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Неудивительно, что несовпадения употребления временных форм в родном и ино-
странном языках ведут к увеличению энергозатрат человека, что при недостаточном 
уровне мотивации может побудить его «бросить» изучать иностранный язык, будучи 
уверенным в том, что это «не его», «ему не дается» и т. д. Однако истинная причина за-
ключается в том, что правильная подача материала не только сократит временные затра-
ты как преподавателя, так и студентов, но и приведет прежде всего к пониманию сути 
изучаемого явления. Если вместо того, чтобы долго объяснять употребление временной 
формы Present Perfect, продемонстрировать на экране видеоряд коротких сюжетов, от-
ражающих кратковременный характер действий и их результат, предложив студентам 
прокомментировать увиденные действия, то процесс усвоения предложенного времени 
можно будет сократить в разы, причем качество усвоения будет заметно выше. 

Использование специальных учебных фильмов способно оптимизировать изучение 
иностранного языка как в школе, так и в вузе. Такие психолингвисты, как Б. В. Беля-
ев, Б. А. Бенедиктов и Н. Т. Ерчак обращали внимание на исследование качественно-
количественных показателей речемыслительной деятельности . При этом Б. А. Бене-
диктов видел первостепенную задачу в овладении структурой иноязычной фразы, то 
есть наличие субъекта, предиката и объекта действия. Решение же данной задачи виде-
лось в создании такой среды, которая была бы максимально приближена к настоящей 
спонтанной речи, посредством которой можно было тотчас же выявить знания здесь и 
сейчас, зарегистрировав при этом реакции говорящего и подвергнув их в дальнейшем 
специальному анализу. Одним из обязательных условий является введение временных 
ограничений, рассчитанных на называние какого-либо действия в среднем темпе.

Важно провести параллель с действиями продолжительного характера, например, 
показав ситуацию видеосюжета «Мужчина ловит рыбу», ожидая следующей англоя-
зычной реакции ‘The man is catching a fi sh’. Затем целесообразным представляется про-
демонстрировать уже результат действия — мужчина стоит с рыбой в руке. Ответом на 
данный стимул должно быть 'The man has caught a fi sh'. Научившись четко различать 
действия по характеру их протекания, сформируется и автоматизированность навыка 
употребления соответствующих временных форм в речи. 

Таким образом, использование видеосюжетов в процессе изучения временной фор-
мы Present Perfect позволит не только сократить длительные словесные объяснения 
данного явления, но и значительно упростят его понимание, способствуя экономии ког-
нитивных усилий и энергозатрат. 
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Тема: «Crimes and Criminals» («Преступления и преступники»).
Формулировка задания:
Наверняка, каждый из вас хоть раз играл в веселую игру «Крокодил», которая раз-

вивает воображение и артистизм, а также способствует раскрепощению участников и 
тимбилдингу. Почему бы нам не сыграть в «Юридического крокодила»? К сегодняшне-
му занятию вы учили глоссарий по теме «Преступления и преступники». Давайте с по-
мощью «Юридического крокодила» проверим, хорошо ли вы знаете лексику. По очере-
ди вы будете получать одно слово/выражение из тематического глоссария  и объяснять 
его своим одногруппникам. Но есть одно «но». Вам нельзя произносить ни слова! Как 
тогда объяснить понятие? Вариантов множество: язык тела (позы и движения), мимика, 
жесты, рисунки на доске. Выбирайте любой. Тот, кто первым угадывает и правильно 
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произносит загаданное слово, получит очко. Победителями игры (и обладателями вы-
соких оценок) станут студенты, набравшие наибольшее количество очков. А также мы 
выберем победителей в номинациях «Мастер невербальной коммуникации» и «Лучший 
художник» по итогам вашего голосования. Давайте начнем и убедимся, что учить юри-
дический английский может быть весело!

Образовательный объект: частнопредметные понятия (виды преступлений).
Виды деятельности: рисование (графическое представление изученных понятий), 

мимика, жестикуляция, телодвижения.
Форма образовательного продукта: изображение изученных понятий графически 

либо мимикой, жестами, позами и телодвижениями.
Эвристические методы: когнитивный метод образного видения. 
Критерии оценки выполнения задания:
— соответствие невербальной трактовки/изображения объясняемому понятию; 
— доступность объяснения понятия (проявляется в том, что объясняемое слово 

угадывается студентами);
— творческий и оригинальный подход к объяснению понятия (но при этом такой, 

чтобы главной целью было именно помочь одногруппникам угадать слово, а не запу-
тать их, увлекшись созданием сложных образов).
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Профессионально ориентированное иноязычное общение (ПОИО) представля-
ет собой сложный многокомпонентный многоуровневый процесс взаимодействия ре-
чевых партнеров в рамках их профессиональной деятельности. В контексте обучения 
иноязычному общению в УВО употребляется термин «профессионально ориентиро-
ванное иноязычное общение», ввиду того, что «процесс обучения в вузе ориентирован 
на будущую профессиональную деятельность студентов».

Во второй половине ХХв. профессионально ориентированное иноязычное обще-
ние становится объектом исследования зарубежных психологов, лингвистов, методи-
стов. Появление данного направления стало своего рода «прорывом», «революцией» 
в лингвистике, т.к. впервые при обучении иностранному языку начинают учитываться 
потребности обучающихся, а также условия, в которых осуществляется иноязычное об-
щение. Главным принципом обучения ПОИО становится следующий постулат: «Ска-
жи, зачем тебе нужен иностранный язык, и я скажу, какой иностранный язык тебе ну-
жен». 

Таким образом, лингвисты начинают осознавать важность учета особенностей ре-
альной ситуации иноязычного общения, а также использующихся лингвистических 
вербальных и невербальных средств общения на уровне предложения, затем в дис-
курсе. Результатом их исследований становится появление различных классификаций 
иностранных языков для специальных целей (Т. Хатчинсона, А. Уотерса, Д. Карвера, 
Т. Дадли-Эвансона, Дж. Свэйлса и др.).

В этой связи с 90-х гг. ХХ в. отечественные методисты и лингвисты развертыва-
ют исследования по изучению особенностей профессионально ориентированного ино-
язычного общения как педагогического феномена. Т. Н. Астафурова, П. И. Образцов, 
Л. В. Макар, А. К. Крупченко, Л. К. Сальная, М. Ю. Крапивина и другие рассматри-
вают ПОИО с точки зрения междисциплинарного, системного, лингводидактического, 
деятельностного, коммуникативного, личностно-ориентированного, контекстного, ком-
петентностного подходов. Анализ данных исследований, несмотря на различные мето-
дологические ориентиры, используемые авторами, позволяет утверждать, что в контек-
сте современной парадигмы высшего образования при организации процесса овладе-
ния ПОИО происходит смещение акцента с лексико-стилистического аспекта на психо-
лингвистический и межкультурный.


