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педагогу индивидуализировать процесс обучения иностранно-
му языку — выбрать форму предъявления учебного материала, 
отвечающую особенностям восприятия данного студента, найти 
наиболее оптимальные способы усвоения материала и использо-
вать разные приемы и задания для активизации отдельно правого 
и левого полушарий и их синхронизации. 

Методическая работа над развитием стилей учения, учиты-
вающим доминирование одного из полушарий, приводит к фор-
мированию уникального, персонального познавательного стиля, 
с помощью которого человек изучает иностранный язык. Более 
того, обучение иностранным языкам с учетом природой заложен-
ного потенциала одним обучающимся существенно облегчит ус-
воение языковой системы и формирование иноязычных навыков 
и видов речевой деятельности, другим же откроет новые возмож-
ности для совершенствования природных способностей.
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В статье рассмотрены преимущества и практические аспекты примене-
ния метода кластеризации на занятиях по деловому английскому. Много вни-
мания уделяется проблемам преподавания английского для специальных целей, 
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изучению профессионального словаря и активизации его в международной про-
фессиональной коммуникации. Приводятся примеры применения метода кла-
стеризации на практике с учетом целей, интересов, мотивации студентов и 
требований рынка труда. 
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Овладение профессиональной лексикой играет решающую 
роль в успехе или неудаче изучения делового английского. Цель 
изучения языка профессиональной деятельности — это овладе-
ние базовым лексическим запасом (ключевыми понятиями, тер-
минами и т. д.) в рамках ситуаций профессионального общения, 
а также спонтанное и осознанное использование полученного 
словарного материала в профессиональной деятельности. Следо-
ватеьно, изучение языка специальности неотделимо от изучения 
профессиональной лексики. 

Скудный словарный запас ведет к ограничению способности 
говорить, читать, слушать и писать на языке специальности, а 
значит к снижению профессиональной компетентности. 

В то же время овладение специальной лексикой сопряжено 
с рядом проблем, с которыми сталкиваются студенты-междуна-
родники и их преподаватель на занятиях по деловому английско-
му. Из-за ограниченного словарного запаса учащиеся не могут 
общаться на профессиональные темы. Иногда студент обладает 
фундаментальными знаниями в области своей специальности, 
но отсутствие возможности общаться на английском сводит цен-
ность этих знаний в условиях глобализованного мира к нулю. 
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В такой ситуации важно использовать адекватные методиче-
ским задачам приемы и методы расширения словарного запаса. 
В обучении деловому английскому цель преподавателя − органи-
зовать и систематизировать изучение профессиональной англий-
ской лексики, заинтересовать студентов, вовлечь в процесс не 
пассивного «проглатывания» «разжеванного» лексического мате-
риала, а активного поиска и осмысления. Только так профессио-
нальные знания, мысли, идеи найдут «оболочку» в виде активной 
специальной лексики, станут надежной базой и инструментом 
общения в международной профессиональной деятельности. 

Таким образом, методы обучения должны быть проактивны-
ми, предполагающими высокий уровень самостоятельности и 
осознанности студентов, а также обучение в тесном взаимодей-
ствии с преподавателем и одногруппниками [1].

Для решения вышеизложенных целей и задач в обучении 
специальной лексике, хорошо зарекомендовал себя метод кла-
стеризации. Он позволяет учащимся устанавливать связи между 
новыми и уже имеющимися в запасе лексическими единицами 
с опорой на профессиональные знания, полученные на родном 
языке. С помощью кластеризации студенты систематизируют, за-
поминают и воспроизводят новые слова легче, чем путем заучи-
вания слов по списку. 

В процессе кластеризации студент является основным игро-
ком. Роль преподавателя вспомогательная. Он руководит процес-
сом и направляет его. 

Метод предполагает использование контекстных подсказок, 
которые облегчают понимание незнакомых слов. Суть обучения 
состоит в создании свободных ассоциированных списков или 
групп слов, иногда называемых «облаками». Все начинается с ос-
новного слова, которое действует как отправная точка, стимул, 
чтобы заставить студентов придумать связанные термины, кото-
рые ответвляются от центрального слова. Один термин ведет к 
другому. И так далее к созданию сложной сети различных слов, 
связанных одним и тем же образом с основным понятием-стиму-
лом. Они составляют большое семантическое облако. 

Кластер — это слова, сгруппированные вокруг центральной 
точки. Когда появляются новые слова, их необходимо разместить 
в наиболее подходящем месте в кластере. Для этого нужна реви-
зия всего «облака», то есть повторение уже имеющихся в класте-
ре слов.
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Таким образом, кластеризация — это метод, который можно 
использовать для расширения и активизации словарного запа-
са. Цель этого метода — усилить ассоциации, которые учащие-
ся создают со специальными словами и терминами, поощряя их 
анализировать и искать родственные по значению или сфере упо-
требления слова, создавать новые взаимосвязи, маленькие облака 
внутри больших [2].

В технике кластеризации учащиеся демонстрируют свои ба-
зовые профессиональные знания, умение анализировать инфор-
мацию на родном языке, переносить лексические связи и ассо-
циации на иностранный язык, а также способность логически 
мыслить и группировать профессиональный вокабуляр в виде 
кластеров. Студенты активно участвуют в установлении связей 
между предоставленными преподавателем контекстными под-
сказками и существующим словарным запасом, оформляют по-
лученные знания в виде схем и диаграмм, которые показывают 
связь между новыми словами и уже существующим лексиконом
[3].

В соответствии с вышесказанным кластеризация — это метод 
превращения целевых слов в новые слова и их распределение по 
семантическим облакам.

В данном методе важно интуитивное понимание значения но-
вых слов и постоянный анализ уже имеющегося словарного за-
паса. Студенты расширяют свой профессиональный вокабуляр, 
объединяя новые слова со связующим словом. 

Метод кластеризации в изучении профессиональной лекси-
ки очень эффективен, так как имеет практическую базу в виде 
профессиональных знаний, интересов и опыта студентов. Ис-
пользование учащимися ассоциативных связей улучшает запоми-
нание. 

Кластеризация или использование семантических класте-
ров в основном означает изучение слов вокруг одной темы или 
идеи. Эти темы или идеи могут быть довольно обширными, на-
пример, «работа» (виды организаций, собеседование, работа в 
офисе, удаленная работа, названия профессий и т. д.) или могут 
быть более сфокусированными, например, «офис» (секретарь, 
письменный стол, принтер, комната собраний, кофемашина 
и т. д.). 

Рассмотрим на примере темы «Торговля», некоторые идеи ис-
пользования метода кластеризации. Тема вызывает затруднения у 
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студентов из-за обширного словаря, большого количества терми-
нов, аббревиатур, названий международных организаций и т. д. 
Со своей стороны преподаватель сталкивается с большими объ-
емами специфического учебного материала, в смысловом содер-
жании которого он не чувствует себя достаточно компетентным, 
может не полностью понимать суть терминов и описываемых 
ими явлений. Сложность темы заключается еще и в том, что в 
быстроменяющихся условиях мировой торговли многие понятия 
и термины теряют свою актуальность, появляются новые лекси-
ческие единицы на смену устаревшим. То есть список слов по 
теме должен постоянно обновляться.

В этой ситуации целесообразно отталкиваться от основных 
понятий, чтобы на основе ассоциативных связей актуализировать 
вокабуляр. Ключевые понятия темы не так быстро меняются, на-
пример, «международная сделка», «условия доставки», «условия 
оплаты», «участники международного контракта», «виды транс-
портировки товара» и т. д. А вот понятия, ассоциированные с 
ними, детализирующие их, часто обновляются в зависимости от 
ситуации в мировой торговле. В заполнении этого кластера очень 
важно сотрудничество студентов, имеющих специальные про-
фессиональные знания и компетентного в языке преподавателя. 
В аудитории возникает атмосфера партнерства и взаимного ува-
жения. 

Работа с кластерами требует кропотливой работы с языковы-
ми, толковыми и профессиональными словарями, консультации 
со специалистами в этой сфере. В результате такой осознанной 
работы слова надежнее закрепляются в памяти, ассоциируются с 
другими словами этого семантического поля, а позднее легче ак-
туализируются в спонтанной коммуникации на профессиональ-
ные темы.

В рамках работы с кластерами преподаватель может давать 
следующие задания:

— найдите синонимы к ключевым словам;
— найдите общее объединяющее понятие для ряда слов;
— найдите место новому слову в уже имеющемся семантиче-

ском поле;
— детализируйте понятие, найдя прилагательные, характери-

зующие его качественно/ положительно/ отрицательно;
— опишите все виды действий, которые можно осуществить 

в связи с новым понятием в рамках семантического поля;



289

— приведите конкретные примеры использования термина в 
разных ситуациях делового общения и т. д.

Для выполнения подобных заданий хорошо использовать пар-
ную и групповую работу, разноуровневые задания для объедине-
ния усилий сильных и слабых студентов. Работа с кластером — 
это исследование через общение и сотрудничество. 

Таким образом, метод кластеризации позволяет овладеть 
достаточным профессиональным словарным запасом, активи-
зированным в спонтанной речи, что выводит компетентность 
специалиста-международника на новый уровень, является конку-
рентным преимуществом, облегчает межличностное общение в 
рамках специальности и не только.
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Рассмотрена проблема повышения эффективности обучения в вузе, выска-
заны предположения об уместности использования приемов позитивной психо-
логии для решения этих задач. Рассмотрены основные положения позитивной 
психологии, проанализированы существующие статистические данные, дока-
зывающие положительное влияние позитивных эмоций и удовлетворенности 
жизнью на процесс обучения и его результаты. Изучены модели достижения 
удовлетворенности жизнью, представленные в работах наиболее известных 
психологов, и продемонстрировано, как эти модели соотносятся с процессом 
обучения. Доказана важность применения приемов позитивной психологии, в 
целях создания психологически комфортной среды обучения и повышения моти-
вации обучаемых. Продемонстрировано на примерах, каким образом овладение 
приемами позитивной психологии может быть интегрировано в процесс обуче-
ния в вузе в рамках освоения различных аспектов иностранного языка.
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