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В современных условиях профессионально ориентированного обучения иностран-
ным языкам, когда акцент в организации учебного процесса делается на формирование 
профессионально-языковых компетенций студентов, которые они смогут реализовать в усло-
виях деловой коммуникации в рамках профессии, зачастую многие языковые вопросы остают-
ся «за кадром», лишая студентов не только средств более глубокого и разностороннего овладе-
ния иностранным языком, но и ресурсов для роста их языковой личности, творческого освое-
ния нового материала.

В свете названной проблемы целесообразным видится включение в курс обучения обще-
му языку или даже обучению языку специальности мини-блока «продвинутой» грамматики, 
который может занять не более 6 академических часов, однако эффект от такого «включения» 
будет ощутимым и продолжительным, а главное — развивающим.

Как показывает анализ тестов на владение английским языком на продвинутом уровне, 
одним из основных компонентов, отличающим задания уровней Upper Intermediate и Advanced, 
а также Professional, является включение в содержание тестов грамматической и эмфатической 
инверсии. И если с грамматической инверсией студенты уже знакомы (вопросительные, вос-
клицательные предложения, emphatic ‘do’, различные формы условного наклонения), то эм-
фатическая инверсия зачастую остается за границами учебных программ неязыковых вузов.

Тем не менее, овладение структурами необязательной (optional) эмфатической инверсии 
в устной и письменной речи, а также повторение грамматической инверсии (обязательной) 
дает студентам серьезный инструмент для качественного улучшения результатов языковых эк-
заменов — как в сфере тестирования по грамматике, так и при написании сочинений и сдаче 
устных собеседований. Как известно, использование (и даже попытка использования с неко-
торыми ошибками!) сложных синтактико-стилистических структур в ответах (например, в си-
стеме тестирования Кембриджских экзаменов) может значительно повысить итоговую оцен-
ку работы.

Организовать изучение инверсии на занятиях рекомендуется в три этапа: изучение, за-
крепление, применение в речи. Первый этап заключается в совместном повторении и изуче-
нии теоретического материала, иллюстрирующегося примерами, которые студенты переводят 
и предлагают свои примеры по аналогии. Рекомендуется использовать следующую разработку 
автора: http://fi r.bsu.by/images/departments/ee/ee-materials/ee-materials/shimanskaya/Inversion.
pdf.

На первом занятии преподаватель совместно со студентами последовательно разбирает 
примеры и правила, дает необходимые комментарии, отвечает на вопросы. Важным является 
стимулировать переводческую активность студентов, объяснять, что при невозможности ис-
пользовать инверсию в русском языке эмфаза передается иными средствами — например, лек-
сическими, интонационными (если это устная речь) и т. д.

В качестве домашнего задания студенты получают упражнения, приводимые в разработ-
ке. На следующем занятии проверяются упражнения, студентам рекомендуется давать ком-
ментарий к каждому предложению, чтобы они научились «видеть» языковые явления и объяс-
нять выбор языковых средств и приемов перевода.

Последнее упражнение на перевод небольших связанных текстов обычно вызывает осо-
бый интерес студентов; проверка этого задания должна стать полигоном для идей, лаборатори-
ей совершенствования переводческих компетенций, средой развития уровня языка. На этом за-
нятии преподавателю также рекомендуется предложить студентам перевести сказку с русско-
го на английский язык (сказка по образцу приведенных в упражнениях) с максимальным ис-
пользованием инверсии.

В качестве домашнего задания студенты теперь получают сказку или рассказ, которые 
они должны написать сами, используя различные виды грамматической и эмфатической ин-
версии. Наиболее удобным будет составить сказку на русском языке, а затем написать ее пе-
ревод на английский, чтобы максимально применить используемые в обучающих материалах 
структуры.
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На заключительном, третьем занятии по изучению инверсии студенты зачитывают свои 
произведения на английском языке. Внимание остальной группы поддерживается простым 
приемом: преподаватель предупреждает, что будет останавливать рассказчика и просить пере-
вести только что прозвучавшее предложение на русский язык. В таком случае студенты вни-
мательно слушают и осуществляют перевод и анализ инверсии в уме, что весьма полезно для 
совершенствования их переводческой компетенции. Если позволяет время — можно посвя-
тить еще одно занятие использованию инверсии в устной речи как эффективный прием public 
speaking.

Поскольку произведения студентов всегда очень интересные и разные, каждое из них 
ценно, можно попросить авторов выслать электронные версии своих сказок и рассказов 
преподавателю. Кроме того, написание сказки является одной их эффективных психолого-
терапевтических проективных техник. Таким образом, применяя предложенную нами мето-
дику изучения инверсии, преподаватель осуществляет и очень важную воспитательную рабо-
ту, помогая студентам прислушаться к своим чувствам, потребностям, страхам. А такая рабо-
та — делает занятие во много раз более эффективным и полезным для студентов.


