
23 

ление развертываемому повествованию, либо студенты могут вытягивать слова 
на карточках). И так далее по очереди студенты дополняют разворачивающийся 
связный текст (рассказ) предложениями с лексическими единицами из глосса-
рия.  

Указанные формы и методы работы с лексико-терминологическим аппа-
ратом изучаемых тематических модулей успешно применяются автором на про-
тяжении многих лет практики преподавания английского языка будущим юри-
стам-международникам и зарекомендовали себя как эффективные, поскольку, 
способствуя достижению основных образовательных целей, они также развива-
ют критическое мышление студентов, коммуникативные навыки и умение рабо-
тать в команде, обеспечивают их творческую самореализацию и, благодаря ин-
терактивным, игровым и соревновательным элементам, повышают их эмоцио-
нальную вовлеченность и, как следствие, интерес и мотивацию к изучению дис-
циплины.  
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Автором рассмотрено определение термина «концепт» с точки зрения знания, мыш-
ления и элемента культурной информации, а также выявлены предпосылки формирования 
знаний студентов в виде логических и абстрактно-наглядных образов. Описаны преимуще-
ства графических образов как способа визуализации концептов, включающие актуализа-
цию собственного опыта обучающихся и предметное содержание информации, структури-
рование и возможность разделять информацию на оптимальные для восприятия смысловые 
части. Приведены примеры подготовительных и речевых упражнений с использованием 
графических смысловых опор, в частности концептуальной карты, которые целесообразно 
применять с возможными изменениями, внесенными в зависимости от того, какие навыки и 
умения иноязычной речевой деятельности являются целью обучения. Использование на 
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занятиях по иностранному языку смысловых опор позволяет студенту категоризировать 
воспринятую информацию и на базе графического образа построить грамотное высказыва-
ние в рамках заданной темы. 

Ключевые слова: концепт; визуализация; графический образ; концептуальные карты. 
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The author explores the definition of the term «concept» from the point of view of 
knowledge, thinking and an element of cultural information, besides the prerequisites for the for-
mation of students' knowledge in the form of logical and abstract-visual images were also identi-
fied. The advantages of graphic images are described as a way to visualize concepts, including 
updating the students' own experience and the subject‘s content, structuring the information and 
the ability to divide information into semantic parts that are optimal for perception. Examples of 
preparatory and speech exercises are given using graphic organizers, in particular, a concept map, 
which are appropriate to apply with possible changes made depending on what skills and abilities 
of foreign language speech activity are the purpose of learning. The use of graphic organizers in a 
foreign language class allows the student to categorize the perceived information and, on the basis 
of a graphic image, to build a competent utterance within the framework of a given topic. 
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На современном этапе анализа мыслительно-познавательной деятельности 
предметом детального рассмотрения до сих пор является подход к определению 
концепта как единице знания, мышления и элементу культурной информации. В 
первом случае концепт выражает знания и представления, существующие в рам-
ках определенного лингвокультурного сообщества [1, с. 951]. Рассмотрение кон-
цепта как универсальной единицы мышления возможно благодаря исследовате-
лю Н. И. Жинкину, который описал информацию, воспринимаемую человеком, 
как «смысловой сгусток» (концепт, представление), который хранится в долго-
временной памяти и в дальнейшем может быть воспроизведен с тем же смыслом 
и логикой, но другими словами [2, с. 18]. В условиях восприятия информации 
задействован абстрактный образ, преобразуемый в речепроизводстве в единицы 
языка. По мнению С.Г. Тер-Минасовой языковые элементы отражают реаль-
ность через культурную картину мира («язык как зеркало культуры»), таким об-
разом можно предположить, что носитель языка выражает с помощью слов не 
предмет, а свое видение предмета, навязанное его культурой [3, с. 22]. 

Согласно основным принципам когнитивной лингвистики, человек запо-
минает необходимую информацию в несколько раз лучше именно тогда, когда 
она визуализирована. Процесс визуализации представляет собой трансформацию 
мыслительной деятельности в наглядный образ, который в дальнейшем необхо-
дим нам для речепроизводства. Оптимизация процесса обучения студентов уст-
ной иноязычной речи возможна благодаря одновременной активации логическо-
го и наглядно-образного элементов мышления студентов. Таким образом, со-
зданные преподавателем графические образы дают возможность студентам со-
отнести собственный опыт и предметное содержание предъявляемой информа-
ции, коллективный опыт, индивидуальные, абстрактные и конкретные образы в 
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сознании. 
Графический образ многофункционален, поскольку несет смысловую 

нагрузку изучаемого материала. Он является средством для развития мышления 
студентов и способствует прогрессу на пути генерализации основных терминов. 
К преимуществам графических образов можно отнести: способствование анали-
зу, смысловой обработке, запоминанию извлекаемой информации, активизиро-
вание способности студентов к размышлению, сокращение времени эвристики, а 
также когнитивное развитие учащихся за счет формирования конкретного и аб-
страктного мышления. Использование графических образов позволяет обучаю-
щимся структурировать информацию, менять представление о ее предметном 
содержании, разделять на оптимально усваиваемые смысловые части. Анализи-
руя преподавательский опыт, мы мотивируем предположение, что современный 
студент легче воспринимает информацию в уже готовом виде, т.е. структуриро-
ванную и сжатую, где представлено максимум данных о чем либо с минималь-
ным набором букв. Таким образом, в нашем случае данная тенденция не несет 
категорично отрицательной функции, а наоборот доказывает актуальность ис-
пользования графических опор в процессе обучения и развитые умения студен-
тов к критическому мышлению.  

В настоящей статье будет рассмотрено использование графических смыс-
ловых опор на занятиях по дисциплине «Иностранный язык (первый) (англий-
ский)» со студентами-международниками. 

В рамках занятия по теме Transport: Getting from A to B в качестве подго-
товительного упражнения могут быть использованы следующие практические 
вопросы: What means of transport do you use most often? Which do you prefer more? 
Why? В данном случае, ответы студентов ограничиваются общепринятыми и 
наиболее часто используемыми видами транспорта как bus, tram, tube. Далее 
студентам предлагается соотнести различные типы транспорта с перечнем про-
блем, связанных с передвижением (fogbound runway – air transport, puncture – 
road transport, etc.). Задача состоит в том, чтобы не только ознакомить студентов 
с лексическими единицами (hovercraft, ferry, quad bike, и т.д.) путем бесперевод-
ной семантизации, активизировать личностный опыт обучающихся, но и напра-
вить на последующее использование новых слов в определенной коммуникатив-
ной ситуации. Таким образом, формируется общеизвестная и активно использу-
емая преподавателями концептуальная карта (concept map), которая составляется 
студентами самостоятельно / в парах / группах, в свободной форме, но с услови-
ем включения разнообразных лексических единиц, в том числе и новых. Так, 
например, студент может составить следующую схему: methods of transport – 
land – rail (maglev train, commuter rail) – road – two wheels (scooter, bycycle, 
motorbike) – four wheels (coach, track, van, lorry) и т.п. В качестве речевого 
упражнения студентам может быть предложено провести опрос среди своих од-
ногруппников по примерному перечню вопросов: Which methods of transport in 
the concept map haven‟t you used? Which would / wouldn‟t you like to try? Why? 
What are the benefits and drawbacks of the means of transport you have discussed? 
Данное упражнение позволяет решать как коммуникативную, так и познаватель-
ную задачу, где актуализация новых слов проводится на уровне непроизвольно-
го к ним внимания. На основе полученных данных обучающиеся могут сделать 
сообщение с итогами проведенного опроса.  
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Таким образом, использование графических опор позволяет активизиро-
вать, актуализировать личностный опыт студентов, категоризировать информа-
цию, а также построить грамотное высказывание в рамках заданной темы. 
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Данная статья посвящена методу деловой игры как инновационному методу актив-
ного обучения и новой образовательной технологии в контексте высшего профессиональ-
ного образования. В статье рассматривается роль и функция деловой игры в иноязычной 
подготовке будущих специалистов к процессам межкультурной коммуникации в профес-
сиональной деятельности.  

Ключевые слова: деловая игра; профессионально ориентированное обучение; ино-
странный язык; межкультурная коммуникация.  
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The article is devoted to  business role-play game as one of the leading methods of active 
teaching and as a new educational technology. The article shows the role and function of business 
role-play game in higher professional education which helps to improve professional oriented for-
eign language teaching process and helps future specialists to communicate effectively in  their 
future intercultural professional activity. 
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На сегодняшний день широко востребованы полилингвальные специали-
сты, способные эффективно участвовать в процессах межкультурной коммуни-
кации и международного сотрудничества. Следовательно, иностранный язык, в 
частности, английский, как ведущий международный язык, и соответственно, 
языковое образование выступают в качестве ведущего инструмента успешной 
жизнедеятельности будущего специалиста в мультилингвальном и поликультур-
ном сообществе людей. 
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