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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

6

РОЛЬ СВГУ КАК НАРОДОСБЕРЕГАЮЩЕГО ФАКТОРА
В РАЗВИТИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Нарбут Е. В.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
Для Магадана и Магаданской области очень остро стоит вопрос народосбережения. Одной из
важнейших задач по закреплению населения на территории Магаданской области становится
создание позитивного и динамичного образа региона. В аспекте этой проблемы СевероВосточный государственный университет выступает активным участником процесса
создания

позитивного

и

динамичного

образа

региона

как

информационный,

культуросберегающий и культурообразующий центр. Филологический факультет как важное
структурное подразделение СВГУ занимается проблемой понимания в межкультурной
коммуникации, успешное решение которой может стать определяющим фактором создания
благоприятной среды проживания.

Ключевые слова: Магаданская область, Магадан, Северо-Восточный государственный
университет, народосбережение, имидж региона, межкультурная коммуникация.

THE ROLE OF NORTH-EASTERN STATE UNIVERSITY
AS A PEOPLE-CONSERVING FACTOR
IN THE MAGADAN REGION DEVELOPMENT
Narbut E. V.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The issue of people-conserving is very acute for Magadan and the Magadan region. One of the most
important tasks in preserving population on the territory of the Magadan region is to create a
positive and dynamic image of the region. In the aspect of this problem, North-Eastern State
University is an active participant in the process of creating a positive and dynamic image of the
region as an informational, culture-saving and culture-forming center. The Philological Faculty, as
an important structural subdivision of the NESU, deals with the problem of understanding in
7

intercultural communication, the successful solution of which can be a determining factor in
creating a favorable living environment.

Keywords: Magadan region, Magadan, North-Eastern State University, people-conservation,
regional image, intercultural communication.

Проблема сохранения и умножения человеческого капитала в северных регионах нашей
страны и, в частности, у нас в Магаданской области, стоит, возможно, более остро, чем в
некоторых других северных регионах нашей страны, таких как, Архангельская или даже
Мурманская области. В этом отношении одним из определяющих факторов, оказывающих
отрицательное воздействие, представляется наша территориальная удалённость вкупе с очень
сложными транспортными схемами.
Численность населения области неуклонно сокращалась с 1992 г. По данным Росстата
на 1 января 2018 года она составила 144091 человек. В Магадане в последние несколько лет
численность населения относительно стабильна за счет притока жителей области, но данные
всё равно не выглядят утешительными: сегодня в Магадане проживает чуть менее 100 тысяч
человек, тогда как в лучшие в этом отношении годы жителей насчитывалось более 150 тысяч.
Наблюдения показывают, что у значительной части наших земляков жизненные
стратегии связаны с личным переездом или, во всяком случае, переездом их детей в
центральные районы страны. Эти настроения сказываются на очень важном для нас аспекте –
выполнении контрольных цифр приёма абитуриентов, когда многие выпускники школ
поступают в вузы в других регионах нашей страны. Из года в год более 50% выпускников
выезжает за пределы Магаданской области.
Одной из важнейших задач по закреплению населения на территории Магаданской
области становится создание позитивного и динамичного образа региона. Как жители нашего
региона мы видим, что за последние годы есть определённые подвижки, играющие важную
роль, особенно для молодёжи: к нам пришёл широкополосный интернет, развивается сеть
современных кафе, развлекательных центров, сетевых магазинов и других мест, где можно
провести свой досуг и при этом чувствовать себя не оторванным от тех возможностей,
которые есть у молодёжи «на материке».
В аспекте этой проблемы Северо-Восточный государственный университет выступает в
двух ипостасях. С одной стороны, мы как пассивный интересант заинтересованы в
скорейшей положительной динамике: если ситуация с оттоком населения начнёт улучшаться,
а ещё лучше, если начнётся стабильный приток, то закономерно увеличится приток
студентов в наш университет. С другой стороны, Северо-Восточный государственный
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университет выступает активным участником процесса создания позитивного и динамичного
образа региона как информационный, культуросберегающий и культурообразующий центр.
Наш университет – градообразующее учреждение, так как является по численности
студентов и сотрудников крупнейшей организацией региона, выполняет подавляющую часть
культурной, социальной и профессиональной функций системы высшего образования
области.
Филологический факультет Северо-Восточного государственного университета ясно
представляет свою роль в этом процессе, так как роль гуманитарных и общественных наук в
формировании интеллектуального потенциала неоспорима и мы все заинтересованы в том,
чтобы процесс закрепления населения на территории Магаданской области шёл в тесной
связи с интеллектуальным ростом, позволяющим быть уверенным в том, что наш регион
будет динамично развиваться. Как свидетельствует мировой опыт, образование и наука
являются важнейшими факторами, обеспечивающими создание эффективной экономики
знаний, основанной на интеллектуальном труде, а качество ресурсов связано, безусловно, с
тем уровнем жизни, в котором происходило и происходит формирование и развитие
интеллектуального и физического потенциала человека.
Говоря не только о народосбережении, но и об увеличении населения Магаданской
области, нельзя не учитывать интернациональный характер вопроса. Причём его
интернациональность следует понимать не только в том, что к нам приезжают на работу и
учёбу граждане дальнего зарубежья (например, преподаватели и студенты из КНР), и это,
безусловно, влияет на положительный имидж не только университета, но и города и области
как привлекательных центров. Наш регион уже сложился как место, где вместе проживает
много разных национальностей, а в последние годы к нам приезжают не только сезонные
работники или так называемые «вахтовики», но стали приезжать на постоянное жительство
или учёбу из разных областей и республик нашей страны
В этой связи нельзя не остановиться на одном важном вопросе, который среди прочих в
этом контексте решает именно наш филологический факультет: проблемы понимания в
межкультурной коммуникации.
Это важная задача, миссия, если хотите, которую выполняет наш факультет в
подготовке наших студентов. Она представляет собой конгломерат, по крайней мере, трёх
составляющих: языковой, коммуникативной и культурной компетенций. Задача предполагает
наличие комплекса умений, позволяющих адекватно оценить коммуникативную ситуацию,
соотнести интенции с предполагаемым выбором вербальных и невербальных средств,
воплотить

в

жизнь

коммуникативное

намерение

коммуникативного акта с помощью обратной связи.
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и

верифицировать

результаты

Вопросы понимания, без сомнения, имеют междисциплинарный характер так же, как и
вся наша жизнь в бытовом, семейном, профессиональном и в любом другом плане. Их
исследованием занимаются учёные многих научных областей: философы, культурологи,
социологи, психологи и, конечно же, педагоги-филологи. И в центре внимание находится
важнейшая оппозиция «свой–чужой», которая имеет объективный характер, но которая
может продуцировать вполне реальные отрицательные последствия в нашей с вами жизни.
Нам, педагогам-филологам, нельзя забывать, что разделение представителей разных
лингвокультур на «своих» и «чужих» во многом определяет характер взаимоотношений. При
этом диапазон восприятия может колебаться от восхищения до ненависти. Поэтому в
условиях взаимозависимости народов в условиях глобализации, которую мы, живущие вроде
бы на краю земли, ежедневно ощущаем в нашей повседневной жизни, важнейшей задачей
становится изменить оппозицию «свой-чужой» на «свой-другой/иной» в менталитете наших
земляков.
В этом процессе мы должны исходить из понимания того, что у любого народа
складывается своя концептосфера как некоторая инвариантная часть индивидуальных
концептосфер его представителей. Асимметрия национальных концептосфер вызывает и
определённую асимметрию концептосфер в их профессиональной сфере в рамках
межкультурной коммуникации.
Основы индивидуальной профессиональной концептосферы складываются именно в
период обучения. Поэтому мы призваны решать эту задачу через развитие у студентов
необходимых компетенций, которые характеризуют современное состояние национальной
концептосферы в профессиональном плане. Именно благодаря формированию научной
картины мира и способствованию глубокой аккультурации в профессиональной субкультуре
профессиональные

концептосферы

представителей

разных

лингвокультур

смогут

максимально приблизиться друг к другу.
Здесь одним из важных направлений становится профессиональный межкультурный
диалог, способствующий сближению профессиональных концептосфер через обмен
знаниями, умениями, владениями и другими достижениями.
Серьёзный профессиональный квалифицированный диалог возможен в рамках
международных проектов в сфере образования, в который вовлекаются не только обучаемые,
но и обучающие. Участники образовательного процесса получают опыт межкультурного
общения, учатся выстраивать стратегию диалога, видеть в нём возможности для
профессионального роста и личного общения.
Филологический факультет Северо-Восточного государственного университета в своей
работе учитывает важность развития у студентов межкультурной компетенции. Под ней мы,
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конечно, понимаем комплекс различных элементов, состоящий из знаний особенностей
культур, вступающих во взаимодействие, и умений в реализации этих знаний в конкретной
культурной и инокультурной среде. Глубокое понимание данного комплекса позволяет
укреплять позитивное отношение к наличию в обществе различных этнокультурных групп,
развивать способность осуществлять межкультурное общение просредством осознания
общего для коммуникантов значения происходящего и достигать позитивного для обеих
сторон результата общения, а также умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы.
Наш студент должен владеть комплексом коммуникативно релевантных знаний как о
родной, так и о других культурах, умением адекватно использовать эти знания при контактах
и взаимодействии с представителями этих культур. Ведь межкультурная компетенция
предполагает наличие у индивида толерантности и особой культурной чувствительности –
эмпатии. Они позволяют ему преодолеть воздействие стереотипов и адаптироваться к
изменяющимся условиям коммуникации при общении с представителями разных культур.
Вся работа филологического факультета направлена на создание современных условий
для учебного и научного процесса, которые позволяют решать задачи интеллектуального
роста и, там скажем, «закрепления интеллекта» в нашем регионе.
Филологический факультет реализует программы на всех трёх уровнях образования:
а) бакалавриат
направление 44.03.05 Педагогическое образование (с 2 профилями подготовки):
профили «Английский и немецкий языки» (5 лет, очная форма обучения),
профили «Немецкий и английский языки» (5 лет, очная форма обучения),
профили «Китайский и японский языки» (5 лет, очная форма обучения),
профили «Русский язык и литература, русский язык как иностранный» (5 лет, очная
форма обучения)
направление 42.03.02 Журналистика (4 года, очная форма и 4,5 года заочная формы
обучения)
б) магистратура
направление 44.04.01 Педагогическое образование:
профиль «Филология» (2 года, очная форма обучения),
профиль «Русский язык и литература» (2 года, очная форма обучения)
в) аспирантура
специальность

45.06.01

–

Языкознание

и

литературоведение,

направленность

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»,
специальность 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность «Русский
язык».
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Филологический факультет активно взаимодействует с китайскими университетами в
рамках заключенных между СВГУ и Северо-Восточным педагогическим университетом (г.
Чанчунь), Муданьцзянским педагогическим университетом (г. Муданьцзян), Хэйлунцзянским
институтом иностранных языков (г. Харбин), Университетом Бэйхуа (г. Цзилинь), а также
Цзилинским Педагогическим университетом (г. Сыпин) договорах о сотрудничестве.
Основными направлениями работы являются проведение двухсторонних студенческих
обменов, направление педагогов в партнерский вуз для осуществления языковой подготовки
студентов, участие в научно-практических конференциях.
Филологический факультет также сотрудничает с Бишкекским государственным
гуманитарным университетом им. К. К. Карасаева (Кыргызская Республика), Брестским
государственным университетом им. А. С. Пушкина (Республика Беларусь) и с Фондом
«Вандзорский государственный университет им. О. Туманяна» (Республика Армения).
Мы понимаем, что межкультурную компетенцтию необходимо развивать не только у
студентов, но и у всех наших земляков. На это направлены наши социальнопросветительские проекты. В 2017 году на базе гимназии № 13 был запущен проект
«Немецкий в портфеле», а с этого учебного года на базе школы № 4 – проект «Китайский в
портфеле».
Основная

цель

данных

проектов

–

формирование

у

младших

школьников

коммуникативной и социальной компетенций на доступном для них уровне, которые
необходимы

для

успешного

интеллектуального

развития

ребёнка

и

укрепления

межкультурной компетенции в целом. Реализация проектов создаёт прекрасные возможности
для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к
языкам и культурам других народом, проявить себя посредством владения несколькими
иностранными языками, выявить свой творческий потенциал, а также разрушить
психологический барьер перед изучением других языков, показав детям, что изучать
несколько языков совсем не страшно, а интересно.
Нами

обозначены

только

некоторые

направления

в

многотрудной

работе

филологического факультета по укреплению интеллектуального потенциала Магаданской
области и развития межкультурной компетенции в рамках научной, учебной и внеучебной
работы всего Северо-Восточного государственного университета. Мы уверены, что наши
усилия сопрягаются с подобными усилиями других учебных заведений Магаданской
области. И хочется выразить надежду, что и в других сферах нашей жизни, особенно
экономической, будут происходить изменения к лучшему. Только тогда наши усилия дадут
нужный нам результат и проблема народосбережения Магаданской области перестанет быть
актуальной.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ

Акиба Дайсукэ
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
Рассматривается процесс перехода японской методической школы к новому направлению в
обучении японскому языку, как иностранному. Автор анализирует задачи, решение которых
обусловлено активным включением Японии в процесс глобализации, а также суммирует
опыт и план действий Японского фонда по распространению языка и культуры Японии в
мире и в России в частности.

Ключевые слова: японский язык, методика, Японский фонд, Marugoto, JLPT, JF Standard.

NEW TRENDS IN TEACHING THE JAPANESE LANGUAGE
Akiba Daisuke
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
This article discusses the process of transition of the Japanese methodical school to a new direction
in teaching Japanese as a foreign language. It analyses the tasks that are determined by the active
involvement of Japan in the globalization process, and summarizes the experience and action plan
of the Japan Foundation for the dissemination of the language and culture of Japan in the world and
in Russia in particular.

Keywords: Japanese language, Japanese Foundation, Marugoto, JLPT, JF Standard.
日本語教授法の新傾向

秋庭大輔
北東国立大学
マガダン、ロシア
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はじめに
海外の日本語教育に関して日本外務省が所管する国際交流基金（1972年設立）は3年に1
度海外日本語教育機関調査を実施している。2015年現在の外国語としての日本語学習者は
国際交流基金の資料によると日本国内学習者191753人に対し海外の学習者は3651715人を
数える。この数字は教育機関または教育施設での学習者数であり、実際にはさらに多くが
日本語を学習していると考えられる。これは近年やや減少したとはいえ2003年の2356745
人とくらべ約1.5倍の増加である[2]。その背景には日本の国際化（グローバル化）に伴う
急速に増加する在日外国人に対する日本国内での日本語教育の必要性、またインターネッ
トの普及、進化による海外での日本語学習のアクセスの簡易化が考えられる。
2008年日本政府は2020年までに外国人留学生30万人計画をたて、また学校教育では2019
年に初等教育への英語学習の導入を決定するなど国際化への対応を強化する政策を進めて
いる。この潮流の中で日本語教育も近年急速な変化が現れている。日本政府は情報化社会
における国内外の日本語学習者の増大や学習目的の多様化等に対応し，コミュニケーショ
ン言語（双方向的文化交流、相互理解の手段としての言語）としての日本語学習を振興す
るとともに，文化発信の基盤としての日本語の積極的な普及を目標に掲げている。
本稿は日本語教育の歴史を参照し、日本政府の日本語教育政策を検討しながら現在の海
外での日本語教育の新傾向を紹介しその課題と可能性をまとめる。

現在までの日本語教育の潮流
過去30年余りの日本語教科書の歴史を鑑みると、日本語教育における教授法の流行が顕
著にあらわれている。1981年に出版された『日本語初歩』（国際交流基金／凡人社）の教
授法は、20世紀後半期の言語教育に大きな影響を与えたオーディオリンガル法であり、語
彙や文型などの言語構造を学ぶことを言語学習の中心においている。
1990年代になるとオーディオリンガル法の衰退と入れ替わりにコミュニカティブ・アプ
ローチが注目を集めるようになる。この教授法に則った教科書ではコミュニケーションを
文脈の中で意味を伝達することを重要視している。
その後、文脈のあるテキストを聴く読むことを重視する「インプット仮説」(Krashen
1985)

その影響を受けた「ナチュラル・アプローチ、TPR(Total Physical Response)」等は

日本語教育においても広く紹介されたが、これらの教授法は当初、日本語教科書や教材と
してはひろく利用されなかった。インプットの重要性、産出より理解を優先するという考
え方が日本語教育の教科書に反映されたのは、2000年以降のことである[1]。

日本政府の日本語教育政策
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1999年、文化庁の報告は日本語教育政策に関して、増加する日本語学習者の多様化に対
応し国際化の流れの中で大幅な日本語教育施策の見直しの必要性について言及している
[3]。また中国の台頭に伴う日本語の地位低下などから政府機関は海外での日本語教育の
拡充を積極的に推進し、ロシアに関して言えば、その一環として1999年に設立された日露
青年交流センター事業の充実、拡大が進められた。
そのため日本政府は良質な日本語教育環境の維持の必要性から日本語教授法、日本語能
力評価法、日本語教授資格などの整備をすすめている。

国際交流基金の活動
以上に述べた日本政府主導の日本語教育環境整備のために海外において中心的な役割を
担っているのが国際交流基金である。外国語としての日本語教育においてこれまでの文法
中心の教授法から実際の運用力の育成を重視する教授法へ移行がすすめられいる。海外に
おいては国際交流基金が中心となってEUのCEFR （ヨーロッパ言語共通参照枠：Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment）に準拠するJF
日本語スタンダードが2010年に発表された。これはEUのCEFR

にならってレベルが

A1,A2,B1,B2,C1,C2に分かれている。同年には1984年から行われている日本語能力試験
（JLPT）が大幅に改定された。いずれも言語運用能力をより重視した方向へとシフトし
た変化である。世界各地では既存の教科書を利用して新しい教授法での試みもみられた
[4]。
2011年度より国際交流基金は世界全22か所の拠点と日本人材開発センターなどの海外日
本語学習拠点を中心として利用して、日本語講座を拡充し一般学習者を増やしサポートし
ていくという新たな事業を立ち上げた。これは国際交流基金が日本語講座を運営する日本
語学習機関であり、日本語講座「JF講座」として実施されている。国際交流基金はJF講座
を2020年度までに世界30か所に開設すること、年間受講者数を30000人にすることという
目標を設定している。2015年現在、JF講座は27か国、31か所に開設されており、受講者数
はのべ約20000人となっている。
2013年国際交流基金はJF日本語教育スタンダードに準拠した日本語コースブックである
『まるごと 日本のことばと文化』入門（A1）の編集出版を開始した。その後もまるごと
シリーズは新刊の出版を続け、2018年現在A1対象の入門、A2対象の初級1、初級2、B1対
象の初中級、中級1、中級2のシリーズで9種類発行されている。
JF日本語教育スタンダードの日本語教育での運用のために、国際交流基金の管轄する各
国の日本文化センターなどでは新カリキュラムをデザインするにあたっての必要な知識と
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具体的なコースイメージ獲得、JF日本語教育スタンダードについて基礎から学び、それに
準拠した日本語教育とはどういうものかを実践的に学ぶため、JFS準拠教材『まるごと 日
本のことばと文化』の教材分析や、従来の教科書を使ったCEFR的授業の実践報告例など
も含む日本語教師セミナーを開催している。
2016年には日本語学習プラットフォーム「JFにほんごeラーニング
ーネト上に開設した。『まるごと

みなと」をインタ

日本のことばと文化』に準拠した日本語学習コースが

あり、現在、日本語以外でも英語、中国語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、ベト
ナム語での利用が可能となっている。

まとめ
日本語教育の課題としては日本語教育資格、日本語教授法、日本語能力評価法の
3つがあげられる。上記のように日本語教授法に関してはJF日本語教育スタンダードを基
準とした様々なアプローチが展開している。また日本語能力評価法に関しても2010年改訂
されたが、JF日本語教育スタンダードに適応したさらなる改定が予想される。日本語教師
資格に関しては、国内においては公的な日本語教師資格の確立が求められている。海外に
おいては、2017年日本語教育推進議員連盟総会で今後各国に日本語センター（仮称）を設
置する施策が提案された。海外の日本語教師の質的向上維持を目的とするものであり、予
定ではまずアジアに3か所設置される。。
日本では2019年に改正学校教育法によりタブレット端末などの電子機器でのデジタル教
科書の小中高学校での利用が認められる。また小学校からの英語が必修科目となるなどの
国際化の流れが加速している。海外の日本語教育もこれらと連動して推進されると考えら
れる。その中心的な役割はJF日本語教育スタンダードが担い、この基準に沿った日本語教
育が今後拡大していくと思われる。

最後に現地日本語教育の今後の課題について述べる。
日本語は必修科目の第 2 外国語 という位置付けであり、第2学年からはじまり学習時間
は決して多くない。また学生の多くは具体的な目標があるわけではなく，日本語への漠然
とした興味がある程度レベルにとどまっている。また将来的な展望や人間的成長に役に立
つことを学びたいという強い気持ちが持ちにくい現状がみられる。さらに教材の老朽化は
学習者の活動を阻害している。
これらの問題を解決の前提となるのは、なによりも動機の維持が課題だと考えられる。
電子機器の発達により学習における地域的不利益は縮小している。今後は新しい日本語教
育の傾向を導入しつつ学習者の自主性を積極的に喚起することが求められる。
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РОЛЬ ШКОЛЫ В ОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Крашенинников Е. Е.
Лаборатория развития ребёнка Института системных проектов
Московского городского педагогического университета
г. Москва, Россия

Аннотация
Использование родительского потенциала в решении проблемы общения детей и родителей
требует глубокого осмысления. Исследования показывают, что продуктивное общение детей
и родителей находится на очень невысоком уровне. Одной из важных техник для решения
обсуждаемой проблемы может создание таких условий в школе, при которых ребёнок видит
«привлекательность» своих родителей как внешний наблюдатель, видит родительскую
успешность во внешней деятельности, глазами других, глазами сверстников.

Ключевые слова: продуктивное общение, родительский потенциал, открытое пространство
школы.

THE ROLE OF SCHOOLS IN CHILDREN-PARENTS COMMUNICATION
Krasheninnikov E. E.
Child Development Laboratory of the System Projects Institute
Moscow City Pedagogical University
Moscow, Russia

Abstract
The use of parental potential in solving the problem of communication between children and
parents requires deep reflection. Studies show that the productive communication of children and
parents is at a very low level. One of the important techniques for solving the problem under
discussion is the creation of such conditions at school, during which the child sees the
“attractiveness” of his parents as an external observer, notices parental success in external activities,
through the eyes of others, through the eyes of peers.

Keywords: productive communication, parental potential, open school space.
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Проблема общения детей и родителей является существенной для образования.
Основное противоречие заключается в том, что родители хотели бы влиять на своих детей, а
дети, чем старше становятся, хотели бы от родителей оторваться и стать самостоятельнее.
Необходимо саму жизнь детей наполнить новым содержанием, помогающим преодолеть
отчуждение от старшего поколения, выращивая причастность к окружающему миру, в
первую очередь, в семье, так как именно семья является главным пространством и
воспитания ребёнка, и пространством создания предпосылок для нормальной учёбы, и
пространством психологического развития.
Говоря об использовании родительского потенциала, нужно вывести за пределы
обсуждения две группы родителей: а) заинтересованных в развитии своих детей и умеющих
это делать; б) не интересующихся детьми и не способных им помочь. Первые и так своей
деятельностью опосредованно (иногда и непосредственно) оказывают услуги системе
образования. Ожидания от вторых являются в большой мере безнадёжными. Поэтому речь
должна идти о тех родителях, которые способны к продуктивному общению, но по
объективным причинам этого не делают. Чтобы родительский потенциал был задействован
школой, необходимо, чтобы родители были интересны детям. Это происходит в случае, если
они обладают некоторым важным (и уникальным) содержанием. Но проблема в том, что
дети сталкиваются с родителями в домашней обстановке; а это не та сфера, в которой
родители

предстают

в

максимуме

своего

потенциала.

При

этом

«родительская

компетентность» очень низка; родители (интеллектуально сохранные, многогранно
раскрывающиеся в работе, увлечениях и общении с друзьями) не воспринимают общение с
ребёнком и его воспитание как задачу, такую же, как задачи профессиональные или
личностные; задачу, для решения которой требуется анализ, выбор лучших вариантов,
обнаружение ошибок, новые пробы и т.п. Кроме того, большую часть родительского
времени в семье занимает выполнение бытовых обязанностей (приготовление еды, стирка,
покупки и т.п.); это создаёт у родителя бессознательную уверенность, что он много времени
уделяет ребёнку (так как все эти бытовые процессы призваны обеспечить и комфортную
детскую жизнь); при этом для ребёнка все эти дела воспринимаются, как само собой
разумеющиеся и выполняемые не ради него (тем более, что еда ему может не нравиться,
одежду он предпочитает носить другую, а не ту, что, «заботясь о нём», ему купили и т.п.). В
результате дети видят своих собственных родителей намного упрощённее и примитивнее.
Исследования показывают, что продуктивное общение детей и родителей находится
на очень невысоком уровне. Это касается, во-первых, тематики общения. Так пилотный
опрос студентов 1-го курса Московского городского педагогического университета (53
человека) показал следующее: 24,5 % опрошенных наиболее часто обсуждали с родителями
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итоговые испытания (ЕГЭ и

др.

экзамены),

18,9 %

–

текущую

успеваемость,

образовательный процесс и отношения, связанные со школьной жизнью, 26,4 % человек –
перспективы поступления в высшие учебные заведения. Таким образом, 69,8 %
обучающихся наиболее часто обсуждаемой с родителями считают тему «Школа». Темы, не
связанные со школой (хобби, любовь, поведение, девиации) чаще других обсуждали 22,6 %
респондентов. На отсутствие содержательного межличностного общения указали 7,6 %
респондентов.
Во-вторых, общение очень поверхностно. Нами был проведён опрос детей и
родителей. Детям задавались вопросы: 1) что бы ты не мог сделать без участия родителей? 2)
о чём ты можешь поговорить только со своими родителями? Аналогичные вопросы
задавались и родителям: 1) что бы Вы не могли сделать без участия своих детей? 2) о чём Вы
можете поговорить только со своими детьми?
При анализе изучались следующие параметры: в детских ответах: есть ли ответы,
выходящие за пределы материально-хозяйственной сферы (за пределы «купить айфон»,
«пойти в клуб», «поехать в Куршавель (Зарайск)», «о покупке компьютера», «о новой
кофточке» и т.п.); в родительских ответах о совместных делах есть ли ответы, выходящие за
пределы традиционных, регулярных дел («поехать в отпуск», «отметить его день рождения»,
«встретить Новый год» и т.п.); в родительских ответах о совместных разговорах, есть ли
ответы, выходящие за пределы школьного обучения («о его оценках», «о домашнем
задании», «о поведении», «об организации праздника в классе»), в которых ребёнок
воспринимается, как друг, то есть как тот, с кем можно поговорить не о нём, а о себе (о своих
планах, переживаниях, каких-то воспоминаниях и т.п.), в которых будет сказано, что только
с ним я могу поговорить о том, о чём он сам попросит никому не рассказывать (то есть
существует степень доверия и интимности, а, значит, необходимости друг для друга).
В пилотном анкетировании приняли участие 29 школьников и 9 родителей.
На вопрос «Что бы ты не мог сделать без участия родителей?» почти треть
школьников дали формальный ответ: родиться (стать сыном) – 9 человек. Выделили
материальные услуги 7 человек. Сказали, что родители направляют их дальнейшую жизнь
(выбор института, школы и т.п.), 6 учащихся. Только в 3 ответах из 29 проявились
личностные отношения в совместных делах.
При ответе на вопрос «О чём ты можешь поговорить только со своими родителями?»
2 человека, не поняли вопрос и ответили «обо всём». Ни о чём – так ответили 6 человек. О
себе (переживания, личная жизнь, проблемы) – 15

школьников.

Только

у 2

из

29

проявилось то специфическое содержание, которым обладают родители: поговорить про их
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взгляды на мир – 1 ответ (если это не подразумевает, что родители постоянно предъявляют и
навязывают свои взгляды); творчество Некрасова – 1.
При ответе на вопрос «Что бы Вы не могли сделать без участия своих детей?»
неожиданным оказалось то, что треть родителей дала такой же ответ, как дети: стать мамой.
1 ответ: быть полноценной и счастливой (но это был ответ про свои чувства, а не про
ребёнка). Ответов, в которых проявилось семейное содержание и ценность ребёнка, но всётаки ещё не зафиксировано своей собственной, уникальной ценности – 2 (приготовить
подарок для мужа; быть современным в каких-то вопросах)
Тематика ответов на вопрос «О чём Вы можете поговорить только со своими
детьми?» была следующая: его личные проблемы – 9 человек (то есть все); семейное же
содержание проявилось в 2 ответах (прошлое, история семьи). И только в 1 ответе было своё
собственное содержание, но для реализации которого, возможно, нужен ребёнок (поговорить
о решениях, принимаемых на работе; если бы автор написал «посоветоваться», то
интерпретировать было бы проще).
В общении практически отсутствует «родительское содержание» (то есть чтобы
родители были интересны детям чем-то своим, уникальным, может быть, семейным; и
родители могли бы это предложить). Такое содержание должно выходить не только за
пределы решения материальных проблем, но и за пределы обсуждения личной жизни детей
(для этого именно родитель может перестать быть необходимым, если имеются друзья).
Такое содержание точно существует, но дети его не видят.
Но развить «родительскую компетентность» невозможно простыми средствами
(лекциями,

вебинарами,

чтением

книг,

развешиванием

по

стенам

вестибюля

образовательного учреждения советов и рекомендаций и т.п.); а в реальной жизни
практически невозможно и любыми другими средствами. Во-первых, есть формальная
причина: отсутствие у родителей свободного времени. Во-вторых, содержательная причина:
взрослый воспринимает себя как уже законченного, сформированного; это подтверждает его
успешность в других деятельностях: на работе, в дружеском общении. И поэтому, хотя и на
вопрос «Надо ли мне развиваться?» большинство ответит положительно, но в реальности
никаких усилий по самоизменению и изменению внешней ситуации не прикладывается (или
идёт поиск «волшебных» рекомендаций: «как за пять шагов выстроить… изменить…
достичь…»). Необходимо общее развитие мышления взрослых, что опять-таки мало
реалистично по вышеназванным причинам.
Для решения проблемы ребёнок должен увидеть «привлекательность» своих
родителей как внешний наблюдатель, со стороны; увидеть успешность во внешней
деятельности, глазами других, глазами сверстников. Отечественная психология давно
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отстаивает деятельностную парадигму образования (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов): для
того, чтобы достичь изменений надо организовать новую деятельность (с развитым
целеполаганием, поиском новых средств и рефлексий результатов). Если школа хочет
использовать родительский потенциал не в качестве спонсорского или переговорного в
общении с внешними структурами, а именно как воспитательный, то необходимо
предоставить детям возможности увидеть родителей в успешной деятельности в
пространстве

школьной

жизни.

Родителю

нужно

предоставлять

интересные

ему

пространства самореализации в школе (куда вовлекаются и дети); при этом не обязательно,
чтобы в это был непосредственно вовлечён его ребёнок (и даже изначально желательно,
чтобы свой ребёнок оставался в стороне, внешним наблюдателем; чтобы он не воспринимал
это как новое вторжение родителей в его пространство – теперь уже и в самой школе).
Школа обладает большими ресурсами: в первую очередь, помещениями. Эти помещения
пустуют большую часть вечернего времени. Известно, как сейчас распространена тяга людей
к

неформальному

образованию,

получению

новых

знаний

и

умений.

Огромное

распространение получили интернет-курсы, лекции, вебинары, очные мастер-классы.
Развитая на Западе система клубов начинает проявлять себя в России. При этом есть
большое число людей, которые готовы изначально бесплатно делиться своими умениями
(возможно, с перспективой потом обратить это и в материально прибыльную деятельность).
И этот ресурс школа может использовать (Пример 1. Обучение родителей английскому
(китайскому) языку. Школа выделяет время и помещение; организует и проводит знающий
родитель. Пример 2. В одной московской школе был кулинарно-философский клуб, на
котором люди учились готовить интересные блюда, но при этом всегда ставилась некая тема
для обсуждения достаточно сложного философского характера, но интересная участникам.
Пример 3. Предоставление родителям возможности после окончания занятий вечерами
играть в баскетбол в спортзале. Пример 4.Обучение игре на гитаре.
Важно понимать, что это всё не требует временных затрат от педагогов (их участие
вообще стремится к нулю) и финансовых затрат (строится на инициативе родителей –
которую, разумеется, нужно обнаруживать и стимулировать). Сами горящие по вечерам в
школе окна вызывают интерес у детей; и интерес к родителям, которые зачем-то ходят в
школу. Такие клубы сначала можно организовывать как специфически родительские,
взрослые; можно допускать туда и учеников определённого возраста или любых (в
зависимости от задачи клуба). В результате школа становится более открытым
пространством; для родителей появляется ещё одно место интересной жизни; ребёнок же
начинает видеть родителей, как людей, интересных другим и успешных. При таком подходе
не должно быть количественных отчётов; проекты и клубы могут и не возникать в каждом
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структурном подразделении; они могут исчезать после нескольких встреч – структура
должна быть динамичной. И родителя участвуют в такой жизни ради себя самих, но именно
это начинает влиять на интерес к общению с ними у детей.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
И СТРАНОВЕДЕНИЮ «ПРОЕКТИРУЕМ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ» (5-9 КЛАСС)

Стрекалова Л. В.
МАОУ «Гимназия № 24»
г. Магадан, Россия

Аннотация
Актуальность внеурочной деятельности по иностранному языку состоит в том, что именно
дополнительные занятия позволяют помочь не только одаренным детям в освоении ими
иностранного языка, но и позволяют создать уникальную коммуникативную ситуацию, и
способствовать мотивации всех обучающихся. Новизна программы заключается в
использовании метода проектов, ориентированного на индивидуальную, парную, групповую
деятельность учащихся путем проектирования виртуальных экскурсий.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, иностранные языки, страноведение, метод
проектов.

STEERING PROGRAM OF EXTERNAL ACTIVITY IN THE ENGLISH LANGUAGE
AND COUNTRY RESEARCH “WE DESIGN VIRTUAL EXCURSIONS” (CLASS 5-9)
Strekalova L. V.
Municipal Educational Institution "Gymnasium № 24"
Magadan, Russia

Abstract
The urgency of extracurricular activities in a foreign language is that it is extra classes that help not
only gifted children to master a foreign language, but also create a unique communicative situation,
and contribute to the motivation of all students. The novelty of the program is to use the method of
projects focused on individual, pair, group activity of students through the design of virtual
excursions.

Keywords: extracurricular activities, foreign languages, regional studies, project method.

Данная

программа

разработана

на

основе

Федерального

образовательного стандарта основного общего образования,
24

государственного

«Внеурочной деятельности

школьников» (Методический конструктор: пособие для учителя/ Григорьев Д.В., Степанов
П.В. М.: Просвещение, 2011), концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов основного общего образования, с
учетом межпредметных и внутрипредметых связей, в соответствии с целями и задачами
основной образовательной программы общеобразовательного учреждения, примерной
программы по внеурочной деятельности.
Содержание деятельности охватывает аспекты страноведения и краеведения, истории и
литературы изучаемого языка и организована по направлению научно-познавательной
деятельности.
Актуальность

и

социальная

значимость

курса

внеурочной

деятельности

по

иностранному языку состоит в том, что именно дополнительные занятия позволяют помочь
не только одаренным детям в освоении ими иностранного языка, но и позволяют создать
уникальную коммуникативную ситуацию, и способствовать мотивации всех обучающихся.
На занятиях внеурочной деятельности каждый школьник может проявить свои способности
и самостоятельно оценить себя, т. е. провести рефлексию. Внеурочная деятельность по
английскому языку способствует формированию основ языковой и коммуникативной
компетенции, поскольку обеспечивает отбор языкового и речевого материала. Именно во
внеурочной
естественной

деятельности
языковой

индивидуализировать

становится
среды.

и

возможным

Кроме

того,

дифференцировать

создание

внеурочная

процесс

уникальной

ситуации

деятельность

позволяет

обучения

английскому

языку,

предоставляя возможность выбора материала и возможности проявить себя в соответствии с
познавательными предпочтениями и самостоятельно выделенными целями обучения.
Благоприятный психологический климат внеурочных занятий создаёт условия для развития
ситуации успеха, что способствует успешному личностному росту и мотивации к изучению
иностранного языка.
Новизна программы заключается в использовании одного из интересных и основных
методов

преподавания,

ориентированных

на

индивидуальную,

парную,

групповую

деятельность учащихся, метод проектов, путем проектирования виртуальных экскурсий. На
практико-ориентированных занятиях учащиеся смогут выйти за рамки учебной литературы,
научатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной
литературой, вступать в коллективный диалог со сверстниками, аргументировать свою точку
зрения юного проектировщика, исследователя, экскурсовода. Школьники приобретают
навыки

индивидуального,

парного,

коллективного

составления

творческой

работы

(презентаций виртуальных экскурсий) по выбранному в проектной деятельности алгоритму.
Внеурочная деятельность позволит учителю организовать проектную деятельность –
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индивидуальную и групповую работу учащихся по составлению виртуальных экскурсий с
использованием публицистических, научно-популярных текстов, чтобы стимулировать
учеников

к

развитию

коммуникативных

навыков,

созданию

речевых

ситуаций,

способствующих развитию универсальных (познавательных и регулятивных) учебных
действий учащихся, в том числе и творческих навыков на иностранном языке.
Преимущество данной технологии состоит в возможности учащегося сформировать в ходе
работы индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон своей учебной деятельности
и в условиях активного взаимодействия со сверстниками при эффективной помощи учителя
реализовать этот маршрут.
Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими реализацию
Программы, в условиях введения ФГОС ООО являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ«Об
образовании в РФ»;
- национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 г. №
1897);
- письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № ОЗ-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного
стандарта общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011г., регистрационный
№19993);
- основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
«Гимназии №24»;
- Положение о внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия 24».
Общая характеристика программы
Цели программы «Проектируем виртуальные экскурсии»:
Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку учащихся к
эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного
пространства – через диалог российской и англоязычной культур.
Также в качестве целей можно выделить:
 Создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучающихся к
изучению дополнительного предметного материала по страноведению и историческому
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краеведению; для приобретения опыта исследовательской деятельности, опыта публичного
выступления, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми;
 Формирование

мотивации

к

исследованию

информационных

источников;

проектированию индивидуального маршрута творческого саморазвития; формирования
навыков анализа результатов исследовательской и творческой деятельности;
 Развитие понимания важности изучения английского языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в условиях глобализации;
 Развитие стремления овладения основами мировой культуры средствами английского
языка;
 Воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию

между людьми разных сообществ; воспитание

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Задачи программы
Обучающие:
 Приобретение школьниками знаний об истории своей семьи, Отечества, истории и
культуры стран, изучаемого языка;
 Формирование знаний о правилах конструктивной групповой работы: об основах
разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения
исследования;
 Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и
проектной деятельности;
 Совершенствование коммуникативной компетенции;
Воспитывающие:
 Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры
мышления;приобщение к общечеловеческим ценностям;
 Воспитание толерантности и уважения к другой культуре;
 Воспитание любви и уважения к родному краю, истории своего народа, своей семьи;
 Воспитание общительности,

доброжелательности,

работать в коллективе;
Развивающие:
 Сбор информации по определенной теме;
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культуры

общения,

умения

 Развитие смекалки и сообразительности;
 Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
 Развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной,
художественной литературой;
 Обучение

организации

личной

и

коллективной

деятельности

в

работе

с

историческими, литературными, информационными источниками;
 Совершенствование навыков разговорной речи;
 Развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной
стороны личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой
культуры.
Программа

внеурочной

деятельности

реализуется

в

парадигме

системно-

деятельностного подхода, является неотъемлемой частью образовательного процесса и
организуется в проектно-исследовательском направлении.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

5 класс «Великобритания»
№

Разделы, темы

Количество часов

п\п
1.

Географические особенности Великобритании

8 часов

2.

Достопримечательности Великобритании

9 часов

3.

История Великобритании

10 часов

4.

Знаменитые люди Великобритании

7 часов
ИТОГО

34 часа

6 класс «Великобритания»
№

Разделы, темы

Количество часов

п\п
1.

Правительство Великобритании

7 часов

2.

Образование в Великобритании

8 часов

3.

Спорт в Великобритании

9 часов

4.

Культура, традиции и обычаи Великобритании

10 часов

5.

Правительство Великобритании

7 часов
ИТОГО
28

34 часа

7 класс «США»
№

Разделы, темы

Количество часов

п\п
1.

Географическое положение и природа США

6 часов

2.

История США

5 часов

3.

Праздники и традиции США

4 часа

4.

Политическая система США

5 часов

5.

Образование. Культура. Спорт.

4 часа

6.

Знаменитые люди США

4 часа

7.

Главные города США.

6 часов
ИТОГО

34 часа

8 класс «Канада»
№

Разделы, темы

Количество часов

п\п
1.

Географическое положение и природа Канады

6 часов

2.

История открытия Канады

4 часа

3.

Правительство и население Канады

4 часа

4.

Традиции и обычаи Канады

4 часа

5.

Образование Канады

3 часа

6.

Культура и спорт в Канаде

4 часа

7.

Знаменитые люди Канады

4 часа

8.

Крупные города Канады

5 часов
ИТОГО

34 часа

9 класс «Австралия, Новая Зеландия»
№

Разделы, темы

Количество часов

п\п
1.

Географическое положение и природа Австралии

5 часов

2.

История открытия Австралии

4 часа

3.

Правительство и население Австралии

3 часа

4.

Крупные города Австралии

3 часа
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5.

Образование, культура и спорт в Австралии

3 часа

6.

Географическое положение Новой Зеландии.

4 часа

7.

История открытия Новой Зеландии.

2 часа

8.

Правительство Новой Зеландии.

3 часа

9.

Крупные города Новой Зеландии.

2 часа

10.

Образование, культура и спорт в Новой Зеландии.

4 часа

ИТОГО

34 часа
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИК
Великода Т. Н.
Северо-Восточный комплексный НИИ им. Н.А. Шило ДВО РАН
г. Магадан, Россия

Аннотация
Рассматриваются некоторые аспекты передачи названий научных журналов на языке
перевода с точки зрения профессиональной и образовательной практик. Необходимость
унификации приёмов перевода названий определяется как в связи с общей стандартизацией
научно-информационного пространства, так и в рамках когнитивно-эвристического
восприятия информации реципиентом. Автор предлагает собственный подход к решению
этой задачи.

Ключевые слова: название журнала, текст, перевод, унификация, смысловое содержание,
сопутствующая информация.

SOME ASPECTS OF TRANSLATION FROM VIEWPOINTS OF PROFESSIONAL AND
DIDACTIC PRACTICES
Velikoda T. N.
North-East Interdisciplinary Science Research Institute
SVKNII DVO RAN
Magadan, Russia

Abstract
This paper deals with some problems of translating the names of scientific journals from viewpoints
of professional and didactic practices. Methods of translating names of different journals must be
unified both in consideration of general standardization trends of the modern scientific
informational society and from viewpoints of cognitive-heuristic perception of information by a
recipient. The author puts forward her own ideas about this.

Keywords: the name of the journal, text, translation, unification, sense content, associated data.
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Наличие единого информационного пространства, продуцирующего явные социальные
эффекты ставит вполне определённые задачи как перед профессиональными переводчиками,
так

и

перед

преподавателями

переводческих

специальностей.

Коммуникативно-

дискурсивная модель перевода подразумевает в первую очередь такое его качество, как
адекватность, т. е. необходимое соответствие нормам передачи и восприятия информации
[3]. Обеспечение адекватности перевода связано, на наш взгляд, в том числе с умением
студента или переводчика оценивать передаваемую информацию с когнитивно-критической
точки зрения, т. е. не просто соответствовать конкретным коммуникативно-дискурсивным
условиям, но творчески использовать собственные навыки с целью достижения наибольшей
эффективности перевода. Очевидным примером является проблема унифицированной
передачи сопутствующих (выходных) данных, таких как название журнала или издающей
организации, оформление ссылок и т. п. на языке перевода.
Как

показывает

наша

собственная

практика,

унифицированная

передача

сопутствующих данных является необходимым условием качества и общей целостности
научного перевода. Однако на настоящий момент такая унификация остаётся проблемой, что
мы и намерены продемонстрировать на примере названий российских научных журналов,
включённых в реестр издательства Scopus; также, исходя из собственного понимания этого
вопроса, мы готовы предложить некоторые решения.
При анализе примеров передачи названий русских научных журналов на языке
перевода мы столкнулись с целым рядом несоответствий, прежде всего, с разнобоем в
приёмах передачи – от различных методик перевода до транслитерации. Кроме того, для
унификации процедуры передачи названия определённой проблемой является лексический
аспект, связанный с определением характера / формата издания на языке перевода, а также
транслитерационная орфография.
Перевод или транслитерация?
Прежде всего, мы должны определиться с пониманием грамматического статуса
названия научного журнала – является ли оно текстовым сообщением. В качестве основных
функциональных характеристик названий научных журналов мы, с позиции семиотики,
определяем их информативную содержательность, интенциональность, адресованность и
когнитивно ориентированную модальность. С лингвистической точки зрения это такие
качества, как когезия, членимость, ситуативность, завершённость. Таким образом, название
научного журнала или издания по ряду своих параметров отвечает статусу текста. Это своего
рода «вводная», обеспечивающая инициацию когнитивного процесса, и, соответственно,
интегральная составляющая научного дискурса, Отсюда мы позволяем себе сделать вывод о
том, что название научного журнала несёт важную смысловую нагрузку и должно
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переводиться, а не транслитерироваться на язык перевода [2]. Обратимся к вышеупомянутым
примерам на платформе Scopus:
1)

Примеры пословного (дословного) перевода названий российских научных

изданий: «Математические заметки»: “Mathematical Notes”, «Оптика атмосферы и океана»:
“Atmospheric and Oceanic Optics”, «Биофизика»: “Biophysics”, «Проблемы эндокринологии»:
“Problems of Endocrinology”, «Геология рудных месторождений»: “Geology of Ore Deposits” и
др.;
2)

Примеры трансформационного перевода: а) смысловое обобщение: «Письма в

Астрономический журнал»: “Astronomy Letters”; б) информационно-смысловое расширение:
«Краткие сообщения по физике»: “Bulletin of the Lebedev Physics Institute”, «Форсайт»:
“Foresight Russia”,
математика

и

в) информационно-сопутствующее расширение: «Прикладная

механика»:

“Journal

of

Applied

Mathematics

and

Mechanics”,

«Кристаллография»: “Crystallography Reports”; г) информационное сужение: «Известия РАН.
Серия химическая»: “Russian Chemical Bulletin”; д) смысловая трансформация: «Сибирский
экологический журнал»: “Contemporary Problems of Ecology” и др.;
3)

Примеры транслитерации: «Биофизика»: “Biofizika”, «Биоорганическая химия»:

“Bioorganicheskaya Khimiya”, «Былые годы»: “Bylye Gody”, «Биологические мембраны»:
“Biologicheskie Membrany”, «Горный журнал»: “Gornyi Zhurnal” и др.;
4)

Примеры совмещения переводной и транслитерационной методик: «Нефтяное

хозяйство»: “Neftyanoe Khozyastvo” / “Oil Industry” и др.
Даже такая небольшая выборка демонстрирует целый ряд проблем когнитивнодискурсивной направленности. Прежде всего, отметим, что на наш взгляд наиболее
приемлемыми является приёмы пословного (дословного) и трансформационного перевода.
Соответствующий выбор определяется конкретными когнитивно-практическими задачами, а
именно: 1) достижение необходимого уровня ясности предоставляемой информации с точки
зрения реципиента; 2) соответствие принципам стандартизации и унификации переводных
названий научных журналов; 3) совмещение информационной сжатости с сохранением
исходного

смысла

названия.

Мы

также

считаем

необходимым

сохранение

(или

дополнительное внесение) в переводное название эмотивной составляющей, которая должна
явно или латентно «провоцировать» когнитивно-эвристическую заинтересованность в
сознании реципиента [3, 1]. Именно различные приёмы трансформационного перевода,
ориентированные на смысловое восприятие реципиентом и его заинтересованное понимание
призваны, на наш взгляд, обеспечить решение вышеперечисленных задач. В передаче
названия научного

журнала

должна

присутствовать
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смысловая гармония,

эффект

эмоционального восприятия которой усиливается правильным оформлением сопутствующей
информации.
В этом смысле, весьма удачным, на наш взгляд, является приём включения слова
“Journal” в переводную версию, что обеспечивает стандартизацию подачи сопутствующей
информации в названии журнала, например: «Нейрохимия»: “Neurochemical Journal”. Ещё
более привлекательным является приём информационно-сопутствующего расширения,
выполняющего задачу пояснения государственной (локативной) принадлежности издания,
поскольку издания с одинаковым названием могут быть не в одной стране: «Экология»:
“Russian Journal of Ecology”, «Генетика»: “Russian Journal of Genetics”, «Биология моря»:
“Russian Journal of Marine Biology”, «Метеорология и гидрология»: “Russian Meteorology and
Hydrology” и др.
И напротив, транслитерация названия научного журнала не обеспечивает передачу его
интенционально-смыслового содержания, является «пустой» для реципиента.
Вместе с тем, отметим, что вопрос выбора методики перевода или транслитерации не
имеет однозначного решения, прежде всего, при передаче такой сопутствующей
информации, как, например, название научного учреждения. В этом случае, на первый план
должен выходить коммуникативно-прагматический принцип удобства передачи информации
и её восприятия адресатом. Например, мы полагаем, что если сокращённое название
института или учреждения достаточно благозвучно и допускает возможность прямого
транслитерирования, то последнее является предпочтительным. Например, аббревиатура
СВКНИИ ДВО РАН вполне приемлема на языке перевода: SVKNII DVO RAN. Кроме того, в
этом случае в дело вступает когнитивный аспект транслитерации аббревиатуры – зачем
переводить название на английский язык и затем давать

аббревиатуру переведённого

названия, если для носителей английского языка эта информация является «пустой»? А вот
транслитерация на язык перевода исходной (русской) аббревиатуры более удобна, так как
сохраняет ясность названия для носителей русского языка, а уже через них – и для
контактирующих носителей английского языка. С другой стороны, транслитерация не всегда
возможна,

например,

с

орфографической

точки

зрения.

Так,

нельзя

аккуратно

транслитерировать словосочетание «научный центр», поскольку здесь присутствует буква
«ц», звучание которой требует двух символов на языке перевода. В этом случае
предпочтительнее перевод: “Scientific Center”. Итак, если для названий журналов мы
предпочитаем принцип перевода, то передача названий научных учреждений и организаций,
может, по нашему мнению ситуативно сочетать перевод и транслитерацию. В качестве
обоснования своей позиции, мы исходим из понимания названия журнала как вида
текстового

сообщения,

характеризующегося
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информационно-смысловой

нагрузкой

(тематика, цель, адресность) тогда как в названии института или учреждения доминирует
информационно-практическое содержание (местонахождение, структурное подразделение,
направленность исследований и т.д.).
Лексический аспект перевода названия научного издания
Что касается лексической проблематики, здесь, по нашему мнению, первоочередной
задачей является унификация принципов передачи терминологизированных определений
вида издания. В русском языке наиболее распространены такие определения, как «Вестник»,
«Известия», «Доклады», «Записки», «Труды», «Заметки» и пр. Мы полагаем, что на первом
этапе

необходимо

выполнить

семантический

анализ

интенционально-смыслового

содержания соответствующего слова на языке оригинала, результаты которого послужат
основанием для соответствующего подбора аналога на языке перевода. Следующим этапом
явится лексическая унификация выбранных вариантов. На практике мы опять сталкиваемся с
разнобоем в передаче соответствующей информации, вплоть до использования приёмов
транслитерации, что по нашему мнению, в этом случае недопустимо, так как речь идёт о
составляющей названия журнала: «Доклады Российской Академии Наук»: “Doklady…”,
«Известия РАН»: “Izvestiia Akademii Nauk” и т.п. Для перевода конкретных определений
используются различные варианты. Так, определение «Вестник» может переводиться и как
“Bulletin”, и как “Herald”, при этом «Известия» также могут переводиться как “Bulletin”,
«Доклады» как “Proceedings” или “Transactions” и т.д.
Одной из причин подобных расхождений и несоответствий является отсутствие
конкретных стандартов передачи названий на языке перевода. Для этого необходимо
тщательно изучить сложившуюся ситуацию и разработать соответствующие спецификации
на основе коллегиальных решений.

Орфографическая составляющая передачи информации
Наряду с информационной смысловой составляющей, корректная передача значения
посредством орфографии является техническим приёмом обеспечения аккуратности и
адекватности такой передачи. Так, например, из-за привычки русскоговорящих авторов не
ставить точки над буквой «ё», переводчик зачастую теряется в догадках – как правильно
транслитерировать ту или иную фамилию, например, «Березов» - “Berezov” или “Beryozov”?
Более того, этот ситуация автоматически распространяется уже самими переводчиками на
достоверно известные варианты. Так, например, нам попалось название журнала «Лёд и
снег», которое было оформлено на языке перевода как “Led i Sneg”. Встречаются также
просто нелепые примеры с использованием апострофа: “Oftal’mologiya”, разные варианты
транслитерации слова «Журнал» - “Zhournal” и “Zhurnal” и т.д. Таким образом, неверная
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орфография при использовании приёма транслитерации (когда это допустимо), в свою
очередь, является негативным фактором, влияющим не только на степень аккуратности
перевода, но в некоторых случаях и на его адекватность.

Заключение
Подводя итог вышесказанному, подчеркнём следующее:
1)

Принципы

информации

стандартизации

являются

условием

и
и

унификации

передачи

необходимым

различных

требованием

видов

процесса

интернационализации науки и образования;
2)

Подготовка студентов переводческих специальностей должна включать

формирование у них навыков когнитивно-критического осмысления транслируемой
информации и выбора соответствующих средств перевода, возможно, нестандартных;
3)

Наряду с требованиями унификации передачи некоторых видов данных, в

отдельных случаях допустима умеренная вариативность и отклонения от установленных
норм, что согласуется с самой сущностью языка как природной стихии.
Отметим, что мы представили лишь беглый обзор сложившейся ситуации, которая, по
нашему мнению, важна как для практики профессионального перевода, так и для процесса
подготовки студентов переводческих специальностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ В
НАЦИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ
Арустамян К. С.
Ванадзорский государственный университет
Ванадзор, Республика Армения

Аннотация
Доклад посвящён изучению форм и путей формирования научных компетенций у студентовфилологов бакалавриата и магистратуры в национальном вузе, а также раскрытию тех
проблем, с которыми они сталкиваются при их приобретении. Рассматривается комплекс
шагов, направленных на достижение целей, заложенных в образовательной программе по
специальности “Русский язык и литература”. Подчеркивается важность включения
дисциплины “Академическое письмо” в программу бакалавриата, что способствует
формированию необходимых навыков для осуществления научного исследования на этом
уровне образования

и его продолжения в рамках магистратуры. Отмечается роль

магистерского курса “Семинар руководителя магистерской программы”, который направлен
на формирование научных компетенций в целях реализации исследования по теме
магистерской диссертации.

Ключевые слова: образовательная программа, научные компетенции, академическое
письмо, семинар руководителя магистерской программы, умения и навыки научных
исследований, бакалавр, магистрант.

FORMATION OF RESEARCH BASED COMPETENCES AMONG THE STUDENTSPHILOLOGISTS OF THE FIELD OF STUDY IN A NATIONAL UNIVERSITY
Arustamyan К. S.
Vanadzor State University,
Vanadzor, Armenia

Abstract
The article is devoted to the study of the forms and ways of formation of scientific competencies in
philology students of undergraduate and graduate programs at a national university, as well as the
disclosure of the problems they face when acquiring them.
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A set of steps aimed at achieving the goals laid down in the educational program in the specialty
“Russian language and literature” is considered. It emphasizes the importance of including the
“Academic Writing” discipline in the undergraduate program, which contributes to the formation of
the necessary skills for carrying out scientific research at this level of education and its continuation
within master’s program.
The role of the master's course “Seminar of the head of the master program”, which is aimed at the
formation of scientific competencies in order to implement the research on the topic of the master's
thesis, is noted.

Keywords: academic program, scientific competences, academic literacy, master's program
superviser's seminar, skills and abilities for scientific research, bachelor student, master student.

Формирование навыков научной работы – важнейшая составляющая в деятельности
вузовского

преподавателя.

академической

среды

Приобщение
серьезных

студентов

усилий,

к

научной

терпения,

работе

тщательно

требует

от

выверенной

последовательности шагов и их программного обеспечения в процессе обучения. Все эти
действия заложены в ОП по специальности «Русский язык и литература» Ванадзорского
государственного университета, но их осуществление сопряжено с целым рядом проблем,
часть которых, по нашему глубокому убеждению, хорошо знакома и нашим коллегам за
пределами Армении. Немало проблем и сугубо «местного», так сказать, “отечественного”
характера, но и те и другие оказывают значительное влияние на формирование научных
компетенций молодых людей в рамках университетского образования.
Данная

статья

является

попыткой

поделиться

некоторыми

соображениями

относительно эффективности избираемых средств и путей для достижения поставленной
задачи, а именно – для формирования в национальном вузе у студентов-филологов,
изучающих русский язык как иностранный,

интереса к

научно-исследовательским

изысканиям в рамках бакалавриата и магистратуры, выявления среди молодых людей натур,
склонных к исследовательской деятельности и

готовых после окончания обучения

продолжать ее. Это тем более важно, что в большинстве вузов Армении - и ВГУ в этом
смысле не исключение -

академическая среда за последние десятилетия постсоветского

существования явно «постарела» и нуждается в «свежей крови» - в молодых и энергичных
специалистах, владеющих современными технологиями и передовыми научными знаниями,
соответствующими

умениями и навыками для проведения научных исследований,

вооруженными теоретическими знаниями и способностью их применения на практике. К
сожалению, молодые люди не торопятся занимать эти места, и тому много причин. Прежде
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всего, это «непрестижность» научной деятельности, по крайней мере, в области филологии.
Молодежь стремится к быстрому самоутверждению, она нацелена на обретение финансовой
и материальной самостоятельности. Целью

большинства из них -

стать успешными,

обеспеченными, независимыми. Однако научная работа не сулит им ничего из этого списка,
и быстрый успех здесь вряд ли возможен. И ничего удивительного, что многие по этой
причине избирают другие сферы деятельности, например бизнес, в котором возможность
достичь в обозримой перспективе по крайней мере финансового или материального
благополучия (или того и другого) вполне реальна. Между тем научная деятельность требует
полной самоотдачи, иногда даже самоотречения для достижения целей, решение которых
может затянуться на годы. Но готовы ли молодые люди к таким сложностям? Что дает им
университет и общество в целом для того, чтобы молодой человек мог заниматься своим
любимым занятием, не заботясь о “хлебе насущном”?
Образы молодых ученых, героев «Иду на грозу» Д. Гранина, «Не хлебом единым» В.
Дудинцева и других, окутанных романтическим ореолом, уже не вдохновляют современную
прагматичную молодежь. Новое время рождает новых кумиров. А наши представления об
одержимых ученых, готовых отказаться от материального благополучия во имя науки,
кажутся глубоко архаичными. Иначе не было бы “перекачки мозгов” богатыми странами.
Заложенные в ОП по специальности «Русский язык и литература» компетенции по
осуществлению

научного

исследования

обусловлены

национальными

рамочными

требованиями, утвержденными правительством РА в 2016 году [1]. Согласно им, в процессе
обучения в бакалавриате студент должен приобрести навыки

написания рефератов,

курсовых и дипломной работ, а магистрант – эссе, курсовой работы, магистерской
диссертации, устных или письменных выступлений, статей..
Вектор указанных видов работ свидетельствует об их пошаговом усложнении, что
обусловлено рамками необходимых компетенций для каждой ступени обучения. Стоит
отметить, что для достижения этого результата приходится начинать с самого простого
(реферата) и идти шаг за шагом, поскольку контингент по данной специальности набирается
из выпускников национальных школ, и некоторых из них на первых курсах приходится
обучать самой элементарной коммуникации, несмотря на одиннадцатилетний курс обучения
русскому языку в школе.
Большая часть студентов испытывает немалые сложности особенно при написании
докладов, курсовых, при выполнении других видов самостоятельной работы, поскольку к
моменту учебы в вузе у них еще нет достаточных навыков владения связной письменной
речью на русском языке, тем более научной тематики. Внедрение тестовых проверок знаний
оказали негативное воздействие на способность учащихся правильно формулировать мысли,
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логически обосновывать связь между предложениями, описывать тот или иной процесс,
выражать собственную точку зрения и пр. Между тем уже на втором курсе бакалавриата
студенту предлагается написать реферат, на третьем – курсовую работу, хотя у него еще нет
представлений о функциональных стилях русского языка, об особенностях научного стиля –
курс стилистики ( 14 часов лекций и 28 практических занятий) предусмотрен по программе
бакалавриата только во втором семестре четвертого курса. В какой-то степени этот пробел
восполняется изучением лексикологии, в рамках которой на первом курсе дается понятие о
стилистической дифференциации лексики современного русского языка. Но ведь это еще
только азы!
Студенту бакалавриата еще предстоит
специальности, он

освоить

основной блок дисциплин по

пока не знает стилистических особенностей грамматических форм,

возможностей русского словообразования, не имеет представления о языковой норме и пр.
Чтобы в какой-то степени восполнить эти пробелы, научить студентов к анализу научного
текста и создать основы для формирования научных компетенций, в программу бакалавриата
ВГУ введен курс «Академическое письмо» (16 часов практических занятий). Первоначально
данный курс был разработан и успешно апробирован в магистратуре, однако изменение
статуса ВГУ, переставшим быть к тому времени институтом и получившим статус
университета, привел к изменению ОП, соответственно чему изменились и требования
научных компетенций, поэтому разработанный нами курс

был включен в программу

бакалавриата. В рамках этого курса студенты учатся анализировать научный текст, самим
создавать его, выделять ключевые слова, тезисно излагать содержание статьи, составлять
краткие и развернутые аннотации и т.д.
Работа

с

конкретными

научными

текстами

способствует

пополнению

терминологического словаря по специальности, структурированию научного материала с
помощью различных схем связи предложений внутри абзаца и между абзацами,
мотивированному отбору примеров и пр . Параллельно с прохождением этой дисциплины
студенты

3-го курса пишут

курсовую работу,

так что полученные знания они

непосредственно применяют на практике, создают свои научные тексты, реализуя
приобретенные компетенции.
В рамках данной

дисциплины студенты получают

также сведения

о грамотном

оформлении сносок, соблюдении технических параметров, выделении цитат, составлении
библиографии и пр. И, что самое важное, они учатся уважать интеллектуальную
собственность других авторов, соблюдать академическую честность.
Следующий уровень – магистратура – нацелен на углубленное усвоение научного
материала, формирование соответствующих компетенций для осуществления исследования
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в рамках магистерской диссертации, приобретение навыков для его устного и письменного
представления и защиты.
Возвращаясь к

практике реализации ОП в ВГУ, отметим, что в последние годы,

согласно распоряжению ректора ВГУ, студенты магистратуры, не опубликовавшие статьи по
теме магистерской диссертации, не допускались к ее защите, а выпускнику бакалавриата
опубликованная статья давала

шанс претендовать на высокую оценку при защите

дипломного проекта. Последнее обстоятельство, безусловно, сказывается на рейтинге
студента, существенно меняет средний показатель его успеваемости. Если же он учится на
бюджетной основе, то невыполнение этого пункта может нивелировать эту привилегию.
Многие в университете посчитали это решение руководства опрометчивым и
нецелесообразным, опасаясь некачественных и дилетантских работ магистрантов. А
поскольку университет брал на себя также все финансовые расходы по публикации этих
работ, то оппоненты руководства стали укорять его в разбазаривании материальных средств
и пр. Дискуссия развернулась не на шутку, каждый приводил свои аргументы и доводы. На
деле же оказалось, что некоторые статьи вполне достойного качества, а для магистрантов
весь этот процесс отбора, анализа и подготовки материала, написания и редактирования
статьи стал серьезным испытанием, свидетельствующим о приобретенных ими научных
компетенциях.
Если схематично представить все этапы приобретения научных компетенций,
нацеленных на конечный результат – магистерскую диссертацию или опубликованную по
теме диссертации статью, то она может выглядеть следующим образом:

МАГИСТРАТУРА
Семинар руководителя
магистерской

Выбор темы
магистерской

Работа по теме
магистерской

Курсовая работа

Научноисследовательская

Представление результатов
курсовой работы на
конференциях

Обобщение результатов
работы по теме
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Публикация статей,
защита диссертации

На пути к приобщению студентов к научной работе нельзя переоценить роль
предусмотренной по программе научно-исследовательской практики и особенно семинаров
руководителя магистерской программы, от умений, знаний, научных компетенций которого
зависит не только успешное завершение

работы над магистерской диссертацией, но и

формирование научных приоритетов магистранта.
Продолжением и дополнением этой работы может стать привлечение магистрантов к
научно-исследовательской работе кафедры прежде всего в рамках совместных работ или
проектов. Однако не менее важно просто их участие

в научных семинарах кафедры.

Присутствие магистрантов при обсуждении тех или иных научных проблем, подготовке и
проведении конференций, круглых столов, презентаций и пр. не только расширяет их
научный кругозор, но и способствует формированию у них навыков устных выступлений,
умений дискутировать и отвечать на критику тех или иных положений, аргументируя
собственную позицию. На таких семинарах необходимо давать возможность магистрантам
высказывать свою точку зрения, обосновывать ее, отвечать на вопросы.
Наши наблюдения свидетельствуют о том, что в тех случаях, когда научная жизнь
базовой кафедры активна, когда ее члены увлечены какой-нибудь научной проблемой и
периодически представляет свои наработки, научные достижения на проводимых в
университете конференциях, семинарах и пр., то и студенты заражаются этой “высокой
болезнью”, у них также появляется желание что-то исследовать, представить свои
наблюдения. Более того, появляется нечто вроде корпоративной гордости за тех
преподавателей, научные достижения которых особенно впечатляющи.
Еще

одной

школой,

способствующей

формированию

необходимых

научных

компетенций, без сомнения, является участие студентов бакалавриата и магистратуры в
работах СНО. В ВГУ, как и в других вузах Армении, регулярно, дважды в год, проводятся
научные сессии студентов. Наилучшие работы отбираются и затем представляются на
конференциях республиканского уровня. В последние годы наши студенты успешно
выступали и за рубежом. Такой формат дает возможность представить свое исследование
перед зарубежной студенческой

аудиторией, скорректировать полученные навыки и

компетенции, дополнить их новым опытом.
Обобщая

сказанное,

следует констатировать, что в национальном вузе научные

компетенции складываются под воздействием

различных факторов – образовательных,

социальных, ментальных и пр. Однако определяющим все же является сама образовательная
программа с гибким

комплексом составляющих

ее дисциплин и

различных видов

самостоятельных работ для их научного обобщения. Важно выстроить такую парадигму
формирования научных компетенций, которая обеспечивала бы их развитие на всех уровнях
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образования, от бакалавриата до магистратуры,

отвечала бы требованиям государства и

современной науки.
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ADAPTING CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION
TO TODAY’S WORLD
Bersch G. T.
University of Alaska Anchorage
Anchorage, Alaska, USA

Annotation
Given the huge changes over the past several decades, continuing professional education has
become more important than ever. Asking pertinent questions, identifying the necessary skills,
and determining why and how to foster effective CPE are important steps. Adopting teaching
methods that motivate and respect all learners can create motivating situations for doing this.

Keywords: continuing professional education, technology, teaching methods, motivation.

Introduction
In the past several decades we have seen changes and transitions in higher and continuing
professional education. Political, social, environmental, linguistic, and demographic shifts have
occurred. Rapid changes in technology, the nature of work, and the global situation are
reshaping continuing professional education. The global economy, international cooperation,
and multinational companies all motivate us to address the larger need for continuing
professional education.
Conceicao (2016, p. 61) wrote, “Technological changes have transformed the way we
think, feel, and act in our personal and professional lives. In order to stay prepared for the
workplace, it is important for adult learners to keep current with technological changes and
have the essential skills to thrive in the 21st-century. Adult educators can provide the guidance
and higher education institutions can provide the programs to prepare adult learners to function
in a constantly changing and competitive world.”
Questions we might address include:
1.

How is the nature of jobs and work changing?

2.

What skills are necessary and valued?

3.

What is the best way to adapt to these needs and changes?

4.

What is the role of the teacher in both learning and teaching?

Necessary Skills
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Most jobs involve information processing. We need advanced skills in technology and
computers. In addition to new hardware and software, there are new and different ways of
communicating. We need new skills in transmitting knowledge and information.
Communication now includes texting, tweeting, surfing, and connecting through social media
like Facebook. It’s possible to find information instantly. There has been a shift from reading
to social networking. We can use our cell phones to gain an amazing amount of information
and knowledge. I am thrilled that with the help of Google Translate, I can correspond by email
with my Russian friend though we don’t speak a common language.
We need to know how better to access and gain information, how to analytically look at
this information, and how to determine what is accurate and meaningful. We need to move
from teaching-based to learning-based methods. Those who have come more recently to using
technology are Digital Immigrants who need skills and adaptation for transferring to new
language and skills. Younger workers are Digital Natives for whom the use of this technology
is automatic and natural. How can we be sure we are addressing the needs of everyone? How
can we design dynamic learning for Digital Natives and user-friendly, supportive learning for
Digital Immigrants?
We also need to develop new skills in collaboration, creativity and problem solving.
Analysis and synthesis are important skills. Increasingly, jobs require skills of cooperation and
higher level thinking skills.
Why Continuing Professional Education?
What are some of the aims of continuing professional education? CPE can enhance our
expertise and effectiveness. It can improve professional practice and promote excellence. It
can provide opportunities for collaboration and creation of communities of practice. It can help
us meet external requirements, criteria and professional standards. And it can foster learning
engagement and motivation. We have the capacity to span across borders and boundaries, to
create global international partnerships. We can become better mentors, coaches, and
internship managers. We can model our own lifelong learning.
How Can We Foster Continuing Professional Education and Learning?
There are many ways to foster CPE-- some are individual, others through partnerships and
groups. Some are more formal; many are informal. Here is a list of just some of the ways
through which we can foster CPE:
1.

Experts and informal courses

2.

Workshops and presentations

3.

Online communities, webinars, YouTube movies, and blogs

4.

Informal discussion groups
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5.

Individual action research projects

6.

Reading groups

7.

Conferences, professional bodies and meetings

8.

Peer observation

9.

Reflective practice and experimentation

Teaching Methods of a Motivating Instructor
In the book Enhancing Adult Motivation to Learn, authors Wlodkowski and Ginsberg
advocate five pillars for good practice. They are the building blocks for effective teaching:
1.

Expertise- the power of knowledge and preparation. This includes self knowledge as

well as knowledge of our learners. It means knowing our subject well and being prepared.
2.

Empathy- the power of understanding and compassion. Understanding the goals of

our learners, their perspectives and expectations, as well as adapting to learners’ experiences
and skill levels are important if we want to reach our learners.
3.

Enthusiasm- the power of commitment and expressiveness. Showing we value what

we teach and displaying our commitment to it can demonstrate that we value what we teach.
4.

Clarity- the power of organization and language. It is important to plan and carry out

our teaching so all learners can follow and understand what we’re teaching, as well as create a
way to get feedback from learners to see if they understand.
5.

Cultural responsiveness- the power of respect and social responsibility. Creating a

safe inclusive and respectful environment and linking learning to learner concerns and society
can motivate all our learners.
Summary
With all the tremendous changes in the past several decades, continuing professional
development is more important than ever before. Embracing the changes in the nature of work,
of technology, political and social changes can help us stay effective and current. Identifying
the skills we need to build is an important step. Creating multiple paths for continuing
professional development, both individual and professional, can help us do this. Focusing on
methods that respect learners and link learning to their concerns can be motivating. Offering
opportunities for continuing professional development for our colleagues, our learners, and
ourselves can promote bonding, bridging and linking; it can help us all grow.
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ЛИЧНОСТНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА)

Божко Е. В.
МАОУ «Гимназия№13»
г. Магадан, Россия

Аннотация
В докладе рассматривается роль личностно-эмоционального аспекта атмосферы во время
урока в начальной школе. Уточняется структура эмоционального аспекта преподавания
иностранного языка, которая должна включать в себя сензитивный и симулятивноимитационный методы обучения.

Ключевые слова: начальная школа, преподавание ИЯ, личностно-эмоциональный аспект.

PERSONAL-EMOTIONAL ASPECT IN TEACHING OF THE ENGLISH LANGUAGE
IN ELEMENTARY SCHOOL (METHODOLOGICAL DEVELOPMENT)
Bozhko E. V.
Municipal Educational Institution "Gymnasium №13"
Magadan, Russia

Abstract
The report examines the role of the personal-emotional aspect of the atmosphere during the lesson
in elementary school. The structure of the emotional aspect of teaching a foreign language, which
should include sensitive and simulative-imitational teaching methods, is clarified.

Keywords: primary school, teaching of a foreign language, personal-emotional aspect.

Велика ответственность преподавателя перед обществом за воспитание и обучение
подрастающего поколения. Ведь именно во власти учителя сосредоточено самое главное
богатство любого общества, его надежда, его будущее - дети. Именно от учителя, как ни от
кого другого, зависит, каким будет это будущее, именно в его руках находятся ключи от
детских сердец, так доверчиво распахнутых навстречу доброте и искренности. И так важно
им, делающих первые шаги по тернистой в тоже время увлекательной дороге знаний, не
обмануться, не сбиться с пути, а встретить настоящего друга, наставника, неподдельно
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преданного своей работе и детскому сердцу.
Сейчас перед учителем становятся серьезные и глубокие задачи на пути к повышению
качества выполняемых им функций.
Среди многочисленных факторов, стоящих во главе обучения школьника повышения
его интереса к качеству успеваемости, самым важным, пожалуй, является уровень
профессиональной подготовки преподавателя, его владение предметом, умение разумно
спланировать свою тематическую и внеклассную работу, его методическое мастерство.
Так, профессиональная подготовка, безусловно, оказывает огромное воздействие по
принципу обратной связи и на личностное проявление учителя в классе, и на стиль его
педагогической работы в целом.
Задача учителя - владеть всеми видами речевой деятельности на таком уровне, который
является приблизительным вариантом использования языка филологически образованными
носителями. Ребята ждут от преподавателя иностранного языка хорошего знания предмета,
непринужденного общения на иностранном языке в любой обстановке. Преподавателем
иностранного языка зачастую выступает для учащихся своего рода образцом для
подражания. Школьниками учитывается все: и тембр голоса учителя и интонации, с которой
он говорит, и манера изъяснения.
Процесс обучения иностранному языку строится, прежде всего, на коммуникативной
основе, что подразумевает ориентацию на личность и организацию учебно-воспитательного
процесса, таким образом, чтобы деятельность учеников, их внутренний и внешний мир, их
интересы и пристрастия задавали тон и, безусловно, учитывались в организации
педагогического общения на уроке.
При

этом

совершенно

необходимо,

чтобы

учитель

видел

внутреннюю,

психологическую сторону дела, которая порой является важнее внешней, чтобы люди, их
реакция были для него более значительными, чем вещи и формальные ситуации.
Именно под чутким началом преподавателя формируется отношение учащихся к
большим и малым делам, закладывается фундамент их деловитости, ответственности,
определяются

наклонности, предметные ориентации,

расширяется мировоззрение.

Эффективность работы учителя определяется его умением создать в классе теплую,
доброжелательную обстановку атмосферу, которую следует считать оптимальной в ходе
учебного процесса. Более того поведение учащихся, в конечном счете, определяется
поведением учителя, ибо оно выступает в качестве одного из необходимых условий
осуществления целенаправленной

учебной

деятельности. Так, в

начальной школе

продуктивное поведение учащихся, то есть их внимательность, готовность к ответу и
уверенность в себе, теснейшим образом связано с пониманием, теплом и дружелюбием
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учителя. Эта связь прослеживается в средней школе , хотя здесь она и не столь ярко
выражена.
Изучая личностно-эмоциональный аспект преподавания иностранного языка в
начальном звене, следует отметить методику развивающего обучения как одну из
основополагающих методик в начальной школе, которая предполагает наличие широкого
спектра эмоций и чувств в обучении как со стороны ученика, так и со стороны учителя,
базирующуюся на активных методах изучения предмета, определяющих методику
преподавания иностранных языков с позиции эмоциональности подачи, творческой окраски
предлагаемых знаний, гибкости и красочности мышления, образности восприятия.
Так же следует отметить, что эмоциональный аспект преподавания иностранного языка,
особенно на начальном этапе обучения определят творческую составляющую знаний и
включает в себя:
 дидактические и творческие игры;
 сензитивный метод обучения (от английского слова Sensitive – чувствительный,
чувственный), строящийся на чувственности и образности восприятия учебного материала;
 так называемый симулятивный метод, имитационно-моделирующий (от английского
слова Simulation – подражание).
Так при проведении уроков английского языка в начальном звене, учителя широко
применяю сензитивный и симулятивно- имитационный методы обучения. Осуществление
данных методик преподавания достигается с помощью эмоциональной подачи материала,
обеспечивающей глубину, яркость и образность восприятия изучаемого предмета, тем самым
позволяющей выработать у учащихся эмоциональный позыв к изучению иностранного
языка, что является мощным воздействием при изучения предмета в целом.
На уроках применение сензитивного метода – это и работа с дополнительной
аутентичной литературой, и применение разнообразной красочной наглядности (карточки,
тематические картинки, игровые куклы, таблицы, и т.д.) и все это, безусловно, проходит
сквозь призму личностно-профессиональной характеристики учителя, его эмоциональнотворческое восприятие преподаваемого материала, а также основывается на темпераменте
педагога, его творческом горении.
Сензитивный метод обучения находит свое применение на уроках в отработке с
учащимися стихов, песен, различных лексико-грамматических конструкций, игровой
деятельности, а так же в ряде других этапах урока.
Симулятивно-имитационный метод в обучении иностранному языку младших
школьников широко применяется в отработке звуков, букв английского алфавита, глагольных
форм, лексико-грамматических структур, команд.
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Так, например, ученики повторяют за педагогом ту или иную английскую глагольную
форму, имитируя жестами, раскрывая её лексическое значение, применяя артистизм и
театрализацию действия.
Напимер, при изучении и отработке английского стихотворения
«I can read
I can speak
I can write English too!
I love learning English!
And what about you?» ребята, имитируя жестами, образно, раскрывают лексическое значение представленных в
стихотворении глаголов.
Данный подход к изучению лексико-грамматических структур той или иной
тематической направленности позволяет быстро освоить учебный материал, кроме того,
позволяет активизировать творческий резерв учащихся в обучении иностранному языку,
развивать и совершенствовать скрытый языковой потенциал ребят, стимулирует изучение
предмета в целом.
Как уже отмечалось ранее, повышение эффективности преподавания иностранного
языка тесно связано с системой современных психолого-педагогических воздействий,
основным среди которых является речь учителя.
В практической работе учителя иностранного языка речь представляет собой главное
средство обучения и воспитания, так как именно она способствует коммуникативности
урока, стимулирует учащихся, является средством формирования активной личности,
вызывает положительные изменения в мотивацию изучения языка.
Обучающая и воспитательная значимость речи учителя иностранного языка выявляется
в эмоциональном воздействии на учащихся. Наблюдение за учащимся показали, что
эмоционально богатая, живая речь понимается и усваивается детьми гораздо лучше и кроме
того вызывает желание подражать, следовать ей.
Выразительность речи раскрывает и уточняет, создает образы и ярко иллюстрирует
семанитческую сторону высказывания, такую речь необходимо систематически развивать.
Искренняя увлеченность предметом, заинтересованность процессом обучения, а также
честность высказываний придает определенную силу, красоту речи учителя.
Известный методист Н. Б. Витт отмечает, что эмоциональность речи является
необходимым звеном профессиональной подготовки учителя иностранного языка, занимает
важное место в системе педагогических, в частности, речевых воздействий, является
необходимым компонентом педагогического мастерства.
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Подводя итог данному исследованию, хотелось бы процитировать известного
американского педагога-психолога К. Роджерса: «Я бы хотел быт таким учителем, чтобы в
моем классе проходило общение, втягивающее в себя всего человека, всю личность. Это
трудно, но необходимо!»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ КАК НЕТРАДИЦИОННОГО СРЕДСТВА
НЕФОРМАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ

Веретинская А. С., Капаева А. Е.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
В докладе освещается проблема использования арт-технологий в качестве нетрадиционного
средства неформального контроля иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.
Автор утверждает, что применение арт-технологий для осуществления неформального
(скрытого) контроля помогает в условиях обычных занятий проконтролировать иноязычную
коммуникативную компетенцию учащихся более объективно. Также в статье представлены
примеры контролирующих заданий.

Ключевые слова: арт-технология, контроль, неформальный контроль, нетрадиционное
средство контроля

THE USE OF ART-TECHNOLOGIES AS A NON-TRADITIONAL MEANS OF INFORMAL
CONTROL OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE
Veretinskaya A. S., Kapaeva A. E.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The given article covers the problem of non-traditional means of informal control of students'
communicative competence in foreign languages. The author states, that at the lesson art-therapy
helps to check students’ communicative competence in foreign language for more objective
appraisal of results. Some examples of controlling tasks are presented in the article.

Keywords: art-therapy, control, informal control, non-traditional means of control

В условиях современного развивающегося общества с его стремительной динамикой
жизни искусство приобретает особое значение, поскольку способно всесторонне влиять на
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людей и делать их более гуманными. Поэтому в современном образовательном процессе
школьные педагоги и психологи уже многие годы привлекают средства искусства к
решению задач развития, воспитания, обучения и поддержки детей. Именно искусство
лежит в основе из наиболее популярных и эффективных технологий, арт-технологий. В
настоящее время наблюдается тенденция использования арт-технологий в качестве
неформального средства контроля, что представляется нам актуальным.
Для начала рассмотрим понятие «арт-технология». Существуют разные трактовки
данного определения. Так Л. Д. Лебедева трактует понятие арт-технологии как исцеление
посредством творчества с целью выражения человеком своего психо-эмоционального
состояния. [Лебедева, 2009: 25]. М. Либман, на основе собственных наблюдений, описывает
арт-технологию как средство искусства для передачи чувств и иных проявлений психики
человека с целью изменения структуры его мироощущения.
По мнению М. Ю. Алексеевой, под арт-технологией в школе понимается одно из
направлений в работе педагогов и психологов, подразумевающее разработку и организацию
развивающих занятий с детьми, направленную на эффективное развитие творческого начала
школьников.
Близкое по смыслу определение дает М. И. Киселева, отмечая, что арт-технология
является

методом,

связанным

с

раскрытием

творческого

потенциала

индивида,

высвобождением его скрытых энергетических резервов и, в результате, нахождением им
оптимальных способов решения своих проблем.
Проанализировав трактовки определения «арт-технология», в исследовании за основу
было принято определение, данное М. Ю. Алексеевой.
В

современном

образовательном

пространстве

арт-технологии,

в

основном,

используются в образовательных целях. Нам же интересны арт-технологии в целях
осуществления контроля сформированности иноязычной коммуникативной компетентности
учащихся.
В связи с этим, следующим шагом нашего исследования является определение понятия
контроля. В педагогике «контроль представляет собой единую дидактическую и
методическую систему проверочной деятельности, которая протекает при руководящей и
организующей роли педагогов, носит совместный характер, объединяя учащихся и
преподавателей, и направлена на оценку результатов учебного процесса». В методике
«контроль – это не только процесс выявления отклонения от определенных стандартов, это
еще и измерение, оценивание знаний, умений обучаемых».[Пассов, 2011, 43]. Н. Д.
Гальскова

считает,

что

контроль

это

соотношение

запланированными целями обучения [Гальскова, 2010, 124].
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достигнутых

результатов

с

Контроль – процесс определения уровня знаний, навыков, умений обучаемого в
результате выполнения им устных и письменных заданий, тестов и формулирование на этой
основе оценки за определенный раздел программы, курса или периода обучения.[Азимов,
1999, 123].
Многие преподаватели используют контроль только ради показателей достигнутого, в
то время как, проверка знаний учащихся должна показывать как правильность, так и
неправильность конечного результата.
Изменения в современном образовательном пространстве повлияло на понимание
контроля. Так Е. Н. Соловова дает следующее определение:. контроль – совместная
деятельность учащихся, учителя, администрации школы и работников системы управления
образованием по определению степени эффективности процесса обучения и познания,
достижение поставленных целей в установленные сроки.[Соловова, 2004]. В этом
определении просматривается связь контроля с эффективностью процесса обучения.
Очевидно, контроль показывает не только результаты обученности, но и влияет на
эффективность процесса обучения, в связи с этим, становится актуальной проблема выбора
использования новых средств и видов контроля.
Рассматривая виды контроля, следует говорить о формальном (открытого) и
неформальном (скрытого) контроле, каждый из которых имеет свои преимущества и
недостатки. Самым главным достоинством открытого контроля является обеспечение
внешней обратной связи (контроль педагога) и внутренней (самоконтроль ученика), которая
дает учителю информацию об уровне сформированности контролируемых объектов (знания,
умения, навыки). Получив такую информацию, учитель вносит необходимые коррективы в
осуществление процесса обучения, к которым можно отнести: изменение содержания,
пересмотр подхода к выбору форм и методов обучения или же перестройка всей
организации учебной работы.
Другим преимуществом формального контроля является то, что контроль помогает
ученику разобраться в своих знания и способностях с помощью учителя, а значит, он
способствует формированию самооценки. Не смотря на это, регулярность проведения
формального (открытого) контроля приучает к аккуратности, формирует положительные
нравственные качества и коллективистические отношения. Однако формальный контроль
воспринимается учащимися как агрессивное явление, зная, что предстоит контрольная
работа, ученики испытывают огромный стресс, который может отразиться на результатах
работы.

Поэтому

параллельно

с

открытым

неформальный контроль в процессе обучения.
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контролем

необходимо

использовать

Существует

мнение,

что

неформальный

контроль

позволит

получить

более

объективную оценку сформированности коммуникативной компетенции. В педагогике,
неформальный контроль – рассматривается как способ сбора информации о деятельности
учащихся в условиях обычных занятиях; система, характерная для специфической ситуации
обучения ИЯ; часть общей программы контроля, которая должна быть сбалансированной
системой принятия решений. Данный вид контроля предполагает наблюдение за учебнопознавательной деятельностью учащихся, а именно:
-как ученик запоминает на уроке учебный материал;
-как ученик слушает ответы своих учащихся;
-читает;
-используя дополнительную информацию для выполнения заданий на говорение и т.д.
Преимуществом неформального контроля является то, что ученики не знают, что их
контролируют,

и

не испытывают

стресс,

они

чувствуют

себя

более

уверенно,

раскрепощенно и могут показать более высокие результаты.
Для осуществления неформального контроля использует разнообразные средства и
приемы, которые в разной степени могут показать уровень обученности. На наш взгляд
наиболее оптимальным средством неформального контроля могут являться арт-технологии.
К арт-технологиям относится использование: средств иллюстративной наглядности
(фотографий, картин, карикатур, диаграмм, коллажа, слайдов); cказок; песен; рифмовок и
стихотворений; игр; кинематографа; компьютерного творчества; театральных постановок;
танца; рисования.
Например, на начальном этапе обучения для контроля фонетических и лексических
навыков можно использовать следующую скороговорку:
Read the tongue-twister with sound [f]
A flea and a fly flew up in a flue.
Said the flea, «Let us fly!»
Said the fly, «Let us flee!»
So they flew through a flap in the flue.
С помощью данной скороговорки учитель контролирует правильное произношение
легкого, на первый взгляд, звука [f], а также знание и значение слов.
Не менее важное место, наряду с пословицами и поговорками, в качестве средства
контроля, занимают игры. Многие учителя отмечают большие потенциальные возможности
творческой

игры

при

контроле

сформированности

иноязычной

коммуникативной

компетентности учащихся. Благодаря играм активизируются все познавательные процессы
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учащихся:

внимание,

память,

мышление,

творческие

способности.

Игры

могут

использоваться в качестве текущего контроля для любой возрастной группой.
Например для контроля правильного произношения сложных звуков [ð], [Ө]
предлагается следующая игра:
«Жила-была Miss Chatter (учитель показывает кончик языка). Она жила в домике
(закрывает рот). Утром она вставала, открывала ставни (раздвигает губы, зубы
сомкнуты) и осматривала свой дом (разжимает зубы и проводит языком по небу,
приглашает детей сделать то же) затем она делала зарядку [t-d]. Однажды Miss
Chatter услышала гул самолета [r-r-r-r]. Она не любила громкого шума, поэтому
помахала самолету и сказала [t∫]. Самолет оказался воспитанным, он тут же
уменьшил шум и зажужжал как пчела.
Самолет летит-гудит - [ð];
А змея ползет-шипит - [Ө];
Пчелка на цветке жужжит - [ð];
Чайник на плите - [Ө].
Miss Chatter сегодня делает уборку в своем домике: широко раздвигает шторы [ww-w], потом скатывает ковер [r-r-rai] и начинает подметать [swi:p-swi:p-swi:p].
Хорошо вышло! Она радуется [wel-wel-wel]».
В качестве контроля аудирования можно использовать задания типа: Нарисуйте то,
что вы слышите. Если дети стесняются, то можно предложить детям сделать аппликацию
из заранее заготовленных деталей. Для контроля монологического высказывания по темам
на среднем и старшем этапе, можно использовать произведения живописи отечественных и
зарубежных художников.
Например, по теме «Weather» задание:
Describe two pictures of Jim Warren’s, using new words.
Учащимся представлены две картины Джима Уорена на выбор. Все его работы
связаны с природой, морями и хорошо отражают погоду. Так описывая его картины, дети
используют лексику, изученную по теме «Weather». Учитель же контролирует знание и
понимание данной лексики, а также правильное употребление грамматики и лексики в речи.
В

заключение

следует

отметить,

что

использование

арт-технологии,

как

нетрадиционного средства неформального контроля, в значительной мере снижает уровень
стресса учащихся и тем самым, позволяет учителю получить более полную информацию о
результатах работы учащихся.
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ КАК СОВОКУПНОСТЬ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
Герасименко И. В.
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Аннотация
Доклад посвящён первым шагам в научно-исследовательской деятельностистунетовфилологов, а именно, написанию научной статьи. Научная статья как интерактивный дискурс
– это сложное коммуникативное явление, которое реализует три основные прагматические
функции языка: информативную, экспрессивную и фатическую (контактоустанавливающую).
Каждая из вышеуказанных функций реализуется с помощью определенных речевых актов
или совокупности ряда речевых актов.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, научнаястатья, интерактивный
дискурс, речевой акт.
SCIENTIFIC ARTICLE AS A SUM-TOTAL OF SPEECH ACTS
Gerasimenko I. V.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The article is devoted to the scientific research of students of philological department, to be more
specific, to the writing of a scientific article. In the article the author treats the scientific article as a
complex interactive discourse and points out the main speech acts (fatic and representative) which
constitute it.

Keywords: scientific research, scientific article, interactive discourse, speech act.

Организация

научно-исследовательской

деятельности

студентов,

обучающихся

попрограмме подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями), профили: английский и немецкий языки представляет собой сложный
процесс. Со второго по четвертый курс студенты должны написать три курсовые работы по
специальным дисциплинам и в конце пятого курса предоставить на защиту выпускную
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квалификационную работу. Кроме того, в рамках НИР студенты должны принимать активное
участие в конференциях разного уровня (внутривузовзских, российских и международных) и
печатать научные статьи.
Студенческие публикации имеют очень важную роль, так как, когда студенты видят
результаты своего собственного труда, это стимулирует их к получению более серьезных
научных результатов. НИР студентов развивает у них такие компетенциями, как готовность
использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области филологии и в дальнейшем способностью
руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. В связи с этим очень
важно научить студентов первым шагам в научно-исследовательской деятельности, а именно,
написанию научной статьи.
Одним из самых популярных подходов к дискурс-анализу стала теория речевых актов
[Муканов, 1974: с. 45]. Теория базируется на том, что минимальной единицей человеческой
коммуникации является не предложение или высказывание, а осуществление определенного
вида актов [Серль, 1986]. В рамках данной теории мы предлагаем рассмотреть научную
статью как совокупность речевых актов.
Научная статья как интерактивный дискурс – это сложное коммуникативное явление,
которое реализует три основные прагматические функции языка: информативную,
экспрессивную и фатическую (контактоустанавливающую). Каждая из вышеуказанных
функций реализуется с помощью определенных речевых актов или совокупности ряда
речевых актов.
Необходимо обратить внимание студентов, что дискурс научной статьи составляет
следующие, естественным образом выделяющиеся, речевые акты: контактоустанавливающие
и репрезентативы.
Под контактоустанавливающими речевыми актами понимаются акты, высказанные с
целью создать, поддержать или прекратить контакт. Данные речевые акты можно разделить
на следующие виды: вступительные и заключительные. Говоря о вступительных видах
фатических речевых актов, нужно отметить, что они являются обязательными. Здесь
обозначается тема представленного исследования. Для реализации данных речевых актов
используются следующие часто встречающиеся языковые единицы:
Some of my findings are…; the paper deals with…; the course aims are…; the course also
point out…; the problem is…; today we witness a surge of interest in…; this paper explores some of
the factors of…; it raises problems of…; it has become common knowledge that…; the aim of this
paper is to show…; all that can be found there is…; we also face the problem of…; it’s now taken
for granted that…; the present paper is an introduction to research…; the article is devoted to…;
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the purpose of the present work is… etc.
Например:
I would like to share some ideas about designing a course of English for International
Bankers, which in my opinion is also an English, with its own terms and realia that very often
become an obstacle to understanding. It also has its own humor: bankers say that «other people
work for money; bankers work for interest» (L. Golovacheva, «Designing an English For
International Bankers Course»).
In this paper I will examine the phenomenon of complimenting in American English. The
choice of this particular topic is motivated basically by the frequency of compliments in the
American speech community: compliments are not only very common there but occur in a wide
variety of situations. People from cultures which are less open in expressions of approval are often
extremely embarrassed by this (A. Bobenko, «Speech Variation in the Sphere of Complimenting in
American English»).
Заключительные речевые акты

представляют

собой обозначение перспективы

дальнейшего исследования. Однаконинеявляютсяобязательными.
Например:
To find these euphemisms, analyze the peculiarities of their usage, define parameters that
influence the choice of euphemisms - these are the purposes of further investigation (M. Gatina,
«Euphemisms: The Analysis of Lexicon in the sphere of Education»).
Под репрезентативными речевыми актами понимаются акты, представляющие
определенные положения дел, исполняя которые, автор возлагает на себя ответственность за
истинность сообщения. Для реализации данных речевых актов используются следующие
часто встречающиеся языковые единицы:
It can be easily detected; it’s important to recognize…; to confirm the fact; we should admit
that…; I may just suppose…; I found it necessary to make a distinction; I would like to dwell on this
point; it should be pointed out…; it’s may be regarded as…; I noticed that…; it’s necessary to
emphasize the fact, that…; in conclusion it should be said that…etc.
Репрезентативные речевые акты логически подразделяются на следующие виды:
1. Речевые акты – гипотеза. С помощью них автор дает утверждение, которое требует
доказательств. Гипотеза высказывается на основе ряда подтверждающих её наблюдений
(примеров).
Например:
It’s generally accepted that intercultural communication and cross-cultural awareness
constitute an important sector of language learning. While cultural guidance is seldom part of the
curriculum of the EFL classroom, it is nonetheless often a hidden part of it, «a pervasive but
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unrecognized dimension, coloring expectations, perceptions, reactions, teaching and learning
strategies, and is, more often than not, a contributing factor in the success or failure of second or
foreign language learning and acquisition» (M. Baku, «Place and Impact of American Stereotypes
in the Russian Classroom»).
2. Речевые акты – предположение. Автор предлагает свое видение рассматриваемой
научной проблемы.
Например:
Cultural identity represents the bright side of ethnocentrism, but when such cultural bias is
used to support negative and capricious evaluation of the new and strange, then it is very dark.
This assumption points to the need for specialized training for students. Learning to deal with
one’s own psychocultural identity while maintaining a posture of cultural relativism should find its
place in any foreign language classroom (M. Baku, «Place and Impact of American Stereotypes in
the Russian Classroom»).
3. Речевые акты – доказательство. С помощью них автор подтверждает или
обосновывает свою точку зрения, свое видение заявленной проблемы.
Например:
We don’t have to prove the fact that value and belief systems, with their supporting cultural
postulates and world views, are complex and difficult to assess. They form an interlocking system,
reflecting and reflective of cultural history and forces of change. They provide the bases for
assignment of cultural meaning and evaluation (M. Baku, «Place and Impact of American
Stereotypes in the Russian Classroom»).
4. Как правило, после речевого акта «доказательство» идет речевой акт «объяснение».
Например:
It should be mentioned that the data itself restricted the compliment events to those found in
informal settings with the relationship between interlocutors ranging from relatively distant to very
intimate. Such factors as participant’s sex, age and their relationship were found to be the most
relevant ones in my study (A. Bobenko, «Speech Variation in the Sphere of Complimenting in
American English»).
The names of large water expanses have the largest number of Latin borrowings. They are
mainly word combinations of Latin origin or hybrids. This can be explained by extralinguistic
factors. Bays, gulfs, seas were more known to the Romans than rivers because the Romans moved to
the British Isles through seas and bays which they named themselves, whereas rivers had been
already named by the Celts (T. Melnikova, «Language Contacts in Place-Names of Roman
Britain»).
5. И заключительный репрезентативный акт, который является обязательным для всех
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научных статей, это «заключение», в котором автор приходит к определенным выводам, дает
определенные классификации или выделяет некоторые явные тенденции, характерные для
анализируемого лингвистического явления.
Например:
We don’t intend to make generalization or hasty conclusion on the basis of this survey,
because this is only the first step in the long and complicated process of research in this field. We
hope it can help language teachers choose better ways of bringing cultural instruction into a
Russian classroom (M. Baku, «Place and Impact of American Stereotypes in the Russian
Classroom»).
Conclusion: The aim of advertising is to create a positive image. Different language means
are used to create such an image (I. Girina, «The Language of Advertising in the USA»).
Следует отметить, что данные речевые акты являются обязательными для грамотного
написания научной статьи и осознание этого факта и следование предложенному алгоритму
при написании научной статьи поможет студентам четко и логично представить результаты
своего исследования.
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Аннотация
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с обучением учащихся в условиях
полилингвальной модели образования. Научение русскому языку как второму чаще всего
протекает на другой мотивационной основе, чем научение родному. Если родной язык
усваивается учащимися на основе противоречия между потребностью общения и
накапливания информации и отсутствием средств для такого общения, то для второго языка
такой мотивационной основы нет. По мнению авторов работы, для совершенствования речи
учащихся в условиях поликультурной модели обучения необходимо опираться на
положительную мотивацию в изучении русского языка, на увеличение роли положительной
оценки и поощрения обучаемых. Специфика целей и условий обучения русскому языку в
условиях поликультурной модели обучения требует не только семантизации того или иного
вида предложений, показа особенностей его стилистического употребления, но также
уместности использования той или иной синтаксической конструкции в речи учащихся.
В соответствии с этими задачами представляется правомерным разработать систему работы,
направленную на изучение синтаксиса русского языка в условиях поликультурной аудитории,
которая бы помогла учащимся глубже усвоить особенности построения предложений
русского языка и обеспечить активизацию разнообразных конструкций в их речи. Синтез
функционального и коммуникативного подходов к обучению языку сегодня в методике
обучения языку становится приоритетным, так как предполагает изучение единиц языка
таким образом, чтобы «учитывать их функциональный потенциал и взаимодействие в речи,
осознание грамматических форм и структур в различных типах речи, осуществляемых на
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основе связных текстов.
Ключевые слова: обучение в условиях полилингвальной модели, синтаксис русского языка,
речевая коммуникация, совершенствовании устной и письменной речи учащихся старших
классов.

FUNCTIONAL-COMMUNICATIVE APPROACH TO THE STUDY OF THE SYNTAX OF THE
RUSSIAN LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF THE POLYLINGUAL MODEL OF
TRAINING
Dzusova B. Т.
North Ossetian State Pedagogical Institute
Vladikavkaz, Russia
Tаuchelova R. I.
North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University), Vladikavkaz,
Russia
Fardzinova M. D.
North Ossetian State Pedagogical Institute
Vladikavkaz, Russia

Abstract
The article deals with issues related to student learning in a multilingual education model. Learning
the Russian language as the second most often takes place on a different motivational basis than
teaching the native. If students learn a native language on the basis of the contradiction between the
need for communication and the accumulation of information and the lack of means for such
communication, then there is no such motivational basis for the second language. According to the
authors of the work, to improve the speech of students in a multicultural model of learning, it is
necessary to rely on positive motivation in learning Russian, to increase the role of a positive
assessment and encourage students. The specificity of the goals and conditions of teaching Russian
in the context of a multicultural model of education requires not only the semantization of one or
another type of sentence, showing the characteristics of its stylistic use, but also the appropriateness
of using one or another syntactic structure in the speech of students. In accordance with these tasks,
it seems legitimate to develop a system of work aimed at studying the syntax of the Russian
language in a multicultural audience, which would help students more deeply understand the
features of building sentences of the Russian language and ensure the activation of various
structures in their speech. The synthesis of functional and communicative approaches to language
learning today in the methodology of language learning becomes a priority, as it involves the study
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of language units in such a way as to “take into account their functional potential and interaction in
speech, awareness of grammatical forms and structures in various types of speech, carried out on
the basis of connected texts.

Keywords: training in the conditions of the multilingual model, the syntax of the Russian language,
speech communication, improvement of oral and written speech of high school students

На современном этапе развития образования и его реформирования особое значение
приобретают отдельные вопросы исторической преемственности поколений, сохранения,
распространения и развития национальной и общечеловеческой культуры, всесторонней
гармонизации межэтнических отношений. В этом аспекте актуализируется проблема
дальнейшего

развития

и

совершенствования

национально-русского

двуязычия,

предполагающего политическое равноправие языков, равные условия овладения ими и
свободное пользование каждым из них во всех сферах коммуникации.
Это в свое время предопределило появление таких документов, как соответствующие
статьи Конституции РФ, Закон «О языках народов РФ», Закон «Об образовании». Поэтому
одним из оптимальных и рациональных путей решения задачи сосуществования и,
соответственно, взаимодействия контактирующих языков, является установление тесной
соотнесенности в преподавании русского и родного языков, организация учебного процесса
в условиях систематического и планомерного осуществления межпредметных связей этих
дисциплин. При этом непременное условие эффективности педагогической системы состоит
в учете ситуации функционирования каждого изучаемого языка как средства общения и
познания.
Так, например, в условиях осетинско-русского билингвизма центральным звеном
социально-коммуникативной системы стал русский язык, а осетинский язык находится с
ним в отношении функциональной дополнительности. Такой статус осетинского языка
вряд ли не может содействовать гармоничному развитию осетинско-русского двуязычия.
Осетинский и русский языки изучались не как компоненты двуязычия, а как два
самостоятельных учебных предмета – русский язык и осетинский язык.
С переходом школ республики на русский язык обучения в национальных школах
прекратилось гармоничное развитие русского двуязычия у учащихся национальных школ.
А как следствие этого были занижены возможности родного языка как «помощника» при
обучении второму языку. Тогда как содержание курса русского языка должно обеспечивать
формирование у учащихся коммуникативной, языковой, культуроведческой компетенции.
Согласно требованиям Государственного образовательного стандарта в Российской
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Федерации, одним из приоритетов образования является коммуникативная направленность
образовательно-воспитательного процесса. Это направление отражено в «Концепции
содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» от 17 июня 2003
года.
Поэтому в условиях поликультурной среды важен поиск путей «взаимосвязанного
коммуникативного, поликультурного (включая билингвальное) и когнитивного развития
учащегося. Данный этап предполагает актуализацию личности ребенка на основе познания
им чужой для него действительности и восприятия иной культуры» [9]. Это создает
предпосылки для того, чтобы что коммуникативные, мыслительные и познавательные умения
должны коммуницировать на межкультурном уровне.
Коммуникативно-речевая направленность курса русского языка в полиэтнической
аудитории сегодня выдвигает новые требования к содержанию и организации учебного
материала: смена приоритетной цели обучения языку требует усиления функциональных
аспектов изучения языковых единиц, осмысления их роли, назначения и использования в
речи. В этой связи грамматика должна быть представлена как «функциональная система в
процессе речепроизводства» [12, с. 8].
По справедливому утверждению Праменовой Т.В., «...триада языковое образование –
языковая культура – языковая личность требует в настоящее время, по-видимому,
существенной корректировки: прежде всего нужно говорить о языковом воспитании как
основе

формирования

коммуникативной

личности»

[7,

с.

4].

Именно

поэтому

первостепенное значение сегодня следует отводить содержательной, коммуникативной
стороне в обучении. Учащихся надо обучить тому, что прежде всего понадобится в речевой
практике: устной и письменной. На первый план лингвистического образования выступает
задача – сформировать коммуникативно развитию личность.
Нельзя не согласится с Н.М. Шанским в том, что, «цели обучения могут быть
сформулированы как научение свободной речевой деятельности и формирование у
учащихся элементарной языковой компетенции» [11, с. 6]. Он же отмечает, что
«коммуникативно-ядерную базу как лингвистическую основу школьного курса русского
языка ученые еще не определили» [11, с. 8].
Осознанная ориентация на коммуникативное, мотивированное обучение требует иного
структурирования системы обучения языку. Очевидно, что насущные проблемы современной
школы – это воспитание речевой культуры, создание предпосылок к заинтересованности
учеников в свободном владении языком и его ресурсами, формирование умения общаться (не
только говорить, но и слушать другого), вести дискуссию, выражать свою точку зрения
наиболее выразительными и действенными средствами.
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Современный курс русского языка в школе (в том числе национальной) не лишен
речевого компонента: программа развития связной речи учащихся отражает этапное
движение методики развития речи. Однако на фоне интенсивного развития теории
речевой деятельности, лингвистики текста и современных методических исследований,
разрабатывающих отдельные аспекты обучения школьников речевой деятельности,
состояние речевого развития учащихся оставляет желать лучшего.
Особую значимость при этом приобретает синтаксис как уровень языка, на котором
приходят в действие все его средства... [5, с. 34], «подсистема, обеспечивающая
выполнение коммуникативной функции» [4, с. 47]. Нельзя не согласиться с авторами
программы «Коммуникативный синтаксис русского языка» в том, что синтаксис
конструктивен (организуется конструкциями, единицами, устроенными определенным
образом), функционален (единицы его наделены определенными функциями), семантичен
(функционируя,

его

единицы

выражают

определенное внеязыковое

содержание),

коммуникативен (служит процессу коммуникации) [5, с. 33].
Вопросам

обновления

трактовки

языковых

явлений,

теоретическому

и

практическому изучению функционально-коммуникативной стороны языковых явлений
посвящены исследования А. В. Бондарко, Г. А. Золотовой, А. Ю. Купаловой, Д. Н.
Шмелева и др.
Однако в

настоящее время остается неисследованным ряд актуальных вопросов,

связанных с построением современной методики обучения русскому языку, а также на
новый уровень осмысления выходят вопросы, связанные с изучением русского языка в
условиях поликультурной модели поликультурного образования.
В действительности теории функциональной грамматики в нашей стране уже свыше 30
лет, она широко известна и имеет последователей и в России, и во всем мире.
Отдельным проблемам обучения синтаксису учащихся посвящены работы Р. П.
Бибиловой, Л. В. Газаевой, Э. С. Дзуцева, Ю. Д. Каражаева, Т. А. Каргаевой, Л. А.
Кучиевой, И .С. Матевосян, Б. Г. Мисиковой, С. Е. Ногаевой, Л. Б. Пагиевой, А. А.
Рубаевой, Р. Б. Сабаткоева, Х. Х. Сукунова, И. Х. Таутиевой, З. Х. Тедтоевой, Ж. Р.
Тегетаевой, М. А. Цаликовой.
Все перечисленные исследователи едины в том, что проблема изучения синтаксиса с
позиции коммуникативного подхода должна решаться с учетом особенностей той
аудитории, где планируется проводить обучение.
В последние годы в практике обучения русскому языку, как в школе, так и вузе,
наметился функциональный подход в изучении синтаксических единиц, предполагающий
обучение языку в процессе его функционирования в речи. При этом функциональный
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подход включает «не только определение статуса исследуемых синтаксических единиц, но
и выявление их функциональных потенций в процессе коммуникации» [10, с.331].
Следует отметить, что особенностью русского синтаксиса является то, что многие типы
простого предложения устроены (с точки зрения носителя другого языка) сложно
(инфинитивные, безличные и др.): термины простое и сложное – лишь лингвистические и не
всегда отражают реальной сложности и простоты.
«Речь сама просто не создается. Она является продуктом речевой деятельности
человека,

речевая

деятельность

–

это

совокупность

психофизиологических

работ

человеческого организма, способствующих созданию речи» [6, с. 145].
Будучи средством выражения, речь является вместе с тем и средством воздействия.
Функция воздействия в человеческой речи одна из первостепенных, наиболее базовых ее
функций. Человек говорит для того, чтобы воздействовать, если не непосредственно на
поведение, то на мысль или чувства, на сознание других людей. Речь имеет социальное
предназначение, она средство общения, и эту функцию она выполняет в первую очередь,
поскольку она служит средством воздействия.
Следовательно, можно утверждать, что речь имеет полифункциональный характер.
Коммуникативная функция заключается в том, что речь является основным средством
человеческого общения. Без нее человек не имел бы возможности получать и передавать
огромный объем информации, в частности такую, которая несет большую смысловую
нагрузку или фиксирует в себе то, что невозможно воспринять с помощью органов чувств.
Функция познания позволяет ребенку узнать значение новых слов, благодаря чему он
расширяет

свое представление об окружающем

мире,

о

предметах и

явлениях

действительности и их отношениях.
Регулирующая функция. Речь является средством мышления, носителем памяти,
информации, носителем сознания. Слово имеет предметную отнесенность и значение –
является носителем общения. Речь является средством управления поведением других людей
и регуляции собственного поведения.
Таким образом, в речи человека можно выделить различные функции, но они не
внешние друг другу аспекты; они включены в единство, внутри которого они друг друга
определяют и опосредуют. Так, речь выполняет свою функцию сообщения на основе ее
смысловой, семантической, обозначающей функции. Но не в меньшей, а в еще большей
степени и обратно - семантическая функция обозначения формируется на основе
коммуникативной функции речи.
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В ходе овладения языком ведущую роль играет мышление: принцип сознательности
противопоставляется принципу интуитивности, который определяет содержание прямых
методов.
Признаки логической речи и логического мышления определены:
- «выделение главного, существенного в языковом явлении;
- установление сходства и различия между языковыми явлениями;
- группировка, классификация языковых явлений по определенному основанию;
- формирование обобщающих выводов;
- установление истинности или сложности тех или иных утверждений» [5, с.38]. Таким
образом, осознание учащимися процедуры составления связных высказываний есть залог
достижения такого уровня речи, когда она логична.
Важным аспектом психологических основ обучения в условиях поликультурного
обучения является характер мышления обучаемых.
В психолингвистической литературе существуют разные мнения по этому вопросу.
Например, Р. Ю. Барсук считает, что мышление связано с родным языком, отрицает
возможность иноязычного мышления. Другие ученые признают возможность мышления на
неродном языке: Б. В. Беляев, А. А. Леонтьев и др. На наш взгляд, более правомерна вторая
точка зрения, признающая возможность иноязычного мышления. Б. В. Беляев отмечает
необходимость понимания всего процесса обучения русскому языку как процесса
переключения мышления с одного языка на базу другого языка [6, с. 145]. В методическом
плане данное явление имеет большое значение. Процесс обучения в таких условиях должен
подчиняться развитию мышления на каждом из контактирующих языков с учетом их
социальной функции и места в учебном процессе.
Восприятие синтаксических конструкций, например, преломляется через призму
знаний, умений и навыков в родном и русском языках. Одни из них переносятся на новый
языковой

материал

(транспозиция),

другие

требуют

коррекции

(преодоления

интерференции).
Различаются навыки, требующие перенесения из родного языка обучаемого;
корректировки в процессе обучения; формирования заново. Основной задачей при этом
является не формирование новых навыков, а их корректировка. Для говорения необходимы
конкретные

причины,

потребности

речевого

общения,

соответствующие

ситуации,

поскольку конечной целью обучения является овладение не системой языка, а речью на нем.
При разработке методики обучения «важна информация о том, как он (язык) функционирует
в качестве средства общения, каково место речевой активности в поведении человека, что
заставляет его вступать в общение и т.п.» [1, с. 4]. Признаки речевой деятельности таковы:
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активность (процесс общения), целенаправленность (определенные намерения участников
общения), опосредованность языком (использование языковых средств), обусловленность
ситуацией общения (задачи, условия, особенности партнеров).
При коммуникативном обучении учащийся в ходе решения учебной задачи должен
выйти на познавательный результат. Принцип коммуникативности позволяет приблизить
процесс обучения синтаксическим единицам к процессу речевого общения, то есть
«предлагает такую организацию обучения, когда учащийся постоянно вовлечен в процесс
общения» [7, с. 3].
Имея в виду использование психологических положений в построении методики
обучения, А. А. Алхазишвили выделяет психологические процессы, составляющие
психологическую структуру овладения языком, а также закономерности речевой активности
в целостных актах поведения индивида [1, с. 4].
Если акт коммуникации совершается на мало усвоенном языке, то у говорящего и
понимающего совершается двойное кодирование по типу «код первого языка – код второго
языка – озвучивание – переход – восприятие звуков – декодирование на второй язык –
декодирование на первый язык – понимание».
Главными факторами научения второму языку являются: мотивация учащихся,
повторение усваиваемых действий и подкрепление отдельных повторений какими-то
значимыми для организма стимулами.
Наблюдаемый в последнее время интерес к анализу разговорной речи, ориентация в
отборе и организации учебного материала на сферу и ситуации общения делают актуальным
изучение таких единиц синтаксиса, как предложение. В модели предложения синтезированы
разнородные явления языка так, как они функционируют в системе речи.
Так, для передачи одного и того же сходного значения можно использовать
синтаксические построения с разными структурными свойствами, различающиеся лексикой
или синтаксисом, либо тем и другим. Эта множественность в выражении одного и того же
смысла-значения является особенностью так называемых двусоставных и односоставных
предложений.
По мнению Л. В. Щербы, при установке на активное владение речью следует исходить
«из потребностей ищущих себе выражения мыслей, приказаний, желаний и т.п.» [13, с. 53].
Активизация речемыслительной

деятельности

учащихся в

процессе обучения

синтаксису вытекает из закономерности взаимодействия системы язык - мышление - речь и
принципа взаимодействия теории языка с функционированием этих синтаксических единиц в
речи. При этом единство познавательной и речевой деятельности является основой для
активизации разнообразных синтаксических

конструкций в речи учащихся, то есть
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их

сознательного употребления в спонтанной речи. Если родной язык усваивается учащимися
на основе противоречия между потребностью общения и накапливания информации и
отсутствием средств для такого общения, то для второго языка такой мотивационной основы
нет.
Для совершенствования речи учащихся в условиях поликультурной модели обучения
необходимо опираться на положительную мотивацию в изучении русского языка, на
увеличение роли положительной оценки и поощрения обучаемых.[4, с. 47]
В ходе обучения русскому языку имеет особое значение создание естественных
ситуаций общения с содержанием, которое должно соответствовать системе потребностей
обучаемых, провоцирование естественной речевой активности обучаемых для выражения
положительного или отрицательного отношения к выраженным в них фактам, явлениям и
событиям. Наблюдаемый в последнее время интерес к анализу разговорной речи, ориентация
в отборе и организации учебного материала на сферу и ситуации общения делают
актуальным изучение таких единиц синтаксиса, как предложение. В нашей стране в
общеобразовательных школах русский язык изучается, с одной стороны, как объект
познания, а с другой – как средство межнационального общения и интеллектуальнонравственного развития и воспитания обучающихся. [3, с. 31]При этом коммуникативная
функция языка выдвигается на первый план, что не противоречит задаче получения
обучающимися системных знаний о единицах русского языка, а также способствует
сознательному и автоматическому употреблению языковых единиц в коммуникативной
ситуации. Данный принцип в обучении

русскому языку во всех общеобразовательных

организациях нашей страны является стержневым и отражен

в действующих сегодня

программах изучения русского языка как родного (в школах с русским языком обучения) и
как неродного (в школах с родным (нерусским) русским (неродным) языком обучения [9].
Методическую работу целесообразно проводить на основе использования специально
разработанной методической модели, предусматривающей соблюдение таких условий, как:
˗ использование

функционально-коммуникативного

подхода,

позволяющего

рассматривать разнообразные синтаксические конструкции с точки зрения их реального
функционирования в речи;
˗ создание условий, адекватных речевым, привлечение естественных речевых актов;
˗ внимание к синонимичным синтаксическим конструкциям;
˗ опора на особенности родного языка обучаемых.
В данном разделе проблема изучения синтаксиса с позиции коммуникативного подхода
рассматривается

на

материале

односоставных

предложений.

Наше

обращение

к

односоставным предложениям связано с тем, что они «представляют собой один из
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продуктивных

типов

простого

предложения,

вызванных

к

жизни

потребностями

человеческого мышления и общения» [10, с. 332].
Основная цель предлагаемой нами методики – привитие учащимся старших классов
умений использовать в собственной речи различные типы односоставных предложений в
соответствии с ситуациями общения для точного выражения своих мыслей и чувств.
Как отмечалось ранее, речь сама просто не создается. Она является итогом речевой
деятельности человека, его коммуникации. Иными словами, речевая деятельность – это
совокупность психофизиологических работ человеческого организма, способствующих
созданию речи» [8, с. 83].
В этом смысле дискуссия как форма общения в связи с изучением односоставных
предложений на уроках русского языка не только позволяет активизировать мыслительноречевую деятельность, но также поддерживает и развивает интерес к учебному предмету.
Преимущество дискуссии перед другими формами состоит в том, что она позволяет
организовать живое общение, вовлечь всех или большинство участников в обсуждение
вопроса, предполагает напряжение мысли, которое возникает в раздумьях, в столкновениях
различных точек зрения, стимулирует речевую активность и самостоятельность суждений.
Несмотря на то, что настоящую дискуссию нельзя запланировать в деталях,
прорепетировать (она лишится необходимой естественности), определенная подготовка к
ней необходима.
Так, например, алгоритм работы может быть представлен следующим образом:
предварительная подготовка, проведение дискуссии, подведение итогов.
Учащимся следует предложить правила спора.
1.

Прежде чем сказать, спросите себя, есть ли необходимость вступать в спор.

Тщательно продумывайте то, о чем будете говорить.
2.

По возможности коротко и ясно изложите свою точку зрения; ваша речь

должна быть весома и убедительна.
3.

Помните, что лучшим доказательством или способом опровержения являются

точные и бесспорные факты. Если доказана ошибочность вашего мнения, имейте мужество
признать правоту своего «противника».
4.

Доказывая и опровергая, говорите ясно, отчетливо, точно.

5.

Помните о культуре общения. Умейте выслушать другого, уяснить его

позицию, уважайте мнение товарищей, не повышайте голос, не прерывайте выступающего;
не делайте замечаний, касающихся личных качеств участников обсуждения, избегайте
поспешных выводов, старайтесь понять точку зрения собеседника и ход его мыслей до
конца. Не вступайте в пререкания с ведущим по ходу ведения дискуссии.
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Задача учителя при этом - подобрать такой материал, который бы допускал
возможность активного оценочного отношения к излагаемым фактам, явлениям, событиям.
Мотивированное использование односоставных конструкций в речевых действиях требует
специальных упражнений, приближающих учащихся к реальным условиям коммуникации.
В

качестве

основы,

например,

можно

обсудить

проблему

создания

семьи,

взаимоотношений молодоженов и их родителей, поскольку общение возникает лишь в том
случае, когда преподавателю удается, с опорой на определенное содержание, вызвать у
обучаемых различное отношение к одним и тем же вещам.
Заранее обдуманный сценарий выглядит так:
Молодые люди предпочитают жить отдельной семьей, потому что в этом случае:
1)

нет необходимости следовать взглядам родителей (по их мнению, устаревшим)

на то, как воспитывать детей, проводить свободное время, тратить деньги и т.д.;
2)

можно не общаться с родственниками мужа (жены), если нет желания;

- однако:
1) жизненный опыт родителей часто бывает полезным;
2) если живешь с родителями, есть кому присмотреть за ребенком и т.д.;
3) без родителей у молодой семьи может оказаться не так уж много денег, которые она
могла бы тратить по своему усмотрению.
Такой текст помогает создать ситуацию естественного общения, так как у каждого
учащегося свои взгляды. Многие старшеклассники в ходе обсуждения пытаются доказать
свою правоту, не вникая в доводы своих оппонентов. При этом, возможен вариант того, что
некоторые учащиеся в процессе полемики могут изменить свои прежние взгляды. Учителю
не

следует

намеренно

подавлять

речевую

активность

тех

учащихся,

которые

придерживаются, по его мнению, неправильных взглядов. Поскольку главная задача пробудить у обучаемых речевую активность, то учителю необходимо высказывать как
можно мягче собственную точку зрения, чтобы не мешать максимально свободной
дискуссии.
Итогом

этой

работы

могут

стать

сочинения-опровержения

или

сочинения-

доказательства, которые учащиеся оформляют в форме письма или заметки в газету.
После проверки сочинений учащиеся анализируют собственные сочинения на предмет
употребления в них различных типов односоставных предложений. При этом, им
предлагаются

упражнения

как

творческого

характера,

так

и

культурно-речевые

стилистические задания, например:
- улучшить текст, сделать в нем поправки (наличие или отсутствие поправок не влияло
на оценку; текст можно было переписать заново);
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- написать письмо близкому человеку, продумать содержание письма, употребив
односоставные предложения.
Цель этих упражнений - привитие учащимся умений и навыков выражать свои мысли
посредством синонимических двусоставных и односоставных предложений и выбирать
наиболее уместный вариант в зависимости от ситуации общения.
В дополнение к изучаемому материалу в целях повышения речевой культуры
целесообразно использовать для наблюдения стихотворения, включенные в программу по
литературе.
Коммуникативная целесообразность и уместность стихотворения объясняется тем, что
именно в стихотворной речи особенно ярко проявляются художественные свойства и
возможности русского языка. Среди причин, делающих желательным использование
стихотворного фрагмента на уроке, можно выделить:
педагогическую (создание положительной мотивации, эмоционального настроения);
лингвистическую (иллюстрация к изучаемому языковому материалу);
культуроведческую (презентация стихотворения – первооткрытие для учащихся и
эмоциональный отклик).
Приведем пример такой работы. Учащиеся знакомятся со стихотворением О.Э.
Мандельштама «Мы с тобой на кухне посидим…»
Работа с поэтическим текстом проводится в следующей последовательности:
- выразительное чтение стихотворения, обращение внимания на синтаксис и
пунктуацию текста;
- анализ смысловой стороны произведения;
- освоение образно-выразительных средств языка, в том числе синтаксических.
Затем проводится беседа учителя с учениками по вопросам:
- Каково настроение стихотворения?
- С кем, на ваш взгляд, ведет диалог поэт?
- О чем он мечтает?
- Определите, какие предложения (или части сложных предложений) двусоставные, а
какие односоставные. Чем выражены главные члены? К какому типу относятся
односоставные предложения?
- Как чередование односоставных и двусоставных предложений служит объединению
частей текста?
Обучение по предложенной модели способствует тому, что у учащихся складывается
полноценное

представление

о

такой

синтаксической
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единице,

как

односоставное

предложение. Поскольку живая речь сложнее и разнообразнее, момент речетворчества на
уровне синтаксиса очень важен.
Более широкое использование односоставных предложений разных типов учащимися
свидетельствует не только о безусловном усвоении этих синтаксических конструкций, но и
частом употреблении их в речи с целью передачи тонких смысловых оттенков. Они не
только различают разновидности этих предложений по строению (способу выражения)
грамматической основы, но и выбирают из ряда возможных средств наиболее уместное для
данного случая. Лингвистическое изучение односоставных предложений учащимися в ходе
обучения подготавливает их к самостоятельному использованию этих конструкций в связной
речи.
Возможно, что совсем скоро перед исследователями и методистами встанут задачи
внесения определенных корректив в действующую типовую программу, что создаст
предпосылки для создания новых типов учебников и методических пособий, учитывающих
принцип функционально-коммуникативной грамматики. В дальнейшем возрастет
потребность

и

в активизации функционально-коммуникативного подхода в преподавании

языка в высшей школе, а также в структуре повышения квалификации и переподготовки
учителей.
Подводя итоги сказанного выше, следует подчеркнуть, что в условиях многоязычия и
поликультурности от современного учителя требуется непрерывное совершенствование
профессиональной компететности и умений, позволяющих ему в полной мере решить
актуальные вопросы обучения русскому языку в классах полиэтнического состава.
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г. Магадан, Россия

Аннотация
Доклад освещает опыт проведения дисциплины «Культура устной и письменной деловой
речи

государственного

(муниципального)

служащего»,

неоднократно

читаемой

преподавателями кафедры русской филологии и журналистики СВГУ. Акцентируется
внимание на особенностях построения, содержательного наполнения и отбора материала для
достижения основных целей данного курса.

Ключевые слова: культура речи, языковая норма, литературный язык, деловая речь,
государственный (муниципальный) служащий.

“THE CULTURE OF THE ORAL AND WRITTEN BUSINESS SPEECH OF THE STATE
(MUNICIPAL) EMPLOYEE”: STRUCTURE, CONTENT, PROBLEMS OF TEACHING
TRAINING COURSE
Yevsukova O. N., Mageramova Y. Y, Shepileva O. Y.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The article covers the experience of the discipline "The culture of oral and written business speech
of the state (municipal) employee", repeatedly read by teachers of the Department of Russian
Philology and Journalism of the SSU. Attention is focused on the features of the construction,
content and selection of material to achieve the main objectives of this course.

Keywords: culture of speech, language norm, literary language, business speech, state (municipal)
employee.

Культура устной и письменной речи работников государственных и муниципальных
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органов власти является важным показателем их профессиональной подготовки. К числу
базовых квалификационных требований к государственным служащим, соответствие
которым необходимо для исполнения должностных обязанностей вне зависимости от
направления деятельности государственного служащего, относится знание государственного
языка Российской Федерации. Статус русского языка как государственного языка Российской
Федерации закреплен в Федеральном законе от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации», в соответствии с которым русский язык является основным
средством социального общения, обязательным для использования во взаимоотношениях
органов власти всех уровней, организации любых форм собственности и мн. др. Развитие
ответственного

отношения

фундаментальной

основе

к

русскому

гражданской

языку

как

национальному

самоидентичности

стало

достоянию,

основной

целью

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 гг., в задачи которой
включено совершенствование условий для всестороннего развития русского языка как
государственного языка Российской Федерации и обеспечение эффективности и доступности
системы изучения государственного языка Российской Федерации. В рамках усиленного
внимания государства к проблеме сохранения и развития современного русского
литературного языка проводятся различные, в том числе профессионально ориентированные,
образовательные кампании, нацеленные на решение обозначенных выше задач. Поэтому все
больше и больше внимания уделяется культуре речевой компетентности в первую очередь
административных работников.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к государственным и муниципальным
служащим

в

области

профессиональное

владения

филологическое

современным

русским

сообщество

проводит

литературным

языком,

интенсивную

работу,

направленную на повышение культуры устной и письменной деловой речи служащих,
работающих в органах государственной власти и управления. Для этой целевой аудитории
проводится серия образовательных мероприятий: издаются разнообразные справочные
пособия ортологической направленности, разрабатываются и проводятся курсы повышения
квалификации, обзорные лекции, тренинги, семинары, различные формы дистанционного,
интенсивного или экспресс-обучения, включающего в том числе и тестирование по русскому
языку в онлайн-режиме. Тематический спектр теоретических обзоров и коммуникативных
тренингов, как правило, в том или ином объеме включает в себя обсуждение таких вопросов,
как нормы современного русского литературного языка, современные тенденции в
кодифицировании письменной и устной деловой речи, профессионально ориентированные
стратегии делового дискурса, традиции и инновации в организации речевого взаимодействия
в сфере администрирования и управления, владение различными жанрами устного и
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письменного делового общения и мн. др.
В

современных

условиях

развития

российского

общества

представителей

государственной и муниципальной службы относят к области повышенной речевой
ответственности. Коммуникативные и нормативные ошибки в речи официальных лиц,
игнорирование этических норм речевого поведения становятся предметом гласности,
бурного, а порой и жесткого обсуждения в средствах массовой информации, в том числе и в
соцсетях. Для иллюстрации можно вспомнить, как

«макарошки» довели саратовского

министра до увольнения: ее пренебрежительное отношение к социально значимой теме –
размеру прожиточного минимума в регионе – вызвало большой общественный резонанс, при
этом высказывания министра (самым популярным стало выражение «Макарошки всё время
стоят одинаково») произвели на людей оскорбительное впечатление и единодушно были
квалифицированы как недопустимая вольность в речи представителя власти. Очевидно, что
понимание

значимости

речевой

культуры

в

профессиональной

деятельности

государственных и муниципальных служащих не должно становиться общим местом, а
должно

оставаться

общим

правилом

во

избежание

негативных

последствий

от

непрофессиональных коммуникативных действий.
Речевая ответственность государственного (муниципального) служащего начинается с
осознанного отношения к русскому языку как национальному достоянию, с уважения к
историческому прошлому нашего языка и сложившимся в течение столетий литературным
нормам, с понимания необходимости неукоснительного соблюдения этих норм, с
потребности постоянно совершенствовать свою речь, ибо только грамотное, ситуативно
оправданное, эстетически оформленное речевое поведение способно сделать процесс устной
и письменной коммуникации максимально эффективным и плодотворным.
Курс «Культура устной и письменной деловой речи государственного (муниципального)
служащего», читаемый преподавателями кафедры русской филологии и журналистики СВГУ
уже не первый год, в первую очередь, нацелен на систематизацию имеющихся у слушателей
знаний о русском языке и культуре речи, на формирование соответствующих компетенций,
которые дадут возможность лицу, находящемуся на государственной (муниципальной)
службе, постоянно находиться, если так можно выразиться, в лингвистическом «тонусе».
Бóльшую часть часов данного курса повышения квалификации занимает практическая
отработка навыков устной и письменной деловой речи. Однако немаловажными являются
вводные занятия, на которых закладывается теоретическая основа для последующей
отработки на практике наиболее проблемных областей, связанных с нормативным аспектом
культуры речи. Теоретическая преамбула дает возможность акцентировать внимание на таких
важных для культуры речи понятиях, как общенародный язык и формы его существования,
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литературный язык и его признаки и т.д.

И, безусловно, центральное место отводится

основополагающему понятию культуры речи – понятию нормы. Знакомя слушателей курсов
с

признаками

нормы

(относительная

устойчивость,

распространенность,

общеобязательность, соответствие возможностям языковой системы и др.), преподаватели
обязательно обращают внимание на тот факт, что норма обладает и свойством изменчивости:
норма не есть однажды сформулированное, неизменное, правило использования языковых
единиц, норма – явление динамическое, постоянно трансформирующееся. А из этого
свойства вытекает еще одна важная характеристика языковой нормы – ее вариативность, что
предполагает возможность существования на определенном этапе развития языковой
системы как императивных (строгообязательных) норм, так и диспозитивных (равноправных
или неравноправных вариантов) одной и той же нормы.
На одном из первых занятий проводится «входное» тестирование, которое позволяет
установить

уровень

владения

основными

нормами

русского

литературного

языка

(орфоэпическими, грамматическими, лексическими). Крайне важным при проведении такого
тестирования является его анонимность и неразглашение результатов, так как зачастую в
одной аудитории собираются сослуживцы, руководители и подчиненные. Основная задача
этого теста – не сравнивать результаты одного обучающегося с итогами работы другого. Суть
тестирования состоит в том, чтобы сам слушатель, приступая к занятиям на курсах, имел
достаточно ясное представление об уровне своей речевой культуры. Как показывают
практика и анализ проводимых анкет, наиболее сложными для любого носителя языка
предсказуемо оказываются акцентологические нормы.
Акцентологическая норма является составной частью нормы орфоэпической, которая
регламентирует правильное произношение слов данного языка. Как правило, сами
произносительные нормы практически не вызывают затруднений у носителей русского языка
за исключением редких случаев, отмечаемых орфоэпическими словарями: среди собственно
русских по происхождению – это слова с сочетанием чн, которые в зависимости от
устоявшейся сегодня нормы могут произноситься строго через [шн] (конечно, скучно и др.),
вариативно (сердечный, горчичник и др.), только через [чн] (коричневый, гречневый и др.).
Кстати, произношение слов последней группы обычно не вызывает сомнений у носителей
языка. Среди иноязычных лексических единиц нарушение нормы может быть связано, к
примеру, с использованием твердых или мягких согласных перед [э] в словах типа декан,
претензия, рейтинг и т.п. «Классической» ошибкой стало произнесение большинством слова
шинель с твердым [н] в то время как орфоэпические словари по-прежнему настаивают на
мягком произнесении данного звука. Однако вышеназванные орфоэпические нюансы не идут
ни в какое сравнение по масштабу нарушений с нормами акцентологическими, которые
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регулируют постановку правильного ударения. Как известно, ударение в русском языке
характеризуется двумя основными чертами: свободой (возможностью постановки ударения
на любой слог) и подвижностью (способностью к перемещению ударения в разных формах
одного и того же слова). В такой ситуации становится очень важным обратить внимание
слушателей курсов на тот факт, что подчас ударение в том или ином слове не может быть
объяснено каким-либо правилом – постановка ударения в ряде слов уточняется в
авторитетных орфоэпических словарях и запоминается. На занятиях, посвященных этому
виду нормы, служащим предлагаются специально разработанные списки, насчитывающие
порядка 50-60 слов, постановка ударения в которых является порой «неожиданной» для
носителей

языка

(апострóф,

гéнезис,

вероисповéдание,

граждáнство,

договóр,

ходáтайствовать, экспéрт и др.). Обязательно называются и случаи вариативности при
постановке ударения и взаимоотношения между имеющимися вариантами: равноправные
мáркетинг и маркéтинг, одноврéменно и одновремéнно, неравноправные су'дящий
(предпочтительный) и судя'щий (дополнительный), селевóй (предпочтительный) и сéлевый
(дополнительный). При этом обязательно указывается на то, что при неравноправии
постановки ударения в слове дополнительный, разговорный вариант не может быть
использован в официальной речи.
Безусловно, меньшее количество трудностей связано с лексико-фразеологическими
нормами русского литературного языка, хотя и в этой области имеются некоторые «опасные»
зоны, на которые обращается внимание слушателей в рамках данных курсов повышения
квалификации. Данный вид нормы упорядочивает использование словарного запаса русского
языка: контекстуально уместное употребление слов и устойчивых сочетаний в присущем им
значении, правильную сочетаемость лексических единиц, недопущение в речи многословия
(тавтологии, плеонастических выражений, слов-паразитов) и т.п. На занятиях слушатели
знакомятся с типичными ошибками, которые могут быть допущены в процессе
использования лексических и фразеологических ресурсов русского языка (неправильное или
неточное употребление слова без учета присущего ему в литературном языке значения и
контекста; нарушение лексической сочетаемости; смешение паронимов; ошибки при
использовании

синонимов;

возникновении

двусмысленности

при

использовании

полисемантичных слов и омонимов; речевая избыточность или, напротив, речевая
недостаточность; перенасыщенность устных или письменных текстов словами иноязычного
происхождения, порой затемняющая смысл высказывания; немотивированное использование
профессионализмов, жаргонизмов, разговорных и просторечных слов; неоправданное
расширение или сокращение состава фразеологического оборота и др.). Таким образом,
практические задания, предлагаемые участникам курсов в процессе работы над лексико83

фразеологическими нормами литературного языка, призваны сформировать внимательное
отношение к слову и его значению.
Не подлежит сомнению, что основой делового письма является текст. К текстам
служебных документов предъявляются весьма строгие требования – от грамотности,
точности и логичности до внешнего соответствия правилам составления официальноделовых бумаг. Поэтому важное место в курсе «Культура устной и письменной деловой речи
государственного (муниципального) служащего» занимает повторение грамматических норм
современного русского языка, традиционно включающих в себя морфологические и
синтаксические правила.
По мнению многих исследователей, несоблюдение грамматических норм является
одной из самых частотных ошибок в официальной речи, нередко

нарушающих

эффективность устного или письменного общения партнеров в деловой сфере.
Отбор теоретического и практического материала для аудиторных занятий в рамках
названного курса, безусловно, должен быть профессионально ориентирован, вследствие чего
позволим себе остановиться только на некоторых вопросах, вызывающих у данной целевой
аудитории наибольшие трудности.
Под

морфологическими

нормами

русского

языка

понимаются

правила

формообразования различных частей речи. К наиболее проблемным вопросам, требующим
особого

внимания

аудитории,

относятся

следующие:

определение

рода

сложных

существительных (счет-фактура, письмо-запрос, фирма-заказчик и под.), образование форм
именительного падежа множественного числа существительных (бухгалтер – бухгалтеры,
ведомость – ведомости, договор – договоры, директор – директора, инспектор –
инспекторы, компьютер – компьютеры, полис – полисы, принтер – принтеры, пристав –
приставы, табель – табели), образование родительного падежа множественного числа
существительных с правильной постановкой ударения (судья – суде́ й, договор – догово́ ров,
ведомость – ведомосте́ й, пристав - при́ ставов), склонение фамилий (заявление принято от
Евгения Гришковца и Евгении Гришковец, объяснительная записка Александра Супруна и
Александры Супрун и др.). Отдельного внимания заслуживает склонение количественных и
порядковых числительных – пожалуй, одна из сложнейших тем при повторении
морфологических норм русского языка. Особенно это касается устной речи государственного
служащего (следует признать, в деловой документации письменного характера подобных
случаев удается избежать): выделено более пятисот тысяч рублей, груз массой в тысячу
шестьсот тонн, две целых пять десятых процента, в две тысячи восемнадцатом году и
под.
Целый ряд проблем, возникающих у слушателей курсов, связан с синтаксическими
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нормами – правилами построения словосочетаний и предложений. По нашим наблюдениям,
профессиональную

компетенцию

государственных

служащих

составляет

владение

следующими правилами: построение сочетаний на основе сочинительной связи двух
знаменательных слов (чаще всего существительных или глаголов), требующих разного
управления (с помощью и в сотрудничестве с городскими властями вместо правильного с
помощью городских властей и в сотрудничестве ними, организация и руководство работой
вместо правильного организация работы и руководство ею, в соответствии и на основе
утвержденного плана вместо правильного в соответствии с утвержденным планом и на
основе его), управление при синонимических или близких по звучанию лексических
(выразить согласие с чем-либо – подписать соглашение о чем-либо,

единицах

соответственно чему-либо – в соответствии с чем-либо и др.), использование
грамматических показателей рода при согласовании подлежащего и сказуемого, согласовании
причастного оборота с определяемым словом (особые сложности при этом возникают в том
случае, если называемую должность занимает женщина: Государственное предприятие
«Сибирь», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице генерального директора
Захаровой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава), правильность
употребления предлогов (согласно приказу, согласно постановлению,

решение будет

принято по окончании работы, изъять по истечении срока годности, проверка проведена по
приезде комиссии и по прибытии специалистов).
Среди орфографических и пунктуационных правил, требующих внимания в рамках
аудиторных занятий, следует отметить употребление прописных и строчных букв в названиях
административных учреждений, организаций, предприятий, правописание производных
предлогов (в течение, вследствие, ввиду, в связи с и др.), союзов (также, а также), слитное
и раздельное написание частицы не с различными частями речи, обособление определений,
обстоятельств, приложений, дополнений, пунктуация в различных сложных синтаксических
конструкциях, употребление кавычек. Обычно слушателям курсов предлагается аудиторная
работа

с

орфографически

и

пунктуационно

«насыщенными»

профессионально

ориентированными текстами делового характера.
Овладение высоким уровнем грамотности, культуры устной и письменной речи
предполагает умение пользоваться в затруднительных случаях словарями и справочниками,
призванными помочь носителю языка в решении того или иного вопроса. Проблемы, с
которыми сталкивается говорящий и пишущий, весьма разнообразны. Поэтому в рамках
подобных занятий большое внимание уделяется работе с различными источниками:
толковыми и аспектными словарями – орфоэпическими, орфографическими, словарями
трудностей русского языка и др., формированию лексикографической компетенции – умению
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выбрать нужный словарь в соответствии с сиюминутными потребностями носителя языка,
извлечь из словарной статьи необходимые сведения, сопоставить данные разнообразных
словарей и сделать выводы. В качестве рекомендуемых данной целевой аудитории
предлагаются следующие источники:



Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.,
2000.



Зарва М. В. Русское словесное ударение : словарь. М., 2001.



Иванова Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение.
Ударение. Грамматические формы. 3-е изд., стереотип. М., 2006.



Ожегов С. И. Словарь русского языка / под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. 24-е изд.,
испр. М., 2006.



Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. Справочник по русскому языку:
правописание, произношение, литературное редактирование. 4-е изд., испр. М., 2007.



Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 7-е изд. М.,
2007.



Русский орфографический словарь /отв. ред. В. В. Лопатин. 3-е изд., стер. М., 2010.



Штудинер М. А. Словарь образцового русского ударения. 4-е изд. М., 2007.

С узко прикладной точки зрения следует понимать, что богатство интернет-ресурсов дает
прекрасные возможности для нарабатывания в сфере культуры деловой коммуникации
(говоря методическим языком, натаскивания) навыка, скорости реагирования в ситуации
выбора вариантов и т.д., но фактически в интернете не обнаруживаются тестовые материалы
со стопроцентным качеством контрольно-измерительных индексов. К примеру, на
«Федеральном

портале

(http://gossluzhba.gov.ru)

государственной
предлагается

службы

многоаспектный

и

управленческих

кадров»

и

многовариантный

комплекс

тестовых заданий, разработанный для определения соответствия претендентов на должности
госслужбы

квалификационным

государственную

службу

требованиям
РФ

при
по

поступлении
нескольким

на

гражданскую
направлениям,

включающим в том числе и тестирование на знание русского языка как государственного
языка Российской Федерации. В задании № 100 предлагается определить верную форму
числительного, употребленного в контексте поддержан 159 депутатами, в итоге вариант
ответа ста пятьюдесятью девятью квалифицируется как неправильный. В задании № 145
предлагается указать все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
Порядок слов в русском языке свободный (1) однако (2) следует избегать порядка слов (3)
который становится причиной (4) для вариативного понимания написанного. Из четырех
86

цифровых комбинаций, предлагаемых в качестве ответов (1,2 – 1,3 – 1,2,3 – 1,2,3,4),
комбинация 1,3 квалифицируется как неправильный ответ.
Практика показывает, что формированию достойного уровня владения нормативным,
этическим и коммуникативными аспектами культуры деловой речи способствует (по давно
зарекомендовавшей себя образовательной традиции)

именно систематический характер

работы. Попытки стремительно-краткосрочного погружения в режиме онлайн в стихию
извилистых речевых неочевидных закономерностей дает такие же краткосрочные результаты
и лишает возможности понять устойчивость исторически сформировавшихся, а потому
глубинных законов существования языка, проявляющихся в том числе и в сфере культуры
речи.

87

СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДВЫБОРНЫХ РЕЧАХ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ДЕЯТЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ Д. ТРАМПА)
Евтушенко В. Б.
Северо-восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
Доклад посвящён исследованию реализации стратегий борьбы за власть, а также
стилистических средств выразительности американского предвыборного политического
дискурса на материале публичных высказываний Д. Трампа. Дается определение стратегии,
тактики политического дискурса. Приводятся наиболее часто употребляемые в ходе
предвыборной гонки Д. Трампом тактики стратегий борьбы за власть, а также лексикостилистические средства, воплощающие данные тактики.

Ключевые слова: политический дискурс, стратегия, тактика, стилистическое средство.

THE SRUGGLE FOR POWER STRATIGIES AND STYLISTIC DEVICES IN THE AMERICAN
POLITICIANS’ CAMPAIGHN SPEECHES IN ENGLISH-LANGUAGE TRAINING (BASED ON
D. TRUMP’S PUBLIC STATEMENTS)
Evtushenko V. B.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The article is devoted to the study of the implementation of the struggle for power strategies, as well
as the stylistic devices of the American political discourse based on of D. Trump’s public
statements. It gives the definition of strategy, tactics of political discourse. The author points out the
most frequently used tactics of the struggle for power strategies during the pre-election race by D.
Trump, as well as the lexical stylistic devices embodying these tactics.

Keywords: political discourse, strategy, tactics, stylistic device.
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Термин «стратегия» стал ключевым понятием нашего анализа политических речей Д.
Трампа. Доктор филологических наук, российский лингвист О. Н. Паршина характеризует
этот термин как определенную направленность речевого поведения в данной ситуации в
интересах достижения цели коммуникации [Паршина, 2005: 15]. О.Н. Паршина выделяет
такие коммуникативные стратегии, используемые политическими деятелями, как: стратегия
самопрезентации, стратегии борьбы за власть (стратегии дискредитации и нападения,
манипулятивная

стратегия,

стратегия

самозащиты),

стратегии

удержания

власти

(информационно-интерпретационная стратегия, стратегия формирования эмоционального
настроя

адресата),

стратегии

убеждения

(аргументативная

и

агитационная)

[Паршина, 2005: 32].
Для определения стратегии речевого воздействия необходимо учитывать не только
коммуникативную цель, но и набор и типы тех тактик, которые используются для ее
реализации. Так, побудить проголосовать за определенного кандидата можно путем
предъявления убедительных аргументов, а возможно с помощью средств саморекламы или
через опорочивание, очернение политического противника в глазах избирателей. По мнению
Д. Р. Акоповой, тактика представляет собой конкретный этап реализации коммуникативной
стратегии,

для

которого

характерен

определеный

набор

приемов,

определяющих

использование тех или иных языковых средств [Акопова: электронный ресурс]. Речевые
тактики в нашем понимании представляют собой выбор и последовательность речевых
действий, характеризующихся своей задачей в рамках реализуемой коммуникативной
стратегии.
Отдельного внимания в контексте исследования политического дискурса Д. Трампа
заслуживает рассмотрение реализации политиком стратегий борьбы за власть, а также
стилистических средств выразительности, воплощающих данные стратегии в речи политика.
Невозможно не отметить, как с помощью тактик этих стратегий проявляется ожесточенная
борьба за власть, стремление к политической дискредитации оппонентов. Стратегии борьбы
за власть реализуются в речи оратора через стратегии дискредитации и нападения, которые, в
свою очередь, подразделяются на тактики обвинения и оскорбления [Паршина, 2005: 84].
Использование кандидатом указанных тактик ярко проявляется в его предвыборной речи в
Геттисбурге, Пенсильвания, 22 октября 2016 года.
Прежде всего следует отметить, что будущий президент с первых минут своего
выступления переходит к применению тактики обвинения. Негодование о действиях
текущего правительства Д. Трамп подчеркнуто выражает с помощью глагола с разговорным
значением to rig, используя при этом такое средство выразительности, как лексический
повтор: I know how the game works in Washington and on Wall Street and I know how they've
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rigged the rules of the game against everyday Americans. The rules are rigged.
Употребление номинаций с резко отрицательной окраской, оценочных эпитетов с
отрицательным компонентом значения (to fail, to misguide, the wars at home, veterans dying,
our very broken system) также характеризует языковое воплощение тактики обвинения Д.
Трампом: We have failed our inner cities and in so doing have failed our African-American and
Hispanic communities. We've misguided military adventures overseas and wars that go on forever
that just cannot be won by the people that are doing it now. They don't know how to win the wars at
home. We have our great veterans dying while waiting for medical care. Change has to come from
outside our very broken system. Our system is broken. Однако нельзя не отметить осторожность
будущего президента при реализации данной тактики – политик не снимает с себя
ответственность за текущие проблемы, не отстраняется от причастности к настоящему
положению государства, о чем свидетельствует намеренное употребление местоимений we и
our. Возможно предположить, что таким образом Д. Трамп пытается «втереться в доверие» к
избирателю, «приблизить» себя к народу, показать, насколько коротка дистанция между
кандидатом и жителями страны, насколько близки политику проблемы, волнующие простых
американцев. Следует также добавить, что данный пример иллюстрирует применение
метафорической модели «война» с негативной оценкой.
Далее политик переходит к непрямому обвинению правящей верхушки государства в
махинациях, связанных с избирательной системой США, в очередной раз последовательно
употребляя лексемы rigged и broken: The system is totally rigged and broken. First, the issue of
voter fraud. According to Pew, there are 24 million voter registrations in the United States that are
either invalid or significantly inaccurate. And when I say that there are such inaccuracies, it's
unbelievable. 1.8 million dead people are registered to vote and some of them are voting. I wonder
how that happens. 2.8 million people are registered in more than one state is a number folks.
These are numbers.
Реализация концепций «криминальный мир» (представление политических лидеров в
роли преступников) и «театр» также находит отражение в применении Д. Трампом тактики
обвинения.

Сначала

кандидат

указывает

на

сокрытые ФБР

преступления

своего

политического оппонента Х. Клинтон, подчеркивая, что в виду этих нарушений она должна
была быть отстранена от участия в предвыборной гонке: Fourteen percent of non-citizens are
registered to vote. The system is also rigged because Hillary Clinton should have been precluded
from running for the presidency of the United States. But, the FBI and the Justice Department
covered up her crimes which included lying to the FBI and congress on numerous occasions and
included saying I do not recall to the FBI on 39 separate times. Данные обвинения касаются не
только Х. Клинтон, но и ФБР, а также Департамента Юстиции США, «покрывающих»
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преступления члена конгресса.
Затем Д. Трамп мастерски переходит к реализации метафорической модели «театр»,
сочетающейся с тактикой оправдания: She recalls everything else, but 39 separate times she
said I do not recall. Well, that's a lies. Also, then there is the deletion of at least 33,000 emails after
receiving a subpoena from the United States Congress that's after receiving the subpoena as an
example.

Концепт

«театр»

передан

с

помощью

такого

стилистического

средства

выразительности, как сарказм – «она говорит, что я не предоставил отчеты по 39 отдельным
случаям, а сама-то отчитывается во всем». Тактика оправдания, входящая в состав стратегий
самозащиты, реализована в предложении «Well, that's a lies».
Кандидат на пост президента США не упускает случая обвинить в своих неудачах
американские СМИ, нанизывая негативные оценки деятельности данных структур при
помощи эмоционально-окрашенных лексических единиц desperately, to suppress, power:
They're trying desperately to suppress my vote and the voice of the American people as an example
of the power structure and fighting. AT&T is buying Time Warner and the CNN. A deal we will not
approve in my administration because it's too much concentration of power in the hands of too
few.
Концепт «криминальный мир» также отражается в обвинениях Д. Трампа против
предвыборной кампании Х. Клинтон, которая, по его мнению, оплатила жестокие акции
протеста на его выступлении в 2016 году в Чикаго: Now, we didn't know this. We didn't know,
this just came out two days ago on tape. We didn't know this. We were amazed at the level of
violence. These were paid operatives. Paid by the DNC and probably the Clinton campaign. Для
придания высказыванию большей эмоциональной убедительности политик использует
параллельные конструкции, повторяя синтаксическую структуру we didn't know.
Миллиардер не пренебрегает тактикой обвинения и в отношении внешней политики
США, упрекая Китай в манипуляциях на валютном рынке, а лидеров США в том, что
позволили этим манипуляциям повлиять на экономику страны: Third, I will direct my Secretary
of the Treasury to label China a currency manipulator. China is a currency manipulator. What
they have done to us by playing currency is very sad and I don't blame them. They have been very
smart. I blame our politicians for letting this take place. So easy to stop so easy to stand.
Примечательна также в этом примере реализация таких стилистических приемов, как
параллелизм и эллипсис в одном предложении (so easy to stop so easy to stand) ради
выразительности речи, а значит, для более сильного воздействия на адресата.
Д. Трамп известен своим резко негативным отношением к иммиграционной политике,
проводимой правительством Америки. По этой причине использование тактики обвинения в
данном аспекте вполне закономерно. Х. Клинтон, по мнению будущего президента, будучи
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государственным секретарем США, вела страну к неминуемому краху, пуская в Штаты
иммигрантов, уже успевших совершить преступления на территории страны: Fourth, we will
begin removing the more than 2 million criminal illegal immigrants from the country these are drug
dealers, gang heads, gang members, killers, and cancel visas to foreign countries that won't take
them back and when Hillary Clinton was Secretary of State and they had someone who was bad,
really bad and they brought him back to the country and the country wouldn't take him. She said
we'll bring him back; we don't want to force the country to take him. There won't be one such
instance if I become president. Уничижительную оценку в контексте данной политической речи
приобретает также дейктический (указывающий на участников речевого акта) знак they,
употребленный в отношении текущего правительства США.
Очевидно, что невозможно было не затронуть вопрос государственного долга США, не
реализовав при этом тактику обвинения в отношении президента Б. Обамы: Leverages publicprivate partnerships, and private investments through tax incentives, to spur $1 trillion in
infrastructure investment over 10 years. Our infrastructure is in such trouble. We've doubled our
national debt to 20 trillion dollars under president Obama. In less than 8 years, 10 trillion dollars
has been added. Think of it and we haven't fixed anything. We haven't fixed anything. What have
we done? Our roads are broken, our bridges, our tunnels, our hospitals, our schools, and we have
20 trillion in debt. All-time high. Для того, чтобы сделать данный посыл максимально
информационно-избыточным, миллиардер применяет такие стилистические фигуры, как
параллелизм (Think of it and we haven't fixed anything. We haven't fixed anything) и анафора (our
roads are broken, our bridges, our tunnels, our hospitals, our schools).
В ходе анализа речи Д. Трампа в Геттисбурге был выявлен всего один случай
реализации тактики оскорбления, входящей в стратегии дискредитации и нападения. Данный
случай касается оскорбления СМИ, «подыгрывающих» Х. Клинтон: Why is she allowed to
run? The dishonest, mainstream media is also part in a major part of this corruption. They're
corrupt. They lie and fabricate stories to make a candidate that is not their preferred choice, look
as bad and even dangerous as possible. В отсутствие рассуждений и доказательств, кандидат
использует ярлыки, подменяющие мнение оскорблением, конкретно в этом примере –
политические пейоративы (the dishonest, mainstream media; they’re corrupt) и дисфемизмы
(fabricate stories).
Нельзя не отметить, что тактика оскорбления встречается прежде всего в речи
политиков, представляющих конфликтно-агрессивный тип личности. Общественное мнение
нередко причисляет Д. Трампа именно к такому типу. Однако проведенное исследование
показывает, что реализуя стратегии дискредитации и нападения, американский миллиардер
предпочитает делать акцент на весьма резкие обвинения в сторону правительства или
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оппонентов, нежели на оскорбления. Данный факт доказывает, что при всей своей
лингвистической

экспрессивности

и

эмоциональной

несдержанности

Д.

Трамп

«осторожничает» на языковом поле, старается проводить тактичную риторику.

Библиографический список:
1. Акопова Д. Р. Стратегии и тактики политического дискурса [Электронный ресурс] //
https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-i-taktiki-politicheskogo-diskursa

(дата

обращения:

26.10.2018)
2. Паршина О. Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты
России: дис. … док. филол. наук: 10.02.01 – Саратов, 2005. – 325 с.
3. Remarks on Proposals for the First 100 Days in Office at the Eisenhower Complex in Gettysburg,
Pennsylvania (October 22, 2016) // The American Presidency Project. 2015. URL:
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-proposals-for-the-first-100-days-office-theeisenhower-complex-gettysburg (дата обращения: 31.10.2018).

93

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ РЕЧИ (НА ПРИМЕРЕ РЕЧИ ОДНОГО
РЕБЕНКА)
Ильина А. Г.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
Доклад посвящён описанию фонетических особенностей детской речи на примере
фонетической организации речи ребенка дошкольного возраста. В результате лонгитюдного
наблюдения было проанализированно существенное количество материала, ранее не
бывшего предметом научного исследования, поэтому оно имеет научную значимость для
онтолингвистики.
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Abstract
The report is devoted to the description of the phonetic features of children's speech on the example
of the phonetic organization of speech of one preschool child. As a result of longitudinal
observation, a significant amount of material that was not previously the subject of scientific
research was analyzed, therefore it has scientific significance for ontolinguistics.
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Г. М. Богомазов считал, что «словесный период начинается с произнесения первого
слова и заканчивается усвоением последнего звука»[1]. У разных детей он отличен по
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длительности, например, подмечено, что девочки

в плане овладения речью опережают

мальчиков.
Предметоом

нашего

исследования

стали

речевые

единицы

и

конструкции,

зафиксированные в речи Александры Самохваловой (наблюдения велись с 2 лет 6 мес. до
3лет 5 мес.). Ребенок отличается от многих своих сверстников усидчивостью, быстрым
восприятием нового материала. Очень активна, любит читать сказки и смотреть мультики. А
также учит младшего брата новым играм. Послушна, но иногда своенравна, если не получает
свое, как и многие дети в ее возрасте, пытается добиться этого слезами. Часто поет песни,
особенно в последнее время, подражая английскому языку.
Именно на этой стадии формирования речи Александры мы и сосредоточим внимание в
нашем сообщении. «Последовательность появления в детской речи гласных и согласных
звуков, по наблюдениям В. И. Бельтюкова, в целом повторяет очерёдность возникновения
лепетных звуков. Для гласных характерно первоначальное разграничение их по подъему
языка, затем – по лабиализованности, позже других формируется противопоставленность
гласных по ряду. Появление согласных звуков также имеет свои закономерности и
регулируется, по мнению А. Н. Гвоздева, их артикуляторной сложностью»[3]. Отмечая
«индивидуальный «разброс» в появлении согласных звуков, он все же называет ядром звуков,
усваиваемых в первую очередь, губные смычные согласные» [3]. Некоторые онтолингвисты
придерживаются иной точки зрения: «последовательность появления согласных звуков
определяется функциональной значимостью звуков для фонематической системы языка.
Первыми в речи детей возникают те звуки, помощью которых они могут успешно
осуществлять простейшую коммуникацию» [3].
В период детской словесной речи ребенок усваивает фонологические различия между
гласными раньше, чем различия между согласными. По мнению Г. М. Богомазова, «на
гласных строются ритмические структуры, которые также нужно усваивать на новом уровне
как бы заново» [3].
Под ударением в современном литературном языке различают пять гласных фонем:
<а>; <о>; <у>; <э>; <и>, (<ы>) (с точки зрения МФШ). Все эти фонемы к началу наших
наблюдений уже присутствовали в речи информантки. В большинстве случаев их звучание не
отличалось от нормативного.
Например, фонема <а>под ударениемпредставлена как звук [а]:нрав’ǔц’ъ; зааъц;
ч’ўлан.После мягких согласных: сăч’алъ; м’ǔн’а.В безударном положениифонема
<а>реализуется как редуцированные [ă] или [ъ]: думъйу; рăсказы; зъквăт’илъ.
Аналогичная ситуация складывается и для других фонем, поэтому приведем несколько
примеров реализации остальных четырех фонем:
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1.Фонема <о>под ударениемпредставлена как звук [о]:дабро; акоско; норкў.
После мягких согласных: [фс’о]; о ч’ом; пл’откъ. В безударном положении
фонема<о>реализуется как звук [о] или [ъ] (редукция):зълăтой.
2.Фонема <у> в сильной позиции представлена как звук [у]:кулўч’кў; наул’ǔцъ;
пъц’ǔму. После мягких согласных: свойу; хоч’у. В безударном положении фонема <у>
реализуется как звук [ў] (редукция): дўгуйў; бўф’этъ; кн’искў.
3.Фонема <э> в сильной позиции представлена как звук [э]. Как известно, в
литературном языке очень мало слов с реализацией фонемы <э> в сильном положении,
поэтому у нашего информанта не было зафиксировано ни одного варианта фонемы в этой
позиции, так как эти слова очень сложны для произношения и понимания их лексического
значения, например: эра, поэт, эль, эва (междометие, которое выражает удивление,
несогласие и другие подобные чувства), дуэль и т.д. Реализация после мягких
согласных:фс’эх; ан’ǔм’эт’; д’эт’ǔ. В безударном положении фонема<э>реализуется
как звук [э] или ǔ (редукция): нужън; св’ътопол – (светофор); тожъ; м’ǔн’а′.
4.Фонема <и>(<ы>)под ударениемпредставлена как звук [ы] и [и]: зăбылъ;
гъвăл’ит’; сп’им. В безударном положении фонема<ы>реализуется как звук [ы] или [ǔ]
(редукция): п’ǔсла – пришла; л’ǔса; навул’ǔцў.
Отступления от нормативного произношения также зафиксированы в речи нашей
информантки. Приведем некоторые примеры:кулўч’кў – дистактная ассимиляция. По
нашему мнению, можно только предполагать, какой именно звук, либо ударный у, либоў,
повлиял на произносимый здесь в конвенциональном языке звук ъ (куръч’кў), либо же
это было их совместное влияние.
Приведем еще несколько весьма любопытных примеров: в речи Александры нами было
зафиксировано следующее произношение некоторых слов: свойу; акоско; стойто.
Данное отступление от нормы связано с тем, что в семье было зафиксировано оканье, а
именно в речи бабушки, которая часто читает нашему информанту сказки и рассказы.
Система консонантизма. При анализе речевого материала были зафиксированы
свойственные литературному языку позиционные и комбинаторные изменения звуков.
Приведем несколько примеров:
1.

Диереза – выпадение звука или слога в сложном сочетании звуков. Пример:

[грỳснъй] – грустный;
2.

[фс’э] – ассимиляция по глухости, регрессивная, частичная, контактная;

штобы – ассимиляция по глухости, регрессивная, частичная, контактная;
3.

Оглушение согласных на конце слова. Примеры: [вдрỳк] – (вдруг); остръф.
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Индивидуальные явления, зафиксированные в речи нашей информантки.
В целом у субъекта исследования система консонантизма на данный момент находится
в стадии формирования. Окончательно еще не освоены звуки: ш, р, [д], [с], [ж], [м],что
приводит к ряду фонетических процессов, характерных именно для детской речи:
1.

Субституция – явление замены одного звука другим [4].Примеры:тўза – туда;

гл’ьб’эсок – гребешок; испугат’з’ъ – испугаться; слăтр’эт’ – смотреть; тоз’ъ –
тоже; [т’ứш’ъ] (тише) – замена звука [ш] на звук [ш’].
2.

Выпадение звука в слове. Примеры:сăч’алъ – сначала; па – про; з’экъло –

зеркало.
3.

Слоговая элизия – характерное для ранних этапов усвоения языка сокращение

слоговой структуры многосложного слова за счет пропуска редуцированных слогов.
Примеры: рăсказыш – рассказываешь.
4.

Диереза – выпадение звука или слога в сложном сочетании звуков. Пример:

пǔсла – пришла.
5.

Эпентеза – появление вставных звуков в слове. Примеры: навул’ицў –

информант вставляет между а и у звук в, таким образом он пытается упростить
произношение сочетания двух идущих подряд гласных звуков (то есть устраняет так
называемое зияние гласных).
6.

Ассимиляция – пот’к’и (почки) – ассимиляция по способу образования,

регрессивная, частичная, контактная.
Как нам удалось показать, несовершенство артикуляционного аппарата является
причиной того, что не все звуки в детской речи возникают единовременно. Поэтому ребенок
вынужден замещать еще не освоенный звук другим, уже имеющимся в его произвольном
арсенале.
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Аннотация
В докладе затронута проблема включения в содержание обучения китайскому языку на
начальном этапе регионального компонента, представленного топонимами Магаданской
области. Рассматриваются цели и принципы введения регионального компонента. Кроме
того, на примере одного из юнитов учебника «Boya Chinese: Elementary I» демонстрируется
способ включения региональной лексики в содержание обучения.

Ключевые слова: китайский язык, региональный компонент, региональная лексика,
методика, топонимикон.

REGIONAL COMPONENT AT THE BEGINNING STAGE OF THE CHINESE LANGUAGE
TEACHING
Kazakov Y. V.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
This article addresses the problem of including the regional component represented by toponyms of
the Magadan region in the content of learning Chinese at the initial stage. The objectives and
principles for the inclusion of the regional component are considered. In addition, the example of
one of the units of the textbook “Boya Chinese: Elementary I” demonstrates how to incorporate
regional vocabulary into the content of training.

Keywords: the Chinese language, regional component, regional vocabulary, teaching methods,
toponymicon.
В последнее время отношения между Китаем и Россией стремительно продолжают
развиваться во всех сферах человеческой жизни. Это вызывает большую заинтересованность
регионов Российской Федерации, в особенности Дальневосточных, привлекать инвесторов
98

из КНР для осуществления подготовленных проектов, бизнес-планов, которые будут
развивать экономику региона. Магаданская область занимает одно из лидирующих мест в
РФ по привлечению китайских инвесторов в горнодобывающую и рыбопромысловую
промышленности, а также все большую популярность приобретают такие деловые сферы,
как туризм, торговля, строительство.
Учитывая вышеприведенные тенденции, возникает потребность во включении
регионального компонента в учебный процесс Северо-Восточного государственного
университета при подготовке специалистов по направлению «Китайский и японский языки».
В этой связи, у студентов появится возможность успешной реализации полученных навыков
китайского языка в условиях региональной направленности. Одной из важной составляющей
регионального компонента являются имена собственные и географические названия
Магаданской области, которые, по нашему мнению, следует включать в содержание
обучения уже на начальном этапе. Поиск методических решений этого вопроса составляет
актуальность данного научного исследования.
«Традиционная практика преподавания рассматривает иностранный язык как средство
приобщения к культуре страны изучаемого языка и фокусируется в основном на
формировании лингвистической компетенции, то есть знаний о языке. В результате
отсутствия коммуникативной компетенции, обучаемые не всегда могут средствами
иностранного языка описывать факты и явления, связанные с родной/региональной
культурой, и, следовательно, в процессе реальной коммуникации не способны транслировать
ее своеобразие в иноязычной среде». Наряду с этим М. А. Федотова отмечает, что «менее
всего ученики готовы вести разговор на иностранном языке о своем регионе, городе,
поселке, так как учебники иностранного языка содержат материалы, отражающие реалии
зарубежной и нашей страны в целом, не уделяя внимания особенностям отдельных
регионов». Мы вынуждены согласиться с суждениями М. А. Федотовой и К. Г. Султанова,
так как при обучении китайскому языку в СВГУ, в используемых учебниках не
предусмотрен материал, направленный на изучение регионального компонента, что может
создать определенные трудности в их будущей профессиональной деятельности.
Региональный компонент приближает иноязычную коммуникацию к собственному
опыту учащихся, что позволяет им в учебной, профессиональной и других сферах
оперировать теми фактами и сведениями, с которыми они сталкиваются в повседневной
жизни, в условиях пребывания в родной для них культуре. Кроме того, чем шире та область
знаний учащихся о родном регионе, его культуре, истории и традициях, тем более
продуктивно в осознанном сопоставлении проходит процесс их познания специфики страны
изучаемого языка.
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В частности, Е. А. Аксентьева утверждает, что введение регионального компонента
имеет несколько целей:
1.

Развитие и индивидуализация ученика в межкультурном сотрудничестве;

2.

Воспитание чувства патриотизма;

3.

Воспитание социально-активной личности;

4.

Расширение объема региональных знаний;

5.

Воспитание интереса и бережного отношения к культуре родного края;

6.

Развитие умений рассказывать о своем регионе на иностранном языке.

Интеграция регионального материала в обучение, на наш взгляд, требует соблюдения
таких методических принципов как: минимизация учебного материала, учет региональной
специфики, отбор регионально значимых средств речи, последовательное предъявление
информации, принцип коммуникативности.
Опираясь на учебник «Boya Chinese: Elementary I», который является основным
учебным пособием для обучения китайскому языку на начальном этапе в Северо-Восточном
государственном университете, мы составили дополнительный учебный материал для одного
из юнитов с использованием регионального компонента, а именно предложили список
региональной лексики, соответствующий теме юнита.
Так, например, для урока №1 «你好!» («Здравствуйте!») предлагается следующая
региональная лексика: Дальний Восток – 俄远东 – É Yuǎn Dōng; Колыма – 科雷马 – Kēléimǎ;
Магаданская область – 马加丹州 – Mǎjiādān zhōu; город Магадан – 马加丹市 – Mǎjiādān shì.
Грамматический материал урока (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы
простого предложения с именным сказуемым) позволяет включать предложенные топонимы
в изучаемые грамматические конструкции: 我是马加丹人。– Я – магаданец; 你不是马加丹
人。– Ты не магаданец; 她是科雷马人吗？– Она колымчанка?
Региональная лексика может быть отработана в коммуникативном задании: Составьте
диалог, используя региональную лексику, предложенную в этом уроке на тему «Ты
русский?»
Составляя данный список к юниту, мы опирались на принципы Н. А. Годуновой,
которые следует учитывать при подборе региональной лексики для обучения:
1.

привязанность данного материала к программной теме;

2.

социализирующая ценность данного материала;

3.

реальность материалов для студентов, т.е. студенты должны точно

представлять, о чем идет речь;
4.

заинтересованность учащихся в данном материале.
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Нам представляется вполне возможным составить поурочный словарь региональной
лексики (топонимов) – топонимикон, прорабатывая подобным образом каждый юнит
изучаемого учебника. Несомненно, он станет хорошим средством обучения в системе
подготовки студентов-китаеведов Магаданской области, а также позволит им успешно
применять региональную лексику в будущей профессиональной деятельности.
Также стоит обратить внимание на косвенный, но, на наш взгляд, существенный для
нашего региона фактор. Включение регионального компонента в содержание обучения, не
только китайского языка, но и любой другой дисциплины, как было отмечено выше,
позволяет сформировать у обучающихся патриотические чувства к малой родине, расширить
их знания о родном крае, повысить их мотивацию к поиску путей реализации своего
профессионального потенциала в пределах нашего региона, что, соответственно, может
способствовать сокращению оттока подготовленных специалистов в другие регионы страны.
Это, в свою очередь, положительно скажется на удовлетворении потребностей тех сфер
экономики Магаданской области, в которые активно вовлекаются иностранные инвестиции.
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Аннотация
Автор исследует пути формирования навыков самообучения у студентов в процессе
непрерывного иноязычного образования.

Ключевые слова: самообучение, профессиональная иноязычная подготовка, непрерывное
иноязычное образование, навыки.

THE FORMATION OF STUDENTS INDIVIDUAL TRAINING HABITS IN LIFELONG
LANGUAGE LEARNING
Kareva L. A.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The author has been studying the means of the formation of students individual training habits in
lifelong language learning

Key words: individual training, language vocational education, lifelong language learning, habits.

Одним из важных педагогических путей совершенствования иноязычной подготовки
студентов вузов является развитие у студентов навыков самообучения.
Самообучение – это целенаправленная активная деятельность личности, направленная
на самостоятельное получение знаний, выработку умений и навыков, систематизации
жизненного или профессионального опыта. Качество результатов самообучения зависит от
объема доступной информации, касающейся сферы интересов личности. Психологической
основой самообучения является мотивация и целевые установки личности. Знания,
полученные в процессе самообучения, более прочные и долгосрочные, но в них неизбежны
пробелы, так как порядок и объем изучаемого материала определяется самой личностью.
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Одной из важных компетенций является развитие способностей личностного
самосовершенствования, которую нередко обозначают как способность к непрерывному
образованию (lifelong learning), соответствующую формуле «образование через всю жизнь».
Основой непрерывного образования является самообучение.
Для реализации данного направления необходим ряд условий, одним из которых
является разработка учебно-методического комплекса обучения иностранным языкам,
учитывающего специфику будущей специальности, характер связей и отношений элементов
профессиональной подготовки. В связи с этим, следует отметить, что проблема развития
навыков самообучения в вузе включает в себя вопросы: организационно-методических
условий, в том числе, структуру и содержание обучения иностранному языку с учетом
специфики профессии; специфики деятельности студента, в том числе взаимодействие и
взаимовлияние различных психофизиологических свойств и качеств на усвоение материала
по иностранному языку, эффективность применения различных форм и приемов, и др.;
особенности педагогической работы преподавателя, т.е. организационно-психологические
факторы обучения иностранным языкам.
Самообучение иностранному языку направлено на достижение определенной цели –
развитие

поликультурной

и

многоязычной

личности,

обладающей

автономной

индивидуальной моделью самообучения и сформированными компетенциями. Для этого
необходим

собственный

итоговый

контролю,

коррекции

подлежащий

результат
и

самообучения

оценке,

и

иностранному

выражающийся

в

языку,

выстраивании

большинством успешных студентов к завершению обучения полуавтономной или
относительно автономной индивидуальной модели самообучения иностранному языку, на
основе которой будет продолжено самосовершенствование в области изучения иностранного
языка, а также второго и последующих иностранных языков.
Навыки самообучения необходимы уже на начальном этапе обучения в вузе, что
связано с большим объемом информации для переработки и усвоения, а также с проблемой
быстрого «устаревания» знаний. В связи с этим, значение самостоятельной работы по
приобретению

и

совершенствованию

новых

знаний

всегда

в

ряду

актуальных

педагогических проблем. Для ее реализации важно решить задачи: развитие способностей к
самообучению,

становление

системы

индивидуально-оценочных

и

самооценочных

критериев познавательной деятельности; формирование и развитие творческих способностей
в области иноязычной коммуникативной деятельности (свободное и уместное использование
языковых конструкций в говорении, формирование способностей к аудированию в ходе
иноязычной коммуникации с носителями языка и др). Поэтому одним из основных
организационно-методических

условий

является
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отбор

содержания

дидактического

материала для самостоятельной работы в соответствии с целями иноязычной подготовки
студентов по специальности. Многообразие аутентичных источников позволяет оперативно
решать данное условие, создавая пособия для развития различных навыков иноязычного
общения в процессе профессионально ориентированного обучения.
Основным средством развития навыков самообучения является самостоятельная работа
студентов, ее организационно-методические условия и целевые установки.
Организация самостоятельной работы как проблема практической педагогики была
сформулирована еще К. Д. Ушинским, который определил принципиальные основы
организации самостоятельной работы: активизация (интерес) и сознательность; постепенное
усложнение теоретических и практических задач; систематичность и концептуальная
целостность процесса на основе единства цели и результата. Великий педагог К.Д.
Ушинский считал, что учитель должен организовывать обучение так, чтобы ученики больше
учились самостоятельно, а задача педагога – руководить самостоятельным трудом и
обеспечивать необходимым материалом.
Научные основы самостоятельной работы в вузе обосновал А. В. Барабанщиков. Он
рассматривает самостоятельную работу как основной вид деятельности в учебном процессе.
А. В. Барабанщиков определяет самостоятельную работу студентов как любую работу по
овладению научно-теоретическими знаниями и практическими навыками; как умственную,
активную, сознательную, творческую деятельность по усвоению учебного материала во всех
формах образовательного процесса. В его работах подчеркивается значение самостоятельной
работы не только в процессе образования, но и ее воспитательная и развивающая функция. В
научных работах А. В. Барабанщиков отмечал, что работая самостоятельно, студенты
углубляют свои знания, совершенствуют навыки и умения, делают их более прочными,
устойчивыми. В процессе самостоятельной работы у обучаемых развиваются такие качества,
как самостоятельность мышления, организованность и целеустремленность в действиях,
настойчивость в преодолении трудностей, умение контролировать себя, развивать память .
В педагогике самостоятельная работа, рассматриваемая как важнейшая составная часть
учебного процесса, – это и средство воспитания, т.к. она вырабатывает высокую культуру
умственного труда, развивает у будущих выпускников такие качества, как организованность,
дисциплинированность, активность, инициативу, настойчивость в достижении поставленных
целей. В процессе осуществления самостоятельной работы формируются определенные
личностные качества, имеющие большое значение для решения не только учебных задач, но
и для достижения высокого уровня жизненного успеха.
Преподавателями кафедры высшей школы ставятся задачи формирования у студентов
универсальных учебных действий, на основе которых осуществляется самообучение:
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расширение сферы понятий и расширение лингводидактического материала от личностных
характеристик к целостному видению окружающего мира. Тематика заданий для
самостоятельной работы включает в себя формирование и наращение объема усвоенного
иноязычного лингвистического материала, а также навыков коммуникативной деятельности,
знаний

культурологического

и

гуманитарного

содержания.

Формально

тематику

самостоятельной работы можно представить в виде четырех уровней:
Первый уровень - «Что такое Я» - способность к самостоятельному использованию
иноязычных знаний в работе с информацией о себе;
Второй уровень – «Что такое Мы» - способность самостоятельно охарактеризовать
всех, кто составляет ближайшее окружение, разнообразие межличностных отношений;
Третий уровень – «Что такое Мой мир» - способность к общению на разнообразные
темы, включающие профессиональные и общекультурные;
Четвертый

уровень

–

«Я

-

профессионал»

-

способность

к

иноязычной

профессиональной коммуникации, а также умение общаться на темы, связанные с
жизненными перспективами и проектированием профессиональной карьеры.
Психологической основой является выработка индивидуального стиля деятельности и
способа поведения, способности к созданию реального творческого проекта на основе
самостоятельно разработанной стратегии.
Цели, задачи и функции иноязычной подготовки определяются совокупностью
требований к компетенциям по каждой специальности, содержащимся в ФГОС ВО нового
поколения. В связи с этим, определяются автономные требования к уровню обученности
выпускников по иностранному языку, уровень дифференциации, характер и условия
различных видов интегративных связей, и т.д.
Разнообразие объема почасовой нагрузки не влияет на цель иноязычной подготовки –
формирование иноязычной речевой компетентности в общекультурном и профессиональном
пространстве. Для совершенствования в области владения иностранным языком у студентов
должны быть выработаны необходимые для этого навыки и личностные качества.
Исходя из этих требований, важным условием для развития навыков самообучения
является формирование способностей к инновационному проектированию.
Процесс проектирования достаточно широко применяется в педагогическом процессе,
в организации самостоятельной работы обучающихся, в ходе развития профессионального
творчества и т.д. Проектирование тесно связано с технологичностью образования, так как
создание проекта как продукта познавательной деятельности – это технологичный процесс.
Для успешной подготовки педагогического проекта необходимо соблюдение ряда
требований структуре проектирования как процесса:
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 Обоснование целесообразности создания проекта заключается в разработке
основного тезиса, обосновывающего его необходимость и значимость.
 Определение цели и задач создания проекта, где цель – предполагаемый результат, а
задачи – наиболее важные промежуточные (поэтапные) результаты.
 Обоснование количественного и

качественного состава участников проекта,

распределение обязанностей внутри проектной команды.
 Стратегия (методы, приемы, формы и средства) достижения цели и решения задач.


Рабочая

модель

проекта,

представленная

в

наглядном

виде

(схема,

конструктивная или теоретически-процессуальная модель, теоретическое описание и т.д.).


Непосредственная реализация проекта.

 Оценка эффективности промежуточных этапов, предусматривающая коррекцию в
рамках заданных параметров и стратегии.


Оценка качества проекта на основе всестороннего анализа конечного

результата и технологии его реализации и оценка вклада каждого участника команды.
 Использование и развитие проекта.
Данная структурная модель проектировочной деятельности считается традиционной. В
последние годы появилось понятие инновационное проектирование, которое первоначально
использовалось в производственной сфере, а затем было перенесено в социальные области.
Инновационное проектирование в производстве начинается с концептуальной стадии,
то есть обоснования необходимости продукции с новыми качественными характеристиками
и сферы ее использования. Процесс создания нового изделия достаточно сложен: по составу
и содержанию работ, по видам проблем, ситуаций, рисков.
Без координации всех подразделений предприятия трудно рассчитывать на высокую
эффективность нововведений. Социальное проектирование - вид деятельности, которая
способствует развитию социальной сферы, организации эффективной социальной работы,
преодолению разнообразных социальных проблем. Социальный проект направлен на
достижение желаемого будущего значимых для общества объектов социальной сферы,
которое принесет позитивные социальные изменения. Поводом для начала проектной
деятельности, как правило, служит проблемная ситуация в обществе, в которой заложена
угроза социальной стабильности, требующая целенаправленных кардинальных изменений.
Целеполагание

отражает

насущные

потребности

общества,

пути

и

способы

их

удовлетворения, положительные последствия и предполагает создание значимой социальной
ценности. Сегодня проектирование связано с конструированием социальных инноваций
(созданием усовершенствованного социального «продукта»). Успех инновационного проекта
в значительной степени зависит от того, насколько удачно формулируется, обосновывается и
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рекламируется в обществе его главная инновационная идея, объясняющая достижение целей
и результатов в количественном и качественном измерении. Однако социальное
проектирование - не только технология достижения ожидаемого результата в социальной
сфере. Это утверждение в социальной практике проектного мышления (или мышления
проектами),

которое

характеризуется

совокупностью

условий:

согласованностью,

целесообразностью, реализуемостью.
Согласованность - полное взаимодействие всех элементов внутренней и внешней среды
реализации проекта.
Целесообразность – необходимость внедрения его результатов.
Реализуемость – доказанность реалистичности предложенного проекта с учетом всех
факторов и условий.
Одной

из

педагогические

разновидностей
проекты.

социальных

Педагогическое

инновационных

проектирование

проектов

направлено

являются

на

решение

проблемной практической задачи, в которой взаимодействуют и взаимодополняют друг
друга

социально-культурные,

психолого-педагогические,

технико-технологические

и

организационно-управленческие аспекты.
Педагогическая

инновация

—

это

нововведение

в

области

педагогики,

целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные
элементы (новшества), улучшающие образовательную систему в целом. Педагогические
инновации могут осуществляться за счет ресурсов образовательной среды или за счет
привлечения дополнительных средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и
т. п.
Проектировочная деятельность в процессе освоения иностранного языка активно
используется в процессе обучения в высшей школе. Некоторые виды заданий (составление
текста в виде рассказа или описания объекта, подготовки презентации по теме и др.)
представляют собой мини-проекты, так как по характеристике деятельности они проходят
все этапы создания проекта. Специфика таких проектов в том, что иностранный язык
выступает

как

средство

информационного

реализации проекта, а также как

материала

из

других

форма демонстрации

дисциплинарных областей

–

культурных,

социальных, историко-политических, научно-технических и т.д. В период становления
профессиональной иноязычной компетентности освоение основ создания инновационных
проектов в рамках профессиональной подготовки в вузе формирует способность мыслить,
развивает творческие способности, а также способствует созданию интеллектуального
продукта,

который

может

стать

перспективным

средством

профессионального

совершенствования. Проектирование проявляется в решении задач самообучения и
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самообразования, когда познавательные задачи решаются на основе самостоятельно
разработанной и реализованной технологии.
Следовательно, для развития навыков самообучения в ходе иноязычной подготовки
требуется овладение знаниями и навыками самообучающих технологий.
Самообучающая технология – разновидность педагогической технологии обучения,
целью которой является поиск оптимальной стратегии повышения качества за счет
разработки и реализации прогрессивных образовательных идей для достижения желаемого
результата. Для технологизации процесса самообучения требуется:
 формирование комплекса знаний о теории разработки и функционирования
педагогической технологии;
 выработка у студента знаний об эффективности современных технологий обучения
иностранному языку, оптимальных условий их применения;
 качественное овладение комплексом базовых иноязычных компетенций на основе
успешного усвоения учебных требований по дисциплине «иностранный язык».
На основе технологического подхода реализуются четыре основных процесса:
прогнозирование, проектирование, контролирование и анализ.
Следовательно, в ходе обучения иностранному языку необходимо выработать систему
знаний о сущности, содержании и структуре данных процессов, что достигается, прежде
всего, путем разработки и реализации простейших технологий. В формировании навыков
самообучения

у студентов в процессе профессиональной иноязычной

подготовки

применяются такие формы и методы работы как, «Круглый стол», когда студентам каждой
мини-группы

предлагается

разработать

изучение

какой-либо

темы

на

основе

технологического подхода (с учетом всех требований к основным этапам создания и
внедрения технологии).
В ходе

учебных занятий студенты знакомятся с различными программами

самостоятельного изучения иностранного языка, которые существуют в зарубежной и
отечественной практике. При этом иностранный язык выступает как средство получения и
передачи информации, что способствует выполнению целого комплекса учебных задач по
программе изучения иностранного языка по специальности.
Использование при изучении иностранного языка профессионального направления
получили компьютерные технологии, что открывает доступ к новым источникам
информации, повышает мотивацию личности к получению и обработке профессиональной
информации на иностранном языке, повышает эффективность самостоятельной работы, дает
новые возможности для творчества, достижения и закрепления профессиональных навыков.
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Компьютерные

и

мультимедийные

технические

средства

предоставляют

широкие

возможности студентам самостоятельно находить и обрабатывать материал.
У студентов отрабатываются навыки отбора и обработки информационного материала
по заданной теме на основе его критического анализа и обоснования качества
систематизации. Роль преподавателя в этом процессе заключается в организации и
методическом обеспечении (помощь в разработке и обосновании тематики, методов и
приемов работы студентов, обоснованная выработка требований по ключевым позициям
оценки качества информации и т.д.).
Дополнительные

технологии

самостоятельного

изучения

иностранного

языка

предлагает Интернет-сеть: словари (электронные аналоги традиционных словарей, а также
словари-«помощники», например, в ведении деловой документации; словари, позволяющие
быстро находить слово со всеми его значениями и возможными грамматическими формами,
прослушивать озвученную транскрипцию и рассматривать примеры употребления данного
слова; программы для изучения иностранного языка, ориентированные на определенную
(профессиональную) аудиторию и различный уровень владения языком, которые могут
активно использоваться на разных этапах работы с лексическим и грамматическим
материалом

(часто

выступают

сопровождением

к

учебникам);

онлайн-ресурсы,

предлагающие материалы для аудиторной и самостоятельной работы и др. Компьютерные
программы для тестирования по иностранному языку, которые служат для проверки и
контроля знаний, определения общего уровня владения иностранным языком, становятся все
более востребованы в вузах, что побуждает преподавателей заниматься их разработкой с
учетом специфики изучаемой дисциплины.
Предлагаются современной наукой и практикой разнообразные методики, созданные на
основе современных образовательных технологий. Как правило, они направлены на решение
основной цели профессиональной подготовки: развитие личности студента как активного
субъекта учебной деятельности и всесторонняя подготовка его к непрерывному процессу
образования, саморазвития и самосовершенствования в течение всей жизни.
Одной из таких инновационных технологий обучения иностранным языкам является
технология языкового портфеля (Language Portfolio), получившая распространение от
раннего обучения до высшей школы. Данный вид инновации представляет собой технологию
личностно-ориентированного обучения, направленную на формирование у обучающихся
навыков рефлексии процесса и результатов собственного учебного труда. Технология
языкового портфеля является одной из перспективных технологий обучения иностранным
языкам, которая, помимо повышения мотивации самостоятельной учебной деятельности,
позволяет студентам осознать ответственность за свое становление как личности, как
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будущего профессионала. Этот подход характеризуется учеными и педагогами как
инновационная форма контроля, передающая динамику интеллектуального и языкового
развития студентов, как один из путей интеграции контроля и самоконтроля в иноязычной
подготовке.
Языковой портфель - пакет рабочих материалов, которые представляют тот или иной
результат учебной деятельности по овладению иностранным языком, который дает
возможность обучающемуся и преподавателю по продукту учебной деятельности,
представленному в ЯП, самостоятельно или совместно анализировать и оценивать объем
работы и спектр достижений студента в области иноязычной подготовки и овладении
лингвокультурными знаниями, опыт использования коммуникативных иноязычных навыков;
- способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента в
определенный период его обучения;
-инструмент самооценки самопознавательной и творческой деятельности в области
совершенствования иноязычных навыков.
На начальном этапе языковой портфель подразумевает лишь целенаправленный сбор
разноплановых работ обучающихся, который позволяет поэтапно контролировать динамику
иноязычной подготовки на основе анализа творческих продуктов его труда. Поэтому
языковой портфель рассматривается как открытая система, с постоянно обновляющимся
содержанием посредством дополнения работ на более качественные по мере изучения
определенного модуля или временного периода. Работа с языковым портфелем позволяет:
 формировать и поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 усилить

мотивацию

достижения

успеха,

что

способствует

позитивному

самоутверждению личности, влияет на формирование ценностных установок;
 поощрять их активность и самостоятельность;
 расширять возможности обучения и самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности
обучающихся;
 создавать

условия

для

проявления

и

реализации

творческого,

языкового,

информационного потенциала в образовательной среде; и др.
Наполнение языкового портфеля приобретает особую значимость при переходе
обучающегося с одной ступени обучения на другую, а в целом, реализует идею
непрерывного образования.
Значительно

расширяется

применение

социально-коммуникативных технологий,

представляющих собой целенаправленную системно организованную деятельность по
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управлению коммуникацией социального субъекта, направленную на решение какой-либо
социально-значимой задачи.
Социальная коммуникация – это взаимодействие двух и более социальных субъектов,
содержание и результат которого составляет перемещение информации и наличие фактов
передачи и приема сообщения.
Одним из самых распространенных видов таких технологий является PR-технология
(PR - Public Relations (с англ.)) – связь с общественностью, определяемая как реализуемая
средствами PR социально-коммуникативная технология. Такой вид технологии в процессе
самообучения иностранному языку нередко используется в обучении студентов гуманитарно
-общественных специальностей. Однако элементы данной технологии используются для
совершенствования иноязычной подготовки студентов в форме деловых игр, реальной
коммуникации на интернет-сайтах определенной тематической направленности, организации
иноязычной коммуникации на межвузовском уровне в России и за рубежом, и др.
На протяжении всего периода обучения студенты ориентированы на самостоятельную
познавательную деятельность, в ходе которой формируются

необходимые знания о

современных самообучающих технологиях, отрабатываются их отдельные элементы,
проводятся анализ и самоанализ эффективности их применения.
Таким образом, одним из важных педагогических путей
иноязычной

подготовки

студентов

вуза

является

совершенствования

совершенствование

навыков

самостоятельной иноязычной подготовки на основе технологий. Его реализация зависит от
следующих педагогических условий: разработки учебно-методического комплекса обучения
иностранным языкам, учитывающего специфику будущей специальности, характер связей и
отношений элементов профессиональной подготовки; отбора содержания дидактического
материала для самостоятельной работы в соответствии с целями иноязычной подготовки
студентов по специальности; формирования навыков инновационного проектирования;
овладения знаниями и навыками самообучающих технологий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ И
ФОНЕТИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Ковынева Е. А.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
Поэзия представляет особый способ организации речи. Одним из компонентов работы над
поэтическим произведением является выразительность чтения, что в свою очередь тесно
переплетается с правильностью произношения звукобуквенных сочетаний. Использование
поэтических текстов на занятиях по немецкому языку способствует лучшему усвоению
фонетических особенностей немецкой речи, знакомит с иноязычным культурным наследием
страны изучаемого языка.
Ключевые слова: стихотворения, урок иностранного языка, просодия, фонетические
средства, И.В. фон Гёте, «Meeresstille», Э.М. Ремарк, «Nocturne», «Abendlied», немецкий
язык, речевое развитие, эстетическое воспитание.

THE USE OF POETIC WORKS IN LEARNING PHONETICS AND READING
IN THE GERMAN LANGUAGE
Kovyneva E. A.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
Poetry is a special way of organizing speech. One of the components of working with verses is the
expressiveness of reading, which, is closely intertwined with the correct pronunciation of soundletter combinations. The use of poetic texts on the German language lessons contributes to the better
assimilation of the phonetic features of German speech, and introduces the foreign cultural heritage
of the country of the studied language.

Keywords: poems, a foreign language lesson, prosody, phonetic means, Goethe, “Meeresstille”,
E.M. Remark, “Nocturne”, “Abendlied”, German, speech development, aesthetic education.

Использование аутентичных стихотворений на уроках иностранного языка – один из
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важных компонентов повышения мотивации при овладении иностранным языком, поскольку
такие виды художественных текстов позволяют обучающимся познакомиться с классической
и современной зарубежной поэзией, культурой и обычаями страны изучаемого языка.
Выразительные возможности стиха представляют собой сложную стилистическую
систему, призванную к тому, чтобы передавать эстетическое своеобразие художественного
произведения. Важным принципом организации языкового материала в поэтическом
произведении является принцип фонетических представлений, которые организуют
стихотворение на разных фонетических уровнях, от мельчайшей фонетической единицы –
звука – до сложных суперсегментных единств. Так, К. Д. Вишневский пишет, что
ритмическая организация, рифма, всевозможные созвучия, паузы в поэзии облекаются в
звучащий стих, вместе с содержанием оказывают на нас сильное воздействие и делают мысль
поэта более выпуклой и запоминающейся [1, стр. 130].
Системой, способной выявлять эстетические достоинства звуков, как раз и выступает
стихотворная речь. Звукоизобразительные средства в этом виде речи используются
достаточно часто.
Многие ученые-лингвисты определяют стихи как речь с внесинтаксическим членением,
в которой наличие ритмического образца (метра) показывает самостоятельность ритма
относительно синтаксического строения, подчеркивает собственно звуковую форму речи [5,
стр. 104–105].
В этом контексте следует обратить внимание на просодию того или иного языка.
Просодия, являясь областью фонетики, – система фонетических средств, характеризующих
единицы суперсегментного уровня (ударение, интонация, фраза, речевой такт, фонетическое
слово), а также ритмико-мелодические средства речи (продолжительность, звучность, темп
речи, речевая мелодика) [4, стр. 498].
Кроме того, в немецком языке присутствуют такие понятия как открытые, закрытые и
полузакрытые слоги, сложносоставные слова, что вызывает определенную сложность при
обучении фонетически правильному чтению, поскольку ударение в немецких словах
морфологически связано и не является подвижным.
Таким образом, стихотворные произведения могут играть ведущую роль в процессе
обучения фонетическим особенностям иностранного, в данном случае немецкого, языка.
Обратимся к стихотворению великого немецкого писателя И. В. фон Гёте «Meeresstille».
Это поэтическое произведение изучается студентами на занятиях по практической фонетике
немецкого языка на первом курсе или на занятиях по второму иностранному (немецкому)
языку первого года обучения. Приведем этот текст и проанализируем представленные в нем
фонетические единицы.
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Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche ringsumher.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuern Weite
Reget keine Welle sich.
В данном стихотворении обращает на себя внимание большое количество слов с
удвоенными согласными: Stille, herrscht, Wasser, bekümmert, Schiffer, glatt, Welle. Во-первых,
это показатель краткости слога, что влияет на звук в предшествующем слоге, который
следует произносить коротко и напряженно. Это определяет некоторые трудности у
студентов, поскольку не совпадает с фонетикой родного языка. Во-вторых, наличие подобных
сочетаний придает всему тексту динамичный характер.
Большие сложности вызывает чтение сочетания ie [i:] и дифтонга ei [ai]. В этом
стихотворении такие комбинации встречаются в следующих словах: tief, sieht, kein, Seite,
Weite.
Также на материале данного текста можно отработать чтение звука h [h], который
читается в начале слога или слова (например: herrscht, ringsumher, ungeheuern) и не
произносится, если служит для долготы гласного звука (ohne, ruht, sieht).
Приведенный пример показывает, что использование поэтических произведений в
процессе обучения чтению и произношению способствует лучшему усвоению фонетических
особенностей немецкого языка.
Обратимся теперь к произведениям одного их самых популярных немецкогоязычных
авторов современности Эриха Марии Ремарка. Наряду с всемирноизвестными романами
Ремарк писал стихи, о существовании которых стало известно в 1996 году.
Для работы над произношением можно использовать стихотворения «Nocturne» и
«Abendlied».

Для

них

характерны

фоническая

удобопроизносимость,

благозвучие,

мелодичность, ритмичность, эмоциональность. Кроме того, эти стихотворения написаны
хореем и ямбом соответственно, а, по мнению М. Л. Гаспарова, именно эти размеры в
западноевропейской поэзии связывались в сознании зачастую с музыкой и пением [2, стр.
63].
Обратимся к стихотворению «Nocturne». Для этого произведения характерны
лирические, мечтательные интонации. Снабженное таким заголовком, стихотворение задает
определенную стратегию его восприятия читателем.
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Silbertönig über Busch und Hag
Singen Deine Glocken in den jungen Tag
Wenn der Sonnenfeuerschein verloht
Träumen meine Glocken in das Abendrot
Einmal hör ich in der dunklen Nacht
Deine Glocken. – Dann ist es vollbracht. –
В основе «Nocturne» лежит достаточно выразительная напевная мелодия, благодаря
чему данный текст представляет собой фактически песню. Звуковая составляющая в этом
поэтическом тексте носит скорее имплицитный характер, инструментовка свойственна
каждой строке, оркестрованной на звуки [о] и [a]. Названные немецкие гласные звуки имеют
следующие характеристики: [o] – высокий и глубокий; [a] – сильный и теплый. Таким
образом, музыкальность, представленная этими ассонансами, придает мысли эмоциональный
накал и выполняет важную функцию в семантической структуре всего произведения.
Подобную музыкальность можно почувствовать и в другом стихотворении Э. М. Ремарка
«Abendlied»:
Und ob der Tag auch wild und qualvoll war,
Von Ironie und Hohn und Leid zerfressen –



Ein Kuß von dir – der Duft von deinem Haar

Ließ mich am Abend alle Qual vergessen.

Wenn auch des Tags erbarmungsloser Brand
Mir allen Glauben an das Leben raubte,
Es brauchte nur ein Streicheln deiner Hand,
Daß ich am Abend dennoch wieder glaubte.

Und wenn auch alles, was ich je gelebt,
Nutzloser Kampf vom Anfang war zum Ende,
Es war doch gut und schön – denn silbern schwebt
Darauf der Segen deiner milden Hände.
В этом стихотворении заметна повышенная частотность употребления звука [a] в
различных комбинациях: здесь мы имеем в виду не только отдельно взятый звук, но и
включение этого звука в немецкие дифтонги [ae] и [ao]. Нельзя не отметить также ассонанс
на [о]. Таким образом, звуковая материя этого стихотворения создает определенную
мелодичность и формирует особую игру звуковых оттенков.
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В представленных выше стихотворениях обращает на себя внимание роль гласных
звуков, которые, благодаря своим фонологическим свойствам, тесно связаны с ритмом и
интонацией. Кроме того, заметно повторяющиеся звуки в пределах этих поэтических текстов
нагружаются смыслом и образуют основу поэтического образа. Следует отметить также, что
звукопись в стихотворениях «Nocturne» и «Abendlied» нацелена в большей степени на
создание именно особой музыкальной ауры текста.
При работе над стихотворениями в процессе обучения фонетике и чтению студенты
видят звукобуквенные сочетания, осознанное использование лексики для передачи мысли
автора и знакомятся с различными функциями языка, как с позиции общения, так и с позиции
хранителя национальной культуры. Таким образом, поэтическая форма речи является
эффективным средством педагогического воздействия, средством речевого развития и
эстетического воспитания.
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«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА»
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Аннотация
В докладе отмечается роль дисциплины «Зарубежная литература и литература страны
изучаемого языка» в рамках подготовки бакалавров-филологов. Представлены основные
предполагаемые результаты освоения данной дисциплины в рамках триады структурных
элементов компетенции знать-уметь-владеть. Определяется важность использования на
занятиях материалов поэтических антологий как сборников избранных художественных
произведений разных авторов, которые дают представление о литературной ситуации
конкретного этапа истории литературы, что позволяет тем самым оптимизировать учебный
процесс.

Ключевые
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структурные

элементы
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дисциплины
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литература и литература страны изучаемого языка», поэтическая антология, „Moderne
Dichter-Charaktere“, „Der Kondor“.

THE PLACE OF ANTHOLOGIES OF GERMAN POETRY OF XIX-XX CENTURIES
IN THE SUBJECT "FOREIGN LITERATURE AND LITERATURE OF THE COUNTRY
OF THE STUDIED LANGUAGE"
Krasheninnikov A. E.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The report notes the role of the subject "Foreign Literature and Literature of the Country of the
Studied Language" in the preparation of bachelor-philologists. The main expected results of the
development of this subject within the framework of basic competences are presented. The
importance of the use of poetic anthologies as collections of selected works of art by various
authors, which give an idea of a literary situation at a particular stage of the history of literature, is
determined, thereby allowing to optimize the learning process.
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Важность дисциплины «Зарубежная литература и литература страны изучаемого
языка», которая преподаётся студентам, обучающимся по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Немецкий и
английский языки», не вызывает сомнений. Эта дисциплина в том или ином формате под тем
или

иным

названием

традиционно

читается

студентам-филологам,

получающим

образование, связанное с иностранными языками.
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: а) знать основные
этапы развития мировой литературы, основные роды и жанры, закономерности развития
литературного процесса, авторов и содержание художественных текстов; б) уметь
анализировать художественные тексты, проводить аналогии явлений культурного и
литературно-исторического порядка обозначенных эпох и современности, применять
полученные знания в культурно-просветительской и профессиональной деятельности,
использовать полученные знания в сфере речевой профессиональной культуры; в) владеть
специальной терминологией и приемами анализа художественного текста, современными
технологиями поиска необходимой научной информации и приемами подготовки творческих
программ, презентаций, проектов.
На наш взгляд, использование в учебном процессе материалов поэтических антологий
как сборников избранных художественных произведений разных авторов, которые зачастую
дают представление о литературной ситуации конкретного этапа истории литературы,
позволяет тем самым оптимизировать учебный процесс.
В своей педагогической практике мы используем две антологии, которые позволяют
глубже и нагляднее понять литературную ситуацию в Германии в конце XIX – начале ХХ вв.
Этот период часто называют эпохой fin de siècle. И в это время с разницей в четверть
века в Германии вышли в свет две антологии лирической поэзии. Они примечательны тем,
что, в отличие от многих антологий, собрание поэтических текстов предваряют манифесты,
да и сами последующие стихотворения можно считать продолжением этих манифестов, так
как они, в большей своей части, раскрывают заявленные в манифестах идеи.
В 1885 г. вышла в свет антология немецкой поэзии „Moderne Dichter-Charaktere“ [8]. На
наш взгляд, здесь следует обратить внимание студентов на тот факт, что в отечественном
литературоведении используются два перевода названия антологии: «Современные облики
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поэтов» [1, с. 270] и «Облики современных поэтов» [2, с. 293]. Это факт можно использовать
в различных переводоведческих курсах.
Антология вполне репрезентативна: в ней размещено 240 стихотворений.
В роли мецената и издателя данной антологии выступил немецкий поэт Вильгельм
Арент (1864-1913). В качестве предисловия он разместил два программных обращения к
читателям: „Unser Credo“ (Наше кредо) Германа Конради (1862-1890) и „Die neue Lyrik “
(Новая лирика) Карла Генкеля (1864-1929). Знакомство студентов с жанром поэтической
программы,

поэтического

манифеста

будет

полезно

для

опыта

сравнительно-

сопоставительного при изучении литературных движений и направлений всего ХХ в.
Конради в своём предисловии высказался против всего того, что он считал главным
злом

современной

ему

эпохи:

против

неестественности

и

бесхарактерности,

несправедливости и трусости, лицемерия и мракобесия, дилетантизма в искусстве и жизни
[8, S. IV]. Генкель в предисловии делает упор на то, что необходимо прямо вмешиваться в
развитие современной немецкой лирики, чтобы создавать поэзию, которая представляла бы
воплощенное в характерах отражение всех страданий, тоски, стремлений и борьбы, была бы
пророческой песнью и ликующим утренним кличем победоносного, несущего освобождение
будущего [8, S. VII].
Необходимо отметить роль антологии в формировании самосознания (Selbstbewußtsein)
молодого поколения литераторов натуралистического направления: её выход в свет помог
оформиться натурализму не просто в направление, а в движение [2, с. 293]. Следует
ознакомить студентов и с той высокой оценкой, которую давал стихам из антологии Герхард
Гауптман (1862-1946), один из важнейших представителей немецкого натурализма, лауреат
Нобелевской премии по литературе за 1912 г. Его привлёк в них острый интерес к
современности, стремление найти новую форму для выражения нового содержания. В своей
автобиографии „Das Abenteuer meiner Jugend“ Гауптман неоднократно цитирует строки из
этой антологии [6].
Вторую антологию „Der Kondor“ с которой стоит ознакомить студентов, издаёт Курт
Гиллер (1885-1972) в 1912 г. [7]. В ней чувствуется желание изменений не только в
литературе, но и в окружающем мире, которое так ярко проявилось в начале эпохи fin de
siècle, и которое не ослабевает в течение последующих лет.
Курт Гиллер – известный немецкий писатель, поэт, публицист пацифистского
направления, а также критик и издатель. Он основал „Der neue Club“ (1909), а позднее –
литературный клуб „Gnu“ (1911), сотрудничал со многими экспрессионистскими журналами
(„Sturm“, „Die Aktion“, „Pan“ и др.). Он, один из наиболее активных деятелей раннего
экспрессионизма, первым перенес название Expressionismus, уже приложенное к немецким
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художникам, на поэтическое творчество. Знакомя студентов с фигурой Гиллера как поэта и
составителя

первой

экспрессионистской

антологии,

можно

ввести

в

сферу

их

профессионального кругозора поэтическую концепцию «антилирики», сформулированную
Гиллером (пафос, интеллектуальность, повседневность современного города) [5, с. 604-605],
и вместе с этим понятие Weltstad, ставшее одним из значимых образов не только литературы
ХХ в., но и культуры в целом.
Гиллер – не только составитель антологии «Der Kondor» , но и автор предисловия,
которое можно также рассматривать как своеобразный манифест, представляющий новую
эстетическую концепцию поэтической теории; поэтому это предисловие имеет значение как
самостоятельный

литературоведческий

факт.

В

нём

Гиллер

хотя

и

заявляет

о

приверженности «аристократизму в искусстве» (Aristokratismus der Kunst), но объясняет, что
высокомерие как конститутивный принцип поэзии он и его единомышленники решительно
отрицают [5, S. 6].
По замыслу Гиллера, антология должна была стать «первым манифестом», который
представит поэзию «художников одного поколения» (10 берлинцев, 2 пражца и 2
гейдельбергца). Всего в антологии размещено 97 стихотворений.
Внимание студентов необходимо сконцентрировать и на самом названии антологии,
которое символично и многозначительно: кондор – образ навевающей ужас птицы-исполина.
Точных сведений о том, как антология получила свое название, не сохранилось, однако
известно, что Гиллер во всех своих проектах отличался экстравагантным вкусом. Не только
название антологии, но и провокационное предисловие было нацелено на читательский
резонанс:

оно

написано

невероятно

преувеличенным

«акробатическим»

стилем

с

использованием большого количества иностранных заимствований и окказиональных
образований. В антологии предпочтение составителя было отдано поэзии интеллектуалагорожанина и его непростым, нервным и очень осознанным впечатлениям. Тема «Большого
Города» (Weltstadt, Großstadt) в экспрессионистской «кондорской» версии обрела те черты
«демоничности и динамичности», которые позже были причислены к стилеобразующим
чертам литературного экспрессионизма. Но в антологии также отчетливо видно и отсутствие
единства в языковом воплощении даже внутри городской тематики. По многообразию
темпераментов и стилевых тенденций этот сборник представляет собой типичный продукт
раннего экспрессионизма [4, с. 165-166].
Ознакомление студентов с данными антологиями позволит им не только глубже понять
эпоху того времени, что полезно с общекультурной точки зрения, но и познакомиться в
концентрированном виде с литературным процессом того времени и со сложностью самого
литературного процесса как феномена. В нём, с одной стороны, экспрессионизм как
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направление (или даже движение), противопоставил себя предшествующим направлениям в
литературе и, конечно же, натурализму. С другой стороны, такое противопоставление
свойственно практически всем новаторам: натурализм заявлял то же самое. И в этом есть
сходство антологий „Moderne Dichter-Charaktere“ и „Der Kondor“.
На заключительном этапе ознакомления студентов с данными антологиями их стоит
ознакомить с именем известного немецкого литературоведа и мыслителя Вильгельма
Дильтея и с его словами о том, что поэзия выделяется особым отношением к мировоззрению,
а каждая великая эпоха поэзии «ознаменована вечно совершающимся, закономерным
восхождением от подчинения вере и обычаям, освященным признанием общества, к задаче
заново осмыслить жизнь, исходя из нее самой» [3, с. 230-231], Этими словами о зависимости
мировоззрения от устойчивости картины мира можно закончить разговор о немецкой поэзии
эпохи fin de siècle, которая стала великой эпохой и для поэзии многих европейских стран.
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Аннотация
В докладе рассматриваются способы введения в учебный процесс диалектических учебных
задач. Как продуктивный результат определяется формулирование диалектического
опосредствования, позволяющего сформулировать новое понятие.
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CONSTRUCTION OF DIALECTICAL EDUCATIONAL PROBLEMS
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Krasheninnikov E. E.
Child Development Laboratory of the System Projects Institute
Moscow City Pedagogical University
Moscow, Russia
Abstract
The report examines ways of introducing dialectic learning tasks into the educational process. As a
productive result, the formulation of dialectical mediation is determined, which allows to formulate
a new concept.
Keywords: educational process, dialectic task, dialectical mediation.
Диалектическую учебную задачу можно вводить в учебный процесс двумя способами.
Во-первых, это можно делать непосредственно, ставя её перед студентами или
магистрантами как вопрос, нуждающийся в ответе. Такой способ лучше всего подходит для
подготовленной и мотивированной аудитории. Студенческая, а особенно магистрантская
аудитория должны отвечать этим требованиям, но в реальности есть много студентов и даже
студенческих групп, для которых встаёт вопрос дополнительной мотивации для постижения
сложного научного материала. Это могут быть как люди, достаточно случайно оказавшиеся в
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вузе (большой проблемой высшего образования является инфантилизм старшеклассников
при выборе профессии), так и бывшие «отличники», которые хотят учиться, но с трудом
осваивают новые способы работы и иной подход к обучению, когда акцент делается не на
заучивании больших объёмов данных, а на понимании противоречивого, динамичного
содержания, в котором может не быть явных, внешних индикаторов истинности. Тогда для
введения задачи нужно погрузить её в целостную ситуацию. Это не обязательно ситуация из
жизни. Это должно быть задание, напоминающее им задания из прежней системы обучения,
или задание, опирающееся на их прежний опыт, а уже внутри него будет растворена сама
задача.
При этом важно, что решение задачи не только не является очевидным, но и сама
постановка вопроса при всей часто заметной провокационности не требует ответа,
противоположного общепринятому. Найденный ответ может быть как отрицающим ранее
признаваемое, так и, наоборот, подтверждающим его, но только на новом уровне – после
проживания череды доказательств и опровержений. Но чаще всего решение задачи будет
лежать в новой плоскости, когда базовое противоречие окажется изжитым, несущественным
для задачи, и потребуется введение новых понятий и объяснительных конструкций.
Это требует постановки педагогом себя в иную позицию по отношению к изучаемому
материалу: позицию исследователя неизвестного, а не преподавателя известного. Это, с
одной стороны, делает работу сложнее, так как никогда нельзя заранее точно предположить,
как будет разворачиваться дискуссия, возникнут ли продуктивные версии, помогающими
решить задачу. С другой стороны, именно поэтому педагог оказывается свободнее в
процессе проведения занятия, а также может сам продвигаться в постижении предмета,
развиваться, ведь постановка диалектической задачи перед аудиторией студентов или
магистрантов не предполагает обязательного наличие своего варианта или вариантов
ответов. Занятия в разных студенческих группах, построенные на решении одинаковых
диалектических задач, никогда не совпадут не только по выводам, которые будут
сформулированы в итоге (или не будут сформулированы, так как в основе задач лежит
содержание научное, поисковое, а, значит, возможен и отложенный ответ), но и по
структуре, по хронометражу обсуждения, по возникающему новому содержанию,
выходящему за пределы изначально заявленного.
В основе любой предложенной задачи лежит пара противоположностей; некоторые из
них берутся из самого содержания темы; другие привносятся из теории науки, философии,
методологии, других наук и даже обычного бытового опыта и здравого смысла. Они
достаточно легко вычленяются в процессе рефлексии. Но студентам и магистрантам эти
противоположности лучше всего не предъявлять напрямую (хотя и это возможно); задача
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должна напоминать обычный вопрос, похожий на те, что привычны ещё со школьного
обучения и которые могут становиться основой споров между собеседниками в обыденной
жизни (по форме, не по содержанию). Преподаватель же в процессе обсуждения удерживает
оба полюса; задача не в том, чтобы быстрее прийти к правильному ответу (ведь к нему
придёт только тот, кто его предложил; только у него будет, в лучшем случае, происходить
разворачивание мыслительного процесса, а в худшем, извлечение ответа из памяти;
остальные же окажутся в пассивной позиции слушателей и смогут только запомнить
найденный ответ, что не поможет им при решении новых задач). Задача преподавателя
предъявить оппозицию (желательно обоснованную, но, вполне возможно, и чисто
риторическую) для каждого варианта ответа, выстроить её, для того, чтобы проверить, не
является ли ответ случайным, готов ли обучающийся к его доказательству, не откажется ли
сразу от него.
Процесс занятия выглядит как спиральное движение от одной противоположности (Х)
к другой (Не-Х) и обратно, но с новым обоснованием (А, Б, В…).

Х или Не-Х?
1
Не-Х
А
2
Х
Б
3
Не-Х
В
4
Х

…

…

Х

…
Не-Х

(Х = Не-Х)
У
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Продуктивным результатом же (при этом не обязательно достижимым на каждом
занятии) становится формулирование диалектического опосредствования, позволяющего
сформулировать новое понятие. При этом нужно помнить, что живое мышление, как и живое
конструирование урока, не является слепым копированием схемы с тем, чтобы подогнать
под

неё

имеющееся

содержание.

Диалектическое

мышление

представляет

собой

оперирование противоположностями. Поэтому любая задача, в которой противоположности
выделены изначально, или которая не может быть решена без их выделения становится
диалектической, если педагог организует её обсуждение и решение так, чтобы заданные или
найденные противоположности не уничтожались (вместе либо одна из двух), а становились
тем пространством, в котором происходит обсуждение, задавали континуум через фиксацию
крайних вариантов и стимулировали к поиску нового варианта, не сформулированного в
изначальных условиях. Понимая структуру диалектических мыслительных действий, можно
разработать диалектическую, развивающую мышление студента и помогающему понять
сущность изучаемого предмета задачу, даже не будучи профессионалом в содержании
изучаемого предмета.
Примеры диалектических учебных задач по разным предметам.
1. Можно ли называть открытием изучение тех земель, на которых и раньше жили
люди (камчадалы, удэгейцы, коряки и др.), а иногда существовали и достаточно развитые
культуры (Манчжурия) и государственные отношения (государства майя, ацтеков)?
2. История изучает прошлое. При этом существуют книги под названием «История
современной России» или «История Европы в XXI веке». Являются ли подобные книги
историческими?
3. Какие источники, сохраняющие информацию, являются по своему существу более
объективными: те, которые были специально созданы для сохранения и передачи
информации (летописи, хроники, жизнеописания), или же такие, которые в момент создания
имели сиюминутные цели (письма, завещания, буллы, указы)?
4. Обычно описываются минусы феодальной раздробленности. При этом чаще всего
указывается на слабую защищённость маленьких государств. Но известно и то, что крупные
державы так же падали под ударами пришлых народов (Западная Римская империя); мало
того, в государстве, которое оказывало сопротивление, захватчики уничтожали куда больше
людей и культурных ценностей (Хорезм при Тимуре, Испания в наполеоновских войнах),
чем там, где происходило быстрое подчинение (германские государства в наполеоновских
войнах). При этом государства, подвергшиеся захвату, могли получать толчок к культурному
и цивилизационному развитию (государства Азии после походов Александра Македонского),
больше свободы (итальянские территории, отвоёванные революционной французской
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армией у австрийской империи). Сравните развитие территорий, ранее входивших в
Киевскую Русь и постепенно вошедших в состав Московской Руси, с теми, которые к концу
XV века сохранили самостоятельность.
Являлся ли Дмитрий Самозванец законным русским царём? Являлся ли Борис Годунов
законным русским царём? Являлся ли Василий Шуйский законным русским царём? Являлся
ли Владислав законным русским царём? Являлся ли Иван Грозный законным русским
царём?
5. Фалес называл воду первоматерией, Гераклит – огонь, а Анаксимандр – апейрон. Чем
вода и огонь похожи на апейрон?
6. После А. Эйнштейна учёные часто пользуются термином «пространство-время».
Будет ли существовать пространство, если времени не будет?
7. Опишите мир, состоящий только из небытия.
9. В книге А. Конан Дойля «Затерянный мир» герои, оказавшиеся в первобытном мире
страны Мэппл-Уайта, вступают в борьбу на стороне первобытных людей против жестоких
человекообезьян. У человекообезьян мы наблюдаем простейший разум, достаточно
оформленные социальные отношения и даже внешнюю похожесть на людей. В результате
битвы первобытные люди вырезают практически всех человекообезьян, забирая оставшихся
женщин и детей в рабство. Можно ли относиться к истреблению человекообезьян как к
истреблению стаи волков или стаи обезьян, если они опасны для жизни людей?
9. В «Куколках» Дж. Уиндема действие разворачивается через много лет после ядерной
войны, уничтожившей человеческую цивилизацию и оставившую лишь не связанные друг с
другом островки проживания оставшихся людей. При этом среди людей всё время
появляются новые внешние признаки в ходе мутаций. Один путешественник рассказывает,
что видел людей с хвостами, живущих на деревьях, и удивительных животных, похожих на
людей, но только чёрного цвета. А как отличить людей от животных, если внешние признаки
перестают быть существенными?
10. После открытия новых земель в Северной и Южной Америке и обнаружения
многих непохожих культур, в некоторых руководствах по крещению появились формулы
условного крещения: «Крещу тебя при условии, что ты человек». Этот вопрос вновь возник,
когда в эпоху космической эры возможность встречи с инопланетянами неизвестной формы
резко возросла (в сознании людей). А как определить, является ли неантропоморфный
инопланетянин человеком?
11. Какими свойствами должна обладать речь человека, чтобы мы могли сказать, что он
знает иностранный язык?
12. Посмотрите запись отчётного доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л. И.
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Брежнева на XXVI съезде КПСС. Относится ли этот доклад к устной речи или письменной?
13. Если человек звонит на радио и задаёт гостю в студии вопрос, после чего его
(звонившего) отключают и передают слово для ответа, является ли такое общение диалогом?
14. Словарь В. Даля многократно переиздавался и всегда в неизменном виде: в том, в
котором он был напечатан при жизни В. И. Даля. Исключение составляет лишь третье
переиздание (под редакцией знаменитого филолога И. А. Бодуэна дэ Куртенэ). Третье,
«исправленное и значительно дополненное» издание отличается тем, что в него включены
слова, относящиеся к ненормативной лексике. Они представлены в словаре так же, как и
остальные слова, снабжены научно-справочным аппаратом. Стали ли эти слова после
включения в словарь литературными?
15. Народная мудрость гласит: «В споре рождается истина». Но тогда получается, что
до начала спора никто из его участников истиной не обладал, то есть высказывал ложные
суждения. Каким образом два человека, утверждающие ложное, могут прийти к истинному?
16. Великий поэт В. В. Маяковский в стихотворении «Товарищу Нетте, пароходу и
человеку» мечтал, «чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим
общежитьем». Не является ли причиной межнациональных конфликтов наличие наций?
17. Является ли выступление по радио общением? Является ли общением выступление
по радио в прямом эфире, при котором ни один человек не включил в этот момент свой
радиоприёмник и не производилась запись?
18. Относится ли общение на корпоративах к деловому общению?
19. Пословица «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» вполне соответствует
«золотому правилу дидактики», описанному Я.-А. Коменским в его «Великой дидактике».
Представьте, что некий педагог предъявляет обоснования, что лучше учебное пособие без
иллюстраций, чем с красивыми, интересными картинками. Реконструируйте ход его мысли,
обращая в первую очередь внимание на цели образования.
20. Является ли туристом человек, который приехал отдохнуть в город с неразвитой
туристической индустрией и не имеющий культурных и природных ценностей мирового или
регионального значения?
21. Сочините такую рекламу туристского продукта, которая может оказаться
антирекламой. Пример: «Посетите это место – его ещё никто и никогда не посещал до вас!»
22. Реклама любого продукта учитывает то, что без рекламы данный продукт может
оказаться невостребованным. Значит, требуется убедить потенциального туриста, что ему
надо посетить это место, то есть надо обосновать, что это место ему близко – он должен
идентифицироваться с ним. Но, если это место ему близко, и идентификация достаточно
полна, то предполагаемый турист может решить его не посещать, так как подобных мест он
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видел множество. Значит, надо убедить его, что это место не совпадает с его привычными
представлениями. Разработайте на основании этих принципов: а) рекламу Покровского
собора на рву (храм Василия Блаженного) для жителей Рязани, Петербурга, Китая,
москвичей, киевлян, немцев; б) рекламу озера Байкал для жителей Иркутска, Якутска, Кеми,
Чикаго, Торонто.
23. Опишите последствия для туристского разрушение Колизея, продолжающееся
естественным путём, или работ по его восстановлению.
24. Реставраторами была восстановлена картина Рембрандта «Даная» облитая кислотой
вандалом в Эрмитаже. В Москве были восстановлены Храм Христа Спасителя и Казанский
собор на Красной площади. Центр Варшавы был восстановлен после практически полного
уничтожения в годы Второй Мировой войны. Волгоград предлагалось сохранить в том виде,
в котором он остался после Сталинградской битвы, но в результате город всё-таки был
перестроен. Почему специалисты-реставраторы не восстанавливают: а) Колизей, б)
Стоунхендж, в) Брестскую крепость, г) Красные ворота, д) белокаменный Кремль?
25. Туристический бизнес получает прибыль от использования некоторых объектов;
при этом чем больше их эксплуатация, тем выше прибыль. Но их интенсивное использование
приводит к утрате их ценности (как в результате амортизации, так и в результате
«раскрутки», в ходе которой теряется эффект новизны и уникальности объекта). Опишите
способы выхода из этого противоречия.
26. Каким образом можно было бы превратить в прибыльный туристический объект
здание института, в котором проходит сейчас обучение? Аудиторию, в которой сейчас
происходит занятие?
27. Должен ли текст экскурсии ориентироваться на интересы и уровень слушателей
либо быть универсальным?
28. Вспомните романы Ф. Купера о Натти Бампо. Являлся ли Кожаный Чулок
(Длинный Карабин, Следопыт, Зверобой) культурным человеком? Являлся ли Чингачгук
Большой Змей культурным человеком?
29. Если музыка И. С. Баха практически не исполнялась на протяжении ста лет после
его смерти, не оценивалась высоко ни слушателями и искусствоведами и имела очень
ограниченное число почитателей, относилась ли она к субкультуре? Относится ли сейчас
музыка И. С. Баха к субкультуре? Докажите свою позицию.
30. Опишите, как, по Вашему мнению, может выглядеть постпостмодернизм.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ В ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ
Крашенинникова Г. Г.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
В

докладе

рассматривается
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эффективной

обработки

информации

при

использовании технологии непрерывного тестирования. Данная технология позволяет
интегрировать контролирующую, обучающую и диагностическую составляющие процесса
обучения. Даётся анализ опыта применения тестов в рейтинговых системах, включающий
различные подходы к построению измерительной шкалы.

Ключевые слова: педагогические технологии, диагностика учебной деятельности,
рейтинговая система, тестирование.

RATING SYSTEM IN CONTINUOUS TESTING TECHNOLOGY
Krasheninnikova G. G.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The report addresses the problem of efficient information processing using continuous testing
technology. This technology allows to integrate the controlling, training and diagnostic components
of the learning process. An analysis of the experience of using tests in rating systems, which
includes various approaches to the construction of a measuring scale, is given.

Keywords: pedagogical technologies, diagnostics of educational activity, rating system, testing.

Одним из важнейших аспектов педагогической деятельности является своевременное
поступление информации об учебных достижениях студентов. При этом возникает проблема
эффективной обработки информации с целью получить достоверную картину протекания
учебного процесса. Необходимо создание объективных критериев, на основании которых
можно проводить диагностику и последующую коррекцию деятельности преподавателя и
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учащихся. Это обусловливает обязательное наличие соответствующей измерительной
шкалы, под которой следует понимать последовательность чисел, служащих для
количественной оценки каких-либо величин.
В педагогической практике получили широкое распространение следующие названия
для четырех видов шкал, обычно использующихся при всевозможных педагогических
измерениях: шкала наименований (или номинальная шкала), шкала порядка (или ранговая
шкала), интервальная шкала и шкала отношений.
Частный случай ранговой шкалы – набирающая все большую популярность
рейтинговая система (см., например, [1], [3]). Она имеет большое сходство с количественной
шкалой, но, тем не менее, таковой не является. Рейтинг – это сумма баллов, набранная
студентом на протяжении некоторого промежутка времени по определенным правилам, не
изменявшимся в течение этого промежутка, позволяющая определить место студента в
группе. Рейтинговая шкала представляет собой перечень разнообразных видов учебной
деятельности, каждому из которых соответствует определенное количество баллов. По
сравнению с балльной шкалой она отличается большей гибкостью и чувствительностью, что
позволяет с успехом использовать ее для управления процессом обучения [2, с. 54–55].
Анализ опыта применения тестов в рейтинговых системах показал, что с помощью
тестирования возможно успешное решение следующих педагогических задач: определения у
обучаемых уровня полученных знаний, умений и навыков; получение оценки соответствия
фактического уровня обученности заданным требованиям; получение сравнительной оценки
уровня обученности у различных групп обучаемых.
Определение истинного тестового балла тестируемого является важнейшей проблемой
классической теории тестов, так как истинный балл обычно отличается от тестового балла,
полученного эмпирическим путем. В действительности на эмпирический тестовый балл
оказывают

влияние

множество

условий

–

уровень

трудности

заданий,

уровень

подготовленности испытуемых, количество заданий, условия проведения тестирования и
т. д. В основе статистической обработки результатов тестирования методами классической
теории тестов лежат пять основных положений:
1) истинный результат измерения Т равен сумме эмпирического результата Х и ошибки
измерения , т.е. Т = Х + ;
2) Т = М(Х), где М(Х) – математическое ожидание эмпирического результата
измерения;
3) корреляция истинных и ошибочных компонентов по множеству испытуемых равна
нулю;
4) ошибочные компоненты двух любых тестов не коррелируют;
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5) ошибочные компоненты одного теста не коррелируют с истинными компонентами
любого другого теста.
В современной теории тестирования IRT оценка уровня подготовленности испытуемых
не зависит от используемого набора тестовых заданий, а оценка трудности задания – от
выборки испытуемых. В IRT измерения, выполненные в дихотомических и порядковых
шкалах преобразуются в линейные, что позволяет анализировать качественные данные с
помощью количественных методов, используя широкий спектр статистических процедур.
Так как мы в данной работе не ставим целью представление итоговых тестов как
надежного средства измерения, а рассматриваем использование текущего тестирования на
каждом занятии, то нет необходимости в столь тщательном составлении выборки заданийизмерителей и соответствующей обработке результатов тестирования, которое предлагает
современная теория тестов. Цели текущего тестирования отличаются от целей итогового
тестирования. Главной целью выступает не определение истинного балла тестируемых, а
налаживание оперативной обратной связи, позволяющей видеть прогресс или регресс
каждого студента еще в процессе освоения модуля (в любой точке внутри модуля), и
производить необходимую и

непрерывную коррекцию.

Непрерывное тестирование

позволяет интегрировать контролирующую и обучающую составляющие процесса обучения,
что дает возможность использовать тестовые задания не столько для диагностики знаний
студентов, сколько для диагностики их учебной деятельности. Результаты тестирования
дают преподавателю и студенту информацию о результатах учебной деятельности студента.
Для обработки этой информации достаточно простых процедур расчета выборочных
средних, в некоторых случаях – определения критериального балла, а также выбора шкалы,
позволяющей проводить ранжирование студентов по результатам выполнения теста.
Разнообразие всевозможных путей построения и градуировки шкал заставляет при
организации технологии непрерывного тестирования искать те принципы, опираясь на
которые можно было бы выбрать оптимальную шкалу. Тестирование хорошо согласуется с
рейтинговой системой, поэтому можно ориентироваться на ранговую шкалу, обладающую
необходимой гибкостью и дающую возможность непрерывной кумулятивности баллов.
Гибкость шкалы в рейтинговой системе обеспечивается широким диапазоном
оцениваемых видов деятельности, градуированных на обязательные и дополнительные.
Дополнительные задания дают возможность студенту самостоятельно выбирать виды
деятельности, которые позволяют судить о глубине и объеме его знаний, гибкости в выборе
методов решения, аналитических способностях. Студент может отказаться от одних видов
деятельности, и обратиться к более интересным для него видам деятельности. Однако,
ситуация, когда студенты, не справившиеся с обязательным минимумом, пытаются добрать
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необходимое количество баллов на дополнительных заданиях, практически исключена в
связи с тем, что эти задания предполагают хорошее знание изучаемой темы и достаточный
уровень сформированности умений и навыков. Таким образом, только студенты,
выполняющие рассчитанный минимум, могут воспользоваться правом выбора вида учебной
деятельности, где они должны будут продемонстрировать более высокую степень усвоения
материала.
Предполагается, что процесс накопления баллов в рейтинговой системе, встроенной в
технологию тестирования, должен происходить не скачкообразно (когда баллы набираются
только на контрольных работах или других итоговых или рубежных точках), а удовлетворял
принципу непрерывной кумулятивности. Необходимо, чтобы рейтинг студента постоянно и
непрерывно повышался в течение всего времени обучения. Это свидетельствует о
равномерной работе в семестре, что способствует лучшему усвоению материала и снижает
нервные

перегрузки

в

период

контрольных

проверок.

Принцип

непрерывной

кумулятивности реализуется в шкале путем введения в нее таких видов учебной
деятельности, которые составляют основу учебного процесса, требуют самостоятельной
работы студентов, и дают преподавателю возможность начислять баллы каждое занятие.
Текущий рейтинг студента – это не контроль для фиксации оценки, а прежде всего
определение степени эффективности учебной и обучающей деятельности.
Управление учебным процессом можно осуществить через соответствующую градацию
рейтинговой

шкалы.

Если

преподаватель

хочет

повысить

интерес

студентов

к

определенному виду деятельности, то данный вид деятельности приобретает в шкале
больший вес. Таким образом, меняя исходные данные шкалы, можно направлять внимание
студентов к тем или иным видам деятельности, тем самым осуществляя оперативное
руководство учебным процессом.
Предметом многих эмпирических исследований является проблема оптимального
числа шагов оценочной шкалы в рейтинговой системе. Слишком малое число шагов делает
шкалу грубой. С другой стороны, использование тонкой многошаговой шкалы утомляет
экспертов. И в том и в другом случае шкала теряет свою различительную способность.
Организация тестирования предполагает наличие такой шкалы, при помощи которой
возможно упорядочивание студентов по результатам их ответов. Если тест представляет
собой набор заданий одинаковой сложности, то обычно результат выполнения каждого
задания оценивается по бинарной шкале: если испытуемый успешно выполнил задание – он
получает один балл, в противном случае – нуль баллов. Появление того или иного результата
предполагается случайным, с определенной вероятностью р, независящей от номера и числа
заданий. Вероятность успешного испытания (выполнения задания), при неограниченной
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длине теста, характеризует истинный уровень обученности (истинный балл). Поскольку тест
имеет ограниченную длину, то в результате тестирования получается только выборочная
оценка истинного уровня обученности. В качестве такой оценки принимается выборочное
среднее. Аттестация обучаемого осуществляется путем сравнения полученной оценки с
величиной требуемого уровня обученности (с критериальным баллом): тест считается
выполненным, если балл студента не меньше критериального. Обычно критериальный балл
вводится преподавателем индивидуально для каждого теста, и не может быть ниже
половины баллов, заложенных в данном тесте. Чтобы дифференцировать студентов по
степени успешности выполнения теста, вводятся границы интервалов, соответствующих
оценкам по четырехбалльной системе.
Исследование в области педагогических технологий показывает всё возрастающую
роль тестирования. В процессе своего развития педагогические тесты эволюционировали от
средств контроля и диагностики до эффективных активных средств обучения. Всё больше
внимания среди других функций уделяется обучающей функции тестирования, которую
сегодня подчёркивают многие исследователи в области педагогической тестологии.
Широкий

спектр

функций

тестирования

даёт

основание

говорить

о

построении

педагогических технологий, основанных на перманентном использовании тестов в процессе
обучения, которые хорошо интегрируются с рейтинговыми системами оценки знаний.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Лебедзь В. А.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
В докладе отмечается тесная связь совершенствования качества образования тесно с
перестройкой подготовки учителя. Современный учитель должен обладать глубокими
знаниями в области психологии личности ученика, уметь в процессе построения урока
опираться на индивидуальные особенности и способности, направлять процесс развития,
который во многом сводится к развитию этих способностей. Учителю необходимо уметь
запускать и поддерживать процессы саморазвития и самопознания ученика.

Ключевые слова: успешность обучения, психолого-педагогическое сопровождение,
саморазвитие, самопознание.

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL SUPPORT
AS A CONDITION OF SUCCESSFUL TEACHING OF STUDENTS
Lebedz V. A.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The report notes the close connection of improving the quality of education closely with the
restructuring of teacher preparation. A modern teacher must have deep knowledge in the field of the
psychology of the student’s personality, be able to rely on the individual characteristics and abilities
in the process of building a lesson, guide the development process, which in many ways comes
down to the development of these abilities. The teacher must be able to start and maintain the
processes of self-development and self-knowledge of the student.

Keywords: learning success, psychological and pedagogical support, self-development, selfknowledge.

135

Если педагогика хочет воспитывать человека
во всех отношениях, то она должна узнать его
также во всех отношениях.
К. Д. Ушинский

Введение новых ФГОС и связанные с ними изменения в системе школьного
образования определяют ряд новых функций психологической службы образовательного
учреждения. Прежде всего, это касается включения в качестве результатов образования
универсальных учебных действий. Необходимость измерения метапредметных и личностных
компетенций требует создания системы диагностики результатов образовательного
процесса,

а

технологии

формирования

и

измерения

указанных

компетенций

становятся основным предметом деятельности школьного психолога.
Именно от учителей зависит главное богатство страны. Хочется сказать словами А.
Гина из книги «Приемы педагогической техники»: «Школу делает школой учитель…
Художник учится смешивать краски и наносить мазки на холст. Музыкант учится этюдам.
Журналист и писатель осваивают приемы письменной речи. Настоящий учитель тоже
смешивает краски, разучивает этюды, осваивает приемы – только это педагогические краски,
этюды, приемы…»
В психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса важно
создание условий, в которых ребенок может наиболее полно реализовать свои способности.
Стандарты нового поколения предполагают учет индивидуальных особенностей
каждого обучающегося, обеспечивающие рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности, расширение зоны ближайшего развития.
Индивидуализация обучения в соответствии с общепринятыми представлениями
понимается как организация учебного процесса, при которой педагог осуществляет выбор
способов, приемов, темпа обучения, соответствующих индивидуальным особенностям детей
и обеспечивающих максимальную эффективность их учебной деятельности.
При внешней простоте данного определения реализация его на практике в полной мере
является достаточно проблематичной. Не совсем понятно, какие именно особенности
должны учитывать педагоги. Список только познавательных особенностей достаточно велик.
А на эффективность учебного процесса влияют и личностные качества. Обычно на практике
оказывается, что психологи проводят обширное диагностическое исследование учащихся, но
его результаты остаются в папках и хранятся для отчетов, поскольку педагоги не знают, как
ими пользоваться.
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Совершенствование качества образования тесно связано с перестройкой подготовки
учителя. Современный учитель должен обладать глубокими знаниями в области психологии
личности ученика, уметь в процессе построения урока опираться на индивидуальные
особенности и способности, направлять процесс развития, который во многом сводится к
развитию этих способностей. Учителю необходимо уметь запускать и поддерживать
процессы саморазвития и самопознания ученика.
Прежде всего, что значит «сопровождать»? В словаре русского языка мы читаем:
«Сопровождать — значит идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника или
провожатого». То есть, сопровождение ребенка по его жизненному пути — это движение
вместе с ним, рядом с ним, иногда — чуть впереди, если надо объяснить возможные пути.
Взрослый внимательно приглядывается и прислушивается к своему юному спутнику, его
желаниям, потребностям, фиксирует достижения и возникающие трудности, помогает
советами и собственным примером ориентироваться в окружающем

мире, понимать и

принимать себя. Но при этом не пытается контролировать, навязывать свои пути и
ориентиры. И лишь когда ребенок потеряется или попросит о помощи, помогает ему вновь
вернуться на свой путь. Ни сам ребенок, ни его умудренный опытом спутник не могут
существенно влиять на то, что происходит вокруг. Взрослый также не в состоянии указать
ребенку путь, по которому непременно нужно идти. Выбор — право и обязанность каждой
личности, но если на перекрестках и развилках с ребенком, оказывается тот, кто способен
облегчить процесс выбора, сделать его более осознанным — это большая удача. Именно в
таком сопровождении ребенка на всех этапах его обучения и видится основная цель
психологической практики.
Важнейшим аспектом сопровождения являются отношения. Позитивные отношения
педагогов и учащегося влияют на реализацию интеллектуальных возможностей ребенка,
поэтому необходимо формирование или восстановление особого типа отношений «взрослый
- ребенок», которые гарантируют ребенку доброжелательное принятие, поддержку и
помощь. Это особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач его обучения и
развития.
Психолого-педагогическое сопровождение — это профессиональная деятельность
взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и
погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои
индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования и
др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание
благоприятных

социально-психологических

условий

для

его

успешного

обучения,

социального и психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с
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педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему
максимально использовать предоставленные возможности для образования или развития, а с
другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне условиям
школьной

жизнедеятельности. Психолого-педагогическое

сопровождение

учебно-

воспитательного процесса в условиях общеобразовательной школы – достаточно молодое
направление в образовании.
Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для
того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и понимать.
Педагогам важно иметь представление о потенциальных возможностях ребенка, которые по
разным причинам не всегда раскрываются во время учебной деятельности. В процессе
становления личности

имеет

вес каждого

показателя:

познавательного,

учебного,

личностного. Педагог должен точно знать, что влияет на успешность обучения того или
иного ученика, комфортно ли ему в классе, в коллективе, не остановился ли он в своем
развитии. Психолог должен быть рядом и с учеником, и с учителем. Обоим необходимо
иметь запас знаний по социальной и педагогической психологии, учитывать возрастные и
индивидуальные

особенности

своих

учеников,

применять

педагогические

и

психологические знания в работе с детьми.
Анализ литературы показал, что психолого-педагогическое сопровождение можно
рассматривать в нескольких аспектах: как профессиональную деятельность педагогапсихолога, способного оказать помощь и поддержку в индивидуальном образовании
ребенка;

как

процесс,

содержащий

комплекс

целенаправленных

последовательных

педагогических действий, помогающих ученику сделать нравственный самостоятельный
выбор при решении ребенком образовательных задач; как взаимодействие сопровождающего
и сопровождаемого; как технологию, включающую ряд последовательных этапов
деятельности педагога, психолога и др. специалистов по обеспечению учебных достижений
учащимися; как систему,

характеризующую взаимосвязь

и взаимообусловленность

элементов: целевого, содержательного, процессуального и результативного.
Теоретический

анализ

литературных

источников

показал,

что

психолого-

педагогическое сопровождение рассматривается как целостный и непрерывный процесс
изучения личности учащегося, ее формирования, создания условий для самореализации во
всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех возрастных этапах обучения в
школе, осуществляемый всеми субъектами воспитательно-образовательного процесса в
ситуациях взаимодействия.
Психолого-педагогическое сопровождение предполагает создание ориентационного
поля

профессионального

развития

личности,
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укрепление

профессионального

«Я»,

поддержание адекватной самооценки, оперативную помощь и поддержку, саморегуляцию
жизнедеятельности, освоение технологий профессионального самосохранения.
Вывод можно сделать такой, что психолого-педагогическое сопровождение как условие
успешности обучения учащихся решает следующие задачи: во-первых, для развития
личности обучающихся, их успешного обучения, формирования личностных характеристик,
отвечающих требованиям новых стандартов, на основе выстраивания индивидуальной
образовательной траектории развития ребенка и формирования устойчивости мотивации
познания;

во-вторых,

для

психолого-педагогической

поддержки

всех

участников

образовательного пространства в системе ФГОС.
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ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Ли Синъао
Северо-Восточный педагогический университет
г. Чанчунь, КНР
Пономарчук С. Н.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
В результате вовлечения Магаданской области в Программу сотрудничества между
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока
Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы) возникла потребность в целевой
подготовке специалистов китайского языка, чьи профессиональные умения будут
способствовать росту активного взаимодействия нашего региона с китайской стороной в
области науки, образования, экономики, бизнеса и промышленности. Северо-Восточный
государственный университет, являясь крупнейшим и единственным стационарным высшим
учебным заведением на Северо-Востоке России, естественным образом был вовлечен в этот
процесс. Начиная с 2010 года, СВГУ планомерно выстраивает взаимоотношения с
университетами Северо-Востока Китая, что дало, во-первых, возможность в кратчайшие
сроки подготовить педагогические кадры по китайскому языку, а во-вторых, открыть уже в
2014 году новое направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями

подготовки)

по

профилю

«Китайский

и

японский

языки».

Подводя

предварительные итоги, можно утверждать, что на базе СВГУ действует продуктивная
система подготовки специалистов-китаеведов с уровнем знаний, соответствующих 4-5
уровням экзамена HSK (стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому
языку). Этому способствуют несколько факторов: обучение ведется по учебным пособиям
китайских издательств, в основе которых заложен коммуникативный метод обучения;
регулярно проводятся студенческие обмены – 83% учащихся 3-5 курсов прошли языковую
стажировку в университетах КНР, с которыми СВГУ имеет партнерские отношения; занятия
на

3-5

курсах

ведут

квалифицированные

преподаватели

специализирующиеся в обучении китайскому языку как иностранному.
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носители

языка,

В данной статье, ее соавтор – Ли Синъао, суммирует свой опыт работы в СВГУ и отмечает
некоторые проблемы, связанные в основном с мотивацией студентов, а также с их
отношением к обучению в целом.

Ключевые слова: китайский язык, СВГУ.

TRAINING THE CHINESE LANGUAGE IN NORTH-EASTERN STATE UNIVERSITY:
CURRENT STATE
Li Xing’ao
Northeast Normal University
Changchun, China
Ponomarchuk S. N.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
As a result of the involvement of the Magadan region in the Program of cooperation between the
regions of the Far East and Eastern Siberia of the Russian Federation and the Northeast of the
People’s Republic of China (2009-2018), there was a need for targeted training of Chinese
specialists whose professional skills will contribute to the growth of active interaction of our region
with China in the field of science, education, economy, business and industry. North-Eastern State
University, being the largest and only stationary higher education institution in Northeast of Russia,
was naturally involved in this process. Beginning in 2010, the NESU systematically builds
relationships with universities in the Northeast of China, which gave, firstly, the opportunity to
prepare the teaching staff in the Chinese language as soon as possible, and secondly, to open in
2014 a new direction of training 44.03.05 “Pedagogical education (with two training profiles) in the
“Chinese and Japanese languages ” profile.
Summing up the preliminary results, it can be argued that on the basis of NESU, a productive
system of training Sinology specialists with a level of knowledge corresponding to 4-5 levels of the
HSK exam (standardized qualification exam in Chinese) is in operation. This is facilitated by
several factors: training is conducted on the textbooks of Chinese publishers, which are based on the
communicative method of teaching; student exchanges are regularly held – 83% of students in the
3-5 courses have completed language internships at universities in China, with which the NESU has
partnerships; students of 3-5 courses are taught by qualified native speaker teachers who specialize
in teaching Chinese as a foreign language.
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In this article, its co-author, Li Xing’ao, summarizes her experience at the NESU and notes some of
the problems related mainly to the motivation of students, as well as their attitude to learning in
general.

Keywords: the Chinese language, North-Eastern State University.
东北国立大学高年级汉语教学概况

在过去十年中，鉴于其地缘政治地位，俄罗斯联邦一直积极与亚太地区各国建立合作，中华
人民共和国是俄罗斯的主要战略合作伙伴。根据2007年3月26日在莫斯科签署的《中俄联合
声明》第一章第八部分[2]和《中华人民共和国与俄罗斯联邦睦邻友好合作条约实施纲要
（2009～2012年）》[1]，两国制定了《中华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西
伯利亚地区合作规划纲要（2009～2018年）》[2]。
马加丹地区被纳入上述计划，因此迫切需要中国专家，他们的专业技能有助于我们地区成功
实施该计划。
当然，东北国立大学不能无视上述两个大国互动的政治进程，因为目前东北国立大学仍然是
俄罗斯东北部最大且唯一的固定高等教育机构，并且多角度构成了该地区的教育空间。
2010年，东北国立大学作为马加丹地区规模最大，历史最悠久的高等教育机构，与中国领
先的大学之一——东北师范大学（中国长春）签约，加入了这一进程。双方确定了大学之间
互动发展的基本要素，特别是在学术方面相互协作，交换学生以及熟练的教职人员等。此
外，东北国立大学（俄罗斯马加丹）与东北师范大学（中国长春）之间还在2014年6月16日
签署了学生交流合作协议的附加协议，并且制定了学生联合培训计划《2015年6月6日东北国
立大学（马加丹，俄罗斯）和东北师范大学（中国长春）学生教育补充协议》，交换的学生
将获得俄罗斯联邦和中华人民共和国两个国家的毕业证书。
接下来东北国立大学与中国多所大学签订类似协议，如牡丹江师范大学（牡丹江），黑龙江
外国语学院（哈尔滨），北华大学（吉林），吉林师范大学（四平）和鞍山师范大学（鞍
山）等。
在2005年3月3日《师范教育（有两种类型）》的培训方向框架下，东北国立大学开设了《中
日语言》培训档案，这是与中国合作的重要成果之一。远离俄罗斯主要中心城市的大学生有
一个巨大优势，就是有机会在中国大学学习一个学期甚至几个学期。自2010年以来，东北国
立大学共有30名学生接受了中国大学的培训。从第2年级开始，学生就可以在中国学习，因
此，83％的学生已经去中国学习过了。现在有6名学生正在中华人民共和国学习汉语课程，1
143

名学生在东北师范大学学习双学位课程。值得强调的是，在中国大学学习后，学生将获得相
当于HSK4级水平的汉语知识。一些学生已经获得了HSK5证书，这证明了他们的语言水平，
以及继续在中国大学对东北国立大学学生进行教学的可行性。
说到老师，我们注意到，有俄罗斯老师在东北师范大学学习汉语，并学习了提高教学技能的
课程。这使得他们能在短时间内成为合格的教师，随时可以进行标准汉语的教学。俄罗斯教
师在一年级和二年级课程中教授《实用汉语课程》，《汉语拼音理论与实践》，《汉字学》
等课程，主要使用在中国出版的《博雅汉语》，《发展汉语》等教材，并基于交际法进行教
学。
此外，在东北国立大学与东北师范大学和牡丹江师范大学两所大学之间的教师交流协议框架
内，以汉语为母语的专业人士被派往我们的大学，专门教授对外汉语。在2015-16学年，东
北师范大学毕业王莉在该系工作了六个月。在2016-17-17学年，一位经验丰富的老师，牡丹
江师范大学博士任秀娟也在该系工作。因为有必要创建和维护一个语言环境，以促进在偏远
地区学习的学生的汉语技能和水平的提高，所以来自中国的汉语教师的工作十分重要。
目前，本文的作者之一李星傲正在东北国立大学开展她的教学活动。

她对东北国立大学的

汉语培训系统积极观察并研究了存在的问题，她的经验对于构建汉语学者培训系统非常重
要，因此有必要详细阐述她的观点。
自2018年9月3日起，我来到了俄罗斯马加丹东北国立大学，负责三、四、五年级的汉语教学
工作，在本文中我将对近期的汉语教学概况进行简单的介绍和分析。
两个月的时间里大多数学生能够按时上课，认真听讲，积极完成课堂任务，及时做好课后作
业，但也有部分学生存在缺勤、迟到、不听课或不交作业等情况。总体来说，汉语课堂还是
能够顺利进行的，学生能够配合老师，教学活动也基本上可以成功开展，课堂气氛也很融
洽。
三年级的在校生都有在中国学习的经历，虽然时间有长有短，但在中国的学习十分有用，因
此学生总体的汉语水平相对较高，基本可以进行日常交流。三年级的课程主要安排了听力、
生词、课文和语法的教学，语法属于较难的部分，因此配合大量练习一起完成，加强学生的
理解和记忆。后期的教学中也会安排一些写作方面的课程，让学生在听说读写上全面发展。
四年级的学生由于家庭背景和身体状况等原因，缺课情况较多。学生总体汉语水平较为一
般，日常交流存在一定的困难。综合全班的情况，在课程安排上，除了听力、生词、课文和
语法的教学之外，增加了口语的训练内容，以此提高学生的交际能力。后期的课程中会根据
学生的实际情况加入语序、写作等内容，全面提升学生的汉语水平。
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五年级的学生由于实习，上课时间延后了两个月。学生的汉语水平参差不齐，但基本可以进
行日常交流。课程安排同样以听力、生词、课文和语法教学为主。因为五年级的学生即将毕
业，因此在之后的课程中可能会加入汉语的成语、俗语以及流行语等教学内容，为日后的工
作和生活提供帮助。
两个月的时间里我作为老师，在课前认真备课，不迟到不早退，合理安排了教学内容，综合
运用图片法、情景法、听说法和讨论法等多种教学方法，努力把汉语课堂做的更好。在今后
的教学中，我也会一如既往，通过深入浅出的教学方式，让学生对课程更有兴趣，真正的学
到专业知识，达到教学要求。在教学的其他环节，我也会精益求精，制定合理的教学计划，
使学生学有所得。
我将在剩余的任期内不断总结经验，提升自身素养，完善汉语课堂，严格要求学生，为学生
构建完整的汉语知识体系，也希望学生能够学以致用，把学到的知识应用到未来的工作和生
活中，成为懂汉语、会汉语、爱汉语的好学生，也成为了解中国、热爱中华文化的俄罗斯
人。
因此，尽管存在一些学生的学习动力不足，领土偏远等制约因素，中国专家培养的稳定系统
已在东北国立大学中形成。中国教师对这项活动的巨大贡献是国际交流中特别重要的组成部
分，相信我们能够继续进行并且不断改进汉语学生的培训计划，这也能够促进马加丹地区和
中国东北部地区的交流与合作。
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Аннотация
В докладе рассматривается целесообразность использования художественной литературы
студентами отделения иностранных языков в процессе обучения немецкому языку.
Художественные тексты, как прозаические, так и поэтические, являются благодатным
материалом, который можно применить в курсах стилистики, лексикологии, в курсах по
переводу, а также для изучения живого современного немецкого языка. В работе на примере
рассмотрения отдельных фрагментов

художественных произведений показаны возможные

приемы использования лингвопоэтического, лингвостилистического и филологического
анализа.
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художественная
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художественное произведение, эстетическое воздействие, лингвопоэтический анализ,
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SPECIFICITY OF WORK WITH LITERARY TEXTS
IN THE PROCESS OF GERMAN LANGUAGE TEACHING
Lysenkova E. L.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The report examines the feasibility of using fiction by students of the department of foreign
languages in the process of learning German. Artistic texts, both prose and verses, are fertile
materials that can be applied in the courses of stylistics, lexicology, courses on translation, as well
as in studying modern German language. In the article, possible techniques for using linguistic,
ethical, and linguistic analysis on the example of consideration of individual fragments of works of
art are shown.
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Вопросы использования художественных текстов в процессе обучения иностранному
языку являлись предметом рассмотрения многих отечественных и зарубежных методистов.
На сегодняшний день предложено большое количество различных подходов и методик
работы над оригинальным художественным произведением. В данной статье мы хотели бы
поделиться

опытом работы над художественным текстом с точки зрения применения

аутентичного материала в изучении студентами отделения иностранных языков ряда
дисциплин: «Теории и практики перевода»,

«Основ художественного перевода»,

«Лексикологии немецкого языка», «Стилистики немецкого языка» и «Практики устной и
письменной речи». Данные дисциплины тесно взаимосвязаны, но специфика каждой из них
предполагает свои особенности работы над художественным текстом.
Целесообразность включения текстов художественной литературы в практику
преподавания иностранного языка объясняется многими причинами:
– лингвистическими: литература – это аутентичный материал, который является
источником «неизмененного» языка, синтаксических, лексических и грамматических
образцов, которые можно использовать в учебных целях;
– когнитивными: литература помогает развить навыки критического мышления,
стимулируя учащихся выражать свое мнение и мысли, отстаивать свою точку зрения,
литература

также

помогает

наладить

взаимодействие

между

обучаемыми,

когда

прочитанный материал используется для дальнейших дискуссий и обсуждений;
– эстетическими: чтение художественного текста помогает увидеть красоту изучаемого
языка в лучшем его проявлении; литература дает образцы описаний событий, мест,
характеров, отношений, написанные лучшими авторами;
–

общеобразовательными:

чтение

повышает

кругозор

и

устанавливает

взаимоотношения с окружающим миром;
– мотивирующими: литературный текст – это не только свод грамматических правил и
культурологических

фактов,

чтение

вызывает

интерес

к

дальнейшему

изучению

социокультурных факторов за рамками учебного процесса;
– психологическими: литературный текст соответствует запросам учащихся, делает
процесс обучения более творческим и привлекательным, повышает самооценку студентов
[3].
Преимущество использования именно художественных произведений над другими жанрами и
функциональными стилями очевидно. Происходит это в силу нескольких причин: во-первых, для любой
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аудитории всегда можно подобрать художественный текст, соответствующий ее стремлениям и
запросам. Во-вторых, литературное произведение, как правило, имеет широкую тематику и
не требует специализированных фоновых знаний, в отличие от научно-популярной,
технической литературы и литературы других видов. В-третьих, наличие сюжета в
произведении, эстетическое воздействие художественного слова, особенности идиостиля
автора – все это позволяет поддерживать интерес читателя к тексту. В отдельных случаях
преподаватель, конечно, обращается и к публицистическому тексту, и к научно-техническому, к
лингвострановедческому материалу, но именно художественный текст представляет наибольший интерес
для студентов. При выборе произведения мы будем руководствоваться целями и задачами, постановка и
достижение которых зависит от материала дисциплины и от функций задания.
Обратимся к дисциплинам, непосредственно связанным с теорией и практикой перевода. Помимо
овладения теоретическим материалом, студенты должны научиться

основам лингвостилистического

анализа оригинала (независимо от рода литературы – проза, поэзия или драма) и уметь сопоставлять
подлинник с переводом. Первым этапом постижения оригинала станет предпереводческий анализ текста, в
ходе которого необходимо определить место произведения в творчестве писателя и в литературе данного
языка, его принадлежность к тому или иному литературному направлению, функциональный стиль и
речевой жанр. Затем необходимо выявить основные особенности произведения, после чего только
возможен компаративный анализ оригинала и перевода.
В литературно-художественном произведении все элементы находятся в тесной
взаимосвязи и одинаково работают на достижение прагматического и эстетического
воздействия. Лингвопоэтический анализ, например, можно построить на привязке к уровням языка:
фонетические особенности стихотворения (ассонансы, аллитерации, звуковые эпифоры и анафоры),
морфологические (частеречное употребление лексики, морфемные повторы), лексико-грамматические
особенности (анализ лексики, мелиоративная и пейоративная лексика, окказионализмы, словообразы,
тропы),

анализ синтаксиса (характеристика типов предложений, анализ синтаксической связи в

предложениях, синтаксический параллелизм, риторические обращения, восклицания и вопросы),
ритмометрические характеристики произведения, другие авторские особенности (например, анжабеманы,
использование макропредложений и т.д.). Такой последовательный и многоэтапный разбор стихотворения
обеспечит понимание самого литературно-художественного произведения и понимание механизма его
эмоционально-эстетическое воздействия на читателя. Приведем для наглядности несколько примеров,
взятых из произведений немецкоязычного поэта Р. М. Рильке, и начнем с особенностей фонологии.
В поэзии и прозе звуковая организация является одним из значимых элементов,
способствующих не только выражению мысли поэта, но и передаче эмоциональной
составляющей произведения, так как фонетические единицы языка могут усиливать
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положительное или отрицательное отношение автора произведения к сказанному, а также
воздействие на читателя.
Первый отрывок взят из стихотворения Рильке «Du bist der raunende Verrußte»,
вошедшего в сборник «Книга о монашеской жизни»: Du bist der Bittende und Bange, / der aller
Dinge Sinn beschwert. / Du bist die Silbe im Gesange, / die immer Zitternder im Zwange / der
starken Stimmen wiederkehrt. В данном фрагменте обращают на себя внимание аллитерации
(повторы согласных [d], [b] и дифтонга [ng]), а также ассонансы (повтор гласных [i], [a]).
Преобладание этих звуков над другими (в том числе над согласными [r] и [z]) придает
отрывку и всему стихотворению плавность и благозвучность.
Подчеркнем тот факт, что в стихотворениях Рильке звукопись выражена большей
частью эксплицитно. Можно предположить, что в прозе данный аспект не будет играть
значимой роли, так как имплицитное выражение звукописи в прозе подчас настолько
завуалировано, что в первую очередь читатель обращает внимание на значение слова, на его
окружение, на тропы и другие авторские приемы, нежели на звукопись.

Для сравнения

обратимся к прозаическому произведению поэта «Die Weise von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke» («Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке»). Следует пояснить,
что данное произведение не является традиционной прозой, определение его жанровой
разновидности может стать для студентов интересной задачей, так как в нем сочетаются
элементы всех трех литературных родов: эпоса, лирики и драмы. Мы охарактеризовали это
творение как прозиметрум, поскольку оно представляет собой «текст, состоящий из
чередующихся фрагментов прозы и стиха» [6, стр. 59]. Так как отрывков, обладающих
внутренней рифмой и ритмом, в тексте произведения не много, можно предположить, что
планировалось оно как прозаическая вещь. Однако Рильке-поэт не смог сдержать свой
поэтический дар, что и способствовало созданию такого необычного и своеобразного
произведения.
Зачин новеллы состоит из двух глагольных предложений: Reiten, reiten, reiten durch den
Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reiten, reiten, reiten, в которых явно прослеживается
хореический и анапестический размер. Два коротких предложения благодаря наличию
лексико-синтаксических повторов и стихотворного метра задают динамичное начало, но
вместе с тем и придают некоторую смысловую монотонность.
Обратимся к одному из рифмованных фрагментов новеллы: Als Mahls beganns. Und ist ein
Fest geworden, kaum weiß man wie. Die hohen Flammen flackten, die Stimmen schwirrten, wirre
Lieder klirrten aus Glas und Glanz, und endlich aus den reifgewordnen Takten entsprang der
Tanz. Und alle riß er hin. Das war ein Wellenschlagen in den Sälen, ein Sich-Begegnen und
ein Sich-Erwählen, ein Abschiednehmen und ein Wiederfinden, ein Glanzgenießen und ein
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Lichterblinden und ein Sich-Wiegen in den Sommerwinden, die in den Kleidern warmer Frauen
sind. Aus dunklem Wein und tausend Rosen rinnt die Stunde rauschend in den Traum der Nacht.
Особую музыкальность этому отрывку придает сочетание звуковой анафоры (повторения
начальных звуков) и эпифоры (повторения конечных звуков). Возникает также впечатление,
что Рильке словно обдумывает отдельные словосочетания и фразы, для чего создает даже
несколько неологизмов, чтобы подобрать лексику с такой яркой, эксплицитно выраженной
звукописью. В этом отрывке, как и в других рифмованных фрагментах текста, помимо
звукописи

на создание эстетического воздействия работает внутренняя рифма: die hohen

Flammen flackten; die Stimmen schwirrten; Lieder klirrten aus Glas und Glanz; aus den Takten
entsprang der Tanz, ein Wellenschlagen in den Sälen; ein Sich-Begegnen und ein SichErwählen; ein Abschiednehmen und ein Wiederfinden; ein Glanzgenießen und ein Lichterblinden
und ein Sich-Wiegen in den Sommerwinden.
Анализ морфологических средств представляет для студентов, на наш взгляд,
значительную сложность

потому,

что

«морфологические средства, в отличие от

синтаксических и лексических, дают значительно меньше эмоционально-экспрессивных
окрасок и значительно меньше отклонений от языковой нормы, ибо морфологический
уровень языка проявляет большую устойчивость по отношению к разным функциональным
стилям» [1, стр. 134]. Рассмотрим такой прием, как морфемный повтор.
Использование повторяющихся морфем в поэтическом или прозаическом тексте
закономерно. Повторяющиеся морфемы участвуют в построении художественного текста, в
формировании художественных образов и являются частью авторской интенции. Как
отмечал В. В. Виноградов, «язык

<…> как бы весь опрокинут в тему и идею

художественного замысла» [2, стр. 149]. К данному высказыванию добавим, что абсолютно
все элементы художественного произведения, использованные автором на фонологическом,
морфологическом

или

лексическом

уровне,

являются

«носителями

смысла

и

внеэстетических ценностей и, следовательно, составными частями содержания» [7, стр. 114].
Наличие морфемных повторов в произведении, как мы уже упомянули выше,

не

случайно. Повтор аффиксальных морфем напрямую связан со значением слова и
словообразовательного

элемента:

«Обобщенное

лексико-категориальное

значение

словообразовательного элемента (или его вариантов) в каждом конкретном случае вместе со
значением производящей основы создает семантическую мотивированность производного
слова, которая в большей или меньшей степени поясняет его значение» [4, стр. 9]. Рильке
использовал в своих произведениях повтор как корневых, так и аффиксальных морфем.
Сравним, например, повтор неотделяемого глагольного префикса -zer: Was ist Rom? / Es
zerfällt. / Was ist die Welt? / Sie wird zerschlagen… («Wir bauen an dir mit zitternden Händen»).
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Префикс -zer – продуктивный, частотный, имеет в данном контексте свое
первостепенное значение разделения, разрушения, раздробления. Следовательно, глаголы
«zerfallen» и «zerschlagen» мотивированы семантикой их префикса.
Повтор корневых морфем является, на наш взгляд, более глубоким и интересным в
содержательном плане, нежели повтор аффиксальных морфем. Сравним первые две строчки
отрывка из стихотворения Рильке «Ich bin, du Ängstlicher. Hörst du mich nicht», которые
справедливо могут претендовать и на место в ряду поэтических афоризмов: Wenn du der
Träumer bist, bin ich dein Traum. / Doch wenn du wachen willst, bin ich dein Wille / und werde
mächtig aller Herrlichkeit / und ründe mich wie eine Sternenstille / über der wunderlichen Stadt der
Zeit.
В данном отрывке морфемный повтор, а именно однокоренные существительные
«Träumer» и «Traum», а также форма 2-го лица единственного числа глагола «wollen» и
существительное «Wille», участвуют и в создании метафорического эффекта.
Анализ лексических особенностей художественного произведения продемонстрируем
на примере вплетения в его ткань окказионализмов. Выберем рильковские окказионализмы
из приведенного выше отрывка «Песни о любви и смерти корнета Кристофа Рильке»: das
Wellenschlagen, das Sich-Begegnen, das Sich-Erwählen, das Abschiednehmen,

das

Wiederfinden, das Glanzgenießen, das Lichterblinden, das Sich-Wiegen, die Sommerwinden.
Как показывает анализ морфологического состава и семантической мотивированности
сложных

слов

и

сращений,

предложенных

поэтом,

они

представляют

собой

субстантивированные инфинитивы. Составным компонентом в таких существительных
могут

выступать

числительные,

имена

существительные,

причастия.

Рассмотрим

прилагательные,

отношения

наречия,

между

местоимения,

компонентами

этих

словообразований, используя семантико-синтаксическую классификацию М. Д. Степановой
и И. И. Чернышевой. Большинство рильковских неологизмов относятся к детерминативным
(определительно–подчинительным) словам, в которых второй компонент уточняется первым
[8, стр. 110]. Меньшую группу составляют сочинительные и сложносинтаксические слова.
Можно было бы привести множество примеров анализа поэтических произведений, в
том числе и рассмотрение таких важных характеристик для поэзии, как метр, характер
рифмовки, анализ рифмы, однако, упомянем и другие методы анализа.
Помимо лингвопоэтического анализа целесообразно использовать и

методы

филологического анализа, основы которого были сформулированы в работах О. С.
Ахмановой, И. В. Гюббенет, М. В. Вербицкой и др.

На основе методов филологического

анализа, с привлечением многочисленных примеров из художественных произведений в
качестве дополнительного материала, можно плодотворно изучать различные темы из курса
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лексикологии или стилистики, например:

тропы (метафора, метонимия, олицетворение,

аллегория, синекдоха, эпитеты, сравнения, гипербола, литота, перифраз), стилистические
фигуры (анафора, эпифора, эллипс, антитеза, параллелизм, градация, хиазм, инверсия) и т.д.
При филологическом чтении студент-филолог оперирует также такими категориями
контекста, как реалии, аллюзии, идиомы.
Рассмотрение на занятиях текстов художественной литературы подготовит студентов к
успешному овладению еще одним видом работы – лингвостилистическим анализом текста,
являющимся обязательным в рамках дисциплины «Практика устной и письменной речи» на
четвертом и пятом курсах.

Лингвостилистический анализ художественного текста

предполагает на основе использования принципа понимания и интерпретации применение
сочетания метода контекстуального анализа и метода лингвостилистического описания.
Достаточно успешно в процессе обучения студентами используется пособие Л.В. Ильичевой
«Основы лингвостилистического анализа художественного текста», в котором представлена
подробная схема анализа текста, а также дополнительный материал в виде опорных таблиц,
примеров и др. [5].
Отдельно необходимо сказать несколько слов о подборе произведений и текстов для
домашнего чтения. Самым важным, на наш взгляд, критерием при выборе произведения
должен быть вопрос, является ли это произведение интересным для студента? Интерес будет
мотивировать студента к работе, поэтому нецелесообразно подбирать классические
произведения прошлых столетий, что будет непродуктивно и с точки зрения объективного
отражения современной действительности и с точки зрения уже устаревшего языка (отметим
также тот факт, что произведения классиков студенты проходят в курсе «Истории немецкой
литературы»). Отметим

еще несколько критериев, соблюдение которых

неизменно

приведет к положительному результату выбора текста: критерий информативности,
аутентичности, критерий доступности и посильности.
Таким образом, мы полагаем, что при изучении большинства языковых дисциплин в
вузе художественные произведения могут стать оптимальным материалом для приобретения
языковых навыков. Отход от учебных текстов означает в данном случае знакомство с
современным живым языком, чтение художественной литературы способствует расширению
кругозора и получению новой лингвострановедческой и культурологической информации,
формирует навыки самостоятельной работы.
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УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Мазуркевич Е. В.
МАОУ «Лицей ЭБ»
г. Магадан, Россия

Аннотация
Доклад раскрывает основные аспекты урока английского языка в рамках ФГОС, а так же
приемы, методы и педтехнологии, применяемые при моделировании и проведении урока,
такие как ситуация «Яркого пятна», «Лови ошибку!», «Толстый и тонкий вопрос»,
«Продолжи фразу» и тд., а также ресурсы сети интернет используемые для развития
интереса к предмету.

Ключевые слова: ФГОС, современный урок, определение темы урока, целеполагание,
актуализация знаний, осуществление контроля, рефлексия.

ENGLISH LANGUAGE LESSON IN THE ASPECT OF FSES IMPLEMENTATION
Mazurkevich E. V.
MAEI "Lyceum EL"
Magadan, Russia

Abstract
The report reveals the main aspects of the English language lesson in the framework of the FSES, as
well as the techniques, methods and pedagogical technologies used in modeling and conducting the
lesson, such as situation "Bright Spot", "Catch a mistake!", “A thick and a thin question” “Finish
the phrase" etc. and also some Internet resources used to develop interest in the subject.

Keywords: FSES, modern lesson, the definition of the lesson theme, goal-setting, the actualization
of knowledge, the execution of control, reflection.

Главной особенностью федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования является их деятельностный характер, который ставит главной задачей
развитие

личности

присутствующего

обучающегося.
и

пассивно

В

условиях

исполняющего
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внедрения

указания

ФГОС,

учащийся

преподавателя

на

из

уроке

традиционного типа, теперь становится его главным деятелем и творцом. В основе урока
современного типа лежит принцип системно-деятельностного подхода.
Каким же должен быть современный урок английского языка в рамках нового
стандарта?
Особенности урока иностранного языка заключаются в том, что иноязычная речь
служит и целью, и средством обучения одновременно. Современный урок представляет
собой тандем, в котором учитель и ученик продуктивно и органично взаимодействуют друг с
другом.
В связи с этим следует выделить ряд особенностей урока иностранного языка, которые
следует учитывать при планировании урока.
1. Практическая направленность урока. На уроке английского языка учитель формирует
у обучающихся навыки и умения использования языка как средства общения.
2. Атмосфера общения. Одной из ведущих черт современного урока иностранного
языка является атмосфера общения, обучение которой может успешно осуществляться
только в условиях, когда учитель и ученики являются речевыми партнерами.
3. Единство целей. Урок должен решать целый комплекс целей одновременно. На
уроке проводится работа над развитием умений в различных видах речевой деятельности.
Однако при планировании урока выделяется одна основная практическая цель. Остальные
цели могут быть определены как задачи, за счет решения которых обеспечивается
достижение основной практической цели.
4. Адекватность упражнений цели урока. Именно цель урока определяет выбор
упражнений. Цель определяет средства, поэтому упражнения (как средство обучения)
должны быть адекватны цели.
5. Последовательность упражнений. Очень важно расположить упражнения таким
образом, чтобы каждое предыдущее упражнение являлось опорой для следующего,
планировать урок от простого к более сложному.
6. Комплексность урока. Урок английского языка носит комплексный характер.
Комплексность – это взаимосвязь и взаимообусловленность всех видов речевой деятельности
при чередовании ведущей роли одного из них.
7. Иноязычная речь – цель и средство обучения на уроке. Каждый вид речевой
деятельности может выступать как целевым умением, так и средством обучения.
8. Логика урока иностранного языка. Урок должен быть логично спланирован, что
подразумевает:


Соотнесенность всех этапов урока с основной целью;



Последовательность и поэтапность в овладении речевым материалом.
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Современный урок английского языка в рамках ФГОС второго поколения – это урок,
где учитель обучает учеников способам творческой деятельности, направленной на
самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний, и формирование УУД. Для
достижения этих целей урок должен строиться в соответствии с правилами и требованиями
моделирования современного урока. Таким образом, учителю необходимо тщательно
продумывать структуру урока.
А чтобы урок стал интересней, новая информация не забылась используются
разные педагогические технологии.
При моделировании и проведении урока я использую различные методы, приёмы и
средства обучения. На некоторых из них я бы хотела остановиться подробнее.
Определение темы урока.
Формулировка темы один из самых важных этапов урока. В соответствии с ФГОС
обучающиеся сами определяют тему урока. Вот несколько приемов, которые помогут это
сделать:
 «Вычеркни лишнее слово». Вычёркивая лишние слова из каждой строки учащиеся,
выписывают их на доску и по первым буквам определяют тему урока.
 «Ассоциативный ряд». На доске даются слова-ассоциации или выводится слайд с
картинками, по которым обучающиеся должны определить тему урока.
 «Виселица». Старая игра на отгадывание слова (слово и есть название темы). В
основном использую в младшем и среднем звене, также с помощью нее повторяем алфавит.
 «Аббревиатуры». Например, при введении темы «SocialNetworks»в 10 классе на
доске выписаны аббревиатуры самых популярных соцсетей, учащиеся должны догадаться, о
чем пойдет речь на уроке.
 использование видео или аудиоматериалов. Отрывок из мультипликационного
фильма «TellingtheTime» - на первом уроке в 5 классе по теме: “Time” или «Unbroken MotivationalVideo» для введения темы “YouthProblems” в 10 классе.
Целепологание
Для того чтобы цели преподавателя стали целями учащихся, необходимо использовать
приемы целеполагания, которые выбирает учитель. Все приемы целеполагания строятся на
диалоге.
 «Мозговой штурм» Учащимся

предлагаю

вспомнить как можно больше слов-

ассоциаций по теме. Все слова, которые называют ученики, записываются на доске. После
того,

как

ученики

ответят,

спрашиваю «Whatwouldyouliketoknowaboutit?».

интересующих их вопросов предлагаю учащимся сформулировать

После

цели урока. Прием

“Brainstorming” способствует быстрому включению учащихся в урок, погружению их в
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иноязычную среду. Одним из вариантов приема может стать предложение учащимся
заполнить кластер.
Темаурока “Ecologicalproblems”

Учащимсянеобходимоответитьнавопрос

“Whatdoyouthinkismostimportantecologicalproblems?”,

внестисвоипредположениявкластер,

обосновываясобственныйвыбор.
 Проблемная ситуация.
Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным.
Например, темаурока в7классе,

“PastSimplevsPresentPerfect”.Учащиеся

получают задание сравнить два предложения
Past Simple

Present Perfect

I wrote a letter to my granny yesterday.

I have already written a letter to my
granny.

Я вчера написал письмо моей бабушке.

Я уже написал письмо моей бабушке.

1. Самостоятельная догадка (Почему в русском варианте глаголы совпадают, а в

английском нет)
2. Коллективная проверка результатов
3. Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения
4. Постановка цели урока.
 Прием «Незаконченные предложения»

Прием “Unfinishedsentences” способствует активизации мыслительной деятельности
учащихся, быстрому включению их в процесс формулировки целей и задач урока.
Например, тема урока в 5 классе “Fromplacetoplace”
Учащимся предлагается закончить следующие предложения:
1. People like travellingbecause …
2. People travel because they want…
3. People usually travel by…
Таким образом, определяем конкретные учебные цели.
 Ситуация «Яркого пятна»
Прием заключается в том, что среди множества однотипных слов, цифр, букв или фигур
одно выделено цветом, расположением или размером. Таким образом, посредством
зрительного восприятия внимание концентрируется на выделенном предмете.
К примеру, тема урока «PastSimple» (Простое прошедшее время), на доске выписаны
пары глаголов: make-made, begin-began, come-came, go-went, read-read, write-wrote, becomebecame…, глагол COOK-COOKED написан крупным шрифтом, окончание –ed выделено.
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Совместно c учащимися определяется причина обособленности и общности всего
предложенного. Затем определяется тема и цели урока.
Актуализация знаний
На этапе актуализации знаний в ходе комбинированного урока или любого другого типа урока,
учащиеся воспроизводят известные им знания, осознают их, обобщают факты, связывают
старые знания с новыми условиями, с новыми данными и т.д.
 «Лови ошибку!»

Обучающиеся получают текст со специально допущенными

ошибками. Сначала их заранее предупреждают об этом. Иногда им можно даже
подсказывать «опасные места» интонацией или жестом. В дальнейшем дети сами пресекают
ошибки условным знаком или пояснением, когда оно требуется.

Ребятам очень нравится

«поработать учителем».
 «Ролевая игра»

– это условное воспроизведение реальной практической

деятельности людей, создание условий реального общения.
Темаурока«London» 6 класс. Игра «Londonsights»
Цель:

актуализация

навыков

и

умений

вопросно-ответного

взаимодействия

с

использованием различных форм вопросительных, предположительных высказываний и
техники расспроса, а также всевозможных по содержанию и структуре реплик реакций.
Ход игры: участники игры образуют пары. Каждый из играющих получает вариант плана
центра города, на котором указаны основные достопримечательности. Задавая друг другу
вопросы,

играющие

устанавливают

названия

улиц,

местоположение

достопримечательностей. Они должны также описать дорогу к этим местам от заданной
исходной точки.
 Развивающие технологии
 творческие задания
 эссе на предложенную тему
 кроссворды
 чайнворды
 облако слов
 художественный перевод стихотворений
 конкурс поздравлений и открыток
 стенгазеты и т.д.
Пример: В 7 классе при изучении темы «Christmas» я предлагаю ребятам нарисовать
облако слов, которое состоит из лексики, относящейся к теме.
 Online-обучение работа на языковых образовательных сайтах и порталах делает сам
процесс обучения разнообразным и открывает доступ к различным источникам информации.
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 Lingualeo - образовательная платформа для изучения и практики иностранного
языка, построенная на игровой механике.
 Eslgamesplus – платформа с образовательными играми для практики лексики,
грамматики и аудирования.
 Youglish –

это бесплатный сайт, позволяющий находить YouTube-видео с

любыми словами или фразами, которые вы введете в поисковике. Все видео
снабжены субтитрами. Отличный способ для проверки и практики произношения
слов!
 LyricsTraining - данный ресурс позволяет просматривать музыкальное видео,
одновременно с прослушиванием музыки и просмотром текста песни. Некоторые
слова в тексте песни пропущены, обучающиеся должны заполнить пробелы,
чтобы продолжить прослушивание.
 Quizlet.com - это бесплатный онлайн сервис для создания и применения
флэшкарточек и обучающих игр. Сайт позволяет легко, а главное, с
удовольствием запоминать лексику. Я использую его на уроках, а так же в
качестве домашнего задания.
 LearningApps.org - это приложение для поддержки учебного процесса с
помощью интерактивных модулей (приложений, упражнений). Данный онлайнсервис позволяет создавать такие модули, сохранять и использовать их,
обеспечивать свободный обмен ими между педагогами, организовывать работу
обучающихся (в том числе, и по созданию новых модулей).
Осуществление контроля.
Текущий контроль – это вид работы, проводимый систематически, на каждом уроке с
целью установления правильности понимания учебного материала обучающимися и уровней
овладения им, осуществления корректировки применяемых технологий обучения. Основная
функция текущего контроля - обучающая. Отличительной особенностью текущего контроля
является его проведение на всех этапах

изучения темы или раздела: ознакомления с

учебным материалом, формирования и развития знаний и умений, их закрепления и
углубления и повторение пройденного.
 «Опрос по цепочке»
Рассказ одного учащегося прерывается в любом месте и продолжается другим
учащимся. Прием применим в случае, когда предполагается развернутый, логически связный
ответ.
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 «Толстый и тонкий вопрос»
Это прием из технологии развития критического мышления используется для
организации взаимоопроса. Стратегия позволяет формировать: умение формулировать
вопросы; умение соотносить понятия. Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий
ответ. Толстый вопрос предполагает ответ развернутый. После изучения темы учащимся
предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса», связанных с
пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и
«тонких» вопросов.
 «Три

предложения»Учащиеся

должны

передать

содержание

темы

тремя

предложениями.
 «Тройка» К доске вызываются 3 учащихся. На вопрос отвечает первый, второй
добавляет или исправляет ответ, третий комментирует ответ.
 «Снежный ком» Один ученик начинает, остальные по цепочке повторяют и
добавляют свое слово.
Промежуточный и итоговый контроль чаще всего осуществляется с помощью теста
по каждому модулю, содержащего в себе задания на контроль усвоения лексики,
грамматики, социального английского, навыков чтения и аудирования. Каждый раздел имеет
четкую структуру и бально-рейтинговую систему контроля, как за отдельное задание, так и
за всю работу. Для повышения интереса учащихся можно использовать онлайн тестирование
с помощью GoogleForms.
Метод проектов – как один из видов итогового контроля.
Также итоговый контроль можно осуществить с помощью проектной деятельности.
Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих учащимся
применить накопленные знания по предмету. Учащиеся расширяют свой кругозор, границы
владения языком, получая опыт от практического его использования, учатся слушать
иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при защите проектов. Дети работают со
справочной литературой, словарями, компьютером, мобильным телефоном, тем самым
создаётся возможность прямого контакта с аутентичным языком, чего не даёт изучение
языка только с помощью учебника на уроке в классе. Учащиеся самостоятельно определяют
цели и задачи иноязычной речевой деятельности, отбирают необходимый материал,
пользуясь разнообразными источниками информации, планируют содержание иноязычной
речевой деятельности и осуществляют ее, добиваясь искомого результата.
К примеру, после изучения темы «InHarmonywithOthers» в 10 классе был проведен
урок по теме «TrueFriendshipis», в ходе которого

обучающимся было предложено дать

определение понятию «Friendship» и рассказать одноклассникам о своем понимании слова
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«дружба». Учащиеся самостоятельно сформулировали цель работы, выбрали способы
действия. Продуктом совместной деятельности кадет стал коллаж на английском языке
«Friendshipis».
Рефлексия
Рефлексивная деятельность на уроке не только создаёт условия для осознания
пройденного пути, но и способствует формированию и развитию универсальных учебных
навыков, а также достижению метапредметных результатов обучения.
 «Смайлики» Самый простой вариант рефлексии, который я использую на уроке во
всех классах – это карточки с изображением трех лиц: веселого, нейтрального, грустного.
Хочется отметить, что этот вид рефлексии хорош не только в конце урока, а и в конце
каждого вида деятельности.
 «Подведение итогов» Каждый ученик формулирует итоги урока, используя схему,
где он соединяет и обобщает свои впечатления, знания, умения.
Finishthesentences:

 «Лесенка «моё настроение»
Учащийся отмечает соответствующую ступеньку лесенки.
Fantastic
Wonderful
Good
Bad
Awful
 «Продолжи фразу»
Карточка с заданием «Продолжить фразу»:
 It was interesting for me to…
 Today I realized that….
 It was difficult for me to …
 Tomorrow I’d like to learn…
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Таким образом, мы видим, что современный урок будет результативным, если:
1.

На этапе целеполагания активную позицию занимает ученик.

2.

Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие

степень активности учащихся и их мотивацию к учебной деятельности.
3.

Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения,

учит детей работать по правилу и творчески.
4.

Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися.

5.

Учитель применяет дифференцированный подход в обучении.

6.

Учитель обучает детей осуществлять рефлексию своей деятельности.

7.

Учитель

стремится оценивать

результаты

каждого

ученика,

поощряет

и

поддерживает даже маленькие успехи.
8.

На уроке преобладает атмосфера сотрудничества между учителем и учениками.

«Высшим пилотажем»в проведении урока и идеальным воплощением новых
стандартов на практике будет урок, на котором учитель, лишь направляя детей, дает
рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок сами.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что современный урок в
рамках ФГОС – это и урок-познание, открытие, деятельность, и противоречие, развитие,
рост,

ступенька

к

знанию,

самопознание,

самореализация,

мотивация,

интерес,

профессионализм, выбор, инициативность, уверенность, потребность в новых знаниях,
открытиях.
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КЛАССИФИКАТОРЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
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Макарова Е. В.
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Аннотация
Доклад посвящён специфичному явлению китайского языка – классификаторам. Автор
рассматривает нормы употребления, а также особые случаи их использования в научнотехнической литературе. Данный вопрос остается актуальным в рамках подготовки
специалистов-китаеведов к их будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: китайский язык, классификатор, счетное слово, научно-техническая
литература.

QUANTIFIER OF THE CHINESE LANGUAGE IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL
LITERATURE
Makarova E. V.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The article is devoted to a specific phenomenon of the Chinese language - quantifiers. The author
considers the norms of use, as well as special cases of their use in the scientific and technical
literature. This issue remains relevant as part of the training of Sinologists for their future
professional activities.

Keywords: Chinese language, quantifiers, counting word, scientific and technical literature.

В нашей современности изучение китайского языка в российских вузах является весьма
актуальным, поскольку на фоне укрепления и расширения областей взаимодействия между
Россией и Китаем существует дефицит кадров, обладающих знаниями китайского языка в
определенных областях общественной жизни. Высшие учебные заведения страны активно
осуществляют подготовку специалистов различных специальностей, связанных с изучением
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лингвистических и культурологических аспектов китайского языка. На наш взгляд, для
формирования профессиональной компетенции студентов-китаеведов следует также уделять
внимание развитию навыков работы с научно-технической литературой, которая помимо
общей сложности китайского языка характеризуется наличием целого ряда специфических
явлений, отсутствующих в русском языке. Одним из таких явлений можно назвать
классификаторы, или счетные слова.
Советский синолог Горелов В. И. дает этой части речи следующее определение:
«Классификаторы – особый класс служебных слов. Назначение классификаторов – указать, к
какой смысловой категории относится существительное. Смысловая же категория
определяется в зависимости от того или иного признака, присущего предмету, который
обозначает данное существительное» [4, с. 47].
Классификаторы, наряду с союзами и предлогами, представляют собой служебные
слова, которые являются ориентирами в стилистической структуре предложения. Они вместе
с глаголами, существительными и другими частями речи играют важную роль не только в
понимании языка, но и в четком выражении мысли. Счетные слова несут не только важную
грамматическую, смысловую нагрузку, но и являются своеобразным индикатором
многовековой культуры китайского народа, поэтому к изучению данной морфологической
категории нужно подходить с особой тщательностью.
Следует отметить, что китайский язык по своей природе изолирующий, а это значит,
что порядок слов в предложении очень важен. «Изолирующие и неизолирующие языки
отличаются друг от друга синтаксически. В неизолирующих языках нет необходимости
иметь жестко фиксированный порядок слов, поскольку синтаксические связи слов
выявляются в формах слов и синтаксическая функция слов в силу этого не зависит от
расположения слов относительно друг от друга» [5, с. 11]. Классификаторы – это служебная
часть речи, они не могут употребляться самостоятельно и занимают строго определенное
место в предложении.
Классификатор является показателем количественных отношений и характеризует
существительное.

Поэтому

классификатор

должен

стоять

непосредственно

перед

существительным, которое оно будет характеризовать. Количественный показатель (число)
ставится перед классификатором. Например, 三个人 (sān gè rén) – три человека.
Если в предложении употребляется указательное местоимение, то оно употребляется
перед всей конструкцией, то есть перед количественным показателем, так как делает акцент
не только на существительном, но и на его количестве: 这四本书 (zhè sì běn shū) – эти
четыре книги.
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Возможна и редупликация (повтор) классификаторов, которая приносит совершенно
новое значение всему предложению. Так универсальный классификатор 个 (gè) при
редупликации будет иметь значение «каждый, всякий» – 个个人 (gè gè rén) каждый, всякий
человек. Если удвоить не только классификатор, но и количественный показатель, то
получится еще одно новое значение «много, большое количество чего-то»: 一件事 (yī jiàn
shì) – одно дело; один случай. 一件一件事 (yī jiàn yī jiàn shì) – много дел; много случаев.
Такая редупликация может служить и определением, если после второго повтора
конструкции поставить притяжательную частицу 的 (de) :
一盘苹果 (yī pán píngguǒ) – одна тарелка яблок. 一盘一盘苹果 (yī pán yī pán píngguǒ) –
много тарелок с яблоками. 桌子上放着一盘一盘的苹果 (zhuōzi shàng fàngzhe yī pán yī pán de
píngguǒ) – на столе лежат яблоки.
Если после удвоения количественного показателя и классификатора поставить
структурную частицу 地 (de или dì), то данная конструкция образует глагольное наречие: 你
的汉水平一天一天地提高 (nǐ de hàn shuǐpíng yī tiān dì tígāo) – твой уровень китайского
улучшается изо дня в день.
Имеется и ряд исключений. В китайском языке есть слова, которые употребляются без
счетных слов, поэтому употребление классификаторов с этими словами будет являться
ошибкой: 一天 (yī tiān) – один день (ср. ошибочное употребление一个天 – yī gè tiān);
Существует большое количество разновидностей классификаций счетных слов. Самую
развернутую классификацию дал Люй Шусян. Именно эта классификация является самой
популярной в нашей современности. Согласно ей существует девять групп счетных слов:
1.

Единицы мер и весов. Данные классификаторы имеют значение единицы

измерения: 里 (lǐ) – китайская мера длины, равная ½ километра; 斤 (jīn) – китайская мера
веса, соответствующая 500 граммам;
2.

Наименование предметов обихода: 杯 (bēi) – стакан; 盘 (pán) – тарелка.

3.

Глаголы, заимствованные в качестве счетных слов. 堆 (duī) – глагол со

значением «класть в кучу, счетное слово для груды, кипы, кучки; 把 (bǎ) – глагол со
значением «брать в горсть», счетное слово для предметов с ручкой.
4.

Единицы

с

собирательным

значением

(со

значением

групповой

множественности). 双 (shuāng) – счетное слово для парных предметов; 班 (bān) – счетное
слово для групп; 群 (qún) – счетное слово для толпы.
5.

Единицы, связанные со временем. 顿 (dùn) – используется для приемов пищи.

Имеется в виду длительность процесса.
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Счетные слова, обозначающие части предметов. 头 (tóu) – «голова», счетное

6.

слово для крупных животных или же головок чеснока или лука;口 (kǒu) – «рот», счетное
слово для членов семьи.
Счетные слова, указывающие на форму предмета. 条 (tiáo) – счетное слово для

7.

длинных и узких предметов; 颗 (kē) – счетное слово для круглых предметов; 方 (fāng) –
счетное слово для квадратных предметов.
8.

Счетные слова общего характера (универсальные счетные слова) . Данный вид

может употребляться с любыми словами: самый часто употребляемый классификатор 个 (gè)
– штука, единица; 种 (zhǒng) – вид, класс; 次 (cì) – количество повторений, раз.
9.

Счетные слова к глаголам. Данные счетные слова указывают на количество

повторений того или иного действия. Это классификатор次 (cì) или классификатор回 (huí) .
Научно-техническая литература имеет свои особенности и трудности. Поэтому и
употребление разных видов классификаторов в текстах разной направленности будет
различаться.
В ходе исследования научно-технической литературы обнаруживаются следующие
особенности употребления классификаторов:
1.

Классификаторы индивидуального счета и универсальные классификаторы

употребляются

вне

сложившейся

нормы.

Классификаторы

характеризуют

группу

существительных с индивидуальной стилистической нормой, но в конкретном случае они
характеризуют понятия, не относящейся к данной группе существительных. Так
классификатор 块 (kuài) – кусок, часть (например, 一块桌布 (yī kuài zhuō bù) – часть
скатерти) относится к классификаторам, обозначающим части предметов. В научнотехническом тексте мы находим такой пример: 一块 I/О挡板 (yī kuài I/O dǎng bǎn) – один
щиток ввода-вывода I/О. Щиток вывода является механизмом включения и выключения
устройства. Именно для таких технических устройств классификатором может служить
слово 块, что не соответствует норме языка.
2.

Научно-технической литературе свойственны и особые классификаторы.

Например, 款 (kuǎn) – счетное слово для моделей техники. 这款主板持双通道内存技术 (zhè
kuǎn zhǔbǎn chí shuāng tōngdào nèicún jìshù) – Данная модель материнской платы
поддерживает технологию двухканальной памяти.
3.

В китайском языке с одним словом может употребляться несколько различных

классификаторов. В научно-техническом тексте с некоторыми понятиями были употреблены
сразу два классификатора, стоящие рядом. Это может говорить о появлении сложного
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классификатора состоящего из двух иероглифов. Например, 款 (kuǎn) и具 (jù) –
классификаторы для машин и моделей техники – 这是一款具有友好使用介面的华擎频工具
(zhè shì yī kuǎn jùyǒu yǒuhǎo shǐyòng jièmiàn de huáqíng pín gōngjù) – это оборудование (досл.
– эта модель оборудования) компании ASRock, имеющее программу с дружественным
интерфейсом.
Таким образом, выявленные особенности употребления классификаторов в научнотехнической сфере требуют особого внимания, и, на наш взгляд, могут быть включены в
курс обучения китайскому языку, что в свою очередь внесет большой вклад в формирование
профессиональной лингвистической компетенции будущих специалистов-китаеведов.
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Аннотация
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Abstract
The report examines the history of the development of education in different countries in the
context of the formation of the global educational space.

Keywords: educational space, educational systems
Школы и высшие учебные заведения, как мировые образовательно-воспитательные
системы, прошли многовековой путь исторического развития. С одной стороны, они
оказывали значительное влияние на накопление, сохранение и прогресс культуры и общества
в целом и, с другой стороны, на себе ощущали многообразие кардинальных перемен,
происходивших в социуме, науке и культуре всех стран и народов. Здесь можно привести
высказывание Цицерона, точно подметившего связь между историей,

образованием и

обучением: «История - это свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни,
вестник старины».
Образованный человек - это личность, способная мыслить логически, обладающая
определённым уровнем интеллекта, стремлением к самообразованию, позволяющим
восстанавливать недостающие звенья в системе знаний и повышать свой уровень развития.
В Древней Греции был создан один из первых прообразов высшего учебного заведения.
В IV веке до н.э. Платон организовал в роще близ Афин, посвящённой Академу,
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философскую школу, которая получила название Академии. Академия существовала более
тысячи лет и была закрыта в 529 г. Аристотель создал при храме Аполлона Ликейского в
Афинах другое учебное заведение - Ликей. В Ликее особое внимание уделялось изучению
философии, физики, математики и другим наукам о природе. В исторической перспективе это предшественник современного лицея.
В эллинскую эпоху (308 - 246 до н.э.) Птолемеем был основан Мусеум (от лат. Museum
- место, посвящённое Музам). В форме лекционных занятий там обучали основным наукам математике, астрономии, филологии, естествознанию, медицине, истории. В Мусеуме
преподавали Архимед, Евклид, Эратосфен. Именно Мусеум был самым значительным
хранилищем книг и других культурных ценностей. В наши дни современный музей скорее
выполняет вторую историческую функцию, несмотря на то, что в последние годы
усиливается его образовательно-воспитательное значение.
Другими вариантами высших учебных институтов в Древней Греции были
философские школы и эфебии. Окончание двухлетнего обучения в ней давало выпускникам
право считаться полноправными гражданами Афин. (6, с.63)
В 425 году в Константинополе была учреждена высшая школа - Аудиториум (от лат.
audiere - слушать), которая в IX веке именовалась «Магнавра» (золотая палата). Школа
находилась в полном подчинении императору и исключала любые возможности
самоуправления. В качестве основных подструктур выступали кафедры различных наук. В
начале обучение проходило на латинском и греческом языках, а с VII - VIII веков исключительно на греческом языке.
В XV веке в программу обучения была возвращена латынь и включены новые, так
называемые

иностранные

языки.

В

знаменитой

школе,

где

был

собран

цвет

преподавательской элиты, изучали античное наследие, метафизику, философию, богословие,
медицину, музыку, историю, этику, политику, юриспруденцию. Занятия проводились в виде
публичных диспутов. Большинство выпускников высшей школы были энциклопедически
образованны и становились общественными и церковными деятелями. Например, Кирилл и
Мефодий, создатели славянской письменности, в своё время учились в этой школе. Помимо
Магнавры, в Константинополе действовали

другие высшие школы:

юридическая,

медицинская, философская, патриаршия.
Почти одновременно в домах состоятельных и именитых граждан Византии стали
складываться кружки-салоны - своеобразные домашние академии, которые объединяли
людей вокруг интеллектуалов-меценатов и авторитетных философов. Их называли «школой
всяческих добродетелей и эрудиции».
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Церковь сыграла особую роль в развитии высшего образования. Например,
монастырские высшие школы восходили к раннехристианской традиции. Это связано с
господством церкви, сфера образования отражала религиозную идеологию [6, с.63].
В исламском мире появление Домов мудрости в Багдаде (в 800 году) стало
примечательным событием в процессе развития просвещения. В Домах мудрости собирались
крупные учёные и их ученики. Они дискутировали, читали и обсуждали литературные
произведения, философские и научные сочинения и трактаты, готовили рукописи, читали
лекции. В XI - XIII веке в Багдаде появились новые высшие учебные заведения - медресе.
Медресе распространились по всему исламскому миру, но самым знаменитым было медресе
Низамейи в Багдаде, открытое в 1067 году. В них получали как религиозное, так и светское
образование. В начале XVI века на Ближнем Востоке сложилась иерархия медресе:
столичные, открывавшие выпускникам путь к административной карьере; провинциальные,
выпускники которых, как правило, становились чиновниками.
Крупным

культурным

и

образовательным

центром

исламского

мира

была

мусульманская Испания (912 - 976 годы). Высшие школы Кордовы, Толедо, Саламанки,
Севильи предлагали программы по всем отраслям знания - богословию, праву, математике,
астрономии, истории и географии, грамматике и риторике, медицине и философии.
Появившиеся на Востоке школы университетского типа (с лекционными залами, богатой
библиотекой, научной школой, системой самоуправления) стали предшественниками
средневековых университетов Европы. Образовательная практика исламского мира, в
особенности арабская, значительно повлияла на развитие высшего образования в Европе.
Каждое новое высшее учебное заведение обязательно создавало свой устав и обретало статус
среди других учебных заведений. В Индии мусульмане получали высшее образование в
медресе и монастырских учебных заведениях (даргаб).
В Китае в период «золотого века» (III - X век) появились учебные заведения
университетского типа. В них выпускники получали учёную степень специалиста по пяти
классическим трактатам Конфуция. Конфуций - Кун-цзы (родился приблизительно 551 умер 479 до н. э.), древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства.: «Книга
перемен», «Книга этикета», «Весна и осень», «Книга поэзии», «Книга истории».
В Европе на протяжении XII - XV веков начинают появляться университеты. Однако в
каждой стране этот процесс происходил по-разному. Как правило, система церковных школ
выступала в качестве истоков зарождения большинства университетов.
В конце XI - начале XII века ряд кафедральных и монастырских школ Европы
превращаются в крупные учебные центры, которые затем стали называться университетами.
Например, именно так возник Парижский университет (1200 год), который вырос из
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объединения богословской школы Сорбонны с медицинской и юридической школами.
Подобным образом возникли университеты в Неаполе (1224 год), Оксфорде (1206 год),
Кембридже (1231 год), Лиссабоне (1290 год).
Основание и права университета подтверждались привилегиями. Привилегии были
особыми документами, которые закрепляли университетскую автономию (собственный суд,
управление, право на присуждение учёных степеней, на освобождение студентов от военной
службы). Сеть университетов в Европе расширялась довольно быстро. Если в XIII веке
насчитывалось 19 университетов, то к XIV веку их число возросло до 44.
Во второй половине XIII века в университетах появились факультеты или колледжи.
Факультеты присуждали учёные степени - сначала бакалавра (после 3 - 7 лет успешной
учёбы под руководством профессора), а затем - магистра, доктора или лиценциата.
Землячества и факультеты определяли жизнь первых университетов и совместно выбирали
официального главу университета - ректора. Ректор обладал временными полномочиями, как
правило, длившимися один год. Фактическая власть в университете принадлежала
факультетам и землячествам. Однако такое положение вещей изменилось к концу XV века.
Факультеты и землячества утратили былое влияние, и главные должностные лица
университета стали назначаться властями.
Самые первые университеты имели всего несколько факультетов, однако их
специализация постоянно углублялась. Например, Парижский университет славился
преподаванием теологии и философии, Оксфордский - канонического права, Орлеанский гражданского права, университеты Италии - римского права, университеты Испании математики и естественных наук.
На протяжении веков, вплоть до конца XX века, сеть высших учебных заведений
быстро расширяется, представляя сегодня широкий и разнообразный спектр специализаций.
Мировое образовательное пространство объединяет национальные образовательные системы
разного типа и уровня, значительно различающиеся по философским и культурным
традициям, уровню целей и задач, своему качественному состоянию. Поэтому следует
говорить о современном мировом образовательном пространстве как о формирующемся
едином организме при наличии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и
сохранении разнообразия.
В мире выделяют типы регионов по признаку взаимного сближения и взаимодействия
образовательных систем [2].
Первый тип составляют регионы, которые выступают генераторами интеграционных
процессов. Самым ярким примером такого региона может служить Западная Европа. Идея
единства стала стержнем всех образовательных реформ 1990-х годов в западноевропейских
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странах. Стремление к утверждению «европейской идентичности» и «гражданственности»
подкреплено целым рядом европейских проектов в таких областях образования и культуры,
как популяризация национальных литератур, расширение обучения иностранным языкам,
увеличение сети библиотек, проект «Европейский город культуры».
Ко второму типу относятся регионы, позитивно реагирующие на интеграционные
процессы. В первую очередь это страны Латинской Америки. Как в процессе истории, так и
в настоящее время Латинская Америка оказывается в зоне действия интеграционных
импульсов со стороны США и Западной Европы. Географически это воплотилось в участии
этого региона в интеграционных процессах Западного полушария на общеамериканском,
региональном и суперрегиональном уровнях и включении стран Латинской Америки в
реализацию ряда международных проектов со странами Европы.
К

третьему

типу относятся

те

регионы,

которые

инертны

к

интеграции

образовательных процессов. В эту группу входят большая часть стран Африки к югу от
Сахары (кроме ЮАР), ряд государств Южной и Юго-Восточной Азии, небольшие островные
государства бассейнов Тихого и Атлантического океанов. Здесь следует привести некоторые
статистические данные, чтобы понять, насколько остра проблема образования в данных
регионах. Продолжительность школьного обучения в целом ряде африканских стран ниже
минимального - 4 года. В данных регионах преобладает неграмотное население. Например,
около 140 млн. африканцев, проживающих южнее Сахары, остаются безграмотными. Самая
низкая продолжительность обучения в Нигерии - 2,1 года, затем в Буркина-Фасо - 2,4 года, в
Гвинее - 2,7 года, в Джибути - 3,4 года. По данным ЮНЕСКО, в начальных школах таких
стран, как Нигерия или Гвинея, учебники есть только у 30% детей. Материальная база
образования чрезвычайно низка. Соотношение «учащийся - учитель» (среднее число
учащихся на 1 учителя) в странах этого региона является одним из самых высоких в мире.
Например, в Бурунди этот показатель равен 49, в Кении - 39, в Намибии - 38; при
среднемировом показателе - 16, а в развитых странах мира - 23.
К концу XX века выделяются регионы, в которых по ряду экономических,
политических и социальных причин нарушается последовательность образовательных и
интеграционных процессов. К таким регионам относятся арабские страны и страны
Восточной Европы.
В арабских странах наблюдается стремление к выделению четырёх субрегионов,
которые тяготеют к внутренней интеграции, включая и сферу образования. Это регионы
Магриба (включая Ливию), Ближнего Востока (Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Иордания),
Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн), страны
побережья Красного моря и Мавритания. В этих странах наблюдается крайняя
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неравномерность в процессе развития средней и высшей ступени образования. В Египте,
Судане, Мавритании, Алжире сосредоточено 2/3 неграмотного населения арабского мира. В
арабских странах государственные расходы на образование составляют примерно 25 млрд.
долларов в год (по данным начала 1990-х годов), а на образование одного учащегося - около
300 долларов.
Начало русской национальной школе было положено в Киевской Руси. В развитии
древнерусской культуры и просвещения немалую роль сыграло введение улучшенной азбуки
(кириллицы), которая была создана на основе звукобуквенного греческого алфавита с учетом
фонетики древнеславянского языка.
Централизованная система образования в России берет свое начало в X-XIII веках, с
момента создания и открытия церковно-приходских школ, учреждений при монастырях и
дворцах князей. Педагогические начинания князя Владимира успешно продолжены
Ярославом Мудрым, которому принадлежала идея создания первой библиотеки при
Софийском соборе в Киеве. Если верить берестяным грамотам XI-XV веков, грамотность в
Древней Руси получила достаточное распространение не только среди знати, но и среди
горожан, ремесленников, торговцев, благодаря «мастерам грамоты» - дьячкам, которые
занимались обучением детей.
Первое высшее учебное заведение было организовано на территории современной
Украины – Киевско-Братская Коллегия, позже переименованная в Академию, была открыта в
1632 году. Студентами данного учебного заведения были дети зажиточных горожан,
духовенства, представителей казачества. Система образования в России того времени одним
из методов преподавания выбрала диспут, а само обучение происходило на греческом языке.
Студентам преподавались такие предметы как: славянский, греческий и польский языки,
латынь, грамматика, риторика, пиитика, музыка, философия, геометрия, арифметика,
астрономия, богословие. А на территории современной России, в Москве, первой была
открыта Славяно-греко-латинская академия в 1687 году. Именно в этом учебном заведении
получили образование архитектор В. Баженов и М. Ломоносов, благодаря которому в 1755
году открылся Московский университет.
В XVIII-XIX веках, в эпоху реформации при правлении Петра I, была затронута и
система образования в России. Именно с этого времени обучение стало доступно простому
народу, поскольку открывались народные школы. Начальным звеном стали церковноприходские, в которых осваивали знания в области богословия, счета и чтения в течение
одного года; далее – начальные, где готовили кадры для уездных школ. В них преподавались
основы математики, литературы, профессиональных наук, обучение проходило в течение
двух лет. Выпускники данных школ подготавливали кадры для гимназий, следующая
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ступень, после которой – университет. Обучение в этом заведении было четырехлетним, на
одном их факультетов: юридическом, медицинском, словесности, искусств. Эта система
образования в России существовала в шести округах, во главе каждого стоял попечительский
совет.
Исторически так сложилось, что дошкольное образование в России было прерогативой
родителей ребенка или его бабушек и дедушек, оно никогда не являлось обязательным.
Первые детские сады возникли в конце XIX века, изначально разделившись на «народные» и
«для представителей интеллигенции». Во времена Советского Союза подобное деление
перестало быть актуальным, а поскольку люди большую часть своего времени проводили на
работе, дошкольные учреждения получили широкое распространение, в них стали отдавать
детей, едва достигших пары месяцев. Именно в те годы начала складываться система
непрерывного образования в России, предполагающая преемственность между всеми
звеньями воспитательно-образовательного процесса. Так, сначала ребенок посещал детский
сад, затем поступал в школу, а далее уже, в зависимости от способностей, возможностей и
желания – в высшие или средне специальные учебные заведения. Для тех же, кто хотел свою
жизнь посвятить науке, существовало послевузовское образование и различные научноисследовательские институты.
Современная система образования в России претерпела некоторые изменения по
сравнению с советской. Кроме общеобразовательных школ появились лицеи и гимназии,
профтехучилища стали гордо именоваться «колледжами», в высших учебных заведениях
стало возможно учиться как на бюджетной, так и на договорной основе. В последнее время
получили распространение частные детские сады и школы, развивающие центры. С
принятием нового закона «Об образовании» реформирование этой сферы продолжится и в
дальнейшем.
В заключение мы хотели бы привести некоторые факты и данные статистики о
развитии образования в России. По данным Госкомстата РФ, основанных на результатах
Всероссийской переписи населения 2002 г., порядка 109,4 млн. человек в России в возрасте
15 лет и более имеют образование основное общее и выше, что составляет 90,2% этой
возрастной группы. По сравнению с 1989 г. число лиц с указанным уровнем образования
увеличилось на 18,3 млн. человек, или на 20%. При этом из группы населения в возрасте 15
лет и более 76,5% имеют среднее (полное) общее образование, а 59% имеют
профессиональное образование (высшее, среднее и начальное).
Всего с 1989 г. по 2002 г. число специалистов с высшим образованием увеличилось на
6,6 млн. человек (на 52%), со средним профессиональным - на 11,2 млн. человек (на 52%), с
начальным профессиональным - на 0,7 млн. человек (на 5%). Число лиц, имеющих
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послевузовское образование (закончивших аспирантуру,

докторантуру,

ординатуру),

составило по итогам переписи 4 тыс. человек. Кроме того, увеличилось на 5% (1 млн.) число
лиц, имеющих среднее образование.
Помимо всего прочего, по количественным характеристикам наблюдается рост уровня
образования среди молодежи. Так, по данным Госкомстата, за 1989-2002 гг. было
подготовлено и выпущено 7,1 млн. специалистов с высшим и 8,3 млн. специалистов со
средним профессиональным образованием. При этом численность молодых людей в возрасте
16-29 лет с высшим образованием выросла по сравнению с 1989 г. на 42,5%, со средним
профессиональным - на 7,7%. В расчете на 1000 человек в этом возрасте приходится 112
человек с высшим образованием (в 1989 г.- 84) и 225 человек со средним профессиональным
(в 1989 г.- 223). В то же время численность молодежи в возрасте 16-29 лет, имеющих только
начальное общее образование, увеличилась за указанный выше период в 2,1 раза и составила
0,5 млн. человек, из которых 70% не учится.
Таким образом, мы наблюдаем тенденцию к всё больше усиливающейся роли
образования в жизни общества. Исходя из этого, необходимо совершенствовать всю систему
обучения, как в России, так и в мире, опираясь на требования современной жизни. И не
следует забывать, что слабая школа равнозначна слабому государству.

Библиографический список:
1.

Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1969-78.

2.

Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – СПб.: Питер, 2004.

3.

Змеёв С.И. Основы андрагогики. – М.: Флинта, Наука, 1999.

4.

Леднев В.С. Содержание образования. – М.: Высш. шк., 1989.

5.

Лиферов А.П. Интеграция мирового образования – реальность третьего тысячелетия. –

М.: Славянская школа, 1997.
6.

Невежина М.М. Педагогика / М. М. Невежина, Н.В. Пушкарёва, Е.В. Шарохина, – М.:

Риор, 2005.
7.

Образование: традиция и инновация в условиях социальных перемен. – М., 1997.

8.

Система образования в России: история становления [Эл. ресурс]. Режим доступа:

https://www.syl.ru/article/102320/sistema-obrazovaniya-v-rossii-istoriya-stanovleniya.

176

ПУТИ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Аннотация
Модель организации образовательного процесса на основе личностно-деятельностного
подхода. Учебное сотрудничество как условие обеспечения целостного развития и
саморазвития личности.

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, принцип, метод, рефлексия.

WAYS AND MEANS OF IMPLEMENTING DIDACTIC PRINCIPLES
OF PERSONAL PERFORMANCE APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS
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Abstract
Model of the organization of the educational process based on the personality-activity approach.
Educational cooperation as a condition for ensuring the holistic development and self-development
of the individual.

Keywords: motivation, learning activity, principle, method, reflection.

1. Мотивация в образовательном процессе
Главной задачей учителя сегодня является воспитание мотивации учения.
Простая констатация факта, что ученик не хочет учиться, не объясняет причин, почему
это произошло? Почему потеряна вера в собственные силы? Какие стороны мотивации
у него не сформированы, где мы, взрослые, не помогли ему в воспитании положительного
отношения к учению, к окружаемому миру, к своему поведению, — это, прежде всего,
вопросы к нам, педагогам.
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Поиск ответов на эти вопросы связан для учителя с овладением элементарными
методиками формирования и изучения мотивации школьников. И только овладев ими,
мы поможем им в познании себя и окружающего мира, воспитании, развитии себя. Опыт
показывает, что это длительный сложный процесс, и он должен вестись с учетом возраста
ученика.
Мотивация (мотивационная сфера) — источник активности человека, система
побудителей любой деятельности и поведения человека. Она включает в себя все виды
побуждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, установки,
идеалы и т. д. Можно сказать, что мотивация — это совокупность, система социальнопсихологических факторов, определяющих поведение и деятельность человека.
Подчеркиваю, что понятие «мотив», понятие «мотивация» и выступает как форма,
проявление

потребности,

как

побуждение

к определенной

деятельности,

входящей

в программу потребности. Мотив — это то, что определяет, стимулирует и побуждает
человека к совершению какого — либо действия, включенного в определяемую этим
мотивом деятельность.
Для педагога особенно важны мотивы, «направленные либо на удовлетворение
желания узнать что-то интересное или важное, либо на дальнейший выбор способа
поведения, способа действия». (Леонтьев А. Н.)
А. К. Маркова рассматривает две больших группы мотивов:
1.

«Познавательные мотивы,

связанные с содержанием

учебной

деятельности

и процессом ее выполнения.
2. Социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями
школьника с другими людьми»
К первой группе мотивов относятся:
а) широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на овладение
новыми знаниями. Сюда входит интерес к новым фактам, явлениям, закономерностям,
теоретическим принципам, ключевым идеям и т. д.;
б) учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на усвоение
способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний,
методов научного познания, к способам саморегуляции учебной работы и т. д.;
в)

мотивы

самообразования,

состоящие

в направленности

школьников

на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний.
«Эти уровни познавательных мотивов, — отмечает А. К. Маркова, — могут обеспечить
наличие у школьника так называемого «мотива достижения», который состоит в желании
добиться новых, все более высоких результатов по сравнению со своими предыдущими
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результатами. Познавательные мотивы обеспечивают преодоление трудностей школьников
в учебной работе, вызывают познавательную активность и инициативу, ложатся в основу
стремления человека быть компетентным, желания быть «на уровне века», "запросов
времени»
Группа социальных мотивов распадается на следующие подгруппы:
1. Широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания, чтобы быть
полезным Родине, обществу, в желании выполнить свой долг, в понимании необходимости
учиться и чувстве ответственности. Сюда же можно отнести желание подготовиться
к избранной

профессии.

Велика

здесь

роль

мотивов

социальной

необходимости,

долженствования.
2. Узкие социальные (позиционные) мотивы, состоящие в стремлении занять
определенную позицию, место в отношении с другими людьми, получить одобрение,
заслужить у них авторитет.
Эти мотивы связаны с потребностью человека в общении, в стремлении получить
удовлетворение

от этого

процесса,

от налаживания

контактов

с другими

людьми,

от эмоционально окрашенных взаимодействий с ними.
Сюда можно отнести мотивы благополучия, характеризующиеся стремлением получать
одобрение окружающих, престижные мотивы, стремление быть первым, занять место
лидера, доминировать в группе, коллективе.
3. Мотивы социального сотрудничества, состоящие в том, что ученик не только хочет
общаться

и взаимодействовать

с другими

людьми,

но и стремиться

осознавать,

анализировать способы, формы сотрудничества и взаимоотношений, совершенствовать их.
Эти мотивы — основа самовоспитания, самосовершенствования личности.
Изучение мотивации учащихся школы показало, что она складывалась из постоянно
меняющихся и вступающих в новые отношения побуждений:
На тех уроках, где методика работы и стиль деятельности учителей не обеспечивали
ребенку позицию субъекта, не поддерживали его желания быть индивидуальностью,
проявлять свою инициативу, творчество, было скучно, неинтересно, «хромала» дисциплина,
наблюдалось явное противоречие между содержанием работы, которую выполнял ученик
и его стремлением играть какую-то социальную роль. Д. Б, Эльконин отмечал, что устранить
это противоречие можно только воспитанием новых мотивов — учебно-познавательных.
Их отличие от широких познавательных интересов состоит в том, что они направлены
не просто

на приобретение

информации

о широком

круге

явлений

окружающей

действительности, а на усвоение обобщенных способов действий, или, проще говоря, мотивы
собственного роста, собственного совершенствования.
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А. Маслоу отмечал, что вышеназванные мотивы становятся движущими силами
развития ребенка, когда удовлетворены основные (базовые) человеческие потребности.
К ним относятся (по А. Маслоу) физиологические потребности (сон, тепло, пища, питье,
голод,

физическая

активность,

кислород

и т. д.),

потребности

в безопасности,

принадлежности и причастности, любви.
Больной, не выспавшийся ученик, не успевший хорошо позавтракать, просидевший все
уроки в непроветриваемом, плохо освещенном помещении неспособен в полной мере
реализовать свои возможности. Поэтому необходимо постоянно изучать, как соблюдается
детьми режим дома и в школе, сколько времени у них уходит на подготовку домашнего
задания, какова степень их утомляемости после проведения различных уроков, особенно
модульно-блочных, уровень двигательной активности, какое расписание их удовлетворяет
и почему. Последующая корректировка педагогических действий должна быть направлена
на устранение выявленных причин, отрицательных тенденций. Необходимо работать
по этому поводу с родителями, не раз перестраивать расписание, чтобы учесть все
возможные варианты, обеспечившие наиболее благоприятный режим сотрудничества
учителя и ученика.Не менее важно в работе удовлетворение потребности в безопасности:
избегание боли, страха, гнева, опасности, чувства дискомфортности, ущербности,
запугивания, непредсказуемости реакции учителей и товарищей, отсутствие четких
требований к поведению учащихся. Как показывает опыт, наличие в жизни ученика таких
постоянных факторов не способствует появлению у них желаний как-то проявить себя,
занять самостоятельную позицию. (А.Маслоу Мотивация и личность изд. Санкт- Петербург
2014 г. [ 6 c.56])
Учителям

необходимо

проводить

серьезную

работу

по созданию

атмосферы

доброжелательности, терпимости, сотрудничества, поддержки, защищенности каждого
участника образовательного процесса. Это связано с практическим использованием в работе
с детьми различных эмоциональных, познавательных, волевых, социальных методов
формирования положительных мотивов к учению. И если первые годы работы среди
доминирующих причин, мешающих учиться лучше, учениками называются неверие
в собственные силы (68%), потеря интереса к учению (38%), неумение работать
самостоятельно (45%), плохие способности (28%), конфликты с учителями (15%), отсутствие
порядка в школе (22%), неуважение к личности ученика в школе (5%), то впоследствии
картина меняется. Меняется и эмоциональное состояние ребенка, его позиция на уроке.
В среднем число школьников, назвавших неверие в собственные силы среди причин,
порождающих

трудности

в учении,

составляло

29%,

потеря

интереса

к учебной

деятельности — 15%, неумение работать самостоятельно — 18%, плохие способности —
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12%, конфликты с учителями — 5%, отсутствие порядка в школе — 5%, неуважение
личности ученика — 0%.
Остановлюсь еще на одной потребности, которую А. Маслоу относил к основным:
потребности в причастности, принадлежности, любви. Младший школьник ищет любовь,
ласку, старается заслужить одобрение окружающих, завоевать их дружбу и расположение.
Подросток

испытывает

потребность

в групповой

принадлежности,

желание

идентифицировать себя с сильной, сплоченной группой, способной оказать ему поддержку,
где он мог бы проявить инициативу, самостоятельность, высказать свою точку зрения,
научился бы понимать другого, осознал бы свое место и роль в системе связей различных
групп, куда он входил. Однако доминирование в школе фронтальных форм и объяснительноиллюстрированных методов обучения не способствовали реализации этого стремления.
Учитель полностью брал на себя роль открывателя, передатчика новых знаний. Ученики
начинали испытывать эмоциональный голод из-за недостатка общения, терялся интерес
к собственной личности.
Сделав для себя такое открытие, необходимо использовать в образовательном процессе
работу в малых группах (группы общения, разноуровневые и уровневые группы), пары
постоянного

и сменного

состава

и др.

Работа

в подвижных,

мобильных

командах

со сменным лидером на учебном занятии способствовала сплочению детского коллектива,
появлению чувства гордости за свою принадлежность к группе, ответственности не только
за собственную деятельность, но и за работу товарищей, изменению собственной позиции.
При реализации системно-деятельностного подхода, анализ анкеты по изучению
эмоционального состояния учащихся говорит об изменении их предпочтений в занимаемой
позиции. Вначале 72% учащихся предпочитали слушать учителя или своего товарища
(57,6%). Приемы работы, требующей активной субъектной позиции, не пользовались особой
популярностью.

На решение этой проблемы

были ориентированы индивидуальные

и коллективные формы методической работы.
В результате определяются направления в деятельности по созданию условий для
проявления психологической активности учеников. Это:
признание, понимание и принятие ребенка таким, как он есть;
создание атмосферы доброжелательности, ситуаций успеха;
создание ситуаций активного общения и взаимодействия;
ориентация

на потенциальные

возможности

учеников,

включение

в деятельность, соответствующую зоне их ближайшего развития;
опора на личностный опыт; обеспечение школьнику позиции субъекта
в процессе постановки целей, их реализации, анализа результатов;
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целенаправленное

формирование

способов

учебной

деятельности,

рациональной организации труда;
показ значимости изучаемого материала, его прикладной направленности;
использование

приемов

и заданий,

способствующих

формированию

и развитию рефлексивных качеств у школьника;
использование дидактического материала, позволяющего ученику выбирать
значимые для него виды, формы, уровни учебного содержания;
использование проблемных, творческих заданий, форм и методов, приемов
обучения,

направленных

на развитие

инициативы,

творческих

качеств

личности,

потребности в самовыражении;
систематическое

(качественное)

оценивание

не только

результата,

но и процесса деятельности. Высокая оценка детали;
побуждение к самостоятельной работе вне школы.
Очень большое значение в работе по мотивации имеет выбор методов и средств
с учетом возраста детей, их психологических особенностей, уровня подготовки.
Особенности мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся школы
I. Младшие школьники. Направленность личности: осознание себя как социального
существа. Методы мотивации: эмоциональное поощрение, создание ярких наглядных
представлений, занимательность, создание ситуации успеха, выполнение творческих
заданий, учебно-познавательные игры, создающие ситуацию общения, возможность
выразить себя, осознать свое отличие от других.
Постепенное увеличение дозы волевых мотивов через предъявление учебных
требований, информирование об обязательных результатах обучения, стимулирование
с помощью познавательных затруднений, проблемных ситуаций.
Формирование долга и ответственности за свою работу.
2. Средний и старший школьный возраст. Направленность личности: стремление
утвердить свое «Я» в системе общения, отношений. Рост самосознания, повышение
ответственности за себя в общем деле и своей роли в самовоспитании, развитие способности
к самоанализу.
Методы мотивации:
Социальные: развитие желания быть полезным, побуждение подражать сильной
личности, создание ситуаций взаимопомощи, взаимодействия, общения, заинтересованности
в результатах собственной и коллективной деятельности, само- и взаимного контроля,
анализа, коррекции результатов совместной и индивидуальной деятельности.
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Волевые: предъявление учебных требований, информация об обязательных результатах
обучения, помощь в стремлении реализовать себя при выборе уровня овладения
содержанием, форм и темпа обучения, формировании отношения к собственному развитию,
учебной или др. видам деятельности.
Познавательные:
интеллектуальное

опора

на личностный

стимулирование,

побуждение

опыт,

познавательный

интерес,

к поиску

альтернативного

решения,

создание проблемных ситуаций, мозговая атака, дидактические игры, кооперация действий
участников, выполнение творческих заданий, профессиональное самоопределение и др.
2. Целеполагание как средство мотивации познавательной деятельности ученика
Опыт учителей показывает, что очень важное значение для организации эффективной
учебной деятельности имеет формирование мотивации через целеполагание, включение
в процесс самого ученика.
Цель — это направленность ученика на выполнение отдельных действий, входящих
в учебную деятельность- это направленность на промежуточный результат учебной
деятельности... Мотивы обычно характеризуют учебную деятельность в целом, а цели
характеризуют отдельные учебные действия. Необходимость овладения школьником
приемами целеполагания продиктована требованием времени. Сознательную постановку
цели учеником психологии связывают с развитием произвольности поведения, с принятием
решения, появлением намерений, установок. В деятельности целеполагания воспитываются
свобода, целеустремленность, достоинство, честь, гордость, самостоятельность, активность,
творчество, ответственность.
Говоря о важности включения ученика в процесс целеполагания. где он выступает как
субъект, следует отметить факт недооценки некоторыми учителями этого момента. Цели,
сообщенные ученику в готовом виде, выступают как внешнее требование к конечному
результату и не являются средством формирования учебно-познавательных мотивов.
Чтобы они выступали как мотивы-цели, это требование должно быть не только понято
учеником,

но осознанно

принято им,

как свое собственное.

Тогда и последующая

деятельность ученика по реализации цели будет осознаваться, как своя собственная. При
этом деятельность учителя и ученика будут объединены одной целью. Здесь возникает
вопрос, какими методами, приемами достигнуть такого положения, чтобы цели,
планируемые учителем, перевести в цели ученика, сделать его достоянием. Ответ на этот
вопрос дадим ниже.
Обратим внимание еще на такой факт: цели, идущие от учителя к ученику, часто
страдают расплывчатостью, неопределенностью, поэтому сделать заключение об их
достижении, в ходе рефлексии весьма трудно. "При аморфном представлении о цели своей
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работы строитель не выстроит дома, портной одежды не сошьет, а воспитанник растет,
воспитание кое-как теплится".
Следовательно,

цель,

как

заранее

планируемый

результат,

должна

быть

сформулирована так, чтобы участник педагогического процесса мог бы сделать заключение
о степени ее реализации. Будем называть такие цели диагностичными. В. П. Беспалько
считает, что цель задана диагностично (Д), если "она была точно описана (О),
поддавалась бы измерению (Из) и существовала бы шкала ее оценки (Оц), отсюда формула
диагностики: Д=О+Из+Оц. Невозможность выполнить хотя бы одну операцию... из формулы
диагностики делает цель недиагностичной «[12]. Очень важно с самого начала работы
по формированию и развитию целеполагающей функции учить школьника ставить перед
собой диагностичные дели, позволяющие ему самостоятельно делать вывод о степени их
реализации.

Еще

один

аспект,

на котором

следует

остановиться.

Это

учет

интеллектуального, эмоционального, личностного развития учащихся, сформированности
учебных действий, уровня их подготовки при постановке целей деятельности. В условиях
уровневой дифференциации, используемой учителями нашей школы, цели ранжировались
для каждой группы, и вместе с соответствующими измерителями были открыты для
учащихся и их родителей. Вернемся к ранее поднятому вопросу: какова методика
формирования и развития функции целеполагания у школьников? Ее сформированность,
на наш взгляд, проявляется в умении ученика поставить перед собой учебную задачу,
наметить пути и способы реализации, оценить свои возможности в ее решении. (В.П.
Беспалько Слагаемые педагогической технологии, изд. Педагогика 1989г. [ 6 c.56]).
Учебная задача — это цель деятельности, личностно значимая для школьника,
но чтобы стать для него такой, она предлагается ему в форме проблемной задачи (ситуации),
анализ которой позволит ученику сформировать диагностические цели, ответив на ряд
вопросов.
3. Самостоятельная работа как познавательная деятельность
Самостоятельная работа — одна из наиболее важных педагогических проблем, которая
десятки лет находится под пристальным вниманием работников образования.
Что понимать под самостоятельной работой школьника? На мой взгляд, это
разнообразные виды индивидуальной, парной или групповой деятельности учащихся
на урочных или внеурочных занятиях без непосредственного участия учителя, но по его
заданию в специально отведенное время. Так как самостоятельная работа рассматривается
как вид познавательной деятельности школьников, то для нее характерны все признаки
деятельности, о которых было сказано выше. Таким образом, в деятельностном определении
самостоятельная работа — это целенаправленная деятельность, организуемая самим
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школьником

в силу

и оцениваемая им

его

самим

внутренних
в процессе

познавательных

к по результату

мотивов,

на основе

контролируемая

опосредствованного

системного управления со стороны учителя. Нельзя отнести к самостоятельной работе такие
формы как механическое копирование исторической литературы или заучивание каких-то
необходимых к данному уроку отрывков. Самостоятельная работа предполагает прежде
всего осознанность, учёт личных интересов и пристрастий учащихся, их желание обогатить
своё мышление и память какими-то фактами из отечественной и мировой истории.
Рождение и развитие учебной самостоятельности школьников имеет два источника; а)
овладение

содержанием

и способами

действий,

что

позволяет им

обходиться

без

индивидуализованного действия; б) овладение способами взаимодействия, что делает их
самостоятельными, инициативными в осуществлении совместного действия, которому
он учится. В этом направлении и строилась работа учителей нашего методического
объединения с учащимися.
Рассмотрим виды самостоятельных работ и характер деятельности учащихся при их
выполнении.
1. Виды самостоятельных работ учащихся
по образцу

Реконструктивно-

Частично-поисковые

Исследовательские

вариативные
Самостоятельные

Самостоятельные работы, Самостоятельные работы,

работы, которые

которые требуют переноса которые требуют переноса работы, которые

требуют переноса

известного способа

нескольких известных

требуют создания

известного способа

с некоторой его

способов

нового способа,

в аналогичную или

модификацией

в необычную ситуацию

метода, решения

отдаленно-аналогичную

в необычную ситуацию.

и их комбинирования для

проблемной задачи.

ситуацию.

Самостоятельные

решения новой
задачи.

2. Характер деятельности учащихся в процессе выполнения самостоятельной работы.
Овладевают способами

Приобретают опыт

решения задач на связи,

преобразований, вариаций недостающих знаний

исследовательские навыки

показанными учителем

и обобщений в решении

и пути их поиска для

и умения в процессе

на уроке.

задач.

решения задач.

решения задач.

В условиях

Учатся определять объем

личностно-деятельностного

подхода

роль

Приобретают

учителя

на этапе

самостоятельной работы учащихся качественно меняется. Особенно это проявляется при
использовании модульно — блочной технологии, подготовке коллективного творческого
задания, организации работы мастерских, проведении дидактических игр и др.
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Это изменение можно продемонстрировать на схеме, в которой значимость того или
иного участника педагогического процесса подчеркивается величиной символической
фигурки, а степень взаимодействия его субъектов отражается близостью расположения
символов «учитель», «ученик».
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— УЧЕНИК
— УЧИТЕЛЬ
1) Начало работы: ознакомление с темой, общими целями, содержанием.
2) Уточнение групповых (индивидуальных) учебных задач, оценка своих возможностей
в реализации задач, выбор уровня содержания в условиях разноуровневой работы,
планирование путей и способов,
3) Выполнение работы.
4) Рефлексия (индивидуальная, групповая), коррекция.
5) Защита работы, коллективный, индивидуальный анализ. Контроль, (самоконтроль),
оценивание (самооценивание), коррекция.
Для выполнения самостоятельной работы как учебной деятельности у школьников
должно быть сформировано представление о себе и своих учебных возможностях. Они
должны

не только

понимать

предложенные

учителем

цели,

но и формировать

самостоятельно собственные, выделяя условия, средства, позволяющие добиться их
реализации. Не менее важно для них умение контролировать, оценивать, корректировать
свои действия, знание правил обращения с предметом труда, взаимодействия с членами
своей группы.
Уровень подготовки учащихся к самостоятельному выполнению заданий учителя
является основанием перестройки образовательного процесса, изменения их позиции в нем.
Умеют ли наши школьники работать самостоятельно — такой вопрос встал перед
коллективом в самом начале поисковой работы коллектива.
Анализ причин невыполнения домашних заданий, например по истории: 25 %
восьмиклассников, 20% девятиклассников назвали в числе доминирующих причин —
неумение выполнять их самостоятельно. К тому же наблюдалось отставание в темпе чтения,
письма по сравнению с нормативными требованиями. Различными приемами работы
с учебником (с учетом требований образовательных программ) владели в среднем 47%
пятиклассников

и 69%

девятиклассников.

Число

учащихся,

владеющих

учебно-

организационными умениями, возрастало от 48% (5 класс) до 69% (9 класс), учебнокоммуникативными — от 52% (5 класс) до 65% (9 класс). Анализ уроков, анкетирование
показали отрицательное отношение учащихся к видам деятельности на уроках, требующих
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самостоятельного мышления и действия. При таких данных изменить положение ученика
на уроке было весьма трудно.
Поэтому

первоочередная

задача

формирования

у учащихся

способности

к самостоятельной работе, переросла в проблему повышения учебной мотивации, особенно
внутренней.

Обучение

диагностирование

школьников

интеллектуальных,

самостоятельной
личностных,

работе

в

школе

эмоциональных

включает

и физических

возможностей учащихся, изучение направленности их интересов, причин трудностей
в учении, причин утомляемости, отношение к отдельным предметам и видам деятельности.
Обязательным условием выступает кооперация действий учителей одного класса, учителей
одного предмета, учителей I и II ступеней по формированию и развитию приемов культуры
чтения и слушания, сосредоточения внимания, общих приемов работы с учебником
и другими источниками, приемов поисков дополнительной информации, рациональной
организации труда, моделирования самой учебной деятельности и т. д.
4. Контроль, оценка, рефлексия в условиях личностно-деятельностного подхода
В общей структуре учебной деятельности большое место отводится действиям
контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки). "Значимость роли контроля (самоконтроля)
и оценки (самооценки)... обуславливается тем, что она раскрывает внутренний механизм
перехода внешнего во внутреннее и позволяет решать проблему личностной и предметной
саморегуляции ученика.«[13] Опыт показал, что переход действий контроля и оценки
учителя в действия самоконтроля решается не просто и не скоро, особенно если у детей уже
сложился опыт жизни, когда названные действия полностью находились в руках взрослых.
У них в этом случае просто нет ни потребности в их выполнении, ни соответствующих
умений. Методы контроля, его частота, стиль общения при этом вызывали отрицательные
эмоции и у учителя, и у учащихся, порождали конфликты. Примерно 39% конфликтов
возникают между учителем и учащимися на почве игнорирования требований педагога,
неверного оценивания деятельности, 15% — из-за ущемления самолюбия. Перед нами стояла
трудная проблема-включение школьника как субъекта в контрольные и оценочные действия.
Но вначале раскрою понятия: контроль, самоконтроль, оценка, самооценка, отметка.
Контроль можно определить как учебное действие, направленное на получение
информации о ходе деятельности и ее результатах.
Самоконтроль — это соотнесение самим учеником результатов выполнения учебных
действий

с заданным

образцом,

установление

последовательности,

полноты

и правильности их выполнения.
Оценка — процесс установления соответствия реально достигнутых результатов
с планируемыми целями.
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Самооценка — процесс определения учеником как субъектом учебной деятельности
степени достижения поставленной цели, усвоения заданного способа деятельности,
продвижения его в развитии в сравнении с самим собой (товарищами).
Можно сказать, что контроль направлен на деятельность, оценка — на результат
деятельности. Эти два действия взаимосвязаны, взаимозависимы друг от друга. Объективная
оценка зависит от уровня и качества контроля, формируется на его основе, мотивирует его
и является началом новых действий, которые в дальнейшем будут подвергнуты контролю
и оценке.
Отметка — результат оценивания, выраженный в условной (знаковой) форме.
Рефлексия- это способ построения отношений ученика к собственной деятельности,
к тем новообразованиям, которые проявляются в ходе ее. Цели рефлексии — выявить,
осознать основные компоненты деятельности, ее результативность, смысл, личностную их
значимость; степень достижения поставленной цели, иначе говоря, осознать те изменения,
которые произошли в эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах ученика, развитии
его познавательной и социальной активности. Постоянное использование промежуточной
и итоговой

рефлексии

помогает

ученику

самому

корректировать

процесс

своего

образования, создает условия для осознания им своей индивидуальности.
Предметом рефлексии в учебной деятельности выступает система понятий, цели
и компоненты учебной деятельности, способы учебной деятельности и др., умения донести
свою мысль до другого, слушать и понимать своего товарища, анализировать и отстаивать
свою точку зрения, видеть трудности члена группы и вовремя помочь ему, эмоциональное
состояние участников процесса и др.
Рефлексия самосознания предполагает анализ перехода от одной позиции к другой,
от незнания к знанию, от неумения к умению, от выполнения заданий на одном уровне
и возможность перехода к другому (повышенному или пониженному).
5. Учебный диалог в процессе обучения
Деятельностный

подход

предполагает

широкое

использование

поисковых,

проблемных, исследовательских методов, где от ученика требуется не воспроизводство
указаний учителя, а самостоятельный поиск решения проблемы. Исследовательская,
поисковая деятельность не может осуществляться как индивидуальная, ибо требует
сопоставления

разных

точек

зрения,

их

анализ,

оценку

и выбор

оптимального

варианта. Ее эффективность возрастает при наличии оппонентов у исследователя. Кто же
может быть оппонентом у школьника на учебном занятии? Конечно, учитель, но это только
на первых порах обучения детей взаимодействию, сотрудничеству, далее им становится
одноклассник.
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Изучая деятельность ученика, психологи выделяют такие ее стороны, как предметность
содержания и социальную направленность. Эти аспекты деятельности взаимосвязаны
и существуют в неразрывном единстве. Если в предметной деятельности ученик усваивает
знания, которые обеспечивают ему интеллектуальную активность, то при усвоении норм
социальных взаимоотношений формируется другое новообразование — его социальная
активность. Реализация принципа целостного развития личности требует их оптимального
сочетания в образовательном процессе. Именно поэтому процесс обучения должен
представлять коллективную деятельность и строиться в диалоговом режиме.
Психологическим средством осуществления учебного диалога в процессе обучения
являются коммуникация, обеспечивающая взаимопонимание, сотрудничество, правильный
выбор

целей,

способов

деятельности,

и рефлексия,

способствующая

осознанному

отношению учащихся к своим действиям и действиям своих товарищей, формирующая у них
понимание возможности своего развития через вбирание, впитывание способностей других.
6. Проблемное обучение как средство развития творческих качеств школьника
Принцип креативности в образовательном процессе нашей школы-один из ведущих
принципов. Он ориентирует учителя на развитие творческих качеств личности. Важным,
хотя и не единственным, средством реализации этого принципа является, на наш взгляд,
проблемное

обучение,

обеспечивающее

творческое

усвоение

знаний.

Постановка

постоянных проблемных заданий разного уровня сложности и вида на уроках истории
и обществознания способствует активизации познавательной деятельности учащихся, их
стремлению найти собственное решение проблемы, используя ранее полученные знания
и связывая их с современностью.
III. Урок — ведущая форма жизнедеятельности детей
Разделяя мнение Ш. А. Амонашвили об уроке как форме жизнедеятельности ребенка,
необходимо учитывать выполнение требований, о которых неоднократно говорилось выше.
Представим их в обобщенном виде, а именно:
адаптивность педагогического процесса к возрастным и индивидуальным
особенностям учащихся;
создание

атмосферы

доброжелательности,

понимания,

приятия,

сотрудничества, положительного эмоционального настроя на работу;
опора на сильные стороны личности, видение перспектив развития, его
проектирование;
использование различных видов мотивации, способствующих воспитанию
в ученике

веры

в свои

силы,

стремления

самореализации;
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к самостоятельной

деятельности,

поощрение не только конечной, но процессуальной деятельности ученика:
обеспечение учащемуся позиции субъекта при постановке цели урока, в ходе ее
реализации и анализа выполнения;
суверенность личности, реализация права выбора учеником уровня, вида
и форм

познавательной

деятельности,

контроля,

способов

работы

с различными

источниками:
ориентация

на самопознание,

самоопределение,

самостоятельный

труд

школьника;
осознание школьником процесса учения;
создание на уроке ситуации активного общения, позволяющего ученику
выразить себя, проявить инициативу, самостоятельность, избирательность;
преподавание

теоретического

материала

на высоком

уровне

трудности,

опрос — по способности;
распределение учебной информации на крупные блоки, блочно-модульная
подача материала, укрупнение дидактических единиц;
приоритет эвристических методов перед объяснительно-иллюстративными;
формирование общеучебных умений при опоре на зону ближайшего развития
каждого ученика;
выявление,

использование

индивидуального

опыта

ребенка,

его

«окультуривание»;
органическая

связь

индивидуальной,

групповой

и фронтальной

форм

познавательной деятельности, оптимальность их сочетания;
вовлечение учащихся в процесс самоконтроля, самоанализа, самооценивания
и коррекции собственной деятельности (или одноклассников), поведения, отношения,
развития;
использование качественной (наряду с балльной) оценки

деятельности,

включающей в себя оценку не только правильности ответа, но и анализ рассуждения
ученика, использованного им способа, его рациональности, почему и в чем он ошибался,
как продвинулся в сравнении с самим собой и поставленной целью.

Использование в образовательном процессе личностно — деятельностных технологий
дает положительные результаты не только в увеличении числа учащихся, осваивающих
знания на конструктивном уровне, но и в появлении новообразований, которые характерны
для школьника, ставшего субъектом в учебной и др. видах деятельности.
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Перестройка образовательного процесса на основе личностно-деятельностного подхода
не имеет каких-то ограничений, но требует большой работы учителей и руководителей
школы

по повышению

своего

организации

образовательного

перестройкой

методической

научно-методического
процесса
работы,

уровня.

Обновление

связано

со структурной

усилением

мотивации

системы

и содержательной
и стимулированием

педагогических кадров, включением их как субъектов в целостный управленческий процесс
деятельности на основе самоанализа, самоконтроля, самооценки и саморегулирования,
От того, насколько быстро руководителю школы удастся включить в этот процесс
педагогов, будут зависеть сроки и результаты перехода к личностно-деятельностным
технологиям. Предлагаемая модель организации образовательного процесса свободно
адаптируется в школах любого типа.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГОВ
Нагорная Н. И.
Северо-Осетинский государственный педагогический институт
г. Владикавказ, Россия

Аннотация
В статье раскрыто понятие проектная деятельность учащихся, рассмотрено внедрение
проектной деятельности в учебный процесс, виды проектной деятельности, понятие проект и
цели его реализации.

Ключевые слова:модернизация, проект,проектрое обучение, виды учебных проектов,
подходы к структурированию проектасравн
.
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и

PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS AND CHALLENGES FOR TEACHERS
Nagornaya N. I.
North Ossetian State Pedagogical Institute
Vladikavkaz, Russia

Abstract
The article describes the concept of project activities of students, considers the introduction of
project activities in the educational process, types of project activities, the concept of the project
and the purpose of its implementation.

Keywords: modernization, project, project training, types of training projects, approaches to
comparative project structuring.

В Концепции модернизации российского образования в числе важных целей указаны
такие, как развитие у школьников самостоятельности и способности к самоорганизации;
готовности к сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности.
Для достижения этих целей концепции предлагается решить следующие задачи:
«Усилить практическую ориентацию и инструментальную направленность общего среднего
образования, что означает: достижение оптимального сочетания фундаментальных и
практических знаний; но и на развитие способностей мышления, выработку практических
навыков; изучение процедур и технологий, а не отбора фактов; расширение различного рода
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практикумов, интерактивных и коллективных форм работы; привязка изучаемого материала к
проблемам повседневной жизни и т.д.» [1, с. 19].
В

соответствии

с

Концепцией

модернизации

российского

образования

общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, определяющие современное
качество содержания образования
[4, с. 52 ].
Ведущее место среди методов, обеспечивающих реализацию компетентностного
подхода к образовательных результатам, занимает метод проектов.
На сегодняшний день в системе образования появляется множество новейших методов
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б
тьразворачиванияед
ы
щесть проба п
ую
усебя в новых
оэтм
условиях.
Цельреальн
н
ож
м
остй проектного обучкотры
ения, по мнению Н. Б.соврем
Крыловойзатем
й
ы
н
, которая рассматривает
этогпроектное обучение как развивающее, точ
состоитотли
ки
ев том, чтобы создатьрезультаомусловия, при которых
ч
есоучащиесяп
ч
ракти
п
ряет: самостоятельно и охотно ж
ощ
оваприобретают недостающие знания из п
льц
и
разныхб
остян
ть
ы
источников; учатсяп
гаетпользоваться приобретенными п
ом
знаниямигузевдля решения познавательных и
й
олн
практических задач; приобретают котры
и
лен
рм
оф
екоммуникативныекреати
ойумения, работаяразли
вн
мв различных группах;
ы
н
ч
тразвиваютц
ы
оп
ельу себя исследовательские п
есоумения (умения выявления м
ч
ракти
проблемвы
ы
етод
, сбора информациин
ен
ж
и
д
е,
м
ри
ап
наблюдения, проведения рам
кхэкспериментазатем
, анализа, построения д
хгипотез, обобщения); развивают
руги
системноеп
м
ы
н
важ
ымышление [5, с. 11].
лод
В деятельноститоч
ки проектирования, по мнению К.Н. уч
тельПоливановойоп
и
та,ученик может
ы
приобрести опыт собственной н
м
ы
н
важ
ы
важ
проектной
м
оватьработы, научитьсясвоегдействовать по собственному
след
и
замыслуоч
затем
есартк, в соответствии с самостоятельно этопоставленными целями, находить реальн
ы
н
способоп
остй
х
ы
лн
ред
реализации своегоод
х «проекта» [2, с. 17]. Наиболее п
и
н
существеннойп
роектн
роектв частью проектной
ряетдеятельности
ощ
п

является

мысленной

прогнозированиесотвеи
результаом
,

составление

замыслап
х,
ы
зван
ри

предвосхищающее его послп
хаедующеем
од
етпрактическое воплощение [2, с. 18].
ож
ряетИсследователь Н.М. Конышева [8, с. 19] считает, что сред
ощ
п
проектп
й
н
роектв - это исследование
конкретнойваж
мпроблемы, ее практическая или техн
ы
н
теоретическаясвоем
олги
уреализация, в состав м
которого
вац
оти
входит:
 формулирование п
роектцелим
н(что и почемукратосч
ож
енадо сделать),
ы
н
 разработка
яш
н
сегод
й
и
иили выбор путей затем
ы
тн
рем
од
п
выполнения проекта,
 работа над этогпроектомуч
теля,
и
 оформление результатовэто,
 обсуждение результатов кахработы
рм
ог.
вн
акти
Возможные темы осн
ваучебных проектов разнообразны как и их соврем
объемып
й
ы
н
роектв. Можно выделитьсвоег
по времени три вида реш
яучебныхваж
и
н
мпроектов:
ы
н
 краткосрочные вм
ест(2-6 часов);
 среднесрочные ф
(12-15разли
вкй
ули
орм
хчасов);
ы
н
ч
 долгосрочныеотли
е, требующие значительного соврем
ч
временитрад
й
ы
н
едля поиска материала, его п
он
ц
и
анализа
й
роектн
и т.д.
Выбор тематики оф
проектовд
и
лен
рм
алев разных ситуацияхд
хможет быть явлетсразличнымуч
руги
тель.В одних случаях
и
еучителя определяют тематику с д
ы
н
кратосч
он
алж
учетомсам
еучебной ситуациисам
ы
епо своему предмету, п
ы
естественныхб
роектн
ть
ы
профессиональных интересов, интересов
д
он
алж
и способностей учащихся. В уч
тельдругихли
и
ост- тематика
н
ч
проектоврам
кх,особенно предназначенных для еоб
внеурочныхи
ы
м
и
хд
оватьдеятельности, может п
след
быть предложена
остян
194

и самими ш
аучащимисяэтог, которые, естественном
и
кольн
, ориентируются при этом на д
вац
оти
хсобственныегузев
руги
интересы, не только сам
чисто познавательные, но и творческие, соверш
ой
тприкладныеуч
н
теля.
и
Проекты, выполняемыеявлетсучащимися, могут д
бытьоп
оси
еятльн
хмногопредметными, межпредметными
ы
лн
ред
или подпредметными.
отли
е
ч
Проект может п
убытькотры
оэтм
еиндивидуальным, но обычнон
иявляется результатом
щ
остаю
ед
совместныхэтодействий. При работе над этогпроектом учитель выполняет заклю
м
и
н
од
етследующиеразли
ч
хфункции:
ы
н
ч
помогаетсоб
ыучащимся в поиске уч
твен
тельисточниковд
и
але, способных помочь им в м
етработе над проектом; сам
ож
является рам
кхисточникомд
осиинформации; координируетразли
еятльн
мвесь процесс; подсвоегдерживаетреальн
ы
н
ч
остйи поощряет
учеников.
В ью
ел
ц
работе
над проектами используются ед
разныеоп
щ
ую
тметоды самостоятельнойп
ы
упознавательной
оэтм
деятельности п
роектвучащихсяточ
. Исследовательский метод, или ч
ки
метод исследовательских проектов,
ы
тоб
ельоснованли
ц
азрна развитии уменияум
м
ы
н
ч
аосваивать окружающий мир на явлетсбазесотвеинаучной методологии, что
естн
уявляется одной из важнкотрую
своем
ейшихсоверш
тзадач общегоум
н
аобразования.
естн
Учебный затем
исследовательскийд
осипроект структурируется в д
еятльн
соответствии с общенаучным
оси
еятльн
методологическим п
скаподходомли
ои
ост:
н
ч
 Определение целейвы
орисследовательской деятельности (д
б
этотвы
оси
еятльн
яемэтап разработки п
олн
п
хпроекта
ы
зван
ри
определяется учителем).
 заклю
етВыдвижениеф
ч
вкйпроблемы исследованиян
ули
орм
т по результатам анализа заверш
оси
тсяисходноготи
ясд
еольнматериала
(предпочтительно, котры
ечтобы этот этап гузевпредусматривалп
ысамостоятельную деятельностьявлетсучащихся
лод
в классе, воруж
тьнапримероф
и
ив форме «мозговой соверш
лен
рм
татаки»).
н
 Формулировка гипотезы о п
возможныхсвоем
роектн
успособах решенияп
хапоставленной проблемы и
од
трезультатахд
ы
оп
осипредстоящего исследования.
еятльн
аСледует остановиться и на общих уч
естн
ум
тельподходахвозм
и
хк структурированию проектасравн
ы
н
ж
:
тельой
и
1.Начинать следует вед
всегдач
ущ
ыс выбора темы вы
тоб
орпроекта, его типа, количества след
б
утучастниковсравн
.
тельой
и
2.Далее учителюод
хнеобходимо продумать явлетсвозможныевозм
и
н
хварианты проблем, п
ы
н
ж
хакоторые важно
од
исследовать в разли
храмкахм
ы
н
ч
ынамеченной тематикид
етод
х. Сами же проблемы вд
руги
ляетвыдвигаютсяоп
охн
хучащимися с
ы
лн
ред
подачи и
отвесучителя (наводящие вопросы, ли
остситуациисоб
н
ч
, способствующие определениюч
ы
твен
топроблем и
ки
т.д.). Здесь п
и
ы
тн
рем
од
уместнавы
ен«мозговая атака» с вы
ж
и
д
последующим коллективным обсуждением.
яем
олн
п
3.разли
м
ы
н
ч
Важнымточ
кимоментом являетсяворуж
тьраспределение задач по б
и
тьгруппамвы
ы
ор,обсуждение возможных
б
ляетметодов исследования, поиска реш
охн
вд
яинформацииваж
и
н
, творческих решенийкры
м
ы
н
.
ловй
4.Затем

начинается

тьсамостоятельнаявозм
и
воруж
х работа
ы
н
ж

участников

тапроекта
ы
оп

по

своим

индивидуальным или точ
групповымсовен
ки
трш
исследовательским, творческимсвоем
узадачам.
5.Постоянно затем
проводятсям
вацпромежуточные обсуждения п
оти
полученных данных в группах.
остян
6. Нуч
теляеобходимымед
и
щ
ую
этапом выполнениян
тпроектов является их соб
оси
защитатреб
ы
твен
, оппонирование.
и
щ
ую
7.Завершается

работа
остян
п

коллективным

обсуждением,

результатовкры
ловйвнешней оценки, уч
теляформулировкойп
и
тьвыводов.
и
ед
об
195
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Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны рождаются еще
на школьной скамье. В.С. Мухина считает, что в нас самой природой заложено побуждение к
исследованию: это дает нам возможность адаптироваться, выжить, победить обстоятельства,
справиться с проблемными ситуациями [7, с. 40]. Поэтому так важно именно в школе
выявить всех, кто интересуется различными областями науки, помочь претворить в жизнь их
мечты, вывести школьника в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои
способности.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ДВУХУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
Нарбут Е. В., Михалёва В. В.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
В докладе рассматривается непрерывное профессиональное образование в аспекте его
целостности, интеграции всех его подсистем, уровней, структур и образовательных
процессов как системообразующего фактора. Сравниваются университетские двухуровневые
системы нашей страны и Германии. Предлагаются пути решения проблемы преемственности
образовательных программ бакалавриата и магистратуры.

Ключевые слова: преемственность в образовании, непрерывность образования, интеграция,
двухуровневая подготовка.

MAIN TENDENCIES OF CONTINUOUS EDUCATION
IN THE TWO-LEVEL TRAINING SYSTEM
Narbut E. V., Mikhaleva V. V.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The report examines continuing professional education in terms of its integrity, the integration of all
its subsystems, levels, structures, and educational processes as a system-forming factor. The
university two-tier systems of our country and Germany are compared. Proposed solutions to the
problem of continuity of educational programs of undergraduate and graduate programs are offered.

Keywords: continuity in education, continuity of education, integration, two-level training.

Основополагающим фактором развития образовательной системы всегда являлась
преемственность

в

образовании.

Немалое

внимание

уделяет

этому

вопросу

и

законодательство, поэтому непрерывность и преемственность процесса образования всегда
являлись одним из принципов государственной образовательной политики в нашей стране.
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Под «непрерывностью» образования нами понимается образовательный процесс,
обладающий признаками преемственности и имеющий организационную структуру,
представляющую
совокупность

собой

взаимосвязь

образовательных

ряда

программ

образовательных
и

услуг.

ступеней,

создающих

Системообразующим

фактором

непрерывного профессионального образования выступает его целостность и интеграция всех
подсистем, уровней, структур и образовательных процессов.
Вследствие присоединения в 2003 году Российской Федерации к международному
учебному движению стало возможным внедрение в нашей стране Болонской системы
образования, предусматривающей введение двухуровневой системы высшего образования,
введение системы перевода и накопления кредитов для оценки результатов обучения,
повышение академической мобильности студентов и преподавателей, а также проведение
вузами политики международной открытости.
Первый уровень (4 года обучения) обеспечивает базовое высшее образование и
заканчивается присвоением степени бакалавра по направлению подготовки. Второй уровень
(2 года обучения) обеспечивает профессиональную подготовку к конкретной специальности
и заканчивается присвоением степени магистра.
При реализации Болонской реформы российский вузы должны учитывать опыт других
стран. Значительное влияние на перестройку структуры и направления деятельности
российских вузов оказала американская модель университетского образования, в которой
основную общеобразовательную часть подготовки студенты получают в академических
колледжах и университетах в течение 3-5 лет. По окончанию данного вида подготовки
студентам

присваивается

степень

бакалавра,

которая

дает

право

на

занятие

профессиональной деятельностью и на дальнейшее обучение в университетах для получения
степеней магистра и доктора.
В Великобритании в колледжах срок обучения составляет 3-4 года, затем выпускник
должен около двух лет отработать по избранной специальности и пройти аттестацию. И
только после этого возможно двухгодичное обучение для получения степени магистра.
В вузах Германии, например, до начала Болонского процесса одноуровневые
образовательные программы – аналоги российского специалитета – традиционно разделялись
на три типа: первые завершались присвоением академической степени «диплом» (Diplom),
вторые – получением степени «магистр искусств» (Magister Artium), третьи – сдачей
государственного

экзамена

(Staatsexamen),

который

является

самостоятельной

квалификацией. Первая из названных степеней присуждалась преимущественно в
естественных и технических науках, а вторая – в гуманитарных, социальных и теологии.
Государственным

экзаменом

завершались

образовательные
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программы,

ведущие

к

получению профессий, связанных с госслужбой (учитель, судья и т.п.) либо контролируемых
государством профессий в области права, медицины, ветеринарии, фармацевтики, пищевой
промышленности. Обучение, ведущее к получению степени «диплом», базировалось на
одном основном направлении, а для получения степени «магистр искусств» необходимо было
комбинировать основное направление с одним или двумя дополнительными либо с другим
основным.
Если в российском высшем образовании массовый переход на двухуровневую систему
произошёл единовременно в 2011 г., то в Германии бакалавриат и магистратура вводились
постепенно. Так, в сентябре 2007 г. в немецких вузах суммарная доля двухуровневых
образовательных программ составляла 47,9%. К концу 2008 г. этот показатель уже вырос до
75%, а доля студентов, обучающихся по указанным программам, составила 30,9% [3]. В 2009
г. Германия ещё не была лидером среди европейских государств по внедрению
двухуровневой системы высшего образования: в Швеции и Испании, например, по ней
обучались 100 % студентов, в Италии – 98,5%, Великобритании – 95%, во Франции – 84,5%
[5].
В настоящее время в вузах Германии все образовательные программы специалитета
первого и второго типов уже заменены двухуровневой подготовкой бакалавров и магистров, в
том числе и по инженерным направлениям. Специалитет сохранился лишь в секторе
юридических,

медицинских

и

фармацевтических

программ,

завершающихся

государственным экзаменом. И это несмотря на то, что проведение болонских реформ в
Германии сопровождается дискуссиями, спорами и даже протестами в академической среде,
ведь немецкие университеты по праву гордятся своими вековыми традициями, духом
академической свободы, мобильностью преподавателей и студентов [1].
Таким образом, в университетах России и Германии сохраняется смешанная структура
образовательных программ с преобладанием двухуровневой. При этом в российских
программах первого уровня (бакалавриат и специалитет) доля специалитета значительно
больше, чем в немецких. Кроме того, сам перечень направлений подготовки первого уровня в
России значительно шире, нежели в Германии [4].
Высшее образование в университетах Германии является на сегодняшний момент
одним из наиболее популярных на образовательном рынке. А все дело в том, что вузы
Германии

гармонично

достижениями

науки

сочетают
и

техники.

старые

университетские

Традиционно

сильными

традиции
в

с

Германии

новейшими
считаются

университеты технологической направленности. Синтез философии, науки и технологии – их
отличительная черта.
Система высшего образования в Германии отличается так называемой «академической
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свободой» – любой студент может самостоятельно определять перечень изучаемых
дисциплин, которые войдут в его диплом.
С 1999 года Германия входит в число первых европейских государств, подписавших
Болонскую

декларацию

о

создании

единого

общеевропейского

образовательного

пространства. Согласно этой декларации в ВУЗах стран-участниц вводятся близкие по типу
учебные программы и дипломы, благодаря чему появляется возможность повысить
академическую мобильность, облегчить взаимное признание дипломов и обеспечить
конкурентоспособность европейских ВУЗов. Главным элементом Болонского процесса
является двухуровневая система обучения: бакалавр (BA-Bachelor) – магистр (MA-Master)
[2]. Кроме этого, ряд стран уже признал аспирантуру (Promotion) в качестве третьего уровня.
Сейчас в немецких вузах можно получить образование по новой двухуровневой системе
«бакалавр-магистр». В зависимости от системы обучения разнится и сама структура учебных
программ в университетах Германии. Бакалаврские и магистерские программы включают в
себя модули [6], состоящие из тематически связанных учебных занятий (лекций, семинаров,
практических работ).
Степень бакалавра присваивается через 3-3,5 года (6-7 семестров) в зависимости от
специальности. При хороших результатах можно продолжить обучение и через 1-2 года (2-4
семестра) получить степень мастера (магистра).
Оценка академической успеваемости в рамках Болонского процесса происходит по
Европейской системе зачета знаний (ECTS – European Credit Transfer System). ECTS
оценивает учебную нагрузку студентов по объему работы, необходимому для успешного
окончания учебы. Одна кредитная единица ECTS соответствует 30 часам учебной нагрузки.
На данный момент в немецких вузах существуют параллельно две структуры обучения:
новая двухуровневая система бакалавр – магистр, а также традиционные учебные программы
с получением диплома (специалиста) или магистра (Magister Artium) для будущих юристов и
учителей. Бакалавр (Bachelor) – первый диплом, дающий право на профессиональную
деятельность. Продолжительность обучения составляет 3-4 года, для допуска необходим
немецкий аттестат о законченном среднем образовании (Abitur) или необходимо иметь
эквивалентное зарубежное образование (например, для граждан России требуется закончить
также 2 года обучения в российском ВУЗе). Для получения степени бакалавра необходимо
набрать в зависимости от учебного плана от 180 до 240 кредитных единиц. Основная идея
обучения на степень бакалавра в том, чтобы дать студенту тот минимум знаний, который
понадобится ему для успешной работы по выбранному направлению.
Магистр (Master) – второй диплом после 1-2 лет обучения (60-120 кредитных единиц).
Начало

обучения

либо

сразу

после

бакалавриата,
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либо

после

нескольких

лет

профессиональной деятельности. В магистратуре делается акцент на более глубокую
специализацию и на научную работу. Магистратура наряду с дипломом специалиста является
предпосылкой для допуска в аспирантуру. Магистр в Германии – это широко эрудированный
специалист,

владеющий

методологией

научного

творчества,

современными

информационными технологиями, подготовленный к исследовательской, консультационной,
аналитической деятельности. Магистерские программы в Германии ориентированы на рынок
труда и на тесное сотрудничество с работодателями. Основные принципы магистерского
обучения в Германии – гибкость, мобильность и высокая вариабельность. В целом в системе
подготовки магистров в Германии можно выделить основные три модели:
- магистр как будущий преподаватель высших учебных заведений, человек, ведущий
активную научно-исследовательскую работу;
- магистр как всесторонне образованный человек, имеющий знания не только в узкой
области своей специализации, но и в других областях науки;
- магистр как человек, достигший дополнительной профессиональной компетенции [8].
В структуре высшего образования России сегодня реализуются магистерские
программы, различающиеся целевыми функциями:
– шестилетняя преемственная программа в рамках одного направления подготовки
выпускника высшей школы, которая включает четырёхлетнюю образовательную программу
«родственного» бакалавриата и двухлетнюю образовательную программу магистратуры;
– двухлетняя образовательная программа магистратуры, функционирующая в отрыве от
«родственного» ей бакалавриата, на которую могут поступить студенты с любых
направлений, имеющихся в Перечне направлений и специальностей высшей школы.
В первом случае магистратура в режиме преемственности решает проблему углубления
профессиональной составляющей образовательной программы бакалавриата, одновременно
ориентируя магистрантов на развитие исследовательских навыков, обеспечивая их участие в
научно-исследовательской работе согласно учебному плану.
Во втором случае имеет место очевидное нарушение преемственности между
образовательными программами. Ведь многие выпускники бакалавриата, поступающие в
магистратуру, меняют направление подготовки кардинальным образом. К сожалению,
действующее образовательное законодательство позволяет это делать, так как при приёме в
магистратуру рассматриваются только результаты вступительных испытаний по профильной
специальности. Последние чаще всего проводятся в «щадящем» режиме, поэтому
рассматривать их как инструмент отбора подготовленных к полноценному освоению
соответствующей магистерской программы абитуриентов можно только с большой натяжкой.
Такая «облегчённая», а точнее, – инородная по отношению к уже полученному в
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бакалавриате образованию профессионализация магистрантов если и возможна, то только
для

ограниченного

набора

направлений

подготовки,

имеющих

явно

выраженный

междисциплинарный, практико-ориентированный характер. Вряд ли всерьёз можно
обсуждать возможность подготовки из бакалавра-филолога или бакалавра-историка за два
года магистра математики. Да и из бакалавра-математика магистр-филолог или магистристорик вряд ли получится.
Можно ли в таком случае рассматривать магистратуру как образовательную программу
профессионализации бакалавров? Думается, что нет. Тем временем многие студенты
рассматривают магистерскую программу, осваиваемую в отрыве от «родственного»
бакалавриата, как возможность получить ещё одну профессию всего за 2-2,5 года, с
присвоением квалификации магистра. На наш взгляд, в этом случае происходит
обесценивание магистратуры как образовательного института высшего образования второго
уровня. Было бы более правильно позиционировать такие программы как образовательные
программы

дополнительного

профессионального

образования,

как

программы

переподготовки с присвоением некоторой новой квалификации, но никак не квалификации
«магистр». К сожалению, многие вузы в рамках своих приёмных кампаний по привлечению
абитуриентов в магистратуру подчёркивают именно возможность поступления на любую
магистерскую программу любого направления высшего образования.
Ясно, что выпускника высшей школы, освоившего преемственные образовательные
программы бакалавриата и магистратуры, т.е. получившего шестилетнее «сквозное» высшее
образование определённого профиля с присуждением квалификации магистра, по уровню
подготовки нельзя сравнивать с магистром, который освоил две разнопрофильные
образовательные программы: бакалавриата по одному направлению подготовки, а
магистратуру – по-другому. То есть в итоге получил два «усечённых» высших образования,
первое

–

в

части

профессиональной

составляющей,

если

ориентироваться

на

образовательные программы специалитета, а второе – в части образовательного фундамента,
если ориентироваться на образовательную программу бакалавриата родственного профиля
[7].
В настоящее время в РФ наблюдается рост числа студентов, поступающих в
магистратуру, связанный с повсеместным переходом на уровневую систему высшего
образования. Так, например, количество бакалавров и специалистов, поступивших в
магистратуру в 2015/2016 учебном году, увеличилось в три раза по сравнению с 2011/2012
учебным годом. Подтверждением тому служат контрольные цифры приёма (КЦП),
демонстрирующие

динамику

изменения

приёма

бакалавриата, специалитета и магистратуры (Табл. 1).
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на

образовательные

программы

Таблица 1
Контрольные цифры приема на бакалавриат, специалитет и магистратуру
(2014–2017 гг.)
Уровни
высшего
образования
Бакалаври
ат
Специалит
ет
Магистрат
ура
Итого

2014

КЦП (тыс. чел.)
2015
20156

2017

328,8

327

326,3

299

69,6

71,2

74,6

71

67,6

108,6

259,3

205,8

466

506,8

660,2

575,8

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что в последние годы государство
форсированно увеличивает приём в магистратуру, выделяя более трети бюджетных мест на
магистерские программы. Это происходит в результате уменьшения контингента студентов,
обучающихся на образовательных программах специалитета: специалитет сокращается,
приём в магистратуру увеличивается. Таким образом, наблюдается вытеснение из
образовательного поля высшей школы традиционных образовательных программ подготовки
специалистов. Магистратура становится, по существу, ключевой программой подготовки
специалистов с высшим образованием высокой квалификации.

Таблица 2
Число образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры
(2016-2017 гг.)

Наименование образовательных программ

Число реализуемых
образовательных программ
2016

2017

Образовательные программы бакалавриата

23 594

24 631

Образовательные программы специалитета

4 177

3 235

Образовательные программы Магистратуры

13 305

14 387
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Таблица 3
Численность обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры (2016-2017 гг.)

Наименование образовательных программ

Численность
обучающихся – всего, чел.
2016

2017

Образовательные программы бакалавриата

3 264 460

3 051 983

Образовательные программы специалитета

695 401

710 418

Образовательные программы Магистратуры

451 299

514 633

В таблицах 2 и 3 представлены сводные данные отчёта по форме федерального
статистического наблюдения ВПО-1 за 2016 г. и 2017 г. о количестве образовательных
программ и численности обучающихся на программах бакалавриата, специалитета и
магистратуры. Таким образом, в настоящее время основная часть студентов в РФ обучается
по образовательным программам бакалавриата и магистратуры, а специалитет остается
уделом инженерных и технических направлений. Поэтому всё более актуальными становятся
вопросы понимания роли и места магистерских программ в структуре высшего образования,
а также их взаимосвязи с предшествующими и последующими образовательными
программами. В связи с этим постоянно проводится большая разъяснительная работа о
значении магистерских образовательных программ и их месте в системе высшего
образования.
Практическое

решение

проблемы

преемственности

образовательных

программ

бакалавриата и магистратуры видится в необходимости введения обязательного набора
характеристик

каждой

магистерской программы,

который

должен

быть

публично

представлен на официальном сайте образовательной организации как основа для
формирования учебной группы и построения её образовательной траектории. Особого
внимания требует организация учебного процесса на основе индивидуальной работы с
каждым студентом по индивидуальным образовательным программам [7].
Если говорить в контексте заявленной темы, то в СВГУ всё больше студентов
поступают на магистерские программы после получения диплома бакалавра. Это
положительная тенденция, которая обусловлена увеличением выпускников бакалаврских
программ и расширением перечня образовательных программ магистратуры. Также
значительную роль в нашу пользу играет такой факт, как разъяснительная работа,
проводимая не только силами вуза, но и СМИ, и работодателями. И вкупе с этим приходит
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понимание необходимости получения высшего образования второго уровня. Если мы
обратимся к статистике нас не может не радовать тот факт, что большинство студентов
выбирает магистерские программы по своему профилю подготовки.
Таблица 4
Количество образовательных программ магистратуры, контрольные цифры
приема и численность обучающихся (2015-2019гг.)
20
15
Число реализуемых
образовательных программ
КЦП
Зачислено бюджет

20

20

16

17

20
18

20
19

6

6

6

11

11

0

20

20

20

25

0

20

20

20

–

Зачислено договор

43

13

8

66

–

Всего зачисленных

43

33

28

86

–

Смеем

надеяться,

что

непрерывное

образование

в

ближайшем

времени

трансформируется из маргинального вектора жизненной и профессиональной траектории
выпускника вуза в устойчивую доминирующую тенденцию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИКО-КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОГРАММ КАК
КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ ИНОСТАННОГО ЯЗЫКА
Павлуцкая Е. Э., Капаева А. Е.
Северо-восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
В докладе рассматривается проблема обучения говорению (монологическая и диалогическая
речь). Для решения данной проблемы предлагается использование логико-коммуникативных
программ как комплексного средства на уроке иностранного языка, так как посредством этих
программ возможно

формирование всех навыков

и

умений

иноязычной

речевой

деятельности.

Ключевые слова: логико-коммуникативная программа, монологическая и диалогическая
речь, изобразительная наглядность, комплексное средство, произносительный, лексический и
грамматический навыки, лексическая единица, коммуникативная компетенция.

THE USE OF LOGICAL AND COMMUNICATIVE PROGRAMS
AS A COMPLEX MEANS OF TRAINING IN THE FOREIGN LANGUAGE LESSON
Pavlutskaya E. E., Kapaeva A. E.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The report deals with the problem of teaching speaking (monologue and dialogic speech). To solve
this problem, it is proposed to use logical-communicative programs as an integrated tool in a
foreign language lesson, as through these programs it is possible to form all skills and abilities of
foreign language speech activity.

Keywords:

logical-communicative

program,

monologue

and

dialogical

speech,

visual

representation, complex means, pronunciation, lexical and grammatical skills, lexical unit,
communicative competence.

В практике обучения иностранному языку (ИЯ) приходится сталкиваться с таким
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явлением, когда обучающийся не может самостоятельно выразить свою мысль. Очень часто
высказывания учащихся представляют собой либо односложные ответы на вопросы учителя,
либо хронологическое перечисление каких-то действий. Говорение представляет большую
трудность для учащихся, как на родном, так и на иностранном языке. Данную проблему
пытаются решить большое количество методистов. На сегодняшний день существуют
разнообразные методы, приемы, средства и способы для решения данной проблемы. Однако
эта проблема актуальна, вероятно, потому что эти средства недостаточно систематизированы.
На наш взгляд одним из наиболее эффективных средств является широкое использование
наглядности и опор, а именно применение логико-коммуникативных программ.
Назначение опор – непосредственно или опосредованно помочь порождению речевого
высказывания за счет вызова ассоциаций с жизненным и речевым опытом учащихся. Под
опорами следует понимать “особого рода стимулы, которые обеспечивают: а) общее
направление содержания высказывания, б) адекватность высказывания теме, в) логичность
построения высказывания, г) количественную достаточность в раскрытии темы” [1:278].
Таким образом, опоры, с одной стороны, стимулируют речь ученика, с другой, помогают
правильно оформить мысли.
Понятие «опора» рассматривается по-разному. Например, В. Б. Царькова определяет
назначение всех опор следующим образом: «… вызвать ассоциации с жизненным опытом
учащихся и с тем, что возможно (в силу языковой подготовленности) в его речевом опыте»
[2:65]. По мнению автора, информация является лишь импульсом к размышлению, а задача
учителя научить учащихся ориентироваться в мире этой информации. Э. И. Попова
рассматривает опору как «пунктирную линию, приводящую к задуманному высказыванию и
носящую распределенный в соответствии с логикой предстоящего высказывания характер»
[3:117]. Приведенные определения позволяют нам сделать вывод, что опорная схема
представляет

собой

последовательность

вербальных

и

невербальных

ориентиров,

позволяющих учащемуся выстроить собственное монологическое высказывание по
предложенной теме.
Современные методисты рассматривают различные классификации опор. В частности
В. Б. Царькова предлагает классифицировать опоры по способу презентации материала и по
способу управления речевой деятельностью. По способу презентации материала автор
выделяет вербальные и изобразительные опоры. Вербальные представляют

собой

микротекст, текст, план и даже отдельные слова. Изобразительные опоры могут быть
представлены как видеоматериал, фотографии, таблицы, схемы и т. д. По способу управления
речевой деятельностью опоры подразделяются на содержательные и смысловые.
Н. Б. Нестерова в свою очередь выделяет «структурный скелет», который представляет
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собой логическую схему, определяющую последовательность предложений в монологе или
диалоге при отсутствии элементов языкового оформления. Помимо этого в статье
«Оптимизация обучения монологической речи в 4-5 классах средней школы» Н. Б. Нестерова
делает акцент на возможность использования логико-смысловых схем, задаваемых
определенной последовательностью вопросительных слов, и структурных схем, отражающих
логическое и синтаксическое строение высказывания, его морфологические особенности.
В современной методике рассматривают два пути в обучении устной речи.
Представители активного метода обучения предлагают использование опор-предложений в
качестве плана высказывания. При этом они отрицают необходимость наличия текстаобразца. Представители структурно-функционального направления используют структурные
схемы для порождения высказывания на уровне одного предложения, а далее – логикосмысловые схемы, которые определяют композицию целого текста. Применяются также и
алгоритмы: их назначение – обучать высказыванию на основе текста, развивать умения
трансформации, компрессии прочитанного, переработки информации и связи ее с прошлым
жизненным опытом [3:120].
Е. Н. Соловова подразделяет опорные схемы на языковые, речевые и содержательные.
На выбор опоры оказывают влияние следующие факторы: возраст учащихся, их жизненный
опыт и кругозор, особенности речевой ситуации, уровень владения иностранным языком,
индивидуальные особенности обучаемых.
Рассматривая проблему перехода от ситуации распределения внимания на программу
высказывания и средства ее реализации, И. А. Зимняя предлагает использование опорной
программы извне, в которой находят свое отражение как смысловое содержание, так и
логическая последовательность. В качестве такой программы можно рассматривать логикокоммуникативные программы (ЛКП).
Структура и содержание ЛКП дают возможность вовлекать в работу большое число
учащихся одновременно и организовывать коллективную деятельность, наиболее ярко
отражающую особенность предмета, а именно его коммуникативную направленность.
Логико-коммуникативные программы необходимо использовать на каждом уроке,
чтобы довести основные базовые структуры до автоматизма. Целенаправленное и системное
использование ЛКП в учебном процессе способствует повышению успеваемости школьников
и помогает решить следующие проблемы обучения ИЯ:
1)

отсутствие системного представления об изучаемом языке;

2)

трудности в построении устного и письменного высказывания;

3)

недостаточная активность в усвоении знаний;

4)

высокая степень забывания учебного материала.
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Логико-коммуникативные программы состоят, как правило, из трех частей: 1- начало
высказывания, 2- аргументирующая часть, 3- завершение суждения.
Мы предлагаем следующую методику работы с ЛКП:
- Ознакомление является первой ступенью в овладении. Учащиеся знакомятся с
эталоном, которым они овладеют в процессе работы над изучаемой темой. Например,
учитель знакомит учащихся с ЛКП по теме «Времена года», которая включает в себя
изображения и основные структуры высказывания, которыми овладеют учащиеся.
- Тренировка, предусматривающая многократное повторение программы, обеспечивает
запечатление

материала,

удержание

его

в

памяти.

Учащиеся

строят

целостное

высказывание по ЛКП. Например, при работе над темой «Времена года», опираясь на
изображения и основные фразы, один ученик рассказывает о зиме, второй о весне, третий о
лете, четвертый об осени.
- Применение, предусматривает самостоятельное высказывание по изученной логикокоммуникативной программе. Например, при работе над темой «Времена года» после этапа
тренировки предлагается учащимся рассказать обо всех временах года с опорой на
изображения и основные фразы, а также применить данное высказывание посредством
диалога.
- Контроль, поскольку происходит формирование навыка, действие с учебным
материалом должно быть доведено до автоматизма. Например, при работе над темой
«Времена года», в раннее предъявленной ЛКП оставить только изображения, опираясь на
которые учащиеся смогут рассказать обо всех временах года.
Организация работы с ЛКП предполагает их комплексное использование в процессе
изучения темы. Мы рассматриваем ЛКП как комплексное средство обучения, так как:
1)

ЛКП

являются

одним

из

основных

средств

формирования

навыков

(произносительный, лексический и грамматический). Она позволяет наиболее эффективно
активизировать процесс развития этих навыков на каждом этапе их формирования
(ознакомление, тренировка, применение, контроль). Рассмотрим формирование навыков на
примере следующей ЛКП (рис.1,2). ЛКП подобрана в соответствии с учебником для 5 класса
(“Spotlight”, Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс), модуль 7c.
- Произносительный навык. Посредством данного ЛКП (рис. 1) возможна работа над
произносительными навыками, так как ЛКП включает новые лексические единицы (ЛЕ),
произношение которых отрабатывается посредством данной ЛКП. Например, на этапе
ознакомления с новыми звуками предъявляется ЛКП, содержащая речевой образец с
лексическими единицами по изучаемой теме, включающими данные звуки. Затем следует
интенсивная тренировка учащихся в произношении. Учащиеся строят высказывания по
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ЛКП, тренируя произношение посредством лексических единиц, содержащих новые звуки.
На этапе применения, учащиеся самостоятельно высказываются по ЛКП (рис. 2) и правильно
используют изученные звуки. Этап контроля предусматривает оценку и контроль
произношения в процессе порождения речевого высказывания.
- Лексический навык. Например, на этапе ознакомления учитель может представить учащимся
тему при помощи ЛКП (рис. 2), затем идёт беседа по теме в режиме учитель - ученик опять
при помощи ЛКП. На этапе тренировки предлагается учащимся по цепочке составить
предложения с ключевыми словами ЛКП (рис. 1). Затем учащимся предлагается высказаться
по теме пока ещё при помощи ЛКП (рис. 2). Следующий этап – применение заключает в себе
развитие навыков уже диалогической речи, так учащиеся задают разные типы вопросов друг
другу. На этапе контроля учащиеся строят самостоятельное монологическое высказывание и
составляют диалог в парах с использованием изученных лексических единиц без ключевых
слов ЛКП.
- Грамматический навык. В содержание этапа ознакомления входит ЛКП, включающие
готовые словоформы в данной структуре и образование формы грамматического явления по
образцу. С помощью ЛКП происходит дальнейшее осмысление и запоминание образцов с
выделенными грамматическими формами и их значениями. На этапе тренировки, учащиеся
практикуют высказывание с использованием изучаемого грамматического явления. На этапе
применения, учащиеся составляют собственное высказывание с грамматическим явление
опираясь на ЛКП. На этапе контроля, учащиеся самостоятельно высказываются и составляют
диалоги без ключевых слов и форм ЛКП.
2) ЛКП представляет логическую последовательность мысли, задает смысловое
содержание высказывания, благодаря смысловой опоре на наглядное изображение.
Способствует

построению

логичного,

аргументированного,

целостного

и

полного

высказывания. Стимулирует воображение, мышление, память учащегося. Мотивирует
учащихся и вызывает их личностное отношение к предмету высказывания.
В заключении можно сделать следующие выводы:
- Включение ЛКП в уроки иностранного языка способствует правильному построению
предложений и текстов обучающимися, расширению и закреплению всех навыков.
- Использование ЛКП позволяет значительно сократить учебное время на развитие у
учащихся монологических и диалогических умений.
- Компактные, яркие сигналы активизируют работу учеников, обостряют их внимание и
способствуют запоминанию.
- ЛКП позволяют выразить собственные мысли, установить связи между ними, содействуют
развитию логического мышления.
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Рисунок 1. Holiday activities.
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Рисунок 2. We are on holiday.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ
В ГРАММАТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СБОРНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Перегорода М. С., Сычёва А. В.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
В докладе рассматривается явление фразового глагола в английском языке, дается
определение

послелога,

рассматриваются

отличительные

признаки

и

функции

адвербиальных послелогов, а также приводится классификации фразовых глаголов. Кроме
этого, авторы статьи анализируют частотность использования фразовых глаголов в
грамматической части сборников Единого государственного экзамена по английскому языку
за 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 годы.

Ключевые

слова:

фразовый

глагол,

адвербиальный

глагол,

послеслог,

Единый

государственный экзамен, английский язык, частотность.

REGULARITIES OF THE USE OF PHRASAL VERBS
IN THE GRAMMAR PART OF MATERIALS FOR PREPARATION
FOR THE UNIFIED STATE EXAM IN THE ENGLISH LANGUAGE
Peregoroda M. S., Sycheva A. V.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The article examines the phenomenon of phrasal verbs in English, defines the postposition,
identifies features and functions of adverbial postpositions, and also provides the classification of
phrasal verbs. In addition, the authors of the article analyze the frequency of use of phrasal verbs in
the grammatical part of the compilations of pre-materials for the Unified State Exam in English
(2011, 2013, 2015, 2016, 2018 years of issue).

Keywords: phrasal verb, adverbial verb, postposition, Unified State Exam, English, frequency.
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В

современном

образовательном

пространстве

оценка

качества

подготовки

выпускников является важнейшей задачей. По любому предмету, в том числе и
иностранному языку, она позволяет не только установить уровень успешности, но и выявить
недостатки в знаниях, умениях и навыках и тем самым определить необходимость
изменений, которые следует внести в методику работы. На данный момент единственной
формой итоговой аттестации учащихся по английскому языку стал Единый государственный
экзамен. Данное исследование затрагивает закономерности использования фразовых
глаголов в одной из частей Единого государственного экзамена по английскому языку, а
именно раздела «Грамматика и лексика».
Обратимся к дефиниции фразового глагола. Итак, по мнению Д. Поуви, «фразовый
глагол – это сочетание «простого» глагола, состоящего лишь из одного слова, и
адвербиального послеслога, которое представляет собой единую семантическую и
синтаксическую единицу» [Поуви, 1990: 5].
Следует также дать определение послеслога. Послеслоги – это лексические единицы,
присоединяемые к фразовым глаголам и играющие определённую роль в значении данного
сочетания[Поуви, 1990: 7]. Важность послеслогов заключается в том, что в английском языке
синонимами могут являться фразовые глаголы с одним и тем же послеслогом, но с разными
глаголами.
Стоит отметить, что исследователи особое внимание уделяют адвербиальным
послелогам. И. Е. Аничков, например, адвербиальнымипослеслогами называет особый
разряд постпозитивных наречий, состоящих из единиц, которым свойственны следующие
отличительные признаки:
1) они способны, присоединяясь к словам или к рядам слов, составлять с ними вместе
более или менее тесные и устойчивые смысловые, синтаксические и фонетические целые и
сложные единицы, в которых выполняемая или обстоятельственная функция часто настолько
ослаблена, что нельзя видеть в послеслогах относительно самостоятельные обстоятельства;
2) в отличие от других постпозитивных наречий, сочетаясь с глаголом, принимающим
прямое дополнение, послеслоги могут занимать и обычно занимают место после глаголов.
Они также отделяют глагол от прямого дополнения;
3) в сложных существительных и прилагательных, образованных от глагола,
послеслоги превращаются в морфемы – компоненты сложных слов. При этом послеслоги
сохраняют своё место в постпозиции и превращаются в своего рода постфиксы, приближаясь
по форме к аффиксам, но, не становясь ими [Аничков, 1997: 24].
Автор так же анализирует функции адвербиальных послеслогов, к которым относятся
следующие:
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1) ослабленная обстоятельственная в составных глаголах (comeback, goout, runaway);
2) обстоятельственная (I hope you are not going to come out in such weather);
3) обстоятельственно – предикативнаявсочетанияхсосвязочнымиглаголамиbe, stay, get,
keep fallит.д. (You had better stay away) [ Аничков, 1997: 25].
Можно сделать вывод, что послеслоги выполняют разные функции, и, что количество
послеслогов,

присоединяемых

фразовыми

глаголами,

напрямую

зависит

от

пространственной активности субъекта или объекта действия. Поэтому, больше всего
послеслогов у глаголов движения и глаголов физического действия.
Послеслоги – это единицы не морфологические и не синтаксические, а лексическое
частное подразделение словарного состава английского языка. Как и другие части речи, они
могут выполнять разные функции в разной мере самостоятельные.
Многие глаголы приобретают дополнительное значение, описывающее характер
действия, в сочетании с дополнением, а особенно часто с предложным дополнением или
обстоятельственным словом. Такие глаголы принято называть адвербиальными. Среди
адвербиальных глаголов выделяют глаголы, имеющие очень широкое употребление, и
глаголы, созданные индивидуальным употреблением.
Т. Левицкая, А. Фитерман предлагают разделять фразовые глаголы на следующие
группы:
1)

адвербиальные

глаголы

движения.

Глаголы,

выражающие

движение

и

характеризующие его, образуют очень многочисленную и многообразную группу. Среди них
можно выделить группу глаголов, ставших настолько распространёнными, что в них уже не
ощущается индивидуальное употребление. Они утратили свою оригинальность.Глаголы
tosteam, tobounce, topuff при описании движения поезда или парохода употребляются очень
часто, однако встречается более оригинальное употребление подобных глаголов. Например:
Thetrainpaintedintothestation.К данной группе можно также отнести фразовые глаголы с
семантическим компонентом «отсутствие изменения положения объекта» (tostaydown –
toremainatalowerlevel;

toremainahead

–

tostayinaforwardorleadingposition

атакжеглаголывкоторыхдоминируеткомпонент

«образадвижения»

и

(tospinalong

др.),
–

tomoveforwardeasilyanquitequicklywitharollingmovementи др).
2) адвербиальные глаголы, передающие звук. Данные глаголы, передающие звук,
сопутствующий движению, являются очень употребительными. She banged out of the
roomзвучитгораздовыразительнее, чем She banged the door and ran out of the room;
3)

адвербиальные

глаголы

состояния.

Глаголы,

выражающиепереходизодногосостояниявдругое (to move in – to take possession of a new place
to live; to move off – to start a journeyидр.), составляюточеньбольшуюгруппу. Глаголы,
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выражающие переход от движения к неподвижности или начала движения (getover –
покончить с чем – то, runout – закончить гонку и др.), могут быть отнесены к этой группе
или рассматриваться как промежуточное звено.
При этом, как отмечают авторы, границы между отдельными группами адвербиальных
глаголов настолько зыбки в лексическом отношении, что их нелегко определить. Всегда
имеются глаголы, которые допускают различное толкование, поэтому, приводимое здесь
деление на смысловые группы является условным [Левицкая, Фитерман: электронный
источник].
Таким образом, можно выделить следующие характерные признаки английского
фразового глагола:
1) фразовый глагол может быть заменён «простым» глаголом, что характеризует его
как семантическое единство (comeback – return, goin – enter);
2) фразовый глагол может быть заменён эквивалентом – словосочетанием (takeoff –
leavetheground);
3) фразовый глагол может обладать идиоматичностью, то есть значением, которое
невозможно вывести из значений его компонентов (getabout – movefromplacetoplace);
4) фразовый глагол может располагать адвербиальный послеслог до и после
существительного, употребляемого с данным глаголом. Для каждого объекта конечная
позиция несет большую семантическую нагрузку, поэтому, если дополнение не несет важной
или новой

информации, то оно располагается в интерпозиции. Если объект выражен

несколькими словами, он будет занимать конечную позицию.
Рассмотрев основные отличительные характеристики фразовых глаголов, обратимся к
частотности их использования в разделе «Грамматика и лексика» в сборниках М. В.
Вербицкой и Е. Н. Солововой, Сиксби Д., Парсонса, содержащих 5 типовых тестовых
заданий для подготовки к Единому государственному экзамену 2011, 2013, 2015, 2016 и
2018 годов издания.
Употребление фразовых глаголов в вышеуказанных материалах для подготовки к ЕГЭ
по английскому языку в 2011 году ограничилось тремя случаями использования::
1. That evening Jane was not up to making supper.
2. Access to them may be physically difficult because of their location.
3. There was a strong focus on intellectual subjects, such as literature, classics and complex
mathematics, aimed at developing students’ ability to deal with abstract concepts.
В 2013 году число фразовых глаголов в грамматической части сборников
незначительно увеличилось. Ср.:
1. However don’t put up a career that interests you just because it’s competitive.
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2. It’s not only that the water level is going down.
3. And why did an artist best known during his lifetime, and many years thereafter, for his
accomplishments in abstract art turn his brush to a figurative depiction of such a popular leader?
4. Whether you’re looking for a little gentle cycling, or something more vigorous and
challenging, from touring the British countryside to somewhere much further a-field there’s sure to
be something to suit — whatever your level of experience or budget.
Материалы для тестирования и подготовки учащихся 2015 года издания содержат
широко употребляемые адвербиальные глагол такие, как:
1. At St. Paul’s there turned out to be several boys who were clever, but none of them could
touch me when it came to maths.
2. That’s what I used to hear Mum telling him at breakfast from time to time.
3. Harry’s days at Ashton Road fell into a well – ordered routine: up at five, one slice of toast
for breakfast, report to Mr. Deakins at the newsagent’s by six, stack the papers in the correct order,
then deliver them.
4. After spending the evening going over old exam papers, Harry would climb into bed
around ten.
5. Vicky knew that she could always depend on her relatives in a crisis.
6. His first novel “Looking for Alaska” was mostly inspired by his experience at a boarding
school.
7. Mark always thought that bringing up children was so boring.
В сборниках 2016 года встречаем следующие примеры использования фразовых
глаголов:
1.

Boarding or recreational schools can often boast higher academic standards that are

focused on making students more independent thinkers.
2.

They may be opposed as elitist and accused of misusing money that might go to

traditional schools.
3.

…a nickname derived from the French inclusion of frogs, snails…

4.

Orientation can be led by Department deans assigning to each new student an

upperclassman.
5.

Then I see the monster stare at me.

6.

There turned out to be seven boys.

7.

After spending the evening going into old exam papers, Harry would climb into bed

around ten.
8.

She loved her children and her happiness depended on them.

В 2018 году число фразовых глаголов в грамматической части сборников увеличилось.
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1.

Fortunately, something inside encouraged me not to give up and to see the

night through, and I carried on.
2.

And the guy I met by chance walking down a mountain on Christmas Day is

now one of my closest friends.
3.

It turned out that Olivia had read my books, at least some of them she liked.

4.

I thought that out there you were always prepared for emergency guests

turning up.
5.

One summer, we settled on cleaning up her room.

6.

This magical, mythical bird has long been a part of legends, dating back to

ancient civilizations.
7.

Kyushu is upgrading and enlarging its high quality resort facilities to meet

the demand for increased leisure opportunities.
8.

It looks easy but there are several components involved in generating wind

power.
9.
На

Much also depends on where you live to figure out the right blade size.

основании

использования

этих

фразовых

данных
глаголов

можно

выявить

определенную

с

одинаковыми

закономерность

глаголами,

но

разными

послеслогами,.Кроме этого, показатели Диаграммы 1 ясно свидетельствуют о том, что
частотность употребления фразовых глаголов в сборниках по подготовке к Единому
государственному экзамену по английскому языку возрастает с каждым годом.
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Диаграмма 1

Частотность использования фразовых
глаголов в ЕГЭ по годам

2018
29%

2011
10%

2013
13%

2015
22%

2016
26%

Следовательно, проблема фразовых глаголов в контексте Единого государственного
экзамена играет немаловажную роль как с точки зрения поиска эффективных методов
подготовки учащихся к работе с данным разделом экзамена, так и изучения фразовых
глаголов современного английского языка в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ВЕЖЛИВЫХ ФОРМ В ЯПОНСКОЙ
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования профессиональной компетенции при переводе
вежливых форм в японской деловой переписке в рамках учебного курса «Деловой
иностранный язык (китайский и японский)». В статье представлены примеры директивных
речевых актов, применяемых в японском деловом письме, которые вызывают наибольшие
трудности при их переводе.
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Abstract
The article is devoted to the problem of formation of professional competence in the translation of
polite forms in Japanese business correspondence in the training course “Business foreign language
(Chinese and Japanese)”. The article presents examples of Directive speech acts used in Japanese
business writing, which cause the greatest difficulties in their translation.
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В рамках учебной дисциплины «Деловой иностранный язык (китайский и японский)»
предусмотрено практическое овладение, развитие навыков и умений всех видов речевой
деятельности, необходимых для эффективной коммуникации в деловой иноязычной среде. В
том числе знать нормы письменного делового общения на японском языке, уметь
осуществлять адекватный перевод деловой документации, владеть письменными навыками
составления различных видов делового письма и осуществления деловой переписки.
Формирование данных компетенций невозможно без понимания японской системы
вежливых форм, или иначе категорий вежливости. Их изучению требуется уделить внимание
еще на предшествующих языковых учебных курсах. Рассматривая вежливость как
лингвистическую категорию, следует ознакомиться с такими японскими понятиями как кэйго
(敬語), тэйнэйго (丁寧語), кэндзё:го (謙譲語) сонкэйго (尊敬語) и другими, а также с
терминологией категорий вежливости японского языка, представленной в работах В. М.
Алпатова [1]. Система выражения вежливости в японском языке представлена не только
лексическими, но и грамматическими средствами, что делает ее одной из самых сложных.
Японская деловая переписка характеризуется применением высоких форм вежливости,
поэтому формирование переводческой компетенции при работе с данными текстами
предполагает освоение и понимание всех видов кэйго.
Директивные речевые акты в деловом письме представляют особую категорию
высказываний. При переводе требуется знание не только типичных для данной категории
высказываний форм выражения вежливости, а также понимание таких социопрагматических
категорий как наличие собеседника, социальный статус и дистанция, степень благодеяния и
взаимной заинтересованности партнеров, так как все они оказывают непосредственное
влияние на лингвистическое выражение и структурирование речевых актов японского
делового письма.
К директивным речевым актам, основная цель которых состоит в том, чтобы побудить
адресата к совершению некоторого поступка, выполнению приказа, совета, просьбы, в
структуре японского делового письма относятся вежливые просьбы к адресату: (I) сделать
что-то для адресанта и (II) дать разрешение / позволить адресанту сделать что-то.
Остановимся подробнее на выражениях I группы.
Выражения, побуждающие адресата выполнить некое действие, представляют прямые
и косвенные речевые акты. Реализация прямой просьбы возможна при наличии
заинтересованности в этом адресата или если выполнение просьбы является естественным
ходом событий, например:
(1) 詳しくは添付ファイルをご覧ください。 «Внимательно прочитайте прилагаемый
файл документа», ハバロフスクからの提案も添付いたしますので、どうぞご覧くださいま
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せ。 «Мы также приложили файлом предложение из Хабаровска, взгляните на него,
пожалуйста» (из электронной переписки с администрацией СВГУ по предстоящему
конкурсу выступлений на японском языке);
(2) 受講希望者は、6月7日(水)までに連絡をお願いします。 «Желающих посетить
лекцию просим сообщить до 7 июня» (из внутреннего электронного письма к сотрудникам с
просьбой участия в образовательных курсах), なお、行き違いでご返却いただいている場合
は、失礼をお許しの上、お手数ですがその旨ご連絡をお願いします。

«Позвольте

извиниться, если при получении уплаты произошел сбой, и, несмотря на причиненные Вам
беспокойства, мы просим написать нам по существу дела» (из электронного письма с
требованием к партнеру погасить долг);
(3) 至急ご確認のうえ、不足分のご送付をお願いいたします。[3] «Помимо срочного
подтверждения факта, просим вас отправить недостающую часть» (из электронного письма с
протестом по недостающей части заказа), つきましては、その手形金額999,999円を、本状
到着後○○日以内に当社取引銀行当座口（下記）にお振込みお願いいたします。[4]
«Просим Вас оплатить банковским депозитным переводом векселя на сумму 999,999 иен на
этот (нижеуказанный) счет банка, обслуживающего нашу компанию, в течение … дней после
получения этого письма» (из письма с требованием об оплате за вексели);
(4) 至急、お返しくださいますようお願いいたします。 [3] «Просим срочно вернуть
нам долг» (из электронного письма с требованием к партнеру погасить долг), 貴社残高とご
照合のうえ、別紙確認書をお送りくださいますようお願い申し上げます。 [4] «Помимо
сверки сальдо с Вашей фирмой, просим выслать нам письменное подтверждение
прилагаемым документом» (из письма с просьбой сверить баланс);
(5) つきましては、貴社から販売員○名ほど、応援にご派遣いただきたく、お願い申
し上げます。 «Просим командировать в помощь …число торговых сотрудников Вашей
фирмы» (из письма с просьбой об участии в кампании по реализации товара);
(6) При ожидании или запрашивании каких-либо действий, поведения адресата также
часто

применяется

вежливая

конструкция

何卒…のほど、お願い申し上げます

с

подстановкой в зависимости от контекста запрашиваемого действия слов ご鞭撻, ご足労,
ご来臨, ご了承, ご承諾, ご査収, ご笑納, ご自愛, ご寛容, ご容赦, ご寛恕, お引き立
て [5]. Например: 近日中に当社課長大下をお伺いさせますので、ご引見のうえ、よろしく
ご配慮のほどお願い申し上げます。[4] «Так как на днях к вам придет начальник отдела
нашей компании Осита, просим вашей аудиенции и внимания» (из письма с просьбой
познакомить с партнером).
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При сравнении двух формулировок заказа по каталогу, директивные речевые акты
различаются. В первом случае заказ звучит прямолинейно: 早速サンプル注文をいたしま
す。有償または無償どちらでも結構です。至急ご納入いただくよう、お願いいたします。
[4], во втором – вежливее, обходительнее: さて、過日ご送付いただきました貴社の商品カ
タログにより以下の通り注文いたします。つきましては、よろしくご高配のほどお願い申
し上げます。[5].
Предложение с повелительной формой глагола -кудасай и его более учтивого варианта
-кудасаимасэ «пожалуйста сделайте…» выражает приглашение, которое характеризуется
отсутствием личной заинтересованности адресанта в этом действии. Обращение с
заключительной депрециативной формой глагола нэгау (с вариантами по степени
возрастания вежливости о-нэгай-симас / о-нэгай-итасимас / о-нэгай-мо:сиагэмас) «мы
просим Вас» предусматривает осуществление адресатом действий, как входящих в рамки его
обязанностей, так и вне этих рамок. В директивных речевых актах (2-6) коммуникативная
интенция сосредотачивается на адресанте, благодаря чему воздействие на адресата не звучит
столь категорично [2]. При повышении степени возлагания надежд на адресата уровень
вежливости повышается, высказывания становятся ещё осторожнее и предусмотрительнее.
Просьба выражается не так прямо.
(7) 誠に勝手ではございますが、当分の間、○○○○○様はご遠慮いただき、新任の
ご担当者を選定していただきたく存じます。«Это несколько своевольно с нашей стороны,
но в данное время господин … воздержался (от участия в проекте) и мы надеемся на ваш
выбор ответственного лица по новому назначению» (из письма с просьбой о комплектации
персонала в проекте), なお、納期につきましては、貴標準日数で結構ですから必ずご記入
いただきたく存じます。 «По срокам платежа надеемся на включение в список, так как
успеваем по установленным Вами срокам» (из письма с просьбой отправки письменного
расчёта), 内容の詳細をぜひ教えて頂きたく存じます。 «Надеемся непременно получить
Ваши разъяснения с подробностями по содержанию» (из письма с просьбой об отправке
каталога);
(8) つきましては、ご多用中に恐縮ではございますが、別紙の通りの条件にて貴社に
お見積りをお願いいたしたく存じます。 «Хотели бы попросить предварительный расчет
вашей компании по условиям прилагаемого документа» (из письма с просьбой об отправке
письменной оценки), さて、商品「○○○○○」○○ケースを○○月○○日付にてご注文
いたしました件につきまして、お手数でございますが、商品「○○○○○」に変更をお願
いいたしたく存じます。 «Относительно нашего сделанного заказа на товар … за … число,
226

мы хотели бы попросить о его замене товаром …» (из письма с просьбой о замене
заказанного товара).
Просьба с помощью заключительной конструкции выражения желания, намерения тай то омоу с заменой глагола на депрециативный эквивалент дзондзиру предполагает
оказание адресатом услуги, разрешение возникших у адресанта трудностей.
Принцип вежливости, принятый в речевом общении, требует смягчения побуждений,
которые часто бывают косвенными. Косвенные речевые акты нейтрализуют посягательство
на свободу действий адресата и демонстрируют уважение к свободе его выбора, т.е.
помогают адресату «сохранить лицо» в данной ситуации [2]. Выражение мыслимодопускаемого направления коммуникативной инициативы (употребление условных и
потенциальных предложений) является ещё одним способом вежливо побудить адресата к
действию, например:
(9) なお、ご依頼の内容は下記のとおりでございます。いま一度ご確認をいただけれ
ば幸いに存じます。 «Подробности нашей просьбы изложены ниже. Мы будем счастливы,
если сможем получить Ваше подтверждение ещё раз» (из письма с просьбой подтвердить
согласием просьбу выступить с речью), なお、誠に勝手ではございますが、○○月○○日
までにご回答をいただければ幸甚に存じます。 [4] «Это несколько своевольно с нашей
стороны, но сочтем за счастье получить Ваш ответ к … числу» (из письма с просьбой
отправить письменную оценку).
(10)

つきましては、本年○○月より、お手数ですが下記の銀行口座までお振込みを

いただけますよう、宜しくお願いいたします。 «С … месяца этого года не могли бы Вы
оплачивать банковским депозитным переводом на нижеуказанный банковский счет» (из
письма с просьбой изменить способ оплаты), 誠に恐縮ではございますが、何卒ご検討を賜
り、結果につきまして早急にご回答をいただけますようお願い申し上げます。

«Нам

очень неловко просить, но не могли бы Вы рассмотреть (наше предложение) и как можно
быстрее дать ответ о решении» (из письма с просьбой обсуждения условий сделки), 返却い
たしますので、御社の帳簿と照らし合わせ、ご確認いただき、至急ご訂正の上、再請求い
ただけますようお願い申し上げます。 (из письма с просьбой исправить письменный
запрос), ご参加いただけるようでしたら準備の関係もありますので、○○月○○日までに
ご連絡いただけますようお願いいたします。[4] «Если возможно будет ваше участие, то
просим Вас сообщить нам до … числа, так как это связано с подготовкой к соревнованиям»
(из письма с просьбой участия в соревнованиях).
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○○分程度でプレゼンテーション（プレゼンゲーション○○分、質疑応答○○

(11)

分）をしていただくことは可能でしょうか。 «Возможно ли получить от Вас презентацию
на … минут (…мин. – выступление, … мин. – ответы на вопросы)» (из письма с просьбой о
презентации товара). С аналогичным значением применяют конструкцию ～いただけますで
しょうか.
В данных директивных речевых актах (9-11) иллокутивная цель присутствует
имплицитно и выводится адресатом благодаря его коммуникативной компетенции.
В японском деловом письме встречаются все вышеприведенные стратегии побуждения
адресата к действиям, возможно и сочетание нескольких в одном письме, например:
つきましては、翻意にさせていただいている貴社のセキュリティ対策についてお話
を伺いたいと存じます。勝手なお願いで恐縮ですが、近々お訪ねしてもよろしいでしょう
か。お手数をおかけしますが、○○様のご都合のよろしい日時をお知らせいただけますと
幸いです。 [4] «Хотели бы прийти к Вам с разговором о мерах безопасности Вашей фирмы.
Нам неловко беспокоить Вас просьбой, но возможно ли зайти к Вам на днях. Это выглядит
несколько своевольно, но мы примем за счастье получить от Вас сообщение об удобном для
Вас времени» (из письма с просьбой о встрече).
Анализ японской деловой корреспонденции представлен оригиналами и образцами
писем и электронных сообщений.
Рассмотренные

примеры

со

свойственным

для

директивных

речевых

актов

выражением вежливости посредством прямых и косвенных просьб иллюстрируют
многообразие

средств

японской

вежливой

речи.

Таким

образом,

формирование

переводческой компетенции связано с пониманием лингвистических и социопрагматических
категорий вежливости в японском деловом письме.
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Аннотация
В докладе рассматриваются пути формирования универсальных учебных действий, которые
должны стать базой для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу
«умения учиться», что является важнейшей задачей современной системы образования.
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FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
ON ENGLISH LANGUAGE LESSONS
Polshchikova O. Yu.
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Abstract
The report examines ways of forming universal learning activities that should become the basis for
mastering key competencies that form the basis of “learning skills”, which is the most important
task of the modern education system.

Keywords: UEA: regulatory, cognitive, personal, communicative.

Бернард Шоу сказал: « Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность.
Чтобы знание становилось инструментом, а не залежами ненужного старья, ученик должен с
ним работать». Новые социальные запросы, отраженные в Федеральном государственном
стандарте, определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как
«научить учиться».
Сегодня нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует
умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы. Пришло время
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каждому учителю разобраться, к чему новому он должен быть открыт, что ему необходимо
делать

по-новому.

Переосмысление

возможно

только

на

основе

анализа

своей

педагогической деятельности и сравнения её результатов с результатами, установленными
новым стандартом.
Формирование умения учиться – задача всех ступеней школьного образования.
Сущность современного обучения – в создании условий, при которых в процессе обучения
ребёнок становиться её субъектом. Организация такой деятельности формирует у учащихся
умение самостоятельно ставить перед собой учебные задачи; планировать учебную
деятельность,

выбирать

соответствующие

учебные

действия

для

её

реализации,

осуществлять контроль по ходу выполняемой работы и умение оценивать полученные
результаты.
В рамках предмета «Иностранный язык» можно выделить 3 этапа развития умения
учиться.

I этап

II этап

III этап

Совместная учебная

Совместно-разделенная

Самостоятельная и

деятельность

учебная деятельность

автономная деятельность

Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень образования

образования (1-4 класс)

образования (5-9 класс)

(10-11 класс)

 Формирование

 развитие

 самостоятельность

положительного

самостоятельности –

дополняется элементами

отношения и

единоличное

автономного обучения

адекватной

руководство учителя в

мотивации к

сотрудничестве, в

предмету

совместной работе по

 Осознание

овладению ИЯ

личностного смысла

замещается активным

изучения ИЯ

участием учащихся в

 Формирование УУД
под руководством

выборе содержания и
методов обучения.

учителя
 Формирование
способности к
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организации своей
учебной деятельности
(под руководством
учителя)

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности универсальных учебных действий (УУД- это совокупность действий
учащегося, обеспечивающих его культурную эдентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию

этого

процесса)

Формирование

универсальных

учебных

действий

обеспечивает компетенцию “научить учиться”, а не только освоение учащимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Необходимо вооружить детей
обобщёнными способами учебной деятельности, которые обеспечивали

бы успешный

процесс обучения, а так же развитие личности. Овладение учащимися универсальными
учебными

действиями

выступает

как

способность

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
Виды УУД:
Личностные – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях
и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить
два вида действий:
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом
о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Познавательные (поиск, переработка и структурирование информации; исследование;
работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как компонента
воспитания логического мышления).
Работа с информацией:
- текстовой: чтение, восприятие на слух текстов из разных источников, создание
собственного текста на иностранном языке
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- звуковой и видео информацией
- графической: таблицами ( оглавление, подстановочные/ грамматические таблицы и др.)
- иллюстративной
- числовой (ссылка на графики, диаграммы с цифрами и др.)
Работа с учебными моделями (грамматическое моделирование, модели построения
высказывания).
Использование знако-символических средств (значки, структура книги, рубрики и т.д.)
Использование общих схем решения.
Выполнение логических операций: сравнение, анализ, обобщение, классификация,
установление аналогий, подведение под понятие.
Коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность и сознательную
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или
деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Речевая деятельность: умение общаться в устной и письменной формах на уровне
обозначенном в Примерной программе. Языковые знания и навыки оперирования ими.
Навыки сотрудничества (обучения в сотрудничестве, проектная деятельность, долгосрочные
проекты)
Регулятивные - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К
ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно:
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению.
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Сегодня мне бы хотелось остановиться на тех приемах, которые помогают
формировать УУД.
Изучив виды УУД (регулятивные, познавательные, личностные, коммуникативные), я,
как учитель-практик, заинтересовалась поиском методического конструктора, который
поможет формированию данных УУД.
Что же является необходимым для формирования УУД?
Пути формирования УУД


Исследовательская деятельность



Проблемно-деятельные технологии



Тренинги учебных умений



Компетентностный подход



Проектный метод

Сегодня учитель при подготовке к уроку должен задать себе вопрос: «Что я могу
сделать, чтобы ученик хотел учиться? Чтобы он ясно осознал, работая над учебным
материалом, - зачем это ему нужно?» В процессе обучения необходимо ненавязчиво вызвать
интерес к предмету и желание узнать новое. Интерес обеспечивает направленность личности
на опознание целей деятельности. Рядом с интересом идет понимание. А понимание нового
материала возможно тогда, когда есть основа в виде имеющихся знаний. Поэтому перед
учеником ставится простая, понятная и привлекательная для него цель, выполняя которую он
волей – неволей выполняет и то учебное действие, которое планирует учитель.
А ученик должен искать и находить для себя ответы на следующие вопросы: «Зачем я
учу язык?», «Зачем я выполняю то или иное упражнение на уроке (читаю, пишу, слушаю)?»,
«Зачем я повторяю дома пройденное на уроке?», «Чему я научился на уроке и что еще мне
следует сделать?». Язык должен изучаться осознанно.
Немецкие ученые провели исследования и доказали, что человек запоминает
10% прочитанной информации
20% услышанной информации
30% увиденной информации
50-70% полученной при работе в группе
80% при самостоятельной работе и формулировании проблемы
90% в реальной деятельности, вырабатывая и принимая решения, формулируя выводы
и прогнозы.
Значит основной задачей педагога в современных условиях образования является
умение так организовать учебную деятельность, чтобы у ученика не было ни времени, ни
желания, ни возможности отвлекаться на длительное время.
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Приёмы по формированию УУД:
Формирование личностных универсальных учебных действий осуществляется
посредством следующих типовых задач.
1. Игра «Угадай».
Описание задания: учитель заранее готовит на доске название темы или ключевое
слово, с помощью магнита и цветной бумаги прячет надпись на доске. Учащиеся выбирают
цвет бумаги и выполняют задание, спрятанное под цветным листком, учитель в свою очередь
не открывает надпись пока задание не выполнено. Задание можно выполнять с помощью
проектора и экрана.
Например в 4 классе на доске записывается название новой темы «My sweet home»,
каждое слово закрыто цветным листком бумаги с заданиями на повторение предыдущих тем.
2. Задание «Рождественский ужин».
Описание задания: обучающиеся получают тексты с рождественскими традициями
разных стран (Великобритания, Австралия, Китай, Греция и т.д.). Перед чтением текста
обучающиеся отвечают на вопросы: Do you celebrate Christmas? What do you eat for Christmas
dinner? Группы обучающихся читают тексты, затем обсуждают их и отвечают на вопросы.
По истечении времени ребята отвечают какой рождественский ужин они хотели бы
попробовать и какие традиционные блюда готовят на рождество в нашей стране.

3. Эффективно и динамично помогут начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий
настрой и хорошую атмосферу в классе фольклорные и песенные материалы (поговорки,
пословицы, скороговорки, песни). Очень интересно и полезно для учащихся использование
CHANTS. Jazz chants - всемирно известные упражнения для аудиторной (или
самостоятельной) работы, которые заключаются в ритмичном повторении за диктором или
преподавателем слов или фраз иностранного языка под музыку. Выучить фразы в
стихотворной форме значительно легче, чем отрывок прозы, поэтому и структуры,
ритмически и мелодически оформленные, запоминаются легко и надолго. Например, для
лучшего запоминания неправильных глаголов можно использовать современный стиль
музыки, такой как Рэп.
4.Упражнение “Free Writing”.
Данное задание представляет собой предложение с необычной идеей, которую надо
закончить. Например:
If I were very tiny, I would…
If I were a little kid I would…
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If I were a Christmas tree, I would…
If I wanted to make someone happy, I would…
Помимо того, что данное упражнение несет в себе дидактическую ценность – оно
активизирует грамматическую тему «Сослагательное наклонение», оно также вызывает
интерес у учащихся, т.к. является личностно-ориентированным.

Типовые задачи по формированию регулятивных универсальных учебных действий
1. Задание «Правильный порядок слов в английском предложении».
Описание задания: обучающиеся могут работать в группе, также можно проводить это
задание как индивидуальную работу. Учитель раздает учащимся карточки со словами, из
которых они составляют разные типы предложений. По окончании задания производиться
оценивание.
Например, при изучении системы времен, нередко у детей возникают трудности с
порядком слов и с употреблением слов-спутников в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях. Поэтому периодически на уроках предлагается детям
поработать в группах (в парах). На группу выдаются карточки со словами, из которых нужно
составить предложение (утвердительное, отрицательное или вопросительное). Составив в
группе предложение, учащиеся выходят к доске «на суд» другой команды.
2. Игра «Вопрос-ответ».
Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у
учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, ученики, находят
правильный ответ. В этом задании можно оставить одного или двух обучающихся без
карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за правильностью ответа
и оценивать задание. В дальнейшем это задание исключает присутствие учителя.
3. «Летающие поговорки» Учащимся выдаются поговорки. Одним начало поговорки,
другим - окончание. Дети должны сопоставить части поговорок и объединиться в группы по
4 человека и представить русский и английский эквивалент поговорки. Данный метод дает
возможность развивать лексические, фонетические навыки языка.
ALL ROADS …..

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ НЕ ХОДЯТ.

When in Rome,…

…..ВЕДУТ В РИМ

EAST OR WEST…

…. А ДОМА ЛУЧШЕ!

ВСЕ ДОРОГИ …..

…HOME IS BEST

Со своим уставом,…

…do as Romans do.

В ГОСТЯХ ХОРОШО,…. …. LEAD TO ROME
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4.«Модель Фрейер» (“Frayer Model”)
Эта стратегия способствует развитию критического мышления и помогает ученикам
идентифицировать и изучить незнакомую лексику или идею/концепцию. Для этого учащиеся
берут лист А4 и складывают его в четверо. Затем сгибают внутренний угол листочка в форме
треугольника. Раскрывают лист А4 и прочерчивают линии сгиба маркером. Получается 4
квадрата и ромб по середине. Четыре квадрата озаглавливаются так:


«Обязательные

характеристики»

(без

которых,

данное

понятие

не

может

существовать),


«Необязательные характеристики» (которые есть у данного понятия, но присутствуют
и у других понятий),



«Примеры» (обязательных характеристик),



«Антипримеры» (для понятий, которые находятся в разделе необязательные
характеристики).
Учащиеся должны записать максимальное количество характеристик и примеров.

Изучаемое слово или идея записывается в центре листочка, в ромбике.

Обязательные

Необязательные

характеристики

характеристики

понятие

Примеры

Учитель

Антипримеры

собирает листочки для оценивания. Эта работа поводится при изучении

нового материала или при проверке изученного.

5.Стратегия решения проблем «ИДЕАЛ»
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Стратегия может применяться в работе с текстами и при анализе ситуаций. После того
как учащиеся прослушали отрывок из текста, им предлагается решить поставленную автором
проблему, которую необходимо сформулировать самостоятельно. Работать можно и в парах,
последовательно переходя от пункта к пункту данной таблицы. После окончания работы
учитель просит высказаться каждую пару. При этом он заполняет сводную таблицу на
интердоске. Далее детям необходимо выбрать три способа из всего разнообразия возможных
решений проблемы. В заключительной части учащиеся сравнивают выбранные ими способы
решения с тем, который предложил сам автор текста. Обучающиеся слушают текст до конца.
Чтобы оживить аудирование мы используем видеоролики, снятые с участием
старшеклассников.

Типовые задачи по формированию коммуникативных универсальных учебных
действий
1. Задание «Наше мнение»
Описание задания: группы обучающиеся получают один и тот же текст (текст может
быть любого жанра, сложности, тематики). Одна группа получает задание описать все
положительные моменты проблемы, описанной в тексте, а другая группа – отрицательные
моменты проблемы. Каждая точка зрения должна подкрепляется аргументами. Задача
учителя следить за общением в группе (на английском языке). По истечении времени один
или два человека от группы озвучивают свой ответ, задача другой группы слушать и задавать
вопросы.
2. Упражнение «Многогранник».
Описание задания: обучающиеся делятся на группы по 2–3 человека, получают
карточки с текстом. Каждая группа получает задание: 1-я группа – рассказать, о чем текст, 2я – определить основные понятия, 3-я – представить текст в виде схемы, 4-я – высказать
возражения, 5-я – показать позитивное значение текста, 6-я – представить символ текста, 7-я
– представить в виде диалога. В зависимости от количества обучающихся, можно
корректировать задания. По истечении времени обучающиеся
выступают по своему заданию.

Типовые задачи по формированию познавательных универсальных учебных действий
1. Задание «Читаем газету».
Описание задания: обучающиеся получают разные газеты или журналы, зарубежных
издательств. Изучив газету, просмотрев статьи, задача учеников описать (внешность,
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возраст, работа, стиль одежды, доход и т. д.) читателя этой газеты, обязательно
аргументируя. Например «Financial Times» или «Cool Girls»
2.Приём «домысливание». Тема урока предлагается в виде фрагмента

видеоролика. Учащимся необходимо проанализировать увиденное и определить тему и
задачу урока. Данные приёмы результативны, интересны и доступны ученикам. Процесс
целеполагания формирует не только мотив, потребность действия, но и учит
целеустремленности, осмысленности действий и поступков, развивает познавательные и
творческие способности. Дети учатся высказывать свое мнение, зная, что его услышат и
примут. Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится взаимодействия.
3.Приём «Собери слово», направленный на развитие слухового внимания и на концентрацию
мышления к восприятию нового. Например, тема урока "Sport" формулируется при
выполнении задания: make a new word from the first letters: "Strong, Play, Organize, Run,
Train".

4.Прием «концептуальное колесо»
Учащимся необходимо подобрать синонимы к слову, находящемуся в ядре
понятийного «колеса», и вписать в секторы колеса.
Вывод: таким образом, внедрение в практику перечисленных методических приемов,
стратегий и технологий позволяет учителю формировать УУД всех четырех групп.
В заключение хотелось бы напомнить, что главным является не предмет, которому мы
учим, а личность, которую мы формируем. Не предмет формирует личность, а учитель своей
деятельностью, связанной с изучением предмета. А главное, сегодня учащийся сам должен
стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Достижение этой цели
становится возможным только благодаря формированию системы УУД.
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ХИРАГАНА ИЛИ КАТАКАНА: С ЧЕГО ЛУЧШЕ НАЧИНАТЬ ОБУЧЕНИЕ
ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ?
Пономарчук С. Н.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о методической целесообразности организации
начального этапа изучения японского языка со слоговой азбуки катакана. Кроме того
предлагается комплекс заданий для закрепления знаний, отработки навыков чтения и
понимания заимствованных слов «гайрайго» в японском языке.

Ключевые слова: японский язык, катакана, хирагана, гайрайго.

HIRAGANA OR KAKAKANA: WHAT IS BETTER TO START LEARNING
THE JAPANESE LANGUAGE?
Ponomarchuk S. N.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
This article addresses the issue of the methodological feasibility of organizing the initial phase of
learning Japanese from the syllabary alphabet of katakana. In addition, a set of tasks is proposed for
consolidating knowledge, practicing reading skills and understanding borrowed words “gairaigo” in
Japanese.

Keywords: Japanese language, katakana, hiragana, gairaigo.

В методике обучения японскому языку есть немало нерешенных и потому актуальных
вопросов, успешное решение которых лежит, на наш взгляд, на поверхности. Интерес к
изучению японского языка обусловлен современным состоянием международных отношений
между Россией со странами Тихоокеанского региона, в частности с КНР и Японией. Однако
до сих пор восточные языки в нашем представлении остаются сложными системами, которые
требуют большого интеллектуального усилия от тех, кто захотел заняться их изучением. По
этой причине в методике обучения японскому языку требуется найти такие решения, которые
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бы помогли снизить уровень «недоступности» и «сложности» этого языка для учащихся и,
соответственно, повысить уровень психологического и, что важно, вполне доступного
комфорта.
Как известно, письменность японского языка включает в себя несколько вариантов
письма, которые используются одновременно и повседневно. Первое знакомство с японским
языком начинается с изучения его слоговой азбуки – кана, имеющей два варианта,
фонетически идентичных, но отличающихся по написанию и функциям употребления, –
хирагана и катакана. В методической практике, в особенности в методике обучения
японской языку как иностранному, принято начинать с изучения хираганы, поскольку
грамматические формы и бόльшая часть лексики японского языка по нормам записываются
именно этой азбукой. Знаки хираганы сложнее по начертанию, нежели знаки катаканы,
поэтому с первых занятий обучающиеся сталкиваются с абсолютно новой, незнакомой
системой написания. Кроме того, фонетический образ повседневных выражений приветствия
и благодарности, такие как おはようございます – Ohayo: gozaimasu – Доброе утро! こんに
ちは – Konnichiwa – Здравствуйте! こんばんは – Kombanwa – Добрый вечер! はじめまして
– Hajimemashite – Рад познакомиться! どうもありがとうございます – Do:mo arigato:
gozaimasu – Спасибо большое! не имеют каких-либо ассоциаций с родным языком. Такое
традиционное начало знакомства с языком противоречит одному из основных методических
принципов – принципу доступности и посильности, а кроме того, практически исключает
возможность обращения к личному опыту учащихся и требует от них значительных усилий
для изучения нового языка.
Одновременно с этим катакана, как фонетическая азбука для записи слов «гайрайго» –
заимствований из европейских языков, в основном английского, отодвигается на второй план,
поскольку область ее применения в японском языке не столь широка. По этой причине
катакана, как показывает многолетняя практика, в меньшей степени усваивается
обучающимися. Однако в методическом плане, в нашем понимании, именно она может стать
опорной точкой на начальном этапе изучения японского языка. Справедливости ради стоит
отметить, что идея изучать катакану первой не нова. В широко известном учебнике японского
языка отечественного японоведа Ивана Васильевича Головнина [2] первые уроки посвящены
именно этому варианту азбуки. Однако автор использует ее лишь как вариант записи всего
того, что по нормам записывается хираганой, и фактически проблему сложного восприятия
японского языка это не решает. Нам представляется возможным обосновать предложенную
И. В. Головниным идею обучения в нестандартной для методики японского языка
последовательности (сначала изучение азбуки катакана, а только затем – хираганы) как более
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перспективной и методически оправданной.
Итак, в чем же заключается преимущество изучения катаканы для участников
образовательного процесса в первую очередь, что им это дает? Прежде всего «катакана
проще по начертанию», поскольку «знаки катаканы представляют собой части отдельных
иероглифов или целые иероглифы в неизменном или незначительно измененном виде» [2,
с. 10], следовательно, обучающиеся значительно легче могут воспроизвести их графическую
форму.
Как было упомянуто выше, на катакане записываются все заимствования в японском
языке, следовательно, все личные имена, географические названия, «иноязычные» для
японцев, но «родные» для обучающихся, будут записываться именно этой азбукой. Это дает
учащимся возможность уже на первых занятиях записывать имена свои и своих друзей и
родных по-японски, не нарушая нормы языка. Например, イワン – Iwan – Иван, アレクセイ –
Arekusei – Алексей, ナタリア – Nataria – Наталья, アンナ– Anna – Анна. Кроме того, они
смогут воспринять на слух, а затем записать название своего города, региона, страны: マガダ
ン – Magadan – Магадан (город), ススマン – Susuman – Сусуман (город), パラトカ – Paratoka
– Палатка (посёлок), オラ – Ora – Ола (посёлок), シベリア – Shiberia – Сибирь, ロシア –
Roshia – Россия и т.д. Тем самым японский язык для них уже с первых занятий становится
доступным для интенсивного погружения в изучаемый язык.
Другая особенность японских заимствований, записанных катаканой, состоит в том, что
это, как правило, слова, пришедшие из американского варианта английского языка в
послевоенный период и составляющие самый многочисленный класс [1, с. 107-108]. Другими
словами, для российских учащихся эти слова с большой вероятностью могут быть известны,
так как многие из них входят в школьную программу английского языка. Конечно, их
фонетический облик подстроен под японскую фонетическую систему, но и здесь они
узнаваемы. Например, コンピューター – kompyu:ta: – computer, ニュース – nyu:su – news, ス
マートホーン – suma:toho:n – smartphone, インターネット– inta:netto – Internet и т.д.
Развивая такой подход на начальном этапе обучения японскому языку, можно составить
целый ряд заданий, которые помогут обучающимся освоить японскую слоговую азбуку
доступным способом. В нашей практике были успешно использованы различные типы
заданий.
Для отработки навыка чтения заимствованных слов, а также для развития языковой
догадки применяются следующие задания:
1. Прочитайте и сопоставьте слова «гайрайго» с их английскими эквивалентами.
а) バス

б) ホテル

в) キー
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г) カード

д) レベル

е) コーヒー

ж) テーブル

з) アパート

и) ガールフレンド

к) コンピューター

1) coffee

2) computer

3) card

4) apartment

5) girlfriend

6) hotel

7) table

8) bus

9) seafood

10) level

11) key

л) シーフード

2. Прочитайте вслух слова «гайрайго». Попробуйте перевести слова.
テキスト

チーズ

スキー

スケート

タクシー

ソセージ

ステージ

ピケ

コーヒー

スープ

プール

オーバー

チーム

ホテル

ガラス

バス

プラス

ミルク

イクラ

ナイフ

サラダ

ラジオ

テレビ

スプーン

サークル

カーテン

ソファー

テーブル

ブフェー

センター

ルーブル

メートル

トレーナー

コンサート

ロシア

ゼミナール

バルコニー

アパート

アイスティー

アイロン

トロリーバス

エスカレータ

アイスクリーム

テープレコーダー

エレベーター

プラットホーム

ドライクリーニング

ショーウインドー

バスケットボール

コンピューター

クラスメート

インターネット

マッシュルーム

マヨネーズ

エアロビクス

Для отработки навыка письма на катакане, в котором учитываются нормы
фиксирования звонкости и полузвонкости согласных, написания слогов типа КЯ, КЮ и КЁ,
долготы гласных, а также удвоения согласных, учащимся предлагается задание:
3. Запишите слова катаканой.
ПУРАСУ,

РАДЖИО,

АНИМЭ,

САРАДА,

КОНСА:ТО,

ТОРАККУ,

ЭСУКАРЭ:ТА:,

БАРЭБО:РУ, САККА:, КЭ:КИ, КАМЭРА, НЮ:СУ, ДЖЮ:СУ, ПОКЭМОН.
Полученные знания о катакане уже на первых занятиях позволяют включить в содержание
обучения задания коммуникативного типа, которые апеллируют к личному опыту
обучающихся, их предпочтениям. Приведем еще пример заданий этого типа:
4. Запишите катаканой.
а) свое имя, б) имя вашего друга, в) имена вашей мамы и вашего отца, г) название вашего
города, д) название вашей страны, е) название столицы вашей страны.
5. Прочитайте меню в ресторане пиццы. Узнайте названия и ингредиенты различных видов
пиццы. Вместе с напарником выберите пиццу на сумму не более 4000 йен.
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イタリアンピザ

メニュー

ミート

シーフード

イタリアンソーセージ・チキン・ハム・ト

エビ・イカ・アサリ・オニオン・ピーマ

マト・オニオン・ピーマン・マッシュルー

ン・マッシュルーム

ム
Sサイズ

Mサイズ

Lサイズ

Sサイズ

Mサイズ

Lサイズ

\1,300

\2,500

\3,300

\1,300

\2,400

\3,200

Развитие лингвострановедческой компетенции обучающихся также возможно на этапе
изучения азбуки катакана. На занятиях учащиеся узнают о том, что многие названия
японских торговых марок, в том числе те, которые имеют исконно японское происхождение,
по нормам также записываются катаканой.
6. Как это называется по-японски? Запишите катаканой.

1._____________

2._____________

3._____________

4._____________

5._____________

6._____________

7._____________

8._____________

Как нам видится, такой подход к знакомству с японским языком через азбуку катакана
во многом оправдан, поскольку делает процесс познания языка посильным и доступным для
обучающихся, снижает их тревожность, связанную с изучением новой и фонетической, и
письменной системы. Кроме того, посредством этого варианта японского письма можно
развивать коммуникативную и лингвострановедческую компетенции обучающихся, что, в
свою очередь, повышает их интерес к дальнейшему изучению языка и культуры Японии,
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мотивирует их использовать пока еще скромные знания японского языка уже здесь и сейчас.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Приподалова Д. А., Капаева А. Е.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
Рассматривается эффективность инновационных средств контроля в обучении иностранным
языкам на современном этапе обучения, описываются недостатки традиционных средств
контроля и преимущества инновационных.

Ключевые слова: контроль, иностранные языки, инновационный контроль, традиционный
контроль, недостатки, преимущества, рейтинг, мониторинг, портфолио, тестирование.

THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE MEANS OF CONTROL
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Pripodalova D. A., Kapaeva A. E.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The article deals with the efficiency of innovative means of control in foreign language teaching;
also the disadvantages of traditional control and the advantages of innovative control are described.

Keywords: control, foreign languages, contemporary control, traditional control, disadvantages,
advantages, rating, monitoring, portfolio, testing.
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педагогического контроля в системе образования. В совокупности средств, обеспечивающих
достаточно эффективное функционирование системы управления обучением, важное место
принадлежит

научно

организованному

обоснованному,

контролю

над

тщательно

процессом

и

спланированному
результатами

и

рационально

учебно-познавательной

деятельности обучаемых. В отечественной и зарубежной педагогической литературе
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контроль принято рассматривать как систему, которая, охватывая весь процесс обучения,
отвечает его потребностям и выполняет те или иные соответствующие функции.
Цель исследования – доказать эффективность инновационных средств контроля в
обучении иностранным языкам на современном этапе образования.
В системе иноязычного образования вопросам эффективного педагогического контроля
уделяется большое внимание. Современная политика языкового образования имеет
тенденцию к унификации системы требований к качеству образования и приведению их в
соответствие с мировыми стандартами, что, безусловно, актуализирует вопросы изучения
контроля в процессе преподавания иностранному языку (ИЯ).
Сегодня, говоря о дисциплине «Иностранный язык», следует заметить, что основной
целью в обучении ИЯ является формирование иноязычной коммуникативной компетенции –
умения общаться на изучаемом языке [1]. Большую роль в развитии иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся играют языковые навыки, на сформированности
которых базируется речевая деятельность. К языковым навыкам относят лексические,
грамматические и произносительные навыки. Общеизвестно, что обучаемые не смогут
свободно общаться наИЯ, если не будут обладать определенным уровнем языковых навыков.
Проверять необходимо не просто знание слов или умение образовывать грамматические
формы, а умение выполнять действия или операции с языковыми единицами, то есть уметь
либо употреблять их в речи, либо узнавать при восприятии небольших текстов.
Традиционный

контроль,

который,

в

основном,

направлен

на

повышение

объективности педагогических измерений, не учитывает процесс создания благоприятных
условий для самореализации личности обучающихся, развития их познавательных
возможностей. Это основное принципиальное противоречие вызывает ряд проблем,
последовательно выявляющих несоответствие традиционных форм и методов контроля
современным принципам образования и формирующих предпосылки поиска инновационных
методов и технологий контроля:
– проблема соотношения распространенных в образовательной практике учебных
заведений разовых процедур контроля, таких как контрольные работы, тесты, зачеты,
экзамены, и потребности в разработке процедуры длительного, непрерывного контроля;
– проблема преобладания количественных измерений и потребность в качественных
измерениях индивидуальных показателей обучающихся в процессе учебной деятельности;
– проблема доминирования преподавателя над обучающимися в ходе учебной
деятельности для достижения требуемого уровня знаний. Соответственно, возникает
необходимость

в

диалоговом

взаимодействии

преподавателя

обеспечивающим процедуру обратной связи в ходе контроля;
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с

обучающимися,

– проблема крайне ограниченной учебной автономии обучающихся, выраженной в
практически полном отсутствии свободы выбора учебных заданий, зависимости от внешней
оценки

приобретенных

знаний,

невозможности

компенсировать

свои

недостатки

демонстрацией выигрышных областей знаний, что обусловливает необходимость в
формировании большей учебной автономии для обеспечения наиболее полной реализации
своего личностного потенциала.
Безусловно, нельзя отрицать, что традиционный иноязычный контроль имеет свои
положительные стороны. Однако если рассматривать образование как процесс, то становится
очевидной его непрерывность, что предъявляет особые требования не только к организации
самой образовательной деятельности, но и к оценке ее качества. Возникает необходимость
организации регулярной и систематической оценки навыков и умений, приобретенных
учениками.
В свете этого традиционные формы контроля являются недостаточно эффективными.
Это происходит прежде всего потому, что:
1) традиционные виды контроля носят нерегулярный, эпизодический характер. Они не
вскрывают динамику изменений. Таким образом, происходит отрыв оценивания от системы
обучения;
2) в системе высшего образования на данный момент доминирует итоговый контроль.
В результате без внимания остается сам процесс обучения;
3) чаще всего происходит лишь констатация фрагментов знаний, умений, навыков и
невозможность выявления целостной картины результатов обучения;
4) по существу, не используются диагностические методики, позволяющие вскрыть
причины тех или иных ошибок учащихся, недочетов в работе учителя, выявить факторы,
влияющие на успеваемость;
5) многие традиционные формы контроля страдают субъективизмом и не всегда
опираются на технологию современных педагогических измерений уровня учебных
достижений учащихся.

Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день ситуация с контролем в обучении
ИЯ в учебных заведениях выявляет основную проблему, которая заключается в том, что
игнорирование индивидуальных особенностей обучающихся не только сужает фокус
педагогических измерений, но и нивелирует роль контроля как гуманистического фактора
самореализации личности в учебно-воспитательном процессе.
На объективную закономерность перехода к новой модели образования, т. е. такой
системе целеполагания, планирования, организации и оценки результатов обучения, которая
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обеспечивает

достижение

определенного

качества

образования,

указывают

многие

отечественные и зарубежные ученые. При этом они исходят из положения, которое в
настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения: методы контроля оказывают
решающее влияние на процессы обучения, которые ему предшествуют. Из этого
вытекает,что, изменяя процедуру контроля, мы оказываем существенное влияние и на сам
учебный процесс. Соответственно, для наиболее полной реализации познавательного и
рефлексивного потенциала личности необходимо применение инновационных методов и
технологий контроля знаний обучающихся, которые повысили бы гуманистическое значение
педагогического контроля, к которым можно отнести контроль в рамках метода проектов,
кейс-метода,

а также метода создания портфолио,

способному вобрать

в

себя,

аккумулировать все методы и реализовать механизм самоконтроля и взаимоконтроля,
способствуя тем самым усилению познавательной активности обучающихся, росту
внутренней мотивации к изучению различных дисциплин, и в частности к изучению ИЯ.
Сегодня в качестве инновационных средств контроля используют тестирование,
рейтинговую систему оценки качества знаний, мониторинг, учебные портфолио.
Одним из наиболее популярных видов контроля на данный момент является
тестирование. Система независимого тестирования вошла в российскую образовательную
практику в 90-х гг. XX в. Сторонники объективных педагогических измерений
рассматривают тестирование как стандартизированную процедуру с обязательными для всех
равными параметрами и критериями оценки в соответствии с принципами объективности,
сравнительности, доказательности выводов об учебных достижениях учащихся. Главной
ценностной характеристикой стандартизированного языкового теста является его валидность
(соответствие между форматом тестового задания и содержанием измеряемого конструкта) и
надежность (получение одинакового результата измерения одного и того же конструкта при
помощи одного и того же тестового формата) [2]. Следует отметить, что разновидностью
тестов являются кейс-тесты. Они определяются как набор тестов, каждый из которых
проверяет маленькую порцию функциональности; они отличаются большей применимостью
к ним критериев валидности, надежности и более глубокой дифференцируемостью
осуществляемой оценки [3].
Таким образом, тест – это тщательным образом подготовленная в соответствии с
определенными разработанными правилами система заданий возрастающей трудности,
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру знаний и эффективно
измерить уровень знаний испытуемых [2]. Не отрицая такие достоинства тестирования, как
объективность, эффективность, стандартизированность, нельзя считать его идеальным
средством контроля.
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Рейтинговая система позволяет преодолеть многие недостатки традиционного
контроля и достаточно дифференцированно оценить успехи каждого учащегося.
Рейтинг – это оценка, некоторая численная характеристика какого-либо качественного
понятия. Обычно под рейтингом понимается «накопленная оценка» или «оценка,
учитывающая предысторию». В вузовской практике рейтинг - это некоторая числовая
величина, выраженная, как правило, по многобалльной шкале (например, 20-балльной или
100-балльной) и интегрально характеризующая успеваемость и уровень знания студента по
одному или нескольким предметам в течение определенного периода обучения (семестр, год
и т.д.).
Процесс внедрения рейтинговой системы связан с изменением образования в
соответствие с современными запросами общества, которое должно сопровождаться
изменением стратегии обучения, и, способов оценки достижений обучающихся. Другими
словами, сегодня необходимо создать благоприятные условия для проявления и
стимулирования личностного потенциала всех участников образовательного взаимодействия
чему будет

способствовать

рейтинговая система

оценки

знаний,

которая

может

рассматриваться как один из возможных способов, отвечающих поставленным задачам.

Рейтинговая система эффективна благодаря тому, что она:
1)

учитывает текущую успеваемость студента и тем самым значительно

активизирует его самостоятельную и равномерную работу в течение всего семестра;
2)

более объективно и точно оценивает знания студента за счет

использования дробной 100-бальной шкалы оценок;
3)

создает основу для дифференциации студентов, что особенно важно при

переходе на многоуровневую систему обучения;
4)

позволяет получать подробную информацию о ходе усвоения знаний

каждым студентом.
Данная система дает возможность:
1)

определить уровень подготовки каждого обучающегося на каждом этапе

учебного процесса;
2)

отслеживать объективную динамику усвоения знаний не только в

течение учебного года, но и за все время обучения;
3)

дифференцировать значимости оценок, полученных обучающимися за

выполнение различных видов работы (самостоятельная работа, текущий, итоговый
контроль, домашняя, творческая и др. работы);
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4)

отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного

студентом труда;
5)
Одним

повысить объективность оценки знаний.
из

самых перспективных инновационных средств

контроля является

портфолио, которое, на наш взгляд, может синтезировать в себе несколько как
традиционных, так и инновационных методов, способствуя тем самым развитию
рефлективной

деятельности

обучающихся

и

более

успешному

формированию

интеллектуальных и нравственных качеств их личности. Портфолио – это способ
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося в
определенный период его обучения и ориентирован не только на процесс контроля и
оценивания, но и самоконтроля и самооценивания.
Специфика портфолио заключается в том, что, являясь как методом, так и средством,
портфолио способствует реализацииконтроля непосредственно в ходе учебной деятельности,
включая в себя такие виды контроля, как самоконтроль и взаимоконтроль. Все это позволяет
индивидуализировать процесс контроля обученности, повысить учебную автономию
обучающихся и их ответственность за результаты обучения, что, в свою очередь,
способствует развитию рефлексии.
Самым эффективным средством контроля над качеством образования на данный
момент является педагогический мониторинг.

Активную разработку идей построения

педагогического мониторинга (А. Н. Майоров, Д. Ш. Матрос, Н. Н. Мельникова, А. С.
Белкин, В. Г. Горб) можно считать ответной реакцией на противоречия в системе
педагогического

контроля.

В

отличие

от

общепринятого

понимания

контроля

педагогический мониторинг представляет собой форму организации, сбора, хранения,
обработки и распространения информации о педагогических системах, обеспечивающую
непрерывное слежение за их состоянием, а также дающую возможность прогнозирования
развития педагогических систем. Большинство исследователей рассматривают мониторинг
как средство управления качеством образования. А. М. Майоров отмечает, что «основная
сфера практического применения мониторинга – это управление, а точнее, информационное
обслуживание управления в различных областях деятельности» [4]. П. И. Третьяков считает
мониторинг методом исследования в рамках контрольно-диагностической деятельности.
Стоит отметить,

что

педагогический

мониторинг

дает

возможность

активно

использовать разнообразные информационные технологии, что позволит модернизировать
процесс изучения студентами ИЯ. Внедрение средств информационных технологий позволит
решить актуальные для методики обучения ИЯ проблемы: контроля, индивидуализации и
комфортности обучения ИЯ, учета разных типов восприятия при обучении ИЯ, отсутствия
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языковой среды. Использование средств информационных технологий позволяет изучать ИЯ
в индивидуальном темпе, повысить самостоятельность и выстроить обучение ИЯ в
соответствии с интересами и целями каждого ученика.
Немаловажным является и тот факт, что при использовании педагогического
мониторинга в системе иноязычного образования можно опираться на методы личностно
ориентированной парадигмы обучения, создающие педагогическую среду на основе субъектсубъектных отношений, где студент воспринимается как активное звено педагогической
деятельности. Традиционные формы контроля в иноязычном образовании не всегда
предполагают признание индивидуальности обучающихся, организацию межличностного
сотрудничества, установление тесного педагогического общения между преподавателем и
обучающимися. Таким образом, педагогический мониторинг рассматривается не только как
контрольно-измерительный инструмент, но и как средство получения информации,
необходимой для внесения инноваций в образовательный процесс и создание наилучших
условий для развития.
Более того, учитель на основе полученной информации в ходе мониторинга имеет
возможность управлять процессом обучения:
– анализировать результаты учащихся, полученные в ходе процесса обучения, и
принимать оптимальные методические решения, основанные на индивидуальном, личностно
ориентированном подходе;
– информация, полученная в ходе мониторинга, позволяет учителю сделать вывод о
необходимости повторения той или иной структурной единицы учебного плана;
– учитель может проследить динамику обученности каждого учащегося и сделать
выводы о степени достижения поставленных целей.
Таким образом, мониторинг как педагогическая технология не только позволяет
систематизировать информацию, но, что более важно, может выступать в качестве
обучающей и развивающей системы, в роли «микрообразовательного процесса», имеющего
непосредственное влияние на обучение учеников, их аудиторную и внеаудиторную,
самостоятельную

деятельность.

Глобальной

целью

педагогического

мониторинга

рассматривается цель повысить качество знаний, умений и навыков, а также уровень
мотивации, развить автономность и самостоятельность учеников.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что сложившаяся на сегодняшний день система
контроля несовершенна, так как ориентирована, в основном, на выявление способности
удерживать в памяти знания и воспроизводить их по требованию педагога. Таким образом,
проверкой устанавливается лишь то, о чем спрашивает педагог, что в конечном итоге
порождает формализм и субъективизм в оценке подготовленности обучаемых. Проявление
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субъективизма оценок педагогов, отсутствие средств объективного контроля, адекватных
современному уровню требований и компетентностному подходу в обучении, отсутствие
стандартизированных измерителей, единых шкал и критериев оценивания являются
существенными недостатками традиционной системы контроля, не совместимыми с
современными направлениями модернизации образования и управления его качеством.
Педагогическая наука остро ставит проблему объективизации и стандартизации
контроля в образовании. Традиционные формы и методы контроля подвергаются серьезной
критике, и начинает складываться иная система диагностики уровня сформированности
знаний и умений обучаемых. Поэтому качество получаемых знаний, умений и навыков
обучающихся с достаточной достоверностью можно выявить только с помощью
инновационных средств контроля.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
Рахметова Е. С.
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г. Новосибирск, Россия

Аннотация
Доклад

посвящён

проблемам

формирования

профессиональной

коммуникативной

компетенции в вузах. В данной статье автором обосновывается значимость наличия
профессиональной

коммуникативной

компетенции

у выпускников

и

предлагаются

педагогические технологии, способствующие ее эффективному формированию. Также
дается определение каждой из технологий и приводятся примеры их использования.

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетенция, коммуникативная
технология, проектная технология, технология использования оригинальных литературных
текстов, информационно-коммуникационные технологии, профессиональной образование.

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE BY MEANS OF
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES ON FOREIGN LANGUAGE LESSONS AT DIFFERENT
STAGES OF STUDY
Rakhmetova E. S.
Novosibirsk state technical university
Novosibirsk, Russia

Abstract
The paper is devoted to problems of formation of professional communicative competence at
universities. The author explains the importance of the professional communicative competence for
university graduates and suggests pedagogical technologies, which contribute to its successful
development. The definition of each technology is also provided.
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Постоянное изменение образовательных процессов и внедрение новых педагогических
технологий в практику обучения иностранному языку должно рассматриваться как
неотъемлемое

условие

интеллектуального,

творческого

и

нравственного

развития

обучающегося.
Если рассматривать иностранный язык как дисциплину, то, несомненно, следует
отметить, что он обладает прекрасными возможностями для формирования условий
культурного, личностного и профессионального становления обучающегося. Поэтому не
случайно, что одной из основных целей обучения иностранному языку на современном этапе
развития образования является личность обучающегося, способная и желающая участвовать
в межкультурной коммуникации на изучаемом языке, самостоятельно совершенствоваться в
иноязычной речевой деятельности и готовая к эффективному решению профессиональных
задач с использованием иностранного языка.
При выборе педагогических технологий преподаватель должен учитывать цель
обучения и развития личности. От правильности выбора технологий во многом зависит
эффективность процесса формирования профессиональной компетентности в процессе
изучения иностранного языка.
Опираясь

на

теоретико-методологические

основы

активизации

познавательной

деятельности через реализацию принципов, методов, форм обучения, получившие свое
развитие в трудах Ф. А. Ахматовой, Ю .К. Бабанского, А. А. Вербицкого, В. М. Вергасова, Н.
Ф. Добрынина, Б. П.Есипова, И. Я. Лернер, Л. П. Качаловой, А. К. Марковой, Н. Д.
Никандрова, М. Н. Скаткина, Г. И. Щукиной, И. Ф. Харламова и др. нами были выделены
следующие педагогическиетехнологии, способствующие формированию профессиональной
иноязычной коммуникативной компетенции в процессе изучения иностранного языка:
- коммуникативная технология;
- проектная технология;
- технология использования оригинальных литературных текстов;
- информационно-коммуникационные технологии.
Процесс обучения иностранному языку можно разделить на два этапа, опираясь на
компоненты, развивающие ту или иную компетентность. На начальном этапе изучения языка
в вузе особое внимание должно уделяться поддержанию интереса обучающихся к
иностранному языку. Бывает так, что студенты приходят в вуз с неуверенностью в своих
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способностях, что приводит к страху совершения ошибки. Поэтому очень важен процесс
мотивации обучающихся. Студентам-первокурсникам необходимо показать актуальность
языка в современном мире, в дальнейшей профессиональной деятельности и доказать его
ценность и перспективы, которые открываются перед теми, кто владеет иноязычной
компетентностью, то есть важно заинтересовать студентов, укрепить уверенность в
собственных силах и поддерживать их успехи. Отличительной чертой занятий по
иностранному языку должна являться их коммуникативная направленность.
Одной из наиболее распространенных технологий в обучении иностранному языку
является коммуникативная технология. Основными принципами данной технологии
являются речевая направленность (т.е. обучение иностранному языку через общение),
функциональность (т.е. осознание студентом того, что можетдать лично ему практическое
владение языком), ситуативность (другими словами – ролевая организация учебного
процесса).
Для того чтобы снять напряжение у студентов, возникающее при изучении
иностранного

языка,

и

способствовать

возникновению

желания

устного

коммуникатирования на изучаемом языке, занятия следует проводить в виде неформальной
беседы всех участников обучающего процесса. При этом происходит процесс обмена
информацией, обсуждения проблем и тем интересных для студентов, имитирование
разнообразных жизненных ситуаций, выполнение творческих проектов. Таким образом,
создаются условия для преобразования языка из объекта изучения в средство общения.
Для коммуникативного обучения очень важно активное обучение в естественных
условиях с активным использованием языковых ситуаций на занятиях. Преподаватель, со
своей стороны, должен управлять иноязычным общением. Для лучшего понимания следует
обратиться к ученым, уже работавшим в этом направлении, например, С. Кьеркегор: «Если я
хочу успешно подвести человека к достижению определенной цели, мне нужно сначала
увидеть его таким, каков он есть – и начать именно с этого»; «… чтобы помочь другому
человеку, нужно понимать больше, чем он, но, прежде всего, следует понять то, что
понимает другой. Если я этого не умею, то не играет роли, сколько я знаю и умею» [1, с. 12].
Данная мысль сводится к тому, что преподавателю следует создать на занятиях такую
обстановку, в которой студенты смогли бы выразить свое понимание и видение в словах,
понятиях и терминах так, чтобы это понимание стало бы знанием, которое студент сможет
применить на практике.
Применяя коммуникативные технологии, широко используются приемы личной
аналогии (эмпатии) в ситуациях, при которых обучающимся предлагается выступить в
качестве разных представителей их будущих профессий, например, выполняя задания
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различных коммуникативных ситуаций. При этом необходимо обосновывать и отстаивать
свою точку зрения, оперируя знаниями в профессиональной области и отождествляя себя с
личностью другого.
Очень хорошо при использовании данного приема помогают аутентичные учебники,
которые содержат в себе задания, реализующие возможность использовать эту технологию,
но не всегда они имеются в достаточном количестве.
При коммуникативном обучении студенты учатся технике общения, овладевают
речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся
решать

различные

коммуникативные

задачи,

что

поможет

им

в

дальнейшей

профессиональной деятельности. Приобретение студентами иноязычной коммуникативной
компетенции заключается в овладении иностранным языком на таком уровне, который
позволит использовать его для удовлетворения профессиональных потребностей, реализации
деловых

контактов

и

дальнейшего

профессионального

самообразования

и

самосовершенствования.
Дальнейшее обучение иностранному языку (второй этап) проходит через основы
направления подготовки, что подразумевает усиление общекультурного и введение
профессионального компонентов коммуникативной иноязычной компетентности. Поэтому
коммуникативные технологии не теряют свою значимость на всех этапах обучения. Для того
чтобы способствовать усвоению знаний и приобретению необходимых компетенций, а также
для поддержания интереса к изучению и демонстрации незаменимости языка при
выполнении должностных обязанностей в будущем, на занятиях следует обсуждать темы,
связанные с будущей профессиональной деятельностью, имитировать ситуации, которые
могут возникнуть в рабочей среде, поощрять творческие идеи и проектыстудентов, а также
их участие в конференциях и других мероприятиях на иностранном языке.
Из выше сказанного следует сделать вывод о необходимости использования проектных
технологий, при использовании которых студент приобретает знания и умения в процессе
самостоятельного планирования и выполнения практических заданий – проектов.
Проектные технологии применяются для того, чтобы закрепить, воспроизвести или
контролировать изучаемый материал. Данные технологии способствуют вовлечению
каждого студента в учебную деятельность и стимулируют творческую активность
(«дискуссии», «круглые столы», «интервью», «видеофильм», «доклад», «макет», «схема» и
пр.). Данная технология создает не только эмоциональный фон на занятии, но и ситуацию
успеха и личностной значимости в процессе усвоения знаний о будущей профессиональной
деятельности [2].
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Большая доля ученых педагогов выступают в пользу использования аутентичных
материалов на занятиях, потому что «аутентичный текст обладает целым рядом достоинств в
методическом отношении: он самобытен, имеет прагматическую цель и значимость,
насыщен фактами иной культуры, стимулирует познавательную активность обучаемых» [4,
с. 16]. Следовательно, не стоит недооценивать технологию использования оригинальных
литературных текстов для формирования профессиональной иноязычной коммуникативной
компетенции, которые, в свою очередь, в наши дни неразрывно связаны с ИКТ.
Для применения данной технологии хорошо подойдет использование на занятиях
различных аутентичных медийных текстов. Под медиатекстами мы подразумеваем
сообщение либо текст любого медийного вида или жанра. Сам термин «медиа» (пресса,
телевидение,

кинематограф,

видео,

аудиозапись,

Интернет)

вобрал

в

себя

такие

взаимодополняемые понятия как: документальные медиатексты, научно-популярные
медиатексты, учебные медиатексты, игровые медиатексты, анимационные медиатексты, и
т.д. [3].
Широкий тематический спектр статей как информационного, так и проблемного
характера позволяет решать дидактические задачи во всем их многообразии. Однако нельзя
игнорировать тот факт, что аутентичный медийный материал в качестве учебного несет
определенные трудности. Во-первых, текущие новости быстро теряют свою актуальность.
Во-вторых,

лексические

и

грамматические особенности

языка медиатекста

могут

способствовать возникновению барьеров в понимании [3]. Для их устранения необходимо
проводить тщательный отбор текстов, учитывая особенности контингента студентов в той
или иной группе с учетом методических требований, предъявляемых к отбору текстового
материала на конкретном этапе обучения.
Для эффективного формирования профессиональной иноязычной коммуникативной
компетенции необходимо выделить технологии, которые мотивируют студентов и
обеспечивают их вовлеченность в процесс получения и осмысления знаний, а также
способствуют снятию напряжения во время обучения и самореализации обучающихся. На
современном этапе развития общества большую ценность представляют информационнокоммуникационные технологии.
Применение данных технологий имеет большое значение при формировании
профессиональной

коммуникативной

компетенции,

так

как

они

стимулируют

познавательную активность обучающихся, усиливают их внутренний интерес к обучению и
осознанию профессионально-значимых аспектов будущей деятельности, развивают навыки
самостоятельного решения поставленных задач и принятия решений, а также стимулируют
творческую активность и способствуют преодолению неуверенности у обучающихся в
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процессе изучения иностранного языка, более того способствуют развитию интереса к
будущей профессиональной деятельности.
Информационно-коммуникационные технологии рассчитаны на самостоятельный
поиск, при котором решение поставленных задач осуществляется с применением знаний
профильных предметов,
Гностическая

а также предположений,

составляющая

этой

технологии

догадок и имеющегося опыта.

предполагает

осознание

студентами

необходимости получения дополнительных профессиональных знаний и соотношения их с
имеющимися.
Таким образом, использование подходящих педагогических технологий, от которых
зависит во многом формирование стремлений к познавательной деятельности, и их умелое
сочетание

способствует

эффективности

процесса

формирования

профессиональной

иноязычной коммуникативной компетенции.
Использование приведенных выше технологий обучения иностранному языку
способствуют успешному формированию у студентов набора полезных профессиональных и
деловых качеств, таких как умение работать самостоятельно и в команде, способность
свободно высказываться и обосновывать собственную точку зрения и способность
выслушать и принять / опровергнуть точку зрения оппонента, умения применять имеющиеся
знания и опыт для принятия решений в процессе моделирования коммуникативных
ситуаций. Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции в
процессе обучения иностранному языку помогает студентам не только получать и усваивать
знания о будущей профессиональной деятельности, но и способствуют осознанию
обучающимся себя и своих перспектив в этой профессии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ КАК МЕТОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
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Аннотация
В докладе рассматривается использование инновационных подходов как методической
системы в обучении иностранным языкам в неязыковом вузе. Для достижения
эффективности и успешности при обучении иностранным языкам следует брать во внимание
процесс интеграции методов обучения. Межпредметные связи касаются составляющих
учебного процесса, что, в первую очередь, связано с совершенствованием методов обучения.

Ключевые слова: подход, методическая система, проблемная ситуация, системнодеятельностный подход, традиционный метод обучения, режимы работы, владение языком,
лексико-грамматический метод, многокомпонентность содержания обучения, мотивационная
сфера деятельности, интегративный подход, критерии оценивания.
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Abstract
The report discusses the use of innovative approaches as a methodological system in teaching
foreign languages in a non-linguistic university. To achieve efficiency and success in teaching
foreign languages, the process of integrating teaching methods should be taken into account.
Intersubject connections relate to the components of the educational process, which is, first of all,
connected with the improvement of teaching methods.

Keywords: approach, methodical system, problem situation, system-activity approach, traditional
teaching method, modes of operation, language proficiency, lexical-grammatical method,
262

multicomponent learning content, motivational sphere of activity, integrative approach, assessment
criteria.

В последнее время российское высшее образование претерпевает ряд преобразований.
Ввиду смены социального заказа непосредственно к образованию актуальным встаёт вопрос
выбора методов, приёмов, методик преподавания дисциплин.
Целью данной работы является рассмотрение использования инновационных подходов
как методической системы в обучении иностранным языкам в неязыковом вузе.
Современная отечественная и зарубежная методики рассматривают содержание
обучения иностранному языку как постоянно изменяющуюся и развивающуюся категорию,
связанную с процессом обучения.
Содержание обучения составляет всё то, что вовлекается в деятельность преподавателя,
учебную деятельность студентов, учебный материал, а также процесс его усвоения.
Содержание обучения соотносится с такими категориями, как взаимосвязанная деятельность
преподавания и учения. Ориентация на конечный результат обучения, проявляющийся в
определенном уровне развития у учащихся способности к общению на межкультурном
уровне, диктует необходимость говорить о многокомпонентности содержания обучения и её
системе.
Содержание обучения иностранным языкамв вузе складывается на взаимодействии
трех основных элементов системы обучения: учебного материала –преподавателя - студента.
Учебный материал непосредственно воздействует на мотивационную сферу деятельности
как преподавателя, так и студента, он может вызвать интерес и желание работать с
материалом или, стать фактором возникновения отчуждения.
Преподаватели и студенты должны осознать и в полной мере усвоить новое
содержание учебного предмета, уметь использовать в целях его усвоения адекватные формы,
приёмы и методы обучения.
В методике обучения иностранным языкам понятие "метод" имеет два значения:
1) метод как методическая система или принципиальное направление в обучении
предмету;
2) метод как путь и способ достижения определенной цели в преподавании и учении.
Методы - это совокупность способов и приемов совместной согласованной деятельности
преподавателя и студентов, в процессе которой последними достигается определенный
уровень владения иностранным языком и оказывается существенное развивающее
воздействие на личность обучаемого, на его способности и готовность пользоваться
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изучаемым

языком

как

средством

социального

взаимодействия

и

для

решения

профессиональных задач в будущем.
При подготовке к занятиям и отбору учебного материала преподавателем учитываются
требования образовательных стандартов, рабочих программ к уровню подготовки студентов.
В данном случае учитывается возрастающая сложность как самого учебного материала, так и
индивидуальные особенности студентов, объём усвоенной и новой для них информации.
Происходит постоянное совершенствование форм обучения, в частности организация
самостоятельной работы студентов, внеаудиторной деятельности. Одним из необходимых
условий процесса обучения иностранному языку является создание благоприятного
психологического микроклимата в учебной среде.
Для совершенствования процесса обучения преподавателями вуза используются
разнообразные подходы и методы.
Определимся с понятием «подход». Согласно словарю практического психолога С. Ю.
Головина, подход — совокупность приемов, способов в воздействии на нечто, в ведении дел,
в изучении чего-либо. В словаре терминов по общей и социальной педагогике даётся
следующее определение: подход — совокупность приёмов, способов в воздействии на когонибудь, в изучении чего-нибудь, пробуждении к чему-нибудь.
Одними

из

таких

подходов

является

личностно-ориентированный

подход,

которыйпривлекает преподавателя возможностью творческого подхода к обучения,
использования интерактивных проектных заданий. Для студентов такой подход также
является интересным, так как они получают возможность использовать самостоятельно
учебные материалы, брать на себя ответственность за форму усвоения и конечный результат.
В качестве основополагающего компонента личностно-ориентированного подхода
служит понятие проблемности Джона Дьюи. Проблемным обучением создаётся условие для
творческого

усвоения

предмета,

что

в

свою

очередь

способствует

развитию

интеллектуальных возможностей студентов. Понятие проблемности реализуется через
создание проблемных ситуаций.
Согласно психологическому словарю проблемная ситуация — это осознание,
возникающее при выполнении практического или теоретического задания, того, что ранее
усвоенных знаний оказывается недостаточно, и возникновение субъективной потребности в
новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной активности.
"Проблемная ситуация характеризует определенное психическое состояние ученика,
возникающее в процессе выполнения задания, которое помогает ему осознать противоречие
между необходимостью выполнить задание и невозможностью осуществить это с помощью
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имеющихся знаний; осознание противоречия пробуждает у учащегося потребность в
открытии (усвоении) новых знаний о предмете, способе или условиях выполнения действия".
Следующим подходом является интегративный подход интенсификации учебной
деятельности с учётом оптимизации системы обучения.
Этот подход предполагает взаимосвязь разных методов обучения, видов работы,
технологии проектной деятельности. Целью подхода является формирование у студентов
ключевых компетенций: коммуникативной, общекультурной, познавательной.
Сущность интегративного подхода заключается во взаимодействии субъектов
образовательного процесса, направленного на организацию и осуществление поисковой
деятельности

обучающихся,

активное

и

самостоятельное

получение

тематической

информации и знаний, овладение способами применения полученных данных в условиях
междисциплинарного взаимодействия. Реализация интегративного подхода в учебном
процессе предполагает решение таких задач как: максимальное раскрытие интеллектуальнокогнитивного потенциала личности; создание благоприятных условий для самореализации
потенциальных возможностей; развитие способностей к коммуникации, сотрудничеству,
эффективному построению сбалансированных межличностных отношений.
При таком подходе следует учитывать:
1. Целенаправленность (заключается в реализации целей обучения: практической,
воспитательной, общеобразовательной, развивающей, профессиональной).
2. Функциональность (задания должны соответствовать методическим функциям в
системе обучения).
3. Актуальность.
4. Адаптивность (задания должны соответствовать уровню знаний, умений, навыков
студентов конкретного этапа обучения).
5.

Мотивация

учебной

деятельности

студентов

(эмоциональная,

социальная,

познавательная).
Следующим важным подходом выступает системно-деятельностный подход. Данный
подход нацелен на развитие и формирование личности. Обучение должно быть организовано
так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие.Методологической основой концепции
новых образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, основной
результат которого – развитие личности на основе учебной деятельности.
В рамках данного подхода, смещаются акценты образования. Возникают вопросы:
чему учить, для чего учить, как учить.
Следовательно, это ведет за собой: обновление содержания, ценностей образования
(мотивы),средств обучения.
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Согласно

системно-деятельностному

подходу,

студенты

овладевают

умением

формулировать и анализировать факты, работать с различными источниками, выдвигать
гипотезы, осуществлять доказательства правильности гипотез, формулировать выводы,
отстаивать свою позицию при обсуждении учебной деятельности, что, в свою очередь,
формирует нравственные качества личности.
Базовыми понятиями данного подхода являются воспитание и развитие качеств
личности, соответствующих требованиям современности, такими как гражданственность,
универсальность познавательных действий, социальность. Достижение оптимального
результата возможно через включение в деятельность. В результате такой деятельности
студенты чувствуют себя успешным: «Я это могу, я это умею»!
При

обучении

иностранным

языкам

преподаватели

используют

комбинацию

различных режимов работы в аудитории – фронтального, группового, группового, парного,
индивидуального. Одна из самых популярных форм -групповая форма работы имеет
множество плюсов. Меняющийся состав групп обеспечит гораздо тесное общение
одногруппников. Мало того, практика показывает, что студенты в общении раскрепощаются.
Перейдём далее к рассмотрению методов обучения иностранному языку, которые
являются наиболее часто употребляемыми в вузах.
Задача вузовской программы – заложить базовые основы, ознакомить обучающихся с
самим процессом изучения иностранного языка, в большей степени, чем с самим языком.
Таким образом, преподается даже не сам язык, а некий предмет, рассказывающий об
изучении иностранного языка, с некоторым количеством примеров.
Для достижения эффективности и успешности при обучении иностранным языкам
следует упомянуть о интеграция методов обучения. Межпредметные связи касаются
составляющих учебного процесса, что, в первую очередь, связано с совершенствованием
методов обучения. Методы обучения должны обеспечивать: а) более быстрые темпы
восприятия и усвоения учащимися новых знаний и развитие умений оперировать ими; б)
стимулирование более быстрых темпов приобретения практических умений и навыков; в)
повышение уровня воспитательной и развивающей роли обучения в целом; г) усиление
развития у школьников умений самостоятельно приобретать знания и применять их в
различных ситуациях с помощью методов и приемов рационального обучения, обладающих
свойствами

широкого

литературными

переноса

источниками

и

(наблюдение,
справочными

эксперимент,

умение

материалами;

умение

работать

с

применять

математические методы, моделировать изучаемые явления и процессы).
Грамматико-переводной (традиционный) метод был одним из первых способов
обучения. Изначально он во многом повторял программы изучения «мертвых языков»
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(латынь, греческий и др.), где практически весь образовательный процесс сводился к чтению
и переводу. Его основы были заложены просветителями еще в XVIII веке, а к середине XXго данная методика получила название «Grammar-translationalmethod» («Грамматикопереводной метод»).
Согласно этому методу, владение языком складывается запоминания некоторого
количества слов и знания грамматики. Процесс обучения состоит в том, что ученик
последовательно изучает разные грамматические схемы и пополняет свой словарный запас.
Текстовые учебные материалы – это так называемый искусственный текст, в котором не
важен смысл того, что вы скажете, важно то, как вы это скажете.
Традиционный метод обучения иностранным языкам считается трудный, а результат
достигается слишком долго – множество сложных грамматических правил, слов, которые
необходимо выучить, тексты, которые требуется читать и переводить, а иногда и
пересказывать. Как показывает практика, такой метод целесообразно использовать при
изучен и тем общего характера, таких как: «About myself». «My family», «Sport», «Medicine»,
«Travelling», «Education» и т.д.
Основной недостаток традиционного метода в том, что он создает условия для
возникновения называемого языкового барьера, поскольку человек не говорит, а просто
комбинирует слова с помощью грамматических правил.
У традиционного метода есть и плюсы – он позволяет усвоить грамматику на
достаточном уровне, и подходит для людей с сильно развитым логическим мышлением,
которые способны воспринимать язык как совокупность грамматических формул.
Современный лексико-грамматический метод направлен на обучение языку как
системе, состоящей из 4-х основных компонентов – говорение, аудирование, чтение, письмо.
При таком методе наибольшее внимание уделяется разбору текстов, написанию сочинений,
диктантов. Студенты усваивают структуру и логику иностранного языка, учатся соотносить
его с родным, понимать, в чем их сходство и различия. Это невозможно достичь без
серьезного изучения грамматики и без практики двустороннего перевода.
Следующимчасто употребляемым методом в обучении иностранным языкам выступает
структурный метод. В основу данного метода положены упражнения на отработку
структурных моделей. Очень часто данные методы ассоциируются с именем Х. Палмера,
автора первых подстановочных таблиц (1916 г.). Структурный метод предполагает примерно
следующую последовательность действий:
1) Аудирование речевых образцов с грамматической структурой в той или иной
последовательности.
2) Хоровое и индивидуальное проговаривание образцов за преподавателем.
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З) Вопросно-ответные упражнения с преподавателем и в парах с использованием
отрабатываемых структур.
4) Учебный диалог с несколькими структурами.
Можно выделить следующие функции методов обучения: обучающая, развивающая,
побуждающая, воспитывающая и контрольная.
Для оценки успешности при обучении иностранным языкам преподавателям можно
использовать разнообразные критерии оценивания устной и письменной речи, понимания
информации в ходе обучения иностранным языкам, работы с текстами.
По иностранным языкам оцениваются следующие виды речевой деятельности:
1. Устная речь
2. Письменная речь
3. Понимание прочитанного текста или услышанной информации
1. Устная речь оценивается по двум критериям:
А – Содержание и способность поддерживать беседу, реагировать на вопросы
Б – Качество языка (лексика, грамматика, фонетика, интонация)
2. Письменная речь оценивается по следующим критериям:
В – Содержание и формат письма (правильное оформление текста)
Г – Качество языка (лексика, грамматика)
3. Понимание прочитанного текста или услышанной информации оценивается
критериемД – Понимание основной идеи, деталей, умение извлекать выводы
Диапазон баллов для всех критериев от 1 до 5.
Критерий A: Устная речь (Содержание и способность поддерживать беседу и
реагировать на вопросы).
1 Студент не приступил к работе.
2 Идеи студента не соответствуют теме, мало или совсем нет фактов.
Студент не может ответить на многие вопросы, ответы часто неадекватны; сообщает
ограниченную информацию не по теме; говорит часто с паузами, много повторов, ему часто
нужна помощь преподавателя.
3 Идеи студента в основном соответствуют теме, есть некоторые соответствующие
факты.
Студентпонимает многие вопросы, его ответы иногда неточны; сообщает иногда
ограниченную информацию по теме; говорит иногда с паузами, есть иногда повторы, ему
иногда нужна помощь преподавателя.
4 Идеи студента соответствуют теме, есть соответствующие факты.
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Студент всегда понимает вопросы, его ответы практически точны; всегда сообщает
разнообразную информацию; практически не нужна помощь преподавателя, он активен, его
речь естественна.
5

Идеи

студента

полностью

соответствуют

теме,

есть

все

необходимы

соответствующие факты.
Студент правильно понимает все вопросы, его ответы точны, креативны.
Студентвсегда сообщает разнообразную информацию.
Критерий Б: Качество языка (лексика, грамматика, фонетика, интонация)
1 Студент не приступил к работе.
2 Студент демонстрирует неправильное произношение и ударение, которые мешают
пониманию.
Словарь студентаограничен, он испытывает трудности в подборе слов.
Студент постоянно допускает грамматические ошибки, неправильно использует
простые структуры.
3 Студент демонстрирует произношение и ударение с некоторыми ошибками, которые
иногда мешают пониманию.
Студент использует простую лексику в основном правильно, но иногда употребляет
неподходящие слова; допускает некоторые грамматические ошибки; использует простые
структуры с некоторыми ошибками, он пытается иногда использовать сложные структуры.
4 Студент демонстрирует правильное и понятное произношение и ударение; использует
богатую лексику; допускает только некоторые грамматические ошибки.
Студентиспользует правильно простые структуры, а сложные с некоторыми ошибками
5 Студент демонстрирует правильное и понятное произношение и ударение.
Студент использует богатую и разнообразную лексику по теме; не допускает
грамматические ошибки; правильно использует простые и сложные структуры без ошибок.
Критерий В: Письменная речь (содержание и форма работы)
1 Студент не приступил к работе.
2 Идеи студента просты, много повторов, не соответствуют теме, есть мало или совсем
отсутствуют факты.
Студент сообщает информацию не по теме; неясно структурирует работу, нет
логических связок.
3 Идеи студента в основном соответствуют теме, хотя есть некоторые факты и
объяснения.
Студентиногда сообщает ограниченную информацию по теме; структурирует свою
работу в основном логично, хотя есть ошибки; употребляет простые логические связки.
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4 Идеи студента соответствуют теме, есть соответствующие факты и объяснения.
Студентвсегда сообщает разнообразную информацию по теме; структурирует свою
работу логично, четко; постоянно употребляет логические связки, которые делают его
сообщение четким.
5 Идеи студента постоянно соответствуют теме, детализированы и понятны.
Студент

всегда

сообщает

разнообразную

информацию

по

теме;

постоянно

структурирует свою работу логично, четко и удачно; всегда употребляет логические связки,
которые делают его сообщение четким и удачным.
Критерий Г: Качество языка (лексика, грамматика)
1 Студент не приступил к работе.
2 Студентиспользует ограниченную лексику и структуры; постоянно допускает
грамматические ошибки; допускает ошибки в правописании, которые мешают пониманию.
3 Студент использует лексику и простые структуры в основном правильно; допускает
некоторые грамматические ошибки.
Студент допускает некоторые ошибки в правописании, которые не мешают
пониманию.
4 Студент использует лексику и простые структуры отлично, он также использует
некоторые сложные структуры.
Студент допускает только некоторые грамматические ошибки.
Студент допускает только некоторые ошибки в правописании, которые не мешают
пониманию.
5 Студент использует лексику и простые структуры отлично, он также использует
сложные структуры.
Студент не допускает грамматические ошибки, ошибки в правописании.
Критерий Д: Понимание прочитанного или услышанного текста
1 Студент не приступил к работе.
2 Студент не понимает, как основное содержание текста, так и его детали.
3 Студентпонимает некоторую информацию и некоторые второстепенные детали;
понимает простые и пытается понять сложные детали текста со знакомой лексикой.
4 Студент понимает не всю основную информацию и второстепенные детали; понимает
простые и сложные детали текста со знакомой лексикой и незнакомой лексикой; может
делать выводы.
5 Студент полностью понимает основную информацию; ясно понимает простые и
сложные детали текста со знакомой лексикой и незнакомой лексикой; безошибочно может
делать выводы и обобщения.
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Использование данных подходов и методов как методической системы и применение
разнообразных критериев оценки успешности предполагает обучение студентов методике
самообразования, позволяющей им находить, усваивать и закреплять нужную информацию.
Под системой в данном контексте понимается множество элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство.
Таким образом, как показываем практика на сегодняшний день существует более 100
разнообразных методик и методов обучения иностранным языкам. Но нет идеальной
методики и единственного эффективного метода. Следует помнить – выучить язык совсем
без усилий невозможно. Однако, можно сделать это обучение интересным и мотивирующим
к дальнейшему изучению иностранных языков.
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ НА ОСНОВЕ ГАЗЕТНЫХ
ТЕКСТОВ
Салимов Э. Б., Шерстнева Е. С.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
В докладе рассматривается возможность использования газет на старшем этапе средней
школы при обучении употреблению модальных глаголов. Авторы статьи отмечают
мотивационную ценность газет для учебной деятельности, обращая внимание на специфику
авторского употребления модальных глаголов и связанную с ней необходимость обучения
школьников навыкам распознавания и дифференциации оттенков авторской модальности. В
статье

приводятся

примеры

заданий,

обеспечивающих

развитие

у

обучающихся

соответствующих навыков и умений.

Ключевые слова: модальные глаголы, субъективная модальность, задание, общественнополитический текст, авторская интенция.

MODAL VERBS LEARNING BASED ON NEWSPAPER COPIES
Salimov E. B., Sherstneva E. S.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The possibility of the usage of newspapers for modal verbs teaching at upper secondary school is
viewed in the article. The authors note motivation value of newspapers for learning activity. Special
attention is paid to the specifics of author’s usage of modal verbs and associated with it necessity to
teach students to classify and differentiate between shades of author’s modality. Tutorial samples
aimed at the development of relevant skills are provided in the article.

Keywords: modal verbs, subjective modality, task, social-political texts, author’s intention

В современном обществе качественная и своевременная информация выступает одной
из главных ценностей. Интерес людей к жизни в зарубежных странах не только не
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ослабевает, но и усиливается из года в год. Печатные источники, такие как газеты, журналы,
таблоиды помогают учащимся определить реальное положение дел в стране изучаемого
языка. Газета является хорошим лингвистическим материалом для изучения новейших
изменений в языке как в лексической, так и грамматической сферах. Несмотря на
стремительный рост популярности интернета, печатные газеты уверенно держатся на
должном уровне, связано это с тем, что в газетах издается, в основном, качественная
информация, а также газеты являются комфортным носителем новостных сообщений для
читателя.
Задача обучения на старшем этапе средней школы предполагает обучение выпускников
чтению газет на родном и иностранном языках. Грамотно организованное обучение чтению
газетных текстов может послужить мотивационным инструментом, простимулировав
интерес школьников к изучаемому языку, а также обеспечить развитие необходимых
речевых навыков и умений. Обращение к газетным оригинальным текстам на занятиях по
английскому языку полностью соответствует современной теории и практике преподавания
EFL (English as a first language).
В данной статье мы рассмотрим различные приемы и задания, позволяющие учащимся
развить навыки обращения с модальными глаголами в английском языке (перевод
модальных глаголов на русский язык, определение различных оттенков значений модальных
глаголов, в том числе контекстуальных оттенков значений, употребление модальных
глаголов в неподготовленном речевом высказывании, выявление авторской модальности в
тексте статей и т.д.).
Работа с газетой на английском языке состоит из нескольких этапов: прежде чем
приступить к непосредственной работе с газетами, уместным будет провести краткую беседу
с учащимися по поводу газет в странах изучаемого языка (поинтересоваться у учащихся,
какие зарубежные газеты им знакомы, какие они читали). После того, как учащиеся
перечислят все известные им газеты, у учителя имеется возможность ознакомить учащихся с
самыми популярными газетами страны изучаемого языка.
Для более продуктивной работы с газетой на уроке, следует помнить, что учащиеся
должны обладать сформированными навыками следующих видов чтения: просмотрового
(поиск в тексте нужной информации), ознакомительного (общее представление о тексте),
изучающего (поиск детальной информации).
Ниже перейдем к описанию непосредственной работы с газетной статьей “A really
simple guide to the US mid-term elections”.
На предтекстовом этапе могут быть представлены задания на прогнозирование
учащимися содержания статьи с помощью заголовка при помощи следующих вопросов:
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How can you translate the headline?



Can you say who is the President of the US?



When was he elected?



Do you have respect for him? Why?

После этого на данном этапе учитель может рассказать учащимся, о чем будет идти
речь в представленной статье, после чего учащиеся должны будут составить свой
собственный заголовок, при этом используя любой из известных им модальных глаголов.
Затем ученики называют свои варианты заголовков, и только после этого учитель показывает
фактическое название статьи. В процессе данной работы у учащихся имеется возможность
сопоставить свои заголовки с реальным заголовком изучаемой статьи. Для реализации
данного задания учитель может предложить раздаточный материал (таблицу с модальными
глаголами, например), что также будет способствовать визуализации возможных оттенков
значений модальных глаголов.
При

выполнении

данного

задания

у

учащихся

появляется

возможность

совершенствовать творческие и речевые способности, психологические функции, связанные
с

речевой

деятельностью

умение анализировать),

(память,

также

мышление,

данное

способность

способствует

логически

активизации

у

мыслить,
учащихся

грамматического материала по теме “Modal verbs”.
После того, как будет закончен данный этап работы со статьей, учитель может
поспособствовать упрощению понимания текста учащимися, предложив ученикам список
новых лексико-семантических единиц, которые им необходимо будет самостоятельно
перевести. Например:
 The House of Representatives
 the Republican Party
 to enact
 opinion polls
 “pink wave”
 to run for
 to be put on trial
 on charge of
 treason
 bribery
 misdemeanor
 to be replaced by
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 outcome
После того, как учащиеся совместно проверяют правильность перевода слов, учитель
предлагает построить и записать собственные предложения, используя модальные глаголы и
вышеперечисленные слова. Данное задание позволяет отработать порядок слов в
предложениях с модальными глаголами, а также употребление новых лексических единиц в
письменной речи.
Прежде чем перейти к рассмотрению следующего упражнения, отметим, что
посредством модальных глаголов автор статьи способен внести личностное начало в текст,
поскольку модальные глаголы помогают структурировать мысли автора, выражать его
отношение к описываемым в тексте событиям и их оценку [2, c.29]. Благодаря данным
языковым средствам у автора появляется возможность воздействовать на читательскую
аудиторию, убедить читателя в правильности своего восприятия какой-либо ситуации,
сформировать определенное отношение к какому-либо общественному явлению. И,
разумеется, очень важно научить школьников распознавать и адекватно оценивать мысли и
намерения автора.
В связи с этим, на текстовом этапе учитель может предложить учащимся задания,
направленные на поисково-исследовательскую деятельность, которая способствует развитию
восприятия и понимания англоязычного газетного текста, развивает у школьников умение
размышлять, рассуждать и анализировать. Так, к примеру, учащимся можно предложить
выделить в статье субъективные модальные глаголы (глаголы, выражающие субъективную
авторскую оценку освящаемых им событий), понять и объяснить, что автор хотел выразить с
помощью использованных им в газетной статье модальных глаголов. Подобное задание
можно сформулировать следующим образом:
Read the following passage! Try to translate it and find subjective modal verbs here (ниже
приведем пример статьи с модальными средствами, выражающими авторскую модальность):
“All 435 seats in the House of Representatives are up for election.
If the Democrats want to take control of the House by having the most seats, they’re going to
have to claim at least 23 from the Republicans.
That might not be difficult. A large number of Republicans are leaving the House this year,
so a lot is up in the air.
The battle for the Senate, also currently controlled by the Republicans, will be worth keeping
an eye on. There, 35 out of the 100 seats are being contested.
So what would happen if the Republicans held the Senate, but Democrats claimed the House
of Representatives?
In a word: gridlock.
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The risk of a government shutdown could increase hugely with the rival parts of government
unable to agree with each other” [3].
После предварительной работы с текстом логичным будет ввести вопросно-ответный
блок заданий, например:
 Have you found subjective modal verbs?
 What did the author want to express by using these words?
 How can we express opposite meaning by using other modal verbs?
 Is author’s evaluation of the events described in the article positive or negative?
Ниже приведем еще один пример на отработку данного аспекта употребления
модальных глаголов:
Take a look at this passage! Find the subjective modal verbs here and say what the author
expresses by them:
“President Trump’s low ratings in the polls could affect support for Republican candidates
and energize the Democrats.
And let’s not forget the so-called “pink wave”. This year, more female candidates are running
for election than ever before.
There are plenty of reasons we're seeing more women running.
Some candidates say it’s to make up for Hillary Clinton’s defeat in 2016, but anger at the
president’s policies is the most common factor.
On the other hand, Republican support may hold up because the US economy is doing well”
[3].
В результате выполнения данного задания школьники приобретают необходимый
навык в определении значения и тональности того или иного модального глагола
непосредственно на основе аутентичного общественно-политического текста.
На послетекстовом этапе, с целью закрепления знаний учащихся, а также контроля их
усвоения учитель задает учащимся ранее заготовленные вопросы по данной статье:


How many seats in the House of Representatives are to be up for election?



Who can currently control two houses of Congress?



Will the Democrats or the Republicans probably win?



Can you give the reasons why more female candidates are running for election this

year than ever before?


What do the candidates say about it?



What consequences can be caused by such state of affairs? And to what extend will

they influence Donald Trump?
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And what will certainly happen next?

Кроме того, можно предоставить учащимся определенное количество времени, чтобы
они просмотрели данную статью самостоятельно, после чего попросить пересказать
содержание прочитанной ими статьи, используя модальные глаголы. Данное задание
способствует отработке употребления модальных глаголов с различными оттенками
значений в связной и выразительной речи, а также закреплению и контролю таких
грамматических навыков, как употребление правильного порядка слов и требуемой формы
инфинитива при наличии в предложении модальных конструкций.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что использование газетных текстов на
уроках английского языка в общем обеспечивает всестороннее воспитание образованного
специалиста с глубокой социально-культурной компетенцией, а задания на основе газетного
материала, направленные на формирование навыков употребления модальных глаголов в
английском языке, на развитие у обучающихся аналитических умений, позволяющих понять
авторскую интенцию, выраженную в англоязычном тексте, на контроль усвоения учащимися
различных оттенков модальности и средств их выражения в частности позволяют
разнообразить методы и средства освоения учениками школьной программы, повысить их
мотивацию при изучении иностранных языков, а также сделать учебную деятельность более
результативной.
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ИГРА «ЛАБИРИНТ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕОРИИ ЯЗЫКА
Семенов А. И.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация. В статье обсуждается использование игры «лабиринт» на аудиторных занятиях
в вузе. Автор рассматривает эту игровую форму как дополнительное средство усиления
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Abstract
The article discusses the usage of the game "labyrinth" in classes at the University. The author
considers this game form as an additional means of strengthening the motivation of students in
studding the material. The author offers several samples of the game "labyrinth" and the solution of
these game tasks as well as.
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Применение игровой обучающей формы имеет давние традиции и развитую
методическую базу. Использование игр в учебной работе способствует усилению
мотивированности учащихся. Как пишет А. А. Акишина, «игра активизирует мыслительную
деятельность и внимание учащегося, стимулирует речь…» [1, с. 5]. В своей работе мы
используем особые игровые формы, в их основе лежат универсальные игровые схемы,
которые сами по себе отличаются общеизвестностью, знакомство с этими формами
происходит в культурной среде, в которой живет обучающийся (ср. [3]).
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Одной из таких общеизвестных форм является лабиринт. В нашем случае игра
представляет собой запутанное расположение названий языков и предполагает движение по
ячейкам таблицы, в которых располагаются интересующие нас слова. Речь идет о названиях
как живых, так и мертвых языков. «Ходить» здесь означает, например, прочертить линию от
старта к финишу (студенты получают распечатки игровых таблиц). Использование этой игры
рассматривается как дополнительное средство привлечения внимания студентов к теме
занятия, как средство усиления их мотивации в работе.
Изучение классификаций языков, в том числе генеалогической классификации,
является неотъемлемой частью подготовки филолога, кроме того, ознакомление с
родственными связями, которые существуют между языками, значительно расширяет
кругозор студентов и других направлений подготовки. Предлагаемые игровые задания могут
быть использованы на занятиях по таким дисциплинам, как «Введение в языкознание»,
«Общее языкознание», «Русский язык и культура речи». Обсуждаемые игровые формы могут
понадобиться и там, где необходимо через ознакомление с генеалогической классификацией
языков «актуализировать» соотношение понятий «язык» и «народ» («Введение в славянскую
филологию», «Культура народов Крайнего Северо-Востока России» и др.). Содержание
игровых заданий опирается на учебные пособия по указанным курсам (например, [2; 4]).

Таблица 1. Лабиринт «Славянские языки»
1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F
словенский хорватский
словацкий
молдавский
прусский
ФИНИШ
белорусский
бенгали
македонский
русский
венгерский
кашубский
польский
чешский
греческий
полабский старославянский русинский
готский
украинский таджикский румынский
шотландский
финский
армянский болгарский
цыганский
латышский
литовский
якутский
польский нижнелужицкий
чешский
СТАРТ праславянский сербский
Таблица 2. Лабиринт «Германские языки»

A
B
китайский
1
СТАРТ
2 прагерманский сардинский
вестготский
армянский
3
4 люксембургский греческий
английский
вандальский
5
албанский
6 французский

C
датский
бургундский
исландский
африкаанс
шведский
санскрит

D
E
F
остготский голландский фарерский
латинский
литовский
фризский
румынский
финский
норвежский
немецкий
прусский
идиш
букмол
иврит
франкский
латышский испанский
ФИНИШ

Таблица 3. Лабиринт «Тунгусо-маньчжурские языки»
1
2
3

A
китайский
русский
СТАРТ

B
C
D
E
долганский
чукотский
айнский
самодийский
корякский негидальский эвенкийский чжурчжэньский
алеутский маньчжурский
якутский
ительменский
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F
корейский
орочский
ФИНИШ

4
5

эвенский монгольский
нанайский
ульчский

орокский
удэгейский

чукотский
калмыцкий

эскимосский
юкагирский

японский
тувинский

Во всех представленных лабиринтах (таблицы 1–3) способ движения один и тот же:
ходить необходимо по горизонтали и вертикали (по диагонали передвигаться нельзя). Что
касается оформления игрового поля, то количество ячеек может быть разнообразным.
В заданиях могут быть короткие «тупиковые» маршруты. В горизонтальной и вертикальной
нумерации опираемся на шахматную нотацию.
Укажем «прохождение» приведенных выше лабиринтов. Передвижение производится
по ячейкам, которые содержат названия славянских, германских и тунгусо-маньчжурских
языков (соответственно).
«Славянские языки»: праславянский (B6), болгарский (B5), украинский (B4), чешский
(B3), польский (A3), белорусский (A2), словенский (A1), хорватский (B1), словацкий (C1),
македонский (C2), русский (D2), полабский (D3), старославянский (E3), русинский (F3),
кашубский (F2).
«Германские языки»: прагерманский (A2), вестготский (A3), люксембургский (A4),
английский (A5), вандальский (B5), шведский (C5), африкаанс (C4), исландский (C3),
бургундский (C2), датский (C1), остготский (D1), голландский (E1), фарерский (F1),
фризский (F2), норвежский (F3), идиш (F4), франкский (F5).
«Тунгусо-маньчжурские языки»: эвенский (A4), нанайский (A5), ульчский (B5),
удэгейский (C5), орокский (C4), маньчжурский (C3), негидальский (C2), эвенкийский (D2),
чжурчжэньский (E2), орочский (F3).
Как может выглядеть непосредственное «включение» лабиринтов в учебный процесс?
Например, при изучении темы «Русский язык среди других языков мира», которая может
быть представлена в курсе «Русский язык и культура речи», предлагаются следующие
упражнения: 1) на контурной карте Российской Федерации необходимо указать границы
распространения

языковых

семей,

существующих

на

территории

нашей

страны;

2) распределить языки по языковым семьям (дается список); 3) распределить по ветвям
(группам) индоевропейские языки (предлагается список); 4) исключить «пятое лишнее»
(пример логической цепочки: польский, чешский, словацкий, серболужицкий, белорусский,
где

все

языки

западнославянские,

кроме

белорусского,

который

входит

в

восточнославянскую группу); 5) лабиринт «Славянские языки» (см. выше).
Указанные выше игровые задания можно использовать и при проведении тематических
конкурсов или олимпиад, но для этих случаев, возможно, лучше подойдет еще один
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лабиринт, более сложный, который, впрочем, может пригодиться и для аудиторной
самостоятельной работы.
В данном лабиринте (таблица 4) способ передвижения тот же, что и выше: ходить
можно по горизонтали и вертикали (по диагонали – нельзя). Двигаться надо по ячейкам,
которые содержат названия индоевропейских языков. Работа с этим заданием осложняется
тем, что здесь содержатся различные «тупиковые» маршруты, отвлекающие внимание
игрока.

Таблица 4. Лабиринт «Индоевропейские языки»
A
B
C
D
E
1
скифский
пали
остготский мордовский
ФИНИШ
2
галльский
аймара
китайский
башкирский
урду
3 сардинский
тайский
полабский
тохарский Б
африкаанс
4 украинский
чукотский
таджикский венгерский
аварский
5
дари
ненецкий
прусский
эстонский
словенский
6
чешский
алеутский
румынский
албанский белорусский
7
уэльский
монгольский
кечуа
пушту
баскский
8
аланский
селькупский латгальский
греческий
ацтекский
9
лувийский
кетский
авестийский киргизский
кави
10
санскрит
хазарский
норвежский половецкий
арабский
11 сарматский
лаосский
ирландский
турецкий
казахский
12
прусский
нанайский
молдавский
хинди
печенежский
13
немецкий
узбекский
удмуртский
латынь
лезгинский
14 тохарский А
саамский
эвенкийский цыганский
марийский
15 русинский
корейский
дакота
кашубский
шведский
16
хеттский
калмыцкий хантыйский эскимосский болгарский
17
русский
испанский
осетинский
иврит
идиш
18
датский
адыгейский исландский ительменский латышский
19
бенгали
мансийский итальянский бирманский
армянский
20 ведийский туркменский
букмол
якутский
фарерский
21
курдский
японский
вестготский
чешский
английский
22 литовский
немецкий
чеченский кабардинский керекский
23 арамейский
санскрит
эвенский
бурятский
суахили
24 вьетнамский
польский
корякский
ингушский
керекский
25
СТАРТ
словацкий белорусский норвежский
чероки
«Прохождение» лабиринта «Индоевропейские языки»: словацкий (B25), польский
(B24), санскрит (B23), немецкий (B22), литовский (A22), курдский (A21), ведийский (A20),
бенгали (A19), датский (A18), русский (A17), испанский (B17), осетинский (C17), исландский
(C18), итальянский (C19), букмол (C20), вестготский (C21), чешский (D21), английский
(E21), фарерский (E20), армянский (E19), латышский (E18), идиш (E17), болгарский (E16),
шведский (E15), кашубский (D15), цыганский (D14), латынь (D13), хинди (D12), молдавский
(C12), ирландский (C11), норвежский (C10), авестийский (C9), латгальский (C8), греческий
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(D8), пушту (D7), албанский (D6), румынский (C6), прусский (C5), таджикский (C4),
полабский (C3), тохарский Б (D3), африкаанс (E3), урду (E2).
Итак, использование лабиринтов поможет усилить интерес обучающихся к теме
занятия, а также позволит разнообразить репертуар заданий, предлагаемых студентам и
школьникам. «Наполнение» лабиринтов может быть каким угодно, надеемся этот прием
будет интересен преподавателям и учителям других специальностей.
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РОЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ
Сидашева Т. А.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
Актуальность представленной темы заключается в том, что современное общество в своём
развитии

находится

на

стадии

мультикультурализации,

являющейся

результатом

прогрессирующих межкультурных контактов между различными обществами. Именно
поэтому социализация играет ключевую роль в иноязычной среде. В данном сообщении
описывается понятие и влияние, проблемы и их решения для социализации в иноязычном
пространстве.

Ключевые слова: общество; социализация; язык; ценность; глобализация.

THE ROLE OF SOCIALIZATION IN THE FOREIGN LANGUAGE ENVIRONMENT
Sidasheva T. A.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The topic is up-to-date because modern society in its development is at the stage of multiculturalization, which is the result of progressive intercultural contacts between various societies.
That is why socialization plays a key role in a foreign language environment. This article describes
the concept and influence, problems and their solutions for socialization in a foreign language
space.

Keywords: society; socialization; tongue; value; globalization.

В середине прошлого века возникла проблема аккультурации

национальных

меньшинств, их продуктивной интеграции в доминирующую языковую и культурную среду.
В настоящее время аналогичные проблемы стали высокоактуальными и для российского
общества.
Цель представленного сообщения заключается в изучении социализации как
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неотъемлемой части иноязычной языковой среды и ключевого момента мультикультурного
общества.
Вышеуказанная цель поставила ряд задач:
- изучение термина «социализация»;
- определение проблем, связанных с социализацией;
- рассмотрение языковых барьеров, как одной из сложности социализации;
- предложение способов минимизации языковых барьеров в процессах глобализации.
Термин "глобализация" стал неотъемлемой частью современного общества. На
сегодняшний день достаточно сложно представить себе общество, в котором есть рамки. В
этой связи социализация играет важную роль в каждом государстве, поскольку именно она
определяет образцы поведения и следование им, социальные ценности и убеждения
общества.
Для начала следует изучить значение термина «социализация». В словаре по
конфликтологии определение слова социализация описывает процесс усвоения индивидом
(группой) образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для успешной
жизнедеятельности в данном обществе.
Стоит отметить, что социализация трактуется как следование поведению, которое
соответствует социальным нормам, ценностям, но они не приняты индивидом как
убеждения.
Ярким примером вышеупомянутого понятия «социализация» является повесть В.Г.
Коваленко «Без языка», где автор достаточно ясно описывает процесс социализации, со
всеми ее преимуществами и недостатками, а точнее персонаж-иммигрант привыкает к
американскому образу жизни, но не принимает его душой.
Основываясь на вышеуказанный источник, необходимо подчеркнуть некоторые
сложности в процессе социализации в иноязычной языковой среде. Для начала нужно
определить причины таковых проблем. Совершенно очевидно, что одним из качеств
индивидов, вызывающих сложные ситуации в процессе социализации
культуре является отсутствие гибкости, нежелание изучать

в иноязычной

иноязычную

культуру,

неуважительное отношение к нормам и ценностям общества, проявление отрицательного
отношения к традиционным уставам общества.
Вышеперечисленные моменты непременно являются одними из социальных барьеров,
которые необходимо преодолевать не только по причине саморазвития, но и для успешной
жизнедеятельности. Современное общество, где мы наблюдаем сосуществование разных
языков, культур, стилей жизни, должно быть направленно на толерантность, терпимость.
Ключевую роль в данном вопросе играют две основы: домашнее воспитание и образование.
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Говоря о воспитании в семье, нельзя отрицать тот факт, что любовь или неприязнь ко всему
материальному или нематериальному

зарождается с раннего детства. Именно поэтому

первыми и главными педагогами и наставниками являются родители. От их правильного
донесения прикрас природы, разных стран и людей зависит то, как ребенок поведет себя в
мультикультурном обществе. Вторым же этапом является дошкольное и школьное
образование, в котором безусловно учителя должны проявлять педагогическое мастерство в
представлении корректной картины мира, в объяснении ученикам насколько уважение,
терпимость и тяга к познанию иноязычных культур важна и полезна. Учет в образовательном
процессе индивидуальных особенностей учащихся, связанных с их культурной, социальной,
этнической

принадлежностью,

организацию

специализированного

сопровождения,

формирование толерантного сознания являются необходимыми с психолого-педагогической
точки зрения.
Другой проблемой социализации в иноязычной среде являются языковые барьеры.
Существуют четыре основных вида языковых барьеров: логический, стилистический,
семантический и фонетический. При этом стоит пояснить, что логический барьер возникает в
тех случаях, когда партнерам не удается прийти к общему знаменателю.
Стилистические же барьеры происходят из-за

несоответствия языковых стилей

коммуникантов, которые при взаимодействии используют особые термины, незнакомые
собеседнику.
Что касается

семантических барьеров, следует обратить внимание на то, что они

возникают из-за некорректного значения используемым в коммуникации символам либо
терминам, которые во многих языках имеют множество понятий, соответственно и
используются в абсолютно разных значениях при общении.
Переходя к фонетическим барьерам, необходимо учесть его причину возникновения,
которая заключается в результате перцепции, то есть некорректное произношение звуков,
либо неправильного деления основных языковых элементов, таких как слова, предложение,
абзац и так далее. Этот процесс в языкознании называется сигнификацией.
Следующие пункты представлены в целях минимизации проблемы языкового барьера в
процессах глобализации:
медленный темп в передаче сообщения коммуникантам;
исключение идиом, сокращений, аббревиатур и жаргона из лексикона говорящего;
выбор наиболее эффективного способа общения (видеоконференция, телефон,
электронные письма и т.д.);
разъяснение информации до полного убеждения в правильности понимания сообщения;
учет специфики и особенности языка в процессе межкультурной коммуникации.
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Человек накапливает социальный опыт жизнедеятельности в конкретном обществе,
социальных группах и организациях, становится личностью лишь в том случае, когда на
протяжении всей жизни происходит процесс воздействия на индивидуум со стороны
общества. Очень важным периодом формирования социализации приходится на детство и
юность, поскольку влияние семьи, систем образования и воспитания, средств массовой
информации в данный период особенно активно.
Следующим этапом, положительно сказывающимся на процесс социализации в
иноязычной среде, является поликультурное образование. Оно характеризуется усилением
этнизации содержания образования, возрастания роли родного языка, роста влияния религии
на формирование самосознания личности и др.
Отметим, что среди существующих подходов к пониманию поликультурного
образования

в

психологический

данное
подход,

время

наибольшей

отличительной

популярностью

чертой

которого

пользуется
является

социальнорассмотрение

поликультурного образования как особого способа формирования определенных социальноустановочных и ценностно-ориентационных предрасположенностей, коммуникативных и
эмпирических способностей, что позволяет развивающейся личности осуществлять
интенсивное межкультурное взаимодействие, проявлять понимание других культур и
вступать в конструктивное взаимодействие с их носителями.
Система социальных ролей является ключевым моментом в приобретении социального
опыта индивидуумом. Данный процесс происходит как в кругу семьи, так и в
образовательных учреждениях. В ходе процесса социализации формируются такие качества
как самосознание, усвоение социальных установок.
Бесспорно,

интернет

обладает

огромными

возможностями,

возрастающей

популярностью и играет роль инструмента общения, передачи и хранения информации,
образовательным учреждениям в мировых обществах. Также следует использовать его
ресурсы в целях оказания помощи мигрантской молодёжи в её адаптации в образовательном,
а также и социокультурном пространстве.
В заключение хочется отметить, что процесс социализации является неотъемлемой
частью любого общества, так как лишь через понимание культурных ценностей,
традиционных основ, языковых особенностей иноязычной культуры лучше и легче
воспринимается своя культура. Лишь в сравнительном анализе мы способны подчеркнуть
общность, различия и уникальность собственной и иноязычной культур. Необходимо
подчеркнуть важность профессионального подхода педагогов к обучению дошкольников,
школьников, а так же студентов для проявления интереса к изучению иноязычной культуры,
к тяге узнавать и расширять кругозор знаний в области культурологи, этнографии,
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лингвистики и ,конечно же, истории. Лишь через правильный педагогический подход можно
достичь актуальной цели, заключающейся в изучении языка через историю и культуру.
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РАБОТА С ИНОЯЗЫЧНЫМ ТЕКСТОМ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
Слободина Т. И.
Северо-Восточный комплексный НИИ им. Н.А. Шило ДВО РАН
г. Магадан, Россия

Аннотация
В работе рассматривается проблема пересмотра учебной работы с иноязычным текстом по
специальности в системе непрерывной подготовки специалиста. Автор предлагает
максимально

приблизить

формат

работы

с

иноязычным

текстом

к

реальной

профессиональной деятельности за счет исключения традиционных форм и видов учебной
деятельности, развивающих невостребованные навыки, и замены их на актуальные для
профессионалов. Кроме того, автор предлагает ввести практикум по работе с иноязычными
публикациями по специальности, связанный с подготовкой к семинарским занятиями и
написанием студентами курсовых и дипломных работ, что позволит существенно повысить
мотивацию обучаемых в профессионально ориентированном курсе иностранного языка.

Ключевые

иностранный

слова:

язык,

профессиональная

подготовка

специалиста,

непрерывное профессиональное образование, работа с текстом по специальности,
реферирование текста, сканирование текста, профессионально ориентированное обучение
иностранному языку.

WORKING WITH A FOREIGN LANGUAGE TEXT IN THE SYSTEM OF
PROFESSIONAL TRAINING OF THE EXPERT
Slobodina T. I.
North-Eastern Integrated Research Institute named after N. A. Shilo
Far-Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Magadan, Russia

Abstract
The author considers the problem of reformatting the work on text in LSP courses within the
continuous professional education. The idea is to make it as professionally authentic and realistic as
possible through replacing unrequired skills with those in demand for a professional. Besides, the
author suggests to implement foreign publications in students’ preparation for seminars, course
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papers, and graduation theses, and believes that this would significantly raise students’ motivation
in learning a foreign language for specific purposes.
Keywords: foreign language, continuous professional education, working on text, reviewing,
abstracting, scanning, LSP.

Квалификационные требования к специалисту в плане владения иностранным языком
предполагают умение эффективно работать с иноязычным текстом по специальности:
оперативно ориентироваться в его содержании, находить необходимую и полезную
информацию, критически оценивать последнюю с точки зрения ее профессиональной и
личностной значимости для специалиста. Поэтому работа с учебным и аутентичным текстом
по

специальности

является

неотъемлемой

частью

профессиональной

подготовки

специалиста в системе непрерывного профессионального образования.
Традиционной формой учебной работы с иноязычным текстом по специальности
является перевод – обычно полный письменный, реже реферативный. В конечном итоге,
содержание текста изучается на основе его перевода.
В лингводидактической практике такая работа сопряжена с целым рядом проблем:
кроме существенных временных затрат, которые отрицательно сказываются на самооценке
обучаемого, и выполнения им явно лишней работы, выполнение полного письменного
перевода в качестве домашнего задания чаще всего профанируется студентами за счет
использования online переводчиков (Google Translate, Prompt и др.), что никоим образом не
способствует научению.
Традиционно формируемые навыки работы с иноязычным текстом по специальности
включают, чтение вслух, полный письменный перевод и работу со словарем. Практика
показывает, что первый из навыков востребован, главным образом, на международных
научных конференциях; однако процент специалистов, участвующих в них, весьма невелик,
поэтому для большинства профессионалов навык чтения текста вслух неактуален. Навык
полного письменного перевода также не востребован, поскольку при необходимости такой
перевод для профессионалов в самые сжатые сроки выполняют квалифицированные
переводчики, бюро перевода и т.п. Работа же со словарем сегодня практически полностью
переформатирована благодаря наличию online словарей и словарных систем типа multitran.ru,
а также оцифрованных версий словарей с опцией поиска.
Сегодня специалисту необходимы, на наш взгляд, два основных навыка работы с
иноязычным текстом профессиональной тематики: реферирование и сканирование текста.
Реферирование позволяет выделить в тексте наиболее информативные его части;
сканирование представляет собой целенаправленный поиск в тексте необходимой и полезной
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формации. Соответственно, учебная работа с текстом должна быть максимально приближена
к реальной и включать:
 ознакомление с текстом
 реферирование текста
 целенаправленный поиск информации (сканирование текста).
Ознакомление с текстом происходит посредством просмотра иллюстраций, заголовков
и подзаголовков, определения тематики и проблематики текста, знакомства со его
структурой. В результате первичного осмысления текста делается заключение относительно
его профессиональной значимости.
На этом этапе учебной работы целесообразно выполнять прогностические задания,
предполагающие прогнозирование тематики текста по заголовку и иллюстрациям,
проблематики - по подзаголовкам и ключевым словам, структуры и содержания текста – по
подзаголовкам. Такие задания вначале следует выполнять на основе микротекстов или
текстов сравнительно небольшого объема, по которым предлагается выполнить одно-два
задания; в дальнейшем объем текста и количество прогностических заданий по нему может и
должно увеличиваться.
Формирование и развитие навыков реферирования и сканирования иноязычного текста
по специальности предполагают выделение информативных фрагментов или фрагментов,
содержащих конкретную информацию, и их осмысленное чтение (или, если угодно, чтение с
осмыслением).
Задания на реферирование иноязычного текста включают определение наиболее
информативных его фрагментов и аннотирование текста на основе ознакомления с
последними. Эта работа может осуществляться как на русском, так и на иностранном языке,
в зависимости от уровня иноязычной компетентности обучаемых.
Задания на сканирование иноязычного текста по специальности предполагают
ориентирование в тексте, т.е. поиск необходимых фрагментов (по ключевым словам и
вопросам), ознакомление с найденными фрагментами и оценивание их профессиональной
значимости в контексте конкретной проблемы.
Следует особо отметить необходимость полностью исключить перевод как форму
работы с текстом на всех этапах изучения последнего. Студенты должны четко представлять
себе, что для понимания текста не нужна его русскоязычная версия, создание которой
сопряжено с существенными временными затратами, в первую очередь, и поэтому
совершенно неприемлемо в будущей профессиональной деятельности. Кроме того, им
следует учиться сводить к минимуму использование словаря за счет использования языковой
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догадки и навыков лексического анализа. Словарь, таким образом, должен использоваться
только в случае реальных затруднений в понимании смысла текста или его фрагмента.
Нам также представляется оправданным ведение на старших курсах практикума по
работе с иноязычными публикациями по специальности, включающим в себя:
 Интернет-поиск иноязычных материалов по заданной теме (семинара, курсовой
или дипломной работы)
 анализ заголовков
o

по ключевым словам

 анализ аннотаций
o

ознакомительное чтение

 анализ публикаций
o

сканирование

 реферирование текста публикации (при необходимости).
Такая форма работы позволит осуществить более тесную интеграцию иностранного
языка в программу подготовки специалиста и существенно повысить учебную мотивацию
студентов - как внешнюю (за счет поощрения использования иноязычных материалов при
подготовке к семинарам, написании курсовых и дипломных работ), так и внутреннюю
(благодаря повышению личного профессионального интереса к рассматриваемой проблеме).
Интеграция работы с иноязычным текстом по специальности в систему подготовки
специалиста будет способствовать максимальной индивидуализации траектории высшего и
послевузовского профессионального образования и самообразования, а также стимулировать
интерес к дальнейшему изучению иностранного языка и совершенствованию навыков его
использования в профессионально значимом контексте.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Сорокина Н. И.
МАОУ «Гимназия №13»
г. Магадан, Россия

Аннотация
В докладе рассматриваются основные вопросы формирования метапредметных связей и
метапредметных компетенций в соответствии с ФГОС второго поколения, формирование
метапредметных результатов и способов их достижений на уроках английского языка в
гимназии.

Ключевые слова: Компетенции; метапредметные связи, метапредметные компетенции,
универсальные учебные действия, метапредметные результаты.

FORMATION OF META-DIMENSIONAL RELATIONS AND META-DIMENSIONAL
COMPETENCE IN ACCORDANCE WITH THE FSES OF THE SECOND GENERATION
ON ENGLISH LESSONS IN SENIOR CLASSES (FROM WORK EXPERIENCE)
Sorokina N. I.
Municipal Educational Institution "Gymnasium №13"
Magadan, Russia

Abstract
The report examines the main issues of the formation of metasubject ties and metasubject
competencies in accordance with the second generation of the FSES, the formation of metasubject
results and ways to achieve them in English classes at the gymnasium.

Keywords: Competences; metasubject connections, metasubject competencies, universal learning
activities, metasubjective results.

Согласно Федеральному государственному стандарту второго поколения в 10-11-х
классах общеобразовательной школы вводится профильное обучение, в том числе, и по
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иностранному языку. Использование английского языка предусматривает межпредметные и
метапредметные связи, интегрированные в системе школьного и вузовского образования,
которые ставят своей целью – соединить знания, полученные на уроках информатики,
вычислительной техники, литературы, истории, обществознания,

английского языка

и

других.
Изучение английского языка в старших классах направлено на достижение языковой
компетенции, как одной из основных целей обучения, что включает увеличение объема
знаний учащихся за счет информации профильно – ориентированного характера, в частности
использования современных образовательных технологий, которые используются для
формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников, которые являются
наиболее продуктивными для создания образовательной среды. Поэтому формирование
метапредметных результатов – одно из основных требований, установленных ФГОС, а также
метапредматная образовательная технология используется для того, чтобы решить проблему
разобщенности, оторванности друг от друга разных дисциплин и учебных предметов.
Под метапредметными результатами понимаются освоенные учащимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, которые
применяются не только в рамках образовательного процесса, но и в реальных жизненных
ситуациях. Метапредметные результаты обучения на уроках английского языка достигаются
через цели и задачи учебной деятельности; содержание обучения (межпредеметные и
метапредметные связи, умение учиться, контроль и самоконтроль).
Метапредметные результаты являются связующим звеном, благодаря которым
учащиеся преодолевают трудности при освоении и получении знаний. Совершенствование
метапредметных умений и навыков по английскому языку в начальной, средней и старшей
школе будут более успешными при наличии у школьников мотивации, которая формируется
за счет привлечения дополнительных возможностей обучения. Для привития интереса
учащихся к английскому языку необходимо совершенствовать у учащихся метапредметные
умения, а именно: методы проектов, умение интегрировать знания, выполнение заданий
самостоятельно,

использование

английского языка

личностно-ориентированных

технологий.

На

уроках

использую интегративные технологии. Именно в старших классах

интегрированные уроки являются важнейшей частью системы метапредмерных и
межпредметных связей. Содержание учебного предмета «Английский язык» позволяет
создавать условия для достижения широких возможностей формирования личностных и
метапредметных образовательных результатов, а также коммуникативных учебных умений.
Основная задача учителя английского языка при подготовке к уроку – это отбор
содержания материала, анализ урока, чтобы каждое учебное занятие, будь то урок или
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факультативные

занятия,

или

элективный

курс,

главное

–

это

ориентация

на

целенаправленное достижение личностных и метапредменых результатов, выбранных в
качестве приоритетных при изучении конкретной темы.
В рамках образовательных стандартов второго поколения перед учителем поставлены
задачи, которые требуют новых подходов к содержанию образования, организации учебновоспитательного процесса и технологий обучения. Приоритет личностно-ориентированной
парадигмы в Стандарте второго поколения заключается в формировании межпредметных
связей и метапредметных компетенций.
Необхоимо отметить, что метапредментность соединяет в себе идею предметности и
одновременно НАДпредметности, идею рефлексивности по отношению к предметности.
Именно метапредметные результаты являются тем связующим звеном всех предметов,
помогающим учащимся получить качественное образование. Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы, основного общего образования по
английскому языку отражают: умение самостоятельно определять цели обучения; ставить и
формулировать новые задачи;

развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности; обобщать, проводить аналогии, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи, логически рассуждать, делать выводы. При итоговом оценивании
результатов освоения учащимися основной образовательной программы основного общего
образования учитываются следующие показатели: сформированность умений выполнения
проектной деятельности учащихся и их способность к решению учебно - практичечских и
учебно-познавательных задач.
В своей педагогической деятельности я использую элективные и семинарские занятия,
исследовательскую и проектную деятельность, применяю технологии развивающего
обучения Эльконина - Давыдова, мыслительно - деятельностную педагогику Громыко Ю.В.,
логико-смысловое моделирование, технологию критического мышления, кейс-технологию,
компетентностный подход и другие.
На примере фрагмента уроков английского языка в старших классах можно
проиллюстрировать методы и приемы работы, которые используются на современном уроке.
С этой целью использую кластеры, схемы «фишбоун», графические модели (таблицы, схемы,
диаграммы), вопросы “толстые” и “тонкие” и так далее.
Часто в своей работе использую схемы «фишбоун» (от англ. слова «bone» - кость рыбы
или рыбий скелет), придуманные профессором К. Ишикава, поэтому они называются
диаграммы Ишикава. Это графическое изображение помогает определить и наглядно
отобразить причины конкретных событий, явлений, проблем или результатов. В голове
скелета находится проблема, которая рассматривается в планируемом проекте. На самом
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скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних косточках отмечены причины
возникновения проблемы, на нижних – факты, подтверждающие наличие сформулированных
причин. В «хвосте» - вывод.
Алгоритм построения схемы при работе над текстом:
1.

Выявить проблемы.

2.

Выбрать наиболее важную проблему.

3.

Сформулировать проблему в виде вопроса и записать в левой части схемы ( в

«голове» рыбы).
4.

Найти аргументы для раскрытия данной проблемы, записать короткие цитаты,

аргументы.
5.

Записать предложения.

6.

Сформулировать отношение автора к поставленной проблеме в виде

утверждения (ответ на проблемный вопрос) и записать в правой части графа («хвосте»
рыбы).
Использование приема «фишбоун» возможно как для работы с небольшими по объему
текстами, так и с текстами с большим количеством информации. Таким образом, схемы
«фишбоун» являются эффективным приемом для переработки информации не только на
уроках английского языка, но и на других предметах.
Результатом

своей

педагогической

деятельности

по

реализации

принципа

метапредметности считаю положительные результаты сформированности метаумений:
коммуникативные – умение общаться, вести дискуссию, находить сходства и различия и т.д.
Для достижения данных результатов привлекаю учащихся к проведению урока по средством
таких заданий как: Составить диалог по образцу; найти материал в Интернете, подготовить
вопросы, провести анкетирование, подготовить художественный перевод стихотворения или
прозы, пополнить словарный запас по изложенной теме.
Познавательные умения – осуществлять межкультурное общение в говорении, чтении,
аудировании, письме. Например: прочитать отрывки из текста и соединить их в логической
последовательности, озаглавить прочитанный текст, аргументируя свой вариант; провести
сравнительно-сопоставительный анализ, составить чайнворд (кроссворд)

с изучаемыми

словами и т.д.
Регулятивные – формирование рациональных навыков овладения иностранным языком,
способность к самообучению, самостоятельной работе; развитие логического мышления,
памяти, восприятия, воображения. С этой целью использую следующие задания : составить
кластеры, диаграммы, схемы «фишбоун» и т.д; прочитать начало рассказа и придумать
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продолжение; подготовить презентацию по предложенной теме, составить тест по заданной
теме, провести конкурсы сочинений, конкурсы переводчиков.
В заключении необходимо отметить, что главное – это ориентация образования не
только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие их
личности, их познавательных и творческих способностей. Отсюда ставится цель:
формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также
самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то есть ключевые
компетентности,

определяющие

качество

образования,

направленное

на

успешное

включение старшеклассников в трудовую деятельность.
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НЕСТАНДАРТНЫЙ УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС
Сущик А. А.
МАОУ «СОШ с УИОП №4»
г. Магадан, Россия

Аннотация
Доклад посвящён актуальной проблеме – применению различных форм обучения в процессе
изучения иностранного языка в условиях ФГОС. В работе излагаются неординарные
подходы к преподаванию учебных дисциплин, принципы взаимодействия преподавателя и
школьника в ходе урока. Автор кратко описывает несколько форм проведения занятий,
которые можно использовать при обучении иностранным языкам.

Ключевые слова: подход, метод обучения, нестандартный урок, активность, технология,
эффективный.

A NON-STANDARD LESSON OF A FOREIGN LANGUAGE
UNDER THE CONDITIONS OF FSES IMPLEMENTATION
Sushchik A. A.
MAEO "Secondary school with DSSS № 4"
Magadan, Russia

Abstract
The report is devoted to the actual problem - the application of various forms of education in the
process of learning a foreign language in the conditions of FSES. The work outlines extraordinary
approaches to the teaching of academic disciplines, the principles of interaction between a teacher
and a student during the lesson. The author briefly describes several forms of conducting classes
that can be used when teaching foreign languages.

Keywords: approach, teaching method, non-standard lesson, activity, technology, effective.

Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я смогу запомнить.
Позволь мне сделать самому, и это станет моим навсегда.
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(Восточная мудрость)

Ребенок, приступая к изучению иностранного языка, стремится научиться общаться на
нем. Задача учителя – поддержать это стремление с помощью заданий коммуникативного
характера. И поэтому при обучении школьников английскому языку важно сохранять и
развивать у них чувство интереса к предмету. Для достижения этой цели учитель применяет
различные приемы методы работы. В своем докладе я хочу уделить внимание определенным
видам уроков английского языка, которые необходимы для реализации федеральных
стандартов.
Согласно ФГОС в английском языке обучение, направленное на формирование
коммуникативной

компетенции,

может

происходить

только

в

условиях

личностно

ориентированного и деятельностного подходов. Деятельностный подход заключается в том,
что обучение общению должно происходить в ходе выполнения продуктивных видов работы –
слушать иноязычную речь, читать тексты, писать и говорить, где все эти виды деятельности
рассматриваются не в качестве самоцели, а как способ решения учеником конкретных
личностно важных проблем и задач.
Что касается личностно ориентированного подхода, подразумевается, что любой вид
выполняемой учащимся деятельности должен иметь личный смысл его выполнения, так как
только опыт, пропущенный через призму личных ценностей, восприятий, умений, может быть
присвоен учеником. Учитель создает ситуацию, в которой каждый ученик в классе должен
иметь возможность сформулировать собственную цель относительно заявленной темы урока,
должен иметь возможность создать собственный продукт в ходе изучения темы, используя
наиболее приемлемые для него темпы и способы работы. Во всех темах курса иностранного
языка уже заложен огромный личностный потенциал. Все, что нужно сделать учителю, –
помочь ученикам найти свой ракурс предлагаемой темы, свою проблему, которую он хотел бы
решить в рамках этой темы.
Чтобы урок повышал мотивацию учащихся в изучении иностранного языка, материалы,
на основе которых происходит изучение языка, должны быть интересными и учителю, и
детям.
Коммуникативная направленность процесса обучения иностранному языку должна
найти отражение также и в многообразии форм организации этого процесса. Ролевые игры,
театрализованные постановки, проектная и исследовательская деятельность наиболее часто
используются учителями иностранного языка. Как и в реальной жизни, учащиеся должны
научиться использовать разные способы решения задач в зависимости от характера проблемы.
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Разные формы организации процесса изучения языка также помогают учителю создавать
ситуации общения, максимально приближенные к действительности.
В процессе обучения учителя иностранного языка часто сталкиваются с проблемой
отсутствия у школьников потребности пользоваться изучаемым языком в коммуникативных
целях. Для того чтобы стимулировать развитие коммуникативных навыков, нужно выбирать
такие формы урока, которые будут наиболее способствовать этому. Как сделать уроки
английского языка по-настоящему интересными? Почему не все занятия английским языком
одинаково полезны? И что мешает детям использовать полученные знания по английскому
языку на практике? Как провести урок английского языка интересно для учащихся?
Как показывает опыт, для поддержания плодотворной и эффективной деятельности
учащихся оправдано регулярное применение нетрадиционных форм проведения занятий,
обеспечивающих активность учащихся.
Нестандартные уроки – это неординарные подходы к преподаванию учебных дисциплин.
Нестандартные уроки – это такие уроки, когда каждый имеет возможность проявить себя в
атмосфере успешности. Такие уроки включают в себя всё разнообразие форм и методов, в
частности таких, как проблемное обучение, поисковая деятельность, межпредметные и
внутрипредметные связи и др. Снимается напряжение, оживляется мышление, повышается
интерес к предмету в целом. В моей практике я использую многие варианты нестандартных
методов для реализации ФГОС в 5 классе.

Современные уроки можно поделить на следующие виды:

1. Уроки-игры. Синтез игры и труда – в этом сущность метода. На таких уроках
создается неформальная обстановка, игры развивают интеллектуальную и эмоциональную
сферу учащихся. Особенностями этих уроков является то, что учебная цель ставится как
игровая задача, и урок подчиняется правилам игры, обеспечивая увлеченность и интерес к
содержанию со стороны школьников. Например, группа делится на команды (по 3 человека),
каждой группе выдаются карточки с заданиями. Участники выполняют определенные задания,
помогая друг другу.

2. Уроки-сказки, уроки-путешествия опираются на фантазию детей и развивают её.
Проведение уроков-сказок возможно в двух вариантах: первый – когда за основу берется
народная или литературная сказка, второй – сказка сочиняется самим учителем. Сама форма
сказки близка и понятна учащимся, они с интересом откликаются на такой урок. Пример:
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сказка «Теремок», детям заранее выдаются слова, но дети сами готовят реквизиты для сказки
(в такой игре практикуются фразы-клише, построение вопросительных предложений).

3. Деловая игра. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и
организаций. Перед учащимися ставятся проблемно-поисковые задачи, им даются творческие
задания, здесь проявляются инициатива и артистизм школьников, неординарность мышления.
Пример: урок-аукцион. Группа делится на команды, детям необходимо сделать небольшую
рекламу бытовых приборов, рассказать про их функции.

4. Урок-праздник. Эта форма урока расширяет знания учащихся о традициях и обычаях,
существующих в англоязычных странах, и развивает у школьников стремление к
иноязычному общению, способствующее участию в различных ситуациях межкультурной
коммуникации. Пример: урок, посвященный 14 февраля. Учащиеся знакомятся с оформлением
открыток на английском языке, а затем подписывают сердечки, сделанные своими руками.

5. Урок-интервью. Это своеобразный диалог по обмену информацией. Оптимальное
сочетание структурной повторяемости обеспечивает прочность и осмысленность усвоения.
Такая форма урока требует тщательной подготовки. Учащиеся самостоятельно работают над
заданием по рекомендованной учителем страноведческой литературе, готовят вопросы, на
которые хотят получить ответы. Подготовка и проведение урока подобного типа стимулирует
учащихся к дальнейшему изучению иностранного языка, способствует углублению знаний в
результате работы с различными источниками, а также расширяет кругозор. Пример: дети
готовят вопросы и ответы по заданной теме, на уроке учитель делит учащихся на группы. В
ходе урока дети отвечают на вопросы, отрабатывают определенные клише.

6. Интегрированный урок иностранного языка. Межпредметная интеграция дает
возможность систематизировать и обобщать знания учащихся по смежным учебным
предметам. Пример: контрольная работа. Для проведения контрольной работы за 1 полугодие
я попросила учителя информатики запустить тестовую программу в компьютерном классе.
Учащиеся выполнили тест, по истечению времени на компьютере появились результаты теста
и оценка за проделанную работу.

7. Музыкальный урок. Песня на уроках иностранного языка способствует развитию
творчества учащихся. Благодаря музыке на уроках создается благоприятный психологический
климат, снижается психологическая нагрузка, повышается эмоциональный тонус. Как
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известно, пение на уроках иностранного языка позволяет решать целый комплекс
педагогических задач. Первая задача – развитие артикуляционного аппарата.
обогащение

словарного

запаса,

активного

усвоения иноязычной

лексики,

Вторая –
развитие

долговременной памяти.
Третья – совершенствование навыков иноязычного произношения. Использование песен
и музыки как одного из приемов обучения иностранному языку значительно облегчает
учебный процесс, делает его ближе и доступнее детям. На моих уроках я предлагаю
современные песни, которые наиболее интересны учащимся, например: «Everything at once»
(Lenka), «Safe and Sound» (Capital Cities) «Happy» (Pharrell Williams) и др.

8. Видеоурок. Овладеть коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не
находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей учителя
является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка
с использованием различных приемов работы. В этих случаях большое значение имеют
аутентичные материалы, в том числе видеофильмы. Использование видеофильма помогает
также развитию внимания и памяти. На своих уроках я показываю небольшие фрагменты
диалогов, на примере которых дети должны составить свои. Иногда я показываю мультфильм,
но без звука. Учащимся необходимо описать действия героев на английском языке.
Достоинством иностранного видеофильма является его эмоциональное воздействие на
учащихся.

В условиях реализации ФГОС особое значение приобретает проектная деятельность
учащихся. Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное
мышление ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые
дает ему школа, а уметь применять их на практике. Проектная методика предполагает
высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого
задания по разработке проекта. Совместная работа группы учащихся над проектом
неотделима от активного коммуникативного взаимодействия учащихся. Проектная методика
является одной из форм организации исследовательской познавательной деятельности, в
которой учащиеся занимают активную субъективную позицию. Тема проекта может быть
связана с одной предметной областью или носить междисциплинарный характер. При подборе
темы проекта учитель должен ориентироваться на интересы и потребности учащихся, их
возможности и личную значимость предстоящей работы, практическую значимость
результата работы над проектом. Выполненный проект может быть представлен в самых
разных формах: статья, рекомендации, альбом, коллаж и многие другие. Разнообразны и
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формы презентации проекта: доклад, конференция, конкурс, праздник, спектакль. Главным
результатом работы над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение новых
знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых условиях.
Таким образом, названные формы занятий и методы обучения поддерживают интерес
учащихся

к

предмету,

повышают

мотивацию

к

учению,

способствуют

развитию

социокультурной компетенции учащихся и соответствуют всем требованиям современного
урока в системе ФГОС. У школьников возникает практическая потребность в применении
иностранного языка в своей жизни, чтобы владение языком стало совершенно естественным
умением для всех выпускников вне зависимости от того, чем они планируют заниматься в
будущем.
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Аннотация
В докладе излагается актуальность исследования, описываются особенности среднего
школьного возраста и их влияние на процесс обучения грамматике английского языка,
рассматриваются грамматические навыки, их виды. Авторы раскрывают важность и
преимущества использования интерактивных игр на среднем этапе обучения в школе и
приводят примеры данного вида игр.

Ключевые слова: средний школьный возраст, грамматический навык, интерактивная игра.

THE USE OF INTERACTIVE GAMES FOR THE FORMATION OF GRAMMATIC SKILL
AT THE MEDIUM STAGE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Titova N. V., Kapaeva A. E.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The report describes the relevance of the study, describes the characteristics of middle school age
and their impact on the process of teaching English grammar, examines grammatical skills, their
types. The authors reveal the importance and benefits of using interactive games at the middle level
of schooling and provide examples of this type of games.

Keywords: middle school age, grammar skill, interactive game.

В современном обществе много внимания уделяется поиску новых форм, методов и
приемов обучения. Школа нуждается в таких методиках обучения, которые могли бы не
только качественно обучить, но и раскрыть личность человека, его творческий потенциал.
Современное образование включает в себя, постоянное обучение школьников иностранному
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языку, в связи с этим преподаватели стремятся повысить уровень качества и эффективности
преподавания иностранного языка.
Немаловажным аспектом преподавания иностранному языку является обучение
грамматике. Детям она дается тяжелее всего, т.к. грамматика в русском языке кардинально
отличается от грамматики в английском, начиная с порядка слов в предложении и заканчивая
количеством грамматических времен.

И перед учителями встает следующая задача:

объяснить учащимся материал наиболее доступно, при этом потратить наименьшее
количество времени. В современном мире существуют различные способы и средства для
решения данной проблемы и одним из них является использование интерактивных игр. На
наш взгляд, использование данного вида игр на уроке изучено недостаточно полно, в связи с
этим актуальность приобретает дальнейшее исследование этого аспекта методики
преподавания иностранного языка.
В данном исследовании мы решили сосредоточиться на среднем школьном возрасте,
т.к. на этом этапе дети претерпевают сильную перестройку всего организма, что в
несомненно влияет на обучение. В соответствии с этим, следует отметить, что к среднему
школьному возрасту большинство психологов относят детей от 10 до 14 лет. Этот возраст
является переходным от детства к юности. Характерная особенность подросткового возраста
– половое созревание организма. Важно учитывать, что «ведущую роль в развитии
школьника этого возраста играют общение со сверстниками и особенности его собственной
учебной деятельности» [1, 124]. В этом возрасте детям характерны значительные изменения
в мышлении, в познавательной деятельности. Они стремятся к самостоятельности в
умственной деятельности.
Что касается коммуникативного развития подростка, оно «осуществляется на основе
усиленного развития его формального, теоретического, рефлексивного, рассуждающего
мышления. В этом возрасте у человека складывается умение рассуждать гипотетикодедуктивно, самостоятельно творчески мыслить, делать обобщения и выводы, вскрывать
причинно-следственные связи, строить доказательства, спорить. Учащиеся средних классов
начинают сознательно пользоваться такими мыслительными операциями, как сравнение,
анализ, абстрагирование, индукция и др. На основе центрального психологического
новообразования этого возраста – чувства взрослости – мышление подростка становится все
более самостоятельным, творческим, активным, формируется критичность мышления, а
затем и самокритичность» [1, 124].
Важно учитывать то, что обучение должно соотносится с ведущей деятельностью
ребенка и в то же время по возможности учитывать его индивидуальные особенности.
В настоящий момент основной целью обучения грамматике в средней школе «является
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формирование у учащихся грамматических навыков как одного из важнейших компонентов
речевых умений говорения, аудирования, чтения и письма» [2, 101].
А. Петруль также выделил следующие цели: «во-первых, научить учащихся
грамматически правильно оформлять свои устно-речевые высказывания, концентрируя при
этом основное внимание на содержании; во-вторых, научить учащихся распознавать
грамматические явления при чтении и аудировании, направляя основное внимание на
извлечение содержательной информации» [3, 174].
Данным

целям

должен

соответствовать

грамматический

минимум,

который

представляет собой «набор структур, отобранных в соответствии с определенными
принципами, необходимый и достаточный для использования языка как средства общения в
заданных программой пределах и реальных для его усвоения условиях» [3, 174].
Следует отметить, что грамматические навыки подразделяются на продуктивные и
рецептивные.

Рецептивные

грамматические

навыки

можно

определить,

как

«автоматизированные действия по узнаванию и пониманию грамматической информации
(морфологических форм и синтаксических конструкций) в письменном и устном тексте» [4,
185].
В свою очередь рецептивные грамматические навыки подразделяются на рецептивноактивные и рецептивно-пассивные грамматические навыки чтения и аудирования.
Н. И. Гез утверждает, что «рецептивно-активные грамматические навыки аудирования
базируются

на

речевых

автоматизированных

связях

слухо-речемоторных

образов

грамматических явлений и их значений. Рецептивно-активные грамматические навыки
чтения основываются на связях зрительно-графических и речемоторных образов этих
явлений с их значениями» [4, 186].
К пассивно-рецептивным навыкам относятся:
1) навыки узнавания и понимания грамматических явлений в тексте на основе
имеющихся в зрительной памяти образов, созданных в процессе формирования и
развития читательского опыта;
2) дискурсивно-операционные

языковые

грамматические

навыки

анализа

(аналитического декодирования) грамматической информации текста (см. об этом
подробнее: [4, 186]).
Под продуктивным грамматическим навыком понимается «способность говорящего
выбрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее соответственно нормам данного
языка» [3, 174]. Данный грамматический навык чаще используется в письменной речи, в
говорении – как фоновый компонент.
Многие дети, которые начинают изучать иностранный язык, считают, что это весело и
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забавно. Но вскоре они начинают осознавать, что это вовсе нелегко и иностранный язык
становится одним из нелюбимых предметов в школе. И одной из причин данного результата
могут являться трудности в изучении грамматики.
Есть разные способы преодоления этих трудностей, но самыми эффективными, на наш
взгляд, являются творчество и игра.
По определению К. Фопеля интерактивная игра – «это интервенция (вмешательство)
ведущего в групповую ситуацию «здесь и теперь», которая структурирует активность членов
группы в соответствии с определенной учебной целью» [5, электронный источник].
Данные игры известны и под другими названиями: «структурирующие упражнения»,
«моделирующие игры», «ролевые игры» и т. п.
Автор утверждает, что «такие игры в упрощенном виде отражают реальные жизненные
и групповые ситуации. Из сложных аспектов внутриличностных или межличностных
проблем они помогают выделить важные элементы и представляют их в искусственно
созданном контексте в виде некой схемы действий. Упрощенный мир интерактивных игр
позволяет участникам лучше, чем в сложном реальном мире, познать и понять структуру и
причинно-следственные

взаимосвязи

происходящего.

Таким

образом,

можно

более

эффективно и с относительно малым риском обучиться новым способам поведения и
проверить на практике свои идеи» [5, электронный источник].
Помимо этого, К. Фопель пишет следующее: «преимущество интерактивных игр – в
возможности их приложения ко всем возникающим в группе ситуациям и к разным
тематическим

и

проблемным

областям.

С

помощью

интерактивных

игр

можно

смоделировать, развить и усовершенствовать практически все личные и профессиональные
способы поведения – коммуникативные навыки, наблюдательность, способность разбираться
в своих и чужих чувствах, а также творческие способности и фантазию. Интерактивные игры
могут использоваться для обучения ведению групп, процессу принятия решений, ролевому
поведению, разрешению конфликтов, сотрудничеству, властно-статусным отношениям и для
многого другого» [5, электронный источник].
Любая форма работы имеет свои преимущества и недостатки, и данная – не
исключение. К. Фопель выделяет следующие «преимущества интерактивных игр:
 интерактивные игры могут создать мотивацию к обучению;
 интерактивные игры могут способствовать развитию личности;
 они облегчают введение новых коммуникативных и поведенческих норм, избегаемых
или табуированных в повседневной жизни;
 интерактивные

игры

побуждают

участников

тренировать

определенные

психологические навыки, а именно: дифференцированное восприятие, открытую
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коммуникацию, постановку требований, принятие решений, помощь другим,
сотрудничество, поиск возможностей самопомощи, силу сопротивления, личную
ответственность;
 интерактивные игры могут сбалансировать активность участников, так как они
вовлекают в работу первоначально пассивных членов группы;
 интерактивные игры снижают тревогу участников, особенно на начальной стадии
работы группы, и облегчают формирование групповой сплоченности;
 интерактивные игры могут сэкономить время учебного процесса, так как структура
обучения жестко ограничивает использование метода проб и ошибок;
 интерактивные игры можно проводить в больших группах, когда другие учебные
методы позволяют использование только информационных процессов» и др. [5,
электронный источник].
Использование интерактивных игр на уроках, повышает активность учеников и
способствует существенному возрастанию степени формирования у них коммуникативных
навыков, развитию аналитических и конструктивных умений и навыков, систематизации
ранее полученных знаний.
Нами был подобран ряд интерактивных игр, направленных на формирование
грамматического навыка у школьников на среднем этапе обучения английскому языку, чтобы
восполнить пробел на этапе применения.

Игра 1.
Данную игру предлагается проводить в 5 классе при изучении модуля “World animals”. Она
направлена на контроль употребления модального глагола can в диалогической речи.
На партах в классе расставлены игрушечные животные. Один из детей – экскурсовод. Его
задача – дать краткую информацию об одном из животных. Остальные участники игры
исполняют роли посетителей зоопарка. Их задача задавать различные вопросы о данном
животном. Дети походят, например, к медведю.

Pupil 1: This is a bear. It can run and jump. It can swim and climb but it can’t fly.
Pupil 2: Can it hop?
Pupil 1: No, it can’t.

Далее экскурсоводом становится другой ученик, и игра продолжается.
Эта игра развивает диалогические умения, мышление, внимание, восприятие и творческий
потенциал.
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Игра 2.
Данную игру рекомендуется проводить в 8 классе. Она направлена на контроль употребления
специальных вопросов.
На стикерах пишутся различные жизненные проблемы. Затем, они расклеиваются на спины
учеников. Далее учащиеся общаются между собой и спрашивают, друг друга о том, как они
могут решить эту проблему (куда пойти, что сделать, к кому обратиться). Задача каждого
ученика – определить какая проблема написана на листочке у него на спине.
Игра способствует развитию диалогических умений, мышления и смекалки.

Игра 3.
Эту игру рекомендуется проводить на завершающем уроке в 6 классе по модулю “Food and
Refreshments”. Она направлена на контроль употребления Present Simple, Past Simple, Future
Simple и модальных глаголов в диалогической речи.
Учащиеся делятся на несколько групп. Затем им предлагается следующая ситуация для
ролевой игры: You are going to have a party dedicated to your victory in the language competition.
You arrange it together in one of your classmate’s flat. You decide what to cook, to buy.
Use the following cards:
- to be on a diet

- to bake

- meat

- I like …

- to be all for

- to boil

- yoghurt

- But I don’t like\

- as busy as a bee

- to fry

- onion

hate…

- would you mind

- to grill

- fruit

- My favourite food

- vegetarian

is...

- recipe

- My favourite drink

- yummy

is...

- sounds great

Игра направлена на развитие диалогических умений, мышления, внимания и
восприятия.
С помощью данных игр мы продемонстрировали их эффективность на этапе отработки
грамматического материала. Анализирую ряд игр, можно сделать вывод, что все игры
направлены на отработку грамматического и лексического материала по пройденным темам,
на взаимодействие, развитие диалогической речи, мышления, внимания, восприятия и
творческого потенциала. Помимо этого, они направленны на развитие компетенций,
указанных в ФГОС, а именно: коммуникативной, речевой, языковой и компенсаторной.
Немаловажным является тот факт, что в данных играх представлены аутентичные ситуации,
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которые способствуют развитию личности и тренировке психологических навыков, таких
как: открытая коммуникация, принятие решений, помощь другим, сотрудничество, поиск
возможностей самопомощи и др. Кроме того, следует учесть тот факт, что данные игры
проводятся в группах и позволяют вовлечь каждого ученика в работу, и благодаря этому
сэкономить время учебного процесса.
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В 5-7 КЛАССАХ
Фолуменова Л. В.
МАОУ «Гимназия № 13»
г. Магадан, Россия

Аннотация
В докладе рассматривается роль домашнего задания по английскому языку в современном
образовании, традиционные и современные способы заданий на дом в рамках реализации
ФГОС; объем, дозирование домашних заданий и способы его проверки.

Ключевые

слова:

кратковременная

и

долговременная

память,

индивидуальные,

дифференцированные и опережающие задания, коммуникативные качества учащихся,
универсальные приемы деятельности, проблемные ситуации, метапредметные результаты,
универсальные учебные действия.

HOME TASK IN THE ENGLISH LANGUAGE
WITHIN THE IMPLEMENTATION OF FSES IN 5-7 CLASSES
Folumenova L. V.
Municipal Educational Institution "Gymnasium № 13"
Magadan, Russia

Abstract
The report examines the role of homework in the English language in modern education, the
traditional and modern ways of homework in the framework of FSES; volume, homework dosing
and methods of homework checking up.

Keywords: short-term and long-term memory, individual, differentiated and advanced tasks,
communicative qualities of students, universal methods of activity, problem situations, metasubject
results, universal educational activities.

Вопрос о домашнем задании занимает одно из основных мест обучения учащихся.
Естественно, что любой учитель прикладывает максимум сил для того, чтобы его ученики
получили глубокие и прочные знания, поэтому, начиная учить английский язык, учащиеся
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сталкиваются с такой необходимостью, как домашнее задание. Сегодня трудно себе
представить, чтобы традиционный урок не заканчивался домашним заданием. А что собой
собственно представляет домашнее задание? Давайте уточним. Специалисты-психологи
делают вывод, что для запоминания

информации ребенок пользуется кратковременной

памятью, а чтобы знания перешли в долговременную память, необходимо в спокойной
домашней обстановке повторить материал, изученный на уроке, то есть, выполнить
домашнее задание. Делая домашнюю работу, учащийся еще раз прорабатывает материал,
который проходили в классе, а такое повторение способствует лучшему запоминанию. Чем
больше ученик будет практиковаться в использовании правил и слов, тем легче ему их
вспомнить и использовать в своей речи. А следовательно, регулярное повторение материала
дома является важной составной частью процесса обучения.
В традиционной школе основные требования к выполнению домашних заданий были
следующие:
Задание должно быть:


понятно каждому ученику;



объяснено предварительно учителем;



обязательно проверено после выполнения;



индивидуальным, дифференцированным, опережающим, в зависимости от
подготовленности класса и отдельных учащихся;



из материала, изученного на уроке и усвоенное из разделов программы.

В рамках реализации ФГОС основные требования к выполнению домашних заданий
усовершенствовались:
 домашнее задание обязательно дифференцированное;
 может быть как индивидуальным, так и по выбору самого учащегося, групповое,
творческое.
Известно, что, задания по выбору всегда вызывают большой интерес у учащихся 5-7
классов в силу их возрастных особенностей. Они стараются проявить свою творческую
инициативу и активность, чтобы получить особую похвалу учителя.
Групповое задание может быть опережающим, когда учащимся предлагается выполнить
совместный проект по предлагаемым темам: например, виртуальное путешествие в страну
новых современных технологий (7 класс), назад в прошлое (6 класс), город будущего (5
класс) с использованием презентаций

и изученного материала.

Такая форма работы

воспитывает коммуникативные качества учащихся.
Творческие домашние задания предлагаются не только особо мотивированным детям в
области изучения английского языка, но и тем, кто еще только пытается найти себя в данной
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области. Например: написать эссе о

просмотренном фильме,

сочинить стихотворение,

загадку, создать презентацию о своей семье, о своем городе.
К творческим заданиям также можно отнести нестандартные проблемные ситуации, из
которых нужно найти выход, используя изученный материал, деловые игры, сочинение
лингвистических сказок.
Внедрение ФГОС предполагает овладение универсальными приемами деятельности,
при которых ученик будет успешным в любой предметной области, чему способствует
выполнение домашнего задания, в котором учащийся столкнется с необходимостью поиска
информации в различных источниках, переработке и оценке полученной информации,
рационального планирования своего времени для выполнения работы.
В связи с

внедрением ФГОС нового поколения учебная деятельность школьника

предусматривает достижение не только предметных результатов, но и личностных. При
объяснении домашнего задания учитель должен ставить определенную цель и задачу перед
детьми. Домашнее задание должно быть дозировано согласно установленным временным
рамкам. Объем домашнего задания по английскому языку должен составлять 4-5 часть всего
времени, которое ученик затрачивает на подготовку уроков.
Упражнения, которые задаются в качестве домашнего задания, выполняются не только в
письменной форме, но и в устной. Объем письменной домашней
превышать третьей части объема работы, выполненной в классе.

работы не должен
Время, которое

затрачивается на выполнение устного упражнения, не должно превышать вышеуказанной
нормы. Упражнения могут усложняться рядом разнообразных заданий, что увеличит объем
работы. Но следует учитывать, что при наличии достаточного объема основного задания
нецелесообразно перегружать учащихся дополнительными заданиями. Их необходимо давать
в том случае, когда это действительно важно: в целях повторения изученного материала,
которое необходимо для более ясной работы при изучении нового, или в связи с подготовкой
к проверочным и контрольным работам, мониторингам знаний, ВПР.
Дозирование домашних заданий по английскому языку должно соответствовать
санитарным нормам СанПинам. Грамотный подход к объему, дозировке домашних заданий
поможет сохранить здоровье учащихся.
Домашнее задание должно предопределять его проверку. При помощи контроля учитель
воспитывает у учащихся старательность, исполнительность и аккуратность в работе.
При проверке домашнего задания чаще всего практикуются следующие способы:
 фронтальная проверка выполнения упражнения;
 выборочная проверка письменного задания;
 фронтальный опрос по заданию;
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 выполнение аналогичного упражнения;
 взаимопроверка выполнения письменного задания;
 устный опрос (диалог, стихотворение, монолог);
 индивидуальный опрос (с использованием заданий по карточкам);
 орфографический диктант;
 грамматический тест;
 опрос с вызовом к доске.
Следовательно,

проверка

домашнего

задания

может

быть

фронтальной

и

индивидуальной. Нельзя допускать универсализации способов проверки, используя изо дня
в день одни и те же. Важно не затягивать проверку домашнего задания, так как это приводит
к непродуктивному использованию учебного времени.
Итак, работая по новым стандартам

учитель не может обходиться без домашнего

задания для учащихся. Домашняя работа – это важная составляющая любого урока, это еще и
индивидуальная,

подчас

самостоятельности -

авторская

работа

ученика.

Поэтому

формирование

ведущая функция домашней работы. Только в домашних условиях

ученик может выбрать и испробовать разные виды самоконтроля, может воспользоваться
карточками-помощниками, схемами, интернетом, чтобы потом в более выигрышном свете
представить свою работу на уроке перед учителем и одноклассниками, доказывая свою
компетентность в данном задании.
Новые стандарты требуют воспитания инициативы, таких качеств, без которых
невозможен

творческий

труд.

У

учащегося

должна

возникать

школьного

образования

потребность

в

самообразовании уже в юном возрасте.
Сегодня

приоритетной

целью

становится

развитие

способностей ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их
реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование
умения

учиться.

Учащийся

сам

должен

стать

«архитектором

и

строителем»

образовательного процесса.
В основу ФГОС положен системно-деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава российского общества;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения
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универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и
основной результат образования.
В заключение следует отметить, что концепция формирования системы домашних
заданий в современном образовательном процессе в рамках реализации ФГОС выступает
как личный образовательный ресурс школьника, использование которого должно отражать
потребности и возможности образовательных учреждений, обучаемого и его семьи.
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THE ROLE OF SELF-EDUCATION COMPETENCE AS AN APPROACH TO AN
EDUCATIONAL PROCESS IN LEARNING AND TEACHING ADULTS
Khimchenko S. L.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The article touches the self-education competence as an efficient approach in learning and teaching
adults. The author presents and discusses the ways adults learn and the characteristics and needs of
adult learners as compared to the traditional ways students learn and speak. The author also speaks
about efficacy of the development of self-education competence and the important role of
motivation.

Keywords: self-education competence, motivation, adult education, self-directed method.

To speak when speaking about the types of opportunities in which the learning process occurs
for adults we usually speak about formal settings. We have a good understanding that learning
opportunities come in many sizes ways and in different forms. The main role of a teacher or an
instructor in the learning process is incredibly important. We also speak about specific methods,
which can be used for teaching adults. Among them there is one method that seems to stand out,–
self-directed. This method gives more freedom and provide more choices for adult learners. It
seems that for many adults it is better to learn in informal settings institutions, where they may have
315

more motivation and pursuit interest to gain the necessary knowledge. It is also important to know
why people are engaged in the learning process and to understand what are the barriers to their
participation. Naomi Sargant writes that one of the most important barriers for adults is lack of
information; often non-participants have little or no knowledge of the educational opportunities
available to them. Here we are talking about adult education and adult learners. We are talking
about the characteristics and needs of adults, about motivation, principles of adult learning, who are
adult’s educators, about the nurture of adult education organizations experiments in the
organizations of adult education, and the models of the development of a functional adult education
system. Let us look at some of the main characteristics and needs of both adult learners and
traditional students: one group is highly motivated, know why they are in school and know what
subjects they want to learn, while the learners in the other group need motivation, are not always
sure why they are in school, and change majors often. Time is most precious and it is important to
operate on tight schedules with few holes disruptions that can cause major inconveniences. For
some time is flexible and treated casually where students are accustomed to rescheduling their
time, have many changes and want to learn collaboratively but don’t like to be talked at, yet group
discussions and projects are welcome. Some resist participation in class sessions and group
discussions and prefer to be told what to do and how to do it. They are mainly concerned with their
immediate problems and their solutions. Aim is their goals are future oriented and they do not
expect to apply immediately what they are learning. Many are primarily interested in content and
are mainly interested in good grades. The first group tends to be practical; while the other group
tends to be idealistic. The most adult learners themselves are more self-directed and more selfmotivated. One of the best ways for adult learners is to take advantages of the new online university
opportunities. Information based primarily on research by: Havighurst (1956), Houle (1962), Kidd
(1973), and Knowles (1974) states that:when we think of what and how motivates adults to learn we
are talking about motivation: motivation is a concept that explains why people behave as they do.
Motivation is invisible, intangible, and cannot be measured. In learning and educational settings,
motivation can: arouse and instigate behavior, give direction and purpose to behave continue to
allow behavior to persist, lead to choosing or preferring a particular behavior. What motivates adults
to learn? Attitudes influence behavior, needs promote desire, stimulation maintains attention, affect
motivates behavior, competence builds confidence, and reinforcement enhances learning. Positive
attitudes create positive attitudes toward the instructor while building a positive attitude toward the
subject and the learning situation They enhance positive self-concepts for learning-and encourage
learners to increase their self-direction. Establishing certain expectations for success makes the
learning goals and the criteria of evaluation as clear as possible. A teacher can use goal-setting and
contracting methods. What are the needs of adult learners and their teachers? They must decide
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which adult needs are most important in the learning situation by conducting a needs assessment
using adult basic needs to create strategies for motivated learning. Learners physiological needs
include: to feel safe, love and belongingness, esteem and self-actualization. Learning stimulation is
necessary because once boredom sets in, fatigue and distraction will also come in. It is important to
stimulate the learners participation

in order to maintain the learner`s attention: to use body

movement and body language voice pauses and eye contact, ask provocative questions, calling on
learners to become active relating the learning activity to pop culture and current events to build the
learner`s interest by using humor, examples, analogies, metaphors and stories and to increase
learner`s involvement. Emotions can be used effectively to enhance affect during learning and to
maintain an optimal emotional climate. A people-centered learning environment includes a high
level of trust an ease of communication a collaborative atmosphere an acceptance of personal
responsibility clear and accepted learning goals Learning competence and reinforcement help adults
to be self-directed learners provide effective feedback consistent feedback by using praise and
rewards wisely. It is important to use evaluation procedures and tests to support motivation and the
use of positive reinforcement. Wlodkowski’s motivational framework for cultural responsive
teaching includes four conditions: 1. Establishing inclusion it refers to the norms, procedures and
structures that are woven together to form a learning context in which all learners and teachers feel
respected by and connected to one another. People who feel unsafe unconnected and disrespected
are unlikely to be motivated to learn. 2. Developing attitude “creating a favorable disposition
toward the learning experience through personal relevance and choice. 3. Enhancing meaning
“creating challenging and engaging learning experiences that include learner’s perspectives and
values.4 Engendering competence: creating an understanding that learners are effective in learning
something they value”. We are talking about self-education competence as the way to build your
own education. A lot of Digital Education Guides are available if one wants to learn more about
what is available in the area of self-education and online learning. To participate and take online
courses: «These are the online education companies that are revolutionizing education and building
the next generation of interactive learning communities».

In conclusion I am proposing that

the North-Eastern State University in Magadan might begin to use the following sources for adults
who may come to learn in some kind of learning center for adults creating at the University and also
current teachers of the traditional age students begin to use these online university courses as part of
their own teaching. Also use them for their own professional development. The list is about the
online educational companies that are revolutionizing education and building the next generation of
interactive learning communities are include:
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1. Coursera – The largest course platform for Massive Open Online Courses (MOOCs) with
over 25 million students around the world. The largest course platform for Massive Open
Online Courses (MOOCs) with over 25 million students around the world.
2. Udacity – Founded by Sebastian Thrun, the creator of Google’s self-driving cars. Udacity’s
focus is on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) disciplines. UdacityFounded (Science, Technology, Engineering, Mathematics) disciplines.
3. EdX – A partnership between Harvard, MIT and Berkeley. EdX – a partner between courses
materials used in virtually all of MIT, s courses available on the web for free.
4. MIT Open Courseware – An ambitious project to make the course materials used in virtually
all of MIT’s courses available on the web for free. MIT Open Courseware – an ambitious
project to make the course materials used in virtually all available of MIT’s courses on the
web for free.
5. Khan Academy – Salman Khan’s pioneering online academy where you can learn just about
any academic subject online for free. Khan Academy – Salman Khan,s pioneering online
academy where you can learn just about any academic subject online for free.
6. Saylor – Started by serial entrepreneurial Michael Saylor. The Saylor Foundation is a nonprofit that provides a free University education. Saylor – Started by serial entrepreneurial
Michael Saylor. The Saylor Foundation is a non-profit that provides a free University
education.
As you see we have a lot of means to enable all adults to learn well and to apply what they
have learned. As educators, trainers, instructors we are much better today at “getting it right” in the
professional development program itself. Sustaining change on a long-term basis, however, remains
more elusive. Now we can use our awareness of our progress as program developers to inspire us to
learn more about sustaining the changes we have skillfully enhanced.
In conclusion I am proposing that the North-Eastern State University in Magadan might begin
to use these resources for adults who may come here to take courses. We need to develop here
some kind of learning center for adults creating at the University. Current teachers of the traditional
age students can begin to use these online university courses as part of their own teaching and can
also use them for their own professional development.
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Аннотация
В докладе представлен подход к планированию исследовательского проекта при обучении
студентов
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дисциплинам
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Приведен
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исследовательского проекта и рекомендации преподавателю для обработки результатов
диагностических процедур.
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проектная деятельность.

PHASE PLANNING OF RESEARCH PROJECT IN TEACHING MATHEMATICAL
DISCIPLINES IN THE UNIVERSITY
Shcheglova S. N.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The article describes an approach to planning a research project in teaching students of
mathematical disciplines at the university. An example of a research project planning and
recommendations to a teacher for processing the results of diagnostic procedures are given.

Keywords: project, research project, student-centered learning, project activities.

Современное образование характеризуется динамичными и глубокими переменами.
Обучение строится на принципе вариативности, т.е. признании разнообразия содержания и
форм образовательного процесса, выбор которых осуществляется самим педагогом с учетом
цели развития каждого обучаемого. Реализация главной цели образования на основе
личностно-ориентированной парадигмы должно опираться на:
- уровень обученности в данной области знания и степень общего развития, культуры,
т.е. ранее приобретенный опыт;
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- психологические особенности личности.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволяет утверждать,
что в традиционных дидактических системах основой любой педагогической технологии
является объяснение, а в личностно-ориентированном образовании – понимание и
взаимопонимание. В. С. Библер объясняет отличие этих двух феноменов следующим
образом: при объяснении только одно сознание, один субъект, монолог; при понимании – два
субъекта, два сознания, взаимопонимание, диалог. Объяснение – всегда взгляд «сверху
вниз», всегда назидание. Понимание – это общение, сотрудничество, равенство во
взаимопонимании.
Так же проектной деятельностью в России активно занимался П. П. Блонский, по
мнению, которого, учитель становится не просто носителем тех или иных знаний, а
координатором, помощником учащихся в их самостоятельной деятельности [1].
В настоящее время в различных типах образовательных организаций широко
используется проектная деятельность. Рассмотрим определение данного понятия с точки
зрения различных авторов, представленных в Таблице 1:
Таблица 1
Определение метода проектов различных авторов
№ Автор определения

Определение метода проектов

1

Метод обучения, ориентирующий учащихся на создание

У.Х. Килпатрик

образовательного продукта: потребительский проект, проект
решения проблемы, проект-упражнение [1]
2

Г.М. Коджаспирова, Система обучения, в которой знания и умения учащиеся
А.Ю. Коджаспиров

приобретают

в

процессе

планирования

и

выполнения

постепенно усложняющихся практических заданий-проектов
[2]
3

В.М. Полонский

Форма

организации

приобретают

обучения,

знания,

умения

при
и

которой

навыки

в

учащиеся
процессе

планирования и выполнения, постепенно усложняющихся
практических заданий-проектов, разработанных совместно с
учителем и учащимися в процессе обучения с учетом
окружающей реальности и интересов детей [3]
4

Это система обучения, гибкая модель организации учебного
процесса, ориентированная на самореализацию личности
учащегося

путем
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развития

его

интеллектуальных

и

физических возможностей, волевых качеств и творческих
способностей в процессе создания под контролем учителя
новых товаров и услуг, обладающих субъективной и
объективной новизной и имеющих практическую значимость.
Педагогическое проектирование-деятельность, направленная
на разработку и реализацию образовательных проектов, под
которыми

понимаются

инновационных

идей

в

оформленные
образовании,

комплексы
в

социально-

педагогическом движении, в образовательных системах и
институтах, в педагогических технологиях [4]
Из представленного списка определений и анализа психолого-педагогической литературы по
данному вопросу дадим следующее определение: метод проектов - это педагогическая
технология, направленная на мотивировании студентов к приобретению новых знаний,
посредством применения умений и навыков творческой, самостоятельной деятельности, с
целью достижения какого-либо результата, конечного продукта.
Таким образом, фундаментальная идея состоит в переходе от объяснения к пониманию,
от монолога к диалогу, от социального контроля

к развитию, от управления к

самоуправлению.
Исследовательский проект дает возможность реализовать личностно-ориентированное
обучение в вузе. Целью данного проекта служит доказательство или опровержение какойлибо гипотезы, постановка проблемы. В рамках такого проекта учащиеся изучают теории,
посвященные данной проблематике, подбирают методику исследования, выполняют анализ
и обобщение материала. В качестве конечно продукта выступают результат их исследования
[5].
Е. С. Полат проектную деятельность определяет двумя ключевыми понятиями:
проблема и продукт. Правильная постановка проблемы и удачно найденная форма конечного
продукта являются гарантией успеха проектной деятельности.
В проектном обучении моделируются те же обобщенные этапы и процессуальные
процедуры, что и в реальной работе над проектом в любой сфере деятельности.
Метод проектов в сочетании с другими активными методами обучения позволяет
реализовать современные цели обучения, дает возможность формирования индивидуальных
образовательных траекторий учащихся, что в свою очередь отвечает основным принципам
личностно-ориентированного обучения. А личностно-ориентированное обучение позволяет в
свою очередь реализовывать вариативное (развивающее, смысловое) образование.
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Автором планируется предложить студентам первого курса, изучающих дисциплину
«Математический анализ» исследовательский проект на тему «Нестандартные методы
дифференцирования и интегрирования функций». Цель проекта – демонстрация другого
метода дифференцирования и интегрирования функций, расширение кругозора студентов;
формирование умений работать с математическими текстами, проводить доказательства и
обоснования утверждений, формул свойств; развитие интереса к изучаемой теме и
применение полученных знаний в предстоящей профессиональной деятельности или при
изучении дисциплин профессионального цикла.
Данный исследовательский проект рекомендуется предложить студентам, можно и
учащимся старших классов, заинтересованным в изучении математического анализа или
имеющим положительный потенциал в его изучении, после изучения тем «Производная» и
«Интеграл».
Планируется рассмотреть задания, которые звучат в общем виде таким образом,
например:
- показать, что функция не имеет в точке ни правой, ни левой производной;
- вычислить производную сложной функции, предварительно упростив выражение;
- вычислить на указанном промежутке производную функции;
-найти экстремумы (наибольшее и наименьшее значения) функций на указанных
промежутках;
- доказать справедливость неравенства;
- задачи на свойства первообразных и решаемые с использованием свойств
первообразных и интегралов;
- нахождение определенного интеграла, если подынтегральная функция представляет
собой выражение, содержащее переменную под знаком абсолютной величины;
- задачи на нахождение наибольших (наименьших) площадей.
Планирование проекта представлено в Таблице.
Таблица 2
План исследовательского проекта «Нестандартные методы дифференцирования и
интегрирования функций»
Этапы

Задачи

Рекомендации

Конечный
результат

1

2

1. Изучение
литературы

1. Ознакомление с новым
методом дифференцирования
и интегрирования;
2. Написать
конспект

3

4

Рекомендуемая литература:
Конспект
1. Никитин
И.И. изученной
Исчисление
величин литературы
бесконечно
близких
к
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теоретического материала по единице. – М.: МОПИ, 2012.
данной теме.
– С. 302-311.
2. Цыпкин А.Г., Пинский
А.И. Справочник по методам
решения
задач
по
математике для средней
школы. – М.: Наука, 1998. –
576 с.
2. Разработк 1. Сформулировать
все Консультация
с
а
нового основные
определения, преподавателем
метода
свойства, теоремы;
дифференцир 2. Установить связь между
ования
и новым и известным методом
интегрирован дифференцирования
и
ия
интегрирования;
3. Доказать и обосновать
теоремы,
утверждения,
формулы нового метода;
4. Подобрать
задания
и
практические задачи на новый
метод дифференцирования и
интегрирования.

1

2

Отчет
о
проделанной работе
перед
преподавателем

3

3. Апробаци 1. Разработать занятие, на Подготовка
к
занятию
я в аудитории котором
будут
изложены вместе с преподавателем
основные идеи нового метода
дифференцирования
и
интегрирования,
и
рассмотрены
некоторые
задачи;
2. Написать
план-конспект
занятия;
3. Показать план-конспект и
рассказать преподавателю;
4. Провести занятия в группе.
4. Защита
1. Оформить разработки;
Оформление работы
проекта
2. Сделать презентацию;
3. Подготовиться
к
выступлению на конференции

4
Проведение занятия
в группе

Презентация
материалов
конференции

на

Таким образом, автор полагает, что поэтапное выполнение Плана исследовательского
проекта по данной теме позволит:
- реализовать личностно-ориентированное обучение в ВУЗе;
- позволит сформировать исследовательскую компетенцию и деятельность студентов.
Для аналитической обработки результатов диагностических процедур планируется
вычисление следующих характеристик (по формулам (1)-(3), указанным в презентации):
1) среднее значение количества оценки за диагностики;
2) среднее отклонение от среднего значения для каждой оценки;
3) интервалы допустимых колебаний количества оценок за диагностики.
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Если каждая кривая графика находится в пределах соответствующих интервалов
допустимых колебаний, то проект в рамках образовательного

процесса не нуждается в

корректировке.
Преподавателю для процесса обработки результатов необходимо:
- вести электронный журнал по дисциплине и вносить оценки поэтапного выполнения
проекта;
- строить индивидуальные траектории освоения дисциплины каждым студентом;
- графически представлять результаты диагностик по ходу поэтапного выполнения проекта;
- подсчет характеристик указанных выше.
Данный

инструментарий

мониторинга

на

уровне

поэтапного

выполнения

исследовательского проекта можно применить к оценочным процедурам, например,
«качество проекта учебного процесса на уровне профессиональных задач» или «качество
учебных достижений студентов на уровне профессиональных задач».
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ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Шлангман М. К.
СВГУ,
г. Магадан, Россия

Аннотация
В статье рассматривается вопрос обучения речевой деятельности и практического
пользования языком как средством общения, в том числе в профессиональной деятельности.
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TEACHING SPEAKING FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION
OF PROFESSIONAL COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE
Shlangman M. K.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The article deals with the question of Foreign Language teaching and practical use of the language
as the means of professional communication.

Keywords: language activity aims and content of Professional Foreign Language training, spheres,
situations, motives, functions and means of professional intercourse.

Речевая деятельность, которая обеспечивается речевыми навыками и умениями
понимать речь на слух, говорить, читать и писать, общение на иностранном языке всегда
выступали в качестве первостепенной задачи изучения иностранного языка. В обучении
иностранному языку всегда присутствует теоретический, описательный элемент. Хотя он и
имеет в процессе обучения сугубо вспомогательное значение, но от него, в какой-то степени,
зависит обучение языку и речевым действиям на языке. В неязыковом вузе обучение
иностранному языку подразумевает формирование умений и навыков практического
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пользования языком как средством общения, в том числе в профессиональной деятельности.
Речь имеет две составляющие: содержание речи и его оформление языковыми
средствами. Перед студентом стоят две задачи: что сказать и как это выразить средствами
языка? Задача заключается в том, чтобы обучаемый овладел языковыми средствами
оформления,

то

есть

материализации

содержания

мысли.

Наилучшим

средством

материализации мысли является язык. Без необходимого и достаточного владения
оформлением речи языковыми средствами невозможно ни свободно построить, ни
полноценно понять содержание сообщаемого. Задачей более высокого порядка выступает
содержание сообщения. Поэтому, при определении цели обучения иностранному языку в
неязыковом

вузе

направленность,

необходимо
задачи

учитывать

обучения

эту

особенность

содержательной

предмета,

составляющей

речи

определить
и

способы

оформления мысли языковыми средствами.
Отсутствие в настоящее время такой психологической концепции обучения, которая
позволила бы охватить одновременно все стороны обучения иностранным языкам,
обусловливает необходимость искать опору в ряде психологических теорий в зависимости от
того, применительно к какому виду учебной деятельности и на каком этапе осуществляется
обучение иностранным языкам. Одной из таких существенных опор является общая теория
речевой деятельности. Именно разработка вопросов из области общей теории речевой
деятельности, то есть в сфере психолингвистики, может оказать особенно существенную и
конкретную помощь методике обучения иностранным языкам в тесной связи с получаемой
студентами специальностью.
Характеризуя речевую деятельность И. А. Зимняя и А. Н. Леонтьев выделяют
следующие ее особенности:
 специфическое для интеллектуального акта трехчленное деление деятельности на
фазу ориентировки и планирования, фазу осуществления или реализации и фазу
контроля;
 иерархическое строение деятельности, которая состоит из последовательных
действий, то есть таких компонентов деятельности, которые характеризуются
промежуточной целью;
 целенаправленность и смотивированность деятельности; всякая деятельность или
ее «клеточка» характеризуются заранее поставленной целью и стимулируются
мотивом.

Именно последняя особенность речевой деятельности чрезвычайно важна в процессе
создания системы обучения иностранному языку. Наиболее необходимыми предпосылками
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для формирования иноязычной коммуникативной деятельности и связанной с ней
познавательной деятельности является умственная, речевая и специфически учебная
активность студента, воспитываемая в нем преподавателем. Источником этой активности
является побудительно-мотивационная сфера деятельности: осознание студентами целей
обучения

иностранному

языку,

собственных

потребностей,

наличие

интереса

и

соответствующих мотивов.
Сущностной характеристикой деятельности является ее мотивированность, при
рассмотрении

которой

обращает

на

себя

внимание,

прежде

всего,

начальный

предпосылочный момент деятельности – внутренний мотив, который входит в саму
структуру деятельности.
Наряду с внутренними, деятельность побуждается и внешними социальными или
узколичными мотивами. Например, мотив востребованности знания иностранного языка в
профессиональной деятельности на рынке труда является внешним по отношению к самой
учебной деятельности студента. Будучи сильным побудителем в целом, этот внешний мотив
сам по себе еще не обеспечивает включение студента в учебную деятельность по изучению
иностранного языка. В этот процесс должны быть включены внутренние, познавательные
мотивы.

Внешние «понимаемые» мотивы при определенных

условиях становятся

«действенными», подчеркивает А. Н.Леонтьев.
Если еще совсем недавно для многих студентов мотивом изучения иностранного языка
были узкие личные мотивы, то сейчас, в обществе развивающихся информационных
технологий, возросла потребность в специалистах и гражданах, способных самостоятельно
устанавливать социальные, экономические, культурные контакты на международном уровне,
активно действующих, принимающих решения, быстро адаптирующихся к изменяющимся
условиям жизни, умеющих пользоваться компьютером и Интернетом. Мотивация в
овладении иностранным языком изменилась.
Содержание обучения профессиональному иноязычному общению определяется двумя
группами факторов, одну из которых составляют собственно компоненты данной
методической категории, а другую — те составляющие иноязычной коммуникации, которые
оказывают непосредственное влияние на отбор содержания обучения.
Остановимся на характеристике последней группы факторов, к которым относятся
сферы, ситуации, мотивы, функции и способы общения.
Сфера общения – это совокупность однородных ситуаций, характеризующихся
однотипностью речевого стимула индивида, отношениями между коммуникантами и
обстановкой общения.
На основе анализа отечественной и зарубежной англоязычной литературы, опроса
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студентов была выявлена наибольшая потребность и возможность общения специалистов в
следующих

основных

сферах:

профессионально-трудовой,

социально-культурной,

социально-бытовой.
Социально-бытовая и социально-культурная сфера общения определили основу
содержания обучения иностранному языку студентов на первом курсе.
Профессионально-трудовая сфера общения явилась преобладающей для определения
содержания обучения иностранному языку студентов на втором курсе обучения.
Для того чтобы иноязычное высказывание в ходе обучения приобретало естественный
профессиональный характер, его формирование должно осуществляться в процессе общения
в контексте общей профессиональной деятельности при решении экстралингвистических
задач. В связи с этим, при определении содержания обучения иностранному языку
выделяются интегративные компоненты содержания, отражающие взаимосвязь содержания
изучаемого иностранного языка с содержанием дисциплин профессиональной подготовки. С
этой целью определяется основная направленность содержания предмета «иностранный
язык»,

обусловленная

содержанием

изучаемых

на

данном

курсе

предметов

общепрофессиональной и специальной подготовки, что позволяет обеспечить единство
профессиональной подготовки специалистов, закрепление и углубление получаемых
профессиональных знаний с помощью иностранного языка, способствует формированию
мотивации изучения иностранного языка, повышает интерес обучающихся к этому предмету.
При проектировании содержания в пределах ранее выделенных сфер общения
отбираются типичные ситуации профессионального общения, на основе которых изучается
язык. Способность правильно реагировать на возникшую коммуникативную ситуацию
является одним из основных показателей сформированности коммуникативных умений
студента. Важно отметить, что значимой при отборе содержания должна быть не какая-либо
единичная, случайная (хотя и реальная) ситуация, а ситуация типичная, стандартная,
определяемая

социально-коммуникативной

позицией

обучающихся.

Типичная

коммуникативная ситуация — некоторый типизированный конструкт, методическая модель
контактов, в которых реализуются речевые действия коммуникантов в типичных социальнокоммуникативных ролях. Кроме того, типичная коммуникативная ситуация характеризуется
также однородностью речевых стимулов, которые являются отражением потребностей и
мотивов говорящего при вступлении в речевое общение.
Отрабатываемый на учебных занятиях вербальный стереотип речевого поведения
студентов в многочисленных вариативных аналогах реальных ситуаций представляет собой
основу овладения умениями устного общения. Использование в обучении типичной
коммуникативной ситуации позволяет произвести планомерный выбор наиболее вероятных
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коммуникативных актов в той или иной сфере общения, отобрать необходимый языковой
материал, которым должен овладеть студент. Только реальные обстоятельства — ситуации
профессионального иноязычного общения способны обеспечить реализацию внутренних
мотивов, вызывающих естественный стимул для говорения и являющихся основным
условием развертывания реальной речевой коммуникации. Следовательно, отбор типичных
ситуаций профессионального общения представляет собой необходимую предпосылку
определения содержания обучения иностранному языку студентов и составляет один из
основных компонентов моделирования коммуникации в учебных условиях. Такой подход к
отбору содержания обучения иностранному языку студентов обеспечивает выполнение
одного из правил реализации принципа профессиональной направленности обучения:
создавать у студентов потребность в решении практических задач путем включения
обучаемых в профессиональную деятельность или в ее имитацию, связанную с их
предстоящей профессией.
Таким образом, учет при определении содержания профессионально направленного
обучения иностранному языку студентов типичных коммуникативных ситуаций общения в
рамках профессионально-трудовой сферы общения повышает мотивированность говорения
на учебных занятиях, приводит к тому, что вербализация мыслей и чувств обучаемого
происходит под влиянием внутреннего речевого побуждения, реализующегося в конкретной
коммуникативной ситуации.
Известно, что ситуация сама по себе не может вызвать речь, и даже наличие темы не
является

еще

обязательным

условием

развертывания

речевой

деятельности.

Для

возникновения речи нужен мотив, т.е. побудительная причина, потребность высказаться по
поводу чего-либо. Речевое общение начинается с того, что под влиянием конкретной
ситуации у человека возникает потребность, связанная с той сферой деятельности, которую
общение обслуживает. По А. Н. Леонтьеву мотив деятельности формируется через осознание
человеком потребности в этой деятельности. Его появление представляет собой обнаружение
предмета последней, а предмет приобретает побудительную и направляющую функцию и
становится мотивом. Ведущими мотивами профессионального речевого общения являются:
познавательные, коммуникативные и ценностно-ориентационные. Они реализуются в речи
посредством коммуникативных намерений с целью установления контакта, получения,
передачи информации и составляют основу организации иноязычной деятельности в
процессе обучения.
Поэтому для отбора необходимого содержания обучения следует опираться не только на
мотивы, как общую движущую силу порождения речи, но и на коммуникативные намерения,
как более четко осознаваемые желания и стремления. Реализация коммуникативных
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намерений является основным критерием успешного речевого акта, и поэтому при овладении
иноязычной речью обязательным должно стать развитие умений такой реализации. В
содержание обучения профессиональному общению должны быть включены средства
реализации конкретных коммуникативных намерений и отбор их должен начинаться с
определения тех из них, которые регулярно возникают у обучающихся в типичных ситуациях
той или иной сферы общения.
Коммуникативные намерения могут быть подразделены на группы в соответствии с
основными функциями речевого общения. Кратко остановимся на характеристике этих
основных функций.
Информационно-коммуникативная

функция

речевого

общения

предполагает

реализацию коммуникативных намерений с целью получения и передачи информации по
специальности, профессиональной деятельности.
Регуляционно-коммуникативная

функция

профессионального

общения

интерпретируется как способ управления поведением в процессе профессиональной
совместной деятельности.
Аффективно-коммуникативная функция реализует отношения участников общения к
предмету речи и друг к другу.
Функция установления и поддержания контакта способствует профессиональному
общению.
Профессиональное общение может осуществляться тремя способами:
 устно-контактно;
 письменно;
 дистантно.
Устно-контактный способ профессионального общения предполагает коммуникацию во
время

личных

встреч,

непосредственных

прямых

контактов.

Для

осуществления

профессионального общения такого рода от специалистов требуется:
 умение понимать речь на слух (аудирование) по тематике профессиональной
деятельности во время участия в деловых встречах, семинарах, конференциях,
переговорах и т.п.;
 умение

вести

беседу,

задавать

и

отвечать

на

вопросы,

связанные

с

профессиональной деятельностью (диалог, речь) и т.п.;
 умение делать сообщения, готовить выступления, доклады, анализировать
деятельность

учреждения,

организации,

предприятия

и

т.п.

(умения

монологической речи по тематике будущей профессиональной деятельности).
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Письменный способ общения предусматривает наличие умений в области чтения и
письма, которые обеспечивают возможность ведения деловой переписки, понимание смысла
деловой корреспонденции (писем, контрактов, факсов), способность написать деловое
письмо, передать факс и т.п. на английском языке, позволяют извлекать нужную информацию
из зарубежных источников.
Дистантный способ общения способствует общению по телефону и обеспечивается
умением понимать речь на слух (аудирование) и вести переговоры в форме диалога.
Важным компонентом содержания обучения иностранному языку является также
конкретный языковой и речевой материал. Учитывая особенность иностранного языка как
учебного предмета, его двуплановость: язык как система и речевая деятельность на языке,
содержание предмета включает в себя оба аспекта. Языковые знания и навыки в области
фонетики, лексики, грамматики входят в содержание обучения иностранному языку в вузе и
являются средством, обеспечивающим речевые навыки.
Фонетика как самостоятельный курс не изучается, но знакомство с нормами
произношения и тренировка их до определенного навыка являются неотъемлемой частью
занятий языком на протяжении всего курса. В процессе обучения происходит систематизация
правил

и

совершенствование

произносительных

навыков.

Общая

корректировка

произношения чаще всего проводится на I курсе. Работа над сохранением фонетических
навыков и обучение интонации длятся в течение всего курса обучения и отрабатываются на
лексическом материале, отражающем специфику специальности, на профессиональных
терминах, фразах, текстах.
Курс обучения грамматике подчинен практическим целям: научить студентов говорить
и читать. Студент приходит в вуз, уже освоив основные грамматические понятия. Как
правило, эти грамматические знания поверхностны и не систематичны. Поэтому I курс
посвящен систематизации, закреплению имеющихся школьных знаний и навыков. На II курсе
происходит расширение грамматических навыков, их совершенствование в процессе устной
речи и чтения. Объем грамматических явлений для репродуктивного овладения здесь
практически не превышает объем, усвоенный в школе. Внимание направлено в основном на
то, чтобы автоматизировать употребление этих явлений в речи, включить в них новую
профессиональную

лексику.

Иначе

обстоит

дело

с

грамматическим

материалом,

предназначенным для рецептивного овладения. Студенты осваивают новые для них
грамматические явления: сложные формы сказуемого, все формы глагольных конструкций,
обособленные обороты, инфинитивные группы, и т.д. Материал по грамматике изучается
комплексно, большими блоками.
Обучение лексическому материалу осуществляется на основе школьной лексики,
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которая в вузе дополняется за счет расширения лексики общебытового характера и лексики
по специальности. Опора на многозначность является одним из путей расширения
словарного запаса. Немаловажное значение в усвоении лексики имеет работа над
синонимами, антонимами и фразеологическими оборотами. Особенностью содержания
обучения иностранному языку как системе является то, что фонетика, лексика и грамматика
изучаются на материале будущей специальности: освоение профессиональных фраз и
терминов,

обучение

их

правильному

произношению,

словообразованию;

изучение

грамматического строя английского языка осуществляется на образцах, включающих
профессиональные термины и слова.
Таким образом, для реализации профессионального общения студенту необходимо
овладеть умениями и навыками в четырех видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме. При определении задач обучения иностранному языку следует
учитывать соотношение разных видов речевой деятельности в зависимости от этапов
обучения, возможностей применения полученных знаний, умений и навыков в практической
деятельности, типа учебного заведения, особенностей будущей специальности.
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МЕТОДЫ РТВ ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ В ПРИЗМЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Шумкова А. С.
Северо-Восточный государственный университет
г. Магадан, Россия

Аннотация
В докладе освещается актуальная проблема формирования интеллектуально-творческой
личности учащегося. Автор утверждает, что именно методы РТВ ТРИЗ-педагогики,
основанной на теории решения изобретательских задач, призваны способствовать
эффективному обучению лексико-грамматической стороне речи, а также обучению
творчеству и безграничному фантазированию на уроках английского языка в призме
повышения качества обучения. Также подробно приводятся примеры упражнений,
разработанных на основе системного метода РТВ ТРИЗ.

Ключевые слова: ТРИЗ, ТРИЗ-педагогика, методы РТВ ТРИЗ-педагогики, системный метод,
творческое воображение,

REALIZATION OF SOME METHODS OF DOCI TRIZ-PEDAGOGICS AT ENGLISH
LESSONS WITHIN THE CREATION OF EXERCISES
Shumkova A. S.
North-Eastern State University
Magadan, Russia

Abstract
The given article covers the problem of current interest, namely the problem of the development of
intellectually-creative individuality of pupil. The author states that nothing but methods of the
development of creative imagination (DOCI) of TRIZ-pedagogics based on the theory of inventive
problem solving are to contribute to the teaching of lexical-grammatical part of speech as well as to
the teaching of creation and unlimited imagination at English lessons through the prism of the
improvement of the quality of education. The examples of exercises created on the basis of systemic
method of DOCI TRIZ are also demonstrated in details.

Keywords: TRIZ, TRIZ-pedagogics, methods of DOCI TRIZ-pedagogics, systemic method,
creative imagination.
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Современные реалии вносят соответствующие коррективы в деятельность всех сфер
общества, сфера образования также не является исключением. Всеобщий процесс
модернизации, политика в области улучшения качества образования и совершенствования
инструментов контроля за качеством образования диктуют появление новых инновационных
стратегий построения образовательного процесса, подразумевая разработку многополярных
и многовариантных образовательных технологий, рассматриваемых в контексте культуры и
творчества,

направленных

на

формирование

креативно-мыслящей,

способной

к

самостоятельному добыванию знаний и анализу собственной деятельности личности с
навыками

свободного

фантазирования,

воображения

и

продуктивного,

творческого

созидания.
Общеизвестно, что качество образования - это способность образовательного продукта
или услуги соответствовать предъявляемым нормам государственного стандарта и
социального заказа. Таким образом, качество обучения иностранному языку определяется
формированием коммуникативной компетенции учащихся, являющейся основной целью
обучения иностранному языку согласно современным стандартам, регламентирующим
данную область знания, на уроках иностранного языка.
Необходимым представляется отметить, что сегодня в процессе повышения качества
обучения иностранному языку преобладают

способы, основанные на применении

творческого подхода к усвоению иностранного языка. В современной педагогике имеет место
множество путей развития творческой активности, одним из которых является ТРИЗ –
педагогика, основанная на идеях теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и
предлагающая курс развития творческого воображения (РТВ) учащихся.
ТРИЗ, или Теория Развития Творческой Личности (или ТРТЛ) была разработана еще в
советской школе в 1946 году известным советским изобретателем Г. С. Альтшуллером. ТРИЗ
учит мыслить системно, понимать происходящие вокруг процессы, решать возникающие
проблемы, поэтому «основная перспективная цель ТРИЗ-педагогики - подготовить
обучающегося жить и реализовывать себя в профессиональном плане в динамично
изменяющемся мире» [Бабанова, 2012: 27].
Однако, ТРИЗ занимается не только решением конкретных задач, но и развитием
нетривиального, активного, сильного творческого мышления и включает в себя курс развития
творческого

воображения

(РТВ),

предназначенный

для

преодоления

стереотипного

мышления решателя, развития умения свободно фантазировать и работать с нетривиальными
идеями.
Основые методы РТВ ТРИЗ-педагогики включают: простые методы фантазирования;
игровые (ролевые); унарные (связанные с изменением одного элемента, свойства, параметра);
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бинарные (построенные на сочетании двух элементов);

системные (более глубоко

использующие описанные выше подходы, т. е. выходящие уже на трех- и более мерный
уровень);комплексные (использующие несколько методов РТВ сразу); переборные методы
решения задач [Кукалев, 2014: 186-187]. Все они направлены именно на обучение
фантазировать, на тренировку воображения.
Общеизвестно,

что

требование

развития

творчески

потенциальной

личности

охватывает все дисциплины, изучаемые ребенком в современной школе. Предметная область
“иностранный язык” (далее ИЯ) также не является исключением. Так, интересной
представляется попытка разработать упражнения, направленные на обучение лексикограмматической части речи, развитие речемыслительной активности школьников и
формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка, с
помощью методов РТВ ТРИЗ-педагогики.
Одним из методов РТВ ТРИЗ является системный метод. Необходимо отметить, что вся
ТРИЗ пронизана понятием системы и имеет целью развитие системного, талантливого
мышления. Система – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг
с другом, которая образует определенную целостность, единство [6].Системное мышление –
это мышление, строго учитывающее все положения системного подхода -всесторонность,
взаимоувязанность, целостность, многоаспектность, учитывающее влияние всех значимых
для данного рассмотрения систем и связей в отличие от детского, нерасчлененного,
синкретического мышления [4]. Системный метод или подход это универсальный
инструмент познавательной деятельности, это методология исследования объектов как
систем [5]. Существуют следующие преимущества использования системного метода:
понятия

и

принципы

системного

подхода

позволяют

выявить

больше

реальных

возможностей, чем отмечено в традиционных методах; для выявления наиболее полных
связей и поиска конкретных элементов целостности системный подход позволяет найти
новое объяснение по сравнению с традиционными методами; сложные объекты имеют
множество вариантов членения, и типы связей между элементами могут быть различны.
Системный подход позволяет определить критерий выбора адекватного варианта членения, с
учетом единицы анализа [5]. Анализ системы – это изучение ее частей и связей между ними
(внутренних связей), а также связей между системой и внешним миром (внешних связей).
Без анализа нет синтеза, а именно соединения частей в единое целое на основе знаний,
полученных при анализе. Так, творчество – это создание нового, синтез на основе анализа
[Белоусова (эл.рес.): 2-3].
Примером интересного и эффективного способа развития такого творчества может
служить упражнение, разработанное нами на основе подметода системного метода РТВ
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ТРИЗ-педагогики – метода фокальных объектов (МФО).
Метод фокального объекта (МФО) состоит в переносе свойств (часто второстепенных)
одного объекта на другой – фокальный, находящийся в фокусе нашего внимания [Кукалев,
2014: 205-206]. Данный метод был предложен в 1926 г. Фридрихом Кунце, в 50-е годы метод
доработал Ч. Вайтинг. МФО предназначен в основном для снятия психической инерции до
начала серьезной работы с объектом. Случайный выбор объектов и их свойств для переноса
на фокальный объект позволяет получить неожиданные ассоциации, которых нелегко
достичь привычным логическим путем.
Работа с МФО происходит по определенному алгоритму:
1) выбрать несколько случайных объектов;
2) составить списки характерных свойств, функций, особенностей каждого из этих
объектов;
3) выбрать фокальный объект;
4) поочередно перенести на фокальный объект признаки случайных объектов;
5) найти смысл полученных сочетаний.
Например:
Task (individual, pair, group work (brainstorming):
Imagine, that you are a manger of advertising firm. Your task is to make an effective
advertisement of blouse. The following outline will help you to do the task:
1. Choose the object of your focus-blouse;
2. Choose 3-5 different casual objects;
3.Write their features;
4. Put the chosen features (the most interesting, unusual) to the focal object;
5. Develop the received variants using your associates;
6. Try to appreciate the effectiveness of the result;
7. Present your product to the customers in interesting form.
Пример выполнения задания:
1.Obj. – blouse
2. (A) book, (B) pillow, (C) car, (D) medicine
3. Book: historical, exciting, old, rare
Pillow: soft, comfortable, downy
Car: rapid, waterproof, automatic, steel
Medicine: bitter, health-giving, remedial
4. Features of objects (A, B, C, D) plus Obj.
1) «historical blouse»
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Let’s imagine, that this blouse is made of special fabric with the pattern demonstrating great
historical events. That’s why it is called «historical blouse». Wearing this blouse you can improve
your history knowledge.
2) «comfortable blouse»
It is comfortable because it has the special function of «selfironing» after every single time of
using.
3) «waterproof blouse»
It is the most important feature of this blouse. It does not absorb all types of liquids.
4) «remedial blouse»
The function of this blouse is to cure you from different diseases. It can cure, for example,
from headache, toothache, sore throat, stomachache and other illnesses. One thing you should do is
to wash the blouse in the washing machine with the needful powder. You c an find the set of
remedial powders in every chemist’s shop of you town.
Advertisement:
Well, well, well. You watch TV mall. It’s time to present you a new unique development of
Russian scientists and couturiers. This is new historical comfortable waterproof and what is the
most interesting remedial blouse. Wearing this unique blouse you will never forget the main
historical events of the past because it’s pattern shows the most bright pages of history book of the
mankind. Moreover, our blouse is very comfortable to wear. It possesses the function of «selfironing». All modern business women and stylish girls will be surprised and pleased by this model.
Also it can save people from awkward situations. Our blouse is made of waterproof material. With
this blouse you will forget all the misgivings about terrible spots on your clothes after spilling cola,
coffee, wine and other liquids. Some words about the remedial features of this item. It can be a
good medicine from your diseases. Just wash it with the special remedial set of powder. By the way,
you can buy them in one of the chemist’s shop of your area.
So, don’t let the chance slip! Pick up the receiver and dial our number: 65-20-43. Remember,
5 first customers are going to become the possessors of our special discount!
В

упражнениях

такого

рода

юным

решателям

представляется

возможность

почувствовать себя менеджерами рекламной фирмы. Каждый менеджер получает заказ на
создание выигрышной рекламы блузки. Каждый исполнитель заказа должен следовать
определенному алгоритму, представленному в задании, а именно выбрать объект (в данном
случае блузку), выбрать 3-5 других случайных объектов, выписать их свойства, подставить
данные свойства к первоначальному объекту (блузке), получить неожиданные сочетания.
Далее с помощью собственной фантазии и ассоциаций придумать эффективное применение
данному объекту с новыми свойствами и постараться оценить эффективность полученного
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результата. Заключительным этапом выполнения упражнения является презентация рекламы
полученного

объекта

на

английском

языке.

Упражнение

способствует

развитию

нетривиального творческого мышления юного изобретателя, формирует коммуникативную
компетенцию учащихся, направлено на развитие лексико-грамматической стороны речи.
В заключение, важно отметить, что ТРИЗ-упражнения не учат английскому, а учат
творчеству английским. При этом нельзя забывать, что главной целью обучения ИЯ является
именно

формирование

коммуникативной

компетенции

учащегося.

Таким

образом,

необходимо не только научить детей творчески подходить к выполнению задания, но и
способствовать запоминанию и овладению исходной языковой базой, а также прививать
умение использовать изученные языковые единицы в различных речевых ситуациях, что,
несомненно, обеспечит эффективность качества современного образования.
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