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ТЕХНОЛОГИЯ ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ

Ваяхина А. В., Коцаренко Е. М., Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Существенную трудность в усвоении языковых явлений и овладении механизмами 
их актуализации представляют определенные разделы грамматики, в частности, гла-
гольная система французского языка. Объективную сложность для учащихся представ-
ляет как многофункциональность и семантическая насыщенность временных форм гла-
гола, особенности их употребления, ситуационная обусловленность выбора, так и осо-
бенности образования.

Положительный результат усвоения грамматического материала дает использова-
ние опорных сигналов в качестве технологии интенсивного обучения грамматике. Дан-
ная модель позволяет реализовать в образовательном процессе принцип личностно-
ориентированного обучения, раскрыть потенциал каждого студента за счет активиза-
ции работы психофизиологических механизмов, обеспечивающих восприятие, анализ 
и систематизацию информации.

Опорные сигналы представляют собой знаки, соответствующие специфике языко-
вого материала и отражающие содержательные связи между единицами излагаемой 
информации. В качестве опорных сигналов могут выступать графики, схемы, ключе-
вые слова, аббревиатуры, геометрические формы, стрелки, конфигурация и направле-
ние линий, их взаиморасположение на временной оси, цвет, образный рисунок. Каж-
дый опорный сигнал несет закрепленную за ним информацию и помогает восстано-
вить ее содержание.

Выбор опорных сигналов подчинен принципу ассоциации. Опорные сигналы созда-
ются учащимися в результате самостоятельной работы и в соответствии с индивидуаль-
ным типом мышления: наглядно-действенным, когда решение задач осуществляется пу-
тем реального преобразования ситуации и выполнения действия; наглядно-образным, 
основанным на представлениях и преобразовании ситуации в план образов; абстракт-
ным (словесно-логическим), происходящим с опорой на понятие. Существенную роль 
играет включение в опорный конспект яркого, эмоционально окрашенного материала в 
сочетании с логикой изложения и акцентированием внимания на отличительных при-
знаках и информационных маркерах.

При этом абстрактный теоретический материал подвергается систематизации, кон-
кретизируется, определяются сходства и различия, выявляется взаимосвязь и взаимоо-
бусловленность языковых явлений.

Применение опорных сигналов при обучении иностранным языкам позволяет реа-
лизовать следующие принципы:

— принцип адаптации, требующий приспособления процесса обучения к личности 
учащегося в соответствии с его конкретными познавательными особенностями;

— принцип психологической обоснованности, определяющий связь психологии и 
практических потребностей учащихся;

— принцип научности, требующий опоры на последние достижения педагогиче-
ской науки, экспериментально проверенные дидактические нововведения и данные из 
смежных с дидактикой областей знания;

— принцип гибкости, обеспечивающий возможность оперативного и непрерывно-
го обновления содержания обучения, модернизации содержания учебных дисциплин и 
дидактических материалов к ним;

— принцип контролируемости, определяющий компонент в системе, обеспечиваю-
щий качественную оценку результатов реализации технологии обучения на всех ее эта-
пах и оперативную корректировку хода образовательного процесса.
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Опорные сигналы в процессе преподавания иностранного языка являются не только 
приемом мнемотехники, основой для восстановления ранее понятой информации, но и 
позволяют решить целый комплекс образовательных задач — глубокое усвоение учеб-
ного материала, развитие способности к систематизации и обобщению, аналитического 
мышления с учетом психологических особенностей языковой личности.

Данный подход позволяет рассматривать опорные сигналы в качестве технологии 
обучения как комплекса взаимосвязанных форм, методов, приемов и средств обучения, 
направленного на формирование у субъекта обучения знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для освоения конкретной учебной дисциплины. Ее эффективность подтверж-
дена практикой преподавания не только французского, но и других иностранных язы-
ков и определяется созданием благоприятных психологических условий для полноцен-
ной самореализации личности и раскрытия потенциала каждого ученика. Это рацио-
нальный способ организации труда, обеспечивающий достижение поставленной цели 
обучения за минимальное время и с наименьшей затратой сил. Сам процесс составле-
ния опорного конспекта способствует глубокому усвоению сложного языкового мате-
риала и позволяет избежать механического заучивания, при котором грамматические 
явления в сознании учащегося остаются абстрактными. Важным условием является 
также непрерывное использование опорной схемы в процессе языковой практики сту-
дентов, что обеспечивает усвоение информации на 80 %.

Доклад сопровождается демонстрацией схем временной системы французского 
языка, созданных студентами на основе опорных сигналов.

ФОНОВЫЕ ЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

К выводу о необходимости владения коммуникантом помимо языка совокупностью 
фоновых знаний, которые определяются как обоюдное знание реалий, являющееся 
основой языкового общения (в устной или письменной форме), а, следовательно, к вы-
воду о необходимости отражения этих знаний в теоретических моделях языка в разное 
время и в разной связи пришли многие ученые, занимавшиеся и занимающиеся иссле-
дованием языка человека во всей его глобальности. Нельзя понять язык, не имея пред-
ставления об условиях, в которых живет народность, говорящая на этом языке. На про-
блему существования фоновых знаний «натолкнулись» также исследователи языковых 
контекстов и явления билингвизма, отмечая, что точно так же, как бывают языковые ак-
центы, бывают и акценты в отношении культуры, являющиеся следствием интерферен-
ции сталкивающихся моделей поведения, и от них бывает также трудно избавиться, как 
от языковых акцентов. Сказать, что слово имеет значение «до свидания» относитель-
но бесполезно, если мы не знаем, при каких обстоятельствах это произносится: в какое 
время дня или ночи, на какой срок предполагается расставание, с какого рода людьми, 
до или после других слов прощания, в сочетании с какими жестами, интонацией и т. д. 

Формы и условия поведения, существенные для речи, стали предметом исследова-
ния по этнографии, языковой коммуникации, социолингвистике, теории и практике пе-
ревода. Предмет всех этих исследований в известной степени соприкасается с изучени-
ем социальной истории. Под социальной историей человека понимаются те его харак-
теристики, которые у него возникают в результате воспитания в пределах определенной 
социальной группы или языковой общности. Сюда относится поведение человека, си-
стема его мировоззренческих взглядов, этических оценок, эстетических вкусов и — са-
мое главное — большая часть его знаний. В теории перевода отмечается, что ситуация, 
в особенности ситуация социальная, должна описываться на так называемом уровне 
восприятия или коллективной оценки. Вводится понятие детерминантов процесса пе-




