
В русском языке отрицательная форма подчеркивает вежливую 
форму обращения, тогда как в английском - желание оскорбить. 
Иными словами, коммуникативный акт оказался неуспешным, так 
как на метакоммуникативном уровне собеседник перевел знак отри
цательной формы как интенцию нагрубить, оскорбить. 

Множество речевых структур носят изначально метакоммуникатив-
ный характер. Например, просьба в английском языке передается при 
помощи модального глагола will/would и носит форму вопроса, тогда 
как в русском имеет форму повелительного, а вежливая форма переда
ется грамматическими (формой множественного числа) и лексическими 
средствами (словом «пожалуйста»). Употребление повелительного 
наклонения для передачи просьбы может свидетельствовать о нефор
мальной коммуникации, где такая форма является нормой, но будет 
воспринята по-иному в формальной коммуникации. Сравним: 

Передайте мне, соль, пожалуйста. 
Wi l l /would you pass me t h e sal t? 
Целый ряд грамматических форм английского я зыка также легко 

распознаются как сигналы метакоммуникативного уровня, когда в со
общении содержится не только денотативный аспект, но и сигнал, 
как воспринимать эту информацию: 

W e were to have met at 5. ( B u t you were late as usual) 
I needn ' t have done it . ( B u t you did it, fool) 
W e could have gone to the cinema yesterday bu t i t was raining. 

(You stayed at home) 
Таким образом, изучение сигналов метакоммуникативного уровня 

будет способствовать усвоению языковых и речевых норм иностран
ного языка и осуществлению успешной коммуникации между пред
ставителями разных культур . 

Н. М. Смирнова, Н. К. З у б о в с к а я 

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ: 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В последнее время все интенсивнее разрабатывается и внедряется в 
практику концепция индивидуализации обучения, поэтому современ
ная методика делает новый поворот в сторону личности учащегося. Под 
индивидуализацией обучения следует понимать преподавание, методи
чески ориентированное на конкретный контингент учащихся, на каж
дого отдельного учащегося в конкретных учебных условиях. Использо
вать этот принцип на практике означает найти правильный подход к 
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определению оптимального режима работы в учебной группе, с каж
дым студентом, полнее раскрыть возможности каждого, и тем самым 
максимально интенсифицировать учебный процесс. 

Обращение к индивидуализации связано с тем, что студенты об
ладают разной степенью обучаемости. Под обучаемостью понимаются 
учебные способности студента как индивида, его способности к усвое
нию новых знаний, к овладению умениями и навыками. В одной 
учебной группе обучается 8-10 человек; одни из них обладают повы
шенной обучаемостью, другие - пониженной. Задача преподавателя 
состоит в том, чтобы найти ключ к каждому студенту, определить ин
дивидуальность каждого из них. Следует отметить, что успешное 
применение принципа индивидуализации в учебном процессе - глав
ный показатель методического мастерства преподавателя. Зная инди
видуальные способности студента, можно формировать индивиду
альный стиль работы. 

При обучении иностранному языку необходимо постоянно активи
зировать учебную деятельность не только группы в целом, но и каждо
го студента индивидуально. Только хорошо знающий индивидуальные 
способности студентов преподаватель может правильно распределить 
задания между ними, оказать помощь каждому в выборе наилучших 
для него приемов и способов работы, в организации самостоятельной 
работы. Индивидуализация обучения иностранному языку требует та
кой организации занятий, при которой каждый принимает участие в 
индивидуально-групповой работе и может справиться с заданиями. 
Преподаватель может увеличить дозировку материала сильным студен
там. Объяснив новый материал и проработав его, со всей группой, пре
подаватель может дать сильным студентам задания для творческой са
мостоятельной работы, а сам продолжать работу с другими студентами 
над закреплением материала. Когда преподаватель закончит изучение 
материала со всеми студентами, он вызывает сильных студентов, рабо
тавших самостоятельно, и они объясняют группе задания, которые они 
сделали. Это способствует, как показывает опыт, лучшему усвоению 
материала всеми студентами. 

Слабым студентам нужно давать больше заданий, которые требу
ют выработки только какого-то одного речевого навыка. При работе 
над текстом сначала текст должны читать сильные студенты, затем 
слабые. После первого знакомства с текстом преподаватель, задавая 
вопросы, дифференцирует их. Слабым студентам преподаватель 
предлагает вопросы, для ответа на которые студенты берут готовые 
предложения, словосочетания из текста. Вопросы более подготовлен
ным студентам не содержат в себе элементов ответа, ответ нужно най
ти в тексте. Сильным студентам даются вопросы, требующие самос
тоятельно построения ответа, умения самостоятельно обобщить в от
вете прочитанное. Пересказывают текст сначала слабые студенты, а 
сильные дополняют и обобщают рассказ . 
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При работе над диалогической речью желательно, чтобы диалоги 
готовили сильный студент со слабым. Это дает возможности д л я вза
имопомощи и взаимоконтроля. 

Рассказы по картинкам с последовательным участием всех сту
дентов должны начинать слабые студенты, а сильные дополнять и за
канчивать. 

В качестве приема индивидуализации при чтении студентами тек
ста предлагается дифференциация в целевых установках. Д л я сту
дентов, ориентирующихся на пословное запоминание читаемого, дол
жна даваться установка на охват общего содержания уже при первом 
чтении и, наоборот, установка на углубленное понимание для студен
тов, привыкших к поверхностному восприятию читаемого-

Эффективньш средством активизации и индивидуализации учеб
но-воспитательного процесса являются разнообразные игровые зада
ния, деловые игры» выполнение упражнений по индивидуальным 
карточкам. 

Н. В. Стрельченко 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ/УЧЕНИЯ 

Сущность образовательного процесса может быть рассмотрена с 
точки зрения взаимодействия его субъектов, т.е. учащихся и обучаю
щих, а также условий этого взаимодействия. Именно анализ условий 
этого процесса представляется необходимым для успешного, эффек
тивного и результативного обучения и учения как самостоятельной 
деятельности учащихся. 

Любое действие - это основа процесса деятельности, т .к. является 
критерием усвоения определенного фрагмента учебной информации. 
В свою очередь, центральной частью действия является его ориенти
ровочная основа. Она представляет собой систему условий, на кото
рую реально опирается человек при выполнении деятельности. Если 
человек учитывает всю систему условий, которая объективно необхо
дима, то действие достигает своей цели; если же человек ориентиру
ется только на часть этих условий или подменяет их другими, то дей
ствие будет приводить к ошибкам. 

Подобное часто происходит при обучении иностранным языкам, в 
частности, русскому как иностранному. Разного типа ориентировоч
ная основа действий может быть при изучении иностранного языка в 
том случае, когда возникает необходимость ориентироваться на ту 
систему сообщений, которые может нести слово, и учащийся сам вы
деляет, какая конкретная система сообщений заключена в слове. 

231 




