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чевых акта — это доводы в пользу справедливости данного утверждения, 
имеющие пропозиции «Boxed three years for Oxford and, so I learned from 
a usually reliable source, went through the opposition like a dose of salts». Сово-
купная сила воздействия данных речевых отрезков усиливается средствами 
ФИ «like a dose of salts». 

Аргументы в поддержку точки зрения говорящего могут иметь призна-
ковую или причинную природу. В первом случае между пропозициями ар-
гумента и точки зрения возникает отношение сопутствия. Аргумент пред-
ставляет знак, признак или характеристику того, о чем утверждается в точке 
зрения: It is impossible to eat this chicken. It’s tough as old boots. Во втором 
случае приемлемость аргумента переносится на точку зрения, когда между 
ними существуют причинно-следственные связи — аргумент может выра-
жать причину точки зрения: «Mother hates it if we’re late. The point is that 
she clings like mad now to the day’s routine», или ее следствие: «You’ve got the 
wrong man. They laugh at you like blazes over this in Scotland Yard».

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что в аргумента-
тивном дискурсе ФИ входят в состав макроречевого акта аргументации, в 
котором он способствует интенсивности иллокутивной силы «выдвижения 
аргумента». По данной причине аргумент становится более весомым, а рече-
вой акт — успешным. В этом заключается коммуникативное предназначение 
ФИ в аргументативном дискурсе.
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Роль учебного предмета «Иностранный язык» в системе образования 
значительно увеличилась вследствие глобальных изменений в обществе. 
В настоящее время перед системой образования стоит задача обеспечить 
такой уровень владения иностранным языком, который позволил бы осуще-
ствить сотрудничество и взаимодействие представителей различных языков 
и культур. Поскольку успех обучения иностранному языку зависит не столь-
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ко от механического запоминания информации, сколько от активности самих 
учащихся в процессе овладения знаниями, их способности к самостоятель-
ной продуктивной деятельности, а также развития критического мышления, 
то представляется целесообразным постоянное совершенствование уже су-
ществующих и разработка новых методов обучения. 

Данная статья посвящена эвристическим методам обучения, под которы-
ми понимают организацию поисковой, творческой деятельности на основе 
теории поэлементного усвоения знаний и способов деятельности [1, С. 321]. 
Основной характеристикой эвристического обучения является создание уча-
щимися новых образовательных продуктов: идей, суждений, текстов, ис-
следований, проектов и т. п. Творческая самореализация учащихся является 
сверхзадачей эвристического обучения [3, С. 672].

Согласно А. В. Хуторскому, эвристическое обучение базируется на сле-
дующих принципах: личностное целеполагание учащегося, выбор индиви-
дуального образовательного направления, принцип продуктивности обу-
чения, первичность образовательной продукции учащегося, ситуативность 
и сопровождающее обучение, образовательная рефлексия [2].

Актуальность эвристических методов обучения иностранному языку 
обу словлена тем, что они предполагают отказ от готовых знаний, от их ре-
продукции, основываясь на поиске информации. А. Маглели выделяет ряд 
факторов, повышающих эффективность учебного процесса при использова-
нии указанных методов на занятиях по иностранному языку. Приведем неко-
торые из них: индивидуализация обучения и создание проблемных ситуаций 
с целью совершенствования речевых умений и языковых навыков; повыше-
ние творческой и познавательной активности учащихся при использовании 
нестандартных методов, форм и приемов обучения; повышение мотивации к 
творческой и учебной деятельности учащихся; создание условий для само-
стоятельной работы [4, С. 5].

К эвристическим формам занятий относятся: эвристические уроки, 
олимпиады, погружения, деловые игры, очные и дистанционные проекты, 
интерактивные формы обучения, творческие защиты, «круглый стол» и др. 
[2]. Подобные занятия предполагают наличие заданий на развитие собствен-
ного творчества учащихся. Приведем несколько примеров таких заданий, а 
также используемых в них методов.

1. Учащимся предлагается представить себя в роли кого-либо (в соответ-
ствии с темой занятия) и высказать свою точку зрения, описать свои ощуще-
ния, виденье предлагаемой проблемы. В данном случае можно использовать 
метод вживания, метод придумывания, метод «Если бы…».

2. Составление диалога с использованием приведенных речевых клише 
(метод прогнозирования, метод вживания).

3. Составление рассказа по картинкам (метод ассоциаций, метод вжива-
ния, метод придумывания).
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Таким образом, применение эвристических методов обучения иностран-
ному языку способствует развитию познавательной мотивации, креативно-
сти и творческой реализации учащихся, позволяет выбирать содержание об-
разования, учитывать различный уровень владения языком, склонности, мо-
тивы, особенности темперамента, свойств мышления и памяти учащихся, а 
следовательно, способствует их активному вовлечению в учебный процесс.
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Профессия медицинского работника предъявляет жесткие требова-
ния к психофизиологическим особенностям специалиста-профессионала и 
требует научно обоснованных методов отбора, адаптации специалистов и 
стабилизации системы межличностных отношений. Межличностные отно-
шения — отношения между людьми, входящими в общую для них группу, 
которые проявляются в характере и способах взаимовлияний в процессе со-
вместной деятельности и общения [1, С. 95]. Межличностные отношения 
людей — это субъективные связи, возникающие в результате их фактиче-
ского взаимодействия и сопровождаемые различными эмоциональными и 
другими переживаниями индивидов, в них участвующих [2, С. 412]. В про-
цессе взаимодействия в межличностных отношениях могут проявляться 
деструктивные установки. Существуют различные подходы в определении 
понятия «деструктивные установки». Например, это предрасположенность, 


