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Далее рассмотрим метод, который называется «Обучение в сотрудничестве» 
(cooperative learning).

Первые описания этого метода появились в печати в конце 1970-х — начале 1980-х гг. в 
разных странах мира. Но основная идеология обучение в сотрудничестве была деталь-
но разработана тремя группами американских педегогов Джона Хопкинса (Р. Славин, 
1990), университета Миннесота (Роджерс Джонсон и Дэвид Джонсон, 1987) и группой 
Дж. Аронсона (1978, Калифорния), а также группой Шломо Шаран из Тель-Авивского 
университета, Израиль (1988).

Суть данного метода заключается в следующем. Преподаватель делит студентов на 
группы от трех до пяти человек и предлагает совместно выполнить какое-либо задание: 
решить проблему с опорой на предыдущий опыт и знания, найти новое решение, прове-
сти исследование, разработать проект и т. д. Основным условием работы групп является 
то, что в итоге совместной деятельности должно быть выработано новое знание, с кото-
рым согласятся все члены группы. По каждому конкретному вопросу создается групповое 
мнение. Задание выполняется в определенные сроки, и его выполнение контролируется 
преподавателем, как правило, лишь на заключительном этапе, когда группа представляет 
результат своего коллективного труда.

Вариантами этого метода могут быть:
— Student Team Learning (STL, обучение в команде);
— Jigsaw (пила);
— Learning Together (учимся вместе).
Таким образом, очевидно, что существуют разные методы, которые используются при 

групповой форме работы. Можно выделить две основные цели, которые успешно реали-
зуются в данном случае:

— учебно-поисковую;
— коммуникативную.
Применение групповых методов работы на занятиях по иностранному языку способ-

ствует эффективному усвоению предмета и приобретению необходимых познавательных 
и коммуникативных навыков.
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Для успешной организации самостоятельной работы студентов (СРС) необходимо 
создать условия, обеспечивающие ее эффективное выполнение: провести отбор и дози-
рование учебного материала, разработать дидактические материалы и методические ре-
комендации по их использованию, организовать управление деятельностью студентов и 
контроль. В настоящее время почти во всех вузах в той или иной мере ведутся разработки 
в вышеописанных областях. 

Проблема интенсификации СРС как вида учебной деятельности актуальна и требует 
серьезного научно-методического подхода. Попробуем выделить наиболее важные факто-
ры, оказывающие влияние на успешность СР студента. Прежде всего, это мотивационный 
фактор: для создания положительной мотивации необходимо четко определить цели и за-
дачи студента на каждом этапе, а также очертить перспективу выполняемых работ. Кроме 
того, в самостоятельной деятельности должны присутствовать элементы творческого под-
хода, которые усиливают положительную мотивацию. Как один из факторов, влияющих 
на успешность СРС, можно выделить рефлексивный фактор. Очень важно, как студент 
оценивает свои успехи, делает выводы об уровне владения учебным материалом. Реф-
лексивный фактор во многом оказывает влияние на мотивацию, поэтому необходим ком-
плексный подход к обеспечению устойчивости данных факторов. Важно также получить 
итоговые результаты проделанной студентом работы, которые необходимы для последую-
щей коррекции методов и форм организации самостоятельной работы. Таким образом, 
количественно-оценочный фактор, в свою очередь, оказывает влияние на два предыдущих 
фактора и позволяет сформировать общую картину влияния положительных факторов на 
успешность самостоятельной работы. 
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Учитывая вышеизложенные факторы, коллектив авторов — преподавателей, рабо-
тающих на первом курсе факультета межкультурных коммуникаций Минского государ-
ственного лингвистического университета, подготовили пособие для самостоятельной 
работы над лексикой для студентов языковых вузов «Boosting Up Your Vocabulary». Целью 
пособия является совершенствование лексических навыков для осуществления устной и 
письменной коммуникации. Особое внимание уделяется особенностям употребления ан-
глийских слов и словосочетаний, обычно представляющих затруднения для студентов, и 
тем самым облегчить предупреждение и своевременную коррекцию типичных языковых 
ошибок в процессе устной и письменной коммуникации. Пособие предназначено для сту-
дентов первого курса специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурной ком-
муникации» языковых вузов c различным уровнем языковой подготовки в рамках изуче-
ния дисциплины «Практика устной и письменной речи английского языка».

Пособие состоит из нескольких разделов: рекомендаций студентам по организации 
самостоятельной работы и активизации их деятельности по расширению словарного запа-
са, лексических тестов для самопроверки, заданий коммуникативного характера, ключей 
к тестам и списков лексических единиц. Поскольку данное пособие является дополни-
тельным к используемым на первом курсе учебным пособиям, задания в нем не имеют 
целью охватить все значения и случаи употребления слов и словосочетаний. При отборе 
материала авторы учитывали специфику рассматриваемых лексических единиц и труд-
ности, связанные с их употреблением, а также типичные ошибки студентов в иноязычной 
речевой деятельности.

Пособие имеет цикличную модель построения и включает 6 циклов, которые ор-
ганизованы по тематическому принципу «Human Personality», «Home», «College Life», 
«Meals», «Shopping», «Weather». Студентам предлагаются различные типы заданий и да-
ются подробные инструкции по их выполнению. Разнообразные лексические упражнения 
типа: заполнение пропусков, перифраз, подбор эквивалентных замен, синонимов/антони-
мов, подстановка, множественный выбор, перевод предложений, составление самими сту-
дентами словарных игр и разнообразные ситуативные задания для использования лексики 
в устной и письменной речи. 

Данное пособие может использоваться студентами с различным уровнем языковой 
подготовки. Для студентов с низким уровнем владения языком это пособие позволит вы-
явить некоторые пробелы в своих знаниях. К заданиям даны ключи для самопроверки, по 
которым можно проверить правильность их выполнения, самостоятельно оценить уро-
вень усвоения лексического материала и проанализировать типичные ошибки (в ключах 
к каждому тесту дается шкала оценок по 10-балльной системе). Регулярное выполнение 
этих заданий позволит студентам постепенно выравнивать и поднимать уровень своей 
языковой подготовки. Студенты, имеющие средний и продвинутый уровень владения 
языком, смогут оценить свой прогресс, а также после теста выполнить задания комму-
никативного характера для развития умений устной и письменной речи, содержащихся в 
разделе Follow-up Activities. Кроме того, для студентов, желающих углубить свои знания, 
предлагается раздел Additional Reading.

Работать над данным пособием по совершенствованию лексических навыков реко-
мендуется регулярно и последовательно. На выполнение всех заданий цикла отводится 
нормативно по 16 академических часов, но студенты могут выполнять их самостоятельно, 
в своем оптимальном режиме, со своей скоростью. 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВА
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 Oдно из основных теоретических положений, получивших широкое признание в 
лингвистике последних десятилетий, состоит в утверждении взамосвязи языка, культуры 
и общества. Вопрос о соотношении языка и культуры в контексте человеческой деятель-
ности неоднократно затрагивал умы философов античного мира, которые отмечали актив-
ную роль языка в развитии культуры, постижении научных истин и указывали на их связь 
с природой, обществом и естественными потребностями людей.


