК, является 
способ представления в них учебно-методической деятельности обучаю-
щего и обучающегося. Возможны два подхода к организационному обе-
спечению деятельности этих двух педагогических подсистем. Первый – 
выделение учебно-методического материала, касающегося деятельности 
студента и преподавателя в отдельные издания (книга для преподавателя, 
книга для студента). Второй – объединение его в рамках одного учебника-
модуля. В этом случае методические рекомендации, предназначенные для 
преподавателя, могут содержаться в приложении к учебнику, где они об-
разуют отдельный блок и не перегружены подробными инструкциями. 
Они строятся поурочно либо охватывают цикл уроков и включают в себя 
весь необходимый «методический навигатор» для преподавателя. Реко-
мендации содержат лишь принципиально важные указания для преподава-
теля и не ограничивают его инициативу. Основная же часть учебного по-
собия с текстотекой, дидактическим и контролирующим блоком предна-
значена для студентов. В одинаковой степени ее можно рассматривать и 
как руководство для преподавателя, осуществляющего управление учеб-
ным процессом через содержание учебного материала, систему упражне-
ний, методы презентации материала и т. п. 

При таком подходе обеспечивается самодостаточность компонентов 
УМК, которые образуют замкнутую систему «преподаватель – студент», а 
также их неизбыточность. Оба принципа актуальны для неязыкового вуза, 
где при сетке часов, равной 150, нерационально создавать четыре пособия – 
общий язык (для обучающего и обучающегося), профессиональный язык 
(для обучающего и обучающегося). Вместо них можно ограничиться двумя 
учебниками, совмещающими обе образовательные подсистемы. Они могут 
быть представлены как на бумажных, так и электронных носителях.

Заслуживает внимания предложенная И. Прокопенко идея издавать 
рекомендации для преподавателя отдельной брошюрой, дополняющей 
основной учебник [8]. Преимуществами этого подхода является экономия 
материальных затрат, так как тираж брошюр намного меньше тиража учеб-
ника, а самостоятельный раздел в учебнике студентами не востребован. 
Недостатком же являются дополнительные проблемы, связанные с реали-
зацией УМК. Брошюра тиражируется отдельно и велика возможность не 
найти ее в продаже в нужное время. Определенные неудобства могут воз-
никать и в связи с хранением невостребованных экземпляров в библиоте-
ке. Поэтому никоим образом не пытаясь нивелировать существующую 
схему выделения двух подсистем (обучающего и обучающегося), мы тем 
не менее объединяем их в рамках единого учебника-модуля. 
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Модульная технология построения УМК предполагает специфиче-
скую организацию материала внутри модуля. Учебные модули (микромо-
дули), отражающие основное содержание дисциплины, сопровождаются 
модулями дополнительного, организационно-методического порядка, бла-
годаря которым весь курс получает завершенный вид:

образовательный модуль нулевой (ОМ-0), который служит введени-•	
ем в курс. В этом модуле определены цели, задачи, объем практических 
занятий каждого семестра, формы контроля и нормы оценки;

образовательный модуль-резюме (ОМ-Р) дает обобщение курса;•	
образовательный модуль-контроль (ОМ-К) обеспечивает итоговый •	

контроль по курсу.
Процессуально работа с каждым модулем начинается нулевым учеб-

ным блоком, служащим введением в модуль, продолжается несколькими 
содержательными блоками и заканчивается учебным блоком-резюме и 
учебным блоком-контроль, включающим в себя тесты для контроля и са-
моконтроля с ключами. Схематично это выглядит следующим образом:

Модульная технология ориентирует на самостоятельную подготовку 
студента. В связи с этим в научно-методической литературе предлагаются 
различные методы реализации самоподготовки. Так, например, И. Проко-
пенко, П. Юцявичене и др. предлагают модифицировать методическую си-
стему самостоятельной познавательной деятельности студентов путем чет-
ких формулировок заданий и методических рекомендаций по его усвоению. 
В частности, предлагается вариант разделения страницы на две части с ука-
занием задания с левой стороны и правил по его выполнению – с правой.

Еще одним вариантом является разделение страницы с параллельны-
ми методическими указаниями для студента и преподавателя. 

Однако этот вариант представляется нам малопродуктивным в силу 
нерациональности оформления и школярской регламентации деятельно-
сти преподавателя, ограничивающей его творчество и личный педагогиче-
ский опыт. Кроме того, такое расположение является нарушением педаго-
гической этики, ибо действия педагога не должны быть столь эксплицитно 
выражены, а сам процесс обучения – сохранять видимость таинства и свя-
щеннодействия. Партнерские взаимоотношения преподавателя и студента 
заключаются не в постановке их в равные условия, а в неявно выраженном 
превосходстве учителя перед учеником, отсутствии психологического ба-
рьера в общении и т. п.

ОМ-0 ОМ-1 ОМ-2 ОМ-P ОМ-К
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Еще более иррациональной представляется схема тройной нумерации 
страницы [9], когда каждая страница имеет головку-код единой формы и 
регламентирует методическую составляющую учебного процесса. В об-
щепринятом понимании внутренней структуры учебника такая организа-
ция материала является необоснованно трудоемкой и сложной, а посему 
заведомо неприемлемой.

Проведенный обзор литературы по проблеме компонентного состава и 
структуры УМК демонстрирует многообразие подходов к ее решению, что 
связано как с отправной целевой точкой (подходом), так и авторским виде-
нием системы обучения ИЯ. Являясь, по существу, микромоделью образо-
вательного процесса, УМК в любом варианте представляет собой набор 
органично взаимосвязанных учебных пособий, которые служат решению 
учебно-воспитательных задач. Хотя бы без одного из компонентов УМК 
будет неустойчивым. Современный УМК вносит большой вклад в решение 
проблем дифференциации и индивидуализации обучения, реализации по-
знания, развития и воспитания функций высшей школы.
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Н. К. Зубовская, Н. М. Смирнова 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД  К  ОБУЧЕНИЮ 
НЕМЕЦКОМУ  ЯЗЫКУ  В  НЕЯЗЫКОВОМ  ВУЗЕ 
(С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ)

Стремительно развивающиеся научно-технические, экономические, 
политические, культурные контакты с разными странами, кардинальные из-
менения в расширении международных связей, распространение научных 
знаний, интенсивная информатизация требуют от специалистов владения 
иностранным языком. Современному обществу необходимы специалисты, 
владеющие, по меньшей мере, одним, а то и двумя иностранными языками. 
При этом уровень их языковой подготовки должен обеспечивать иноязыч-
ное общение в широком спектре средств устной и письменной коммуника-
ции – от социально-бытовой до профессиональной. В связи с этим стано-
вится особенно актуальной задача повышения уровня и эффективности пре-
подавания иностранных языков. Анализируя проблемы, возникающие 
сегодня перед преподавателями немецкого языка в неязыковом вузе, следует 
понять, как подготовить в короткий срок специалиста, хорошо владеющего 
немецким языком, в соответствии с требованиями учебной программы не-
языкового вуза и минимальным количеством аудиторных часов (150). Как 
научить студента в течение 150 часов говорить о проблемах своей специаль-
ности и понимать речь носителей языка? На наш взгляд, следует сочетать 
традиционные и инновационные методы, делая упор на принцип коммуни-
кативности в обучении, а также на коммуникативные особенности языка 
специальности в соответствии с  профилем обучения.

Коммуникативный подход базируется на признании диалектического 
единства и взаимообусловленности терминов языка (терминологический 
язык) и терминов речи (терминологическая речь), диалектического единства 
и взаимообусловленности терминологии на двух уровнях ее существова-
ния – эмическом (термины языка) и этическом (термины речи). Это положе-
ние конкретизируется в виде основного методологического принципа ком-
муникативного терминоведения: «термины языка в речи и для речи».

Существуя «в речи и для речи», термины языка образуют речевое един-
ство и взаимозависимость слов-названий различной степени терминоло-
гичности в виде коммуникативно-смысловых терминологических структур. 
Изучение закономерностей формирования смысла в этих структурах, а так-
же закономерностей их понимания/осмысления возможным реципиентом 
составляет объект коммуникативного терминоведения.
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Коммуникативная технология обучения терминологической речи – про-
дукт коммуникативного терминоведения – требует понимания основных 
онтологических свойств научно-технического термина, характеризующих 
его функционирование в современном немецком языке: 1) определенная 
степень терминологичности (нулевая, первая, вторая, третья), детермини-
руемая концептуальной системой соответствующего знания; 2) концепту-
альная целостность; 3) дефинитивность; 4) отсутствие семного варьирова-
ния; 5) изначальная коммуникативность.

В условиях неязыкового вуза основой для формирования навыков мо-
нологического и диалогического высказывания на профессиональную 
тему является учебный текст. Преподавателю следует отбирать те тексты 
по изучаемой специальности, которые помогут студенту реализовать ком-
муникативные возможности говорения. Текст должен быть:

четко профессинально ориентированным;•	
социально ориентированным (содержать тематику, которая может быть •	

интересной, полезной в профессиональном общении с носителями языка);
общеязыковым (содержать языковые явления, не связанные с буду-•	

щей профессией);
информативно-содержательным (иметь элементы новых знаний, •	

используемые не только в сфере обучения немецкому языку).
На наш взгляд, следует начинать с простейших описаний, характери-

стик, монологической формы их обработки. Затем перейти к более сложным 
по структуре и стилю текстам. Необходимо помнить, что студент должен как 
можно раньше работать в режиме коммуникативной пары «преподаватель 
(или аудио и мультимедийные средства) – студент», «студент – студент».

Необходимо учитывать предварительные знания студента по языку и 
специальности, цель коммуникации, вид коммуникации, ступень обуче-
ния. Целесообразно тренировать не только терминологическую, общена-
учную лексику, но и лексику устной формы общения.

Схема обучения немецкой устной речи по специальности может, на 
наш взгляд, строиться с учетом следующих положений:

определение коммуникативных признаков для большинства типов тек-•	
стов данной специальности, которые описаны в лингвистической литературе, 
и средств выражения этих признаков, т. е. коммуникативных моделей;

определение коммуникативных признаков устной речи и средств •	
выражения этих признаков;

сопоставление этих средств выражения и отбор моделей для пас-•	
сивной и активной их тренировки;

определение наиболее полного перечня коммуникативных призна-•	
ков и моделей устной речи по изучаемой специальности и выработка си-
стемы упражнений для их активной тренировки;
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анализ различн•	 ых коммуникативно ориентированных видов текстов 
по данной специальности, отбор отдельных видов текстов в учебных це-
лях, определение их основных коммуникативных особенностей, моделей 
и разработка эффективной системы упражнений тренировки отобранных 
структурных единиц;

создание «базы предварительных знаний» (Vorkenntnisse) для вы-•	
работки речевых умений и навыков, т. е. отбор и тренировка словообразо-
вательных, лексических и грамматических структур, необходимых для 
чтения, понимания, аудирования и говорения;

выработка и доведение до степени автоматизации у студента учеб-•	
ных алгоритмов по всем видам речевой деятельности;

устная коммуникация от монолога к диалогу и, наоборот, с приме-•	
нением задач и игр проблемно-поискового характера.

Огромную ценность и важность в процессе обучения терминологиче-
ской речи представляет использование аутентичных источников, т. к. они 
повышают уровень говорения на иностранном языке, восприятия ино-
язычной речи на слух, улучшают навыки письма, вызывают огромный ин-
терес у обучаемых, а также помогают им более критично и с большим 
анализом подходить к информации.

Преподаватели иностранных языков в неязыковом вузе должны вос-
пользоваться в процессе обучения той уникальной возможностью, кото-
рую предоставляют спутниковое телевидение (создающее динамическую 
наглядность, оперативную аудиовизуальную опору для активизации ино-
язычного речевого общения, демонстрирующее лингвострановедческие 
реалии), а также компьютер. Все более возрастающая роль информацион-
ных технологий в обучении иностранному языку оказывает существенное 
влияние на улучшение характера общения преподавателя и студентов. Ши-
рокий доступ студентов к электронным материалам снижает долю инфор-
мационной функции преподавателя, что дает возможность в условиях 
ограниченного количества аудиторных часов больше работать с отдельны-
ми студентами, подбирая для каждого различные способы овладения учеб-
ным материалом. При этом возрастает роль творческих видов работ и по-
является возможность большого разнообразия форм контроля.

Инновационные технологии преподавания немецкого языка – это со-
четание традиционных и интенсивных методов обучения. Работа препода-
вателя приобретает новый смысл, когда преподаватель стремится не просто 
грамотно, правильно воплотить те или иные рекомендации, методы, прие-
мы обучения, но стремится разработать новые средства обучения.
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О. И. Васючкова, И. В. Крюковская 

О  РОЛИ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА  
В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКЕ 
ЮРИСТОВ

Характерной чертой современного этапа развития высшей школы явля-
ется беспрецедентный уровень включенности в международный образова-
тельный процесс, при этом предмету «Иностранный язык» отводится важ-
ная роль посредника между накопленным мировым информационным опы-
том и потребностями будущего специалиста. Подобная роль иностранного 
языка не вызывает сомнений, а последние десятилетия доказали востребо-
ванность и перспективность профессионально ориентированного подхода к 
обучению ИЯ в неязыковых вузах, предоставляющего широчайшие возмож-
ности для реализации межпредметных связей. Однако полагаем, что при-
кладное значение получаемых студентами знаний по обсуждаемому пред-
мету вузовской программы гораздо шире, нежели исключительно «посред-
ническое». Будучи лингвистической дисциплиной, ИЯ обладает огромным 
дополнительным арсеналом средств, призванных помочь становлению про-
фессиональной индивидуальности обучаемого. В настоящей статье делает-
ся попытка исследовать прикладные возможности предмета «Иностранный 
язык» в системе вузовской подготовки студентов-правоведов.

Общеизвестно, что для юриста язык – своего рода профессиональное 
оружие, важнейшая составляющая профессиональной состоятельности. 
Выдающиеся юристы прошлого П. А. Александров, Н. П. Карабчевский, 
Ф. М. Плевако, П. С. Пороховщиков, В. Д. Спасович, А. И. Урусов и мно-
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гие другие снискали себе славу прежде всего как блестящие ораторы. Су-
ществует мнение, что именно ораторы-юристы создали русское оратор-
ское искусство, как таковое, а их труды по искусству судебной речи не 
утратили своей актуальности для студентов и практикующих юристов и в 
наши дни [1, с. 10]. Почему необходимо особо говорить о культуре речи 
юриста? Сошлемся на авторитетное мнение величайшего русского адвока-
та А. Ф. Кони [2, с. 62], который был убежден, что «юрист должен быть 
человеком, у которого общее образование идет впереди специального, по-
тому что он имеет дело с разнообразными явлениями жизни, которые не-
обходимо правильно оценить, принять правильное решение, убедиться в 
справедливости своей точки зрения». Не случайно многие из вышепере-
численных корифеев права были и талантливыми исследователями-
филологами, авторами глубоких трудов о творческом наследии классиков 
английской литературы Шекспира и Байрона, французской – Золя и Бодле-
ра, русской – Гоголя, Достоевского, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Чехо-
ва. Не так давно и студенты юридического факультета Белгосуниверситета 
заслушивались лекциями по истории государства и права профессора 
И. А. Юхо, который был также широко известен своими исследованиями 
творчества Л. Н. Толстого. 

Следует помнить, что, слушая публичную речь, мы всегда получаем 
информацию двух типов: объективную (о предмете речи) и субъективную (о 
личности оратора). К сожалению, на наш взгляд, субъективной стороне речи 
студентов-правоведов в последнее время уделяется недостаточное внима-
ние. Если в российских университетах читается масштабный курс «Культу-
ра речи юриста», то в белорусских вузах изучаются лишь основы риторики 
и существует спецкурс «Судебная речь». Не без основания полагаем, что 
данный недостаток может быть в определенной мере восполнен использо-
ванием межпредметных связей ИЯ и профилирующих дисциплин. 

Красноречие является природным дарованием, в то время как оратор-
ское мастерство – вид речевой деятельности, умение говорить грамотно и 
убедительно [3, с. 1], чему необходимо обучать в стенах университета. 
Очевидно, что мысль, облеченная в корявую формулировку, построенная 
не по законам жанра, едва ли произведет ожидаемый эффект. Культура 
речи определяется в лингвистике как мотивированное употребление язы-
кового материала, использование адекватных конкретной ситуации обще-
ния и цели высказывания языковых средств [3, с. 3]. 

Судебную речь филологи рассматривают как сложное функционально-
стилевое образование, в котором используются признаки и средства раз-
личных функциональных стилей – от научного, официально-делового, пу-
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блицистического, художественной речи до разговорно-просторечного. По-
добное жанровое разнообразие дает возможность реализации основных 
функций языка – коммуникативной (общения), информативной (сообще-
ния), экспрессивной (воздействия), эстетической (художественная речь). 
Отличительными чертами судебной речи являются ее конкретность (в 
большей мере, чем в других видах публичной речи), убежденность, объ-
ективность, оценочный характер [4, с. 3–11]. Сегодня в практике препода-
вания иностранного языка в неязыковых вузах вышеназванные положения 
являются основополагающими при отборе учебного материала, разработ-
ке системы коммуникативных заданий. Можно с уверенностью утверж-
дать, что, моделируя те или иные коммуникативные задания на занятиях 
по ИЯ, преподаватели исходят из тех же постулатов, что и теоретики куль-
туры речи. Полностью разделяем точку зрения тех исследователей, кото-
рые с удовлетворением констатируют, что актуальные проблемы судопро-
изводства исследуются на стыке правоведения, психологии, лингвистики 
и сопредельных наук [5, с. 189]. Приведем конкретный пример из опыта 
работы. В процессе изучения темы «Судопроизводство» на юридическом 
факультете БГУ разработана и внедрена ролевая игра, воспроизводящая 
судебный процесс. Применяя теоретические посылки о том, что добиться 
своей цели судебный оратор может двумя способами – рациональным или 
эмоциональным, в равной степени способствующими убедительности вы-
ступлений [6, с. 4], создаем два крайних типа «образа оратора»: оратор 
может предстать в образе страстного, эмоционального борца за истину 
(стиль Ф. М. Плевако) или же спокойного, беспристрастного исследовате-
ля фактов (стиль П. А. Александ рова, Н. П. Карабчевского, В. Д. Спасови-
ча). Моделируя средствами ИЯ соответствующую ситуацию делового об-
щения, особо оговорим лингвистическую сторону задания: в первом слу-
чае это – экспрессивно-стилистическая окраска речи, наличие оценочных 
определений и словосочетаний, книжно-поэтическая лексика и фразеоло-
гия, не простая констатация фактов, а причинно-следственная логика из-
ложения; во втором случае – деловой стиль, простота языка выступления, 
использование стилистически нейтральной лексики и терминологии, объ-
ективный тон, строгость изложения, детализация описания, разнообразие 
логических и тактических ходов, выявление закономерностей. Подобные 
сведения студенты могли бы также почерпнуть из соответствующих спе-
циальных дисциплин, почему вышеописанное речевое задание по ИЯ, 
контролирующее языковую сторону вопроса, может служить яркой иллю-
страцией межпредметных связей. Полагаем, что обучаемые смогут с успе-
хом экстраполировать знания, полученные в ходе иноязычного обучения, 
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на родной язык и применять приобретенные умения и навыки в профес-
сиональной практике публичных выступлений. 

Развивая обсуждаемую тему, хотелось бы далее обозначить целый ряд 
позиций, ценных для оформления подъязыка юриспруденции, разработан-
ных не лингвистами, а теоретиками-юристами, но которыми можно с успе-
хом руководствоваться при разработке иноязычных учебных материалов. 
Так, авторы указывают на следующие необходимые качества судебных вы-
ступлений [6, с. 5–16]: ясность, точность, логичность, уместность, пра-
вильность, эмоциональность. Прокомментируем каждое из них.

Со времен Аристотеля известно, что неясная речь не достигает своей 
цели. «Не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы судья не мог вас не 
понять», – писал в своей известной работе «Искусство речи на суде» 
П. Сергеич [7, с. 17].

Качество речи юриста характеризуется такими параметрами, как точ-
ность/меткость словоупотреблений, корректный отбор терминологии, 
умелое пользование синонимами, отсутствие ненужных слов, повторов, 
плеоназмов, прочего «словесного мусора» [8, с. 116]. Неточное слово в 
праве – большое зло. Оно создает почву для произвола и беззакония. На-
рушения юристом языковых норм может иметь необратимые последствия. 
В этой связи достаточно напомнить ставший уже хрестоматийным при-
мер: «Казнить нельзя – помиловать».

Что значит логично мыслить? Это значит мыслить точно и последова-
тельно, доказательно и убедительно, не допуская противоречий в рассу-
ждениях.

Показателем уместности речи является разумная соотнесенность язы-
ковых средств с целевой установкой, содержанием речи, т. е. соответствие 
языковых средств обстановке. В этой связи П. С. Пороховщиков [8, с. 28] 
замечал: «…краткость и живость речи уместны не всегда; можно ли щего-
лять изяществом слога, говоря о результатах медицинского исследования 
мертвого тела, или блистать красивыми выражениями, передавая содержа-
ние гражданской сделки?» Украшательства зачастую ослабляют логический 
аспект речи, снижают ее убедительность.

Правильность речи, как известно, оценивается с точки зрения соблю-
дения норм литературного языка: орфоэпических, грамматических, лекси-
ческих, стилистических. Речь является характеристикой говорящего. Здесь 
уместно напомнить студентам известное изречение, что «стиль – это чело-
век». Речевые ошибки дискредитируют оратора, а юристы, будучи пред-
ставителями публичной профессии, зачастую являются проводниками 
языкового бескультурья.

Закон лаконичности требует четких формулировок, отсутствия лиш-
них слов, повторов, многословия.
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Особое внимание следует уделить экспрессивной окраске речи, по-
скольку сам материал судебной речи не может не вызывать эмоций, демон-
стрировать небезразличное отношение оратора к предмету речи. Так до-
стигается воздействие на всех участников процесса – судей, присяжных, 
аудиторию в суде.

Полагаем, что все вышеизложенное может служить комментирован-
ной инструкцией к построению монологических высказываний на юриди-
ческую тему, моделирования ситуаций делового общения на иностранном 
языке, поможет расставить необходимые акценты при отборе и интерпре-
тации учебного материала. 

Особого обсуждения заслуживает вопрос о соотношении письменной и 
устной разновидностей юридической речи. Знание норм письменной 
официально-деловой речи – непременный атрибут грамотного юриста. Че-
рез систему профессионально ориентированных письменных проблемных 
заданий студентам следует сообщить сведения о специфике письменно-
литературных средств: использовании языковых клише, речевых оборотов, 
соответствующих лексических вариантов и терминологии, грамматических 
конструкций. Целесообразно пояснить, что устная и письменная речь – это 
разные стилевые регистры: устная речь не есть репродукция письменного 
прототипа, т. е. простого чтения написанного. Это совсем не означает, что 
устная публичная речь – сплошной экспромт. Вновь обратимся к знатоку 
особенностей судебной речи П. С. Пороховщикову [8, с. 289], который по 
обсуждаемому поводу отмечал: «Мы не будем повторять старого спора: пи-
сать или не писать речи. Знайте, что, не написав несколько сажен или аршин 
бумаги, вы не скажете сильной речи… Если только вы не гений, примите это 
за аксиому и готовьтесь к речи с пером в руке… Только безупречный слог в 
письме приучает к чистой разговорной речи». Полагаем, что данное сужде-
ние чрезвычайно продуктивно и для преподавания ИЯ, где неизменно идет 
спор об удельном весе письменных заданий в аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов. Подытоживая, хотелось бы подчеркнуть, 
что письменные задания по деловому общению на ИЯ не только обогащают 
лингвистические знания будущего специалиста, но и обеспечивают грамот-
ность и адекватность устных выступлений. 

Слова обязывают юриста ко многому. Это утверждение справедливо 
во все времена и призывает правоведа задуматься о роли языка в своей 
профессиональной деятельности, не только родного языка, но и иностран-
ного как составной части квалификационной характеристики грамотного 
специалиста-гуманитария, о чем, к великому сожалению, начали забывать 
разработчики новых образовательных стандартов для высшей школы в Ре-
спублике Беларусь.
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Н. И. Князева, Э. В. Рунцова, 
Л. Б. Тихомирова, Л. Д. Хващевская

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ  ФОРМИРОВАНИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ

Основной целью изучения иностранного языка в рамках профессио-
нально ориентированного подхода в неязыковом вузе является овладение 
профессиональной коммуникативной компетенцией будущими специали-
стами, предполагающей приобретение навыков общения с иностранными 
партнерами. При этом формирование умения самостоятельно и эффектив-
но овладевать знаниями на иностранном языке является залогом успеха 
профессионального роста молодого специалиста в эпоху быстрого разви-
тия высоких технологий в мире. 

Решение поставленной задачи требует, наряду с использованием тра-
диционных методов обучения, широкого применения прогрессивных тех-
нологий в целях организации более эффективного образовательного про-
цесса. Не секрет, что существующий подход обладает рядом недостатков. 
Во-первых, не учитывается разница в уровнях языковой подготовки и спо-
собах усвоения знаний студентами. Известно, что для одних эффективным 
методом является визуальное и слуховое восприятие информации, для 
других – установление логических связей и ассоциативность. Во-вторых, 
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предлагаемые учебные курсы порой содержат устаревшую информацию, 
а система организации аудиторных занятий не стимулирует творческую 
активность, поскольку преподаватель становится основным источником 
знаний и опыта, приобретаемых студентами, отводя им роль пассивных 
слушателей. Для многих обучаемых данный подход является малоэффек-
тивным и не представляет образовательного и практического интереса.

Сегодня возникла потребность в стратегии, которая предполагает вне-
сение по мере необходимости изменений в учебный план и использование 
различных приемов обучения с целью осуществления этих изменений. 
Одним из таких приемов является технология Just-in-time learning, которая 
возникла в 90-е годы прошлого века. Преимущество этого метода заклю-
чается в том, что он дает возможность получать информацию, которая тре-
буется в данный момент для решения конкретной задачи.

Just-in-time-learning – это концепция, наиболее часто ассоциируемая с 
производственным сектором. В этом секторе just-in-time производство 
обеспечивает механизмы автоматической доставки информации, что дает 
возможность эффективно управлять процессом или его корректировкой.

Благодаря успешному применению данных принципов в производ-
ственной деятельности, они начинают получать распространение в про-
цессе обучения в условиях быстро изменяющейся информации. Примене-
ние принципов just-in-time-learning в образовании требует, чтобы препо-
даватели перешли от идеи стандартного массового обучения к обучению 
по востребованности. Новая парадигма позволяет создать динамичную, 
интерактивную среду, где студенты становятся активными обучаемыми. 
Они находят необходимые знания и анализируют ситуации, используя на-
выки решения проблем и принятия решений.

Термин just-in-time learning предполагает различные способы получе-
ния информации через Интернет в момент, когда она действительно необ-
ходима. Данная теория способствует активному привлечению обучающих-
ся в процесс формирования собственных знаний и понимания фактов, 
явлений и концепций. Такое обучение осуществляется посредством взаи-
модействия и сотрудничества. Вместо механического запоминания и нако-
пления фактов обучение превращается в динамичный творческий процесс. 
Преподавание должно стать менее авторитарным и носить характер управ-
ления учебным процессом и поддержания творческой активности студен-
тов в процессе познания. Образовательные принципы, основанные на дан-
ной теории, направлены на создание атмосферы поддержания и направле-
ния деятельности обучающихся в процессе усвоения знаний. Обучающиеся 
должны уметь генерировать свои собственные идеи, работая как индивиду-
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ально, так и в процессе сотрудничества с другими студентами группы. 
Предполагается, что на занятиях преподаватели и студенты должны актив-
но экспериментировать, заниматься творчеством и осуществлять открытия. 
Характерными чертами обучения, направленного на развитие творческой 
активности студентов, являются наличие гибкости в содержании обучения 
и проявление активности студентов в процессе приобретения знаний.

Преимущества этой системы проявляются на всех этапах обучения, на-
чиная с начального. На первом этапе предусматривается, что студент само-
стоятельно оценит свои знания, умения и навыки по всем видам речевой 
деятельности согласно европейской системе уровней владения иностран-
ным языком. Каждый студент ставит свои индивидуальные цели для того, 
чтобы достигнуть максимального уровня профессиональной компетенции в 
диапазоне, детерминированном учебными стандартами. В зависимости от 
начального уровня обучаемого, который может колебаться от уровня А1 до 
В2, будет меняться и индивидуальная программа, конечная цель которой до-
стичь уровня С1 или С2. На конечном уровне гибкость данной системы про-
явится в рейтинговой системе оценок знаний студентов.

Методы образования с привлечением интернет-технологий могут 
предоставить больше возможностей для организации учебного процесса 
нового типа. Использование компьютерных технологий в обучении по-
могает создать принципиально новую организацию и структуру аудитор-
ного занятия.

Компьютерные технологии являются дополнительным и вспомога-
тельным средством в формировании навыков познавательной активности 
более высокого уровня. В процессе обучения данные технологии находят 
наибольшее применение в следующих видах деятельности:

Организация 1. виртуальных конференций, которые способствуют фор-
мированию навыков приобретения знаний в рамках интерактивного окру-
жения. В процессе обсуждения проблем, рассматриваемых на виртуальных 
конференциях, все стороны, представляющие различные сферы жизни – об-
разование, бизнес, промышленность, имеют возможность синхронно вы-
сказать свое мнение. 

Проведение группой участников 2. дискуссий в режиме on-line по 
определенной теме, что, в отличие от виртуальных конференций, проис-
ходит поэтапно и предполагает следующие шаги: 

а) выдвижение проблем и идей для обсуждения;
б) обзор и сбор информации по теме;
в) анализ собранного материала и оформление его в виде сообщения, 

реферата и т. д.;
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г) предоставление материалов (сообщений, рефератов и т. д.) на обо-
зрение участников дискуссии;

д) совместное обсуждение проблемы на основе собранного и проана-
лизированного материала всеми участниками дискуссии;

е) принятие решения;
ж) оценка проделанной работы.
Следует отметить, что роль преподавателя в процессе этой работы со-

стоит в оказании по мере необходимости помощи в виде индивидуальных 
консультаций.

Создание 3. электронного хранилища информации по различным те-
мам в результате совместной творческой деятельности преподавателя и 
студентов. Все успешно выполненные ранее студентами работы хранятся 
в электронной памяти в качестве образцов для последующей деятельно-
сти, давая шанс обучаемым проанализировать, какой материал уже нако-
плен, что им еще необходимо узнать и как правильно следует оценивать 
проделанную работу. 

Размещение 4. инструментов электронного администрирования. 
Учебные программы должны храниться в электронной памяти и быть 

доступными студентам наряду с системой регулярной оценки знаний. 
Оценки вводятся в систему и становятся известными персонально каждо-
му обучаемому. 

В таблице показаны основные различия между традиционной формой 
проведения занятий и проведением занятий с использованием Интернета 
и компьютерных технологий.

Традиционное занятие JIT learning – занятие с использованием 
Интернета и компьютерных технологий

Наличие аудитории с одинаковым 
уровнем знаний

Аудитория с различным уровнем и 
спецификой подготовки

Акцент на контроль со стороны 
преподавателя

Акцент на самоконтроль со стороны 
обучающихся

Многопрофильное и линейное 
обучение Модульное обучение

Интенсивное использование печатных 
источников   (книг) Отсутствие печатных источников

Пассивное обучение Активное обучение

Направленность на усвоение 
предложенного материала

Ориентация на познавательную 
деятельность студентов



58

Очевидно, что электронные технологии совершенствуют учебный 
процесс, развивают творческую активность студентов, позволяют обучае-
мым продемонстрировать четкое понимание проблемы, избавляют их от 
механического заучивания материала. Преподавателю необходимо посто-
янно стремиться к проявлению творчества в управлении аудиторной дея-
тельностью студентов, приучая их к самостоятельной работе над материа-
лом. Приобретение знаний по востребованности способствует качествен-
ному образованию с помощью умелого применения электронных 
технологий в процессе обучения.

Однако следует отметить, что как любая система данная технология 
тоже имеет свои недостатки, к числу которых можно отнести:

Отсутствие живого контакта с преподавателем; ведь процесс обуче-•	
ния – это не просто восприятие информации. Это и воспитательный про-
цесс, в котором основная роль отводится преподавателю.

Отсутствие «живой» аудитории и контакта с ней, что очень важно в •	
профессиональной деятельности экономистов, которые постоянно прово-
дят презентации, переговоры, совещания и т. п.

Из этого следует, что только системный подход к обучению ино-
странным языкам может дать ожидаемые результаты и способствовать 
решению задач, которые ставятся обществом на данном этапе современ-
ного развития.
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Е. В. Красовская 

ИНОЯЗЫЧНАЯ  КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА 
ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ  И  ЕЕ  РОЛЬ 
В  ФОРМИРОВАНИИ  СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ

Основой современной концепции модернизации системы высшего 
профессионального образования является внедрение компетентностного 
подхода (КП) на всех уровнях образовательной деятельности: от разработ-
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ки ГОС и типовых программ до организации системы повышения квали-
фикации и переподготовки кадров. Предполагается, что КП как концепту-
альная рамка всех инновационных процессов будет способствовать при-
ведению в соответствие целей языкового образования и социального 
заказа общества на подготовку специалиста, способного использовать 
иностранный язык (ИЯ) как средство профессионального и межличност-
ного общения (Типовая учебная программа. С. 6). Ключевым понятием 
ста новится понятие иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), 
рассматриваемой в качестве главного результата обучения ИЯ. ИКК по-
нимается как часть языковой компетенции, обеспечивающей способность 
вести иноязычное общение с представителями иных культур в соответ-
ствии с решаемыми задачами социально-профессионального характера.

Следует отметить, что термин «компетенция» был введен в научный 
обиход американским лингвистом Н. Хомским в 1970-е годы для обозначе-
ния способности выполнять какую-либо деятельность. Вслед за ним поя-
вился термин «коммуникативная компетентность» (Хаймз) и «иноязычная 
коммуникативная компетентность», используемый в теории и практике 
обучения ИЯ. В результате развития психолингвистики и в особенности 
психологии речи он приобрел свой самостоятельный методический ста-
тус. Причем зарубежные исследователи, как правило стоящие на позициях 
бихевиоризма и необихевиоризма (Б. Ф. Скиннер, К. Холл  и др.), понима-
ют компетентность индивида как умение задавать вопросы и четко форму-
лировать ответы на них, внимательно слушать и активно обсуждать идеи, 
комментировать высказывания собеседников и давать им критическую 
оценку, аргументировать свое мнение в группе, а также способность вы-
ражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к другим 
участникам коммуникативного общения.

В отечественной методике разработка теории коммуникативной компе-
тенции основывается на теории речевой деятельности, в соответствии с ко-
торой предлагается обучать языку не столько как системе правил и даже не 
только правильному использованию их в различных видах речевой деятель-
ности (чтение, говорение, письмо, слушание), но и для установления про-
дуктивного сотрудничества между речевыми партнерами  на основе адек-
ватных социокультурных и поведенческих стереотипов. Знание последних 
столь же важно для коммуникантов, сколь и знание языковых норм.

В наиболее распространенном виде ИКК представляет собой некое 
глобальное единство таких составляющих, как лингвистическая компе-
тенция (языковая и речевая), лингвострановедческая компетенция, социо-
лингвистическая компетенция, социокультурная компетенция, учебная 
компетенция, компенсаторная (паралингвистическая) компетенция.
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1. Лингвистическая компетенция связана с двумя понятиями: а) язы-
ковым материалом (буквы, звуки, словарные единицы и другие средства 
физического выражения языка); б) речевым материалом, позволяющим 
рассматривать обучение ИЯ как процесс обучения речевой деятельности 
на основе овладения языковым кодом. Сюда относят правила, посредством 
которых единицы языкового материала преобразуются в осмысленные вы-
сказывания. Лингвистическая компетенция является ведущим компонен-
том коммуникативной компетенции, так как без знания слов и грамматиче-
ских норм их использования носителями языка невозможна никакая вер-
бальная коммуникация.

2. Лингвострановедческая компетенция заключается в наличии у вы-
пускника неязыкового вуза определенных фоновых знаний страноведческо-
го характера, филологического кругозора, сформировавшегося на основе 
сравнительного изучения ИЯ с родным. Она предполагает сознательный 
подход к изучению ИЯ, переосмысление его лингвистических особенностей 
через призму своей языковой культуры и норм. Формированию взглядов 
отечественных ученых на данное явление во многом способствовал лингво-
страноведческий подход к обучению ИЯ, сформировавшийся как самостоя-
тельный аспект методики преподавания ИЯ на материале русистики.

3. Социолингвистическая компетенция предполагает знание социаль-
ных норм, использование языка, понимание социальных ролей участников 
общения. Она заключается в умении преобразовывать языковые формы в 
соответствии с различными социально детерминированными факторами и 
ситуациями общения, а также адекватно статусу собеседника и его комму-
никативным намерениям. Эта компетенция связана преимущественно со 
способностью воспринимать и репродуцировать не отдельные предложе-
ния, а сверхфразовые единства, и в этом смысле иногда называется дис-
курсной  компетенцией.

4. Социокультурная компетенция является основной составляющей 
ИКК, так как ориентирует обучающегося на диалог культур. Она предпо-
лагает наличие определенных фоновых знаний страноведческого порядка, 
обеспечивающих корректность вербального и невербального поведения 
коммуникантов в процессе общения. Сюда можно отнести знания нормы 
речевого этикета, принятые в данной национальной культуре. Социокуль-
турная компетенция дает возможность социальной интеграции личности в 
иную культуру; знакомство с социокультурным контекстом функциониро-
вания ИЯ, релевантным для порождения и восприятия речи с точки зрения 
носителей языка; знакомство со спецификой социальных и культурных 
условностей, характерных для страны изучаемого языка. Сформированная 
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социокультурная компетенция позволяет участникам межкультурного об-
щения, с одной стороны, постичь менталитет и культуру другого народа, с 
другой – лучше идентифицировать самого себя и свою собственную куль-
туру, преодолевая национальный культуроцентризм.

5. Учебно-познавательная компетенция связана с приобретением в 
процессе учебной иноязычной деятельности навыков и рациональных 
приемов умственного труда, которые способствуют дальнейшему самооб-
разованию и самосовершенствованию. В научно-методической литерату-
ре учебная компетенция понимается так же как умение решать проблемы 
в учебной и учебно-познавательной деятельности и включает такие уме-
ния первичного уровня, как умение работать с книгой, кодировать, пере-
кодировать, декодировать информацию, использовать справочную литера-
туру, ориентироваться в дополнительных источниках информации и т. д. 
Умения продвинутого уровня включают: владение методикой и технологи-
ей работы с культуроведческим текстом с учетом творческого подхода и 
степени самостоятельности выполнения учебных действий. Учебная ком-
петенция приобретает для этой дисциплины особую актуальность, ибо об-
щие приемы учебной деятельности не всегда могут быть перенесены на 
иностранный язык.

6. Компенсаторная (стратегическая, паралингвистическая) компе-
тенция подразумевает использование альтернативных вербальных и не-
вербальных средств коммуникации (жестовые, мимические, а также син-
таксические/синонимические, интонационные и др.), способных преодо-
леть дефицит собственно иноязычных знаний не нарушая коммуникацию.

Несмотря на определенные различия, все перечисленные виды компе-
тенций являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. Они име-
ют единый стержень – лингвистическую компетенцию, которая является 
основой речевого взаимодействия и обязательным компонентом любого 
акта коммуникации. Всякая другая компетенция может остаться невостре-
бованным инструментом речевой деятельности до тех пор, пока у комму-
никантов не сформирована лингвистическая компетенция. С другой сто-
роны, можно оставаться на достаточно высоком уровне владения языком, 
но так и не преодолеть социокультурный барьер, неизбежно появляющий-
ся в процессе общения. На основе приведенных характеристик ИКК мож-
но определить как способность осуществлять межкультурное общение на 
основе фонологических, лексико-грамматических, социолингвистических 
и страноведческих знаний и навыков в соответствии с коммуникативной 
задачей и ситуацией общения.

ИКК имеет своим объектом знания, умения и навыки, составляющие 
структуру любой деятельности. Это тесно связывает ее с прагматическим 
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аспектом коммуникации, ибо в рамках коммуникативного подхода очень 
важны умения выбрать языковые средства, адекватные ситуации общения. 
Прагматическая направленность коммуникации, зачастую, предопределя-
ет дифференцированное употребление понятий «коммуникативная компе-
тентность в чтении», «коммуникативная компетентность в говорении» и 
т. п. Прагматическая направленность ИКК соответствует требованиям со-
временного практико-ориентированного образования, строящегося на 
основе КП.

С позиции интегративности всех ее составляющих ИКК можно рассма-
тривать как основу содержания обучения ИЯ в совокупности языковых, 
процессуальных и предметных составляющих. Она аккумулирует в себе и 
навыки оперирования языковым материалом, и речевые умения во всех ви-
дах речевой деятельности, и умения учебно-познавательного характера. Од-
новременно ИКК соотносится с общими компетенциями, реализуемыми в 
рамках КП: академической, социально-личностной и профессиональной, 
ибо она является одним из средств их формирования в процессе последова-
тельного поэтапного обучения ИЯ и профессионально направленного отбо-
ра учебного материала (тематики, сфер и ситуаций общения).

ИКК относится к числу ключевых (универсальных) компетенций, от-
личительной характеристикой которых является надпредметность и меж-
дисциплинарность. Это истекает из специфики самой дисциплины «Ино-
странный язык», характеризующейся «беспредметностью» и «беспредель-
ностью» по определению И. А. Зимней. Беспредметность означает, что 
предметом изучения ИЯ, в отличие от других дисциплин, являются не за-
коны природы и общества и не реалии окружающей действительности, а 
собственно единицы языка: звуки, буквы, слова и т. д. Язык является лишь 
кодом для  описания предметов, являющихся объектом речи. В этом про-
являются и межпредметные связи, т. е. применение знаний по одной дис-
циплине (в данном случае ИЯ) при изучении другой. Усиление этих связей 
при условии сохранения теоретической и практической целостности каж-
дой дисциплины и есть пример междисциплинарной интеграции.

Беспредельность языка связана с безграничностью объема коммуни-
кации. Мы можем развивать коммуникативную компетентность в самых 
разных сферах: политике, спорте, туризме, культуре, общественной жизни 
и т. д. Это делает чрезвычайно актуальным для образовательного учрежде-
ния проблему отбора предметного содержания, адекватного целям обуче-
ния ИЯ в неязыковом вузе. Акцент на профессионально-ориентированную 
тематику позволяет структурировать содержание обучения ИЯ по модели 
инвариантной структуры профессиональной деятельности специалиста, 
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учитывающей все блоки профессиональной подготовки: социально-гума-
нитарный, профессиональный, научный. Это обеспечивает всестороннюю 
адаптацию обучающегося к будущей социально значимой деятельности в 
условиях межкультурного общения. Такой принцип был заложен в основу 
модели построения содержания обучения ИЯ для неязыкового вуза иссле-
дователем в этой области Л. В. Хведченей [1, c. 194]. Модель доказала 
свою жизнеспособность и в условиях КП, закрепившего разные компетен-
ции за разными сферами общения.

Потенциал междисциплинарной интеграции усиливается еще и в свя-
зи с взаимодействием циклов дисциплин социально-гуманитарного и про-
фессионального блоков. Это создает дополнительные возможности для 
переноса знаний и формирования на их основе ИКК в соответствующих 
межпредметных сферах общения. Междисциплинарная интеграция созда-
ет новое образовательное пространство – своего рода виртуальную учеб-
ную лабораторию, в которой формируются все условия для применения 
знаний по ИЯ для изучения других дисциплин в новых, зачастую, отдален-
ных друг от друга ситуациях [2, с. 153]. При этом сохраняется определен-
ное «распределение ролей». Социально-гуманитарный блок наук, а следо-
вательно, возможность их иноязычной интерпретации направлены на 
социально-личностную подготовку специалиста, в то время как профес-
сиональный блок наук – на профессиональную компетенцию. Взятые вме-
сте, они формируют так называемую социально-профессиональную ком-
петентность (СПК) специалиста, провозглашаемую сегодня главным ре-
зультатом высшего профессионального образования [3, с. 11].

Приведенная модель трансфера является ярким примером взаимодей-
ствия предметной и междисциплинарной компетентности. Междисципли-
нарная компетентность в значительной степени становится реальной в 
силу использования ИЯ, который выходит за узкие предметные рамки и 
становится одним из средств формирования интегрального по своей сути 
понятия социально-профессиональной компетентности (СПК). Использу-
емый для выражения уровня квалификации и образованности, глубины 
осведомленности, мастерства и профессионализма специалиста, термин СПК 
включает и уровень его языковой подготовки, способность и готовность 
применять полученные знания в профессиональной деятельности по осу-
ществлению межкультурной коммуникации в предусмотренных Програм-
мой сферах социально-профессионального общения.

СПК представляет собой синтез профессионального и социального 
контекстов обучения (А. А. Вербицкий, Г. А. Ильин, Н. В. Борисова). Зна-
ние социального контекста дает возможность полноценного включения 
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студента в социальную жизнь общества, обеспечивает адекватное функ-
ционирование в профессиональной и связанной с ней сферах деятельно-
сти. Социально-гуманитарная составляющая подготовки специалиста обе-
спечивается главным образом за счет дисциплин социально-гуманитарного 
блока. Их образовательный потенциал состоит в возможности расширить 
горизонты индивидуального самосознания, обеспечить единство образо-
вания и воспитания студенчества [4, с. 71]. Именно здесь формируются 
такие важные компетентности, как компетенция культурно-ценностной и 
личностной ориентации, компетенция гражданственности и патриотизма, 
компетенция социального взаимодействия, компетенция здоровьесбере-
жения и др. [5, с. 13]. 

С социальными компетенциями неразрывно связаны профессиональ-
ные, передающие профессиональный опыт и представляющие собой сово-
купность функционально-предметной, информационно-технологиче ской 
и других компетенций. В соответствии с формируемыми компетенциями 
производится отбор предметного содержания обучения, где каждая про-
фессиональная и социальная сфера общения коррелирует с определенны-
ми компетенциями. Так, если соотнести составляющие профессиональной 
компетенции специалиста с содержанием языкового модуля «профессио-
нальное общение», то становится очевидным, что сфера учебно-профес-
сионального общения направлена на формирование функционально-
предметной и информационной компетенций выпускника вуза. Сфера 
производственного общения связана с формированием компетенций са-
моуправления, а в некоторой степени – и с компетенциями социального 
взаимодействия и функционально-предметной. В этом заключается суть 
модели формирования СПК специалиста средствами ИЯ. Каждый сегмент 
содержания обучения ИЯ развивает не только чисто языковые навыки, но 
и формирует предметные знания (то, о чем говорится на языке). Комму ни-
кативно-предметная компетенция и есть тот инструмент, который делает 
ИЯ важным средством формирования любой другой компетенции.

Что же касается формирования СПК какого-либо конкретного профи-
ля, например социально-гуманитарного, то необходимо иметь некое стан-
дартное описание искомых качеств личности и функций специалиста с 
указанием доступных проверке требований. Нельзя обойтись и без переч-
ня компетенций в их подробной, разветвленной структуре и компонентном 
составе с тем, чтобы можно было осознанно приступить к построению 
адекватных им моделей содержания обучения ИЯ. 

К сожалению, ГОС не дает профессионального и личностного пор-
трета специалистов разных профилей, что формирует противоречие между 
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требованиями ГОС и неразработанностью путей к их достижению. На 
практике это ведет к разрыву между подготовкой по предмету и неумению 
интегрировать знание в общую канву профессиональной подготовки спе-
циалиста.

Подводя итог сказанному о роли ИКК в формировании СПК, следует 
прежде всего выделить ИКК из числа остальных компетенций в силу осо-
бого характера ее функционирования и значимости для формирования от-
дельного индивида и человеческого общества в целом. Она носит универ-
сальный характер и является практическим воплощением коммуникатив-
ной культуры человека, степени его готовности к самореализации и 
самоопределению, условием гармонизации отношений человека с социу-
мом. Независимо от профессиональной деятельности и сферы общения 
ИКК является важнейшим компонентом подготовки студента-гуманитария 
XXI века и имеет универсальный, диалоговый характер [6, с. 59]. Эта ком-
петенция обеспечивает наиболее важный в настоящее время навык и уме-
ние: умение жить в поликультурном толерантном обществе. 

Роль ИКК в формировании СПК специалиста определяется ключевым 
характером этой компетенции. Очевиден мощный ценностно-смысловой и 
образовательный потенциал коммуникативной компетенции, который про-
является как в способности служить средством познания, так и в способно-
сти развивать профессиональные качества личности. Однако методический 
аспект использования ИКК для формирования СПК в значительной степени 
представляет собой terra incognita и требует дальнейшего исследования.
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З. В. Полиенко

«КИНОТЕАТР  НА  УРОКЕ» 
КАК  ОДНО  ИЗ  СРЕДСТВ 
ФОРМИРОВАНИЯ  КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ  СТУДЕНТОВ

Современная методика обучения иностранным языкам предполагает 
широкое использование визуальных средств обучения. Сегодня практиче-
ски все зарубежные авторы издают свои учебники с видеокомпонентом, 
тем самым позволяя преподавателям оживить и эффектно разнообразить 
занятия по иностранному языку. Правда, для некоторых видеозапись – это 
всего лишь аудио с сопутствующими картинками. Однако существуют го-
раздо более важные причины применения видео в учебном процессе. Это, 
бесспорно, эффективный способ развития и совершенствования навыков 
аудирования: 

Динамизм, наглядность видеосюжетов, паралингвистические сред-•	
ства эпизода облегчают задачу восприятия иноязычной речи на слух. Они 
являются ценными подсказками и помогают обучаемым понять увиденное 
глубже. При этом уровень продуктивности обучаемого заметно повышает-
ся, что иллюстративно отображено в таблице, предлагаемой Е. И. Пассо-
вым, где четко прослеживается высказанная идея («40 лет спустя, или Сто 
и одна методическая идея», идея 35 «Уровни продуктивности»).

Являясь важнейшим источником информации о жизни страны изуча-•	
емого языка, видео в учебном процессе эффективно используется для реа-
лизации образовательных и воспитательных целей, ибо действенно спо-
собствует обучению правилам иноязычного речевого этикета, формирова-
нию и совершенствованию социокультурной компетенции обучаемого. 

Несмотря на то что видео находит довольно широкое применение на 
занятиях по иностранным языкам, многие вопросы  по-прежнему остают-
ся актуальными.

Рассмотрим наиважнейшие из них.
Какие видеоматериалы можно использовать для конкретного занятия?
Подбор видеосюжетов осуществляется с учетом профессиональной 

принадлежности обучаемых, их потребностей и интересов. В основном 
можно выделить три основных типа видеоматериалов или телепро-
грамм, записанных с прямого эфира:

а) программы, созданные на базе фактической информации (докумен-
тальное кино, теледискуссии и т. д.); 
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б) программы (шоу, музыкальное видео, спортивно-развлекательные 
программы); 

в) короткие программы по 10–15 минут (новости, прогноз погоды). 
В основном они ориентированы на обучаемых с хорошей языковой 

подготовкой, так как для начинающих изучать язык они представляют под-
час невероятные трудности, связанные со скоростью речи, ее индивидуаль-
но-типологическими характеристиками, диалектными особенностями, 
фоновым шумом и т. д. Кроме того, они должны быть актуальными, соот-
ветствовать изучаемой теме, вызывать подлинный интерес у публики, го-
товой дискутировать, высказывать обоснованную точку зрения. Задания, 
разрабатываемые на основе данных телепрограмм, должны быть направ-
лены не только на контроль понимания, но и содействовать межкультур-
ной коммуникации и развивать творческие навыки обучаемых («Movie-
watch», «Travelling in Corfu», «Crime and Law»). 

Художественные фильмы должны соответствовать всем вышеупо-
мянутым требованиям. Существует два мнения о продолжительности про-
смотра фильма: «от начала и до конца» или «отдельные эпизоды», что объ-
ясняется тем, что затянувшийся просмотр может утомить студентов. Во 
избежание данной проблемы материал разбивается на отдельные смысло-
вые эпизоды, понимание которых и интерес к которым следует проверять 
и поддерживать через комплекс тщательно разработанных и скрупулезно 
подготовленных заданий, т. е. особый акцент  должен быть направлен на 
формирование у студентов личностного отношения к увиденному. Такая 
структура работы помогает поддерживать эмоциональный контакт обуча-
емого с увиденным, она не утомляет, поскольку задания вызывают новый 
всплеск эмоций (положительных или отрицательных), а следовательно, 
желание обсуждать и  аргументировать, что сопутствует ситуации успеха. 
Использование видео помогает также развитию психической деятельно-
сти обучаемого (в первую очередь внимания и памяти). Непроизвольное 
внимание переходит в произвольное, его интенсивность оказывает влия-
ние на процесс запоминания. В соответствии с учебной программой юри-
дического факультета БГУ мы работаем над эпизодом выбора суда при-
сяжных и первого рабочего дня суда («Suspect»), условий содержания за-
ключенных в тюрьме («Brokedown Palace»), смертной казни – («Green 
Mile»), о высоком звании адвоката («Red Corner», «Civil Case»), а об осо-
бенностях английского этикета в  «Keeping up Appearances» можно погово-
рить в подробностях.

Обучающие видеофильмы: основным преимуществом являются 
удобные для работы короткие эпизоды и сопровождающий их дидактиче-
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ский материал; а требованием – то, что они рассчитаны на определенный 
уровень знаний учащихся. Фильм «Mike Baker» дает возможность обсу-
дить особенности профессии барристера; проблемы подростковой нарко-
мании выделены в видеосюжете «Drug and Crime», «Daredevil Climbing» 
посвящен хобби сильных и храбрых людей, «Landmarks of London» пред-
ложит великолепную пешую прогулку по ночному Лондону, «One of the 
most famous scientist of our time» расскажет об известной личности в кру-
гах современных ученых,  а об акцентах английского языка и традицион-
ных блюдах Великобритании  расскажут телесюжеты «Salmon», «Cooking 
vegetables», «Accents». Однако образцы  языковых структур иногда носят 
несколько искусственный характер, что, безусловно, нужно учитывать при 
подготовке видеоурока. 

Разработанные самими обучаемыми и преподавателем видеоматериа-
лы более полно реализуют поставленные цели, но требуют больше време-
ни, скрупулезного планирования и высококачественного технического 
оборудования.

Как известно, работа с видеозаписью состоит из трех этапов: предде-
монстрационного; демонстрационного и последемонстрационного.

(Последний зависит от жанра видеосюжета, поэтому может включать 
беседу по просмотренному эпизоду, его драматизацию или ролевое озву-
чивание.) 

Безусловно, возникает вопрос: «С какой целью, как и когда применять 
видео в обучении иностранным языкам?» Прежде всего, хотелось бы на-
помнить о Великом Законе Ненарушения Логики Урока до планирования 
урока с применением видео, что является важнейшим понятием, представ-
ляющим для учителя иностранного языка практический интерес. Е. И. Пас-
сов выделяет 4 аспекта понятия «логика урока»:

1. Целенаправленность – соотнесенность всех элементов урока с его 
главной задачей, выступающей в роли цели (т. е. просмотр выбранного 
эпизода должен помогать решить главную задачу урока, при этом нужно 
учесть то, что кроме главной задачи чаще всего бывает сопутствующая за-
дача, которая определяется в зависимости от того, чему на уроке необхо-
димо уделять больше всего внимания для достижения главной цели).

2. Целостность урока – соразмерность всех элементов урока, их со-
подчиненность друг другу (использование видеосюжета должно преследо-
вать цель не «эффекта ради эффекта», а эффективности урока в целом).

3. Динамика урока – движение по стадиям усвоения материала.
4. Связность урока – последовательность материала в различных 

планах.
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Видео может применяться с успехом практически на всех этапах про-
цесса обучения иностранному языку, например:

для закрепления и тренировки языкового материала в различных •	
ситуациях общения;

развития умений устноречевого общения;•	
презентации языкового материала в реальном контексте;•	
обучения иноязычной культуре и выявления межкультурных разли-•	

чий.
Этот термин часто используется как синоним словосочетания «ино-

странная культура». Однако это культура страны изучаемого языка. И она 
является лишь только одним из компонентов иноязычной культуры, ее по-
знавательным аспектом.  А иноязычная культура имеет еще развивающий, 
воспитательный и учебный компоненты, поскольку является содержанием 
иноязычного образования. Отметим, что видео не обладает равными воз-
можностями в обучении всем 4 видам речевой деятельности. Большинство 
видеоматериалов могут быть использованы для комплексной реализации 
указанных выше целей. Хотелось бы в подробностях остановиться на 4-м 
этапе – обучении иноязычной культуре. Следует отметить, что, в основном, 
выделяют три взаимосвязанных категории в качестве элементов культуры: 
продукты культуры (литература, фольклор, искусство, музыка), идеи (веро-
вания, взгляды, ценностные ориентации), поведение (обычаи, привычки, от-
дых). Применение видео позволяет дать обучаемым более полное представ-
ление о всех указанных элементах культуры и о том, какое отражение они 
находят в языке. Видео способствует реализации следующих целей: 

овладению обучаемыми навыками адекватного речевого и нерече-•	
вого поведения в различных ситуациях иноязычного общения;

осознанию в процессе обучения иноязычной культуры особенно-•	
стей национальной культуры своей страны;

преодолению негативных стереотипов в восприятии чужих/дру гих •	
стран и народов, проявление толерантности по отношению к ним.

Для достижения данных целей предусмотрены следующие задания:
просмотр видеофрагмента и выявление сходств и различий в ино-1) 

язычной и отечественной культурах, касающихся конкретных явлений 
окружающей действительности, поступков людей и др. («Family Album», 
«Crime and Law», «Is it easy to play Hamlet?», etc.);

просмотр без звука и анализ различных аспектов невербального по-2) 
ведения: определение эмоций и чувств по выражению лица, жестами и 
т. д.; определение характера взаимоотношений между персонажами по 
различным признакам невербального поведения («Keeping up Appearan-
ces», «Yes, Minister» etc.);
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просмотр видеоэпизода3) , представляющего какое-либо событие из 
культурной жизни страны изучаемого языка, и высказывание предположе-
ний об изменениях, которые произошли бы при проведении этого меро-
приятия в условиях своей страны («Ice – Sculpture Festival», «Kite festival», 
«Noting Hill Carnival»);

просмотр без звука видеофрагмента, связанного с известной тради-4) 
цией, обычаем страны изучаемого языка, и составление к нему лингво-
страноведческого комментария, с последующей записью на звуковую до-
рожку («Christmas in London», «Housewarming Party»).

С полным на то основанием мы утверждаем, что вышеописанные при-
меры являются убедительным доказательством важного значения исполь-
зования видеофильмов на занятиях по иностранному языку как одного из 
составных социокультурного компонента, продуктивного способа обога-
щения багажа лингвострановедческих знаний, формирования умений ак-
терского мастерства, что очень важно для  успешного формирования ком-
муникативной компетенции обучаемых.
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M. I. Nechayeva

THE  BSU  DEBATE  CLUB

It’s common knowledge, that education at a university level must not only 
provide students with a body of positive knowledge, but also encourage them to 
think for themselves and develop their critical thinking. Thinking like this means 
that students’ thoughts are consciously directed to some goal and are based not 
on their prejudices, but on logic and information they might gather and filter 
from many sources. So the aim of the BSU Debate Club, which has existed 
since the year 2000, is to develop students’ critical thinking, tolerance, the ability 
to think on their own and participate in a fruitful and argumentative discussion.  
Our Debate Club functions within the framework of the International Debate 
Education Association (IDEA), the mission of which is to promote mutual 
understanding and democracy globally by supporting discussion and active 
citizenship locally.
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There are different debate formats. The most widespread students’ formats 
are the British and the American. According to the American format two teams 
participate in the debates: the team of the Government and the team of the Op-
position. The team of the Government consists of the Prime Minister and a 
member of the Government. The team of the Opposition is represented by the 
Leader of the Opposition and a member of the Opposition. The topic of the de-
bate is called motion, or resolution, or proposition. The resolution may be any-
thing: a philosophical or policy statement, a quote from the Bible, a line of po-
etry or any other statement which can be debated. The statement “Minsk is the 
capital of Belarus” can’t be a proposition because there is no place here for dis-
agreement or controversy, it’s something which is true. The proposition “This 
House would clone human beings” can be debated because there are different 
points of view on the problem.

There are two types of resolutions: straightforward (closed) and loose 
(open).

A straight resolution policy requires debating the resolution literally. The 
examples of straight resolutions may be: “This House would test nuclear weap-
ons”, “This House would abolish capital punishment” and so on. A loose resolu-
tion can’t be debated literally. Then it is the task of the Government to narrow it 
and present their own case statement which they are going to debate. For ex-
ample if the resolution before the House is “Loose lips sink ships”, the Govern-
ment may say: “The Government feels that this resolution warns against the 
dangers of irresponsible speech, and suggests the duty of those in power to pre-
vent the harms inherent in this kind of speech. We would like to consider one 
particular type of irresponsible speech in today’s debate: hate speech. We feel 
that derogatory speech directed at certain groups creates the danger of “sinking 
the ship” of civil discourse by promoting conflict, polarization, and potential 
backlash. Thus, the case we present is that universities should adopt regulations 
banning offensive speech directed at minority groups.”

So as you can see from the above examples, the task of the Government is 
to announce resolution, explain the way they are going to debate it, support the 
resolution with several independent arguments and provide their plan of action. 
They may also demonstrate the benefits of their plan.

The task of the Opposition is to build a counter-case. They should, not only 
attack the case of the Government, but show its inconsistency, refute the argu-
ments put forward by the Government and, if it’s possible, present their own 
arguments.

The task of the second players is to refute the arguments of the opposing 
team and rebuild their own line of argumentation, supporting it with new ex-
amples or arguments.
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The last nine minutes of a debate are given to the rebuttals and provide the 
final chance for each side to make their cases stand. More than one round has 
been won or lost in those crucial minutes – a good rebuttal can mean salvation 
in a close or even losing round.

The debate round format given below illustrates the structure of all the six 
speeches in the round.   

Debate Round Format 
Prime Minister Constructive (PMC) 7minutes  

Announce resolution and provide link.
Give clear and precise case statement.
Support case with several independent arguments.

Leader of the Opposition Constructive (LOC) 8minutes 
Provide opposition philosophy
Announce opposition strategy/counter-case
Introduce independent analysis
Rebut PMC arguments 

Member of the Government Constructive (MG) 8min 
Provide overviews
Attack opposition independent analysis

Rebuilt/review Government case
Introduce new arguments 

Member of the Opposition Constructive (MO) 8minutes 

Review  Opposition philosophy
Introduce new points and analysis
Cover main issues
Counter Member of  Government
Set Government burdens 

Leader of Opposition Rebuttal (LOR) 4minutes 
Address main issues (NO NEW ARGUMENTS)
Crystallize with new examples
Provide  dichotomies
Conclusion 

Prime Minister Rebuttal (PMR) 5minutes
Summarize Round ( NO NEW ARGUMENTS)
Address crucial issues
Crystallize with new  examples



73

Provide dichotomies
Conclusion 
During the first four speeches each debater should ask and accept several 

points of information. A point of information is a question or a statement di-
rected to the speaker holding the floor by a member of the opposing  team. It is 
used for a number of purposes: 

to point out a contradictiona) 
to respond to an argumentb) 
to ask for clarificationc) 
to inject some humor into the round and so on.d) 

The debate is moderated by a Speaker of the House, who will also serve as 
a judge for the round.

According to the British debate round format there may be two or even 
more teams on both the side of the Government and the side of the Opposition. 
In parliamentary debate emphasis is placed on quick thinking, logical 
argumentation and analysis, a command of rhetoric over extensive research or 
collection of evidence.

Though the resolution for each debate is announced twenty minutes before 
the round, long preparatory work precedes each game on the general theme of 
debates such as: “Our Motherland Belarus” “Globalization”, “Human Rights”, 
“Multiculturalism” and so on. In order to be well prepared, students search all 
the information available in the library and also do  extensive research on the 
Internet. Then they get together for a workshop to brainstorm the gathered 
material and to work on different elements of the round. Studying debate students 
improve the following critical thinking skills:

Debate teaches students to use reliable sources of information. Not all 1. 
information is good. They learn how to evaluate sources to find those that are 
most reliable and most valuable.

Debate teaches students how to develop good arguments and find flaws 2. 
in bad arguments.

Debate teaches students how to solve problems. One of the main reasons 3. 
for debating is to find solutions to problems. They learn how to make comparisons 
and determine the best solutions.

Debate teaches students how to ask and answer questions. When debaters 4. 
learn to ask questions, they can determine the central points of an issue. When 
they respond to questions, they clarify their own thinking.

Besides critical thinking skills, debate teaches students such skills as note 
taking, organizing, researching, writing, listening, teamwork and many others.
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There is a great variety of resolutions a teacher can use for a debate, but as 
soon as any extra-curriculum activities is an extension of class activities, I’d like 
to innumerate the resolutions which can be used for debates and discussions 
both in and out of class.

Studying the topic “Education” you may use the following resolutions:
Ta) his House Believes That (THBT) any form of education other than co-

education is simply unthinkable 
This House supports the protection of minority languagesb) 
THW (this House would) prevent brain drainc) 
THW ban (introduce) national testingd) 
THW reintroduce school uniformse) 

Resolutions related to the topic “Mass media” are:
THBT television is doing irreparable harma) 
THBT books, plays and films should be censoredb) 
THW ban television advertising to childrenc) 
THBT advertisers perform a useful service to the communityd) 

Discussing the topic “Ecology” you may debate the resolutions:
THW test nuclear weaponsa) 
THW save the whaleb) 
THBT tourist trade endangers the environmentc) 
THBT animals have rights too d) 

To help students be better educated on international affairs you may use 
the resolutions:

THBT globalization is doing more harm than gooda) 
THB in fundamental human rightsb) 
THBT rich countries should enforce immigration legislationc) 
THBT American culture should be fearedd) 
THBT multiculturalism in France is a failuree) 
THBT the US and the UN can’t work togetherf) 

This list can be continued to support practically any topic discussed in 
class. Debates on these resolutions develop students’ critical thinking and also 
encourage them to examine issues affecting not only their lives and their com-
munities, but the life of people all over the world. They help students realize 
that we are all members of one global community and it’s impossible to fit into 
it without the knowledge and understanding of other cultures, their problems, 
customs and traditions.
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DEVELOPING  SPEAKING 
THROUGH  GAMES

Using games at the English lesson provides teachers with lots of advantages.
No need for books (the point is actual because it happens rather often 1. 

that the number of books is less than that of students in a class; good books are 
always expensive and thus not available for all students).

No need for technical means of education (using technical means of 2. 
education requires time and special organization that is not always possible).

The situation of a game gives freedom to the participants: the fear of 3. 
making a mistake is less in a game than during an ordinary lesson; the 
psychological distance between the teacher and students is reduced – all the 
participants are equal in a game.

Game involves emotions: it raises motivation of the participants and 4. 
stimulates them to involve personal resources (imagination, interests, memory, 
creativity, humor, etc.) that is an important condition for skills training.

All the mentioned above factors helps to avoid overfatigue even at a high 
level of overload.

A normal lesson is usually divided into three parts: the warming up, the 
body of the lesson and the feedback. During the warming up stage it’s re com-
mended to use games that are easy to play and help raise students’ interest, ad-
just them to the coming activity. In this article the authors describe some exam-
ples for each part of the lesson.

Games for the warming up
The game «Word»
For this game you need five boxes of matches (according to the number of 

participating groups). The group of students is lined up. The members of the 
group act in turns. It’s necessary to write a word using the biggest number of 
matches. During the task the students are not allowed to talk. Everybody writes 
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only one letter, and the word, which is going to be created, should not be dis-
cussed at an earlier stage of the game. This game is particularly useful for de-
veloping speaking and vocabulary. At the end, the students discuss the results of 
the game and share their impressions.

The game: “Are we similar?”
The game helps to diminish emotional tension in the group. It takes ap-

proximately 20 minutes to play this game.
The participants are roaming in the room and greet every other person with 

the following phrase “You are similar to me, because…
“I am different from you, because…
“I am sure that you … (e.g. I am sure that you will never tell smth bad 

about me). The game allows the participant to practice speaking in a free, friend-
ly atmosphere.

The game can be used for various conversational topics.
The game: “Fly?”
It is necessary to draw a square (3x3) on the blackboard with a “tamed fly” 

in the central square. The fly moves according to the orders of the players: up, 
down, right, left. The starting point is in the middle of the square. The partici-
pants give orders to the fly one by one following the fly’s movements. They 
shouldn’t allow the fly to cross the borders of the square. After the explanations 
are given the game starts. The teacher covers the blackboard so that the players 
do not see the square – they should keep it in their imagination.

If someone gives the wrong order and the fly crosses the borders of the 
square the teacher (or the players) say “Stop”, the fly is placed on the starting 
point and the game is played anew.

Games for the body of the lesson
The game “Dishwashing Machine”
The participants are standing in two opposite columns at the distance of a 

stretched hand. The first person from the left column goes to the middle of the 
path. He should imagine himself dishware and give the instruction to the dish-
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washing machine concerning the way to wash it. Example: “I am granny’s an-
tique cup that has stood on the shelve for a long time. Several generation took 
care of me, valued me highly. I have covered with dust a little. It’s necessary to 
wash me carefully with warm water in order not to damage golden patterns…” 
Or: “I am a very dirty teapot. You must have forgotten that I used to shine long 
ago. Only I remember it. It’s necessary to wash me thoroughly using washing 
powder…”

After that instruction the dishwashing machine is switched on, the “cup” 
moves along the corridor and the brushes (participants’ hands) “wash” it.

The game “I know what you have dreamt about”
It takes approximately 40 minutes to play the game. You need empty piec-

es of paper for this game. Each participant is given the number of pieces of pa-
per according to the following formula: the number of participants minus one.

The participant has to write on one side of the paper the name of the other 
player and on the other side – the answer to the question “What kind of dreams 
does this person have?” You should fill in the cards for each player.

At the end of the game the cards are put at the leader’s table facing the 
name of the participant. Then each player is given his own card.

The game is followed by a discussion weather the guess was correct and 
what each person really dreams about. If there is a coincidence, for example one 
player has guessed correctly what another person sees in his/her dreams, there 
should be a discussion about the ways of guessing.

The game “Listening”
The game can take the whole lesson. The class is divided into groups of 

6–8 persons of the same sex, each group makes a circle with a person in the 
middle. The person in the middle of the circle gives his/her opinion on the topic: 
“woman among women and among men” or “man among women and among 
men”. Time for the task is 10 minutes. The members of the group should listen 
attentively without interrupting the speaker. Speak as long as possible. If the 
speaker doesn’t want to use the whole time the participants continues to sit in 
circle in silence. When the a 10-minute limit is over the next speaker takes the 
place in the centre.

The game “Find a perfect match”
The names of fairy-tail (literature, historic) characters are written on pieces 

of paper (e.g. Crocodile Gena and Cheburashka, Ilf and Petrov, Dedal and Ikar, 
etc). The pieces of paper are fixed on players’ backs. Each participant needs to 
find his/her pair asking questions. Direct questions such as “What is written on 
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my paper?” are prohibited. The answers can be “yes” or “no” only. The partici-
pants disperse over the room speaking to each other.

The game “Let’s make a salad”
The group is divided into pairs. A note with the name of fruit is placed on 

the back of a participant (he/she doesn’t know what is written in the note on his/
her back).

Tomato Celery Fennel Sausage

Cucumber Cabbage Egg Mustard

Pepper Carrot Corn Orange

Parsley Garlic Onion Banana

The task of the player with the note on the back – to learn what is he/she 
(what is written on the back) while questioning the partner. Questions should be 
asked in such a way that the answer is “yes” or “no”. It’s prohibited to ask “Am 
I cucumber?”

When all the participants know what they are it’s possible to choose the 
ingredients for a salad.

The game can be played without notes. The names of fruit or vegetable is 
given (whispered) just to one player from the pair.

The game “Answering instead of another person”
The game helps to check how well the participants know each other, their 

likes and dislikes. 
Take a big sheet of paper, place it horizontally and draw three columns. At 

the top write down you name as in the game. In the left column write down the 
name of a person sitting in the left row (the further he or she sits – the better). 
In the right column write down the name of a person sitting in the right row. As 
a result, each participant will have two persons, instead of whom he or she is 
supposed to answer the following questions. 

Your favourite colour?•	
Your favourite male name?•	
Your favourite female name?•	
What is your attitude to pets?•	
Do you watch soap operas?•	
What is the most important trait of character?•	
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How do you spend your time?•	
Which books do you prefer to read?•	
What salary would satisfy your basic needs?•	

The questions may vary according to the level of the groups and according 
to the participants’ age. 

At the end of the game the leader offers to check how many answers were 
true for the person sitting to the left and to the right from you. Then it is time to 
discuss the results. The authors of the game advise you to discuss the answers, 
proving the participants’ point of view, stating what kind of prompts and signs 
they used to guess the correct answer. 

The game “Silent and speaking mirror”
The teacher finds the volunteer “to look in the mirror”. His/her task is to 

guess who is standing behind him/her according to the “reflection” in the mir-
ror. The two “mirrors” are alive of course. The first mirror is silent: it will help 
you to guess the person behind the player with the help of gestures and mimicry. 
The second mirror “describes” the person without telling his/her name. It’s nec-
essary to choose the two people who will be the silent and speaking mirror.

The teacher gives the instruction to the “mirrors”:
The two mirrors stand one by one at the wall. The basic player (the volun-

teer) is in front of them. All the rest participants are standing behind him and 
walk to the player one by one. The silent mirror starts reflection first. If the basic 
player can’t guess the person behind him the second mirror begins to work and 
pronounce one (!) phrase. Thus, the two mirrors reflect one by one until the 
player guess the person behind him/her. Then the basic player and the mirrors 
are chosen anew.

It’s recommended for the mirrors to reflect not only physical features of the 
participants, but to use as many ways of expression as possible.

The discussion follows the game: 
Who needed the least reflection to guess the person behind him/her?
Who is surprised with the ways he/she was reflected?
What did you feel when you saw your reflection?
Who is the most talented mirror? Why?

The game “Looking for a friend”
The game has two variants. The first variant can be used as a warming up 

towards a discussion about the most valuable human traits, as well as about the 
meaning of friendship, and about the traits of character, which need develop-
ment in order to be worthy a nice friendship. 
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The leader (or the teacher) says that he is now an editor of a newspaper 
with free advertisements about friendship. Each participant can place his adver-
tisement with the following title “I am looking for a friend, who…” There is no 
limit for words in such an advertisement or amount of place. The form of the 
advertisement is any! The person looking for a friend may even draw a picture 
or state the most important qualities. The most important is that the advertise-
ment should be eye-catching. Creativity is the driving force for this task. 

Then the leader (or the teacher) asks to hang the sheets with the advertise-
ments on the walls. Every participant silently reads various advertisements. The 
one, which attracted somebody’s attention is worth a red circle. You can choose 
not more that three ads.

After this there is a discussion. The aim of the discussion is to characterize 
why this or that advertisement got the most number of choices. What prevented 
the participant from giving his voice for this or that advertisement? Are there 
any ads which did not get any circles? This game is especially recommended for 
teenagers and students of the first course. 

Variant II. If you have an adult group (and mostly female), which includes 
various professions, than an alternative could be offered. Instead of “looking for 
a friend” you can “Look for an ideal partner” or even “marriage advertisement”. 
As a variant, there could be also such discussions: “Looking for a job ad”.

The game “When you are given a present accept it”
The participants are divided into groups (six participants in each group). 

Each group makes a circle, each participants gets the number from 1 to 6. 
The players imagine their birthdays. It’s normal to give and accept presents 

at this day. Today the presents should be the ones the person really needs to 
change him/herself for the better. Keep in mind that you have no limits in choos-
ing the presents. It can vary from pictures of the Great Leonardo to definite 
personal qualities, from villa at the Bahamas to manuscript 1000 year old, from 
withered dandelion to eternal life. Don’t be in a hurry choosing a present.

The instruction to the participants: “Firstly their birthdays are celebrating 
players № 1 (each group from six person has its №1). Look at this person, think 
of his/her experience, likes and dislikes, values and dreams. What present would 
he/she like to receive most? Now you are the magicians and you can give a per-
son what he/she wants…”.

Those whose birthdays are being celebrated try to evaluate the presents and 
to say to the person giving the present whether he/she has guessed the real wish. 
The answer should consists from fair argumentation.

Then the birthdays are celebrating № 2 and so on to № 6. 
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At the end of the game all the participants gather together to discuss ques-
tions:

Who has chosen the presents that have been taken with thanks by all the 
players?

Due to what it has happened?
What kind of presents it was? What presents were the most suitable?
What is the most original present?
What present were refused?
Were there players who did not accept any presents? Why?
Was it difficult to refuse the present?
What did you feel when your present had been refused?
During the feedback the final discussion takes place. The main results and 

problems of the lesson are discussed. Students give their opinions towards the 
games that have been played, towards the topics that have been discussed.

L. V. Khvedchenya

PROFESSIONAL  CONTEXT  OF  TEACHING 
FOREIGN  LANGUAGES  AT  NON-LINGUISTIC 
UNIVERSITIES

Foreign language teaching at non-linguistic universities presents a peculiar 
challenge to that of other educational institutions with respect to its methodol-
ogy, course content, activities, etc. The whole theory is being developed under 
the rubric Language for Specific Purposes, in our case – English for Specific 
Purposes (ESP). Its actual relevance stands out for the ever-increasing applica-
bility of English to the demands of the profession. Indeed, most of the student 
will probably go on using language in business or industrial context. So learners 
expect their courses to be relevant to their future jobs. Their motivation in for-
eign language learning is often due not to an intrinsic interest in language but to 
a desire to quality for employment or promotion. So gearing language teaching 
to the requirements of industry becomes a must.

Another reason why language learners (especially those of the developing 
countries) need foreign language is that it gives access to the technical informa-
tion of the XXI century. One can say that particularly for this reason English has 
become the lingua franca of modern international community. The developed 
nations are anxious to provide appropriate aid.

Non-linguistic universities where the bulk of the students study were among 
the first to be involved in the movement. In such institutions, traditional lan-
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guage teaching needs to be complemented by the materials destined to prepare 
undergraduates to meet the expectations of their future employers with respect 
to their language skills. Today the generally accepted approach to language 
teaching at non-linguistic universities is in making language courses relevant to 
their academic, social, occupational, and personal needs and interest. General 
(social) language also tends to be connected with professional. It’s mostly the 
so-called functional language which learners may need in some broader than 
professional social contexts. But as it was mentioned above the greater part of 
language users are interested in a specific language of their occupation and lan-
guage skills needed on the job.

The ESP instructor and content courses 
The challenge lies in the definition of the curricula for such courses. On the 

one hand they should be broad enough to be useful to the whole range of spe-
cializations, on the other – to be as specific as possible to meet the requirements 
of narrowly defined tasks. Who can make both ends meet? Some practitioners 
hold the belief that English teacher must be a content instructor, too. But actu-
ally it’s not an easy task for an English language teacher to define what profes-
sional skills should be included into the syllabus. It’s more reasonable to discuss 
the subject with a subject expert in ESP classes which is known as the adjunct 
model of course design. Setting up University course of English we should also 
aim at examining different types of prospective employers, their activities and 
requirements. If the ESP instructor has the opportunity to work with subject 
experts and employers, it may guarantee greater success. In this case the ESP 
teacher remains firmly on the side of language in the language-content course. 
His role would be not to teach content but to provide the means to be able to 
cope with content.

It is also wrong to say that the ESP teacher should be incompetent in the 
subject-matter of the course he teaches. If he wants to be engaged successfully in 
the teaching process he should know the main superficial aspects and what will 
actually happen in this or that educational setting. He must have a genuine interest 
and keep himself abreast of the latest findings in science or technology, business 
or economics. He should read authentic reading materials, watch some pro-
grammes on TV, know the basic notions, etc. In case of difficulties he can ask the 
students to explain this or that phenomenon which they may know better. 

What the instructor must have is a perfect command of language. This is 
his leading role in a performance that can excuse minor troubles with content. 
A definite level of language competence is also required from students because 
special sublanguage contains a great bulk of unknown words and phrases. So 
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the common approach is that ESP shouldn’t be introduced until the student has 
a general control of the English language. At the lower level of instruction it is 
also possible to use simplified material to be followed by the authentic texts. In 
any case students are thought limited subset of the language sufficient enough 
to function within the domain of that subset. But if students are motivated to 
perfect their English we can do a disservice if we suggest them a limited lan-
guage instead of providing with real authentic materials for reading purposes.

Whatever ESP theorists might claim about goal-versus approaches, most 
ESP instructors are aware of the fact that the needs of their students are prima-
rily linguistic in nature but the students are also motivated by material from 
their own fields of study. Thus they usually end up offering a mixture of both 
content and linguistic instruction or as Strevens P. put it “linguistic instruction 
disguised as content” [1]. For this reason linguistic part of syllabus has some 
peculiar features comparing with the traditional one. The first difference is the 
lexis. It includes subject-specific lexical items: vocabulary of the students’ fu-
ture occupations, technical terminology and scientific terms, business concepts, 
etc. It was originally labeled “register” for a want of a better term, and it led to 
a useful analysis of several sub-branches of science and technology in terms not 
only of lexis but also of grammatical structure. 

For ESP the grammatical differences from “General English” were fewer 
than one could imagine, at the same time if was clear that simple lexical substi-
tution would be insufficient. Grammar instruction might focus on the use of 
indefinite and definite articles, on restrictive relative clause constructions, pas-
sive voice, etc. Grammar class usually involves demonstrating to students the 
rhetorical frames of reference acceptable to the area of specialization with which 
the class is concerned. There are also some grammar structural patterns most 
typical for business correspondence. Nevertheless the focus of instruction should 
be on communication, not grammar. It doesn’t mean that grammar is ignored 
because communication implies grammatical accuracy of the language learners 
produce. Phonetically correct tones of social register and politeness are also in 
the focus of attention. 

One of the recent requirements is a cross-culturally oriented approach to 
the English-language syllabus for undergraduates. It means that one must de-
sign the course according not only to linguistic and occupational needs of the 
learners but to the cultural experience as well. It is important that they should 
have a better understanding of native speakers’ cultural values, norms of corpo-
rate culture and technical jargon. Some verbal and nonverbal norms of behavior 
should be examined and the success of communication or miscommunication 
should be discussed. Cross-cultural studies, i.e. the integration of nonnative 
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speakers with native speakers in the content course ensures the authenticity of 
the academic demands placed upon the students.

To make a preliminary summing up one should stress once again that dis-
covering precisely which language skills students are lacking in relation to ex-
pected rather complicated job performance is not a simple task. That’s why a 
large part of ESP has always been concerned with the preliminary needs analy-
sis and material development. Grammar and terminology course as well as some 
intercultural issues will not provide an answer to the challenge. Setting up Uni-
versity course of English one should aim at examining different types of pro-
spective employers, their activities and requirements and work with subject ex-
perts. The final adjunct model guarantees that the ESP teacher goes in the right 
direction. But who can actually take the role of a subject expert?

Industrial companies and their English requirements
The potential employers may be industrial companies and their English 

requirements. According to Paola C. Falter [2] there are three main types of 
employers, all belonging to the secondary sector (manufacturing and process 
industries) and different in size:

the small, single-unit enterprise (SUE), with less than 50 employees;•	
the medium-sized, single-unit or multi-unit enterprise (SUE/MUE) with •	

50 to 499 employees;
the large, international or multinational corporation organized as a MUE •	

or even consisting of several MUEs, with more than 500 employees.
The small SUE, which may still be a family business, is usually active at 

the regional, or possibly national level, and will manufacture finished or semi-
finished goods, characteristically supplied as production inputs to other compa-
nies. In rare cases this enterprise may be a high-level specialist in its field and, 
as such, be internationally renowned and active. As a rule, however, it will only 
have occasional contacts with foreign clients or suppliers. 

A SUE of this kind may not demand foreign-language skills of its employ-
ees on a day-to-day basis, but if a sudden business opportunity arises for which 
English is vital, the specialist must display his best by writing correspondence, 
making telephone calls, negotiating, and worse still, socializing, with prospec-
tive business partners, understanding contracts, disentangling shipping forms, 
and collecting payments, all in English of course. After all, didn’t he take Eng-
lish as an optional subject at the university or technical college?

The stereotype of a medium-sized SUE or MUE presents a different pic-
ture. It will be active at the national and, most likely, international level – or at 
least it will now, be developing an international vocation. It may be found in 
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branches of consumer goods (e.g., food, personal care, clothing), consumer du-
rables (e.g., cars, cameras, hi-fi equipment), or capital goods (e.g., tools, ma-
chines, chemicals). Functions such as strategic planning, marketing, preemptive 
maintenance, data processing and automation, quality control, logistics, and hu-
man resources management are recognized as the essential support of produc-
tion and carried out by specialized staff in the appropriate departments.

The implications for the engineering graduate are that he may be required 
to use English regularly, but mainly in his field of specialization. It might be a 
matter of writing technical reports, or labelling blueprints, or listing parts, or 
discussing product features. However, in all these activities except technical 
meetings the engineer will be able to draw on the company’s resources: col-
leagues fluent in English, the staff of the Language/Translation Department, or 
at any rate secretaries with some English qualifications. Such qualifications may 
not be sufficient to ensure flawless technical reports, but they are usually good 
enough to take care of minor correspondence and communication such as tele-
phone calls to arrange meetings.

Contractual, shipping, and financial settlement aspects are dealt with by 
the relevant departments, so that usually no foreign-language acrobatics are ex-
pected of specialists in these areas. Entertainment, however, may play a consid-
erable role: business partners might expect to be taken out for dinner, and who 
is more appropriate than the specialists who will be doing the work for them, 
together with his Department Manager and perhaps someone from Marketing? 
In this case, the engineer’s language performance will not be the only factor 
determining the success of the business transaction, as he will not be the only 
interface between his company and the foreign partner. Yet such performance 
may carry significant weight in the internal evaluation of the engineer’s “inter-
personal skills,” providing an indication of his suitability for promotion into 
management functions. Finally, the large international or multinational MUE 
presents perhaps the simplest picture for the purpose of this analysis. English 
may be its official language or its de facto working language, so that some de-
gree of proficiency in it may be a prerequisite for employment there.

This type of company, in its stereotype version, will not necessarily have a 
more rigid hierarchical structure than the medium-sized SUE/MUE, particularly 
if it is organized into profit centers, but it may be more diversified and active in 
several industry branches and in different markets. Depending on its activities, 
it will have some departments in addition to those of its smaller counterparts – 
for example, Research and Development, Public Relations, Foreign Languages. 
This last section is responsible for ensuring a high standard of communication 
in English (and in other foreign languages), and for providing language training 
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to the staff. Thus the graduate who knows enough English to be hired in the first 
place will find that he can get comprehensive foreign-language support once on 
the job. He need not worry too much about the English quality of his reports, 
letters, and memos, for they will be proofread by the Language Department as 
a routine policy.

Technical discussions, meetings, and some entertainment are the only ar-
eas in which the engineer will have to use English autonomously, but here, too, 
the fate of a deal will not depend solely on his language skills. Nevertheless, the 
ability to communicate in English may determine promotion opportunities as 
far-reaching as relocation in a foreign country or the management of an interna-
tional team.

To sum up, it appears that ability to use English as a foreign language in a pro-
fessional context is important for an engineering graduate, but that the extent and 
intensity of use, as well as its repercussions, differ widely between companies.

A significant result of the above analysis is that the smaller the company, 
the more erratic, but at the same time, the more comprehensive the English-
language performance expected of an engineer. Conversely, the larger the com-
pany, the higher the tendency to take English proficiency for granted, but then 
the higher the propensity to offer assistance in using the language. In practical 
terms: an engineer may contribute to a medium-sized or large company winning 
an international contract thanks to his technical ability, but in order to obtain the 
same result in a small company, he will have to display English communication 
skills as well.

Thus the definition of the English syllabus at non-linguistic universities 
technical college should primarily address the needs of small industrial outfits, 
as they represent the “least common multiple” of the requirements of all types 
of companies. Exposure to English courses geared to the requirements of small 
SUEs will thus be beneficial also to those students who will later find employ-
ment in larger industrial enterprises.

Selecting the successful skill mix
Having established what the English syllabus of a non-linguistic university 

is supposed to achieve, the next step is to define how it can reach its aims. Ac-
cording to Paola C. Falter this can be done by listing the activities in which 
English skills are required, as described above, then simplifying them to a few 
core functions, and finally identifying the skill components conducive to suc-
cess in such functions. One can illustrate this process in the diagram below 
which shows that, hardly surprisingly, grammar/syntax and vocabulary are ba-
sic skill components required for all activities. In addition, the ability to relate 
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across cultural frontiers is a prerequisite common to all three forms of commu-
nication. However, new elements crop up depending on the functions consid-
ered. Thus, written communication requires knowledge of standard business 
forms (in the sense of conventional ways of doing business) in addition to the 
basic skills, and oral communication in a social context requires interpersonal 
communication skills. Oral communication in a professional context requires 
all common and specific elements.

What do these skill components entail? The easiest one to define is business 
communication. From simple handbooks of commercial correspondence to com-
prehensive audiovisual courses based on company case studies, all possible forms 
of business communication are covered. In order to avoid a memory-intensive 
terminology approach in teaching this course, it is advisable to focus on a set of 
standard forms to be used in the situations that occur most frequently. The basic 
course should therefore cover a minimum of items but be complemented by a 
comprehensive, user-friendly source (book, manual, index-card system) to be 
consulted later, according to the specific needs of the job. Depending on the time 
available for such a course, writing-workshop exercises involving use of the 
source should be preferred to subject-matter extension. The items below represent 
the skeleton on which a business communication course can be built:

Correspondence (distinguishing between letter, telex, electronic mail)
standard forms (address, recipient (title, name, etc.), date salutation/ •	

complimentary close;
basic contents (inquiry, invitation, proposal, refusal, meeting/conference •	

organization, financial settlement/reminder/collection, complaint, reports and 
other documents);

table of contents;•	
bibliography;•	
headlines;•	
chapter/section/paragraph numbering;•	
graphs;•	
basic statistical/mathematical concepts and notation;•	
notation of currencies and prices.•	

Lean and clear information on the above items will soon prove as useful 
and handy as logarithms to the engineering graduate.

Much of the knowledge acquired in the business-communication course 
will also be valuable for oral communication in a professional context, i. e., 
technical or business discussions with clients/suppliers. However, success here 
will depend to a large extent on interpersonal communication. This kind of skill 
can be defined in various ways, but its most important aspect is possibly “meta-
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communication”, or communication at a level beyond language. This may im-
mediately prompt the objection that such a skill need not be “taught” in an 
English-language course at non-linguistic universities, even assuming that it 
can be taught at all. Yet, considering the studies curriculum for any engineering 
degree, it appears that it is precisely this type of course that offers the scope and 
the appropriate framework for experiments in communication.

Everyone knows that there are people who can communicate better than oth-
ers, independently of their language skills. This particular ability has been exten-
sively analyzed by psychologists and rhetoricians, and their findings have been 
used for years even in such down-to-earth fields as sales-force training. Why not 
aim at improving the way technical professionals relate to each other and add the 
English-language element to make this course even more stimulating?

A plain English-conversation class can be upgraded into a more or less 
sophisticated interpersonal communication course depending on the resources 
available. These may range from a video camera to the support of a psycholo-
gist from another department of the technical college, but the teacher’s interest 
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and willingness to read up, and possibly to get some training, in this field are 
more important than anything else.

The double objective of this course should be to enable the student ac-
tively to practice grammar/vocabulary while developing a special sensitivity to 
his interlocutor (for example, by observing his choice of words, facial expres-
sions, and body posture, but also by attempting to project himself in his profes-
sional position). Naturally, at the end of the course some students will still be 
able to communicate better than others; yet an overall improvement in self-
confidence, stemming from the participants’ increased self-assessment ability, 
will be perceptible in the class.

The following situations are suitable for this type of communication train-
ing, even if it simply focuses on role playing and forgoes the support of any kind 
of media:

sorting out conflict with a dissatisfied client or supplier;•	
negotiating with a “hard-nosed” prospective partner;•	
getting through to an inaccessible potential client or supplier;•	
dealing with a “difficult” senior executive or business partner.•	

The main problem here is that the English teacher may not feel up to offering 
such a course. Yet it should be clear that the teacher is not expected to turn into an 
amateur psychologist or to pretend industrial experience which he may not have 
in order to give a conversation course an interpersonal-communication slant.

Oral communication in a social context in most cases means taking the 
clients or suppliers out (for dinner or for drinks) or accepting their hospitality on 
a business trip. This kind of activity typically provokes extreme reactions in 
technical professionals: they either enjoy or dislike it intensely. Interestingly 
enough, those who relish entertaining business partners are not necessarily bet-
ter at it than those who approach this activity with great anxiety. This stems 
from different perceptions of the same function: some will enjoy the opportu-
nity of a “free” meal and of a moment of relaxation, whereas others will feel 
excessively self-conscious and exposed to the pressure of having to excel in 
social skills in which they may be inexperienced. However, both perceptions 
are at least partially incorrect. There is no such thing as a “free” meal, and re-
laxation with a business partner is, in my experience, a contradiction in terms. 
On the other hand, the client’s attention is not likely to focus the whole evening 
on how the pipe-joint designer is going to dispose of all those olive pits that 
have been accumulating in his mouth since the aperitif.

Entertaining a business partner should be considered as part of work. The 
meals must be “earned” in a constructive way, by making the other person feel 
comfortable and at home, which is, after all, the duty of any host. Again, this is 
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a skill that develops best with practice. Training in interpersonal communica-
tion is very valuable for this activity. Complementing it with work on cross-
cultural relations will polish the performance.

There are, however, two difficulties: one is that “cross-cultural relations” is 
not a teaching subject in itself, for it is not (yet) recognized as a distinct field of 
analysis. Literature on management and international corporate strategies is 
most likely to deal with this topic; the international press is probably the best 
source of information at the present moment.

The second difficulty is that comprehensive knowledge of different cul-
tures, with their resulting different ways of doing business, would be of such 
encyclopaedic proportions that it could not be conveyed within the framework 
of an English course for engineers.

But then, the purpose of such a course should simply be to make the stu-
dents aware that cultural differences are reflected in the behaviour and sensi-
tivities of business partners, and that there are sources that provide the neces-
sary information for each specific situation. This realization makes the step from 
an encyclopaedic approach to a case-study method much simpler. In practice, 
the idea of teaching cross-cultural relations translates easily into a course syl-
labus: a careful, varied selection of topical articles from the press as well as 
excerpts from business-travelling manuals will provide a sufficient basis for 
English practice and situation analysis.

Benefits of this approach
This point leads to the consideration of an aspect that is essential for the 

success of any course: student participation and enjoyment. Although this varies 
depending on factors that may be outside the teacher’s control, such as the dy-
namic relationship among class members, the timing of a course, and classroom 
quality, students’ enthusiasm for business and industry-oriented English courses 
is significant. It manifests itself through regular attendance, enrollment in ad-
ditional optional courses, active participation in class, initiative in homework 
and extracurricular reading, and constructive suggestions on how to comple-
ment the syllabus.

The students recognize the value of English-language courses geared to the 
needs of their future jobs. The feedback from the employers’ side is clear: engi-
neering graduates with training in business English and communication have 
more attractive professional opportunities (which makes sense considering that 
they are able to use their newly acquired skills in the job-application process).

In comparison with all-purpose courses in English as a foreign language, 
the specific curriculum proposed in this article has the deliberate objective of 
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representing a bridge between the use of the language and the professional con-
text of such use. It is especially geared to the needs of small industrial outfits, 
where engineers may have to display the greatest versatility in their English-
language skills.

This curriculum still covers indispensable areas such as grammar, syntax, 
and vocabulary, with methodological emphasis on conveying information, ex-
plaining it, and using it in practice. These areas, however, are complemented by 
subject matter relevant to professional activities in an industrial environment, 
whereby the individual empirical approach to situation analysis and problem 
solving is especially trained. In terms of investment, this curriculum requires 
only a modest use of resources; no more, in fact, than would be required for 
other language courses.

As a result of this approach, future technical professionals will acquire 
comprehensive communication skills rather than isolated language knowledge. 
More importantly, they will acquire the ability, the desire, and the means further 
to develop such skills.

The reward of such an approach for the teacher is the awareness of provid-
ing the students with a tool they can subsequently use in a broad range of differ-
ent situations, refining and upgrading it on the basis of their own professional 
experience. Thus the challenge of conceiving this type of English curriculum is 
an opportunity for stimulating one’s own creativity potential. Understanding the 
needs of industry in the field of English-language communication and working 
towards satisfying them will be an enrichment to students and teachers alike.

Techniques of teaching
The last point concerns techniques of teaching. It’s obvious that all ap-

proaches of organizing content in ESP can be spoiled by the misuse of tech-
niques and methods of teaching. Teaching different skills implies different tech-
niques and this seams to be a separate topic for discussion. In general terms one 
can mention the use of cooperative learning techniques, reading and communi-
cation. For example, the class would be broken up into groups and each as-
signed a part of the passage to read, analyze and generate a summary. After 
working on this for a time, the teacher as a facilitator helps individual groups if 
necessary. Each group in correct sequence reads its summary so that at the end, 
the class has heard a summary of the entire piece. Such an exercise should be 
something that the students will need for a later assignment so that they are mo-
tivated to really listen to what the other groups have to say. For example, per-
haps this reading will be the basis of a later writing assignment or an oral report. 
Or perhaps comprehension questions are assigned for homework. The students 
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will have to read the passage again, but now they have been provided with a set 
of schemata to facilitate a broader understanding of the passage.

Extensive group work is certainly an important component in any commu-
nicative methodology, but more important still is the quality of the group work 
we ask our students to do. Thus, group work which leads to the students answer-
ing comprehension questions written by the teacher is less qualitatively com-
municative than information-gap exercises. By definition, if a task is open-end-
ed (i.e., it has no pre-determined answer), the learners will be using English to 
define the parameters of the problem to be solved and to suggest possible solu-
tions. Since no answer is covertly pre-determined by the teacher to be “correct”, 
the students are able to defend their positions in real time and on their own 
terms. The best answers are those that emerge from the students’ own discus-
sions, allowing them to evaluate the quality of their own work.

We can’t but mention the role of video in ESP. With the increasing availabil-
ity and sophistication of video equip ment, use of the video cassette recorder (VCR) 
and video camera in the field of ESP has increased proportionally. Although video 
use offers no sovereign remedies for all the problems associated with an ESP pro-
gram, it is recognized as a valuable aid and an effective tool for ESP curriculum 
specialists, materials designers, classroom instructors, and teacher trainers [3]. 
As a language needs analysis is an early consideration in the design of an ESP 
program, the use of a video camera provides a quick and accurate method of gath-
ering a portion of the necessary data. The curriculum specialist may enter the 
chemistry lab, the lecture hall, or board a research vessel to record authentic sam-
ples of the English used in these specific loca tions and situations. By examining 
these samples, along with other necessary reference materials, the curriculum spe-
cialist is able to more accurately determine the structures necessary to be mas-
tered, the registers desired, which skills are most useful, and to what type of lan-
guage situations the student will be exposed. In addition, the valuable paralinguis-
tic, nonverbal features, such as hand move ments, eye contact, facial gestures, and 
deictic reference to charts, diagrams, and graphs can be recorded and prioritized 
for introduc tion into the course. These authentic language tapes may also help 
determine the terminal goals for the student, and aid the inexperi enced instructor 
to better understand the course content.

Frequently, in the ESP classroom, video is used to do something the instructor 
cannot do or is forced to do in an inadequate manner. An EAP instructor can teach 
note-taking skills, which will be useful in the lecture hall, but may be unable to 
provide a series of lecturers of different styles and topics to give the student ad-
equate practice in real life situations. The instructor may not understand enough 
of the content of a course in marine biology or nuclear physics to provide the 
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learner with sufficient factual information to keep the learner’s interest at a high 
level. Well-produced video tapes may not only bring factual, interesting, and real-
istic material into the classroom, but also offer an added visual dimension to some 
professional settings.
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Т. В. Коваленок, Т. С. Сазонова 

ИЗ  ОПЫТА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДЕЛОВОЙ  
ИГРЫ  НА  ЗАНЯТИЯХ  АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА  В  НЕЯЗЫКОВОМ  ВУЗЕ

Современная методика обучения иностранным языкам предлагает 
множество различных методов и технологий. Для достижения цели фор-
мирования у студентов коммуникативной компетенции наиболее эффек-
тивными являются такие формы обучения, как деловые игры, ситуацион-
ные задачи, пресс-конференции, диспуты, круглые столы и т. д.

В этой статье авторы хотят поделиться опытом использования дело-
вой игры (Mock Trial) на занятиях английского языка на III курсе юридиче-
ского факультета БГУ.

Обучение при помощи игры отличается от других педагогических тех-
нологий тем, что игра – это хорошо знакомая и любимая форма деятельно-
сти для человека любого возраста. В игре значительно легче преодолевают-
ся трудности, препятствия, барьеры, в том числе и языковые. Игра является 
одним из наиболее эффективных средств активизации и мотивации и спо-
собна вызывать у участников высокое эмоциональное напряжение. Выпол-
нение определенных заданий требует проявления инициативы, настойчиво-
сти, творческого подхода. Игра – многофункциональна по своей природе, ее 
влияние на учебную деятельность не огра ни чи вается каким-либо одним 
аспектом. Игра – преимущественно коллективная, групповая форма дея-
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тельности, в которую вовлекается вся учебная группа. При групповой дея-
тельности результат воспринимается через призму общего успеха, отождест-
вляя успех всей группы, команды как собственный. 

Деловая игра в учебном процессе предполагает имитационное моде-
лирование конкретных реальных условий будущей профессиональной де-
ятельности студентов. 

В нашей практике обучения иностранному языку на юридическом фа-
культете БГУ мы используем деловые игры, целью которых является  мо-
делирование ситуаций профессионально-ориентированного общения, ко-
торые способствуют формированию у студентов социокультурной и про-
фессиональной компетенции. 

Особенно популярны у студентов-юристов Mock Trials – инсцениро-
ванные судебные процессы. Участники игры получают возможность не 
просто «поиграть в процесс», но средствами деловой игры на практике 
изучить тонкости его проведения. Студентам предоставляется возмож-
ность попробовать себя в роли судей, обвинения, защиты и других участ-
ников игровых уголовных и гражданских дел. 

Целью проведения деловой игры может быть передача общего, а в не-
которых случаях более углубленного представления о данной профессио-
нальной деятельности в странах изучаемого языка. 

К общепедагогическим задачам, которые возможно решить в ходе 
подготовки и проведения игры можно отнести следующие:

обучение коллективной мыслительной и практической работе;•	
формирование умений и навыков социального взаимодействия и •	

общения, навыков индивидуального и совместного принятия решений;
воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социаль-•	

ным ценностям и установкам коллектива. 
Методика подготовки и проведения игрового судебного процесса 

вклю чает в себя несколько уровней: 
исследовательская работа студентов при подготовке к судебному •	

процессу (подбор и чтение материалов, составление речей, подготовка во-
просов для прямого и перекрестного допроса);

непосредственное участие в игре (приобретение навыков общения,  •	
выступления с речами, принятия решений); 

деятельность по окончании судебного процесса (брифинг, обсужде-•	
ние итогов, письменные задания). 

Структура деловой игры включает следующие этапы:
Выбор и развитие ситуации.I. 
Лингвистическая подготовка.II. 
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Подготовка игры.III. 
Игра.IV. 
Подведение итогов.V. 

Успех деловой игры требует тщательного планирования и большой 
подготовительной работы.  

На первом занятии мы проводим аукцион идей по выбору ситуаций 
для  деловой игры. Мы предлагаем ситуации, которые дают студентам воз-
можность использовать изученный материал на практике. Как правило, 
деловая игра проводится по завершению определенной темы. В то же вре-
мя разыгрываемая ситуация должна быть интересна студентам, поэтому 
мы предоставляем им право выбора. Они могут выбрать тему из предло-
женного списка или сами предложить ситуацию, которая может быть свя-
зана с событиями из реальной жизни или основываться на сюжете, взятом 
из литературы или кино. Можно провести эффективную деловую игру, ко-
торая основана на различиях правовых систем и культур. 

После того, как тема выбрана, студенты получают домашнее зада-
ние – развить ситуацию и написать черновой сценарий. Для выполнения 
этого задания студенты могут объединяться в творческие группы.

На следующем занятии студенты представляют черновые варианты 
сценария. На этом этапе важно учитывать языковую подготовку группы. 
Если предложенные сценарии требуют более высокого уровня лингвисти-
ческой подготовки, чем тот, которым обладают студенты, то будет более 
разумным упростить его. После обсуждения и доработки предложенных 
сценариев группа утверждает тот, который будет положен в основу дело-
вой игры.

Несколько последующих занятий посвящены лингвистической под-
готовке игры. На начальном уровне обучения можно предусмотреть прак-
тически весь языковой материал, которым будут пользоваться студенты во 
время игры. Чем выше уровень языковой подготовки группы, тем сложнее 
предугадать поворот игры, и соответственно лексический и грамматиче-
ский материал, которым будут пользоваться участники игры. Для того что-
бы снять трудности во время игры, мы отрабатываем новый лексический 
и грамматический материал в ходе ее подготовки.

Следующий этап, подготовка непосредственно игры, начинается с 
распределения ролей. Поскольку в любом судебном разбирательстве при-
сутствуют две противоборствующие стороны, группа делится на две ко-
манды – «обвинение» и «защита». Выбираются судья, пристав, секретарь 
суда. Если разыгрывается ситуация с судом присяжных, мы привлекаем 
другую группу, которая исполняет роли присяжных заседателей.
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Рабочие группы (обвинение и защита) разрабатывают тактику ведения 
дела, готовят вступительные и заключительные речи, свидетелей. «Судья» 
готовит инструкцию для присяжных, «секретарь суда» отвечает за подготов-
ку необходимых документов, «пристав» – за порядок ведения судебного раз-
бирательства. Большая часть работы этого этапа проводится студентами са-
мостоятельно. Преподаватель выступает в качестве консультанта. 

Накануне игры учебная аудитория преобразуется в зал суда (рисунок).
The Jury Trial Courtroom Layout

Игра проходит по сценарию судебного разбирательства состязатель-
ного процесса стран системы общего права. 

Simplified Steps in a Trial

1. Calling of Case by Bail-
iff

“All rise. The Court of __________is now in ses-
sion. Honorable Judge ______________presid-
ing”.

2. Opening Statements The speeches first by the prosecutor (criminal 
case) or plaintiff’s lawyer (civil case), then the 
defendant’s lawyer.

3. Prosecution’s or Plain-
tiff’s Case:

Witnesses are called to testify (direct examina-
tion) and other physical evidence is introduced. 
Each witness called is cross-examined (ques-
tioned so as to break down the story or be dis-
credited) by the defense.

4. Defendant’s Case: The same as the third step except that defense 
calls witnesses for direct examination; cross-ex-
amination by prosecution/plaintiff.
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5. Jury Instructions (Jury 
Trials Only) 

The Judge explains to the jury appropriate rules 
of law that it is to consider in weighing the evi-
dence.

6. Closing Arguments A lawyer for each side reviews the evidence pre-
sented and asks for a decision in his/her favor.

7. Jury Deliberations (Jury 
Trials Only)

The members of the Jury discuss the case and 
come up with the verdict.

8. Verdict Guilty/Not Guilty.
9. The End of Trial If the defendant is found guilty, the Judge impos-

es a sentence. If the defendant is acquitted, he/she 
is released.

После окончания игры мы проводим Debriefing – подведение итогов. 
Этот этап не означает только исправление ошибок. Студенты чувствуют 
удовлетворение и эмоциональный подъем от удачно проведенной игры, и 
это чувство может исчезнуть, если преподаватель займется анализом всех 
ошибок. Чтобы избежать повторения ошибок, их следует проанализиро-
вать  во время подготовки следующей игры. 

При подведении итогов мы просим студентов высказать свое мнение 
и прокомментировать ход игры. Цель этого этапа – обсудить выполненную 
работу и подчеркнуть, что нового они узнали, как смогли использовать 
изученный теоретический материал на практике. Можно провести анкету 
по результатам игры. 

Подводя итоги деловой игры, мы, преподаватели, стараемся ответить 
на следующие вопросы:

Были ли реализованы принципы совместной деятельности, диало-•	
гического общения, двуплановости и проблемности?

Был ли реализован процесс «цепочки решений»?•	
Как решались «конфликты интересов» участников игры?•	

Ответы на эти вопросы помогут избежать ошибок и сложностей при 
проведении последующих деловых игр. 

Как показывает опыт, существуют некоторые сложности при органи-
зации и проведении деловой игры. Так, распределение ролей зачастую со-
пряжено с некоторыми трудностями. Преподаватель должен учитывать 
языковую подготовку и психологические особенности обучаемых, чтобы 
каждый студент чувствовал себя полноценным участником игры и смог 
реализовать не только свои лингвистические умения и навыки, но и лич-
ностные качества.
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Существуют определенные трудности, связанные с особенностями 
поведенческого компонента. Студенты не всегда проявляют достаточную 
требовательность и справедливость в общении с партнерами. Во время 
игры участники не всегда умеют владеть своим эмоциональным состояни-
ем, особенно в конфликтных ситуациях, гибко реагировать на различные 
непредвиденные повороты в ходе игры.

Однако, несмотря на определенные сложности, с которыми мы стал-
киваемся в ходе подготовки и проведения деловой игры, мы считаем, что 
положительных моментов и преимуществ этого вида речевой деятельно-
сти гораздо больше.

Опыт показывает, что, используя деловую игру, мы не только совер-
шенствуем коммуникативные умения студентов в основных видах речевой 
деятельности, но и способствуем формированию

социально активной личности, ее креативности;•	
рефлексии – умения межличностного восприятия, желания вступать •	

в контакт с аудиторией;
аналитических умений (анализировать ситуации, собственное ком-•	

муникативное поведение в моделируемой ситуации общения);
прогностических умений (способность прогнозировать поведение •	

партнера);
навыков творчески перерабатывать, анализировать и оценивать ин-•	

формацию;
умений, связанных с имиджелогической культурой (правильно го-•	

ворить, двигаться, жестикулировать и т. д.).
Практика показывает, что деловая игра, как метод активизации рече-

мыслительной деятельности студентов, существенно повышает их позна-
вательную мотивацию, способствует развитию творческой личности буду-
щего специалиста, готовой к восприятию инноваций и продолжению об-
разования в течение всей жизни.

Таким образом, тщательно спланированная и умело проведенная де-
ловая игра может стать эффективным способом развития лингвострано-
ведческой компетенции, способствовать овладению студентами иноязыч-
ным профессиональным общением и межкультурной коммуникацией.
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Н. Е. Лаптева

О  ПУТЯХ  И  СРЕДСТВАХ  РАЗВИТИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ  МОТИВАЦИИ  
ОВЛАДЕНИЯ  ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Современные психологи и педагоги едины в том, что качество выпол-
нения деятельности и ее результат зависят, прежде всего, от побуждения и 
потребностей индивида, его мотивации. Мотивация определяет актив-
ность, степень волевых усилий, направляемых в нашем случае на овладе-
ние иностранным языком. В совокупности это существенно влияет на до-
стижение поставленных целей. Вместе с тем отмечается также, что моти-
вация как наиболее гибкое образование подвержена изменениям в 
зависимости от социальной и экономической ситуации, оказывающей вли-
яние на такие наиболее важные аспекты мотивации, как потребности, мо-
тивы и цели. Вышесказанное делает проблему актуальной, требует посто-
янного ее изучения и поэтому привлекает интерес ученых и практиков. 

Поскольку мотивация – сторона субъективного мира обучающегося и 
определяется его собственными побуждениями, пристрастиями, потреб-
ностями, представляется возможным лишь опосредованно влиять на нее, 
создавая предпосылки и формируя основания, на базе которых возникает 
личная заинтересованность студентов в работе. Отсюда все трудности вы-
зова и поддержания мотивации. Чтобы добиться успеха, преподавателю 
необходимо хорошо знать студентов, представлять себе арсенал мотиваци-
онных средств, все типы и подтипы мотивации.

В зависимости от связи мотивов с содержанием и особенностями вы-
полняемой деятельности различают внешние и внутренние мотивы.

Внешние мотивы зависят от факторов, лежащих вне собственно учеб-
ной деятельности. Они выполняют в известной смысле «стратегическую 
роль», задавая извне движение на весь период учения, и рассчитаны на до-
стижение конечного результата учения. Тем не менее их стимулирующее 
воздействие на весь учебный процесс может быть достаточно сильным. В 
качестве средства повышения внешней мотивации может выступать нагляд-
ная презентация, показывающая значение знания иностранных языков для 
различных специальностей. Внутренние мотивы зависят от факторов, кото-
рые содержатся в самой учебной деятельности. В отличие от внешних они 
выполняют «тактическую» роль. Внутренняя мотивация, ее часто называют 
процессуальной мотивацией, является близкой и актуальной. Она сопрово-
ждает весь учебный процесс, каждое занятие, именно поэтому видится це-
лесообразным подробнее остановиться на данном вопросе.
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Различают определенные виды внутренней мотивации: коммуника-
тивную, лингвопознавательную, инструментальную, эвристическую и др. 
(П. Б. Гурвич, С. Т. Григорян, Г. В. Рогова и др.).

Коммуникативный вид внутренней мотивации рассматривается в ка-
честве основного, поскольку он в наибольшей степени непосредственно 
связан с целью деятельности при овладении иностранным языком. Как по-
казывают специальные социологические опросы, независимо от возраста 
и социального статуса изучающие иностранный язык свои цели и потреб-
ности в данной деятельности формулируют как чисто коммуникативные: 
говорить на иностранном языке с другом, коллегой, читать для расшире-
ния кругозора, с профессиональной целью и для удовольствия, писать 
иностранному другу, коллеге (Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахаро-
ва). Вместе с тем это и тот вид мотивации, который труднее всего сохра-
нить, поскольку при овладении иностранным языком в атмосфере родного 
языка иностранный язык предстает как искусственное средство общения 
и не может конкурировать в этом смысле с родным языком студентов. По-
этому следует отдавать себе отчет в том, что коммуникация на иностран-
ном языке на занятиях носит в основном условный характер. 

Стимулирование коммуникативной мотивации возможно по следую-
щим направлениям: 1) задачи, 2) содержание занятия, 3) организация за-
нятия.

По мнению психологов, эффективность любой деятельности в значи-
тельной степени зависит от ее мотивационно-побудительной фазы. Следо-
вательно, предлагаемые задачи должны открывать перед студентами яс-
ную речевую перспективу. Не следует ставить во главу угла усвоение 
определенного языкового материала. Решение этой задачи нужно подчи-
нять развитию у студентов их коммуникативной компетентности. В этой 
связи целесообразным видится использование полифункциональных 
упражнений, предлагаемых авторами интенсивных методов обучения.

Содержание занятия должно быть личностно значимым для студен-
та, т. е. вызывать познавательную потребность.  Как известно, потребность 
связана с наличием внутреннего чувства неудовлетворенности, с объек-
тивным дефицитом того, что требуется человеку для его устранения. Без 
потребности не пробуждается активность. На нее следует опереться, ак-
туализировать, сделать более четкой, осознанной у большинства студентов, 
так как она определяет готовность к учебной деятельности. Отбирая позна-
вательный материал для занятий, следует соблюдать равновесие между но-
вой и известной информацией. Этого можно достигнуть, например, путем 
сообщения нового об уже известном. В этой связи при обучении языку спе-
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циальности важным видится соблюдение принципа опережения: студенты 
первоначально должны изучить материал на родном языке, для того чтобы 
впоследствии иметь возможность осознанно сравнивать полученные зна-
ния с информацией на иностранном языке. Стимулирует речемыслитель-
ную деятельность и наличие проблемных текстов, которые не только содер-
жат интересную информацию, но и побуждают к размышлениям, вызывают 
желание высказаться.

Организация занятия, способствующая вызову и сохранению комму-
никативной мотивации, в первую очередь требует обеспечения последова-
тельного восхождения к решению речевой задачи, являющейся кульмина-
цией занятия. Задания, выполняемые на пути к данной цели, должны по 
мере возможности и целесообразности носить проблемный характер, т. е. 
необходимо использовать приемы проблемного обучения: проблемное из-
ложение материала, эвристическую беседу, задания с опущенными смыс-
ловыми звеньями и т. д. Задания, требующие определения причины и след-
ствия, будут не только стимулировать речемыслительную деятельность, 
но и будут готовить студентов к развернутым аргументированным отве-
там, выражающим причинно-следственные отношения.  

Следующий момент – адекватное использование коллективных форм 
работы на занятии. По этому поводу У. М. Риверс отмечает, что нельзя 
просто разбить учащихся на пары или группы и приказать им общаться на 
иностранном языке. Необходимо создать мотивы для этого общения. По 
воле случая под влиянием какой-то неожиданности или причудливого со-
четания характеров в группе желание общаться может вспыхнуть само со-
бой, но по большей части его приходится разжигать специально, предло-
жив интересные задания, и только разговор, сопровождающий это задание, 
будет автономным, подлинным общением, а не очередным вариантом 
псевдокоммуникации.

Повышению интереса обучающихся к выполняемым заданиям, раз-
нообразию учебной деятельности на каждом отдельном этапе овладения 
иностранным языком, органичному привлечению различных социальных 
форм работы на занятиях способствует комбинированное использование 
определенных видов упражнений, в частности создаваемых с помощью 
программы LingoFox.  При этом одно из упражнений выступает в роли 
ключа для проверки правильности выполнения заданий либо подсказки, к 
которой  можно прибегать в случае возникновения трудностей при реше-
нии поставленной задачи в первом упражнении. При этом важно отметить, 
что уровень сложности идет по нарастающей и для получения ключа, или 
подсказки, предусматривается задание с меньшей степенью трудности. 
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Возможны следующие варианты: комбинирование упражнений на 
словообразование (Buchstabengruppen) с упражнениями на определение 
границ слова (Wortschlange); упражнений на заполнение пропусков слова-
ми (Wortart) с упражнениями на составление слова из букв (Wörter schüt-
teln), поиска слова в Wortgitter, с решением кроссворда (Kreuzworträtsel), 
упражнение на восстановление порядка слов (Sätze schütteln) с упражне-
ниями на соединение частей предложения в одно целое (Teilsätze kombi-
nieren).  Например:
Füllen Sie die Lücken mit den passenden Wörtern aus.

Allgemeines Privatrecht und Sonderprivatrechte
Innerhalb des ________ist zwischen dem allgemeinen Privatrecht und den 
Sonderprivatrechten zu unterscheiden. Das __________Recht als allgemeines 
Privatrecht regelt die wichtigsten allgemeinen _____________zwischen 
Privatpersonen im Bürgerlichen ___________ und seinen Nebengesetzen (z.B. 
Wohnungseigentumsgesetz, Produkthaftungsgesetz). Zu den Sonderprivatrechten 
gehören insbesondere das Handels- und__________, das__________, das 
Wettbewerbsrecht, das Recht des gewerblichen Rechtsschutzes, das _________, 
das Privatversicherungsrecht und das Arbeitsrecht. ......

Wenn es Ihnen schwer fällt, bilden Sie die Wörter aus den Buchstaben und 
setzen Sie diese korrekt ein.
tritecPharv                 rgeuihrlcB                 zGtbuecseh 
zhnecbehRtigseeun aGsccehlrlstesheft                   ietprhpeWcrrate 
reerebcUhrht

Опыт практического использования комбинирования упражнений по-
казывает, что оно придает эвристический характер учебному процессу, спо-
собствует активизации мыслительной деятельности студентов, лучшему 
восприятию и запоминанию языкового материала, поддержанию интереса к 
учебной деятельности, в особенности на этапе формирования навыков, сти-
мулированию поисковой деятельности, повышению собственной познава-
тельной активности студентов при выполнении заданий, а также увеличе-
нию объема выполняемых заданий. Это позволяет компенсировать отсут-
ствие широкосоциальных и профессиональных мотивов за счет более 
полного использования внутренних побудителей учения, таких как потреб-
ность в интеллектуальной, творческой деятельности, интерес к новому, не-
стандартному, стремление проявить свои способности, чувство удовлетво-
ренности, испытываемое от преодоления трудностей, достигнутого успеха.

Таким образом, успешное решение проблемы развития и поддержа-
ния мотивации овладения иностранным языком  в значительной степени 
зависит от поиска и использования наиболее эффективных приемов рабо-
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ты, новых методов и подходов, а также выявления источников мотивации 
и формулировки объективных требований к ним.
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И. В. Кудырко 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 
В  НЕЯЗЫКОВОМ  ВУЗЕ

В современных условиях всеобщей интеграции обучение иностран-
ному языку акцентируется на подготовке к межъязыковому межкультурно-
му общению и формировании поликультурной многоязычной личности 
будущих выпускников вузов [1]. В контексте реализации компетентност-
ного подхода проблема обучения грамматическому аспекту в различных 
видах иноязычной речевой деятельности приобретает несколько иной 
смысл. Овладение обучаемыми иноязычной коммуникативной компетен-
цией является стратегической задачей. Совокупность лингвистической, 
речевой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 
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компетенций образует ее компонентный состав [1]. Лингвистическая ком-
петенция представляет собой систему фонетических, лексических, грам-
матических знаний и навыков, способствующая свободному умению опе-
рировать языковыми средствами. Ее сформированность является предпо-
сылкой успешного речевого взаимодействия.

Наличие у обучаемых грамматической компетенции позволяет пони-
мать и порождать грамматически правильную иноязычную речь, исправ-
лять ошибки, отмечать правильные в грамматическом отношении выска-
зывания. Грамматическая компетенция также должна представлять собой 
определенный комплекс грамматических знаний, навыков и умений, веду-
щих к успешному речевому общению. Порой у обучаемых присутствуют 
рецептивные грамматические навыки, но при этом они неспособны сво-
бодно оперировать ими и выбирать грамматические явления, адекватные 
речевой задаче в  конкретной  коммуникативной ситуации.

Иными словами, абитуриент приходит в вуз с солидным багажом язы-
ковых знаний и навыков, но довольно часто не умеет применить их для 
осуществления эффективного и корректного с точки зрения стиля и реги-
стра иноязычного общения. На этапе формирования грамматической 
компетенции актуальным представляется  непрерывное стремление к фор-
мированию и совершенствованию речевых грамматических навыков. Осу-
ществление преемственности рецептивных и продуктивных грам матиче-
ских навыков [2], а также языковых и речевых грамматических навыков 
является важным компонентом на занятиях.

На наш взгляд, процесс подготовки и проведения занятий, где осу-
ществляется не только формирование, но и совершенствование навыков, 
сопряжен с возникновением ряда вопросов и задач. Важными представля-
ются следующие: отбор материала, прогнозирование и стратегия преду-
преждения языковых, а впоследствии и речевых ошибок [3], выбор целе-
сообразных методических приемов и технологий. Рассмотрим их более 
подробно.

На этапе продвинутого обучения студент должен владеть достаточ-
ным объемом системных грамматических знаний, которые могут быть 
применены не только в сферах социально-бытового, социокультурого, но 
научно-профессионального и производственного общения [4]. Также для 
студентов неязыковых вузов наличие грамматической компетенции явля-
ется актуальным при работе  с переводом научного текста профессиональ-
ной направленности, где грамматический анализ непонятного текста или 
допереводной анализ сопутствует более точному выявлению содержания. 
Такой вид грамматического разбора осуществим при соответствующем 
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уровне сформированности навыков и умений [5]. Соответственно презен-
тация изучаемых грамматических явлений включается в контекст различ-
ных видов речевой деятельности, имеет коммуникативную направлен-
ность и ситуативную соотнесенность. 

Полезным представляется здесь использование ранее изученных лек-
сических единиц, преподносимых в содержательном связанном тексте, ко-
торый отражает функционирование данного грамматического явления.

Отношение к языковым ошибкам и грамматически правильной оформ-
ленности речи перестало быть однозначным. В разных подходах, отража-
ющих динамику развития методической мысли, они трактуются по-разному 
и отношение к их природе и значимости варьируется [6]. Ошибки пере-
стали рассматриваться через призму наличия или отсутствия сформиро-
ванности только одной из компетенций. Сторонники теории бихевиоризма 
воспринимают ошибку как ошибку формы: она представляется как доказа-
тельство недостаточной сформированности навыка. Последователи идей 
ментализма считают, что лингвистическая некомпетентность обучаемых, 
ошибочные представления о системе изучаемого языка являются источни-
ком ошибок  в их речи. Они рассматривают любую ошибку как ошибку 
правила. Когнитивный подход предлагает содержательно-смысловое от-
ношение к изучаемому языку в качестве основной стратегии предупре-
ждения ошибок. Ошибки трактуются как ошибки смысла и являются ис-
точником информации о протекании речемыслительного процесса, страте-
гиях обучаемых. При коммуникативном подходе ошибка воспринимается 
как ошибка взаимодействия, свидетельствует о несформированности ком-
муникативной компетенции. Дискурсивный подход на первое место вы-
двигает учет прагматических факторов речевого взаимодействия. Оши-
бочность высказывания оценивается в контексте недостижения коммуни-
кативной цели по причине недостаточной сформированности дискурсивной 
компетенции. Ошибка воспринимается как ошибка целедостижения.  В 
современной методике преподавания ИЯ перспективным может быть син-
тез рассмотренных подходов, который бы уже применялся на этапе фор-
мирования и лексической и грамматической компетенций.

В случае необходимости осознания истоков возникновения языковых 
грамматических ошибок изложенная ниже классификация представляется  
методически целесообразной для последующей коррекционной работы 
над ними. Л. Н. Скопинская [7, с. 10] выделяет следующие четыре типа: 
1) ошибки, возникающие в результате недостаточно прочного знания пра-
вила формообразования и употребления грамматического явления; 
2) ошибки, обусловленные интерферирующим влиянием родного языка; 
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3) ошибки, возникающие вследствие аналогии с уже ассимилированными 
грамматическими явлениями изучаемого языка; 4) ошибки, обусловлен-
ные игнорированием отличительных черт грамматической структуры изу-
чаемого языка и возникающие в условиях неподготовленной (во времени) 
учебной и профессиональной речи студента. В неязыковом вузе в услови-
ях ограниченного времени, уделяемого грамматическому аспекту ино-
язычного речевого общения, может быть использован методический ком-
плекс приемов и упражнений, сопутствующий снижению предпосылок 
появления типичных устойчивых языковых ошибок. К таким приемам от-
носятся: 1) предвосхищающее объяснение; 2) предупреждающая инструк-
ция; 3) алгоритмическое предписание; 4) эвристические вопросы; 5) при-
ем сопоставления «типичная ошибка/правильный вариант»; 6) приемы 
детекции и коррекции ошибок, предложенные обучаемыми (комплекс раз-
работан И. А. Горской [3]).

Методические технологии и приемы, используемые на этапе формиро-
вания грамматических навыков, могут варьироваться в зависимости от типа 
изучаемого грамматического явления и уровня подготовленности студентов. 
Исходя из положения, что коммуникативная направленность является осно-
вополагающей при обучении грамматике, как ведущие критерии выбора 
этих приемов следует учитывать качества подлинной коммуникативности, 
сформулированные Е. И. Пассовым в Концепции иноязычного образования 
[8]. Хотелось бы перечислить следующие: (1) создание и поддерживание 
внутренней мотивации, (2) ориентирование на личность и потребности 
обучаемых, (3) организацию оптимального взаимодействия на занятии, (4) 
ситуативная и функциональная соотнесенность, (5) эвристичность в  орга-
низации материала и процесса его усвоения, (6) информативность и содер-
жательность предлагаемых учебных материалов, (7) проблемность и новиз-
на, (8) соизучение языка и культуры, (9) аутентичность. 

Специфика преподавания грамматики в неязыковом вузе выражается 
в том, что языковые грамматические навыки подчас уже частично сформи-
рованы и предстоит этап систематизации ранее приобретенных знаний.

Применяя достаточно распространенный методический прием мозго-
вой атаки, путем деления группы обучаемых на «генераторов идей», «кри-
тиков» и  «экспертов», осуществляется сбор информации, помогающий 
объективно представить и зафиксировать уровень уже имеющейся грам-
матической компетенции, сформированный при предыдущем изучении 
данного грамматического явления. В ходе обсуждения и анализа собран-
ных данных  у студентов в большинстве случаев возникает личностная 
потребность продолжить и расширить их грамматическое исследование. 
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На этапе подготовки к обсуждению целесообразно предоставить обучае-
мым частично заполненные или только схематические опорные таблицы 
(алгоритмы) или опорные конспекты, которые призваны направить и по 
возможности корректировать ход проблемной дискуссии. Используя эле-
менты структурирования ранее изученного материала, способы ориенти-
рования в нем, мы последовательно формируем стратегическую и учебно-
познавательную компетенции.

В некоторых случаях предпочтительно начинать с проведения анкети-
рования, предваряя его презентацией текста-образца определенной комму-
никативной направленности, в котором широко и многообразно представле-
ны примеры функционирования изучаемого грамматического явления.

Процедура анкетирования призвана уже на этапе формирования навы-
ков сопутствовать процессу рефлексии и развитию автономии [9] обучаю-
щихся. Примерный перечень вопросов или шкал оценки может быть таким: 
«Я это знаю и использую в речи», «Я это помню, но не использую», «Мне 
это совсем незнакомо», «Я с этим знаком, но испытываю трудности…», 
«Определенные моменты хотелось бы проработать еще» и т. д.

Первичную презентацию можно начать сразу же с заданий в виде 
заполнения пробелов в связанном ситуативном тексте определенной функ-
циональной направленности, пропуски в котором и соответствуют практи-
куемым грамматическим явлениям и структурам. Далее следует коллектив-
ное обсуждение предложенных вариантов, выбираются наиболее приемле -
мые ответы. Затем предлагается прослушивание аудиозаписи текста, реплик 
диалога или полилога, записанного без пропусков с последующим сличени-
ем результатов и анализом допущенных ошибок. Возможным вариантом за-
вершения этого задания является анализ мнений обучающихся о причинах 
возникновения этих ошибок. Это позволит обучаемым самостоятельно ис-
пользовать их языковую догадку и вызовет личностный интерес.

В зависимости от типа, функций и структурных элементов изучаемых 
грамматических явлений преподаватель выстраивает определенный алго-
ритм из этапов презентации учебного материала, комплекса упражнений 
на формирование грамматических навыков, применяемых методических 
приемов.  Главной задачей здесь является формирование фреймов, прису-
щих изучаемой иноязычной культуре и не совпадающих с фреймами род-
ной культуры [10].

Одной из перспективных социальных технологий обучения иноязыч-
ной коммуникации, которая может эффективно применяться при форми-
ровании грамматических навыков, является обучение в сотрудничестве 
[11]. Оно позволяет осуществлять личностно ориентированный подход, 
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развивает автономию студентов, повышает их ответственность не только за 
результаты собственного овладения грамматическим материалом, но и за 
коллективную работу. Группа обучаемых делится преподавателем на под-
группы со сбалансированным уровнем языковой подготовки. Далее пре-
подаватель определяет общую цель, которая будет реализована в результа-
те создания коллективного продукта. На этапе систематизации знаний об 
изучаемом грамматическом явлении это может быть составление таблицы, 
которая ляжет в основу процесса подготовки к итоговому тестированию. 
На этапе формирования грамматических навыков подгруппы получают за-
дание составить серию упражнений, составить тест для самопроверки 
уровня овладения практикуемого грамматического явления. Студентам 
предлагается обменяться результатами выполненных заданий с участни-
ками других подгрупп, провести анализ коллективных достижений и неу-
дач, проанализировать причины возникших ошибок и трудностей, и в ито-
ге усвоить новые стратегии и стили познания, перенять опыт и знания бо-
лее подготовленных товарищей. Обучение в сотрудничестве позволяет 
вовлечь каждого студента, при этом оно дает возможность работать в ин-
дивидуальном режиме. Главным здесь является тот факт, что созданный в 
процессе совместного обсуждения и творчества продукт (таблица, упраж-
нения, тест) будет чем-то новым, осязаемым, ранее не встречавшимся в 
учебных пособиях, и который будет им полезен при дальнейшем закрепле-
нии грамматического явления.

На этапе формирования грамматических речевых навыков обучаемым 
предъявляется определенная последовательность коммуникативных рече-
мыслительных задач, которые отражены в условно-речевых упражнениях. 
Предлагаемые УРУ должны иметь функциональную направленность. В 
них также могут быть представлены лексические единицы, недавно изу-
ченные и требующие дальнейшего закрепления, например:

поделитесь вашим мнением о привычках, которые вы считаете •	
уместными либо плохими при… (далее могут быть перечислены личност-
но релевантные сферы жизнедеятельности обучающихся и предложены 
опорные лексико-фразеологические единицы). Также здесь могут быть 
перечислены практикуемые грамматические явления: the Present Simple/ 
modal verbs (should)/ the verbs, followed by gerunds и т. д.;

сравните события, которые произошли с вами давно/недавно/ толь-•	
ко что (вы можете воспользоваться подсказкой, предложенной в лексиче-
ской таблице), и обсудите все произошедшее с вашими товарищами (пред-
полагаемые  практикуемые грамматические явления: the Past Simple Ac-
tive/ Passive, the Present Perfect Active/ Passive);
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выразите упрек/негодование по поводу неправильности чьих-либо •	
действий в определенной ситуации (будьте объективны); предлагаются 
ситуации, могут быть предъявлены варианты лексических единиц и вы-
ражений; предполагаемые практикуемые грамматические явления: modal 
verbs (might/ should).

Конечно же грамматическая компетенция не является самоцелью. Она 
представляет собой всего лишь элемент, входящий в сложную систему 
иноязычной коммуникативной компетенции. Думается, что отношение к 
грамматическому аспекту иноязычной речи всегда будет неоднозначным, 
но будет оставаться «очень важным фактором в любом методическом под-
ходе» [12, c. 19].
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С. Г. Няшина

К  ВОПРОСУ  ПОДБОРА  ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ  ЧТЕНИЮ 
КАК  ВИДУ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В  НЕЯЗЫКОВОМ  ВУЗЕ

Чтение является одним из важнейших видов коммуникативно-поз-
навательной деятельности, которая направлена на извлечение информации 
из письменного текста. Поскольку чтение осуществляется на письменно 
фиксированном тексте, это дает возможность вернуться к нему при непони-
мании и позволяет больше внимания уделить раскрытию содержания. Рецеп-
тивный характер этого вида речевой деятельности обуславливает большую 
доступность и большую легкость по сравнению, например, с говорением.

При обучении иностранному языку чтение рассматривается как само-
стоятельный вид речевой деятельности. В. Л. Абушенко определяет чтение 
как мотивированный, рецептивный, опосредованный вид речевой деятель-
ности, протекающий во внутреннем плане, нацеленный на извлечение ин-
формации из письменного текста, протекающий на основе процессов зри-
тельного восприятия произвольной кратковременной памяти и перекоди-
ровки информации. Мотивированность чтения является важным фактором 
при обучении чтению тематических  программных текстов. С. К. Фоломки-
на утверждает, что мотивированность чтения определяется двумя основны-
ми взаимосвязанными факторами: 1) значимостью для учащихся содержа-
ния текста, 2) их удовлетворением от результатов выполняемой деятельно-
сти. Таким образом, чтение может рассматриваться как сложный вид речевой 
деятельности. Имеющий внутренний и внешний план, протекающий в двух 
формах (вслух и про себя), осуществляющийся в тесном взаимодействии с 
другими видами речевой деятельности.

В методике обучения чтению выделяют различные виды чтения. Раз-
витие и совершенствование навыков и умений в обучении чтению дости-
гается за счет развития его видов. Н. Д. Гальскова выделяет по форме про-
чтения – чтение про себя и вслух, по использованию логических опера-
ций – аналитическое и синтетическое, по глубине проникновения в 
содер жание – интенсивное и экстенсивное, по целевым установкам – изу-
чающее и ознакомительное, просмотровое и поисковое, по уровням пони-
мания – полное и детальное, общее и глобальное. В настоящее время наи-
большее распространение получила классификация видов чтения, пред-
лагаемая С. К. Фоломкиной, которая делит учебное чтение на изучающее, 
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ознакомительное, просмотровое и поисковое. Для обучения просмотрово-
му чтению необходимо подбирать тематически связанные тексты. Про-
смотровое чтение предполагает получение общего представления о читае-
мом материале. Его целью является получение самого общего представле-
ния о читаемом материале, теме и круге вопросов, рассматриваемых в 
тексте, и иногда достаточно ознакомиться с содержанием первого абзаца, 
ключевого предложения и просмотреть текст. Этот вид чтения требует от 
обучаемого высокой квалификации как чтеца и владения значительным 
объемом языкового материала. Ознакомительное чтение – это чтение всей 
статьи рассказа без установки на получение определенной информации 
или воспроизведение ее (газетные статьи, научно-популярная литература). 
Изучающее чтение предусматривает максимально точное и полное пони-
мание содержащейся в тексте информации. Поисковое чтение ориентиро-
вано на чтение газет и литературы по специальности. Его цель – найти 
быстро в тексте конкретную информацию. Поисковое чтение предполага-
ет овладение умением находить в тексте те элементы информации, кото-
рые являются значимыми для выполнения той или иной учебной задачи. 
Овладение технологией чтения осуществляется в результате выполнения 
предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. Например, (пред-
текстовые задания) read the text and choose the most suitable title offered; 
read the text and formulate the main idea in 1–2 sentences; scan the text and 
pick up the most important information about… (текстовые и послетекстовые 
задания) explain how you understand the following expressions given in the 
text; find the expressions from your active vocabulary; mark the statements as 
true or false; answer the questions; develop the following ideas; try to fill in the 
chart using the information from the text; summarize the material from the text 
for discussion; sum up what the text says about… и др.

Многолетние наблюдения за процессом обучения чтения в неязыко-
вом вузе, анализ опыта работы многих преподавателей свидетельствуют о 
том, что задачи обучения чтению решаются не вполне успешно. Неумение 
практически использовать иностранный язык как средство получения ин-
формации студентами неязыковых вузов объясняется, с одной стороны, 
небольшим объемом знаний иностранного языка, а с другой – недостаточ-
ной мотивированностью данного речевой деятельности. Выработка навы-
ков и умений чтения в неязыковой среде может произойти лишь при систе-
матическом самостоятельном чтении на иностранном языке, а это возмож-
но лишь при наличии положительных мотивов у студентов. 

Основной учебно-методической единицей обучения чтению является 
текст. Прежде всего, текст – это коммуникативная единица, отражающая 
определенную прагматическую установку его создателя. Как единице тек-
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сту, помимо воспроизводимости в разных условиях, свойственна целост-
ность, социальная обусловленность, смысловая законченность, проявляю-
щаяся в структурно-смысловой организации речевого произведения, инте-
грация частей которого обеспечивается семантико-тематическими связями, 
а также формально-грамматическими и лексическими средствами.

В лингвистических исследованиях под текстом понимается «слово и 
отдельное предложение», «последовательность из одного или нескольких 
предложений», «произведение речи, зафиксированное на письме», т. е. все, 
что сказано, написано и выражает законченную мысль. Для формирования 
навыков и умений чтения, понимания должны использоваться тексты по 
объему больше, чем предложение.

Понимание сложных предложений при чтении текстов связано со зна-
чительными трудностями. Преодоление их возможно при наличии у уча-
щегося определенных навыков и умений восприятия и осмысления пред-
ложений. Одним из факторов, обусловливающих понимание, является 
длина предложения. Для разработки методики обучения пониманию слож-
ных предложений текста необходимо проанализировать частотность син-
таксических структур, определить трудности, с которыми студент встреча-
ется при чтении, создать комплекс упражнений для работы с текстом.  

Текст – многоаспектный феномен, обладающий множеством призна-
ков, таких как смысловая завершенность, целенаправленность, связность, 
непрерывность, цельность. При подборе текстов наиболее важными при-
знаками, на которые необходимо обращать внимание, являются: текст как 
система речевых и языковых средств, тематическая направленность тек-
ста, связность текста, смысловая завершенность текста.

Текст – это средство практического овладения языками. Он является 
базой для обучения чтению, усвоения специальной лексики, стилистиче-
ских особенностей, а также развития навыков перевода. Под практическим 
владением понимается умение пользоваться иностранным языком в про-
цессе устного и письменного общения по специальности.

Рассматривая текст с точки зрения его содержания, прежде всего важно 
помнить, что текст – это единица речи. Как единица речи он может быть 
результатом индивидуального или коллективного творчества. Как продукт 
речи он отражает все, что есть в языке. Любой текст сообщает о чем-то и 
имеет актуальное содержание. То, о чем говорится в тексте, что положено в 
его основу, его главная мысль является темой текста. Связность текста явля-
ется его неотъемлемым признаком. Под смысловой завершенностью текста 
понимают завершенность развития темы. На смысловую завершенность 
текста может указывать его заголовок. Содержание текста связано смысло-
вой связью с содержанием заголовка. Под одним общим заголовком текста 
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может быть несколько подзаголовков, соответствующих предтекстам, каж-
дый из которых следует рассматривать как самостоятельный текст.

Одной из актуальных задач методики преподавания иностранных язы-
ков является разработка принципа подбора тематических текстов для со-
ставления учебных материалов для неязыковых вузов. 

Одним из основных средств мотивации является подбор текстов для чте-
ния с учетом их смысловой сложности, информативности, системного харак-
тера научного знания. Содержательная сторона рассматривается в качестве 
одного из основных мотивационных факторов систематического чтения. 

От подбора текстов зависит реализация коммуникативной функции 
чтения на иностранном языке как вида речевой деятельности. При подбо-
ре текстов необходимо учитывать читательский интерес, научную цен-
ность текстов, доступность и полезность для будущей специальности 
студентов. При подборе текстов по специальности учитываются програм-
мные требования, этап обучения, содержательная сторона. 

Чтение отобранных таким образом текстов создает условия для нако-
пления языковых средств, необходимых для понимания смысловой инфор-
мации конкрeтной предметной области. Отбор текстов должен способ-
ствовать коммуникативной направленности процесса чтения и отвечать 
критерию мотивированности чтения. Своим содержанием учебный текст 
должен создавать естественную мотивацию для чтения как вида речевой 
деятельности, превращая его в познавательный процесс, вызывать инте-
рес к предметному содержанию и удовлетворению от результатов выпол-
няемой деятельности.

Предполагается, что к  3–4 семестру обучения студенты неязыкового вуза 
уже усвоили все основные грамматические явления, расширили словарный 
запас, поэтому вполне могут читать оригинальные тексты по специальности. 
Отобранная совокупность тематических текстов по специальности позволяет 
дать не отрывочные знания, а систему смысловой информации. Это способ-
ствует более глубокому и осмысленному накоплению знаний. 
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И. В. Грибовская, С. А. Шуплецова 

ПРЕПОДАВАНИЕ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ  
С  УЧЕТОМ  РОДНОЙ  КУЛЬТУРЫ 
ОБУЧАЕМЫХ

Одной из целей обучения на современном этапе становится развитие 
самостоятельной, творческой, всесторонне развитой личности. Происхо-
дит замена знаниевой парадигмы образования, направленной на передачу 
учащимся знаний, умений и навыков, личностно ориентированной пара-
дигмы, призванной обеспечить развитие личности, поддержку ее индиви-
дуальности, полноценное удовлетворение ее образовательных, культур-
ных, жизненных потребностей.

В условиях изменения геополитической ситуации наше общество ста-
новится более интерактивным, люди становятся более мобильными и пу-
тешествуют для обогащения своего профессионального, образовательного 
или личностного опыта. Но даже для тех, кто мало путешествует, совре-
менные информационные технологии делают преодоление языковых барь-
еров нормой жизни. Сегодня владение иностранным языком – жизненная 
необходимость.

Если в середине прошлого века иностранный язык преподавался не 
для целей коммуникации и являлся учебным предметом, которому отво-
дилась второстепенная роль, с расширением культурных и экономических 
связей и с созданием независимых государств на постсоветском простран-
стве в конце ХХ века иностранный язык становится приоритетной дисци-
плиной, которой уделяется пристальное внимание и в средней и в высшей 
школе. Знание одного или нескольких иностранных языков – это шанс 
продвижения по службе в любой профессии, это возможность повышения 
квалификации, это способность быть пользователем Интернета и читате-
лем электронных библиотек во всемирной «паутине» и это, наконец, воз-
можность общения со сверстниками и коллегами по профессии из других 
стран. Таким образом, повышается мотивация в изучении иностранных 
языков и соответственно возрастают требования и ожидания относитель-
но конечного результата со стороны студентов.

Традиционная для нашего образования методика преподавания ино-
странного языка, обеспечивавшая на достаточно высоком уровне владение 
навыками чтения и перевода и глубокое знание грамматики, в настоящее 
время неспособна выполнить требования социального заказа. Современ-
ные тенденции выражаются в необходимости владения устной разговор-
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ной речью и культурологическими знаниями, составляющими коммуника-
тивную компетенцию.

В связи с этим одной из актуальных проблем современной методики 
обучения иностранным языкам становится ориентация всего учебного про-
цесса на активную самостоятельную работу обучаемых, создание условий 
для их самовыражения и саморазвития, предоставление каждому студенту 
максимального времени для устной речевой практики. Таким образом, весь 
учебный процесс приобретает коммуникативную направленность.

Наиболее адекватным указанным целям обучения традиционно счита-
ется коммуникативный подход к преподаванию иностранного языка. Одна-
ко именно в силу своей ориентации на самостоятельную работу студентов и 
направленность процесса обучения на практическое владение иностранным 
языком данный подход не приносит ожидаемых результатов в высшей шко-
ле, что можно объяснить, во-первых, особенностями славянского ментали-
тета (коллективизм, неопределенность будущего и фатализм, идеализм во 
взглядах на жизнь, эмоциональность в принятии решений и др.), во-вторых, 
традициями отечественного образования, основывавшегося долгое время 
на авторитарной системе обучения и ориентированного на передачу обучае-
мым готовых знаний, а не на развитие личности, что является обязательным 
требованием современных гуманистических технологий.

Таким образом, можно выявить противоречие между насущной необхо-
димостью переориентации процесса обучения на практическое владение 
иностранным языком, с одной стороны, и культурологической неадекватно-
стью коммуникативного подхода и, следовательно, невозможностью его ис-
пользования в «чистом» виде – с другой. В этой связи необходимым пред-
ставляется исследование методов и технологий обучения иностранному 
языку в контексте культуросообразности и дальнейшая их переработка на 
основе национально-культурных особенностей белорусских студентов.

Следует отметить, что широкое применение западных методик в препо-
давании иностранного языка, английского в частности, обусловленное ис-
пользованием западных учебно-методических комплексов, не вполне согла-
суется с особенностями того общества, в котором живут обучающиеся, со 
стилем их жизни и с культурными традициями. Это мешает установлению 
необходимой связи между образованием и культурой. В каждой националь-
ной культуре существует определенная система ценностей. Для американ-
ской системы ценностей (American Life Values), которую в той или иной 
степени разделяет каждый американец, характерны такие понятия, как ин-
дивидуализм, стремление к успеху, готовность к переменам в жизни во имя 
достижения успеха и поставленных целей и др. Соответственно в процессе 
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обучения американский студент ориентирован на личный успех, соревнова-
тельность, самостоятельность в извлечении информации и стремление к 
практическому применению приобретенных знаний.

Новой целью обучения на современном этапе становится обучение в 
контексте культуры, ориентация образования на характер и ценности куль-
туры, на освоение ее достижений, на принятие социокультурных норм и 
включение человека в их дальнейшее развитие. Причем, в отличие от куль-
турологического подхода к преподаванию иностранного языка, предпола-
гающего включение в процесс обучения культуроведческой информации, 
ее творческое осмысление и сравнение с фактами родной культуры, этот 
принцип означает построение всего учебного процесса с учетом основных 
характерных черт родной культуры обучаемых.

Следовательно, иностранные технологии, являясь продуктом запад-
ной цивилизации, не могут быть использованы в отечественном образова-
нии без их предварительной культурологической адаптации к условиям 
белорусского высшего образования.

В этой связи возможны, разумеется, и некоторые возражения: посколь-
ку мы обучаем, допустим, английскому языку,  почему нам не использовать 
исключительно учебники и методические приемы, принятые в англоязыч-
ных странах, таких как Великобритания и США? Но, во-первых, в настоя-
щее время английский язык превратился lingua franca, даже не связанный ни 
с каким географическим пространством (a deteriorialised lingua franca, а, во-
вторых, опыт преподавания английского и любого другого иностранного 
языка показывает, что наилучшего результата можно добиться, сочетая оте-
чественные и зарубежные учебные пособия и методические приемы. И имен-
но в отечественных учебниках происходит тот «диалог» культур, который 
позволяет не только осуществлять успешную коммуникацию между двумя 
культурами виртуально и в реальной действительности, но и развивает спо-
собность и как бы настраивает на адекватное поведение в непредсказуемых 
мультикультурных ситуациях [1, p. 12].

Собственно педагогический аспект создания таких технологий предпо-
лагает принятие во внимание специфических особенностей личностного 
становления обучаемого как представителя той или иной культуры.

В современных цивилизационных условиях акцент должен делаться 
не на объяснении студентам «знания», а на развитии их интересов и на 
этой базе – на расширении индивидуально значимого знания. Данный под-
ход к содержанию образования может быть только культуросообразным, 
следовательно, он требует от преподавателя и другой системы способно-
стей, а именно развитой общей культуры, без которой он не сможет рабо-
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тать в идеологии сотрудничества. Основным же каналом становится твор-
ческое общение, поскольку именно в процессе общения возможно и пере-
дать нормы культуры, и развить культурные интересы.

Следует отметить, что осознание своей идентичности и толерантность 
в общении с представителями другого этноса является актуальной пробле-
мой для многих государств. Большинство европейских государств являют-
ся мультикультурными вследствие экономической миграции и ряда других 
причин. Для развития гармоничных взаимоотношений в мультикультур-
ном обществе необходимо приобретение определенных психологических 
характеристик, таких как отсутствие этноцентризма, когнитивная гиб-
кость, поведенческая гибкость, культурные знания, межличностная чут-
кость и коммуникативные навыки [2, p. 181]. Вполне очевидны совпадения 
с ситуацией, складывающейся в учебной аудитории, где преподаются ино-
странные языки: именно при изучении иностранного языка учащийся луч-
ше познает других и себя, другую культуру и свою собственную и приоб-
ретает навыки общения на иностранном языке.

Студенты, живущие в эпоху глобализации, не должны опасаться, что 
серьезное изучение иностранного языка может ущемить их национальную 
идентичность. В период «макдональдизации» мира английский как lingua 
franca иногда воспринимается негативно и это особенно характерно для 
молодых государств. Преподаватель должен помочь студентам осознать, 
что lingua franca – английский помогает людям и культурам общаться и по-
знавать друг друга и английский язык как язык международного, межкуль-
турного общения не может характеризоваться как лингвистический и куль-
турный троянский конь [3, p. 10]. В контексте глобализации встает также 
вопрос, какому варианту английского языка следует обучать: Британскому, 
Североамериканскому или какому-либо другому? Думается, что студенты 
должны знакомиться с различными вариантами английского языка, осо-
бенно это касается развития рецептивных умений и навыков: чем больше 
различных акцентов и дискурсов английского языка они познают в учеб-
ной ситуации, тем легче им будет понять людей разного происхождения и 
из разных стран не только в период обучения иностранному языку, но и в 
реальной жизни [3, p. 11]. При таком подходе к изучению английского язы-
ка отпадает необходимость достижения в сущности недостижимого идеа-
ла варианта языка near native. В сущности мы обучаем международному 
английскому языку.

Говоря о роли преподавателя в учебном процессе, нельзя не отметить, 
что акценты в учебной ситуации смещаются и студент становится глав-
ным действующим лицом учебного действа. Студент мотивирован, акти-



118

вен в поиске информации и усвоении знаний, он не объект воздействия, а 
деятель, в то время как преподаватель не носитель информации, передаю-
щий ее послушным студентам, а организатор учебного процесса, направ-
ляющий и оживляющий мыслительную деятельность студентов, советчик 
и помощник, уходящий на задний план, жертвующий зрелищностью свое-
го занятия во имя создания творческой атмосферы в аудитории, где идет 
процесс познания и поиска истины. Преподаватель больше не является 
прилежным исполнителем театра одного актера, он режиссер, дирижер, 
постановщик спектакля, в котором с увлечением заняты молодые актеры – 
его студенты. Вместе с тем, учитывая славянские культурные традиции, 
преподаватель по-прежнему остается человеком, прекрасно владеющим 
своим предметом, настоящим профессионалом, образцом для подражания, 
личностью, достойной глубокого уважения.
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ОБУЧЕНИЕ  ИНОЯЗЫЧНОЙ  ЛЕКСИКЕ 
И  ПРИЕМЫ  ЕЕ  СЕМАНТИЗАЦИИ

Главная цель обучения иностранным языкам сегодня – это формиро-
вание иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 
позволяющей использовать иностранный язык как средство профессио-
нального и межличностного общения.

Обучая языку, мы, следовательно, обучаем словам, грамматике, спосо-
бам выражения мысли. Язык – словесная речь человека; словарь и природ-
ная грамматика; совокупность всех слов народа и верное их сочетание для 
передачи мыслей своих; способность или возможность говорить [1, с. 30].

Наш интерес к лексическому компоненту языковой компетенции сту-
дентов вызван, прежде всего, тем, что у студентов начальной ступени обуче-
ния в недостаточной степени сформированы навыки оперирования сложной 
в семантическом отношении лексикой. При подготовке устных и письмен-
ных высказываний студенты затрудняются в выборе точной лексической 
единицы для выражения мысли, допускают ошибки в сочетаемости слов.
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Совершенствование лексических навыков студентов в процессе пре-
подавания и изучения иностранного языка возможно, если мы при обуче-
нии иноязычной лексике будем учитывать три важных аспекта слова – 
форму, значение, дистрибуцию.

Сходство и различие между родным и изучаемым языками в отноше-
нии формы, значения и дистрибуции имеют своим результатом легкость 
или трудность в усвоении словаря иностранного языка.

Форма слова состоит из фонем и ударения. Например, формой англий-
ского слова affect является последовательность из пяти фонем и ударения на 
первом слоге. Если заменить фонему, представленную буквой «a» на «e», то 
получится новое слово effect с ударением на втором слоге. Сталкиваясь в про-
цессе обучения с подобными словами, лучшим способом их семантизации 
будут упражнения на подстановку нужного по смыслу слова. Например: 

Choose a proper word in each sentence.
1. His attack on her honesty offends against the _ of good taste. (cannons, 

canons).
2. There was an exhibition of fighter planes armed with _. (canon, cannon).

В процессе обучения иностранному языку мы также обращаем вни-
мание студентов на такие слова, как ‘suspect, sus‘pect, ‘convict, con‘vict, 
‘perfect, per‘fect, где форма слова меняется из-за изменения положения 
ударения, т. е. происходит словообразовательная конверсия, при которой 
осуществляется переход одной части речи в другую без изменения фоне-
тической оболочки. Здесь уместны упражнения на определение части речи. 
Например: 

Read the sentences and name the underlined parts of speech.
1. The police have arrested the suspect.
2. She was found dead in her apartment. And the police suspect murder.

Другим существенным признаком формы слова является состав сло-
ва. Английское punishment «наказание» состоит из основы punish «наказы-
вать» и суффикса «ment». При обучении иноязычной лексике словообразо-
вательный процесс играет очень важную роль, поскольку позволяет сту-
дентам образовывать с помощью словообразовательных элементов новые 
лексические единицы, развивает у обучаемых чувство языка, повышает 
уровень их филологической компетенции. Здесь уместны упражнения на 
словообразование, нахождение однокоренных слов.

Практически не представляют трудности в усвоении языка родствен-
ные слова – слова, сходные по форме и значению. Например, hospital, ho-
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tel, calendar. Используя эти слова в процессе обучения языку, лучше при-
водить примеры в виде словосочетаний, нежели отдельных слов. Напри-
мер: military hospital, private hospital, children’s hospital; to check in a hotel, 
to run a hotel, to check out of a hotel.

В процессе обучения мы сталкиваемся с лексическими единицами, 
сходными по форме, но обозначающими разные вещи. Например, фами-
лия – familiar, артист – artist, аккуратный – accurate, интеллигентный – in-
telligent, симпатичный – sympathetic. Подобные слова, слова ловушки, 
представляют определенную трудность, поскольку формальное сходство 
этих слов со словами родного языка увеличивает их частотность в речи 
обучаемых. Здесь можно использовать упражнения на перевод, на объяс-
нение значения слова.

Определенную трудность в обучении иноязычной лексике представ-
ляют слова с одинаковым значением, но различными по форме. Трудность 
в данном случае состоит в усвоении новой формы для значения, уже при-
вычного на родном языке. Например, по-русски мы говорим: «тысяча де-
вятьсот девяносто седьмой год», а по-английски – nineteen ninety-seven 
(девятнадцать-девяносто семь); «ребенку год и два месяца» – по-английски 
«the child is fourteen months» (ребенку четырнадцать месяцев).

В английском языке имеются лексические формы, состоящие из от-
дельных слов, например look for (искать), call up (звонить по телефону), 
call on (навещать, посещать), run out of (исчерпать запас). Это так называе-
мые «двусловные глаголы» [Ладо, 1986. С. 42], вызывающие у студентов 
затруднения в процессе изучения иностранного языка, поскольку подоб-
ные слова отсутствуют в родном языке. Затруднения в усвоении таких лек-
сических единиц особенно возрастают, если их составные элементы раз-
делены другими словами, как в примере, Did you call the boy up? (Позво-
нил ли ты мальчику?) Необходимо отметить, что «двусловные глаголы» 
наиболее типичны для английской разговорной речи, и практическое вла-
дение данной лексикой обуславливает степень развития речевой компе-
тенции студентов. Лучшим способом семантизации подобных глаголов 
будут упражнения на заполнение пропусков в предложении необходимы-
ми частицами, упражнения на замену словосочетаний двусловными глаго-
лами. Например:

Replace the italicized phrases by the verb to take with appropriate particles.
1. I don’t think I could ever get to like what is called abstract art. 
2. She had a passion for gardening. It is her pastime now.
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Наибольшую трудность для изучающих язык на любой ступени обу-
чения представляет усвоение лексики, не имеющей однословного перево-
да, так называемая безэквивалентная лексика, а также слова, значения ко-
торых незнакомы студентам на родном языке, лакуны, препятствующие 
адекватному переводу одной знаковой системы в другую.

Безэквивалентную лексику образуют в основном обозначения специ-
фических явлений национальной культуры. Например, слова эсквайр, кри-
кет, спикер, шиллинг прочно ассоциируются с Англией, а такие слова, как 
ковбой, шериф, гризли, каньон, фут – отражают национальную особен-
ность американской культуры. В русском языке трудными для перевода 
являются слова гармошка, сельсовет, субботник, компромат. Поскольку 
данные слова не имеют точного эквивалента в виде одного слова или 
устойчивого словосочетания на родном языке, то в процессе обучения не-
обходимо прибегать к пространным описаниям или предлагать свои нео-
логизмы, например, «надземка» – elevated railway, «букмекер» – bookmak-
er – человек, чьей профессией является получать деньги от тех, кто делает 
ставки на скачках.

Национально-культурное своеобразие лексики проявляется также в 
наличии слов, называющих объекты, характерные для жизни одного на-
рода и совершенно чуждые другому. Так, например, в английском языке 
кроме слова lawyer (юрист, адвокат) есть еще несколько обозначений раз-
новидностей адвокатской деятельности: attorney (уполномоченный, пове-
ренный), solicitor (стряпчий, консультирует клиентов, в том числе органи-
зации и фирмы, подготавливает дела для барристера, имеет право высту-
пать в низших судах), barrister (адвокат, имеющий право выступать в 
высших судах), advocate (адвокат высшего ранга) [2, с. 56]. Подобные сло-
ва составляют особые сложности в лексике изучаемого языка, поскольку 
требуют обучению не только новой форме, но и незнакомое значение сде-
лать знакомым. Поэтому лучшим способом семантизации этих лексиче-
ских единиц будет дефиниция.

В процессе изучения иностранного языка мы часто сталкиваемся с 
тем, что лексически фиксированные понятия в двух языках по объему не 
всегда совпадают: понятия, находящие лексическое выражение в одном 
языке, оказываются шире соответствующих понятий в другом языке, где 
они могут быть представлены двумя или более лексическими единицами. 
Так, например, двум русским словам жениться и выйти замуж соответ-
ствует одно английское to marry, одному английскому существительному 
a name соответствует два русских – имя и название; а a dream – сон и меч-
та; английскому прилагательному hot – русские горячий, жаркий и ост-
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рый (о пище); или же двум английским словам bank (берег реки) и shore 
(берег моря) соответствует одно русское слово берег [2, с. 56]. При обуче-
нии подобной лексике необходимо не только объяснить значения слов, но 
и привести достаточное количество примеров их употребления.

Трудности в общении и при обучении языку могут вызвать слова с 
разным лексическим фоном, т. е. слова, обозначающие тождественные ре-
алии, но различающиеся по содержанию. Например, в английском языке 
выражение to make money (синоним глагола to earn – зарабатывать) не со-
ответствует русскому делать деньги, поскольку это выражение в русском 
языке имеет значение, близкое к «зарабатывать деньги нечестным спосо-
бом» [3, с. 77]. Совсем разные значения у существительных анекдот (ко-
роткий смешной рассказ) и anecdote (короткий рассказ; эпизод, случай 
(как правило, представляющий интерес, поучительный), санаторий (ста-
ционарное учреждение для лечения, профилактики заболеваний и отдыха) 
[4] и sanatorium (учреждение для лечения хронических заболеваний). 

Очень часто такое различие связано с семантической коннотацией 
слов, т. е. в разных языках слова с тождественной предметной отнесенно-
стью могут различаться своими эмоциональными и оценочными оттенка-
ми. Так, например, существительные честолюбие, амбиции и ambition не 
являются эквивалентами, так как в русском и английском языках у этих 
слов различные коннотации. Если английское ambition – слово с положи-
тельной коннотацией, то для русского сознания честолюбие, честолюби-
вый человек – не всегда положительная характеристика, а амбиция (обо-
стренное самолюбие, а также спесивость, чванство) [Ожегов, 2003] – чаще 
всего имеет выраженную отрицательную коннотацию.

Наличие не совпадающего в разных языках значения у слов, соотно-
симых с тождественными реалиями, определяется национальной специ-
фикой деятельности возникающими на ее основе социальными отноше-
ниями. Здесь вспоминаются строчки из стихотворения Вяземского:

«Язык как исповедь народа.
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной» [3, с. 64].

В любом языке все лучшие слова непереводимы. Очевидную труд-
ность в процессе овладения иноязычной лексикой представляют фразео-
логизмы, которые в каждом языке весьма специфичны по своей форме и 
по образам, лежащим в основе номинации. Например, выражение to cut no 
ice (не порезать лед) означает «не суметь произвести впечатление на кого-
либо», to play a straight bat – вести себя честно, to kick over the traces – 
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взбунтоваться, пуститься во все тяжкие [5, с. 87]; нет худа без добра – Ev-
ery cloud has a silver lining («у каждого облака серебряная подкладка»).

Обучение иноязычным наиболее употребительным разговорным фра-
зам, образным словам и выражениям, пословицам и поговоркам дает воз-
можность обучаемым посмотреть на мир по-иному, как это делают носители 
изучаемого языка, лучше понять их образ мысли и характер, что, следова-
тельно, способствует развитию у обучаемых умения лучше – быстрее и 
адекватнее – понимать иностранную речь. Помимо этого, изучение таких 
лексических единиц разнообразит и оживляет учебный процесс, эмоцио-
нально вовлекает в него обучаемых: они активно обсуждают контекст упо-
требления подобных лексических единиц, подбирают им точный эквивалент 
в родном языке, предлагают свои контексты употребления данной лексики.

Таким образом, перечисленный выше характер трудностей запомина-
ния значения и употребления в речи лексических единиц позволит препо-
давателю в процессе обучения иноязычной речи обучаемых выбрать пра-
вильный прием работы с данными языковыми единицами, для того чтобы 
уменьшить интерференцию родного языка и предупредить появление 
многочисленных ошибок в речи обучаемых.

Данная работа включает следующие способы семантизации иноязыч-
ных лексических единиц: перевод отдельных фраз, использование сино-
нимов/антонимов, наглядности, словообразовательный анализ, дефини-
ция, выполнение заданий на лексическое комбинирование и семантико-
синтаксические связи слов, тематическое и лексико-грамматиче ские 
объединения лексики. Хорошо разработанная система упражнений, осно-
ванная на перечисленных выше приемах работы с иноязычной лексикой, 
способствует более эффективному процессу совершенствования лексиче-
ских навыков, что предполагает: безошибочный выбор и употребление в 
речи именно той лексической единицы, которая необходима в данной кон-
кретной ситуации; количественное обогащение словарного запаса студен-
тов; сочетание лексических единиц в соответствии с языковой нормой и 
является необходимым условием для успешной коммуникации с предста-
вителями иноязычного социума.
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О. Б. Тесевич

ПРОЕКТНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ 
В  ОРГАНИЗАЦИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  ПО  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ  НЕЯЗЫКОВЫХ  ВУЗОВ

Современному выпускнику вуза необходимо владеть навыками 
самообучения и сотрудничества, самостоятельно осуществлять поиск и 
обработку информации, уметь осваивать и внедрять инновации, разраба-
тывать проекты по решению различных задач, постоянно повышать соб-
ственный образовательный и профессиональный уровни. В формирова-
нии у студентов требуемых умений и навыков определенную роль 
выполняет самостоятельная учебная работа. Ее основные цели заключа-
ются в следующем:

1) содействие освоению учебных планов и программ в полном объеме;
2) последовательная выработка навыков самостоятельной работы в 

различных сферах деятельности;
3) развитие у обучающихся познавательных мотивов, готовности к 

самообразованию, рефлексивных умений и критического мышления 
[1, с. 12].

В условиях перехода на новые государственные стандарты образова-
ния усиливается значимость самостоятельной работы как важной состав-
ляющей учебного процесса в вузе, увеличивается объем самостоятельной 
работы студентов и количество времени, которое отводится на нее, в струк-
туре учебных планов и программ. В связи с этим актуальным является 
организация самостоятельной работы студентов в вузе и при обучении 
иностранному языку. В научно-методической литературе обсуждаются 
различные формы организации и управления самостоятельной работой по 
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иностранному языку, ведется поиск новых методов и технологий, ориен-
тированных на самостоятельность, креативность, способность студентов 
к самообразованию.

Одним из наиболее эффективных способов организации и управле-
ния самостоятельной работой студентов неязыковых вузов по инострано-
му языку является проектная технология, которая в настоящее время все 
шире распространяется в системе высшей школы. Под методом проектов 
понимают «совокупность учебно-познавательных приемов, которые по-
зволяют решить ту или иную проблему в процессе самостоятельных дей-
ствий студентов с обязательной презентацией полученных результатов» 
[2, с. 11]. Проектная технология ориентирована не на интеграцию факти-
ческих знаний, а на их применение и приобретение новых путем самоор-
ганизации и самообразования учащихся [3, с. 77].

Проектная технология предполагает:
наличие проблемы, которая требует знаний по различным дисци-•	

плинам и исследовательского поиска ее решения;
практическую и познавательную значимость предполагаемых ре-•	

зультатов;
самостоятельную деятельность обучающихся;•	
структурирование содержательной части проекта;•	
использование исследовательских методов: определение проблемы, •	

выдвижение гипотезы ее решения, оформление конечных результатов, 
анализ полученных данных, подведение итогов, выводы.

При определении типов проектов исследователи используют различ-
ные критерии. Так, Е. С. Полат выделяет следующие типы учебных про-
ектов на основании определенных типологических признаков:

исследовательские, информационные, практико-ориентированные, •	
творческие, ролево-игровые проекты (на основании доминирующего в 
проекте метода или вида деятельности);

монопредметные и межпредметные проекты (с учетом предметно-•	
содержательной области проекта);

проекты с открытой, явной координацией и проекты со скрытой ко-•	
ординацией (в зависимости от характера координации проекта);

внутренние и международные проекты (в соответствии с характе-•	
ром контактов);

личностные, парные и групповые проекты (в зависимости от коли-•	
чества участников);
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краткосрочные•	 , среднесрочные и долгосрочные проекты (по про-
должительности выполнения проекта) [4, с. 6].

Е. В. Лаврова использует другие критерии и определяет следующие 
типы проектных работ:

проекты, выполняемые на этапе формирования, совершенствования •	
или развития речевых навыков по иностранному языку (по соответствию 
проекта этапу усвоения иностранного языка);

проекты, выполняемые в аудитории и вне ее (в компьютерном клас-•	
се, библиотеке, информационно-ресурсном центре и т. д.);

проекты, выполняемые с использованием устных, письменных, •	
аудио- и видеоисточников;

устные и письменные проекты (с учетом ведущего вида речевой •	
деятельности);

имитационные (копирующие), относительно самостоятельные и ре-•	
ально самостоятельные проекты (в зависимости от степени руководства со 
стороны преподавателя);

проекты с устным (доклад, отчет, сообщение), письменным (анали-•	
тическая записка, статья в газету, буклет, реферат), графическим (схема, 
чертеж, дизайн-проект, стенгазета, коллаж), комбинированным (вечер, 
дискуссия, дебаты, олимпиада) конечным продуктом;

проекты, конечный продукт которых используется только в учеб-•	
ных целях, и проекты, конечный продукт которых используется в реаль-
ной, внеучебной деятельности [5, с. 83].

Как показывает практика, наиболее адекватными для реализации це-
лей и задач самостоятельной работы студентов неязыкового вуза являются 
исследовательские, информационные, практико-ориентированные, груп-
повые, среднесрочные проекты.

Особенностью исследовательских проектов является то, что они имеют 
логику и структуру подлинно научного исследования. Для такого типа про-
екта необходимо выбрать актуальную проблему, четко обозначить цели, про-
думать методы, описать результаты работы, обозначить источники информа-
ции. При работе над исследовательскими проектами студенты используют 
иностранный язык как средство исследовательской деятельности. 

Информационные проекты направлены на сбор, анализ, обобщение 
и представление информации о каком-либо явлении или факте широкой 
аудитории. Проекты этого типа позволяют привлечь для самостоятель-
ной работы по иностранному языку многочисленные источники инфор-
мации. 
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Проекты практико-ориентированного типа имеют четко обозначен-
ный с самого начала результат, который ориентирован на социальные ин-
тересы участников и может быть внедрен в практику. Такие проекты более 
чем другие обладают профессиональной направленностью.

Среднесрочные проекты, на выполнение которых отводится от не-
скольких недель до нескольких месяцев, позволяют охватить определен-
ную учебную тему.

Выполнение исследовательских, информационных и практико-ориен-
ти рованных проектов способствует закреплению и обобщению пройденно-
го учебного материала, формированию навыков исследовательской дея-
тельности и самостоятельной работы с разнообразными источниками ин-
формации, стимулирует аналитические способности студентов.

По своей структуре проектная деятельность представляет собой мно-
гоступенчатую систему из трех взаимосвязанных этапов: подготовитель-
ного, основного и заключительного.

На подготовительном этапе осуществляется выбор и формулирование 
темы проектной работы, обсуждается план и структура исследования. За-
тем расписывается последовательность выполнения работы, определяют-
ся и распределяются между участниками проекта конкретные задания и 
устанавливаются сроки их выполнения. В завершение подготовительного 
этапа определяется форма презентации проекта, критерии оценки группо-
вой и индивидуальной работы студентов.

Тематика проектов чаще всего определяется актуальностью и практи-
ческой значимостью вопроса, а также возможностью его решения путем 
привлечения знаний студентов по различным изучаемым в вузе дисципли-
нам. Кроме того, выбор темы должен также определяться содержанием 
обучения и рабочей программой по иностранному языку. После выбора 
темы студентам совместно с преподавателем необходимо сформулировать 
положения гипотезы, цели и задачи проекта, осуществить деление общей 
группы на малые группы.

Как правило, обучение иностранному языку в неязыковых вузах ве-
дется в группах, насчитывающих от 10 до 15 человек. Для выполнения 
проекта предполагается деление на малые группы – от 2 до 7 человек. 
При этом преподавателю необходимо учитывать разные факторы: отно-
шение студентов к проблеме проекта, их восприимчивость к обучению и 
индивидуальные способности. Соглашаясь с Е. А. Рубан [6, с. 179], мы 
считаем, что более эффективно работа над проектом проходит в гетеро-
генной группе (т. е. в группе, которая объединяет студентов с разным 
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уровнем подготовки) с дифференцированным распределением ролей. Ра-
бота в такой группе позволяет средне- и слабоуспевающему студенту, с 
одной стороны, выполнить задание, которое соответствует уровню его 
подготовки по иностранному языку, и, с другой стороны, активизировать 
самостоятельное изучение необходимого иноязычного материала. Кроме 
того, слабоуспевающие студенты в ходе выполнения проекта могут реа-
лизовать свой творческий подход к работе, попытаться осуществить пре-
зентацию подготовленной информации, применить навыки работы на 
компьютере, пользования видеокамерой и цифровым фотоаппаратом, 
рисования и т. д.

На основном этапе работы над проектом студенты выполняют ауди-
торную и внеаудиторную работу. Они самостоятельно собирают и обраба-
тывают информацию из различных источников (опросы, наблюдения, экс-
перименты, интервью, карты, рекламные проспекты, книги, дополнитель-
ные тексты по специальности, материалы музеев, архивов, периодические 
издания, Интернет, видеоматериалы). При работе над языковой стороной 
подачи обработанной информации (составлении анкет, написании тезисов, 
сообщений и т. д.) студенты обращаются к словарям и справочникам по 
иностранному языку, консультируются с преподавателем. Всю собранную 
информацию студенты анализируют и готовят к представлению на итого-
вом занятии.

На заключительном этапе осуществляется публичное представление 
и защита проекта, оценка и обсуждение конечного результата.

Форма представления выполненной работы может быть следующей: 
реклама-рассказ, круглый стол, дискуссия, дебаты, мастер-класс, выстав-
ка, статья для стенгазеты, коллаж, путеводитель, плакат, показ видеороли-
ка, презентация разработанного экскурсионного маршрута, открытие стра-
нички в Интернете и т. д.

При выставлении оценки за проектную работу группе в целом долж-
ны учитываться следующие параметры:

актуальность рассматриваемой проблемы;•	
инновация;•	
использование различных материалов и их анализ;•	
логичность структуры презентации;•	
качество презентации (наличие наглядности, эстетическое оформле-•	

ние);
соблюдение временных рамок;•	
св•	 язь проекта с контекстом будущей профессии.
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Однако проектная работа позволяет провести оценку знаний и умений 
и в отношении каждого студента. На основании общей групповой оценки 
выставляется индивидуальная оценка каждому члену группы в соответствии 
со степенью его реального участия в общей работе. Для выставления инди-
видуальной оценки можно использовать следующие критерии:

уровень знаний студента;•	
степень ответственности за выполнение работы;•	
самостоятельность и способность углубить тему изучения;•	
способность выработать новую идею и найти новые оригинальные •	

подходы;
инициативность и заинтересованность;•	
способность работать в коллективе, отношения с другими членами •	

группы;
точность, своевременность выполнения работы;•	
активность;•	
умение отвечать на вопросы оппонентов.•	

Во время обсуждения преподавателем и студентами выделяются как 
недостатки, так и положительные стороны работы над проектом, что дает 
возможность учесть и применить приобретенный опыт при выполнении 
последующих проектных работ.

На практике возможно использование смешанных типов проектов. 
Так, творческие, практико-ориентированные проекты могут интегриро-
ваться с исследовательскими и информационными. Например, студентам 
исторического факультета можно предложить такие творческие проекты, 
как «Старые и новые улицы Минска», «Белорусские национальные празд-
ники», «Мой родной город», «Страницы истории столицы Беларуси», «Бе-
ларусь на современном этапе», «Белорусский национальный костюм», 
«Курорты Беларуси», «Представляем Беларусь». Для их выполнения сту-
дентам будет необходимо обратиться к исследованиям по истории Белару-
си, археологии, этнографии, фольклору, краеведению. Также потребуется 
провести работу с различными источниками информации: средствами 
СМИ, интервью, архивными документами.

Использование проектной технологии при организации самостоятель-
ной работы по иностранному языку в вузе дает весьма эффективные ре-
зультаты. При выполнении проекта каждый студент вовлечен в активный 
познавательный процесс и учится приобретать знания самостоятельно, 
овладевает практическими умениями исследовательской работы на ино-
странном языке. Работа над проектом развивает творческие способности, 



критическое мышление, расширяет кругозор и эрудицию обучаемых, спо-
собствует формированию у студентов собственных оценок рассматривае-
мой проблемы. Кроме того, применение проектной методики способству-
ет формированию навыков публичных выступлений, умения сотрудничать 
и работать в группе.
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II.  АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  
ЛИНГВИСТИКИ

M. A. Tscherkas

ÜBERLEGUNGEN  ZUR  ADJEKTIVDEKLINATION

Für alle Ausländer ist das Meistern der Adjektivdeklination eine 
unentbehrliche Voraussetzung, um richtiges Deutsch zu erlernen. Es ist folglich 
eine wichtige, aber eine der schwierigsten Aufgaben, effektive 
Vermittlungsmethoden  des deutschen Adjektivdeklinationssystems zu 
entwickeln.

Das System der Adjektivdeklination scheint von der Grammatik her gesehen 
in Ordnung zu sein. Die Grammatiken beschäftigen sich mit dieser Frage im 
Rahmen der so genannten „starken“, „schwachen“ und „gemischten“ 
Deklinationsformen, die den attributiven Gebrauch der Adjektive befriedigend 
darstellen. Probleme entstehen aber in der Unterrichtspraxis, denn sogar nach einer 
ziemlich langen Lernperiode kommen Fehler in der Adjektivdeklination oft vor.

Die Gesamtheit der Schemata kann beim Nachschlagen nützlich sein, kann 
aber kaum zur schnellen Vergewisserung auswendig gelernt und parat gehalten 
werden. In jedem Schema kehren die 16 Stellen wieder, die sich aus den vier 
Kasus, den drei grammatischen Geschlechtern und dem Plural ergeben. Bei den 
Studenten wird trotz der zahlreichen Parallelformen der Eindruck erzeugt, dass 
sie, abgesehen von der Kombinationsmöglichkeiten, 48 verschiedene Formen 
beherrschen müssen. Dadurch fühlen sich die Studenten oft überfordert, und sie 
verlassen sich lieber auf vage Endungsgefühle. Sie erinnern sich nur daran, dass 
es unüberschaubar viele Endungen und Kombinationsmöglichkeiten zu 
bewältigen gegeben hat. Deshalb befürworten wir Methoden, die möglichst 
weitgehend auf theoretischen Ballast und abstrakte Schemata verzichten und 
möglichst direkt sinnvolle sprachliche Kommunikation anstreben. Allerdings 
sind wir weit davon entfernt anzunehmen, dass wir die methodische 
Einheitsformel schon gefunden haben.

Bei unseren methodischen Entscheidungen spielen die Studenten, deren 
Reaktionen und Fortschritte wir im Unterricht beobachten, die ausschlaggebende 
Rolle. Ob sich unsere Beobachtungen in das gerade führende theoretische 
System einordnen lassen, ist von sekundärer Wichtigkeit.

Die in der Adjektivdeklination allgemein verwendete Methode geht auf 
eine Systematisierung zurück. Demgemäß findet man in den Lehrwerken 



132

Schemata, die die Endungen der Adjektive nach dem bestimmten Artikel und 
ähnlich gebildeten Pronomen, nach dem unbestimmten Artikel und ähnlich 
gebildeten Pronomen und in der so genannten „starken“ Position angeben. 
Gegen diese übliche Methode können Einwände erhoben werden:

Die Systematisierung ist nicht einheitlich. Um die Adjektivdeklination 1. 
überblicken und anwenden zu können, muss man drei Schemata kennen. Zur 
Begründung der Notwendigkeit dieser drei Schemata nimmt man an, dass zur 
Feststellung der Adjektivdeklination drei verschiedene Ansatzpunkte nötig sind: 
die Undeterminiertheit des Substantivs, seine Determiniertheit durch den 
bestimmten bzw. unbestimmten Artikel. Diese Annahme ist nicht überzeugend, 
denn die drei typischen Stellungsformen geben keine drei scharf getrennten 
Deklinationsformen. Sie überlappen einander. In allen drei Schemata können 
teilweise identische Endungen gefunden werden.

Für das konstruierende Sprachlernen sind umfangreiche Überlegungen 2. 
notwendig, um die richtigen Endungen herauszufinden. Der Kasus, der Numerus 
und das Geschlecht des Substantivs, seine Bestimmtheit oder Unbestimmtheit 
geben viele Möglichkeiten von Kombinationen, deren automatische Verwendung 
nur nach langer Zeit erreicht wird. Hier liegt wahrscheinlich der wirkliche Grund 
für die vielen Fehler. Um die auftretenden Schwierigkeiten zu beheben, haben 
sich die Lernenden eine charakteristische Form einzuprägen, die sich aus einer 
bestimmten Anordnung der verschiedenen Kasus ergibt. Dadurch können die 
Endungen schneller bestimmt und gewählt werden. Natürlich ermöglicht dieses 
Verfahren nur eine annähernde Bestimmung der Endung.

Der größte Mangel der Schemata ist also, dass die Endungen nicht nach 3. 
ihrer Bedeutung, ihrer Funktion in die Schemata eingeordnet sind. Dadurch sind 
sie aber auch ihres kommunikativen Wertes beraubt, und ihre Verwendung wird 
zu einer bloßen mechanischen Angelegenheit. 

Über die Funktion der Adjektivendungen findet man in der grammatischen 
Literatur nur wenige Angaben. Die meisten Grammatiken gehen auf dieses 
Problem überhaupt nicht ein und begnügen sich lediglich mit der Klassifikation 
nach „starker“, „schwacher“ und „gemischter“ Deklination. Zum Herausfinden 
der Funktionswerte der schwachen Adjektivformen versuchen wir die 
Artikelformen (vom Kasus abgesehen) zu gruppieren. Demnach können die 
sechzehn Artikel auf sechs verschiedene Formen reduziert werden: der, die, das, 
den, des dem. Von diesen sechs Formen sind es drei, der, die, das, die zur Angabe 
des Geschlechts in der Grundform dienen. Werden die Adjektivendungen den 
entsprechenden Artikelformen zugeordnet, bekommt man folgendes Bild:

das  ––  -e
den  ––  -en
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des ––  -en
dem –– -en

  -e
der      
  -en

  -e
die    
  -en

Das heißt:
Nach dem Artikel 1. das, der eindeutig auf das Geschlecht des Substantivs 

hinweist, bekommt das Adjektiv immer die Endung –e.
Nach den gebeugten Artikelformen 2. den, des, dem folgt immer die Endung 

–en.
Die Artikelformen 3. der und und die sind nach der vorgeführten Auffassung 

zweideutig: Sie stellen einmal eine „echte“, ungebeugte Artikelform dar, sie 
können aber auch als gebeugte Form aufgefasst werden. Nach ihnen können 
zwei Adjektivendungen folgen:

die Endung –a) e, wenn der Artikel die ungebeugte Form für das Substan-
tiv darstellt,

die Endung –b) en, wenn der Artikel eine gebeugte Form ist.
Nach einer solchen Betrachtung haben die schwachen Adjektivendungen 

die folgende Aufgabe: Sie deuten auf die geschlechtsbestimmende Rolle des 
Artikels. Diese Rolle wird durch die Endung -e verstärkt; -en aber weist darauf 
hin, dass der Artikel nicht als „echter“ geschlechtsbestimmender Artikel 
aufgefasst werden darf. Diese Beobachtung zur Funktion des Artikels wird 
durch das Sprachgefühl unterstützt. Nach der Wortverbindung der neue … muss 
unbedingt ein Substantiv männlichen Geschlechts folgen, demgegenüber kann 
nach der neuen … ein beliebiges Substantiv kommen. Auch in der Wortreihe 
die neue … wird die geschlechtsbestimmende Funktion der Adjektivendungen 
deutlich verspürt. Nach die neuen … kann nur eine Pluralform (d.h. dem 
Geschlecht nach ein unbestimmte Form) folgen.

Aus den Beispielen geht hervor, dass die wirkliche Funktion der Endungen 
-e und -en darin besteht, den geschlechtsandeutenden Wert des Artikels zu 
verdeutlichen. Es wäre deshalb vielleicht richtiger, neben der „starken“ 
Deklination nicht von einer „schwachen“ und „gemischten“ zu reden, sondern 
von „geschlechtsandeutenden“ und „neutralen“ Adjektivendungen. Unter dieser 
Benennung hätte die „schwache“ Deklination auch ihren kommunikativen Wert 
erhalten.
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Von den Formen des unbestimmten Artikels (bzw. Pronomens) gibt es nur 
eine, die das Geschlecht des Substantivs angibt: eine, keine, meine, deine usw. 
sind schon mehrdeutig. Nach dieser Form bekommt das Adjektiv immer die 
Endung -e. Die Formen einen, einer, einem, eines sind deklinierte Formen, und 
nach ihnen steht ausschließlich die Endung -en. Die Form ein (bzw. mein, dein) 
ist weder dekliniert, noch gibt sie das Geschlecht an. So bekommt das Adjektiv 
nach ein entweder die Endung -er oder -es, um das Geschlecht des Substantivs 
selbst andeuten zu können.

Im Deutschunterricht kann diese Auffassung verschiedenartig ausgenutzt 
werden. Einmal macht dieses System die ganze Artikeldeklination einfacher: 
statt eines Schemas mit sechzehn Stellen müssen die Regeln nur die Endungen 
nach den sechs Artikelformen angeben, wobei eine Wahl nur nach zwei 
Artikelformen möglich ist. Zweitens kann die Adjektivdeklination gut zur 
Entwicklung der Genussicherheit für die deutschen Substantive benutzt 
werden.

Т. А. Мальцева 

КАТЕГОРИЯ  РОДА  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  
ФРАНЦУЗСКОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В  БЕЛОРУССКОМ  ЯЗЫКЕ

Категория грамматического рода присуща большинству языков мира. 
По мнению многих исследователей, это одна из самых сложных граммати-
ческих категорий, к тому же наименее логичная и самая неожиданная из 
лингвистических категорий. 

Во французском языке категория рода имеет свои специфические 
формы выражения. Все имена существительные здесь распределяются по 
двум родам: мужскому или женскому. Иногда на род может указывать так-
же финаль слова: -оn, -age, -eur, -et, -isme, -iste, -al, -ent – м.; -tion , -ie, -ine, 
-ée, -ade, -ure, -ille – ж. Но этот признак не является ведущим.

В белорусском же языке, как и в русском, все имена существительные 
французского происхождения, за исключением Pluralia tantum, распреде-
ляются по трем родам: мужскому, женскому и среднему.

В силу этого часть французских заимствований в белорусском языке 
сохраняет свою родовую характеристику, но большинство меняет ее.

Сохраняется категория рода у имен существительных, обозначающих  
названия лиц. В этом случае грамматический род совпадает с полом и 
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грамматическая категория рода таких существительных определяется их 
лексическим значением: акцёр м.< acteur м., актрыса ж. < actrice ж., барон 
м. < baron м., патранеса ж. < patronesse ж.

Обычно заимствованные имена существительные приобретают родовую 
характеристику в зависимости от своего грамматического оформления.

Как показывает анализируемый материал, большинство имен суще-
ствительных французского происхождения в белорусском языке закрепи-
лось в форме мужского рода.

Поскольку при отнесении неодушевленных имен существительных 
французского происхождения к тому или иному роду в белорусском языке 
основную роль играют формальные признаки, т. е. морфологическая струк-
тура заимствований, за мужским родом закрепляются существительные с 
основой на твердый согласный  и нулевым окончанием в именительном 
падеже единственного числа. Во французском языке эти существительные 
заканчиваются на е-muet (е немое), -оn, -eur, -age, -isme, -iste, -al, -et, -ent  и 
принадлежат к мужскому роду. Сравн.: абелiск м. < obélisque м., ансамбль м. 
< ensemble м., балон м. < ballon м., павiльён м. < pavillon м., iнтэр’ер м. < 
intérieur м., экстэр’ер м < extérieur м., метраж м. < métrage м., муляж м. < 
moulage м., эгаiзм м. < égoïsme м., экспрэсiянiзм м. < expressionnisme м., 
букiнiст м. < bouquiniste м., каларыст м. < coloriste м., арсенал м. < arsenal м., 
фестываль м. < festival м., берэт м. < béret м., абанемент м. < abonnement м.

Подавляющее большинство существительных мужского рода, сохранив-
ших характеристику своих этимонов, заканчивается на -он/ -ен (франц. -on). 
Это в основном существительные, обозначающие неодушевленные пред-
меты: акардэон, балкон, батон, бетон, булён, вагон, вазон, газон, жаргон, 
капюшон, кулон, медальён, мiльён, пампон и др. (за редким исключени-
ем  – кампаньён).

Значительное количество существительных, сохранивших род своих 
этимонов (мужской), заканчивается на -ор/-ар, -ер/-ер, -эр (франц. -eur). 
Они обозначают:

а) действующих лиц по роду занятий, профессии, социальной принад-
лежности: акушэр, акцёр, агрэсар, антрэпрэнёр, вальтыжор, гравёр, грэ-
надзёр, гувернёр, дублёр, дырыжор, дэкаратар, жанглёр, кантралёр, 
комiваяжор, маркёр, манцёр, мiнёр, пазёр, парламенцер, парфумер, рэжы-
сёр, рэтушор, суфлёр и т. д.;

б) орудия производства, разные механизмы и т. д.: андулятар, глiсeр, 
карбюратар, кампосцер, культыватар, манiпулятар, маркёр, планёр, пра-
жэктар, пульверызатар, рафiнёр, фанiкулёр.
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Сохраняют мужской род этимона также имена существительные, за-
канчивающиеся на -аж/-яж (франц. -age). Они обозначают:

а) конкретные неодушевленные предметы: вiтраж, грыльяж, плю-
маж, сакваяж, трыкатаж, трэльяж,  фюзеляж и др.;

б) понятия, дающие представление о конкретном месте (названия кон-
кретных мест): бельэтаж, блiндаж, гараж, эрмiтаж и др.;

в) разного рода действия: абардаж, вернiсаж (просмотр художествен-
ных произведений), дрэнаж, масаж, мантаж, плантаж и др.

Не изменили своей родовой принадлежности имена существительные 
с суффиксом -iзм (франц. -isme). Они составляют определенную систему 
названий общественно-политических, научных направлений, философ-
ских течений и т. д. Многие из таких существительных имеют соотноси-
тельные существительные на -iст (франц. -iste), которые обозначают лиц 
по их отношению к общественно-политическим, научным, художествен-
ным течениям и направлениям: авантурызм – авантурыст,  iлюзiянiзм – 
iлюзiянiст, iмпрэсiянiзм – iмпрэсiянiст, мадэрнiзм – мадэрнiст и т. д.

Некоторые из существительных на -iст образуют в белорусском язы-
ке коррелятивные формы женского рода: апартунiст – апартунiстка, 
мадэрнiст – мадэрнiстка, пейзажыст – пейзажыстка, партрэтыст – 
пар трэтыстка, пiянiст – пiянiстка и др.

Что касается остальных существительных мужского рода с чистой 
основой, этимоны которых принадлежат к мужскому роду, то они состав-
ляют  небольшую группу относительно общего списка имен существи-
тельных мужского рода, но отличающуюся семантическим разнообрази-
ем. В языке-источнике они заканчиваются на -et (балет, бiлет, букет, бу-
фет, бюджэт, валет, вельвет, памфлет, паркет, пiкет. пiсталет и др.), 
-al (бакал, журнал, капрал, карнавал, лiберал, мадрыгал, маршал  и др.), 
-ent (акампанемент, ангажэмент, антаблемент, дывертысмент, дэпар-
тамент, лажамент, перманент и др.).

Однако большая часть имен существительных, закрепившихся в бе-
лорусском языке в мужском роде, во французском языке относится к жен-
скому роду и заканчивается преимущественно на e немое. При заимство-
вании происходит отпадение e, в силу чего такие слова формально сбли-
жаются с именами существительными мужского рода на согласный, сравн.: 
бенуар м. < baignoire ж, крэм м. < crème ж., наркоз м. < narcose ж., пароль 
м. < parole ж.

Некоторые имена существительные, изменившие в белорусском язы-
ке свою родовую характеристику (женский род на мужской),  заканчива-
ются на -iн (франц. -ine). Это в большинстве своем слова, обозначающие 
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названия тканей (габардзiн, катанiн, крыналiн, люстрын, паплiн, рацiн, 
трыкацiн и т. д.), а также другие конкретные предметы (вазелiн, ванiлiн, 
жэлацiн, карабiн, клавесiн, маргарын, парафiн).

Помимо этого, в эту группу входит также незначительное количество 
слов, заканчивающихся на -он/-ен (франц. -on): гарнiзон, дывiзiён, рэзон.

Категорию мужского рода в белорусском языке имеют все несклоняе-
мые одушевленные существительные, прототипами которых являются 
также существительные мужского рода. Сравн.: кюрэ м. < curé м., парцье 
м. < portier м., ранцье м. < rentier м., шансанье м. < сhansonnier м., шэвалье 
м. < chevalier м. и т. д.

Заимствованные из французского языка имена существительные в 
женском роде значительно уступают в количественном отношении суще-
ствительным в мужском роде. Это преимущественно заимствования, со-
хранившие родовую характеристику своих этимонов и заканчивающиеся 
в языке-источнике на e-muet (e немое), -tion, -ie, -ine, -ade, -ure, -ille, -ée. 
Эти форманты утрачиваются полностью или частично, и существитель-
ные приобретают окончания -а/-я. Сравн.: атака ж. < attaque ж., гвардыя ж. 
< garde ж., мансарда ж. < mansarde ж., роба ж. < robe ж., эмульсiя ж. < 
émulsion ж., кампанiя ж. < compagnie ж., серыя ж. < série ж., ангiна ж. < 
angine ж., кабiна ж. < cabine ж., эстрада ж. < estrade ж., амбразура ж. < 
embrasure ж., брашура ж. < brоchure ж., асамблея ж. < assemblée ж., баталiя ж. 
< bataille ж., флатылiя ж. < flotille ж.

Иногда при отпадении e немого существительное не приобретает 
окончания на белорусской почве, но женский род сохраняет: акварэль, бу-
соль, гуаш, мiгрэнь,  пастараль, цытадэль, фланель и др.

В группе существительных французского происхождения, закрепив-
шихся в белорусском языке со значением женского рода, самое большое 
место занимают существительные на -iя/-ыя (франц. -ie). Среди них:

а) слова, обозначающие совокупность живых существ в виде недели-
мого целого: буржуазiя, жандармерыя, кавалерыя, кампанiя и др. Любое 
из этих существительных имеет соотносительное существительное, обо-
значающее единичный предмет: буржуа, жандар, кавалерыст, кампаньён 
и т. д.;

б) названия абстрактных явлений: бюракратыя, пародыя, серыя, 
фантазiя и др.;

в) названия конкретных явлений: бiжутэрыя, галантарэя, прэрыя, 
сiмфонія и др.;

г) названия болезней: неўралгiя, неўрастэнiя.
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Выделяется также группа существительных на -цыя/-ацыя (франц. 
-tion). Они обозначают:

а) действия и связанные с ними предметы: дыслакацыя, дэкарацыя, дэ-
нансацыя, iзаляцыя, мабiлiзацыя и т. д. Эти существительные соотносятся с 
однокоренными глаголами на -iраваць/-ыраваць, -аваць/-яваць: дыслацыра-
ваць, дэкарыраваць, дэнансаваць, iзаляваць, лабiлiзаваць и т. д.;

б) конкретные предметы: акцыя (бумага, документ), эмульсiя и др.
Несколько меньшие и приблизительно одинаковые в количественном 

отношении группы представляют существительные на -ада (франц. -ade), 
-iна (франц. -ine), -ура/-юра (франц. -ure). Они обозначают в основном на-
звания конкретных предметов и явлений: брыгада, каланада, памада, ру-
лада, серэнада, эстрада, бабiна, кабiна, плацiна, руцiна, сардзiна, амбра-
зура, брашура, гравюра, макулатура, уверцюра, шавялюра и др.

В состав существительных женского рода в ограниченном количестве 
вошли некоторые галлицизмы, этимоны которых заканчиваются на 
-ille (баталiя, кадрыля, флатылiя, эскадрылля и др), -ée (аранжарэя, асам-
блея, лiўрэя, партупея, траншэя и др.). Как было указано выше, при заим-
ствовании форманты -ée, -ille утрачивались, и существительные приобре-
тали флексию -ja в именительном падеже единственного числа, сохраняя, 
таким образом, женский род своих этимонов.

Однако среди группы имен существительных, принадлежащих в бе-
лорусском языке к женскому роду, есть и такие, которые во французском 
языке имеют мужской род. Это существительные с самой различной мор-
фологической структурой (окончаниями). Сравн.: арка ж. < arc м., вуаль ж. 
< voile м., дэталь ж. < détail м., канва ж. < canevas м., карамель ж. < caramel м., 
каска ж. < casque м., марля ж. < marli м., пломба ж. < plomb м., публiка ж. 
< public м., роля ж. < rôle м., фара ж. < phare м., эмаль ж. < émail м.

Относительно заимствованных из французского языка имен существи-
тельных среднего рода необходимо отметить следующее. Во французском 
языке отсутствует категория среднего рода имен существительных. Поэтому 
ни одно имя существительное среднего рода не может соотноситься по родо-
вой принадлежности со своим этимоном (соответствовать ему в роде). В бе-
лорусском языке к среднему роду относятся заимствованные несклоняемые 
имена существительные, обозначающие неодушевленные предметы и закан-
чивающиеся на ударные -а, -о, -у(-ю), -i, -э(-е), -ы.

Во французском языке соответствующие существительные относят-
ся, главным образом, к мужскому роду: амплуа, атэлье, безэ, бюро, дамiно, 
дэкальтэ, калье, камюнiке, карэ, кашнэ, кiло, купэ, лато, манто, меню, 
неглiжэ, пано, пенснэ, пiке, плато, плiсэ, рагу, рэзюме, сiтро, тушэ, фiле, 
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шасі, экспазе и др. (сравн.: рэле ср. < relais м., табло ср. < tableau м., тры-
ко ср. < tricot м., фае ср. < foyer м.) и совсем в незначительной части – к 
женскому: авеню ср. < avеnue ж., жалюзi ср.< jalousie ж., жэле ср. < gelée ж., 
пюрэ ср. < purée ж., рэнамэ ср. < renоmmée ж. Сохраняет свой род в бело-
русском языке исключительно небольшое количество неизменяемых имен 
существительных (сравн.: экю м. < écu м.).

Среди заимствований из французского языка зафиксированы суще-
ствительные общего рода, с помощью которых в языке называются лица, 
отличающиеся друг от друга полом. Это существительные вiзавi, пратэ-
жэ, а также фамилии типа Бенуа, Гюго, Дзюма, Дэбюсi, Дзiдро, Лавуазье, 
Маснэ, Рабле, Русо, Цiбо (т. е. на ударный гласный). Род их целиком зави-
сит от пола обозначаемых ими лиц. Потенциально такие существительные 
могут быть как мужского, так и женского рода. Уточнение их родовой при-
надлежности в белорусском языке, так же как и в языке-источнике, проис-
ходит в контексте.

В народной разговорной речи с помощью суффиксов -ус-я, -ул-я, 
-юг-а образованы существительные общего рода: далiктуся «деликатный, 
деликатная» (на базе прилагательного далiкатны с «усечением» основы), 
бандзюга, капрызуля.

От слов общего рода отличается группа существительных француз-
ского происхождения со значением лица мужского рода (с основой на со-
гласный и нулевым окончанием в именительном падеже единственного 
числа), обозначающих специальность, профессию и не имеющих в лите-
ратурной речи соотносительных родовых пар женского рода. Эти суще-
ствительные в равной степени могут быть использованы для обозначения 
лица и мужского и женского пола. Сравн.: акулiст, гравёр, дантыст, до-
нар, дублёр, дыпламат, дырыжор, дэкаратар, камiсар, кантралёр, 
капiтан, лейтэнант, мiнiстр, прэм’ер-мiнiстр, рэжысёр и т. д. 

Все заимствованные из французского языка имена существительные 
получают в белорусском языке одну определенную форму и закрепляются 
в ней за одним родом. Случаи морфологической вариативности заимство-
ванных имен существительных не столь уж часты: жэлацiн м. – жэлацiна ж., 
капот м. – капота ж., манжэт м. – манжэта ж., пантофель м. – пантоф-
ля ж., пiлястр м. – пiлястра ж., перыфраз м. – перыфраза ж., рэпрыз м. – 
рэпрыза ж.

Как видим, вариативность проявляется в отношении слов к мужскому 
и женскому роду. Вариативные пары мужского – среднего, мужского – об-
щего, женского – среднего родов не встречаются.
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Хотя родовые формы слова при его варьировании являются парал-
лельными, однако частота употребления и стилистические свойства вари-
антов не всегда являются одинаковыми. Так, например, варианты перыф-
раз – перыфраза выступают как абсолютно равноправные. Варианты 
пiлястр – пiлястра отличаются друг от друга лишь частотой употребле-
ния: форма пiлястра употребляется чаще.

Некоторые же варианты имеют различные сферы использования, напри-
мер: капот (общеупотр.) и капот (спец.). В паре рэпрыз – рэпрыза оба слова 
являются профессиональными терминами, но вариант женского рода рэпрыза 
используется чаще, поскольку вариант мужского рода стал архаизмом.

Следует отметить тот факт, что такие слова французского происхо-
ждения, как анемона, вальера, жырафа, лангуста, в белорусском языке 
закрепились только в одной форме (женский род), в то время как в русском 
языке отмечается варьирование рода этих существительных: анемон – ане-
мона, вольер – вольера, жираф – жирафа, лангуст – лангуста. И наобо-
рот, существительное капот в белорусском языке может выступать в двух 
родовых формах (капот – капота), тогда как в русском существительное 
капот употребляется только в мужском роде. Во французском языке все 
эти существительные закреплены за женским родом.

На уровне белорусской диалектной речи варьирование в отношении 
родовой принадлежности имени существительного встречается чаще. 
Сравн.: вальс – вальса, кайет  – кайета, капот – капота, кынап – канапа, 
лiтар – лiтра, мармелад – мармуляда, мэтар – мэтра, праменад – праме-
нада, рэзерв – рэзерва, салат – салата, шыфанер – шыфанера, эскорт – 
аскорта. Большинство из этих вариантов возникло, очевидно, под влияни-
ем польского языка, через посредничество которого они проникли в бело-
русский язык. В польском языке соответствующие слова имеют женский 
род. Сравн.: бел. капот – капота – рус. капот м. – польск. кapota ж.; бел. 
рэзерв м. – рус. резерв м. – польск. rezerwa ж.; бел. эскорт м. – рус. эскорт 
м. – польск. eskorta ж.; бел. мармелад м. – рус. мармелад м. – польск. 
marmelada, marmolada ж.

Имеют место случаи, когда имена существительные с одинаковыми, но 
омонимичными основами относятся к разному роду и отличаются своим 
значением: гарнiтур «1. полный набор, комплект предметов определенного 
значения; 2. разг. костюм» – гарнiтура «комплект типографских шрифтов 
одного рисунка, но разных размеров и очертаний»; капрыз «1.  необосно-
ванное, но настойчивое желание, требование; нелепый, бессмысленный за-
мысел, прихоть; 2. перен. что-нибудь неожиданное, случайное» – капрыза 
«разг. капризный человек, капризный ребенок»; кар’ер «1. самый быстрый 
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бег лошади с поочередной перестановкой одновременно передних и задних 
ног; 2. место добычи полезных ископаемых открытым способом; место, где 
копают глину, песок и т. д.» – кар’ера «1. высокое положение в обществе, 
достигнутое деятельностью в какой-нибудь области; известность, слава; 
2.  род деятельности, профессия, занятие»; прэм’ер «1. то же, что и премьер-
министр: в некоторых странах – председатель правительства, председатель 
совета министров или же кабинета министров; 2. актер, исполняющий 
первые, главные роли» – прем’ера «первая постановка нового спектакля».

Встречаются слова-омонимы, имеющие одинаковое внешнее оформ-
ление, но употребляющиеся в разных значениях и в различном роде: лю-
стра ср. «1. отшлифованная поверхность (стекла, металла), способная от-
ражать предметы, находящиеся перед ней, а также специально сделанный 
предмет с такой поверхностью; 2. перен. о том, что является отражением 
каких-либо явлений, процессов и т. д.; отражение. 3. спец. поверхность, 
площадь чего-нибудь» – люстра ж. «висячий осветительный прибор из 
нескольких подсвечников или электроламп и оснащенный арматурой». 

Почти все имена существительные, заимствованные белорусским 
языком из французского языка, совпадают в роде с соответствующими 
именами существительными в русском языке. Случаи расхождения со-
ставляют совсем небольшое количество: бел. камода ж. – рус. комод  м. – 
франц. commode ж.; бел. медаль м. – рус. медаль ж. – франц. médaille ж.; 
бел. шынель м. – рус. шинель ж. – франц. chenille ж.

Из проанализированных нами имен существительных французского 
происхождения ~ 67,5 % имеют в белорусском языке форму мужского рода, 
~ 25 % – женского, ~ 6,5 % – среднего, ~ 0,1 % употребляются в общем 
роде, ~ 0,3 % существительных варьируются в отношении родовой при-
надлежности, ~ 0,6 % не имеют категории рода (имена существительные 
Pluralia tantum).

Таким образом, придерживаясь мнения В. А. Аристовой, считаем, что 
в развитии категории рода у имен существительных, заимствованных из 
французского языка, отмечаются следующие характерные особенности. 
У существительных одушевленных, обозначающих лицо, грамматическая 
и реальная соотнесенность по родам совпадают. Поэтому независимо от 
внешнего оформления слова (окончания) они классифицируются соответ-
ственно как существительные или мужского или женского рода.

Неодушевленные имена существительные классифицируются по ро-
дам соответственно их внешней оформленности, т. е. основным критери-
ем при отнесении слова к тому или иному грамматическому роду служит 
финаль заимствованного слова, т. е. оно приобретает форму рода таким же 
образом, как и исконное белорусское слово.
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Е. С. Пристром 

ПРИРОДА  СМЫСЛА 
В  ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Онтология смысла приобретает особую значимость в связи с теми из-
менениями в понимании объекта, предмета и задач лингвистики, которые 
уже произошли и продолжают происходить в настоящее время. В истории 
языкознания были попытки не учитывать смысловую сторону языка. Не-
которые дескриптивисты принципиально игнорировали значение языко-
вых форм, а следовательно, их смысловую составляющую. Однако при 
переходе к уровню морфем, имеющих двусторонний характер, потребова-
лось обращение к смысловой стороне языка. Таким образом, в лингвисти-
ке понятие смысла стали рассматривать применительно к различным язы-
ковым уровням, начиная морфемой заканчивая текстом и дискурсом, и с 
различных позиций. 

Наряду с лингвистикой, категория смысла изучается различными нау-
ками, в частности логикой, социологией, эстетикой, философией и психо-
логией. Результаты исследований последних двух оказали наибольшее 
влияние на развитие представлений о смысле в языкознании.

В данной статье мы проанализируем существующие теории о приро-
де смысла, а также предложим один из возможных подходов к пониманию 
смысла художественного текста.

В настоящее время уже стало научной традицией рассматривать соот-
ношение понятий смысл и значение, а также триаду значение – смысл – 
эмоция. 

Одним из первых, кто сформулировал проблему концептуального раз-
личия смысла и значения как научных понятий, был Г. Фреге. Он опреде-
ляет смысл как способ представления значения текста или знака (денотат), 
как отражение отношения между денотатом и знаком [1]. 

А. А. Потебня, исследуя понятия значение и смысл, различал языко-
вую форму слова – «ближайшее значение», и его внеязыковое содержа-
ние – «дальнейшее значение», проявляющееся как актуальный речевой 
смысл. Он отмечал, что смысл фразы не состоит из значений слов, ее со-
ставляющих, так же как смысл текста не может быть сведен к сумме ча-
стей, образующих текст [2]. 

В концепции А. Н. Леонтьева понятие смысла также связано с оппо-
зицией смысл – значение, но при этом добавляется оппозиция смысл – 
эмоция. Значение определяется как единица объективного знания о дей-
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ствительности, а смысл – это единица субъективного (пристрастного) от-
ношения к ней. Противопоставление смысл и эмоция, в свою очередь, 
различает две основные формы реального существования понятия смысла 
в сознании. Эмоция – это непосредственное выражение отношения чело-
века к тем или иным событиям и ситуациям, а смысл – это уже нечто опо-
средованное значениями и вообще знанием, познанием самого себя и сво-
ей жизни: смысл – это эмоция с мыслью [3].

При анализе Л. С. Выготским планов речевого мышления термин 
«смысл» получает интерпретацию через обращение к «мотивирующей 
сфере нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, 
наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции» [4]. Таким обра-
зом, был выявлен один из основополагающих признаков категории 
смысл – интенциональность смысла.

В философии Ж. Гийому и Д. Мальдидье также пришли к выводу о 
том, что смысл отражает неязыковой контекст, его пространство интерпре-
тации всегда больше, чем значения, и смысл всегда содержит замысел, ин-
тенцию высказываемого [5]. 

Большинство исследователей (Р. И. Павиленис, Г. Г. Шпет, В. Диль-
тей, Х.-Г. Гадамер, Э. Гуссерль, Г. Фреге, М. Хайдеггер, К. Ясперс, 
М. Мерло-Понти, Ж.-П. Сартр, В. Франкл, М. М. Бахтин, М. К. Мамар-
дашвили, С. А. Васильев), анализировавших в своих работах данную кате-
горию, также подтверждают мысль об экстралингвистической природе 
смысла. В работе Р. И. Павилениса смысл помещается в сферу так назы-
ваемых концептуальных систем, формирующихся в сознании носителей 
языка, и при этом считается, что лингвистическая семантика к нему отно-
шения не имеет [6]. А. В. Бондарко в своей работе «Грамматическое значе-
ние и смысл» в целом соглашается, что смысл по своей природе является 
универсальным, представляющим инвариантное содержание отражатель-
ной деятельности человека. Но ученый уточняет, что смысл может быть 
выражен как неязыковыми, так и языковыми средствами. Во взаимодей-
ствии значения и смысла языковые значения служат средством для выра-
жения смысла в том или ином конкретном высказывании. Значения единиц 
разных языков могут не совпадать по своей содержательной характеристи-
ке, по объему, по месту в системе, в то же время смысл не зависит от раз-
личий между языками [7]. 

Структурное соответствие смыслового содержания и языкового вы-
ражения рассматривалось в числе общих вопросов языка как системы и 
проблем языкового знака (В. Гумбольдт, А. Ф. Лосев, О. С. Ахманова и др.), 
а также в исследованиях семантики коммуникативных единиц (А. В. Бон-
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дарко, Е. С. Кубрякова, Г. В. Колшанский, В. П. Белянин, В. А. Звегинцев, 
Г. П. Щедровицкий, В. М. Солнцев, С. А. Васильев, А. А. Брудный, Л. П. До-
лаев). Кроме вышеуказанных аспектов, в лингвистике рассматривается со-
отношение смыслов и языковых стилей текста (А. А. Потебня, Ю. М. Ты-
няков, Б. А. Ларин, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, М. М. Бахтин, 
Ю. М. Лотман и др.), соотношение понятий смысл текста и содержание 
текста (И. Р. Гальперин, З. Я. Тураева, А. И. Новиков, М. И. Гореликова, 
Д. М. Магомедова, О. Л. Каменская и др.).

Обобщенные данные, описывающие понятие «смысл», содержатся в 
лингвистических работах А. В. Бондарко [7] и Э. Д. Сулейменовой [8]. Их 
можно свести к следующим характеристикам: недоступность смысла в 
прямом наблюдении; инвариантность смысла, выражающаяся в возмож-
ности перефразирования, иносказания, любых других преобразований, 
осуществляемых в любом языке; актуальность смысла, его ситуативность 
и субъективность; неполная эксплицируемость смысла так же, как и недо-
ступность полному восприятию; концептуальность смысла, его включен-
ность в единую систему знаний и возможность существования над языка-
ми. Также необходимо добавить, что смысл, в отличие от значения, всегда 
диалогичен [9].

В данной статье, как в большинстве работ, посвященных анализу тек-
ста с коммуникативной и когнитивной точек зрения, смысл рассматрива-
ется как то ментальное образование, которое формируется в результа-
те его понимания. Лингвистические и внелингвистические элементы ин-
формации, являющиеся результатом создания и смыслового 
функционирования текста, распределяются на оси Автор – Текст – Чита-
тель. Авторский полюс смысла включает всю систему исторически сло-
жившихся художественных кодов, а также особое лингвистическое фор-
мирование (образ автора), реализующее индивидуальное языковое созна-
ние. Полюс читателя – это особенности восприятия текста. Сам текст 
является третьим полюсом, так как его «содержание не является… пассив-
ным. Рассматривая смысл как нечто энергийное… приходим к выводу, что 
он должен рождаться на стыке активной формы и не менее активного со-
держания (обращенного к сознанию интерпретатора), в момент их встре-
чи, диалога» [10].

Текст состоит из текстовых знаков, которые по форме выражения мо-
гут совпадать с языковыми, но их значения и функции в тексте принципи-
ально иные. Благодаря этим знакам понимание смысла автором и читате-
лем однонаправлено. Но ценностный смысл будет для каждого свой – это 
обусловлено особенностью знака, т. е. смысловой валентностью знака 
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(в терминологии А. Ф. Лосева). Именно это свойство делает текст инфор-
мативно разомкнутым, гибким для понимания и интерпретации, обуслав-
ливает явление смысловой множественности. 

Данное положение применимо и к художественным текстам (а может 
быть, прежде всего к ним), где все единицы и уровни характеризуются 
специфической информативностью. Очевидно, что смысловая многопла-
новость художественных элементов не может не порождать особой услож-
ненности всего текста.

Мы постараемся описать, как пространственно-временные вехи (хро-
нотопы) художественного текста способствуют пониманию смысла текста, 
опираясь на тот факт, что М. М. Бахтин вслед за Э. Кантом писал: «...вся-
кое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хроно-
топов».

Существует мнение о том, что интегративным признаком смысла мо-
жет служить явление, аналогичное явлению доминантности (Ухтом-
ский А.  А. [11])1. А хронотоп, с нашей точки зрения, можно рассматривать 
как одну из доминант в нашем сознании, так как пространство и время 
являются универсальными категориями человеческого познания. 

Обратимся к рассказу Рея Брэдбери «Вечность и Земля» (Forever and 
the Earth). Данный рассказ – это столкновение двух хронотопов, историче-
ского хронотопа реального человека, с одной стороны, а с другой – хроно-
топа вымышленного персонажа. Большая часть событий происходит на 
Земле в далеком будущем, а именно в 2257 году. Но на протяжении всего 
рассказа автор отсылает нас к хронотопу реального человека, американ-
ского писателя Тома Вульфа, чьи точные биографические данные приво-
дит Р. Брэдбери: a man was born in Asheville, North Carolina, in the year 
1900… published four huge novels … left manuscripts behind when he lay … at 
Johns Hopkins Hospital in Baltimore in the year 1938, on September fifteenth, 
and died of pneumonia…

Первоначально рассказ кажется обыкновенным образцом фантасти-
ческой прозы, не имеющей особой смысловой нагрузки, кроме как рассказ 
о судьбе богатого мецената и умершего писателя, получающего второй 
шанс. Но ряд искусно расставленных автором смысловых вех, а в данном 
случае преимущественно хронотопов, создают ощущение недосказанно-

1  Доминанта, возникая в сознании, стягивает вокруг себя определенное содержа-
ние, переструктурирует его и тем самым организует определенным образом семанти-
ческое пространство. Нахождение таких доминант, возможно, и есть переход на смыс-
ловой код, который непосредственно не наблюдаем, но осознается как таковой всеми. 



146

сти и тревоги. Прежде всего, привлекает название рассказа – «Вечность и 
Земля». Несомненно, возникает вопрос: что это противопоставление или 
неразрывное единство пространства и времени. Обе координаты, как вре-
менная, так и пространственная, обнаруживают многочисленные ассоциа-
тивные связи в тексте рассказа. 

Примечательными являются также начало и конец рассказа. Начало – 
After seventy years … Mr. Henry William Field arose one night at eleven-thirty 
… carried the manuscripts downstairs through his dark old mansion… Конец: 
Tom Wolfe has been dead many, many years, but these flowers never cease… 

Читатель обнаруживает, что рассказ нанизан на две основные ассо-
циативные «оси»:

2) dead – the Earth – downstairs.
Весь смысл и генерируется вдоль этих переплетающихся осей. 
Два основных, вышеописанных, топографических хронотопа посто-

янно повторяются, особенно хронотоп Тома. Но после того как Том пере-
несен в нереальный для него хронотоп, читатель попадает в ряд, на пер-
вый взгляд, фантастических хронотопов – Negro colonization of Mars; 
woman left behind on Earth while the damn rocket heroes leap into space; ‘The 
Indians’ … refers to the Martians as Cherokees and Iroquois and Blackfoots, 
the Indian nations of space, destroyed and driven back. Все это, несомненно, 
напоминает конкретные исторические события. И постепенно читатель 
осознает, что автор выстраивает идею поиска. Конец рассказа расставляет 
акценты: эпиграф Тома представляется по стилю близким к тексту Библии. 
После этого находят свое оправдание использование автором следующих 

1)
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языковых единиц для описания различных отрезков времени: A.D. 2257, in 
the year 1938, on September fifteenth.

Огромную роль в раскрытии смысла текста играют и описательные 
слова, которые сопровождают многочисленные пространственно-времен-
ные координаты рассказа.

...space was too big for them… huge things like nebulae and galactic war, 
meteor and planets… the year of rockets - from the other side of the Moon – 
moon flowers burned and sparkled their cold, long petals … the air of the cold 
room – the entire room was a midnight vault …it was in the long midnight and 
coldness of space … space was like October, the eternal and timeless October 
… leave Earth behind, all problems and all sadnesses, seeking a bigger prob-
lem and a bigger sadness … his small rockets out there alone… 

А с другой стороны, the graveyard in midafternoon light, the light of 
summer … red and yellow flowers among the stones … and the date of his birth 
and the date of his death, and the flowers and green ferns smelling sweetly … 
he has the old fire, something more, a searching of values that supersede time 
and space … his huge steps were burned across space … he stood framed in the 
late-afternoon light, huge and magnificent.

Как видим, все, что связано с освоением космоса, холодное и одино-
кое. А все, что связано с Землей и писателем, даже его могила, – светлое, 
теплое, яркое, огромное и величественное.

Таким образом, все идеи, формируемые хронотопами в данном расска-
зе, определенно настраивают восприятие читателя на раскрытие смысла: 
человек будет блуждать вечно, пока не найдет свое маленькое место, где 
есть ценности (Whoever needs the Earth shall have the Earth; he shall be upon 
it, he shall rest within a little place, he shall dwell in one small room forever…).

В данном анализе мы обратили внимание лишь на топографические 
хронотопы (хронотопическая структура данного рассказа, несомненно, 
более объемная и сложная), но и этого было достаточно, чтобы прийти к 
пониманию основного смысла, заложенного Р. Брэдбери.
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L. D. Khvashevskaya

LINGUISTIC  AND  NON-LINGUISTIC  
FACTORS  AFFECTING 
COMMUNICATION

Usually communication involves much more than simple utterances and 
actions. Language is realized first and foremost as text.  Not as isolated sounds 
or words or sentences, but as whole texts. And users of language have to cope 
with texts. They have to make sense of them and they have to produce them. 
Going “beyond the sentences” in order to explore the structure and the purposes 
of whole texts falls within the orbit of what is called discourse analysis.

Put simply, discourse is the way that language – either spoken or written – 
is used for communicative effect in a real world situation. Some theories look at 
discourse as how single messages are structured to make a coherent statement. 
Discourse is very often viewed as action, it is a way of doing things, usually 
with words. Language users must know not only the rules of sentence grammar, 
but also the rules for using larger units to accomplish pragmatic goals in social 
situations.

Language is used strategically to achieve desired ends such as making a 
request, taking turns, being polite or eliciting (establishing) cooperation. In or-
der to make communication a success we must analyze the discourse and find 
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out how speakers actually organize their messages to accomplish such things. 
While analyzing discourse we do not treat organization of a structure as an end 
in itself, but aim at uncovering its function. Being aware of the language func-
tions we can communicate more successfully.

Another aim of discourse analysis is a search for principles used by actual 
communicators from their perspective. We use sentences to make coherent state-
ments that others can understand, and we respond to the messages of others in 
ways that seem logical or natural and are not disruptive to the slow of talk. Just as 
linguistics is concerned with rules of language, discourse analysis is interested in 
the rules of message transactions. The rule tradition has had a major impact on the 
field of communication. The point can be summarized like this: in order for com-
munication to exist, or continue, two or more interacting individuals must share 
rules for using symbols. Not only must they have rules for individual symbols, but 
they must also agree on such matters as how to take turns at speaking, how to be 
polite or how to insult, to greet and so forth. If every symbol user manipulated 
symbols at random, the result would be chaos rather than communication. We 
cannot really choose to violate semantic and syntactic rules of language because, 
as some linguists put it, to speak the language is to follow its rules.

Speaking about social behaviour we say that it is structured and organized. 
Certain behaviours recur in similar situations, although social interaction pat-
terns vary from one another. Likewise, discourse patterns are organized, but 
their organization is highly situational. So, we can emphasize the relationship 
between the way people act and the situation wherein the action occurs. For 
example, if you want to join in a conversation at a party, you would approach 
the group but not speak until recognized nonverbally. Because people use speech 
in a variety of ways to achieve certain objectives they must know how to do ef-
fectively and appropriately. You are free to choose  your goals, but once having 
done so, you must employ certain rules to achieve them.

When we make a statement we are concerned what is required for that 
statement to be clear. Obviously, the words and grammar you choose to con-
struct a sentence are important but so is the organization of the whole message. 
Here it is worth looking at the theory of T. van Dijk, which deals with how 
people create coherent messages.

According to this theory a whole text has at least one thesis or general 
proposition which is supported or elaborated by other statements in the mas-
sage. This overall proposition is called the macrostructure of the discourse. The 
organization of the text is built up by a hierarchy of propositions, such that each 
lower-level statement enters into a higher one until the general proposition – the 
macrostructure of the text is reached. For example, “the statement”, “ready to 
go” can be supported by the propositions “I have put on my coat and hat on”.
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Thus, with knowledge of macrorules individuals can construct coherent 
discourse. If an utterance seems incoherent to a listener, either the speaker did 
not make proper use of macrorules, or the listener cannot find the necessary 
rules to make sense of it. The structure of discourse is a set of inherent rules that 
determines the form and substance of discourse practice. Rules of making a 
discourse are not merely ones for how to talk but rules that determine the very 
nature of our knowledge, power and ethics. These rules control what can be 
talked or written about and who may talk or write. Such rules also prescribe the 
form that discourse must take. When a person talks to somebody he must have 
a clear idea about the social status, position, sex, age, function of his interlocu-
tor. Should he fails to make the right conclusion about the social environment in 
which communication occurs and apply the wrong conversational maxims the 
conversation would break down. Indeed, communication behaviour is very 
much affected by external factors, especially your perception of the situation. A 
communication situation is the entire communication event, including the par-
ticipants (who), the setting (where), and the activities being done (what). Obvi-
ously, when you communicate in a situation, you take much of this overall situ-
ation into account, and your behaviour is affected by it.

Individuals use their knowledge about the situation in a number of ways, 
one of which is to evaluate other people. For example, in the classroom you will 
probably give a professor a certain amount of difference just because of his or 
her role. In another situation such as church or a sporting event, you might per-
ceive the same individual very differently.

People also use situational knowledge to establish their communication 
goals. Situational knowledge helps us to decide why we are there and what we 
want to accomplish. Obviously, the way people communicate depends at least 
partially on their goals as defined in the situation. One’s manner and behaviour are 
often affected by situational knowledge. How you see yourself within the situa-
tion affects how you define the situation, whether you choose to be part of it, and 
what kind of changes you might want to try to achieve within the situation. 

Finally, and perhaps most important, people use their knowledge of the 
situation to guide their behaviour. Will I try to persuade other people to change? 
How will I do so? Will I speak up? Will I remain quiet? Will I be witty and 
charming or strict and formal? You answer questions like these on the basis of 
your definition of the situation. Of course, answers to questions such as these 
will vary from person to person. A person will not behave the same way at all 
times because of situational constraints, but on the other hand, different people 
will define those situational constraints somewhat differently because of their 
own individual differences.
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Two general principles seem to govern communication behaviour. First, 
how one chooses to communicate depends on how effective various strategies 
are believed to be within a particular situation. The same strategy, making an 
excuse, say, might work well in one situation, with someone you do not know 
but not at all in another such as communicating with a good friend.

Second, strategies are also chosen in terms of their cost. Within any situa-
tion one will choose messages believed to maximize gains and minimize losses. 
In any given situation, you will adopt those communication strategies that you 
think will lead to the most beneficial outcomes with the least cost. So, for ex-
ample, making an excuse might help you save face, but explaining it to the 
other person could require more effort than you are willing to put forth or lead 
to other undesirable consequences.

So, white communicating, language users must follow certain rules to make 
coherent statement that others can understand. However, organization of dis-
course patterns is highly situational. People use their knowledge about the situ-
ation to guide their behaviour and to establish communication goals.
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И. Н. Шпаковская

РОЛЬ  ПУНКТУАЦИИ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ 
НА  ИНОСТРАННОМ  ЯЗЫКЕ

Овладение студентами навыками письменной речи является одной из 
важнейших составляющих процесса обучения иностранному языку. Обяза-
тельная программа университетского курса предполагает умение составить 
резюме текста, доклада, написать сочинение и эссе, реферат и аннотацию.

Вместе с тем в процессе формирования и развития данных навыков и 
умений ни в курсе преподавания английского языка в школе, ни в универ-
ситете практически не затрагивается такая важная категория письменной 
речи, как знаки препинания. 

Исследователи, занимающиеся вопросами интерференции, также 
признают существование такой проблемы, поскольку тот факт, что пун-
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ктуационные знаки в английском языке характеризуются относительной 
(по сравнению с русским) свободой употребления, может привести рус-
скоязычных билингвов к ошибочному убеждению о возможности игнори-
ровать знаки препинания как при продуцировании письменной речи, так и 
в процессе чтения вслух [1; 2; 3].

Как отмечается в статье Н. Е. Николаевой и Т. Н. Шишкиной, посвя-
щенной проблеме преподавания английской пунктуации русскоязычным 
учащимся, «пунктуация как система семиотическая, принятая носителями 
данного языка, выполняет свою основную социальную функцию в том 
случае, если все грамотные люди, пользующиеся этим языком, одинаково 
воспринимают пунктуацию» [2, с. 105]. Соответственно незнание конкрет-
но-языковых особенностей семантики, дистрибутивных и функциональ-
ных характеристик пунктуационной системы изучаемого иностранного 
языка значительно ограничивает коммуникативные возможности учаще-
гося, желающего общаться на нем. Этот вопрос является особенно актуаль-
ным с точки зрения русско-английского билингвизма, поскольку пунктуаци-
онные системы русского и английского языков отличаются друг от друга не 
только по степени регламентированности употребления в них знаков пре-
пинания. Для семантики каждого из пунктуационных знаков характерны, 
помимо общетипологических, также и конкретно-языковые черты.

Так, к знакам, семантика и правила употребления которых совпадают 
в русском и английском языках практически полностью, относятся внеш-
ние знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки, 
абзац). С внутренними знаками препинания ситуация не столь однознач-
на. Сопоставляя функции отдельных знаков препинания в английском и 
русском языках, авторы отмечают, что наиболее близкими по семантике и 
правилам употребления являются точка с запятой, двоеточие, кавычки, а 
также парные тире и скобки. Указывается также на  большую долю совпа-
дений функций такого знака препинания, как тире [2; 4; 5].

Самым многозначным знаком, потенциально представляющим наи-
большие затруднения при расстановке в тексте, является запятая. По срав-
нению с английским языком в пунктуационной системе русского языка 
существует гораздо более широкий ряд конструкций, в обязательном по-
рядке требующих употребления запятой. 

Очевидно, что изучение семантики элементов пунктуационной систе-
мы изучаемого иностранного языка является необходимым условием овла-
дения навыками письменной речи на иностранном языке.

С тем чтобы установить уровень владения студентами навыками рас-
становки знаков препинания и выявить случаи, представляющие для них 
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наибольшую трудность, был проведен специальный эксперимент. В каче-
стве испытуемых выступили 10 студентов I курса юридического факульте-
та. Уровень владения ими английским языком можно определить как сред-
ний. 

На первом этапе представлялось необходимым установить, насколько 
активно студенты используют внутренние знаки препинания при проду-
цировании письменного текста на английском языке. С этой целью были 
проанализированы письменные работы данных студентов, а именно раз-
личные эссе и сочинения, которые студенты писали в рамках программы. 
Объем выборки по каждому студенту составил 50 предложений (табл. 1).

Таблица 1
Соотношение предложений с наличием и отсутствием  

знаков препинания в английской письменной речи 
русскоязычных студентов (%)

Предложения Испытуемые

И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10

Содержащие 
знаки  
препинания

49 46 48 32 20 47 35 11 20 47

Без знаков 
препинания 51 54 52 68 80 53 65 89 80 53

Как показал анализ выборки, данные о соотношении предложений, 
содержащих пунктуационные знаки, и предложений без знаков препина-
ния значительно варьируются от испытуемого к испытуемому. Можно вы-
делить группу испытуемых, использующих пунктуационные знаки более 
чем в 40 % предложений, и тех, у кого данный показатель колеблется от 11 
до 35 %. Таким образом, можно утверждать, что испытуемые пользуются 
знаками препинания в письменной речи на английском языке, хотя гораздо 
реже, чем носители языка, как указывалось в более ранних исследованиях 
[6, с. 172], согласно которым в оригинальных английских текстах знаки 
препинания содержались более чем в 2/3 рассматриваемых предложениях. 
Следует также отметить тот факт, что у 8 из 10 испытуемых единственным 
используемым внутрифразовым знаком была запятая. Это можно объяс-
нить невысокой степенью сложности употребляемых конструкций. Слож-
ные предложения с бессоюзной связью, чаще всего требующие отделения 
такими пунктуационными маркерами, как тире и двоеточие, практически 
не использовались испытуемыми.
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Для получения более объективной картины на следующем этапе ис-
следования студентам был предложен текст, из которого были выведены 
все внутренние знаки препинания. Перед студентами была поставлена за-
дача расставить знаки препинания в тексте. Затем экспериментальные тек-
сты сопоставлялись с текстом-эталоном (далее – АЭ).

Благодаря относительной свободе и гибкости английской пунктуаци-
онной системы, несовпадение расставленных пунктуационных знаков с 
эталонным вариантом далеко не всегда является ошибочным. Для того 
чтобы определить, не противоречат ли варианты, отличающиеся от АЭ, 
норме английского языка, использовались пособия по пунктуации англий-
ского языка, трактующие отделение той или иной конструкции пунктуаци-
онно как обязательное или факультативное [7; 8; 9; 10]. Также на данном 
этапе привлекался информант – носитель языка, филолог по образованию. 
Таким образом, помимо случаев полного совпадения вариантов расста-
новки знаков препинания с оригинальным текстом, была также выявлена 
группа примеров, когда имело место частичное совпадение, т. е. испытуе-
мые правильно предполагали наличие знака препинания в том или ином 
месте, но выбор ими типа знака препинания не совпадал с оригинальным. 
Данные случаи касались главным образом употребления парных запятых 
вместо парных тире, а также запятой вместо точки с запятой и не являлись 
отклонениями от нормы. Наконец, можно говорить о полном несовпаде-
нии расставленных знаков препинания с АЭ, когда и локализация и тип 
пунктуационного маркера отличались от оригинального текста. И в этом 
случае можно говорить как о несовпадениях, являющихся вариантом нор-
мы, так и о случаях, противоречащих норме английского языка (табл. 2).

Таблица 2
Сопоставление знаков препинания, расставленных 

испытуемыми, с АЭ (%)

Знаки 
препинания

Испытуемые
И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10

Полностью 
совпадают с АЭ 18 35 36 40 23 37 23 39 40 31

Совпадают по 
локализации 10 26 14 12 12 19 20 13 16 17

Не совпа-
дают с 
АЭ

в пределах 
нормы 24 17 25 14 23 15 23 26 20 17

отклонение 
от нормы 48 22 25 34 42 29 34 22 24 35
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Как следует из табл. 2, процент расставленных студентами пунктуаци-
онных маркеров, полностью совпавших с АЭ, колеблется от 18 до 40 %. От-
носительно небольшое количество случаев несовпадения по типу знака пре-
пинания объясняется низкой представленностью в текстах таких пунктуа-
ционных знаков, как тире, двоеточие, точка с запятой. Имеющие место 
случаи несовпадения  по наличию/отсутствию знаков препинания, не про-
тиворечащих норме, составляют не больше четверти случаев. Наконец, за-
регистрированные случаи отклонения от нормы составляют меньше поло-
вины от общего количества расставленных знаков препинания, что является 
достаточно высоким показателем. Анализ ошибок, допущенных испытуе-
мыми, позволяет говорить о двух основных причинах, приведших к данным 
нарушениям. Во-первых, они были отмечены в тех случаях, когда испытуе-
мые не смогли правильно идентифицировать семантико-синтаксические от-
ношения между частями предложения, т. е. когда имеет место проявление 
смыслоразличительной функции знаков препинания. Например: 

a) To stop them straying, the cars are colour-coded (АЭ);
b) To stop them, straying the cars are colour-coded (испытуемые 1, 5).
Во-вторых, к типичным можно отнести ошибки, возникшие вслед-

ствие автоматического переноса правил пунктуации русского языка на ан-
глийский язык:

a) It can be said that you get what you pay for (АЭ);
b) It can be said, that you get, what you pay for (испытуемые 1, 3–6).
Как известно, пунктуационное отделение придаточных предложений 

от главного в русском языке является обязательным независимо от типа при-
даточного предложения, в то время как в английском языке отделение знака-
ми препинания придаточных дополнительных предложений является явным 
грамматическим нарушением. Следует отметить, что данный тип ошибок 
был зарегистрирован у всех испытуемых, а в некоторых предложениях та-
кая отрицательная интерференция привела к перенасыщенности знаками 
препинания («overpunctuation»), что затруднило восприятие текста.

Выводы данного исследования в очередной раз доказывают, что разъ-
яснение студентам основных различий в семантике и функциональном 
статусе пунктуационных систем изучаемых языков в сопоставлении с осо-
бенностями интерпретации пунктуации в родном языке является необхо-
димым условием достижения адекватности выражения и понимания смыс-
ла и экспрессии как продуцируемого, так и воспринимаемого иноязычного 
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текста. Как указывается в одном из многочисленных пособий по обучению 
пунктуации русского языка, «от степени знания пунктуации читающим за-
висит степень точности восприятия им мыслей и чувств, заключенных в 
том или ином тексте» [11, c. 10].

С другой стороны, даже в случаях полного совпадения функциональ-
ной нагрузки знаков препинания в английском и русском языках у неноси-
теля языка могут возникнуть трудности при устной интерпретации знаков 
препинания в процессе чтения вслух, поскольку способы просодического 
выражения семантического содержания, присущего той или иной синтак-
сической структуре, отделяемой пунктуационно, могут различаться. 

Поэтому задачи, стоящие перед преподавателями иностранных язы-
ков, также предполагают дальнейшую разработку вопроса о соотнесенно-
сти интонации и пунктуации в плане установления особенностей корреля-
ции между пунктуационными маркерами и их просодическим выражени-
ем. В этой связи представляется необходимым проведение исследования с 
учетом комплекса просодических параметров реализации знаков препина-
ния, с одной стороны, и всего диапазона значений и функций отдельных 
знаков препинания – с другой. 
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