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И. В. Арзамасцева 
 

ФРЕЙМОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ТЕРМИНОСИСТЕМЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ) 
 

В современном мире процесс получения знаний ускоряется с каждым годом. В 
техническом вузе обучение иностранным языкам сведено к минимуму – студенты изучают 
их всего два года, за которые нужно успеть преподать не только разговорный иностранный, 
но и основы терминологии специальной предметной области на языке. 

При этом важно не распыляться на мелочи, а преподнести студентам основные термины 
определенной терминосистемы на иностранном языке, при помощи которых он сможет в 
дальнейшем понимать специальную литературу. 

Для ускорения процесса обучения имеет большое значение так называемая «свертка 
знания». «Свертка знания – процесс поиска и установления осмысленных отношений и 
взаимосвязей  между первоначально независимыми разрозненными единицами (в нашем 
случае – терминологией). Т. е. это - механизм, обеспечивающий экономичность мышления, 
возможность манипулирования понятием, имеющим внутреннюю структуру». [Агеев, с. 225] 

В теории знаний для изучения и представления знания используются различные 
структуры знаний – фреймы, сценарии, планы. Наиболее интересной и наглядной структурой 
является, по нашему мнению, фрейм. 

 Согласно М. Минскому, «фрейм – это структура данных, предназначенная для 
представления стереотипной ситуации» [Минский, с. 254]. В целях наглядности фрейм часто 
представляют в виде таблицы, строки которой образуют слоты. Каждый слот имеет свое имя 
и содержание. В зависимости от конкретной задачи структуризация фрейма может быть 
существенно более сложной; фрейм может включать вложенные подфреймы и отсылки к 
другим фреймам. [Баранов, с.16] 

База знаний, содержащая концептуальные, понятийные знания, изложенные в терминах 
предметной области, формируется в четыре этапа. 

Первый этап состоит в сборе информации и ее накоплении в базе данных. Сбор 
информации включает создание массива полных текстов. Возможными источниками 
информации могут быть разрозненные сообщения, опубликованные и неопубликованные 
документы и т. д. 

Второй этап - структуризация знаний, извлечение из текста наиболее важных аспектов 
рассматриваемой проблемы. С этой целью производится сжатие (свертка) текста с 
использованием трехстадийного процесса: определение основных доминирующих понятий, 
определение тем связанных частей текста и объединение их в структурированные объекты 
(фреймы). Фреймы, в свою очередь, объединяются в кластеры, которые образуют более 
крупные блоки - графы. Граф текста служит средством представления содержания в виде 
семантической связи и позволяет разделить его на более или менее крупные смысловые 
структуры. В иерархическом дереве корневые узлы соответствуют наибольшей степени абст-
ракции, а «листья» символизируют более частные понятия. 

При отборе понятий учитываются частотные признаки (коэффициенты активности), 
которые фиксируют каждое появление ассоциируемого понятия в анализируемом тексте. 
Чем выше коэффициент активности фрейма, слота или заполняющего его признака в базе 
знаний, тем большее значение имеет ассоциируемое понятие с точки зрения основной темы 
рассматриваемого текста. Таким образом, структуризация знаний представляет собой 
выделение смысловых компонентов текста и установление связей между ними. Эта часть 
работы наиболее сложна и ответственна и пока еще проводится в основном интуитивно. 

Третий этап - накопление и систематизация знаний, объединение в классы и 
установление связей между ними. Представление знаний является одной из наиболее важных 
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проблем, возникающих как при обработке знаний, так и при построении систем, основанных 
на знаниях. [Агеев, 227-228] 

Мы взяли за основу терминосистему нечеткой логики. Во-первых потому, что размер 
данной терминосистемы невелик и она является конечной моделью определенного 
подъязыка. Во-вторых, данную терминосистему никто прежде не исследовал. 

Одним из условий моделирования терминосистемы является отбор терминов отрасли из 
текстов. При этом используются следующие критерии терминологичности лексических 
единиц: 1) термин соотнесен со специальным (научным, или техническим, или другим 
профессиональным) понятием отрасли знания; 2) термин существует как член определенной 
терминосистемы; 3) термином может быть слово, словосочетание, аббревиатура, символ, 
сочетание слова и буквенных символов, сочетание слова и цифровых символов, если данная 
единица соотносится в плане содержания с определенным понятием в логико-понятийной 
системе отрасли знания. 

Отбор терминов из текстов осуществляется также с учетом вопросов об отношении 
терминов к другим пластам лексики, о частеречной принадлежности терминов, о 
терминологических словосочетаниях, о варьировании терминов в тексте. Общенаучная, 
общетехническая, межотраслевая лексика не представляют самостоятельного интереса при 
моделировании терминосистемы, поскольку не несут специальной отраслевой понятийной 
информации. Данная лексика рассматривается лишь в составе терминологических 
словосочетаний отрасли, в формировании которых она активно участвует. В плане 
частеречной принадлежности из текстов отбираются, в основном, существительные и 
образованные на их базе словосочетания, которые являются главным способом выражения 
понятий в моделируемой терминосистеме. При отборе терминов из текстов в моделируемую 
терминосистему включаются все языковые варианты терминов, для которых характерно 
тождество семантики: они выражают одно понятие, при этом значение каждого варианта 
очевидно без обращения к контексту. [Уткина, с.7] 

 В нашей работе при отборе лексики мы использовали метод экспертных оценок, когда 
специалист-эксперт в области нечеткой логики  подтверждал или опровергал 
принадлежность выбранного нами термина к подъязыку нечеткой логики или же к другим 
подъязыкам нашего словаря. 

Материалом нашего исследования являются научные тексты, статьи, монографии, 
учебники по нечеткой логике на немецком языке. Некоторые тексты были найдены в 
Интернет, другие – отсканированы, а затем все они были переведены в формат WORD для 
удобства обработки программой Fuzzy-Base. 

Была создана программа, операционные системы и среда разработки которой: 
Windows 98, Windows XP 
INTERBASE 6.5 
DELPHI 7 
Программа выполняет следующие статистические исследования: 

1. обрабатывает тексты и подсчитывает общее количество слов; 
2. подсчитывает общее количество терминов, разделяя их по словарям; 
3. рисует диаграмму разделения терминов по словарям; 
4. высчитывает процентное соотношение терминов разных подсловарей с 

коэффициентом и без; 
5. выстраивает ранговый словарь найденных терминов; 
6. переводит термины на русский и на английский языки; 
7. показывает все грамматические формы немецкого термина; 
8. выявляет новые термины; 
9. отслеживает в подсловарях дубликаты и ошибки. 
В результате исследований мы получили следующие данные (приводится начало 

словаря): 
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Ранг Словарь Термин Частота 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Logik 
Logik 
Fuzzy 
Fuzzy 
Logik 
Fuzzy 
Logik 
Fuzzy 
Mathematik 
Fuzzy 
Logik 

Modell 
Ergebnis 
Fuzzy-Menge 
Fuzzy-Logic 
Menge 
Zugehörigkeitsfunktion 
Erfüllungsgrad 
neuronale Netz 
Begriff 
unscharf 
Folgerung 

442 
295 
162 
160 
145 
121 
107 
97 
92 
85 
75 

Термины, которые находятся в начале частотного словаря, и предлагается изучать в 
первую очередь, т. к. без них невозможно понять ни один текст по данной специальности. 

При помощи программы Fuzzy-Base можно составить частотный словарь любой 
терминосистемы, чтобы затем предложить его студентам для обучения. 

А затем можно осуществить третий этап «свертки знаний» - накопление и 
систематизация знаний, объединение в классы и установление связей между ними. 

Мы построили фреймовую схему терминосистемы нечеткой логики, которая включает 
все выявленные нами базовые концепты, а также основные функциональные связи, 
существующие между ними (см. рис.1). 
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Г. П. Бухарова 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ «ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ» В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
В настоящее время чтение иностранного текста является одним из основных 

источников информации, поэтому большое значение приобретает обучение студентов 
неязыковых вузов умению читать литературу по специальности на иностранном языке. 
Кроме того, практически все студенты признают необходимость использования иностранной 
литературы при подготовке курсовых проектов, дипломных работ, при работе в Интернете, 
не говоря уже о работе после окончания университета, поскольку это не только позволяет им 
пополнить образование, но и своевременно получать новую информацию, что особенно 
важно для специалиста. Известно, что потребностям специалиста отвечает обучение трем 
видам чтения: просмотровому, ознакомительному и изучающему. Такое владение позволяет 
студентам относительно свободно пользоваться литературой на иностранном языке. Поэтому 
обучению каждому из видов чтения необходимо отвести определенное место в учебном 
плане. При этом большое значение приобретает «домашнее» (внеаудиторное) чтение. 

Программой по иностранному языку в Вузе предусмотрено широкое использование 
домашнего чтения. Поэтому так важно рассмотреть подробней основные моменты, 
касающиеся домашнего чтения, а именно: является ли оно самостоятельным видом работы; 
какой вид чтения должен преобладать у студентов. При этом программой по иностранному 
языку для Вуза предусматривается обучение двум видам чтения, которые называются 
чтением со словарем и чтением без словаря. Очевидно, что второй вид чтения должен быть 
более беглым. Но временные нормы при этом разные: на второй вид чтения отводится 
больше времени (а не меньше, как следовало бы ожидать). Нормы предусматривают 
одинаковый объем материала (1500 печатных знаков) в течение одного академического часа, 
но при первом виде чтения (со словарем) в это время входят пользование словарем и 
подготовка перевода (устного или письменного). 

В настоящее время существует два подхода к домашнему чтению в учебном процессе. 
Согласно первому подходу домашнее чтение рассматривается как средство овладения 

языковым материалом и обучения устной речи, т. е. домашнее чтение используется для 
закрепления и развития языковых знаний студентов. 

Основной задачей сторонников второго подхода является обучение чтению как виду 
речевой деятельности. Однако даже в этом случае домашнее чтение рассматривается как 
вспомогательный вид работы в общем процессе обучения и методика его проведения ничем 
не отличается от методики работы над текстами для чтения, которые содержатся в 
учебниках. 

Такой подход к домашнему чтению не совсем оправдан. Хорошо известно, что 
становление любого умения требует большой практики в этом виде деятельности. Задачу 
домашнего чтения можно определить как обучение чтению посредством обильного чтения 
зарубежной литературы. Такую функцию в учебном процессе не в состоянии обеспечить ни 
учебник, ни учебное пособие. Поэтому домашнее чтение должно быть выделено как 
самостоятельный обязательный аспект учебного плана в неязыковых вузах. 

Немаловажное значение имеет подбор материала для домашнего чтения, виды заданий 
и способы проверки прочитанного. 

Предлагаемая преподавателем книга или статья для домашнего чтения должна быть 
(особенно на первом этапе) легкой в языковом отношении, но не примитивной по 
содержанию и соответствовать читательским интересам студента. Подавляющее 
большинство старшекурсников высказываются за чтение текстов по специальности. 
Целесообразно в связи с этим использовать для домашнего чтения сборники статей или 
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хрестоматии по специальности. При этом тексты должны быть подобраны по тематике и 
адаптированы по степени сложности в соответствии с требованиями курса. 

Каждый грамотный специалист должен уметь читать на иностранном языке по-разному, 
в зависимости от цели, которую он преследует при чтении того или иного литературного 
источника. Именно отсутствием такого умения объясняется то, что многие специалисты 
предпочитают дожидаться аннотаций на русском языке вместо того, чтобы просмотреть эти 
работы самим. 

Если мы хотим, чтобы студент в будущем пользовался тем или иным умением, то это 
умение должно быть доведено до такого совершенства, которое делало бы его практическое 
применение возможным. 

Поэтому необходимо определить для каждого вида чтения необходимый минимум, при 
котором языковые и грамматические трудности не будут препятствовать извлечению нужной 
информации. Необходимо определить объем языкового материала (лексического и 
грамматического), который был бы достаточным для обеспечения соответствующего умения. 

Для изучающего чтения отобраны и отбираются словари-минимумы. Кроме того, 
данный вид чтения не исключает пользования словарем в процессе чтения. 

Иначе обстоит дело с двумя другими видами чтения: просмотровым и 
ознакомительным, поскольку они предполагают чтение без обращения к словарю или 
грамматическому справочнику. 

Известно, что объем словаря в 4500-5000 единиц обеспечивает около 80% понимания 
текста. Очевидно, что это количество слов слишком велико для изучения в предполагаемые 
сроки. Поэтому необходима специальная организация работы с лексикой. Для этого весь 
объем лексики, включенный в словарь-минимум по данной специальности, делится на два 
больших класса, которые можно условно назвать рецептивным словарем и потенциальным 
словарем. Первый должен быть объектом непосредственного изучения, входить в тексты и 
упражнения, чтобы студент запомнил каждую из входящих в него лексических единиц. 
Второй фактически студентами не изучается, но в курсе иностранного языка студенты 
получают подготовку, которая позволяет им понять ту или иную лексическую единицу 
данного класса, даже если она не встречалась ранее. В процессе обучения студент овладевает 
не самими лексическими единицами, а методикой их узнавания. 

К потенциальному словарю можно отнести, например, производные от известных слов, 
слова общего корня в родном и иностранном языках и другие. 

Студентов нужно учить видеть и понимать указанные группы слов. Таким образом, 
указанное в программе (2500 единиц) количество лексики можно считать достаточным для 
чтения специальной литературы по окончании курса иностранного языка. Для этого 
необходима тщательная работа со словарем: должен быть отобран не только словарь-
минимум, но и установлен потенциальный словарь. Кроме того, на основе этого 
потенциального словаря должны быть отобраны наиболее частотные словообразовательные 
модели и словообразовательные элементы, характерные для литературы по данной 
специальности. 

Что касается грамматического материала, то в программе представлена почти вся 
грамматика английского языка, которая достаточна для чтения без обращения к 
грамматическим справочникам. Наоборот, возникает вопрос о том, нужно ли для чтения 
столько грамматики. Некоторые явления оказываются настолько малоупотребительными, 
что вероятность встречи с ними при чтении специальной литературы практически сводится к 
нулю. Такие явления можно было бы даже исключить из программы неязыковых вузов. 

Программа могла бы быть сокращена за счет исключения тех структур, которые могут 
быть понятны без специального изучения. Например, если известно значение времени  
Present Continuous и будущее время глагола «to bе», то Future Continuous может быть понятно 
и без предварительного изучения. Поэтому в грамматике тоже можно выделить два слоя – 
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грамматика, которая подлежит обязательному изучению, и потенциально понимаемая 
грамматика, которая может специально не изучаться. 

Формулировка заданий для ознакомительного чтения может быть различной, однако 
она должна включать в себя следующие элементы: читать текст следует только про себя; 
читать следует только большими кусками (абзацами, страницами, главами и др.), стараясь 
понять основное содержание прочитанного текста без словаря; к помощи словаря можно 
обращаться только тогда, когда закончено чтение большого отрывка текста; необходимо 
понять содержание читаемого, не прибегая к переводу. 

Ориентация студентов на преимущественное использование ознакомительного чтения 
исключает такой способ проверки понимания как перевод (сплошной или выборочный), т. к. 
он адекватен другому виду чтения изучающему. Использование этого способа приводит к 
смене вида чтения и к уменьшению нормы домашнего чтения. 

Приемлемыми способами проверки понимания при ознакомительном чтении являются 
тесты и вопросы по содержанию прочитанного. В случае теста преподавателем подбирает 
несколько утверждений с тремя или пятью альтернативами каждое. Студент должен указать 
альтернативу, соответствующую содержанию прочитанного текста, т. к. целью проверки  
является только понимание прочитанного, преподаватель может разрешить студентам, 
особенно слабым, отвечать на вопросы по-русски. При ответах на иностранном языке 
грамматические и прочие ошибки не должны влиять на оценку понимания прочитанного. 
Студент должен уметь видеть главное (основную мысль); заметить существенные детали, 
установить связь между отдельными фактами, вывести суждение на основе выделенных 
фактов и связи между ними и оценить прочитанное. 

Таким образом, достигнутая студентом в результате домашнего чтения на иностранном 
языке определенная зрелость позволяет студентам легко ориентироваться в иностранных 
источниках при подготовке курсовых и дипломных работ по специальности.   
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Г. П. Бухарова 
 

ОТБОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 
 

Основной целью обучения иностранному языку на заочном отделении неязыкового вуза 
является задача обучения чтению и пониманию текстов по специальности. При этом важное 
значение приобретает домашнее чтение и отбор текстов для него. Поэтому главное 
требование к текстам: познавательная ценность, последовательность и логичность 
изложения.  

Тексты, предназначенные для домашнего чтения, должны служить целям дополнения и 
расширения знаний, получаемых студентами на занятиях по специальности, расширение 
знания студентов о языке, как об особом общественном явлении. 

Отбор текстового материала для домашнего чтения и его методическая разработка, 
должны проводиться кафедрой. Причем на первых занятиях, как показывает опыт, наиболее 
эффективной является работа над единым текстом, тем более со студентами заочного 
отделения, которые, как правило, давно закончили школу и многое им приходится 
вспоминать. 

Благодаря одинаковому тексту легче активизировать занятие по домашнему чтению и 
тем самым добиться лучшего усвоения и закрепления выделенного языкового материала. 

Количество занятий в семестр и объем текстового материала на каждом занятии по 
домашнему чтению определяются в начале учебного года (или семестра). Домашнее чтение 
начинается с 1 семестра. 

Занятия по домашнему чтению приурочиваются к моменту завершения работы над 
определенной темой в учебных занятиях. 

Домашнее чтение будет эффективным и даст положительные результаты лишь в том 
случае, если студенты получат материал для чтения и конкретные задания. Причем  сначала 
даются более легкие тексты и в меньшем объеме. Их сложность и объем возрастают от 
задания к заданию. Однако во всех случаях текст должен строиться на изучаемом лексико-
грамматическом материале и содержать не более 15%-20% незнакомой лексики и лишь те 
новые грамматические структуры, узнать и перевести которые студент может по аналогии с 
ранее изученными. 

Чтобы развить навыки самостоятельной работы над текстами необходимо проводить 
подготовительную работу над текстами на занятиях, предшествующим занятиям по 
домашнему чтению. Например, начало текста предварительно проводится в аудитории, т.к. 
наибольшую трудность для понимания, как правило, представляют первые главы, наиболее 
перегруженные лексическим материалом. 

Таким образом, целенаправленно подобранный текстовый учебный материал на 
иностранном языке по профилирующей специальности помогает активизировать работу 
студентов и избежать перегрузки студентов заочно-вечернего факультета. Кроме того, это 
повышает интерес у студентов к изучению иностранного языка и выгодно подчеркивает 
разницу между школьным курсом языка и вузовским, более конкретизированным и 
мотивированным. 
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Е. В. Смородинова 
 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 Новые политические, социально-политические и культурные изменения в России 

существенно расширили функции иностранного языка как предмета и привели к 
переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам в новых учебных 
программах. Однако обновление задач и содержания языкового образования пока не привело 
к существенным изменениям в экзаменационной и сертификационной политике России и, 
соответственно, в содержании и технологии оценки уровня владения иностранными 
языками. Традиционные же формы контроля не в состоянии определить, насколько цели и 
задачи, поставленные в учебных программах, реально достигнуты в практике преподавания 
иностранного языка. 

 Существующие программы по иностранному языку носят ярко выраженную 
коммуникативную направленность, что приводит к заметному противоречию между 
требованием новых программ и существующей традицией промежуточного и итогового 
контроля. Между тем в каждой программе подчеркивается роль контроля как инструмента, 
обеспечивающего определение уровня сформированности иноязычных умений в рамках 
определенных стандартных требований. И в результате на сегодняшний день отсутствует 
система, которая помогла бы учителям оценивать знания и умения учащихся в русле 
многоуровневого подхода (например, в рамках общеевропейской шкалы уровней владения 
иностранными языками – Breakthrough, Waystage, Threshold, Vantage, Effective Operational 
Proficiency, Mastery). 

 В настоящее время в России идет работа по изменению подхода к экзаменационной 
политике. Цель ее – обеспечение взаимосвязи между средней и высшей школой, а также учет 
взаимосвязи между национальными и международными требованиями к уровню владения 
иностранными языками. В связи со всем выше сказанным, особое внимание на уроках 
следует уделить формам контроля, которые до последнего времени были не характерны для 
российской школы. 

 Чтение. На первом курсе преподаватель вынужден уделять много внимания работе 
над техникой чтения. Есть случаи, когда суворовцы не умеют читать по-английски и не 
знают основных правил чтения. В то же время программные требования таковы, что 
посвящать этому виду работы более 10-15 минут на уроке представляется 
нецелесообразным. Выход автор видит в организации групповой работы: при этом учащиеся 
наиболее подготовленные опрашивают своих товарищей и выставляют им оценки в 
соответствии с критериями, объявленными учителем заранее. Такая организация контроля 
позволяет опросить за 15 минут всех обучающихся. Возникает вопрос: будут ли выставлены 
объективные оценки? Да, если учитель гарантирует это, заранее объявив, что будет проведен 
дополнительно выборочный контроль. Схема подобного опроса выглядит следующим 
образом: 

1. Объявляется критерий оценки. При чтении текста объемом в 1500-1700 знаков оценка 
«5» выставляется, если было сделано не более 1 ошибки, «4» - 2-3 ошибки, «3» - не 
более 5 (речь идет о подготовленном чтении). 

2. Выбираются консультанты. Учитель заранее опрашивает их, чтобы убедиться, что они 
знают материал на «5». 

3. Класс разбивается на группы по 4-5 человек в каждой (количество групп зависит от 
наличия сильных учащихся). 

4. Консультанты начинают опрос в своих группах по схеме «от сильных к слабым». 
Слабые учащиеся при такой схеме опроса получают возможность лишний раз 
прослушать текст и скорректировать свои ошибки. 
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5. Регистрация оценок, выставленных консультантами. 
6. Выборочный контроль учителем объективности выставления оценок. 

Последний этап можно провести в игровой форме. Учитель заранее готовит 4 
разноцветные карточки: 

Синяя – консультант сам выбирает, кто будет представлять группу при выборочном 
контроле; 

Красная – учитель лично контролирует всех входящих в состав данной группы; 
Черная – учитель выбирает того, кто будет представлять группу при выборочном 

контроле; 
Зеленая – оценки выставляются на доверии. 
И, последнее, если оценки учителя и консультанта не совпадают, следует 

руководствоваться следующими правилами: 
1. Если при выборочном контроле учитель выставляет оценку ниже, чем консультант, 

автоматически балл снижается всем членам группы. 
2. Если при выборочном контроле учитель выставляет оценку выше, чем консультант, то 

балл повышается только тому, кого опрашивали. 
Практика показывает, что при групповой форме контроля, консультанты стараются 

быть максимально объективными и склонны скорее занижать оценку в спорных случаях, чем 
завышать ее. 

Подобная система контроля техники чтения позволяет преподавателю при 
минимальных временных затратах одновременно обеспечить коррекцию чтения у всех 
учащихся группы, потренировать их в чтении и, наконец, провести контроль уровня 
владения навыком чтения в рамках темы. 

Групповой метод целесообразно также использовать при контроле минимонологов, 
стихов. 

Техника чтения, определенно важна, но нельзя забывать об информационной стороне 
этого вида деятельности. По-прежнему выделяются тексты, которые должны быть 
прочитаны с полным пониманием содержания. Но все более актуальными становятся 
материалы для поискового чтения. При их подборе используются аутентичные материалы из 
газет и журналов. Это могут быть комментарии отдельных людей по конкретной теме, 
рекламные объявления, письма читателей, интервью со знаменитыми людьми, материалы из 
рекламных брошюр. 

На первом курсе удачно использовались письма и интервью при работе над темами 
«About Myself», «My Family». Объявления и рекламные проспекты – при работе над темами 
«Seasons» и «My Flat». 

Формулировка заданий может быть следующей: 1. Прочитайте текст и ответьте на 
вопрос … . 2. … Правда/Неправда/Нет информации. … etc. 

Монологическая речь. 
К нетрадиционным методам итогового контроля монологической речи можно отнести 

метод «цепочки». 
Схема работы выглядит следующим образом: 

1. Определяются темы итогового контроля (5-7 тем). 
2. Объявляется критерий оценки:  
  «5» ставится за 15-17 правильно сказанных предложений по теме,  
  «4» - 13-14 предложений,  
  «3» - 10-12 предложений. 
3. Система опроса объявляется непосредственно на самом занятии. Например, 1) без 

подготовки выскажитесь по одной из предложенных тем;  2) выскажитесь по очереди 
на следующую тему, дополняя друг друга (а) предварительно повторив то, что уже 
было сказано; б) дополняя только то, что еще не было сказано); 3) составьте 
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высказывания по следующим темам в порядке их следования (список тем может быть 
вынесен на доску). 
При промежуточном контроле целесообразно ограничить объем высказывания пятью 

предложениями,  при этом увеличив скорость опроса. Например: 1 суворовец – «About 
Myself» – 5 предложений; 2 суворовец – «My Family» – 5 предложений; 3 суворовец – 
«Seasons» – 5 предложений etc. 

Метод «цепочки» хорошо зарекомендовал себя при работе над диалогической речью: 
1 суворовец �� вопрос/ответ �� 2 суворовец �� вопрос/ответ �� 3 суворовец etc. 
 Аудирование. Все настойчивее рекомендуется переходить от чтения текстов для 

аудирования к рассказу, максимально приближенному к естественно звучащей речи. При 
подборе сюжета и озвучивании его необходимо соблюдать следующие правила: 

1. История не должна быть слишком длинной. 
2. Рассказ должен быть доступен для слушателей и содержать как можно большее 

количество повторяющихся структур. 
3. Рассказ должен нести позитивный настрой. 
4. Желательно, предварительно представить героев рассказа. 
5. Следует активно использовать жестикуляцию. 
6. Обдумать заранее систему контроля: 

а) дописать конец истории; 
б) ответить на вопросы; 
в) определить последовательность предложений; 
г) разыграть сюжет etc. 
При написании данной работы использовался педагогический опыт преподавателя 

Сорокиной О. А. и самого автора. 
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Н. А. Дербышева 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ В НЕЯЗЫКОВОМ 

ВУЗЕ 
 

Способность переводить – это умение трансформировать иноязычный текст в русский 
вариант или русский текст в иноязычный. Такая способность требует особых навыков, 
следовательно, требует времени для их формирования. Достаточно взять простой пример, 
чтобы проиллюстрировать этот тезис.  

 
He was told to put his things in order. 
 
Человек, не сведущий в английском языке, начнет переводить при помощи словаря и 

получит следующее: Он был говорить(л) и пр. Таким образом, не имея представления о 
структуре Passive Voice в английском языке, затруднительно правильно перевести это 
несложное предложение. 

Еще более странным для человека, не близко знакомого с английским языком, 
покажется то, что предложение типа: He is said to speak a few languages, будет переведено 
как: Говорят, он знает несколько языков. 

 
Два простых примера убеждают, что для того, чтобы уметь правильно переводить с 

одного языка на другой, нужно быть достаточно компетентным в иностранном языке. Здесь 
речь пойдет о формировании переводческой компетенции у студентов-гуманитариев в 
неязыковом вузе ( в данном случае у старшекурсников специальности «Связь с 
общественностью»). 

Переводческая компетенция представляет собой целый комплекс как непосредственно 
переводческих, так и некоторых непереводческих, но очень важных для процесса перевода 
навыков и умений: 

a) языковой и речевой терминологический навык; 
b) речевой навык переключения с одного языка на другой; 
c) смысловой анализ текста; 
d) речевое умение нахождения инвариантов исходного текста; 
e) речевое умение перефразировать. 
Перевод с русского языка на английский является в высшей степени сложным 

механизмом, который требует, чтобы были задействованы все выше указанные навыки. 
Следовательно, он должен базироваться на достаточно сформированной у студентов 
иноязычной коммуникативной компетенции. Совершенно естественно, что не нужно 
приступать к переводу сразу; так можно только настроить студентов на неудачу и отбить у 
них охоту заниматься переводом. Необходим так называемый предпереводческий этап. Это 
не сама переводческая деятельность, но здесь большое внимание уделяется упражнениям 
переводческого характера, каких достаточно много во всех учебниках.  

Скажем, такие упражнения, как: прочитайте текст и переведите его; закончите 
предложения и переведите их; из предложенных вариантов найдите тот, который 
соответствует содержанию текста; из двух колонок найдите соответствующие части 
предложения и сформируйте полное предложение и пр. Упражнения такого рода создают 
основы переводческой деятельности. Они же направлены на активизацию и 
совершенствование иноязычного тезауруса. 

Работа со старшекурсниками специальности «Связь с общественностью»  показывает, 
что к третьему курсу студенты обладают уже достаточными знаниями и можно сделать 
перевод регулярным и обязательным аспектом учебного плана. Но если перевод является 
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отдельным занятием, следовательно, и упражнения для этого занятия должны быть 
разработаны с конкретной целью – расширения коммуникативной компетенции. Для 
иллюстрации можно привести такой пример. На вопрос What was your first impression of 
Moscow when you were there?, чисто теоретически можно получить всевозможные ответы. 
Например: I saw a lot of people. I was amazed to see so many people around. The first thing that 
caught my eye was scores of people rushing back and forth. Все ответы в данном случае будут 
верными, но степень коммуникативной компетенции будет разной. 

Очень полезным, на мой взгляд, материалом для расширения коммуникативной 
компетенции является рубрика «From the Streets» из газеты «The Moscow News». Рубрика 
составлена в форме интервью с иностранными гражданами, какое-то время живущими в 
Москве. Причем в каждом номере газеты обязательно два интервьюируемых, каждому из 
которых  задаются одни и те же вопросы. Очень полезно сделать анализ текста со 
студентами, чтобы выявить инвариантность ответов, а, следовательно, разнообразие 
грамматических структур, множество способов построения предложения. 

 
Question: What was your biggest shock in Moscow? 
 
Isabel, 40 years old French, one year in Moscow 
 
The thing is that I didn’t speak the language, and it was hard to communicate at the beginning. 

I had to ask people to explain things to me. I’m not used to asking for help all the time, but I had to, 
and that was a kind of shock for me, not being able to understand where to go or what’s happening. 

 
Ana Lucia, 24 years old Brazil, two weeks in Moscow 
 
The way people behave here, which is quite different from Brazil. Our nation is much more 

free and open. People here are a little bit too secluded. 
 
Два ответа на один и тот же вопрос являются, по сути, образцами коммуникативной 

компетенции.  Первый вариант насыщен грамматическими структурами от начала до конца 
высказывания. Второй – значительно проще, хотя тоже представляет собой определенную 
ценность с точки зрения обучения переводу. 

 
Question: What do you think about the Moscow subway? 
 
It has a very clear system, very practical. You can go anywhere for a very small fee, so that’s 

great. Well, there’s just the problem of terrorism, I have to admit I’m afraid of it, so I haven’t been 
using it since September. 

 
The coolest thing about it is that the trains move with brief intervals and until rather late. 
 
Question: Is there anything about Moscow that your compatriots wouldn’t believe? 
 
The image of Moscow in my country is that of a dangerous city. But I have never felt unsafe, 

not even when walking alone in the evening. The elder generation wouldn’t believe that the time of 
shortages and standing in lines is over. 

 
I met many people speaking Spanish. And almost everyone I met spoke English. Many people 

speak good English and Spanish. A very pleasant impression. It has stopped me from learning  
Russian though. 
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Приведенные здесь примеры  могут быть использованы  как базовые предложения для 
тренировочных упражнений непосредственно на занятии по переводу. Задания для 
упражнений могут быть следующие: 

a) придумайте 5-7 примеров на структуру «The fact is that…» 
b) объясните разницу между структурами «I’m not used to …   and  I used to…» и 

запишите несколько предложений  на русском языке, передайте ваши предложения 
сидящему рядом для перевода; 

c) вставьте в предложения на карточках must или have to в зависимости от ситуации; 
d) придумайте ваши предложения по образцу «It has stopped me from…», подставляя 

глаголы prevent, defend, discourage. 
Задания могут быть и более сложного характера. Важно использовать этот небольшой 

по объему материал, где так широко использована всевозможная грамматика в комплексе. 
Наконец, собственно перевод, когда студенты приступают к нему, выявляет все 

переводческие умения и навыки, т. е. переводческую компетенцию. Начиная с третьего 
курса, я регулярно провожу занятия по переводу с русского языка на английский. Таким 
образом, за семестр на перевод отводится примерно 20-22 часа учебного курса. Что касается 
тематики текстов, то она самая разнообразная; но я осознанно избегаю узко специальных 
текстов. Такие тексты требуют работы со специальными словарями и безусловно 
максимально много времени. Учебная программа в неязыковом вузе не дает такой 
возможности. Мои студенты работают с общенаучными, общеэкономическими, 
публицистическими и художественными текстами. Подбираю я тексты по принципу их 
информативности, заинтересованности студентов в проблеме и, безусловно, в соответствии с 
грамматическим и лексическим материалом, которым уже владеют студенты данного курса, 
или над которым они работают на данный момент. Скажем, уроки учебника, который 
используется на четвертом и пятом курсах, следующие: Communicating; Do It Yourself; 
Working It Out; Life, The Universe And Everything; Yourself And Others; Evaluating; 
Possibilities; etc. Соответственно, газетные и журнальные статьи для перевода следующие 
«Только не надо быть упырем» ( молодежная мода), «Скромное обаяние домика в 
деревне»(недвижимость в Европе), «Найдем ли мы общий язык с инопланетянами»(гипотезы 
о внеземных цивилизациях), книга Д. Карнеги «Как работать над собой». 

Что касается непосредственно методики перевода, то схема здесь следующая: перевод 
выполняется письменно на доске и одновременно в тетрадях. У доски работают 
одновременно два студента. Перевод каждого предложения осуществляется без визуальной 
основы. Студенты не видят текст глазами, а только воспринимают его на слух и пытаются 
реагировать, как если бы они строили мини-высказывание. Это упражнение содержит в себе 
весь процесс переводческой деятельности: восприятие текста, смысловой анализ, передача 
извлеченного из текста смысла средствами другого языка. Конечно, это не синхронный 
перевод, но психологически такая форма работы подготавливает студентов к быстрому 
реагированию на иноязычную речь. Почему именно пара студентов у доски? Каждый 
мыслит по-своему, независимо от рядом работающего студента. Каждый выбирает варианты 
и структуры, свойственные ему, которые он легко употребляет в речи. Остальные же 
студенты записывают в тетрадях как русский текст  (это обязательное требование), так и 
свой вариант перевода; т. е. работа с обоими текстами в тетрадях идет параллельно. Если 
студент из общей группы не находит своего варианта перевода, он может воспользоваться 
двумя письменными версиями, имеющимися на доске, но только после общего обсуждения. 
Общее обсуждение – самое ценное, на мой взгляд, в аспекте перевода. Во-первых, студенты 
становятся более внимательными и более грамотными в этом процессе. Сначала коллективно 
исправляются все орфографические ошибки, если таковые имеются. Далее сравниваются все 
грамматические структуры, временные формы и стиль построения предложения в обоих 
вариантах. То, что делается в сравнении, всегда приносит лучшие результаты. В конце 
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обсуждения перевод приобретает вполне приемлемую форму, что можно было бы назвать It 
sounds English. Конечный результат обычно тоже записывается студентами в тетрадях.  

Работа по такой методике в течение нескольких  лет убедила меня, что студенты  
проявляют интерес к переводу, это подтверждается и посещаемостью (обычно она 
составляет 100%). Следовательно, можно говорить о полезности этой деятельности. 
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Е. П. Соснина 
 

КОРПУСНЫЙ ПОДХОД К ГРАММАТИКЕ 
 

Современные компьютерные и информационные технологии значительно расширили 
границы традиционных направлений лингвистики и во многом упростили решение задач по 
сбору, хранению и обработке языковых данных. Одним из таких перспективных 
направлений является Корпусная лингвистика.  

Корпусная лингвистика предоставляет материал для различного рода исследований 
языка и его вариантов и определяет основной метод анализа текстов на базе корпусов 
(Corpus-Based Approach) [1, 2]. Корпусный подход, или метод лингвистического 
исследования, основанный на корпусах текстов, ориентирован на прикладное изучение 
языка, его функционирование в реальных средах и текстах, что важно для преподавания 
языка.  Например, лексикографический анализ на базе корпусов явно помогает раскрыть 
контекстное употребление тех или иных слов, особенно синонимичных (например, 
small/little, big/large), частотную сочетаемость их с другими словами, регулярность в тех или 
иных стилях,  и четко определить их семантику. 

Основные характеристики метода, определяющие его надежность и достоверность, 
следующие: 

- является эмпирическим и анализирует реальные словоупотребления в естественной 
языковой среде; 

- использует достаточно большую, репрезентативную подборку текстов; 
- активно использует компьютеры и специальные программы-конкордансы  для анализа 

в автоматическом и интерактивном режимах работы; 
-  базируется на методах статистического и качественного анализа текста; 
- является целевым, т. е. должен быть ориентирован на реальное приложение и 

результаты. 
Одной из важных особенностей метода анализа на базе корпусов текстов является 

исследование не только чисто лингвистических явлений (грамматических или лексических 
функций слов, их связей  с другими лексемами), но и таких явлений, как, например, 
частотности лексем или грамматических конструкций в тех или иных жанрах, диалектах.  

В настоящее время корпусы письменных и устных текстов успешно применяются при 
обучении иностранному языку и в лингвистической педагогике. На базе корпусов 
формируются списки активной лексики студентов, частотные списки терминов для 
использования в профессиональных курсах и т. п. Разработчики академических словарей и 
учебных пособий опираются на аутентичные массивы текстов (Corpora). Кроме того, 
коллекции, библиотеки и массивы текстов отражают реальное функционирование того или 
иного языка, а их перенос в компьютерные среды только активизировал их практическое и 
широкое  использование в прикладной лингвистике [2]. 

Большинство мировых лексикографических издательств использует для подготовки 
словарей репрезентативные корпусы текстов, например, издательство «Collins» – 
Бирмингемский корпус английского языка (1987). С конца 80-х годов XX века корпусы 
текстов стал использоваться для подготовки и публикации грамматик естественных языков. 
Наиболее известным проектом, представляющим особенности грамматической системы 
английского языка, был проект полной английской грамматики на базе Лондонско-
Лундского корпуса (1985). В настоящее время почти все крупные британские и 
американские издательства выпускают словари и грамматики на материалах корпусов, 
Британского и Американского национального корпуса английского языка [3].  

Практика преподавания английского языка основывается на правилах и образцах 
реального употребления тех или иных грамматических конструктов. Традиционные учебные 
грамматики часто делали акцент на грамматических структурах, описывая их форму и 
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значение, но они не учитывали, как эти конструкты используются в тех или иных 
контекстах, в том или ином типе дискурса и стиле речи. Но для изучающего иностранный 
язык как раз необходимо знать и понимать как и где следует употреблять эти формы, какие 
из них характерны для определенных стилей речи, типов дискурса. 

В связи с этим западными грамматистами и методистами был реализован новый метод 
исследования грамматики, и в 1999 году в результате 7-летнего крупномасштабного проекта  
появилась учебная грамматика Longman Grammar of Spoken and Written English (LGSWE, 
авторы Д. Бибер, С. Конрад и др.), а в 2002 – ее адаптированная версия для студентов 
(SGSWE) [4]. Грамматика построена на базе большого сбалансированного  корпуса устной и 
письменной речи – LONGMAN Spoken and Written English (40 млн. слов), что предоставляет 
ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с «традиционными» грамматиками:  

- включает более 3000 примеров реального английского, который используется 
носителями языка в разных регистрах речи; 

- примеры включаются не только из разных регистров, но и диалектов; 
- предоставляет информацию о предпочтениях, т. е. о распространении тех или иных 

грамматических структур по основным регистрам в виде развернутого описания и 
объяснения и в виде наглядных частотных графиков - диаграмм; 

- акцентирует внимание на лексико-грамматических моделях языка (lexico-grammatical 
patterns), тем самым при изучении иностранного языка объединяются и закрепляются два его 
важных уровня – лексика и грамматика. 

Таким образом, распространенные грамматические конструкты описываются с точки 
зрения  4 основных аспектов – своей структуры,  значения, синтаксических ролей и способа 
использования в том или ином дискурсе. 

Кроме того, грамматики такого рода придерживаются «реального» взгляда на язык, 
ориентированы на его синхронию, являются дескриптивными, «descriptive, not prescriptive», 
и объективными. 
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Г. К. Асафова 
 
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
В последнее время проблема качества в обучении иностранным языкам встала со всей 

очевидностью. С одной стороны, мы прилагаем слишком большие усилия в этом 
направлении, чтобы не заботиться о качестве. С другой стороны, практическое владение 
иностранными языками все больше становится насущной необходимостью для специалистов 
многих сфер деятельности. Чтобы контролировать качество, нужно определить, что же такое 
качество. Качество – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности  удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.  

Мы привыкли связывать слово качество с физическими объектами. Особенностью же 
сферы образования является то, что образовательный продукт не обладает физическими 
характеристиками в привычном для нас понимании. Образовательный продукт – это 
сложный, нематериальный, индивидуально неповторимый продукт, который гораздо 
многограннее и сложнее любого материального продукта. Потребители образовательных 
услуг являются (в отличие от потребителей материальных ценностей) активными 
участниками образовательного процесса, поэтому удовлетворенность обучаемых является 
одной из многих составляющих критериев оценки качества. Данная составляющая оценки 
качества, конечно, очень субъективна, но, тем не менее, важна для определения качества 
образовательной деятельности. Объективная оценка качества осуществляется за пределами 
образовательного учреждения.  

В образовательной деятельности принцип динамизма качества, т. е. единства качества 
процесса и качества результата, гораздо более важен, чем в любой материальной сфере 
производства, поскольку процесс образования имеет свои особенности. К ним можно 
отнести то, что полный цикл оказания образовательных услуг довольно  продолжителен по 
времени и не может быть полностью технологизирован, так как призван обеспечить 
индивидуализацию обучения. Кроме того, в обеспечении качества образовательной услуги 
очень велика роль личности преподавателя. 

Таким образом, из вышеперечисленного становится совершенно очевидным, что 
управление качеством в образовательной области процесс гораздо более сложный и чаще 
зависящий от субъективных факторов, чем в материальном производстве, целью которого 
является достижение наибольшего соответствия параметров его функционирования и 
результатов необходимым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям. Но, с другой 
стороны, системы качества не должны быть привязаны к какому-либо определенному 
аспекту, они должны быть универсальны и едины. Хотя квантитативные оценки трудны для 
образования, в настоящее время в Европе разрабатываются унифицированные требования к 
качеству образования, которые прописаны в стандартах ISO (International Standards 
Organization). Последний стандарт ISO, который был переиздан в России в 2001 году – это 
ISO: 9000. 

Стандарты качества ISO включают в себя следующие элементы: 
• Ответственность руководства  
В сфере образования под этим подразумевается ответственность и компетенция 

директора, завучей, председателей метод. объединений, деканов, зав. кафедрами, 
руководителей различных служб по вопросам управления качеством, то есть, принятие 
решений, кому, что, когда, с кем делать и когда отчитываться. По существу – это стратегия 
управления качеством, т. е. планируемые и систематически осуществляемые виды 
деятельности в рамках системы качества, необходимые для уверенности в том, что 
требования к качеству будут выполнены. 
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• Система качества 
Это документация или некое руководство по качеству образовательных программ, 

различные положения о службах в сфере образовательных услуг, рабочие инструкции 
(например, положение о промежуточной и итоговой аттестации). Система качества состоит 
из: 

1. организационной структуры, куда  входят документы по структуре 
образовательного учреждения, содержащие должностные обязанности; 

2. процедур, регламентирующих набор слушателей, порядок проведения 
вступительных испытаний, итоговых экзаменов, промежуточного тестирования и т. д. 

3. процессов, обеспечивающих обучение, получение информации и т. д. 
4. ресурсов, включающих обеспеченность учебной литературой, аудиовизуальные 

средства, компьютерное оснащение, наличие мультимедийных средств обучения и др. 
• Управление проектированием 
Устанавливает требования к составлению образовательных программ, учебных планов, 

технологий обучения, контроля, к введению инноваций. Кроме того, здесь же описываются 
взаимодействия разных работников, участвующих в процессе обучения (например, зав. 
кафедрой – метод. объединения – творческая группа – консультанты – эксперты). Здесь же 
содержаться требования к «выходу» (то есть, что надо получить в результате и с какими 
параметрами), а так же описывается процедура приемки проектных работ. 

• Управление документацией и данными 
Этот элемент обеспечивает полноту и своевременность информации нормативного и 

методического характера и ее наполнение. Предусматривается введение реестров, банков 
данных и статистики. По-существу, это документооборот образовательного учреждения. 

• Закупки 
Включают в себя материально-техническое обеспечение образовательного учреждения. 
• Управление продукцией, поставляемой потребителям 
Подразумевает само оказание образовательных услуг обучаемым. Этот документ 

устанавливает порядок предоставления услуг, меры по обеспечению их 
квалифицированности и полноты, порядок расторжения договоров об услугах, 
своевременности предоставления этих услуг  и т. д. 

• Управление процессами 
Этот элемент устанавливает требования к организации учебного, научно-

исследовательского и воспитательного процессов. 
• Контроль и проведение испытаний 
Описывает контрольно-инспекционные, проверочные и оценочные мероприятия и 

процедуры, такие, например, как проверка обученности. Соответствие стандартам, 
промежуточная и итоговая аттестации, срезовые контрольные работы и т. д. Основное 
требование состоит в том, чтобы все проверки, испытания, экзамены должным образом 
документировались и фиксировались. Все виды контроля, испытаний и экзаменов подробно 
излагаются в документированных методиках. 

• Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием 
Для образовательного учреждения это означает периодический контроль точности, 

эффективности и надежности таких диагностических средств, как методики, тесты, шкалы, 
показатели. 

• Статус контроля и испытаний 
Данный элемент обеспечивает непрерывность и преемственность контрольной, 

оценочной и диагностической работы на всех ступенях обучения образовательного 
учреждения. Он осуществляет единство подходов, показателей и сопоставимость шкал и 
коэффициентов. 
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• Управление несоответствующей продукцией 
Посредством документированных процедур этот элемент обеспечивает гарантии не 

использования некачественных программ, технологий, учебно-методической литературы в 
образовательной деятельности. Данный элемент может устанавливать порядок отчисления 
обучаемых, перевода их в другую группу и т. д. 

• Корректирующие и упреждающие действия 
Эти действия направлены на то, чтобы устранить причины несоответствия, которое 

может встречаться в процессе обучения. Все несоответствия должны регистрироваться, 
изучаться и анализироваться для определения корректирующих действий по их устранению. 

• Управление регистрацией данных о качестве 
Качество подготовки выпускника определяется его успешностью в профессиональной 

деятельности, т. е. за рамками образовательного учреждения. Процедура составления данных 
о выпускниках, начиная с первых этапов его профессиональной деятельности, представляет 
собой необходимый элемент идентификации качества образования с точки зрения его 
результата. Данный элемент в системе документов регулирует проведение сбора 
соответствующей информации, составление картотек и установление порядка доступа к ним 
и т. д.  

Записи о качестве должны вестись регулярно на всех участках, уровнях, во всех звеньях 
образовательной системы.  

Основными данными, которыми следует управлять в рамках системы управления 
качеством в образовательном учреждении, являются данные о качественном составе 
обучаемых, выпускников и педагогических работников; данные об образовательной 
структуре, о составе и эффективности реализации образовательных программ и др. 

• Внутренние проверки качества 
Такие проверки предполагают наличие определенных оперативных и перспективных 

планов, документации по нормативной базе, подготовленного персонала, способного 
объективно и квалифицированно оценивать состояние, основные тенденции в развитии, а 
также сильные и слабые стороны конкретного образовательного процесса. 

Отличительная черта внутренних проверок состоит в том, что они проводятся в 
интересах самого образовательного учреждения. Информация, полученная в результате 
таких проверок, используется исключительно на том управленческом уровне, который 
инициировал эти проверки. 

• Подготовка кадров 
В любой системе качества должны быть кадры, умеющие проводить работу по 

обеспечению качества, определять потенциальные направления его улучшения. Подготовка 
кадров в области качества для системы образования предполагает, прежде всего, подготовку 
экспертов-аудиторов по качеству, специалистов в области информационных систем и 
технологий и квалиметрии. 

• Статистические методы 
Применение статистических методов обеспечивает управляющую систему 

информацией о глубинных процессах и тенденциях в изменении качества. Статистические 
методы позволяют превратить огромные массивы эмпирических данных в стройную 
графическую  или табличную систему и выйти на принципиально новый уровень их 
осмысления. 

Разработка и содержание в рабочем состоянии  документов по управлению с 
применением статистических методов в значительной степени определяет зрелость и 
глубину системы качества. 

Таким образом, контроль качества (Quality Control) – это деятельность, включающая в 
себя проведение измерений, экспериментов, экспертизы, испытаний для оценки 
характеристик качества и сравнения полученных результатов с установленными 
требованиями. Управлять качеством могут не все. Обеспечивать же качество должны все. 
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 Здесь можно привести некоторые оценочные листы для экспресс-оценки качества 
образовательного учреждения, которые наглядно демонстрируют, на что делается акцент при 
проверке качества образования. 

Оценочный лист 1 
Организация учебного процесса 

 
1.1 Число единиц хранения учебной литературы в библиотеке. 
 1.1.1. Из них пополнение фонда за последние три года 
 1.1.2. Из них аудиокассет 
 1.1.3. Из них видеокассет 
 1.1.4. Из них на других носителях 
1.2. Число полных учебно-методических комплексов. 
1.3. Обеспеченность учебного процесса наглядными пособиями. 
1.4. Число групп, осваивающих учебные программы повышенного уровня. 
1.5. Число занятий, проверенных в текущем году представителями   администрации 

образовательного учреждения. 
1.6. Экспертная оценка состояния в образовательном учреждении планирующей, 

учетной, отчетной и программно-нормативной документации для организации учебного 
процесса. 

1.7. Число пропусков учащимися в истекшем учебном году учебных занятий по 
уважительной причине (человеко-часы). 

1.8. Число пропусков учащимися в истекшем учебном году учебных занятий без 
уважительной причины (человеко-часы). 

 
Оценочный лист 2 

Методический потенциал 
 
2.1. Число используемых в учебном учреждении авторских, экспериментальных, 

скорректированных учебных программ. 
2.2. Число  проведенных в истекшем учебном году (планируемых в текущем) 

методических семинаров. 
2.3. Число проведенных в истекшем учебном году открытых уроков для 

преподавателей. 
2.4. Число внедряемых  в учебный процесс инновационных идей, проводимых 

экспериментов. 
2.5. Процент обеспеченности учебного процесса методическими разработками в 

соответствии с учебными программами. 
2.6. Число подготовленных представителями образовательного учреждения публикаций 

методического характера. 
2.7. Число проведенных в истекшем учебном году заседаний методических 

объединений (кафедр). 
2.8. Число комплектов раздаточного материала, используемого в учебном процессе. 
2.9. Экспертная оценка документации, регламентирующей методическую работу в 

образовательном учреждении. 
 

Оценочный лист 3 
Потенциал педагогических кадров 

 
3.1. Число преподавателей, имеющих степени и звания, профессиональные отличия и 

награды. 
3.2. Число преподавателей, имеющих педагогический стаж 10 лет и более. 
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3.3. Число преподавателей, работающих в этом образовательном учреждении 10 лет и 
более. 

3.4. Число представителей педагогического коллектива, прошедших в истекшем 
учебном году повышение квалификации. 

3.5. Число преподавателей, принимающих участие в опытно-экспериментальной работе, 
внедрении и освоении инноваций. 

3.6. Число преподавателей, использующих в учебном процессе авторские программы. 
3.7. Число творческих групп преподавателей, работающих в данном образовательном 

учреждении. 
3.8. Средний возраст преподавателей образовательного учреждения. 
 

Оценочный лист 4 
Управление образовательным учреждением и образовательным процессом 

 
4.1. Средний стаж работы на административных должностях руководителей 

образовательного учреждения. 
4.2. Наличие в образовательном учреждении локальной компьютерной сети, число 

средств оргтехники, используемой в управлении. 
4.3. Процент выполнения в образовательном учреждении решений руководства/ 

заседаний кафедры/ пед. совета. 
4.4. Процент выполнения образовательным учреждением мероприятий годового плана. 
4.5. Оценка по 5-тибальной шкале удовлетворенности преподавателей системой 

управления в образовательном учреждении, взаимоотношениями по вертикали. 
4.6. Число реализуемых в данном учреждении программ, проектов, представляющих 

контур управления развитием его образовательной системы. 
4.7. Число нормативных документов, регламентирующих управление образовательным 

учреждением и образовательным процессом, включая Устав, положения, правила, памятки, 
должностные инструкции и т. д. 

4.8. Число функциональных подразделений в учреждении, осуществляющих функции 
сбора, хранения, анализа информации, сопровождение мониторинга образовательного 
процесса, консалтинга, экспертизы и т. п., в том числе штатных сотрудников. 

4.9. Число форм учетной, отчетной и другой  документации, используемой во 
внутреннем управленческом процессе. 

4.10. Число используемых в учреждении критериев и показателей для оценки 
эффективности управления (по которым имеется соответствующая аналитическая 
информация). 

 
Оценочный лист 5 

Личностные достижения преподавателей 
 

5.1. Число преподавателей,  принявших участие в профессиональных конкурсах, в том 
числе ставших победителями, лауреатами. 

5.2. Число публикаций в научных изданиях, подготовленных представителями 
образовательного учреждения (всего, в том числе объем в авторских листах). 

5.3. Защищено представителями учреждения диссертаций за анализируемый период. 
5.4. Подготовлено и утверждено в истекшем учебном году авторских, 

экспериментальных, скорректированных программ. 
5.5. Число преподавателей образовательного учреждения, которым в истекшем учебном 

году присуждены государственные, международные, общественные премии, гранты. 
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Оценочный лист 6 
Результаты совершенствования образовательного процесса 

 
6.1. Число новых учебных программ, внедренных в истекшем учебном году в 

образовательный процесс. 
6.2. Число инноваций, внедренных в истекшем учебном году в образовательный 

процесс. 
6.3. Число проведенных в истекшем учебном году экспериментов, апробаций. 
6.4. Число внедренных (освоенных) в истекшем учебном году новых средств, методик, 

технологий педагогического контроля. 
6.5. Число разработанных в истекшем учебном году документов нормативно-

методического характера. 
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О. П. Пилюгина 
 

НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Одной из целей обучения иностранному языку в высшей школе является обучение 
чтению текстов по специальности для получения информации и дальнейшей ее обработки 
(аннотирование, реферирование, конспект). Студент по окончании курса иностранного языка 
должен владеть профессионально-ориентированными навыками и умениями, всеми видами 
научной обработки текста для самостоятельной работы. В зависимости от задачи, решаемой 
в конкретной ситуации чтения, в процессе обучения рассматривают ознакомительное, 
углубленное и переводно-реферативное чтение с учетом усиления профессиональной 
ориентации содержания текстов. 

Изучение текстов должно способствовать формированию у студентов умений и навыков 
так называемого «гибкого» чтения, при котором стратегия чтения изменяется в соответствие 
с изменениями задач чтения. Один текст может служить объектом получения информации, 
другой необходим для изучения и последующего перевода. Основная задача обучения 
чтению на 1-ом этапе – это показать путь, следуя которому студент сможет понять 
содержание любого изучаемого текста, изучаются основные элементы ознакомительного, 
углубленного и переводно-реферативного чтения. Студент должен знать, что задачи чтения 
меняются. На 2-ом этапе приобретают большее значение виды заданий, которые 
непосредственно соотнесены с изучаемой информацией. Изучение текстов по специальности 
должны научить владеть отдельными видами чтения, выработать умение самостоятельно 
изменять способ чтения, используя отдельные виды чтения или их сочетания. При 
ознакомительном чтение особое внимание уделяется быстрому охвату основного 
содержания текста, развитию навыка скорости чтения. Речевые задания используются в 
полном объеме при работе с первыми текстами, при изучении дальнейших текстов студент 
должен самостоятельно извлечь текстовую информацию (не менее 70%). Успех первичного 
ознакомления с текстом во многом зависит от словарного запаса, а также от его умения 
вдумчиво и быстро анализировать лексику, догадываться о значении слов по контексту. 
Здесь уделяется внимание приемам определения по контексту значения слов и 
словосочетаний. Ведущую роль играют задания, направленные на анализ грамматической 
структуры текста: групп слов, предложений, абзацев.… Рассматриваются важнейшие 
грамматические показатели, необходимые для понимания связи различных структурных 
единиц текста. Объем грамматических явлений может увеличиваться или уменьшаться, но 
следует помнить, что это лишь одно из средств понимания содержания текста. При изучении 
грамматических явлений, используемых в технической литературе, необходимо делать 
акцент на практическое использование данных моделей, их синонимию, отработку 
необходимых моделей с использованием терминов, а не на теоретическую часть данного 
грамматического явления. Студент должен приобрести умение достаточно быстро понимать 
общее содержание прочитанного, а также анализировать языковые явления, чтобы 
полностью извлекать текстовую информацию.  

На 2-ом этапе одно из главных направлений в обучении ознакомительному чтению – 
выработка умения достаточно быстро «схватывать» основной смысл текста. Оно 
складывается из определенной скорости чтения, опоры на известные элементы, понимания 
связи между частями текста, что позволяет видеть текст как единое целое. Для улучшения 
овладения языковым материалом необходимо обобщить информацию, предлагая составить 
общий план, изложить содержание в форме пересказа. Студент должен сам определять, что 
мешает ему понять содержание текста, уметь справиться с этими трудностями, обращаться 
за помощью лишь в отдельных случаях. При углубленном чтении  сначала выполняются 
задания касающиеся ознакомления с общим содержанием, а затем анализ мест, 
затрудняющих понимание содержания всего текста. Полученная текстовая информация 
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должна служить материалом для последующего обсуждения. Передача полученной при 
чтении информации требует овладения особыми приемами. При обучении аннотированию, 
реферированию на иностранном языке возникают дополнительная задача: научить 
передавать смысл прочитанного непосредственно на языке, минуя подготовку на родном 
языке. Для этого изучают содержание текста, выполняют задания по аннотированию и 
реферированию: составляют план, выделяют в тексте необходимый речевой материал. На 
последнем этапе целесообразно посвящать время обсуждению подготовленных аннотаций, 
рефератов, переводов. Одной из форм беседы о полученной информации является описание 
схем и чертежей. Целесообразно давать каждому студенту индивидуальные тексты для 
перевода и реферирования. 

Можно рассмотреть некоторые стратегии чтения, которые помогают пониманию 
содержания текста с минимальными затратами времени. Вид чтения зависит от того, для 
какой цели его читают. Существуют следующие виды чтения: просмотровое чтение, 
поисковое чтение, детальное чтение. Существуют некоторые стратегии чтения, которые 
помогают при чтении иноязычных текстов понять содержание. Выбор стратегии чтения 
зависит от цели чтения. Немецкие учебные пособия предоставляют следующие 
рекомендации по стратегии чтения: 

a) Какие  видимые и графические маркеры называют тему текста? Например: заглавие, 
подзаголовки, картинки, графики, надписи под картинками… 

b) О каком типе текста идет речь (стихотворение, газетная статья…). Для кого и кем 
написан этот текст, о чем может идти речь в данном тексте. 

c) Какие ключевые слова встречаются в тексте. Ключевые слова – слова, которые 
часто повторяются в тексте, а также в форме синонимичным выражений. Ключевые слова 
несут в себе основную информацию. 

d) Наличие в тексте цифр и числительных, которые часто содержат важную  
информацию по содержанию текста. 

e) Наличие в тексте интернационализмов или имен собственных. 
f) Попытайтесь понять незнакомые слова при помощи контекста или известных частей 

слова. 
g) Какие союзы или союзные слова, предлоги связывают части предложения, 

предложения и части текста между собой (указывающие на время, обоснуют, выражают 
причины, указывают цель, выражают условие…). 

h) Какие другие элементы могут соединять предложение, например, личные 
местоимения, указательные местоимения, синонимичные выражения. 

Другие источники называют следующие стратегии понимания текста: 
a) на уровне слова (узнавание слов - интернационализмов, однокорневые слова, 

распознавание значения сложных слов); 
b) на уровне предложения (жирный шрифт, цифры, отрицание, знаки препинания, 

значение точки, вопроса, точки и активация знакомой грамматики); 
c) текст в целом (что определяет текст как целое, вид текста, разделение текста, 

выделение основных вопросов в тексте, нахождение и распознавание связок в тексте, 
которые показывают на аргументацию, узнавание и определение ссылок текста, маркировка 
речевых регистров); 

d) уровень культурного контекста (распознавание «ложных» друзей переводчика, 
ассоциограммы к ключевым понятиям текста, которые в иностранном языке и родном языке 
имеют различные понятия, сравнение информации в текстах на родном и иностранном языке 
по схожей тематике). 

Следующим этапом работы над текстом является оформление извлеченной информации 
в удобную для практического использования форму в виде конспектов, переводов, 
аннотаций, рефератов. Сущностью аннотирования и реферирования является максимальное 
сокращение объема источника информации при сохранение его основного наиболее 
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существенного содержания. При этом аннотация дает только самое общее представление об 
источнике, перечисляет вопросы первоисточника, не раскрывая самого содержания этих 
вопросов. Реферат же во многих случаях может заменить сам первоисточник, так как 
сообщает все существенное содержание материала, все основные  выводы, а иногда даже 
доказательства и выводы. 

Первый этап работы для конспекта, аннотации и реферата является общим для этих 
видов научной обработки текста. Его задача – выявление в тексте опорных слов и 
предложений, наиболее емко отражающих тему, цель текста и его смысловые части. Его 
этапы : 1) просмотр материала, 2) детальное изучение текста, 3) выделение отрезков текста с 
наиболее ценной информацией. Последующая обработка материала зависит от ее цели и 
назначения. 

Цель описательной аннотации – кратко изложить основное содержание одного текста в 
соответствии с позицией его автора. 

Структура описательной аннотации: 
1) Титульные данные (автор, заглавие, год и место издания). 
2) Постановка вопроса. 
3) Краткая аргументация автора. 
4) Выводы автора. 
Аннотацию следует составлять краткими предложениями и опираться на формулировки 

и термины автора. Аннотация является хорошей подготовкой и базой для составления 
реферата. 

Реферат же может быть результатом обработки информации одного  источника или 
результатом целенаправленной обработки по заданной теме нескольких источников. 

Структура реферата: 
1) Титульные данные. 
2) Постановка вопроса (в одном или нескольких источниках). 
3) Аргументы и выводы автора (или авторов). 
4) Оценка, аргументы, выводы ( или предложения) составителя реферата. 
При аннотирование и реферирование следует использовать языковые клише, по выбору 

автора реферата. 
Цель конспекта – организовать извлечение информации так, чтобы она могла быть 

использована для ссылки на материал или как опора для нашей памяти при закреплении или 
анализе материала. 

1) Конспект для ссылки на материал должен быть снабжен выходными данными и 
содержать точно выписанные, законченные высказывания (предложения, абзацы, иногда 
страницы). 

2) План-конспект наиболее рационален для закрепления или анализа материала. 
Структура плана-конспекта состоит из рамок опорных слов темы и цели сообщения 

тема    ��   цель сообщения 

Рамка может сокращать предложение, абзац, главу – в зависимости от целей обработки 
и обобщения текста. План-конспект является хорошей подготовкой и базой для составления 
описательной аннотации. 

Более распространенной обработкой текста является перевод. Перевести – это значит 
передать содержание и стилистические особенности источника средствами другого языка. 
Точность перевода – это основное требование к переводу научно-технического текста. Под 
точностью следует понимать краткость, выразительность, логическую последовательность, 
полноту изложения содержания оригинала и соответствие нормам русского языка. Не 
следует путать понятия «точный» и «дословный» перевод. Буквальный перевод сводится к 
механической подстановке русского слова вместо немецкого, а также сохранению 
конструкции немецкого предложения, что приводит к бессмыслице. Первоначальный 
перевод может быть «дословным», облегчающим понимание основного текста. Затем 
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подбираются слова, словосочетания, передающие наиболее четко содержание источника, 
устанавливаются грамматические связи в предложениях. Если смысл переведенного 
предложения понят, его редактируют, читают вместе с предшествующей фразой и, 
убедившись в смысловой связи, переходят к следующему предложению. В тех случаях, когда 
понятия двух языков не совпадают, перевод перестает быть дословным. Переводчик 
вынужден прибегать к разным преобразованиям, трансформациям. Перевод становится либо 
упрощенным, либо точным, либо адекватным. Адекватный перевод – это перевод при 
котором обеспечивается эквивалентность смыслов оригинала и перевода, тождественность 
смысловых и стилистических функций текстов перевода и оригинала, когда выбор перевода 
проводится с учетом специфики системы и структуры языков, правил сочетаемости слов, 
грамматических форм и предложений. Критерием сформированности навыков перевода 
может служить приближение к следующим параметрам: темп письменного перевода –         
2550 печатных знаков за 45 мин., темп устного перевода – 5000 печатных знаков за 45 
мин.(магистры). 

Чтение текстов по специальности на иностранном языке служит источником получения 
информации, а полученные навыки и умения научной обработки текстов (перевод, конспект, 
аннотирование, реферирование) делают возможным применение иностранных источников 
при овладении специальностью или способствуют профессиональному совершенствованию. 
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Ю. А. Плужникова 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБУЧЕНИЯ  ЛЕКСИКЕ 
 

Что важнее при изучении языка – фонетика, грамматика или лексика? Этот вопрос был 
неоднократно объектом споров лингвистов и ученых методистов. Мнения их по сей день 
различны. Они утверждают, что главное – это звуковое оформление речи, другие придают 
особое значение грамматико-структурному ее оформлению, а третьи (их большинство) 
признают полный приоритет за лексикой. (Ибо, зная 50 слов и только 5 грамматических 
конструкций, можно построить больше предложений, чем, зная значение 5 слов и 50 
грамматических структур! Ребенок выражает свои мысли быстро, употребляя отдельные 
слова и не соблюдая при этом правила грамматики, и окружающие его понимают). 

При общении с иностранцами грамматические ошибки не ведут к непониманию, чаще 
всего не хватает слов, которые соответствовали бы определенной ситуативной обстановке. 

Вопросы обучения лексике на любом уровне весьма сложны. Это – отбор лексического 
материала для различных степеней обучения, отбор активного и пассивного словаря, 
разработка наиболее эффективных способов введения лексики, пути ее закрепления и 
контроля, система упражнений и др. данные вопросы, бесспорно, актуальны и для 
неязыкового вуза. Окончательный отбор лексики для неязыкового вуза еще не произведен, 
ни для курса в целом, ни для его отдельных этапов. Лексический минимум в вузах чаще 
всего определяется теми текстами, которые студенты прорабатывают в аудитории и вне ее. 
Однако попытки определить хотя бы его объем делаются неоднократно, особенно в 
отношении пассивной лексики. Например, авторы «Основ общей методики обучения 
иностранным языкам» определяют его для неязыкового вуза в 2500 – 3000 слов, а                 
И. М. Берман гораздо больше – 8000 – 10000 слов ( И. М. Берман предлагает начинать отбор 
с определения школьного ядра, которое в первую очередь необходимо для дальнейшего 
обучения в вузе ). Из 1400 единиц, предлагаемых школьной программой, он включает в ядро 
только 700 – 800 слов и словосочетаний. 

Тематически вузовская лексика разделяется на несколько пластов:  
1) бытовая лексика; 
2) общественно-политическая; 
3) общенаучная; 
4) специальная. 
В большинстве вузов на I курсе в 1 семестре изучается бытовая и общественно-

политическая лексика, во 2 семестре – общенаучная и специальная, на II курсе – специальная 
и общественно-политическая. Активная лексика входит во все пласты, но особой 
активизации подлежит лексика бытовая и общенаучная. Пассивная лексика включает все 
пласты, прежде всего специальную лексику. Характер активного и пассивного лексического 
материала зависит от формы его организации и целевого назначения. В учебнике для 
неязыкового вуза можно выделить следующие формы лексической организации учебного 
материала: 

1) лексическое упражнение до текста; 
2) текст ( диалог, монолог для устного высказывания, монологические тексты в виде 

отрывков из газет, общенаучной и специальной литературы для чтения или аудирования); 
3) лексические упражнения после текста. 
 

Методы обучения лексике 
 
В различных методических школах лексика усваивалась по-разному. 
Грамматико-переводный метод. Слова заучивались до текста, а потом приступали к 

чтению текста.  
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Текстуально-переводный метод. Слова заучивались в тексте. Последний был 
оригинальным. Усваивалось только контекстуальное значение слова. 

Прямые методы. Слова усваиваются по тематическому признаку, без перевода, с 
помощью наглядных пособий, языковой догадки, синонимов и антонимов. 

Сознательно-сопоставительный метод. Слова усваиваются как в контексте, так и без 
него. Перевод используется как средство раскрытия значения слова. Но приемлемы и другие 
пути – языковая догадка, словообразование и т. д.  

При этих методах применяются следующие виды контроля: 
1) перевод на родной язык (список слов до перевода); 
2) контекст; 
3) беспереводное раскрытие значения слова. 
Как же обстоит дело в неязыковом вузе? Часто ли вводится лексика?  

Лексика усваивается в процессе чтения учебных текстов. Вопрос о том, как целесообразнее 
организовать усвоение лексики, остается не решенным. Конечно, невозможно придумать 
методику работы над каждым словом. Но анализ словаря показывает, что многие слова 
имеют сходные особенности и трудности для усвоения, для них необходима единая система. 
Многие методисты работают над созданием методической типологии слова и уже сделали 
немало. Научно обоснованная методическая типология слова помогает педагогу выявить 
наиболее эффективные способы введения, закрепления и повторения определенного типа 
слова. 

 
Средства активизации лексики 

 
Рассмотрим пути выработки лексического навыка, который представляет собой быстрое 

учебное действие по выбору лексической единицы, ее правильное сочетание с другими 
единицами речи и ее ситуативность. 

Какие же средства необходимы для формирования лексического навыка? Мнение 
методистов единодушное – многочисленные упражнения. Лексических упражнений много, 
но нужно выбрать те, которые помогают лучше установить связь между лексикой и 
ситуацией. Интересны в этом отношении вырабатывающие навыки употребления слов в 
речевой ситуации коммуникативные упражнения, разработанные и введенные                        
Е. И. Пассовым. Он выделяет в их организации несколько определенных этапов:  

1) восприятие слова в речи; 
2) осознание значения слова; 
3) имитация; 
4) обозначение – способность назвать предмет в речевых ситуациях; 
5) комбинирование; 
6) употребление на основе самостоятельного выбора. 
При усвоении лексического материала работа ведется одновременно над формой, 

значением и употреблением слова. В неязыковом вузе лексический материал усваивается в 
двух планах, т. е. рецептивно и репродуктивно. Для этой цели предусмотрены лексические 
упражнения после текста. 

Какова цель этих упражнений? 
Лексические упражнения до текста. В основном закрепляют форму слова 

(фонетическую и грамматическую), вводят значение слова, словосочетания. Значение слова 
дается с учетом последующего контекста, отрабатываются типы упражнений, которые будут 
употреблены в тексте (типы придаточных, инфинитивные обороты, обороты 
долженствования и т. д.). Отрабатывается произношение новых слов, особенно трудных. На 
упражнениях выделяется тематическая лексика. 

Лексические упражнения после текста. Направлены на тренировку употребления слов 
и на расширение лексического запаса. Ведется разнообразная работа с лексическим 
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материалом текста уже в связи с его содержанием, используются вопросы и ответы, 
употребление слова в новом контексте, синонимы, антонимы, устойчивые словосочетания и 
т. д. 

Основная же работа над лексикой ведется на основе учебного текста. Расширение 
словарного запаса происходит непрерывно при обильном чтении и выполнении упражнений, 
которые обеспечивают повторение новой лексики. При усвоении новой лексики важно 
видеть и слышать слово, т. е. при чтении слово читается вслух и проговаривается про себя 
при аудировании. 

В расширении и закреплении словарного запаса большое значение имеет 
перефразировка, т. е. умение студента выражать свою мысль не одной, а рядом форм. 
Например, составить из монологического высказывания диалог и, наоборот, пересказать 
текст, сложный по форме, своими словами. 

Что же важно для студента при работе над словом? 
I. Для рецептивного владения языком важно: 
1) видеть, найти новое слово, определить исходную форму, найти значение, выбрать      

из словарной колонки нужное значение; 
2) определить значение слова по словообразовательным признакам, не заглядывая в  
      словарь; 
3) заучивать лексически некоторые грамматические формы, особенно исключения из  

правил, узнавать их в тексте; 
4) заучивать наиболее употребительные глаголы и уметь опознавать их; 
5) знать все служебные слова, особенно предлоги, местоимения и союзы; 
6) ориентироваться в порядке слов в предложении. 
 
II. Для репродуктивного владения важно: 
1) уметь употреблять конкретное значение слова в речевой ситуации, которая 

выступает здесь в роли контекста; 
2) знать определенный набор слов и словосочетаний по темам; 
3) знать и уметь пользоваться грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в речи, лексика к ним заучивается на предложениях-образцах; 
4) уметь поставить вопрос и ответить на него, пользуясь определенным тематическим 

подбором лексики, вопросы могут быть к диафильму, тексту и т. д. 
5) уметь дать монологическое высказывание по прочитанному тексту или по 

проработанной теме, употребляя уже усвоенную лексику; 
6) уметь быстро делать обратный перевод всех учебных текстов. 
 

Использование  диафильмов 
Усвоение специальной терминологии представляет серьезную трудность для студентов, 

которые в 3 – 4 семестрах (2 год обучения) еще не достаточно знакомы со своей будущей 
специальностью. 

Введение иноязычной лексики с помощью технических средств обучения (ТСО) 
является наиболее рациональным и эффективным. Использование серий ситуативных 
лексических диафильмов по специальности способствует созданию у обучаемых 
профессиональной мотивации и усилению внимания. Интенсивность же внимания оказывает 
существенное влияние на процесс запоминания. 

Психологи считают, что самой благоприятной для изучения иностранного языка и в то 
же время самой распространенной является смешанная память, сочетающая способность 
усваивать образы путем слухового, зрительного и моторного восприятия. Существенным 
фактором, влияющим на прочность запечатления языкового материала в памяти обучаемых, 
является возможность неоднократного (1 – 2 раза) предъявления диафильмов. 
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Основными этапами работы над лексикой при формировании навыков являются: 
а) ориентировочно-подготовительный этап – этап семантизации слов; 
б) этап тренировки и создания лексических речевых навыков. 
На первом этапе лексика предъявляется, осмысляется и закрепляется. На втором – 

тренируется как отдельно, так и во взаимосвязи с другими словами. На первом этапе 
преобладают элементы сообщающего обучения, на втором – возрастают элементы 
проблемно-ситуативного обучения. 

В результате многочисленных экспериментов было доказано, что время введения 
лексики не должно превышать 20 минут. Остальное время занятия должно быть 
использовано на различные способы ее закрепления. Чем многообразнее способы 
закрепления учебного материала, тем прочнее его запоминание.  

Безусловно, наиболее эффективным и перспективным является создание лексических 
курсов и серий диафильмов к соответствующим коммуникативным пособиям. При работе с 
серией ситуативных лексических диафильмов по одной и той же тематике у обучаемых не 
только вырабатывается умение сопоставлять слово и его образ, но и возрастает 
интенсивность и прочность запоминания. В каждой серии диафильмов наблюдается 
определенная повторяемость лексики, но с расширением деталей. В начале идет введение 
лексики от общего к частному, затем закрепление ее в обратной последовательности. Все 
диафильмы заканчиваются ситуативными или описательными кадрами. Диафильмы 
построены по четырехтактной схеме: 

Учебные ситуативные лексические диафильмы должны состоять из 12 – 15 ситуаций 
или описательных кадров, рассчитанных на демонстрацию в течение 15 – 20 минут. Пауза 
для осмысления кадра, как считают психологи, должна быть в 2,5 раза больше паузы, 
необходимой для произнесения соответствующей фразы. Так, например, если фраза для 
описания ситуативного кадра занимает 10 секунд, то пауза для его осмысления составляет 25 
секунд. При повторном показе диафильма темп демонстрации целесообразно постепенно 
увеличивать. Имеющиеся кадры-ключи предназначены для самокоррекции, что позволяет 
сократить время, необходимое для исправления ошибок. 
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Н. Н. Новосельцева 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Для эффективного обучения профессиональному иностранному языку, по нашему 

мнению, необходимо уделять больше внимания структуре учебного пространства. 
Рекомендуется отойти от традиционной структуры аудитории, поскольку, как известно, 
иностранный язык имеет огромное значение для будущей профессиональной деятельности 
студентов-выпускников нашего университета. В современном быстро меняющемся мире с 
высокой интенсивностью информационных потоков  постоянно растут требования, 
предъявляемые к специалистам с высшим образованием, и, соответственно, возрастает 
значение владения профессиональным иностранным языком. 

Учитывая вышесказанное, наша первостепенная задача заключается в том, чтобы 
обучить студентов умению работать с оригинальной литературой по специальности, 
осуществлять коммуникацию и деловую переписку в своей сфере деятельности на 
иностранном языке, оперируя при этом релевантными терминами, понятиями, 
грамматическими конструкциями.  

Существует множество способов, которые могут способствовать эффективному 
выполнению данной задачи. Один из таких способов, как уже было сказано выше, это 
изменение структуры учебного пространства. Данную проблему изучал профессор   
Фефилов А. И. В своем исследовании я в значительной степени буду опираться на его 
работу. 

Итак, для начала сама аудитория должна иметь достаточно большую площадь, но, к 
сожалению, в нашем вузе подобные аудитории редкость, особенно среди тех, которые 

отведены исключительно под обучение 
иностранным языкам. Площадь 
аудитории, предназначенной для обучения 
профессиональному иностранному языку, 
должна составлять от 30 до 40 квадратных 
метров. Во-первых, аудитория должна 
быть просторной, хорошо освещенной, 
поскольку маленькое, темное 
пространство давит на студентов 
психологически и не дает им полностью 
раскрепоститься, раскрыться и свободно 
участвовать в работе. И во-вторых, такая 
площадь нужна для того, чтобы 
разместить все необходимое для обучения 
профессиональному иностранному языку 
оборудование. 

Далее необходимо отказаться от 
традиционного расположения столов в 
аудитории (т. е. когда студенты сидят 
«затылок в затылок») и оснастить 
помещение круглым столом (см. рисунок 
1). Это приведет к уравниванию 
положения преподавателя по отношению 
к студентам, и к тому же будет сохранено 
«личное пространство» каждого (оно 
составляет около 80 сантиметров с каждой 

 

рис. 1 
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стороны). Также подобная форма стола позволит держать всех студентов во внимании, будет 
способствовать более непринужденной коммуникации, раскрепощению студентов и 
побуждению их к участию в совместной работе. Более того, будет увеличена возможность 
контролировать уклонение студентов от учебной работы. 

Итак, опишем структуру учебного пространства, которая, по нашему мнению,  наиболее 
способствует эффективному усвоению материала. В центре аудитории находится круглый 
стол. Вокруг него – 10-12 удобных стульев с высокой спинкой. Предпочтение следует отдать 
стульям без винтового механизма и без колес, поскольку при подобной конструкции стульев 
увеличивается вероятность того, что студенты будут отвлекаться от работы на занятии.  

В стол вмонтированы жидкокристаллические мониторы ПК. Каждое рабочее место 
оснащено выдвижной полкой с клавиатурой и наушниками. Эта аппаратура предназначена 
для проведения контрольных работ, хранения и демонстрации учебных материалов, таких 
как, планы занятий, лексико-грамматические и коммуникативные упражнения, 
грамматические справочники, словари различных типов и т. п., а также прослушивания 
аутентичных материалов. При необходимости преподаватель может подключиться к одному 
студенту или к группе студентов и обсудить прослушанный материал. 

Необходимо, чтобы компьютеры были подключены к сети Интернет, чтобы обеспечить 
использование прямого доступа к сети непосредственно на занятии. Использование 
глобальной сети при обучении иностранному языку дает уникальную возможность 
организовать процесс обучения в естественной языковой среде, которая порой является 
уникальной в условиях пока ограниченных возможностей русских студентов. Пользование 
сетью Интернет становится все более необходимым условием получения и передачи 
информации по любой специальности. Образованный человек, который только и может быть 
востребован в условиях стремительно развивающихся технологий передовых стран мира, 
должен владеть информацией в своей области. Интегрируя информационные ресурсы сети 
Интернет в учебный процесс, можно: 1) совершенствовать умения монологического и 
диалогического высказывания на основе проблемного обсуждения материалов сети; 2) 
совершенствовать умения письменной речи; 3) пополнять свой словарный запас, как 
активный, так и пассивный, лексикой современного иностранного языка, отражающего 
определенную сферу деятельности; 4) знакомиться с культуроведческими знаниями, 
включающими в себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 
условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка. В последнее 
время появилась возможность использовать компьютерные телекоммуникации, когда 
студент вступает в живой диалог (письменный или устный)  с реальным партнером. 
Интернет открывает широчайшие перспективы как для студентов, так и для преподавателей, 
в первую очередь – с точки зрения возможностей двустороннего индивидуального 
взаимодействия с ресурсами сети, во вторую – исходя из возможностей доступа к 
разнообразным и постоянно обновляемым глобальным иноязычным профессионально 
ориентированным информационным ресурсам. 

И, наконец, рекомендуется установить четыре телевизора по верхним углам стен (пульт 
управления находится у преподавателя и лаборанта), которые предназначены для показа 
видеоматериалов на иностранном языке. 

Я рассмотрела некоторые факторы, которые могут увеличить эффективность обучения 
профессиональному иностранному языку. Кроме того, использование новейших технологий 
на занятии сделает его познавательным, насыщенным, интересным как для преподавателя, 
так и для студентов. Несомненно, это позволит исключить из образовательного процесса 
ситуации учебного меркантилизма, то есть учение не для себя, а для того, чтобы 
«отчитаться», «сдать преподавателю материал» и т. п. Студенты, сидя лицом друг к другу 
будут охотнее принимать участие в речевой деятельности, коммуникация примет более 
естественный характер, а также у учащихся будет сформирована устойчивая мотивация 
иноязычной деятельности на занятии в частности и изучении иностранного языка вообще. 
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Подводя итог, следует отметить, что подобные аудитории, оборудованные с 
использованием новейших технологий, несомненно, повышают эффективность обучения 
профессиональному иностранному языку, но, к сожалению, из-за значительной технической 
отсталости нашей системы образования и скудного финансирования вузов такие аудитории 
практически недоступны. Но Россия сегодня избирает все более высокие темпы развития  во 
всех сферах жизни, и будем надеяться, что в ближайшем будущем подобные аудитории 
будут оборудованы в каждом университете.  
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Т. Г. Пятышина 
 

К ВОПРОСУ  О РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ  
ПРОБЛЕМ ПРИ ОБУЧЕНИИ  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ- 

ЭКОНОМИСТОВ УЛГТУ 
 

Обучение английскому языку студентов технических вузов имеет свои специфические 
особенности. Это и четкая практическая направленность на получение новейшей 
информации по той или иной специальности, и кропотливое изучение необходимой для 
перевода иностранной литературы  сложной  терминологии. 

До сих пор во многих втузах нашей страны обучение иностранному языку 
ограничивается чтением и переводом, а затем «сдачей тысяч» печатных знаков текстов как 
художественной, так и специальной литературы. При этом очень мало внимания уделяется 
обучению правильному  произношению иностранного языка. 

Как показала практика, при обучении английскому языку на гуманитарном факультете 
УлГТУ фонетика как самостоятельный раздел курса не изучается, тем не менее 
фонетические и орфоэпические навыки у студентов всех специальностей все-таки 
развиваются благодаря заучиванию интересных рифмовок, пословиц и поговорок, а также 
благодаря чтению различной трудности текстов, при составлении диалогов и устных тем по 
специальности, когда объем фонетических навыков ограничивается фонематичностью 
произношения, обеспечивающей «фонетическую достаточность» речи студентов для 
коммуникации не только с преподавателем на уроке, но и с друзьями и со стажерами- 
носителями языка, которые ежегодно приезжают в Ульяновск по приглашению кафедры 
«Иностранные языки». 

Замечательным пособием как для преподавателей английского языка, так и для 
студентов является Оксфордский краткий справочник (1, С.5-114). 

Интересующий нас раздел «Произношение» включает два подраздела. Первый из них 
рассматривает «канонические варианты и отклонения в произношении от норматива, 
особенности ударения в английском языке, а также отличительные черты американского 
произношения. Во втором подразделе дается произношение отдельных слов. При этом 
авторы пособия предлагают три группы слов: 

1) В первую группу входят слова, в которых между произношением и написанием лежит, 
как бы, «непреодолимая пропасть». 

2) Во вторую группу входят слова, при произнесении которых нужно быть предельно 
внимательным, так как в быстрой речи, особенно небрежной, эти слова подвергаются 
не только редукции, но порой и искажениям, недопустимым в речи культурного, 
образованного человека. 

3) В третью, самую многочисленную группу, входят слова, которые «мирно 
сосуществуют» в языке в двух или более вариантах произношения.  
 
Ценность предлагаемого Оксфордского краткого справочника еще и в том, что помимо 

типичного и характерного для британского варианта английского языка, он содержит в 
целом ряде случаев сопоставления с американским , что особенно важно, так как именно в 
области фонетики наиболее «рельефно» проявляется влияние американского варианта 
благодаря проникновению на британский рынок американской массовой культуры в виде 
кино- и телефильмов, пластинок, кассетных записей, которые способствуют наиболее 
эффективному изучению опять же фонетики как американского, так и британского 
вариантов английского языка. 

Предметом нашего исследования являются пути преодоления фонетических проблем, 
как в области произнесения отдельно взятых трудных звуков, так и ударении в словах и 
интонации в предложениях, в частности, во всех четырех типах вопросов. 
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С чего же начать преодоление этих фонетических препятствий, чтобы, без заострения 
внимания на теоретические предпосылки, найти практические пути исправления 
фонетических ошибок?  

А начинать надо с самого начала! С алфавита, чтобы студенты, зная расположение букв, 
могли быстро найти незнакомое слово в словаре!  С транскрипции, чтобы они могли 
самостоятельно  и правильно  прочитать встречающиеся в новом тексте трудные слова  и 
таким образом смогли пополнить свой лексический минимум! С изучения неправильных 
глаголов, чтобы они уже на  первом занятии могли  говорить! Если, конечно, эти 
неправильные глаголы будут объяснены правильно! Как объясняли нам «тайны» этих 
бывших «сильных» и «слабых» глаголов древнеанглийского языка компетентные ассистенты 
и профессора из Великобритании. Оказывается,  за 20 минут можно объяснить 4 временные  
группы  действительного и страдательного залога, их  структуру  и  суть!  А четыре  
«сильных»  глагола:  BE ,  DO,   HAVE  и  WILL должны быть «освещены» в трех 
направлениях:  смысловом,  вспомогательном,  и модальном, а не так  как  их  «преподносят» 
в   некоторых отсталых школах.   

Итак, начинаем  изучать «секреты»  английского  произношения со звуков (44). 
На первом же занятии  преподаватель английского языка  знакомит студентов не только 

с особенностями  сначала   самых «трудных» согласных, но и дает им  таблицу четырех 
типов чтения гласных, как британского, так и американского вариантов  английского языка, 
если это продвинутая группа. При этом преподаватель подчеркивает   не  «упрощенность», а  
правильность произношения 4-х  гласных: e, i, y, u,  обращая внимание на  то, что они  все   
произносятся  одинаково [3:] в третьем  типе  слога: сравните her, clerk, sir, first, Byrd, purse, 
hurry, courage, (последние  примеры  объясняем  благодаря опять же истории языка). 

Копии данной таблицы  раздаются  всем студентам  первого курса на первом  семинаре. 
Считаем своим долгом объяснить студентам важность  д о л г о т ы  произношение всех 

12-ти гласных  фонем переднего(4),  заднего (6)  и среднего(2) рядов, опять же уделив особое 
внимание не только разнице в значении слов  из-за  долготы одного и того же гласного звука 
переднего ряда  как, например, SHIP - SHEEP [I–I:] «корабль» – «овца»,  но и «опасности» 
подмены  долгого  гласного звука[3:] среднего ряда долгим гласным звуком[O:] заднего ряда   
в таких словах, как Word – Ward (слово – больничная палата) и  слова Work – Walk (работа –
прогулка):  типичные ошибки школьников. 

I. Для иллюстрации 12-ти  гласных фонем (переднего, заднего и среднего рядов)   
рекомендуем взять  следующие простые  примеры (слова и пословицы): 

1) Гласные переднего ряда: [I ], [I: ], [е],[æ]:  fill–feel–fell–fan–наполнять–чувствовать– 
упал – веер (и болельщик). 

As fit as a fiddle! – Настроен как скрипка!( или: В отличной спортивной форме).  
Extremes  meet! – Крайности сходятся.  
Well said [wel  sed] – Хорошо сказано!  
And that’s that! – Вот так-то!    
2) Гласные заднего ряда :[A–A:],  [O–O:], [U–U:]: cut–cart, cod–cord, full–fool – резать –

тележка, треска – шнур, полный – дурак. 
Hard bargain – Невыгодная сделка!  
All aboard – Посадка окончена!   
It looks good! – Перспективы хорошие! 
3) Гласные среднего ряда : [3]–[3:]: Around, her, girl,  purse – вокруг, ее, девочка, 

кошелек. 
Joy and sorrow are as near as today and tomorrow. – Радость и печаль так близки, как 

сегодня и завтра.      
I’ll see her further first! – Ни за что! 
Постепенно развивая «фонематический слух» студентов, добиваясь не только имитации 

аутентичных, но и составления новых  аналогичных  диалогов на должном фонетическом 
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уровне, преподаватели не только увеличивают  «порцию» терминов   по специальности,  
текстов и  диалогов  по теме, но и  учат  студентов « активно слушать» текст. 

На  недавнем Форуме учителей английского языка был сделан доклад (2, С.30-31) An 
Effective Strategy in Language Learning , посвященный новому подходу к решению проблем, 
связанных  с преодолением   фонетических «барьеров». 

Приведем вкратце  два диалога одного и того же содержания, но заметим, что если в 
первом тексте   представлена обыкновенная  беседа двух друзей, то второй пример- 
отличный образец «активного» прослушивания ( Active Listening & Effective Language 
Learning (2, С..30). 

 
Sample 1 ( A and B are just interacting «normally») 
A: When I first came here…um…I couldn’t speak hardly a word of English…and I felt so 

lost… 
B: Yes…I can imagine! How long has it been…now…since you’ve been here? 
A: It’s…it’s over 15 years now. 
B: Oh, that is a long time, isn’t it ? What do you know !!! 
A: Yes…it was very difficult at  first. I often felt…in the early days…that you know…my 

head was going to…um…sort of explode. 
B: Did you really? Your English is so good now…it’s hard to believe that once you couldn’t 

speak the language at all. 
Sample 2. ( This time B responds as an «a c t i v e»  listener) 
A: When I first came here…um…I couldn’t speak hardly a word of English, and I felt so 

lost… 
B: You’re saying how  a l o n e  you felt when you first came here. 
A: It’s…it’s over 15 years. 
B: You’ve been here now for over 15 years. 
A: Yes, it was very difficult at first.  I often felt in the early days that my head  was going 

to…um…sort of explode. 
B: You’re  saying that when you first arrived, you often felt you were  o v e r d o s i n g  in 

English. 
 
Что же конкретно делает «активный слушатель» (What does an active listener do?) 
Во-первых,  он   слушает   внимательно, что говорит сначала  носитель языка ,  
во-вторых, он  повторяет  его ремарки , используя зачастую и синонимы , и антонимы, и 

даже идиомы, не нарушая «нить» повествования,  
в-третьих, он соглашается   или  не   соглашается  с  утверждениями  собеседника, 
в-четвертых, он высказывает и свое  собственное   суждение  и, 
в-пятых, слушающий проявляет  такт не перебивать говорящего, то есть, учится 

культуре общения, что является не маловажным фактом при воспитании будущего 
поколения. 

 
А какую пользу это приносит  всем  обучающимся  в  классе? (What value does active 

listening offer for the language classroom?) 
Во-первых, это позволяет  студентам  тренироваться  в разговоре, научиться говорить 

так же хорошо, как и носитель языка, речь которого слушает студент. Как видим, «In this 
sense the classroom is very much a training ground: the long-distance runner trains  in many ways  
other   than long-distance running».  

Во-вторых, демократический подход налицо: всем  предоставляется возможность 
«проявить себя» в знании языка: не только в области фонетики, но и лексики и грамматики. 

В-третьих, активное аудирование обеспечивает, действительно, внимание к речи 
говорящего «really listening to what your partner is saying», а не «произнесение 
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подготовленных заранее ответов, а порой и совсем уже смешной вариант,  так называемой, 
дружеской  «беседы:» : «Ты спроси меня…а я тебе отвечу…, а потом ты скажешь…, а я 
отвечу...» (It rings a bell, doesn’t it?). 

В-четвертых, такое активное прослушивание подбадривает всех студентов и невольно  
убеждает   их в том,  что этот вид  речевой  деятельности  способствует  эффективному  
изучению иностранного языка: «Everything that we know about the role of the effective domain 
in second-language acquisition would encourage us to think that this covert curriculum has to be a  
positive  force in the learning process» (2, C. 31). 

 
И вот  уже  многие студенты, даже бывшие «троечники»  чувствуют себя «на высоте», 

так как  даже маленькая «победа» окрыляет их, а успехи радуют не только обучаемых, но и 
преподавателей, видящих плоды своего труда. (Уже несколько наших студентов-  
экономистов  успешно прошли собеседование с носителями языка и, получив 8 баллов из 
десяти, поедут в конце мая работать  в США по программе «Work&Travel  USA»). 

 
II.  Для ведения диалога студенты должны знать тонкости  интонационного  рисунка во 

всех типах вопросов: общем, специальном, альтернативном и разделительном. 
   Нам представляется, что гораздо проще начинать изучение всех типов 

вопросительных предложений (как в грамматическом, так и в фонетическом планах) в 
следующем порядке:   

1) Разделительный  вопрос, т. к. он представлен в первой части  повествовательным 
предложением, а вторая часть – tag – вспомогательным глаголом чаще всего в отрицательной 
форме, если глагол-сказуемое стоит  без  отрицательной частицы not  и  наоборот. (3, С. 11). 

1. A.:  The food was pretty bad, wasn’t it? 
    B.:   Yeah, it was. 
2. A.:  The book wasn’t very interesting, was it? 
    B.:   Oh, I don’t know. I thought it was OK. 
3. A.:  The party was fun, wasn’t it? 
    B.:   Well, I thought it was kind of boring. 
 
     Обычно  студенты быстро усваивают интонацию в этом типе вопроса: достаточно 

сказать, что при уверенности высказывания The Falling Tone is used и в первой, и во второй 
части вопроса,  а при сомнении. ( Да? Верно?) – The rising Tone is used  во второй части 
вопроса( третий вариант – The Rising + The Falling Tone  не рекомендуем рассматривать во 
втузе). 

      (Нельзя не отметить опыт  педвузов Москвы  и Нижнего Новгорода, где интонация в 
английском языке «отрабатывается»  на русских предложениях, а вернее на переводе 
английских предложений на русский язык с акцентом на интонационный рисунок первых. 
Например, «Погода прекрааасная, не прааавда ли?») 

2) Затем строим общий  вопрос, где  всегда употребляется The Rising Tone и  где 
глаголы-сказуемые представлены, так называемыми, глаголами-«лидерами», которые всегда 
– впереди! То есть,  не на «нулевом месте»,  а на самом первом месте, перед  подлежащим, а 
«неличные»  формы  глаголов ( инфинитив, причастие) стоят  после  подлежащего. 

 
1. A.: Can + you + tell me what time it is?  – B.: Sure. It’s 10:30. 
2. A: Do + you + know what  ‘yrs’  means? – B: I think it means ‘years’. 
 – A: Do you speak English, Fred? – B: No, I don’t. I talk American. 
3. A:  Have + you + translated Unit 4,  Michael? – B: Yes, I have. But I haven’t  done Unit 3. 
    A: Has Vladis   gone to the USA  or  UK? – B: She’s gone to the UK. 
4. A: Are + you+ going to the library now ? – B: Yes, I am. 
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    A:  Is + he + reading  Unit 8? – B:  No, he isn’t. He’ s + reading  «The Green Mile». 
Изучая  интонационный  рисунок общего вопроса , мы  сразу же  помогаем студентам 

выучить три группы времен:  1) Simple  (Do+infinitive),  2) Progressive( Be+ PI. or V-ing),       
3) Perfect (Have+P.II), ибо без знания грамматики «не поймем»  почти  ни  одного  вопроса, 
как говорят студенты. 

III. Естественно, после общего вопроса мы изучаем интонационный рисунок 
альтернативного вопроса: (OR–question), т. к. первая часть его представлена общим 
вопросом, то  студенты  сразу    произносят знакомую фразу   с повышением голоса , хотя не 
сразу справляются с интонацией второй части вопроса после OR, поэтому приходится  и 
жестом , и интонацией  показать, как правильно произнести вопрос такого типа. 

 Например, 
1. Do you speak English or talk American? – I speak English. 
2. Is he writing or drawing now? – He’s writing a letter to Nick. 
3. Has Olga seen Fred or Jason in the States? – She has seen only Fred this summer. 
IV. При произнесении специального вопроса студенты обычно повышают голос (как в 

русском языке), поэтому можно «потренироваться» на простых русских примерах, но с 
английской интонацией. Интересно произносить все вопросы хором, а потом «по парам». 

1. What are you doing? – I’m watching  TV. 
2. Where is he going? – He’s going  to the  university. 
3. Why has he gone to New York? – He’s gone there to visit his friends. 
4. How many books have you read this month? – I’ve read only a couple of English books. 
5. When do you get up as a rule ? – I get up at 5.30 a.m. 
К сожалению, круг наших возможностей ограничен и мы не можем не признаться, что 

из всех фонетических проблем самой трудной является проблема  ритма. 
Что же такое ритм, What is English Speech Rhythm? Как ни странно, нет единого 

«рецепта» как же учить английскому ритму – «Writers on speech do NOT give any information 
as to how Speech Rhythm is to be taught» (4, C.1-20). Так, даже Lloyd James  в  своем учебнике 
подчеркивает, что это самая трудная часть по обучению иностранцев английскому 
произношению: «Speech Rhythm is one of the most difficult parts of English pronunciation for 
foreigners, but that is all». Хотя,  W. Stannard Allen в своем учебнике «Living English Speech» 
подчеркивает значение ударения, но все же он основывается в своем учении на интонации 
«although he indicates stress throughout the book, the bulk of his teaching is on intonation».  
Наконец, видный фонетист – B. Lumsden Milne в своем замечательном учебнике «English 
Speech Rhythm in theory and practice» советует сначала учить интонации, а потом ритму, 
признавая тот факт, что иностранцы при отличном знании всех звуков и даже правильной 
интонации « выдают себя и свое не английское происхождение» – «It occasionally happens 
that a foreign student acquires faultless pronunciation and even correct intonation, and one wonders 
what it IS that betrays his non – English origin. It IS …his faulty rhythm» ( 4, C. 4). «The surest 
way to become UNnintelligible in a language is to DIStort its natural rhythm». 

Конечно, «говорить грамматически правильно еще не означает говорить по-английски». 
Если верить Бернарду Шоу, то «средний англичанин» не любит говорить правильно. Это 
значит, что язык находится в состоянии постоянного развития. Нельзя забывать о 
необходимости изучать слэнг, идиомы. Многие  наши специалисты  и даже студенты, 
побывавшие за рубежом,  признались, что в течение целого месяца они буквально «зубрили» 
разговорные формулы, чтобы  не только понять речь носителей языка, но и суметь ответить 
адекватно. Значит нам, преподавателям,  следует  обучить студентов особенностям идиом 
современного английского языка, не говоря уже о необходимости познакомить  студентов с 
особенностями американского   вариантa. («English is not ONE language. It is many languages, 
they say»). 

В заключение хотелось бы  сказать, что преподавателями кафедры «Иностранные 
языки» уже много сделано в плане обучения  профессиональному языку, студентов  всех 
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специальностей  УлГТУ, но еще много интересного предстоит нам сделать в плане изучения  
разговорной  речи  как  монологической,  так  и  диалогической. 
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О. А. Кытманова 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 

технологий в обучении иностранному языку. Это не только новые технические средства, но 
и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной 
целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной 
культуры учащихся, обучение практическому овладению иностранным языком. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 
языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 
каждому студенту проявить свою активность, свое творчество. Задача преподавателя –  
активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным 
языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 
проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов 
помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей учащихся, 
склонностей и т. д. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного 
языка включают: 

• изучение лексики; 
• отработку произношения; 
• обучение диалогической и монологической речи; 
• обучение письму; 
• отработку грамматических явлений. 
Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет 

создает условия для получения любой необходимой учащимся и преподавателям 
информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости 
из жизни молодежи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т. д. 

В настоящей работе поставлена цель: привести методику преподавания английского 
языка в вузе в соответствие с развитием современных информационных технологий. На 
уроках английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических 
задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; 
совершенствовать умения письменной речи, пополнять словарный запас; формировать  
устойчивую мотивацию к изучению английского языка. Кроме того, работа направлена на 
изучение возможностей Интернет-технологий для расширения кругозора учащихся, 
налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими сверстниками в 
англоязычных странах. 

Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 
олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других 
стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т. д. Учащиеся могут получать 
информацию по проблеме, над которой работают в данный момент в рамках проекта. Это 
может быть совместная работа российских учащихся и их зарубежных сверстников из одной 
или нескольких стран. 

 
Интернет, как средство коммуникативности 

 
В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, 

аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и 
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гуманизации обучения. Данные принципы делают возможным развитие межкультурной 
компетенции как компонента коммуникативной способности.  

Конечной целью обучения иностранным языкам является научение свободному 
ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в различных 
ситуациях, то есть общению. Новые взгляды на результат обучения способствовали 
появлению новых технологий и отказу от устаревших. Сегодня новые методики с 
использованием Интернет-ресурсов противопоставляются традиционному обучению 
иностранным языкам. Понятие традиционный ассоциируется в первую очередь с 
заучиванием правил и выполнением языковых упражнений, то есть «с разговорами о языке 
вместо общения НА языке». Многие учителя до сих пор убеждены, что «словарный запас + 
необходимые структуры = язык», и это лежит в основе процесса обучения. Но ведь язык – 
это не математика (хоть и языковые структуры есть не что иное, как формулы, необходимые 
для запоминания) и не просто интеллектуальная субстанция. Интеллект не вступит в 
действие без определенной мотивации и редко функционирует без элемента эмоций, а 
именно этих составляющих часто не хватает в методическом материале. Чтобы научить 
общению на иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие жизненные ситуации 
(т. е. то, что называется принципом аутентичности общения), которые будут стимулировать 
изучение материала и вырабатывать адекватное поведение. Эту ошибку пытаются исправить 
новые технологии, в частности Интернет. 

Как известно, то, чему обучается человек, он стремится использовать в предстоящей 
деятельности. Известно также, что использование знаний, навыков, умений основано на 
переносе, а перенос зависит, прежде всего, от того, насколько адекватны условия обучения 
тем условиям, в которых эти знания, навыки, умения предполагается использовать. 
Следовательно, готовить учащегося к участию в процессе иноязычного общения нужно в 
условиях иноязычного общения, созданных в классе. Это и определяет сущность 
коммуникативного обучения, которая заключается в том, что процесс обучения является 
моделью процесса общения. 

Коммуникативный подход – стратегия, моделирующая общение, направленная на 
создание психологической и языковой готовности к общению, на сознательное осмысление 
материала и способов действий с ним, а так же на осознание требований к эффективности 
высказывания. Для пользователя реализация коммуникативного подхода в Интернете не 
представляет особой сложности. Коммуникативное задание должно предлагать учащимся 
проблему или вопрос для обсуждения, причем учащиеся не просто делятся информацией, но 
и оценивают ее. Важно, чтобы такое задание делало возможным гибкое использование всех 
знаний и умений учащихся. Основным же критерием, позволяющим отличить этот подход от 
других видов учебной деятельности является то, что учащиеся самостоятельно выбирают 
языковые единицы для оформления своих мыслей. У них есть возможность выразить себя и 
свой опыт посредством иностранного языка как Личность, а именно личность поставлена в 
центр теорий образования для будущего. Коммуникативный подход в значительной степени 
направлен на обучаемого, что отвечает основному критерию современной дидактики. 

Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше 
мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении 
иностранного языка посредством накопления и расширения их знаний и опыта. Обучаемые 
должны быть готовы использовать язык для реальной коммуникации вне занятий, например, 
во время посещений страны изучаемого языка, во время приема иностранных гостей дома, 
при переписке, при обмене аудио- и видеокассетами, результатами заданий и т. п. При этом 
термин коммуникативность не должен пониматься узко, чисто прагматически.  

Коммуникативность не сводима только к установлению с помощью речи социальных 
контактов, к овладению туристским языком. Это приобщение личности к духовным 
ценностям других культур – через личное общение и через чтение. Этот подход, 
реализуемый в Интернете, привлекает обучаемых путем сосредоточения на интересующих 
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их темах и предоставления им возможности выбора текстов и задач для достижения целей 
программы. Коммуникативная способность обучаемых развивается через Интернет путем 
вовлечения их в решение широкого круга значимых, реалистичных, имеющих смысл и 
достижимых задач, успешное завершение которых доставляет удовлетворение и повышает 
их уверенность в себе. 

Коммуникативное обучение языку посредством Интернет подчеркивает важность 
развития способности учащихся и их желание точно и к месту использовать изучаемый 
иностранный язык для целей эффективного общения. Первостепенное значение придается 
пониманию, передаче содержания и выражению смысла, а изучение структуры и словаря 
иностранного языка служат этой цели. В дополнение к коммуникативным потребностям, 
обучаемым необходимо освоить методику работы в Интернете, чтобы быть более 
ответственными за свое собственное обучение. Им нужно выработать способность 
справляться с ситуацией, когда их языковые ресурсы недостаточно адекватны; иметь 
хорошие учебные навыки; способность оценивать свою собственную речь и успехи, а также 
способность определять и разрешать учебные проблемы. Развитие самостоятельности 
обучаемого с помощью глобальной сети представляет собой постепенный процесс, который 
следует постоянно поощрять. Возможно, наиболее важной задачей, стоящей перед 
преподавателем языка, является нахождение оптимальных способов вести обучаемых к 
постепенно возрастающей самостоятельности. 

Создание коммуникативности в Интернете требует времени. Необходима 
поддерживающая социально-психологическая атмосфера, в которую вовлекается учащийся; 
уверенность, что его уважают как личность со своими собственными взглядами, интересами, 
сильными и слабыми сторонами и предпочтительным для него стилем обучения. Атмосфера 
эта характеризуется духом взаимопомощи, при котором изучение иностранного языка с 
помощью Интернета является социально-обусловленным опытом. 

Одним из новых требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с 
использованием Интернет-ресурсов, является создание взаимодействия на уроке, что 
принято называть в методике интерактивностью. Данный принцип не является новым, 
однако до сих пор не существует единого определения данного подхода. Согласно 
определению отечественного исследователя Р. П. Мильруда, интерактивность –  это 
«объединение, координация и взаимодополнение усилий коммуникативной цели и 
результата речевыми средствами». Согласно этому определению можно сделать вывод, что 
интерактивный подход в виртуальном пространстве служит одним из средств достижения 
коммуникативной цели на уроке. От принципа коммуникативности он отличается наличием 
истинного сотрудничества, незаданности, где основной упор делается на развитие умений 
общения и групповой работы, в то время как для коммуникативного задания это не является 
обязательной целью (ведь одним из самых распространенных видов коммуникативного 
задания является монолог). 

Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков 
разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая подлинную 
заинтересованность и, следовательно, эффективность. Более того, Интернет развивает 
навыки, важные не только для иностранного языка. Это, прежде всего, связано с 
мыслительными операциями: анализ, синтез, абстрагирование, идентификация, сравнение, 
сопоставление, вербальное и смысловое прогнозирование и упреждение и т. д. Таким 
образом, навыки и умения, формируемые с помощью Интернет-технологий, выходят за 
пределы иноязычной компетенции даже в рамках «языкового» аспекта. Интернет развивает 
социальные и психологические качества обучающихся: их уверенность в себе и их 
способность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения атмосферу, 
выступая как средство интерактивного подхода. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет 
учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранного языка. И когда это 
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начинает получаться, можно говорить о языковой компетенции. Пусть даже при наличии 
ошибок. Главное умение спонтанно, гармонично реагировать на высказывания других, 
выражая свои чувства и эмоции, подстраиваясь и перестраиваясь на ходу. Таким образом, мы 
можем рассматривать интерактивность как способ саморазвития через Интернет: 
возможность наблюдать и копировать использование языка, навыки, образцы поведения 
партнеров; извлекать новые значения проблем во время их совместного обсуждения.                       
Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью электронной почты, которая 
для овладения межкультурной компетенцией может использоваться следующим образом: 

Установление дружеской переписки. 
Международный обмен письмами можно осуществлять  на любом уровне владения 

языком. Помимо целенаправленного использования изучаемого языка, установления 
дружеских контактов и изучения, таким образом, культуры, электронная переписка имеет 
свои преимущества по сравнению с бумажной: она быстрее, удобнее и дешевле. 

Найти партнеров по переписке для своих студентов можно следующим образом: 
1.  обратиться с соответствующим запросом в TESL-L (computer-assisted language 

learning sub-branch listserv@cunyvm.cunv.edu, listserv@cunyvm.bitnet) или TESLK-12 
(listserv@cunyvrn.cuny.edu); 

2.   обратиться  к  лист-серверу  для  межкультурных  связей  (Intercultural  E-Mail  
Classroom  Connections  http://www.iecc.org, http://www.stolaf.edu/network/iecc/), 
предлагающим установление переписки с различными целями: для выполнения совместных 
проектов, обсуждения насущных проблем, ведения дискуссий между целыми классами; 

3.      посетить домашнюю страничку E-mail for ESL/LINC Students 
http://edvista.com/clairc/linc.htm. Она предлагает помощь и инструкции по использованию e-
mail, свободный доступ к электронной почте, помогает найти друзей по переписке, 
предлагает участие в парных и групповых проектах, и, кроме этого, предлагает ссылки ко 
всевозможным полезным ресурсам. 

Для получения оптимальных результатов такого вида деятельности необходимо 
остановиться на некоторых проблемах, которые могут возникнуть в ходе работы. 

Преподаватели, интегрировавшие e-mail в учебный процесс, отмечают недостаточную 
глубину содержания переписки. Изначальная заинтересованность быстро проходит, и 
учащиеся оказываются в затруднительном положении, не зная о чем писать. Во избежание 
разочарования необходимо обязательно соотнести данный вид работы с общим учебным 
планом и нельзя пускать его на самотек. Например, можно предложить учащимся 
расспросить своих друзей по переписке по той или иной теме и на базе полученных 
результатов сделать доклад в классе. 

Не на все письма приходят ответы, что влечет за собой глубочайшее разочарование. 
Чтобы этого не случилось, можно предложить ученикам общаться сразу с несколькими 
партнерами (в той же группе или в параллельной, в другом городе и даже стране). 

Проанализировав опыт использования электронной почты в процессе обучения 
иностранным языкам, Марк Варшауэр и другие преподаватели пришли к следующим 
выводам: 

1. Предпочтение отдается работе в небольших группах, без жесткого контроля со 
стороны преподавателя. Наилучшие результаты достигаются за счет возможности 
обучающихся самим выбрать тему для обсуждения, а не беспрекословно следовать 
указаниям преподавателя и большинству группы (в таком случае просто образуется новая 
группа). 

2. Электронная коммуникация – прекрасная практика языка, где осуществляется 
переход от формы к содержанию –  в сторону истинного общения и свободного полета 
мыслей. Присутствие реальной публики обеспечивает повышение качества письма – речь 
студентов становится более выразительной, к обычным повествовательному и 
описательному жанрам прибавилась аргументация. 
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3. Изменяется процесс письма –  больше внимания   уделяется редактированию работ и 
исправлению ошибок, причем даже для составления монологов учащиеся нередко 
обращаются за мнением или советом к своим партнерам –  такая работа представляет собой 
воплощение принципа интерактивности. 

4.  Использование e-mail повышает интерес к самому процессу изучения языка. 
Помимо формального языкового опыта, приобретенного при помощи 

телекоммуникаций, нельзя отрицать и развитие межкультурной компетенции. Более того, 
можно смело утверждать, что на сегодняшний день использование ресурсов Интернет, в т. ч. 
e-mail – наиболее эффективный и доступный способ овладения кросс-культурной 
грамотностью в условиях реального общения. 

Как уже отмечалось выше, для повышения эффективности использование e-mail должно 
быть целенаправленным. Набор заданий может быть следующим: 

•  поместите объявление о поиске друзей на разных сайтах по переписке; 
•  напишите информацию о себе; 
•  вышлите несколько сообщений, например, 2-3 в неделю; 
• для того чтобы получить ответ, задайте в конце сообщения, интересующие вас 

вопросы; 
•  примите не меньше трех ответов на свои сообщения; 
• представьте полный отчет о проделанной работе: что вы сделали, что из этого 

получилось, что нового вы узнали, как вы оцениваете задание. Включите в отчет свои письма 
и ответы на них. 

Учащиеся не просто делятся информацией с партнерами с разных концов земного шара, 
а совместно работают над каким-либо проектом: выбирается тема, разрабатываются методы 
исследования, создается свой стенд, куда и помещаются полученные результаты. Тему 
проекта можно выбрать из уже предложенных кем-то  тем на лист-сервере или поместить 
туда свою и ждать ответных контактов. Страничка Email Project Home Page 
(http://www.otan.dni.us/webfarm/emailproject/email.htm) предлагает к исследованию 
следующие проблемы: наркотики, стресс, питание, власть, влияние рекламных объявлений 
на человека, здоровье, сравнение цен на товары в разных регионах, народная медицина и 
многие другие. 

Сейчас разрабатываются следующие проекты: 
Email Project (project@hila.hut.fi) – учащиеся из разных стран сформировали 

многонациональные команды, которым было предложено принять участие в одном из трех 
проектов: соревнование по решению проблем окружающей среды, городской проект и 
соревнование по созданию интернационального робота. В ходе исследования команды 
составляли многочисленные документы: вводные статьи, технические отчеты, сочинения. 
Одним из результатов данного проекта стало создание домашней странички International 
Writing Exchange (http://www.hut.fi/~rvilmi/Project/IW/). 

Project Icons (jw53@umail.umd.edu) – по своей структуре проект напоминает ООН. 
Учащиеся из разных стран образуют переговорные группы, представляющие отдельную 
страну по заданной теме (демографический контроль или глобальное потепление). Группы 
обмениваются информацией и с помощью электронной почты ведут межнациональные 
переговоры, которые заканчиваются дебатами в системе реального времени. 

Международные разговоры в системе реального времени - возможны через IRC (Internet 
Relay Chat) и schMOOze University (http://arthur.rutgers.edu:8888). Печатаемая информация 
сразу же появляется на экранах всех участников, имитируя живое интернациональное 
общение. При этом можно переходить из комнаты в комнату (по интересам), придумать себе 
образ, играть в игры. Необходимо, однако, выучить ряд команд для того, чтобы обеспечить 
успешное общение: 

•   telnet - для подсоединения к МОО; 
•   connect guest - для входа в диалоговую квартиру; 



47  

•   @who - предлагает список присутствующих в ней; 
•   @join xxx - для входа в комнату ххх; 
•   @go xxx - для передвижения по комнатам; 
•   look - вид комнаты; 
•   say xxx - для передачи сообщения; 
•   :ххх - для передачи действий и эмоций; 
•   @quit - для выхода из МОО; 
•   help - помощь по МОО. 
Сайт SchMOOze University ставит своей целью изучение языка непосредственно в 

общении, с обменом опытом и идеями между учащимися. В Интернет он предоставляет 
доступ к всевозможным лингвистическим играм, онлайновым словарям, выход на различные 
поисковые системы и глобальные каталоги. Большое внимание уделяется межкультурному 
обмену. Для более подробного ознакомления с возможностями, предлагаемыми schMOOze 
University, можно посетить их домашнюю страничку по адресу: 
http://schmooze.hunter.cunv.edu:8888/ 

 
Сайты, развивающие знание английского языка 

 
Несомненно, Интернет может использоваться в качестве эффективного приложения для 

развития грамматических, лексических навыков и умений, проверки знаний. Сюда входят 
всевозможные тренировочные лексические, грамматические, фонетические упражнения, 
тесты на чтение, грамматику, IQ-тесты и т. д. Преподаватели или сами школьники могут 
находить такие сайты на WWW. 

Большим плюсом использования ресурсов Интернета является развитие межкультурной 
компетенции, т. е., знакомству с различными культурами, определению путей их 
взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, формированию культурных 
универсалий, необходимых для достижения взаимопонимания и плодотворного 
сотрудничества при непосредственном общении. 

World Wide Web с огромным количеством сайтов и домашних страничек, 
предоставляющих информацию на все вкусы, является бескрайним полем деятельности в 
плане использования на уроке иностранного языка для развития межкультурной 
компетенции. 

Сайт «Виртуальная реальность» (http://www.flash.net/~cssmithl/vr.htm) – это собрание 
лингвистических и нелингвистических подлинных материалов, собранных на web-сервере. 
Его значимость и мотивация заключается в том, что он непосредственно приносит кусочки 
истинной культуры страны изучаемого языка в класс. Кроме этого уроки не привязаны к 
определенному городу или месту, которое учитель имел счастье когда-то посетить, а 
базируются на материалах из разных мест, полученных от разных людей с разными 
интересами. Учащимся предоставляется возможность общения непосредственно с этими 
материалами, а не с чьей-то их интерпретацией и анализом. 

Использование Интернет и адаптация оригинальных материалов в классе сейчас 
набирают ход. Таким образом, путешествуя по сети, учащийся непременно встретится с 
таким количеством печатной информации, которую он никогда бы не собрал во время 
посещения страны. На самом деле, она стирает географические границы, когда-то 
служившие препятствием приобретения информации. В «Виртуальной реальности» 
возможно остановиться у небольшого кафе на проторенной дорожке, оказаться на вокзале и 
выяснить расписание поездов на выходные, зайти в супермаркет как коренной житель этого 
города, а затем принести собранную коллекцию в класс и использовать на уроке, никогда 
при этом не покидав дом или школу. 

Сайт City Net (http://www.city.net/) делает возможным путешествие по разным странам, 
посещая парки, памятники и любые другие достопримечательности. Здесь можно найти все о 
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выбранной стране – от фотографий памятников до полного отчета о природных ресурсах и 
искусстве, на изучаемом языке. City Net – превосходный навигатор. Попав в желаемую 
страну при помощи гипертекста или линков (ссылок), учащиеся ознакомятся с ее 
особенностями. 

Можно предложить учащимся путешествовать в качестве туристов или гидов. Они 
смогут сами упаковать багаж и порекомендовать необходимые вещи своим клиентам, 
позвонить по контактному телефону авиакомпаний и гостиниц для получения информации о 
наличии билетов и свободных мест, заполнить бланки на получение визы и загранпаспорта... 
В качестве отчета о проделанной работе можно предложить ученикам создать фотоальбом 
или дневник своих путешествий, 

Сайт Metro Link (http://www.subwaynavigator.com) – сайт позволит совершить 
путешествие по крупнейшим городам мира на метро, изучить их маршруты и узнать, как 
попасть туда из определенных частей города. Необходимые инструкции предлагаются на 
английском языке. 

Можно составить маршрут или путешествовать наугад. Названия  остановок 
предоставлены в маршрутной карте, а программа сама высчитывает приблизительное время 
движения, запоминает все использованные маршруты и станции. Учащимся можно 
предложить создать отчет, включающий в себя маршрут путешествия, описание 
достопримечательностей, встретившихся в городе на той или иной станции, затраченное 
время.  

Сайт WILD-e (http://www.wild-e.org/) предлагает к рассмотрению аспекты  и проблемы 
профессии  преподавания иностранного языка. Здесь можно прочитать актуальные 
высказывания и поделиться при желании своими высказываниями, исследовать мир 
метафор, дать свои варианты ответов в рубрике «Скажи, почему?» (Can you tell me why?) на 
интересующие всех вопросы, как «Почему к написанию теоретических трактатов по 
педагогике допускают людей, не имеющих ничего общего с практикой преподавания?» 
(«Why are there so many things about teaching and educational administration that are so pointless 
and stupid?»), поделиться опытом последнего урока и т.д. 

http://www.infospace.com/info.USA/ – America’s homepage. Путешествие по штатам и 
городам, знакомство с историей, культурой, образом жизни американцев. 
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Е. А. Цыбина 
 
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
 

Коммуникативное развитие личности студента как сложный многоплановый процесс 
социально обусловленных изменений в ходе взросления человека тесно взаимосвязано со 
становлением всех его психических процессов, функций и видов деятельности, прежде всего 
мышления, речи, речемыслительной деятельности. Вместе с тем, оно весьма специфично, 
что непосредственно связано с теми ключевыми процессами в формировании 
речемыслительной и коммуникативной деятельности субъекта, которые и определяют его 
характер и темпы изменения. Ведущим среди этих процессов является постепенное 
изменение от одной возрастной группы к другой умения ставить и решать в процессе 
общения с людьми различные коммуникативные речевые задачи. В становлении этого 
процесса аккумулируются все особенности формирования личности вообще и 
коммуникативной деятельности, в частности, о чем свидетельствуют данные проведенного 
нами экспериментального исследования особенностей коммуникативного развития 
студентов.  

Психологическая природа коммуникативной задачи как функциональной единицы 
общения определяется набором ее структурных и содержательных особенностей, важнейшей 
среди которых является степень ее коммуникативности. Классификация коммуникативных 
задач по критерию степени коммуникативной направленности позволяет выстроить некую 
иерархию коммуникативных задач «описание - объяснение - доказательство – убеждение», 
которая, как показали наши исследования, отражает не только все более усложняющуюся в 
структурном и содержательном отношении цепочку, но и определенную тенденцию 
изменения в коммуникативном развитии субъекта на разных этапах его обучения в ВУЗе. 
Примечательно, что данная последовательность коммуникативных речевых задач 
соотносится с периодизацией психического развития человека, теоретическое обоснование 
которой разработано Л. С. Выготским и его последователями. Так, например, задачи, 
которые по своей психологической природе относятся к группе «описания», наиболее 
релевантны психологическим особенностям студентам первого курса, что, однако, не 
означает, что эти студенты способны решать только данные задачи. Арсенал их речевого 
поведения в процессе общения достаточно богат, поэтому решение коммуникативных задач 
осуществляется данными студентами такими способами и средствами, которые релевантны 
уровню их коммуникативного развития на данном этапе обучения в высшей школе.  

Иными словами, если «психическим новообразованием» (термин Л. С. Выготского) 
коммуникативного развития первокурсника является достижение оптимального способа 
решения коммуникативной задачи «описания», то решение задач более высокого порядка 
можно рассматривать в качестве основного «резерва» (термин В. В. Давыдова,                        
Д. Б. Эльконина) коммуникативного формирования студентов этого уровня. Отсюда и 
возникает целесообразность постановки вопроса о релевантности психологических 
особенностей возраста субъекта психологической природе решаемых им в процессе общения 
коммуникативных задач.  

Известно, что психологические особенности школьников младшего, среднего и 
старшего возрастов, а также студентов, т. е. всех тех возрастных групп, которые в той или 
иной степени вовлечены в активную учебную деятельность, всесторонне изучены и давно 
описаны в отечественной и зарубежной литературе. Психологическая природа 
коммуникативных задач выступила в качестве самостоятельного предмета теоретического и 
экспериментального исследования сравнительно недавно. Здесь несомненный интерес 
представляет соотнесение онтогенетического плана, или плана психического взросления 
человека, с одной стороны, и плана освоения им существующих в языке и речи средств и 
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способов воздействия на партнера общения, с другой. Наши исследования, проведенные 
именно в этой плоскости, показали, что психологическое содержание коммуникативных 
задач, через которые реализуется общение, определяется рядом структурных и 
содержательных характеристик. К структурным характеристикам относится состав 
логической структуры мысли при их решении.  

Содержательные характеристики включают в себя целый ряд параметров: форму и 
характер отражения действительности, характер вскрытых связей, задействованные формы 
мыслительной деятельности, наличие или отсутствие опоры на наглядность, степень влияния 
на партнера общения, степень обязательности его физического присутствия в 
коммуникативном акте, характер его ответной реакции, т. е. состав коммуникативной задачи 
слушателя. Так, например, «описание» объединяет в одну группу сходные по своим 
психологическим свойствам задачи, отличающиеся наименьшей степенью 
коммуникативности. Все они, как и само «описание» характеризуются односоставной 
структурой мысли, преобладанием эмпирических форм отражения действительности и 
использованием эксплицитных, преимущественно темпоральных, связей. Они порождаются, 
в первую очередь, конкретно-образными формами мышления, предполагают обязательную 
опору на наглядность, минимальное влияние на партнера общения и необязательное его 
участие в коммуникативном акте и, что наиболее существенно, в минимальной степени 
провоцируют его ответную реакцию, в качестве которой может выступить простое 
представление описанной говорящим ситуации «Убеждение», которое занимает полярное 
положение по отношению к «описанию», а также сходные с ним задачи характеризуются 
трехсоставностью мысли при их решении, преобладанием теоретических форм отражения 
действительности, теоретической и логической формами мысли. Они передают наибольшее 
число имплицитных связей преимущественно каузального плана, отличаются максимальной 
степенью влияния на партнера общения и его обязательным присутствием, максимальной 
активностью реципиента, а именно: его полным пониманием услышанного, согласием или 
несогласием с высказанной говорящим точкой зрения и, более того, эмоциональным 
отношением к полученной информации. Все названные выше психологические свойства 
«убеждения» предопределяют его релевантность особенностям студентов четвертого – 
пятого курса, хотя, как показали данные нашего эксперимента, даже эти студенты не всегда в 
силах достичь оптимального способа «убеждения». Это, однако, ни в коем случае не 
означает, что задачи данного типа могут решаться только студентами четвертого – пятого 
курсов. Убеждать могут и первокурсники, но своими, свойственными их личностным 
потенциальным возможностям способами и средствами.  

Выявленные таким образом закономерности развития коммуникативной деятельности 
студентов свидетельствуют о различной сензитивности этапов коммуникативного  развития 
личности студента к решению той или иной группы коммуникативных задач. Иными 
словами, возникает вопрос о наличии «коммуникативного уровня» субъекта общения как 
стадии его развития, характеризуемой определенными новообразованиями в номенклатуре 
коммуникативных речевых задач и в способе их решения.  

Таким образом, анализ теоретической литературы по проблеме коммуникативного 
развития личности студента позволил выявить следующее: 

Коммуникативное развитие личности студента  понимается нами в широком 
социальном смысле как процесс социально обусловленных изменений в ходе взросления 
человека, тесно взаимосвязанный с развитием всех его психических процессов, функций, 
видов деятельности, прежде всего мышления, речи, памяти, коммуникативной деятельности, 
определяющих характер и темпы его изменения.  

В широком психолого-педагогическом контексте коммуникативное развитие - 
длительный, растянутый во времени процесс онтогенетического становления 
коммуникативной деятельности личности, который закладывается и начинает свое 
формирование еще в младенчестве и продолжается на протяжении всей жизни индивида. Это 
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- сложный многоплановый процесс становления всех мыслительных  и речевых 
функций, посредством которых реализуется коммуникация, а также развитие всех видов 
речевой деятельности, которые по-разному проявляют себя на разных этапах личностного 
развития. 

В узком педагогическом смысле  имеется в виду процесс формирования умения 
ставить и решать различные по характеру и природе коммуникативные задачи в процессе 
общения. 

Коммуникативное развитие логично рассматривать и как последовательную смену 
стадий в становлении индивида, направленную на формирование субъекта деятельности, 
способного к самоактуализации, самопроектированию, рефлексии, самоанализу своей 
деятельности, межличностному взаимодействию, восприятию и коммуникации; как сложное 
поступательное движение, в ходе которого личность поднимается на такой уровень 
сформированности межличностного опыта, который требуется индивиду, чтобы  в рамках 
своих коммуникативных способностей и социального статуса устанавливать межличностные 
контакты и успешно функционировать в социуме. 
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Н. Н. Доловова 
 

УРОВНИ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Понятие «уровень», как известно, отражает диалектический характер процесса 
развития, позволяющий познать предмет во всем многообразии его свойств, связей и 
отношений, и употребляется для отображения очередности традиций, где многие из 
последующих представляют собой менее крупные ступени повышения организации по 
сравнению  с одной или несколькими предыдущими ступенями. Включенность компонентов 
один в другой отражает их иерархическую соподчиненность – то обстоятельство, что 
качественное формирование и развитие компонентов более высокого уровня невозможно без 
освоения предыдущих [1]. 

В рамках коммуникативного подхода к преподаванию иностранных языков в качестве 
критериев подготовленности к коммуникативной деятельности выступают: 
1) прагматическая адекватность, которая предполагает совпадение переданных и 
воспринятых коммуникативных намерений партнеров по общению или смыслов их 
высказываний;  
2) степень эффективности общения [2]. Для определения критериев обученности студентов 
иностранному языку мы  ориентировались как на  указанные выше, так и на традиционные 
виды речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо. Перечисленные выше 
показатели явились постулатом для определения критериев уровней обученности студентов 
иностранному языку для неязыковых специальностей:  

1) степень адекватности восприятия информации при чтении текста; 
2) степень адекватности процесса передачи информации;  
3) степень адекватности понимания, восприятия и реагирования на звучащую 

информацию; 
4) степень адекватности перевода устного и письменного сообщения; 
5) мотивация выбора литературы для дополнительного (домашнего) чтения; 
6) степень проявления общей коммуникативной активности. 

Условно выделим четыре уровня обученности студентов иностранному языку (для 
неязыковых специальностей): интуитивно-репродуктивный, адаптивный, нормативный, 
продвинутый – и представим характеристику каждого из них с учетом выделенных 
критериев. 

 
Таблица 1. Уровни обученности студентов иностранному языку и их характеристика (для 
неязыковых специальностей) 

 
Уровень Характеристика 

1.
 И
нт
уи

ти
вн

о-
 

ре
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ук
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ы
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Коммуникативные интересы и интенции в общении на иностранном языке не 
обнаруживаются. Коммуникативная активность не выражена. Потребность в 
коммуникативном самосовершенствовании не проявляется. 

Объем лексического запаса, грамматические навыки и умения не 
соответствуют требованиям, предусмотренным программой обучения в вузе. 
Речевые ошибки многочисленны и разнообразны по своей природе, отражают 
отсутствие знаний лексико-грамматического материала. Смысл высказываний 
часто непонятен.  

Умения адекватно воспринимать звучащую речь и реагировать на нее не 
развиты. Интерпретационные умения и умения перефразировать в общении 
проявляются только на уровне дословного воспроизведения (или не проявляются 
вообще). 
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 Окончание табл. 1  

Уровень Характеристика 

2.
 А
да
пт
ив

ны
й 

 

Коммуникативные интересы и интенции, а также потребность в 
коммуникативном самосовершенствовании при общении на иностранном языке 
слабо дифференцированы. Коммуникативная активность носит фрагментарный 
характер.  

Лексические и грамматические знания и умения поверхностны, применяются 
не в полном объеме и не всегда осознанно. Знание грамматики существует 
обособленно, применяется неадекватно ситуации общения. Речевые ошибки 
часты, иногда препятствуют общему пониманию высказывания. Природа ошибок 
– недостаточная отработка лексико-грамматического материала. Характерна 
сбивчивость речи, шаблонность и языковая «зажатость» при общении. 

Умения адекватно воспринимать звучащую речь и реагировать на нее 
развиты очень слабо. Интерпретационные умения и умения перефразировать в 
общении развиты недостаточно. 

 

3.
 Н
ор

м
ат
ив
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Проявляются коммуникативные интересы, интенции, а также потребность в 
коммуникативном самосовершенствовании при общении на иностранном языке. 
Коммуникативная активность выражена, однако носит ситуативный, 
несистематический характер. 

Студент обладает достаточными лексико-грамматическими знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями, предусмотренными программой 
обучения в вузе, для поддержания спонтанного разговора.  

Речевые ошибки проявляются редко, носят случайный характер. Смысл 
высказываний при этом не нарушается. Студент проявляет адекватную реакцию 
на речь собеседника, замечает ошибки в собственной речи и в речи других людей. 

Интерпретационные умения и умения перефразировать развиты, однако в 
спонтанной речи проявляются не всегда.  

4.
 П
ро

дв
ин

ут
ы
й 

Коммуникативные интересы и интенции при общении на иностранном языке 
стабильно выражены. Наблюдается разносторонняя, систематическая 
коммуникативная активность, основанная на собственной инициативе и 
творческом подходе к заданиям коммуникативного типа. Потребность в 
коммуникативном самосовершенствовании проявляется регулярно. 

Отличное владение лексико-грамматическими знаниями и умениями в 
соответствии с образовательными стандартами. Речевые ошибки допустимы, 
однако по своей природе они основаны на знании лексико-грамматического 
материала программы повышенной сложности, выходящей за рамки программы 
неязыковых специальностей. Студент демонстрирует беглость спонтанной речи. 
Высоко развиты интерпретационные умения  и умения перефразировать. 
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Н. С. Шарафутдинова, Л. Ю. Лапто 
 

МЕТОНИМИЯ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ НАУЧНО – 
ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 
В связи с количественным ростом терминологической лексики за счет создания новых 

терминологических единиц и переноса значений устоявшихся терминов представляется 
актуальным исследование  метонимии – одного из основных семантических способов 
образования научно-технических терминов. Изучение разновидностей метонимического 
переноса значений в терминологии важно для систематизации однотипных значений 
терминов и их представления в отраслевых словарях.  

Цель данной работы – выявить и классифицировать виды метонимического переноса 
значения в терминологической лексике русского языка и определить наиболее продуктивные 
модели семантического развития термина на основе метонимии. 

Теоретической базой для работы послужили труды К. Я. Авербух [1], Н. Д. Арутюновой 
[2], Е. А. Коноваловой [6],  Л. Л. Кутиной [9], А. В. Суперанской, Н. В. Подольской,              
Н. В. Васильевой [11], В. А. Татаринова [13] и др.,  а в  качестве источника исследования – 
русско-английский словарь научно-технической лексики Б. В. Кузнецова [1992] и 
электронный толковый словарь WinORFO 5.0.  

Устойчивость терминологической системы сочетается с ее вариативностью. Центром 
вариативности в терминосистеме, по мнению терминологов, является лексико-семантическое 
варьирование терминологических единиц и другие типы неоднозначности [6 ]. 

Поскольку «термины – это слова, и ничто языковое им не чуждо» [7 с. 124], им 
свойственны все виды развития значений. Наиболее «характерными путями образования 
однословных терминов являются метафорический и метонимический перенос и 
специализация значения общелитературного или, чаще, общенаучного слова» [12; 10 с. 115].  

Термин «метонимия» не имеет общепринятой дефиниции, хотя ученые едины в том, что 
метонимия – это перенос значения по смежности [см. 2 с. 300; 5 с. 11-13]. Согласно                
Н. Д. Арутюновой, «основой метонимии могут служить пространственные, событийные, 
понятийные, синтагматические и логические отношения между различными категориями, 
принадлежащими действительности и ее отражению в человеческом сознании, 
закрепленному значениями слов» [2 с. 300]. Например, 

водослив: 1. процесс; 2. водосливная стенка; 3. водосливное отверстие. (Перенос 
значения с процесса на место, в котором он происходит). 

накал: 1. испускание света; 2. нить накала, особ. радиолампы. (Перенос значения с 
действия на предмет, осуществляющий его). 

окраска: 1. процесс; 2. покрытие. (Перенос значения с процесса на его результат.)  
Некоторые ученые определяют метонимию как разновидность метафоры или 

используют ее как синоним синекдохи, что, на наш взгляд, является ошибочным. Хотя 
метафора и метонимия близко прилегают друг к другу, разграничить их не сложно, за 
исключением тех случаев, в которых двоякая интерпретация является результатом 
намеренной игры автора или недостаточности контекста. Различия между ними состоят в 
том, что: при метафоре два одинаково названных предмета или явления должны быть чем-то 
похожи друг на друга (формой, цветом, выполняемой функцией и т. д.), при метонимии два 
предмета, явления, получившие одно название, должны быть смежными. Слово смежные в 
этом случае следует понимать не просто как соседние, а как тесно связанные по значению 
друг с другом. Сравните: 

нога: 1. одна из двух нижних конечностей человека; 2. опора, нижний конец (мебели, 
механизма, устройства) [WinORFO 5.0] (метафора, здесь сходство по форме и выполняемой 
функции). 
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стройка: 1. возведение сооружений, зданий; 2. место, где производится стройка [8] 
(метонимия, здесь перенос значения с действия на место действия). 

Для метафоры естественно выступать в роли предиката. Она может выполнять функцию 
характеризации и функцию идентификации объектов. Первая функция (признается 
первичной) связывает метафору с речью, а вторая (признается вторичной) – с языком. Для 
метонимии же, напротив, типично выполнение идентифицирующей функции по отношению 
к конкретным предметам. 

В научной речи, в отличие от художественной, разграничить метонимию и метафору не 
представляет трудности.  Термин, полученный способом метафоризации, функционирует как 
однозначный. Сравните: головка болта / гвоздя, горло колбы [15]. При метонимическом 
переносе один термин выражает два и более понятия, связанные между собой по смежности 
(временной, пространственной и т.д.) [4 с. 49-51; 5 с.11-13; 11 с. 94;14;16]. Сравните: 

индуктивность: 1. физическая величина: Индуктивность обеспечивается 
конструктивно; 2. устройство: вводить индуктивность в цепь.  

Отношения полисемии вследствие метонимического переноса значения  могут 
развиваться также и у термина-словосочетания. Сравните:  

автоматическая подстройка частоты (АПЧ): 1. процесс; 2. устройство: 
автоматическая подстройка частоты осуществляет поиск и захват нужной частоты. 

радиолокационная станция (РЛС): 1. комплекс оборудования и служб; 2. собственно 
оборудование: радиолокационная станция облучает цель. 

Наиболее частым семантическим развитием значения отличаются отглагольные 
существительные (побелка, настройка, заготовка, загрузка, забойка) [см. 3, с. 15; 5, с. 11-
13]. По мнению Е. А. Коноваловой, развитие предметных значений, взаимодействующих с 
процессуальными, происходит у существительных в результате утраты ими способности 
выражать видовые значения и валентностные характеристики исходных глаголов [6]. 

Метонимический перенос у отглагольных имен существительных чаще всего проходит 
по следующим моделям: 

ДЕЙСТВИЕ→РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ [здесь и далее слово действие используется в 
качестве обобщающей категории для действий и процессов ]:  

испарение: 1. переход вещества в газообразное состояние из жидкого: потерянный на 
испарении; 2. продукт испарения: вредные испарения. 

ДЕЙСТВИЕ→МЕСТО ДЕЙСТВИЯ:  
выпуск: 1. процесс выхода воздуха: выпуск выхлопных газов; 2. выходное отверстие. 
Нами рассмотрено 130 отглагольных существительных, что составляет 48,5% всех 

выявленных терминов с метонимическим переносом значения. Анализ этих 
терминологических единиц позволил выделить 11 моделей развития значения термина на 
основе метонимии. Результаты исследования подтвердили мнение о том, что наиболее 
продуктивной моделью метонимического переноса значения является ДЕЙСТВИЕ → 
РЕЗУЛЬТАТ, что составляет 19%  из всего количества исследуемых терминов. Приведем 
примеры: 

выделение: 1. выпадение в осадок: выделение углерода из альфа-железа происходит 
при определенной температуре; 2. отложение металла. 

пайка: 1. соединение металлов, паяние, впаивание; 2. собирательное название паяных 
соединений. 

По результатам исследования второй по регулярности метонимического переноса в 
терминологии является модель ДЕЙСТВИЕ→ УСТРОЙСТВО/ ИНСТРУМЕНТ 
(используемый в процессе или осуществляющее действие) (9,7%):  

отвод: 1. отбор, удаление: отвод тепла от нагретого тела; 2. отводной канал, 
трубопровод. 

установка: 1. процесс сборки, монтажа; 2. оборудование, агрегат: осуществлять 
комплектацию силовой установки.  
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Следующей по продуктивности метонимического переноса оказалась модель 
ЦЕЛОЕ↔ЧАСТЬ (9,3%). Хотя некоторые ученые выделяют в терминологии такие 
метонимические модели развития значения как ЧАСТЬ→ЦЕЛОЕ и РОД→ВИД и не 
рассматривают перенос значения ЦЕЛОЕ→ЧАСТЬ [4 с. 49; 6; 11 с.94], нам представляется 
целесообразным объединить их в одну универсальную модель ЦЕЛОЕ↔ЧАСТЬ, т. к. 
зачастую трудно определить, какое значение термина было первоначальным (родовое или 
видовое, называющее часть или целое). Например,  

буксир: 1. судно: тянуть на буксире; 2. трос: принять на буксир. 
металлизация: 1. нанесение всех видов металлических покрытий: осуществлять 

металлизацию диффузионным способом; 2. вид нанесения металлического покрытия в виде 
мельчайших капель расплавленного металла. 

Модель ВЕЩЕСТВО/МАТЕРИАЛ→ ПРОДУКТ/ИЗДЕЛИЕ (из него) употребляется 
также часто (7,5%). Например,  

древесина: 1. материал: вымачивать древесину в солевых растворах; 2. лесоматериал, 
готовый к употреблению. 

Модель ДЕЙСТВИЕ→МЕСТО ДЕЙСТВИЯ встречается реже (4,1%):  
вырубка: 1. действие по глаголу вырубать; 2. место, где вырублен, повален лес. 
вытяжка: 1. удлинение; 2. вентиляционное отверстие. 
Термины, созданные по модели СОДЕРЖАЩЕЕ→СОДЕРЖИМОЕ, обнаружены нами в 

незначительном количестве (1,1%). Сравните примеры: 
аэрозоль: 1. газ или жидкость для бытовых целей; 2. упаковка для них. 
ванна: 1. емкость, аппарат; 2. содержимое: загрязнять ванну.  
Значительную группу составляют термины, метонимические развития значений 

которых не являются регулярными. Это так называемые «немодельные» наименования на 
основе метонимии, рассортировать их по моделям не представляется возможным: 

волновод: 1. устройство: волновод заполнен диэлектриком; 2. характер 
распространения радиоволн в атмосфере. 

изолятор: 1. диэлектрик, вещество, плохо проводящее тепло; 2. электротехническое 
устройство для изоляции частей электрооборудования. 

настройка: 1. процесс регулировки; 2. положение регулятора: производить настройку у 
автоматического регулятора. 

схемотехника: 1. дисциплина; 2. совокупность схемных решений и соответствующих 
физических элементов схем: дискретная схемотехника. 

Большую группу образуют термины с тремя и более значениями, основанными на 
метонимии: 

окраска: 1. процесс; 2. покрытие; 3. цвет, оттенок цвета, сочетание цветов. 
переход: 1. из одного состояния в другое: переход в хрупкое состояние; 2. законченная 

часть операции: технологический переход; 3. переходная часть соединителя. 
разработка: 1. проектно-конструкторская работа: находиться на стадии разработки; 2. 

способ добычи ископаемых; 3. место добычи ископаемых. 
 
В ходе исследования терминологической метонимии нами были обнаружены новые 

модели, ранее не упоминаемые учеными:  
ДЕЙСТВИЕ→КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ВЕЛИЧИНА (имеющая отношение к этому 

действию),  
ГРАФИК ФУНКЦИИ→ ПРОЦЕСС (описываемый ею), 
УСТРОЙСТВО → РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ДЕЙСТВИЕ→КАЧЕСТВО (получаемых продуктов). 
Проиллюстрируем данные модели примерами: 
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ДЕЙСТВИЕ→КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ВЕЛИЧИНА (имеющая отношение к этому 
действию): 

заряд: 1. процесс: во время заряда; 2. количество взрывчатого вещества: взрывать 
заряд в шпуре. 

прокачка: 1. процесс; 2. количество прокачиваемого масла за единицу времени. 
ГРАФИК ФУНКЦИИ→ ПРОЦЕСС (описываемый ею)  
адиабата: 1. вид графика или прямой; 2. процесс, описываемый адиабатой. 
изобара: 1. вид графика или прямой; 2. процесс, описываемый изобарой: цикл Эриксона 

включает две изобары. 
УСТРОЙСТВО→РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
отвал: 1. рабочая часть землеройных машин; 2. насыпь из пустых пород, отходов, 

шлака. 
трафарет: 1. приспособление для шрифтовых, маркировочных работ: маркировать 

что-либо по трафарету; 2. полученная по трафарету надпись. 
ДЕЙСТВИЕ→КАЧЕСТВО (получаемых продуктов)  
выделка: 1. обработка: при выделке кожевенного изделия; 2. качество выделанного 

изделия: плохая выделка кожи. 
выработка: 1. действие по глаголу выработать: при выработке ацетилена (при 

производстве ацетилена); 2. качество изготовленной продукции: низкий спрос объясняется 
плохой выработкой изделий. 

Результаты исследования позволяют нам сделать вывод, что наибольшей регулярностью 
метонимического развития значения терминов отличаются отглагольные существительные. 
Наиболее продуктивной моделью метонимического переноса значения в терминологии 
является ДЕЙСТВИЕ→РЕЗУЛЬТАТ. Значительное место занимают термины с тремя и более 
значениями, образованными метонимическим способом, и группа терминов с 
«немодельными» наименованиями на основе метонимии.  

Результаты наших исследований могут быть полезны в терминоведении и 
лингводидактике, в частности при обучении студентов чтению и переводу научно-
технических текстов. Вопрос метонимического развития значения термина на сегодняшний 
день мало изучен и представляет собой широкое поле для дальнейших исследований.  
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О. Б. Степанова 
 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ЗНАЧЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДЛОГОВ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ И 

РУССКИХ ПРЕДЛОГОВ УДАЛЕНИЯ) 
 

In spite of the fact that semantics has been developing rapidly for several decades already 
some of the units of the language have still remained out of the scope of interests of modern 
linguistics. Such English prepositions as FROM, OUT OF, Off and the corresponding Russian ones 
are among these lexical items. The existing definitions of these prepositions are mostly given 
according to the syntagmatic approach and lack sufficiency. The further treatment of the problem 
demands the use of the paradigmatic approach in connection with the systematic one and within the 
boundaries of cognitive linguistics. 

В уходящем столетии семантика как наука пережила несколько периодов «взлета и 
падения». После длительного периода отказа от изучения значения слова, периода 
формального, не основанного на фактах языка подхода к изучению значения языковых 
единиц (например, структурная генеративная грамматика Н. Хомского, получившая широкое 
распространение в 60-х – 70-х годах нашего столетия) лингвистическая наука снова 
возвратилась к семантике и, кроме того, к учету влияния на язык экстралингвистических 
факторов и их отражения в сознании. 

Подъем семантики в значительной степени определяется важными задачами, которые 
ставят перед исследователями значения многие отрасли прикладной лингвистики. Как 
считает Ю. Д. Апресян [1974, 3]: «Нынешняя эпоха развития лингвистики – это, бесспорно, 
эпоха семантики, центральное положение которой в кругу лингвистических дисциплин 
непосредственно вытекает из того факта, что человеческий язык в своей основной функции 
есть средство общения, средство кодирования и декодирования определенной информации», 
а «развитая семантика», полагает автор, «складывается из описания не только 
грамматических, но и лексических значений». 

В ходе становления и развития семантики достаточно большие слои и группы лексики 
получили удовлетворительное описание, но наше внимание было привлечено формами и 
способами описания значения таких лексических единиц как предлоги, в частности 
предлоги, выражающие пространственные отношения «удаления» в английском и русском 
языках: FROM, OUT OF, OFF и ИЗ, ОТ, С. Долгое время предлоги находились за пределами 
интересов семантики, т. к. считалось, что они не обладают самостоятельным лексическим 
значением. Но развитие семантики показало, что они не только имеют самостоятельное 
значение, но и, в большинстве случаев, имеют сложную семантическую структуру. Однако 
еще не все группы предлогов получили адекватное описание значения, зафиксированное в 
современных грамматиках и словарях. Анализ некоторых работ, написанных в рамках 
синтагматического подхода, словарных статей и грамматик, дающих толкование и правила 
употребления предлогов FROM, OUT OF, OFF, ИЗ, ОТ, С показал, что очень часто в 
современных словарях толкование значений предлогов не дает полной и четкой информации 
о их семантике и употреблении. Это происходит по тому, что, с одной стороны, значение 
предлогов, как правило, объясняется через синонимичные слова и выражения, т. е. значение 
одного предлога объясняется через другой и наоборот. В таких случаях невозможно 
установить четкую границу между значениями таких предлогов, непонятно, какие 
существуют разрешения и ограничения на их взаимозаменяемость и т. д. Кроме того, такие 
словарные статьи не дают четких критериев разграничения между значением самого 
предлога и тем контекстом, в котором он выступает. Например, в словаре А. Хорнби Oxford 
Student's Dictionary of Current English [OSDCE, 1984] у предлога (away) from выделяется 13 
значений, у предлога off - 5 значений, у out of - 10. Если же сравнить толкование одного из 
значений предлога from [OSDCE 1984, 250]: FROM - 7. showing the source from which 
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something is taken: some quotations FROM Shakespeare; FROM this point of view, (мы считаем, 
что последний пример не имеет отношения к постулируемому значению), с одним из 
значений предлога out of [OSDCE, 1984, 433]: OUT OF - 8. of origin or source: a scene OUT OF 
a play; drink OUT OF a cup/a bottle. А если рассмотреть такие значения этих предлогов как: 
FROM - 8. showing the material, etc. used in a process, the material being changed as a result: 
Wine is made FROM grapes и OUT OF - 5. by the use of, from: The hut was made OUT OF old 
planks. Can good ever come OUT OF evel?, то становиться очевидным то, что приведенные 
дефиниции не дают четкого представления о различиях в значении этих предлогов, 
толкования слишком обобщенны и неоднозначны, что видно из приведенных примеров, и не 
понятно, почему нужно говорить: «Wine is made FROM grapes», но «The hut was made OUT 
OF old planks?» Кроме того, в этом словаре одно из значений OUT OF совпадает со 
значением предлога OFF: 

OUT OF - 10. at a certain distance from: The ship struck a mine ten miles OUT OF Hull. OFF 
[OSDCE, 1984, 433] - 3. at some distance from: an island OFF the coast. Или, например, словарь 
Collins Cobuilt English Usage [CCEU, 1992] указывает на то, что FROM употребляется «to say 
source, origin or starting point of some thing is...» [CCEU,1992, 263], а предлог OFF, при этом, 
определяется через FROM: «You use OFF as a preposition or adverb to say that something is 
removed FROM an object or surface» [CCEU, 1992, …]. 

Аналогичные явления наблюдаются и в словарях, дающих определения значений 
русских предлогов ИЗ, ОТ, С. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова [1986] у предлога 
ИЗ выделяется 6 значений, у предлога ОТ - 9, а у С (в пространственном значении, когда 
предлог С употребляется с родительным падежом) - 11 значений. Характерно, что также как 
и в случае с английскими предлогами у русских предлогов ИЗ, ОТ, С в некоторых случаях 
наблюдается полное или частичное совпадение толкований. Например, у предлога С 
выделяется значение, которое формулируется как: С [СРЯ, 1986, 601] - 1. Употребляется при 
обозначении места, предмета, от которого отделяется, удаляется, отходит что-нибудь: «снять 
С полки», «сбросить С плеч» - и которое в значительной степени совпадает с одним из 
значений предлога ОТ: ОТ [СРЯ, 1986, 399] - 1. Указывает на исходную точку чего-нибудь: 
«отплыть ОТ берега», «бежать ОТ соблазна».  

Мы считаем, что такие определения имеют малую предсказательную силу употребления 
данных предлогов. Или, например, сравним значение (1) предлога ИЗ и значение (2) 
предлога ОТ, которые формулируются как: ИЗ [СРЯ, 1986, 206] - 1. Указывает направление 
действия откуда-нибудь, источник, место откуда исходит что-нибудь, ОТ [СРЯ, 1986, 399] – 
2. Указывает на источник чего-нибудь: «узнать ОТ друга». Судя по этим определениям, 
встает логичный вопрос о том, почему в выражении «узнать ОТ друга» употребляется 
предлог ОТ, а в таких выражениях, как «узнать ИЗ радио передачи, газеты, статьи, книги» 
предлог ИЗ. Хочется отметить, что в случае со значением «причины какого-либо действия, 
события» толкование совпадает у всех трех предлогов: ИЗ [206] - 6. Указывает причину, 
основание чего-нибудь: «сделать что-нибудь ИЗ зависти», ОТ [399] - 6. Указывает на 
причину, основание чего-нибудь: «петь ОТ радости», «заболеть ОТ переутомления», «глаза, 
красные ОТ слез», С [601] - 10. По причине, вследствие чего-нибудь: «сгорать СО стыда», «С 
досады», «СО злости» и т. д.  

Кроме того, выделенные в «Словаре русского языка» значения данных предлогов 
достаточно абстрактны и могут быть использованы как толкования других слов. Например, 
значение (4) предлога С: С [601] - 4. «стрелять С горы», «обойти С фланга» применимо, как 
нам кажется, к русскому предлогу У, например, «стоять У плиты, станка и т. д.» и к 
английскому AT – «to be AT a desk», «to be AT a sink». Такие источники, как толковые 
словари, словари синонимов, традиционные грамматики не представляют полной 
информации, которая бы способствовала разграничению значения языковых единиц, в 
данном случае предлогов. Б. Н. Аксененко в своей книге «Предлоги английского языка» 
[Аксененко, 1956] предлагает такое описание английских предлогов, в котором 
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синтагматический подход сочетается с элементами диахронии. Толкование значения 
предлогов близко по своей сути к словарным статьям и, следовательно, сохраняет те же 
недостатки. При этом, автор перечисляет глаголы, с которыми чаще всего встречаются 
предлоги и приводят большое количество иллюстративных примеров. Автор объединяет 
предлоги: FROM, FROM INSIDE, FROM WITHIN, OF, OFF, OUT OF, SINCE в группу 
предлогов под общим названием «предлоги отправного движения», которым, как указывает 
автор, соответствуют русские предлоги ИЗ, ИЗНУТРИ, ОТ, С. Из определений, приведенных 
автором следует, что движение может быть отправным, начинающимся от чего-либо, и 
исходящим, начало которого находится внутри чего-либо. Б. Н. Аксененко считает, что 
предлоги OFF и FROM соответствуют первому типу отправного движения и не делает 
различий в их семантике, перечислив только те глаголы, которые наиболее употребимы с 
этими предлогами. Аналогичная ситуация, по мнению Б. Н. Аксененко, наблюдается и в 
русском языке: не делая разграничений между значениями русских предлогов ОТ и С, автор 
утверждает, что их значение – это отправное движение от внешней стороны предмета, 
например, «Иван отошел ОТ дерева», «птица вспорхнула С ветки», «поезд отошел ОТ 
платформы», «Петр поднял мешок С земли» и т. д. [Аксененко, 1956, 49]. 

Тот факт, что в связи с движением из дома, комнаты, шахты, трубопровода, леса, 
кармана, ящика и других вещей, имеющих явно замкнутый характер, употребляется как OUT 
OF, так и FROM: He ran FROM the room; How much coal do you extract FROM this pit? Как 
отмечает автор, иногда в таком контексте встречается и OFF: He shambled OFF the room. 
Такое употребление предлога OFF, по мнению автора, объясняется лишь тем, учитывает ли 
говорящий факт замкнутости и ограниченности пространства или нет. Как считает                
Б. Н. Аксененко, предлог FROM просто констатирует факт исходного движения и 
используется в любом поверхностном описании, а предлог OUT OF используется тогда, 
когда происходящее движение необычно или ненормально. Примечательно, что автор 
признает важность типа экстралингвистической ситуации для употребления OUT OF или 
FROM: «…, общая норма употребления обоих предлогов должна рассматриваться 
применительно к характеру действий и обстановки» [Аксененко, 1956, 49]. Как, например, 
если вода, газ, бензин, пар и т. п., хотя и заключенные в водопроводы (замкнутое 
пространство), вытекают из них через кран, клапан, то употребляется FROM; но если 
жидкость хлынула через пробоину, то OUT OF. Или, например, дым, идущий из трубы 
военного корабля на рейде, выражается при помощи предлога FROM, но дым, валивший из 
трубы корабля и выдавший его присутствие в зоне военных операций - OUT OF. Автор 
ограничивается только констатацией этих фактов и не использует характер осмысления 
денотативной ситуации в описании значений предлогов. 

Характерной чертой рассматриваемой работы является перечисление глаголов, 
употребляющихся с анализируемыми предлогами в высказываниях. Несомненно, полезно 
знать сочетаемостные способности предлогов, но, думается, что это не уточняет значение 
предлогов, особенно синонимичных, и не показывает, какой именно вклад вносится 
предлогом в высказывание.  

Решая проблему значения на основе различных словосочетаний, исследователи 
получают данные о значениях предлогов именно в составе этих словосочетаний, т. е. о 
синтагматических значениях предлогов. Нередко в таких условиях значения тех слов, с 
которыми предлог сочетается, переносится на предлог. В некоторых работах о предложных 
словосочетаниях авторы сознательно сосредотачивают свое внимание на вопросе о роли 
предлога в выявлении семантических свойств тех знаменательных единиц, с которыми он 
непосредственно связан. Например, Л. А. Черезова [1974, 85]: «Представляется, что выбор 
того или иного предлога может оказаться релевантным для активизации той или иной семы, 
заложенной в потенции глагола, для дальнейшего семантического варьирования его 
значения». В том же плане рассматривает предлоги и В. З. Златкин [1976]. Он считает, что 
предлог как бы «высвечивает» определенную сторону семантики существительных, с 
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которыми он сочетается, «предлог как бы предопределяет признак того предмета или 
явления, которое обозначено зависимым словом… Этот признак не акцентируется при 
употреблении слова без предлога» [Златкин, 1976, 106]. Очень важно, что указанные авторы 
отмечают важную роль предлога в предложных словосочетаниях, но нам кажется, что 
изменение общего значения словосочетания происходит не благодаря активизации 
потенциальных сем знаменательных слов, а благодаря информации, вносимой в 
словосочетание самим предлогом, т. е. в данном случае речь идет о наличии этих 
компонентов значения в самом предлоге.  

Таким образом, можно сделать вывод, что очень важный и интересный вопрос о роли 
предлога в реализации значений сочетаемых им слов решался бы полнее, если бы в 
достаточной мере учитывалось значение и самого предлога. Для этого значения предлогов 
должны быть в первую очередь сформулированы на парадигматическом уровне. 

О преимуществе использования парадигматического подхода в изучении семантики 
лексических единиц писал, например, Ю. Д. Апресян: «Решение, полученное для большой 
группы слов, будет обладать достоинством общности и последовательности перед любыми 
частными решениями, принимавшимися без учета тех однородных фактов, которые 
принадлежат к той же микросистеме, что и данный факт» [Апресян, 1974, 104]. 

При использовании парадигматического подхода значения пространственных единиц 
представлены в системе языка и записываются в виде сочетания семантических признаков 
или, как считает Е. А. Рейман [1982, 24], парадигматические значения предлогов 
представляют собой «обобщенные инварианты», которые формулируются путем 
абстрагирования от большого количества разнообразных контекстов. При этом автор 
использует определение инварианта, данное в работе В. Н. Ярцевой [Ярцева, 1981, 56]: 
«Можно считать инвариант извлечением того общего, что в той или иной мере присутствует 
в ряде единиц, понимаемых в таком случае как варианты по отношению к инвариантному 
началу, как бы выносимому за скобки для данного ряда языковых единиц или языковых 
форм». Е. А. Рейман не разделяет мнение тех исследователей, которые полагают, что 
предлогам свойственно явление полисемии, считая, что при анализе значений предлогов им 
часто приписывается значение тех слов, связи которых они устанавливают. На основании 
этого утверждения у предлогов выделяется одно значение, основанное на тех отношениях 
между объектами реальности, которые должны быть вербализованы при помощи предлогов. 
Например, по мнению автора, предлог FROM обозначает «делимитативное отношение 
исхода».  

При этом под «делимитацией» понимается разграничение, отделение, изъятие из 
корреляции [Рейман, 1982, 80], а исход представляет начальную фазу, источник развития 
положения вещей. Далее автор предлагает классификацию типов исхода в зависимости от 
того, о каких экстралингвистических объектах идет речь. Считается, что во всех случаях 
значение предлога остается неизменным, а изменение информации, передаваемой 
высказыванием, обусловлено лишь значениями номинативного и глагольного членов 
высказывания.  

Аналогичным образом строится и определение значения предлогов OUT OF и OFF, где 
OUT OF обозначает «инициально-транзитивное отношение» или «отношение перехода 
исходной стадии», а OFF говорит об отношении удаления с основы, с поверхности, опоры- 
отношении «дезаппликации». При этом основа может быть как материальной, так и 
нематериальной. Автор считает, что между предлогами OUT OF и INTO наблюдается 
полный семантический параллелизм, с чем, по нашему мнению, трудно согласиться. 

Мы полагаем, что подход, используемый Е. А. Рейман, в некотором смысле аналогичен 
подходу А. Герсковиц, когда выделяется одно общее значение для каждого отдельного 
предлога («идеальное значение» по А. Герсковиц), с той лишь разницей, что А. Герсковиц 
выделяет «функциональные варианты» для объяснения различных случаев употребления 
предлога, а Е. А. Рейман объясняет различия в значении высказываний с одним и тем же 
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предлогом через значение тех слов, с которыми данный предлог употребляется. В фокусе 
внимания автора находятся только геометрические отношения между референтом и 
релятумом, что не позволяет дать исчерпывающее значение некоторых предлогов, у которых 
существуют и такие компоненты значения, которые указывают на особый тип связи между 
Х-ом и У-ом, а не просто на их взаимное пространственное расположение. Используя такой 
подход к семантике предлогов, достаточно трудно установить различия в значении и 
употреблении предлогов. Например, значение, выделенное Е. А. Рейман у предлога OFF 
(«удаление с основы, поверхности, опоры; дезаппликация»), может быть применено и к 
предлогу FROM: The book fell FROM the table (Hornby, 437). He takes an ornament from the 
chimney-piece and blows the dust FROM it (Maugham, Circle, 193). (Данные примеры взяты из 
рассматриваемой работы Е. А. Рейман). 

До сих пор мы рассматривали различие синтагматического и парадигматического 
подходов к семантике пространственных предлогов, при этом мы касались только той 
группы исследований, которая основывается исключительно на внутриязыковых отношениях 
при изучении семантики пространственных единиц. Авторы этих работ придерживаются 
принципа, сформулированного Д. Беннетом: «В центре семантического исследования 
должны стоять внутрилингвистические семантические отношения, а не отношения между 
лингвистическими единицами и миром в котором мы живем» [1975, 4]. 

Однако, по мнению многих современных ученых-когнитивистов и как пишут                  
В. В. Петрова и В. И. Герасимова [НЗЛ, вып. 23, 1988, 5-6] «…язык – это лишь небольшая 
часть того целостного явления, которое мы стремимся познать. Именно поэтому 
современные исследования языка не возможны без привлечения таких понятий, как 
интенция, память, действие, семантический вывод и т. д. Язык – это форма передачи мысли, 
ее своеобразная «упаковка», и для декодирования информации, заложенной в языковом 
знаке, не достаточно только знаний о языке. Необходимы общие знания о мире, социальном 
и культурном контексте высказывания, знания об особенностях видения мира 
представителями разных лингво-культурных сообществ и т. д.» 

Изучение картины мира в языке, взаимосвязи процессов, происходящих в человеческой 
памяти и определяющих построение и понимание языковых сообщений, становится все 
интенсивнее. Несмотря на то, что некоторые идеи когнитивной лингвистики уже 
рассматривались в работах отечественных языковедов ранее, когнитивный подход к языку - 
динамично развивающееся явление, результаты исследования которого способствуют 
углублению наших представлений о скрытых механизмах языковой коммуникации. 
Когнитивный подход к исследованию семантики пространственных единиц получил 
достаточно широкое использование в работах зарубежных и отечественных лингвистов.  

Обращенность к внеязыковойой действительности, способы ее преломления в сознании 
и отражение этих процессов в языке, нашли свое отражение в новейших грамматиках 
английского языка, где при объяснении значения предлогов учитывается так называемая 
концептуализация объекта (см. Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik, 1985). 

Рассматривая наиболее очевидные значения пространственных предлогов Р. Квирк,      
С. Гринбаум, Дж. Лич, Я. Свартвик справедливо отмечают, что при употреблении 
пространственных предлогов, пространственные характеристики объектов воспринимаются 
либо субъективно, либо объективно («When we use a preposition to indicate space we do so in 
relation to the dimentional properties, whether subjectively or objectively conceived, of, the 
location concerned») [1985, 673].  

My car is at the cottage. 
There is a new roof on the cottage. 
There are only two beds in the cottage. 
Р. Квирк, С. Гринбаум, Дж. Лич, Я. Свартвик рассматривают смысловые группы 

предлогов (парадигматический подход). Среди групп рассматриваемых предлогов есть и 
предлоги удаления (away) from, off, out of, которые обозначаются авторами как предлоги со 
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значением «источника движения или отрицательной позиции» (source or negative position), и, 
по мнению авторов, значение этих предлогов есть не что иное, как значение 
соответствующих антонимичных предлогов положительной позиции и направления, то есть 
предлогов at, on, in, с отрицанием not: (away) from [not at], off [not on], out of [not in]. 

Мы не можем полностью согласиться с этим утверждением авторов, так как 
вышеназванные предлоги многозначны и антонимичны не во всех лексико-семантических 
вариантах. Они не подлежат сравнению особенно в тех случаях, когда помимо 
пространственных компонентов значения у предлогов есть еще и непространственные 
компоненты значения. Кроме того, в таких предложениях как:  

The frost made patterns on the window [window = glass surface]. 
A face appeared in the window [window = framed area]. 

употребление предлогов on и in с одним и тем же релятумом объясняется как влияние 
контекста, а не как разные способы категоризации объекта экстра-лингвистической 
реальности или, как отмечает Дж. Тейлор [1995], контекста, с точки зрения когнитивной 
лингвистики. 

К сожалению, авторы рассматривают только геометрические отношения между 
объектами и их выражение в языковой семантике. Кроме того, несмотря на признание 
многозначности пространственных предлогов, подвергаются анализу только наиболее 
очевидные значения. 

Разные языковые картины мира находят свое отражение в семантической структуре 
разных языков. К различиям в языковом структурировании пространства следует отнести 
несовпадения в категоризации, классификации и описании пространственных свойств 
предметов в тех или иных языках. Л. Т. Тханг [1993] приводит такой пример, когда название 
книги «Моряк в седле» (Дж. Лондон) соответствует вьетнамскому Thuy thu then yen nguе… 
(дословно «моряк на верху седло» то есть «моряк на седле»), где в русском, так же как и в 
английском, «седло» воспринимается как вместилище, а во вьетнамском - как поверхность.  

Мы считаем необходимым рассмотреть некоторые работы по когнитивной семантике на 
примере пространственных слов более подробно. В этих работах значение предлога 
определяется как отношение между объектами X и Y, при этом вводятся ограничения или 
условия, касающиеся характера объектов. Большинство авторов исходят из того, что 
пространственные предлоги передают простые геометрические отношения между 
физическими объектами.  

В рамках рассматриваемого подхода написаны работы А. Герсковиц [Herskovits 1985, 
1986, 1988]. Несмотря на то, что в своих работах А. Герсковиц критически относится к 
предыдущим работам по семантике пространственных предлогов, в которых значения 
предлогов воспринимаются как «простые связи» - simple relations (Herskovits, 1986, 13-16), ей 
самой так и не удается избежать «геометрического» подхода к семантике локативных слов. 
Автор считает, что любое простое отношение между объектами представляет собой 
геометрический идеал, что и ложится в основу «идеального значения». «Ideal meaning» - 
понятие, которое А. Герсковиц вводит и которое, по ее мнению, лежит в основе всех случаев 
употреблений предлога: «An ideal meaning of a preposition is a geometrical idea, from which all 
uses of that preposition derive by means of various adaptions and shifts» (Herskovits, 1986, 39). 
Все остальные функциональные варианты (use types) пространственного предлога считаются 
отклонениями, deviations, от «идеального значения» и, по мнению автора, ведут к полисемии, 
которую А. Герсковиц обозначает термином «семантические сдвиги» ( sense shifts). 

Значение слова А. Герсковиц определяет через употребление простейших 
пространственных понятий (Евклидова геометрия), таких как точка, линия, поверхность и 
через указание на определенные пространственные отношения: включение (содержание), 
контакт, пересечение и т. п.  

Необходимо подчеркнуть, что вводя понятие «функционального варианта»,                      
А. Герсковиц справедливо замечает, что функциональные варианты не тождественны 
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значению предлога, так как они не обязательно отражают все признаки пространственных 
отношений, которые данный предлог способен выразить (выражает). Кроме того, 
«функциональные варианты» отражают только геометрические отношения и не объясняют 
других (непространственных) компонентов значения пространственного предлога. Автор, 
например, считает (Herskovits, 1986), что выражения to be at a desk или to be at a sink 
указывают не только на то, что X располагается очень близко от Y (в пространстве, 
примыкающем к Y), но и на то, что X выполняет определенные функции, связанные с Y. Но, 
к сожалению, эта идея не получает дальнейшего развития у автора, так как, по ее мнению, 
функциональные отношения являются принадлежностью идиоматических форм и не входят 
в значение предлога / предлогов. 

Несомненно, работы А. Герсковиц внесли большой вклад в изучение значений 
пространственных предлогов, но, тем не менее, нельзя не отметить и некоторых недостатков 
такого подхода. Как справедливо отмечают К. Ковентри и А. Людвиг [1991, 3-4], понятие 
идеального значения слишком абстрагировано от конкретных случаев употребления 
предлогов и в некоторых случаях трудно определить прямую связь между тем или иным 
функциональным вариантом и идеальным значением.  

Кроме того, некоторые «функциональные варианты» одного предлога могут быть 
рассмотрены как «функциональные варианты» других предлогов, в результате чего 
стирается разница между значениями отдельных предлогов. К. Ковентри и А. Людвиг [1991, 
5] приводят такие примеры (4, 5, 6), в которых значение предлога on может быть объяснено 
через функциональный вариант (use type), который А. Герсковиц выделяет для предлога in 
(7): «событие/объект, как часть физического или геометрического объекта» («accident / object 
part of physical or geometric object»). 

The freckles on his face. 
The mark on the scale. 
The handle on the basket. 
The crack in the vase. 
Кроме того, мы считаем, что выделение такого большого количества «функциональных 

вариантов» (для предлога in А. Герсковиц выделяет 11 функциональных вариантов) не 
оправданно, так как в некоторых случаях влияние контекста или денотативной отнесенности 
на значение предлога выделяется как отдельное значение. К. Ковентри и А. Людвиг (1991) 
выделяют еще одним важным недостатком работ А. Герсковице то, что различия в 
депотативных ситуациях объясняются как разные значения предлогов. Автор не делает 
разграничений между уровнем семантических форм и уровнем концептуализации 
реальности.  

Использование двух-уровневого подхода (см. подробнее Bierwisch [1982], Lang and 
Carstensen [1990]) позволило бы, с одной стороны, уменьшить число «функциональных 
вариантов» (use types), а с другой стороны, объяснить употребление предлога in в таких 
выражениях, как: 

The flowers are in the vase. 
The crack is in the vase. 
К. Конвери [1990] дает детальное объяснение тому, как уровень концептуализации 

реальности приводит к тому, что несмотря на очевидные различия в денотативной ситуации 
в 8 и 9 употребляется предлог in. Одними из последователей А. Герсковиц являются С. Гарро 
и А. Санфорд. В своей работе С. Гарро и А. Санфорд [Garrod, Sanford, 1989] отталкиваются 
от понятия идеального значения представленного А. Герсковиц. Однако авторы 
концентрируют свое внимание на расширении чисто геометрических значений 
пространственных предлогов, они так же вводят понятие мыслительной модели (mental 
model) как связующего звена между языком и окружающим пространственным миром.        
С. Гарро и А. Санфорд расширяют понятие геометрического идеала, соединив его с 
понятием функционального управления (functional control), которое объясняет некоторые 
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причинно-следственные связи, отраженные в значениях предлогов.  
По мнению авторов, мыслительные модели состоят из отдельных объектов и отношение 

между ними. При этом мыслительные модели отражают не только геометрические 
отношения между объектами, но и учитывают реальные функциональные связи между ними. 
Такое отражение реальной действительности авторы называют функциональной геометрией 
сцены (functional geometry of scenes). 

Функциональная геометрия играет важную роль в определении общего значения 
предлога для всех случаев его употребления. Для каждого отдельного предлога понятие 
функциональной геометрии конкретизируется. Например, предлог on имеет значение 
функциональной опоры (functional support). Такая формулировка позволяет объяснить 
употребление on не только в выражении the light on the ceiling, но и в предложении Stan is on 
the bottle, где пространственный предлог on употребляется в непространственном контексте. 
Для предлога in вводится понятие функционального вместилища («functional containment»), 
которое более точно объясняет употребление предлога in, например, в предложении The pear 
is in the bowl, чем идея о том, что in указывает на чисто геометрические отношения между Х-
ом и У-ом, когда Х включен в одно-, двух- или трехмерный релятум.  

По мнению К. Ковентри и А. Людвига [1991], подход С. Гарро и А. Санфорда 
привлекателен по двум причинам: во-первых, ими вводится понятие мыслительной модели, 
которая, несмотря на некоторые недостатки, позволяет осознать связь между идеальным 
значением и многочисленными функциональными вариантами конкретного предлога; во-
вторых, авторы расширяют понятие о чисто геометрических отношениях, отраженных в 
семантике пространственных предлогов, и связывают их с функциональными связями 
объектов. Но, как отмечают Т. Н. Маляр и О. Н. Селиверстова [1998], С. Гарро и А. Санфорд 
не развивают этого направления в семантическом анализе и ограничиваются понятием 
функционального управления.  

Кроме того, С. Гарро и А. Санфорду не удается избежать тех недостатков, которые 
имеются в подходе А. Герсковиц. Идея идеального значения весьма обоснованно 
критикуется Дж. Тейлором [Taylor, 1988]. По его мнению, идеальное значение приводит к 
двусмысленной ситуации – оно должно быть достаточно обобщенным, чтобы объяснить все 
случаи употребления языковой единицы; с другой стороны - достаточно специфичным, 
чтобы различить одну языковую единицу от других, что практически не достижимо.  

Еще одним интересным выводом автора мы считаем то, что значение и употребление 
предлога в одном языке редко полностью совпадает со значением и употреблением 
аналогичного предлога в другом языке, для подтверждения чего приводятся такие примеры 
из немецкого и английского языков, где немецкому auf соответствуют английские on (10), in 
(11), at (12): 10. auf Urlaub to go on holiday 11. auf dem Lande to live in the country 12. auf einer 
Party to meet people at a party. В подтверждение идеи Дж. Тейлора нам хотелось бы привести 
примеры из русского языка, в которых предлог в (идти в отпуск) соответствует немецкому 
auf и английскому on в (10), русский предлог в (жить в сельской местности) соответствует 
предлогам auf и in в (11) и предлог на (встретить на вечеринке) соответствует auf и at в(12). 

Дж. Тейлор приходит к выводу, что подходы, используемые в структурной и 
генеративной лингвистике к предлогам, не объясняют явлений, связанных с употреблением 
предлогов как в одном языке, так и в разных языках (например, случай с немецким auf, 
описанный выше) и считает заслугой когнитивной лингвистики решение некоторых из этих 
проблем: «…cognitive linguists have taken up the challenger of the alleged arbitrariness of 
prepositional usage». [Taylor, 1995, 110]. Дж. Тейлор определяет значение пространственных 
предлогов, как определение пространственной позиции одного объекта относительно 
другого, при этом автор отмечает важность выделения статических и динамических 
отношений, т. к. в первом случае предлог указывает на местоположение объекта Х («place of 
the trajector») относительно У (landmark) (термины trajector и landmark заимствованы у               
Р. Лангакера [R. Langaker, 1987, 231], а во втором случае предлог может указывать на 
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различные типы динамических отношений: цель (goal), источник (source), путь (path). Нельзя 
не отметить тот факт, что Дж. Тейлор признает способность пространственных предлогов 
выражать непространственные отношения между объектами, а также отношения 
характерные только для того или иного языка: «…a particular preposition may encode some 
highly idiosyncratic, language - specific aspect of the TR (trajector) - LM (landmark) relation» 
[Taylor, 1995, 110].  

В отличие от А. Герсковитц, Дж. Тейлор подтверждает наличие многозначности у 
предлогов: «Amongst most polysemous words in English, and in other languages, are the 
prepositions» [Taylor, 1995, 109]. Рассматривая значение английского предлога over, автор 
полагает, что значение этого предлога не сходится к одному значению, а имеет  цепочку 
значений, связанных по сходству (family resemblance): значение 1 связано со значением 2, 3 – 
с 2 и т. д. Эта цепь может быть достаточно разветвленной. Кроме того, в рамках «family 
resemblance approach» авторы приводят интересную схему, по которой можно определять 
наличие/ отсутствие в двух языках соответствующих значений многозначных предлогов. 
Суть этой схемы заключается в том, что если у лексической единицы есть значения А, В, С, 
D, а в другом языке у соответствующего слова есть идентичные или близкие значения А1 и 
D1, то можно предположить, что существуют/ существовали значения В1 и С1, а отсутствие 
значения В1 означает невозможность существования значений С1 и D1.  Полисемантичность 
предлогов является отправной точкой в работе Дж. Лакоффа [1987]. В частности он пишет: 
«Эти выражения многозначны; они не могут быть представлены через единое стержневое 
значение (a single core meaning), которое определило бы все разнообразие их отдельных 
значений (various senses). Значения каждой единицы образуют радиально организованную 
категорию (a radially structured category) с центральным членом и связями, которые 
определяются трансформацией образной схемы и метафорами (defined by image schema 
transformation and metaphors)» [Lakoff, 1987, 455]. Как считают авторы, в основе значения 
языковой единицы лежит определенная образная схема, образовавшаяся из двух источников 
информации, полученной через зрительное восприятие и через язык, модели этих схем 
используются в мышлении. Теория прототипического значения Дж. Лакоффа, как отмечают 
К. Ковентри и А. Людвиг [Coventry, Ludvig, 1991], дала начало направлению лингвистики, 
последователями которого являются и упомянутые авторы. Хотя многие лингвисты видят в 
этом подходе центральным недостатком то, что этот подход не позволяет провести границу 
между уровнем семантических форм и концептуальным уровнем. 

Подход С. Бругман во многом схож с позицией Дж. Лакоффа (см. подробнее Brugman 
1981, Brugman and Lakoff, 1988). Она также критикует идею центрального значения (core 
meaning), которое очень сходно с идеальным значением А. Герсковитц и выражено через 
обобщенные универсальные семантические примитивы (universal semantic primitives). В 
своей диссертационной работе «The story of «over» [Brugman, 1981] автор пишет о том, что 
если центральным значением over считать такие признаки как: «вертикальное направление 
+» и «контакт –», то такой случай употребления over, как в He lives over the hill придется 
считать идиоматичным, более того, те же самые признаки центрального значения, вероятно, 
потребуются и для описания значения «above». 

Как альтернативу центральному значению С. Бругман [1981, 1988] предлагает 
использование «цепочечного анализа значения» (meaning chain analysis), когда значение 
предлога представляет собой категорию с каким-либо признаком в качестве 
прототипического. Многозначность имеет место тогда, когда между значением предлога и 
прототипом можно установить связь по какому-либо признаку. Важно отметить, что 
прототипический признак значения может быть не релевантным для других значений этого 
слова, а какой-либо факультативный (периферийный) признак может занять центральное 
место в каком-либо значении предлога. 

Однако С. Бругман не удается избежать критики со стороны некоторых ученых.            
Д. Беннет [1990], например, одним из недостатков ее подхода считает то, что предлог over 
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рассматривается в изоляции, т. е. не рассматриваются те компоненты значения, которые 
являются общими и для других близких по значению предлогов (как, например, above), и 
более того, автор не выделяет основных различий между синонимическими единицами. 
Автор не анализирует тех аспектов значения, которые являются общими у over и у 
некоторых других предлогов. Статья Р. Джекендоффа и Б. Ландау [1991] показательна в том 
плане, что авторы ставят перед собой следующие задачи: установить, «каким образом язык 
использует внеязыковые пространственные представления (spatial cognition) для описания 
того, что мы зрительно воспринимаем», и показать, «как тем самым язык открывает нам пути 
для постижения характера наших внеязыковых пространственных представлений». 
[Jackendoff, Landau, 1991, 145]. Хотя авторы и не ставят своей целью описание значений 
определенных пространственных предлогов, они пытаются на основе языковых и 
когнитивных знаний и опыта выделить те признаки геометрического расположения 
объектов, которые отражены в семантике пространственных предлогов и, как следствие, 
закреплены в соответствующих пространственных концептах. Авторы пытаются показать, 
каким образом пространственные предлоги, число которых не велико по сравнению с 
множеством слов, обозначающих объекты и явления окружающей среды, способны 
выражать все многообразие существующих пространственных отношений между этими 
объектами. Р. Джекендофф и Б. Ландау выделяют типы ограничений в концептуализации 
референта (figural object) и релятума (reference object), влияющих на описание 
пространственной ситуации. Авторы считают, что есть выражения, в которых референт и 
релятум могут как бы меняться местами: нет «выделенности» одного объекта относительно 
другого, например, 

13 a. The star [figure] is inside the circle [reference object]. 
  b. The circle [figure] lies around the star [reference object]. 

Но, гораздо чаще, в языке встречаются выражения, в которых не возможна смена 
позиций референта и релятума: 
14 a. The book is on the table. 

  b. ***The table is under the book. 
Или примеры, приведенные А. Герсковитц [1988, 85]: 
15 a. The cup on the bottle. 

  b. ***The bottle under the cup. 
Следующее ограничение связано с геометрическими формами референта и релятума, 

которые отображаются в языке. Авторы считают, что существует определенный набор 
пространственных отношений, которые выражаются в языке при помощи предлогов. Если та 
или иная пространственная характеристика не отражена в языке, то значит данный тип 
пространственных отношений является не релевантным для концептуализации 
пространственных отношений. Например, на основе когнитивных знаний и опыта можно 
было бы выделить такие типы пространственных отношений, как: «протяженность от одного 
конца сигарообразного объекта до другого» или «расположение между целым и 
выступающей его частью». Первый тип отношений мог бы обозначаться гипотетическим 
предлогом sprough. Например, The rug extended sprough the air plain.или The weevil bored 
sprough the cigar. Второй тип отношений можно было бы выразить предлогом betwaft: The 
water ran betwaft the air plain - The water ran down the junction between the wing and the fuselage 
или A stripe extended betwaft the cup - A stripe extended along/ down the junction between the 
body of the cup and the handle. Но предлогов sprough и betwaft в английском языке нет, 
следовательно, нет и постулируемых для них пространственных концептов. По мнению 
авторов, существуют и определенные ограничения на восприятие формы релятума there seem 
to be certain general constraints on the range of geometries exhibited by reference objects. 
[Jackendoff, Landau, 1991, 155]. Большинство объектов, выступающих как релятум, 
воспринимаются как точки, линии, поверхности, объемные трехмерные объекты и т. д. Так 
авторы считают, что в выражениях типа: Х is in Y, Y должен представлять собой вместилище 
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и ни чего больше. Последнее, третье, ограничение связано с типами отношений между 
референтом и релятумом.  

Все разнообразие отношений между референтом и релятумом авторы делят на 
несколько видов: относительное расстояние, которое выражается такими предлогами  и 
наречиями как: in, inside, against, near, out of, outside, off of, far from и т. д.; направление - 
over, above, under, below и т. д.; комбинация расстояния и направления - over, above, on top of; 
референт с продольной осью - along, across, around и некоторые другие виды отношений. Эти 
ограничения вводятся на основе внеязыковых знаний о мире, в котором выделяются 
некоторые структуры - концепты, сопоставляемые с языковыми средствами выражения. 
Интересна та часть статьи Р. Джекендоффа и Б. Ландау, где авторы указывают на то, что 
помимо чисто геометрических отношений между объектами, пространственные предлоги 
могут передавать информацию непространственного характера. Например, «to throw a ball at 
X» значит не просто «бросить мяч по направлению к Х», как в «to throw a ball toward X», а 
«бросить мяч по направлению к Х с намерением попасть в него» (бросить мяч в Х). В 
некоторых других примерах, как считают авторы, мы имеем дело с разной 
концептуализацией релятума, как в to get on a buss, но to get into a car, где автобус 
воспринимается как плоскость/ поверхность, а легковой автомобиль - как вместилище (см. 
подробнее Talmy [1983]). Кроме того, один и тот же объект может восприниматься по 
разному, например, the water in the cup и the crack in the cup. В первом случае релятум (a cup) 
рассматривается как сосуд с объемом внутри (in terms of the volume it surrounds), а во втором 
- как сосуд со стенками, изготовленными из определенного вещества (in terms of the body of 
its substance). Авторы указывают на существование и других типов непространственных 
отношений между объектами, которые выражаются пространственными предлогами. Это 
такие отношения, как: функциональное управление (например, предлог on), контакт 
(например, предлог against в предложении типа Bill leaned against the wall), силовое 
воздействие/ силовой контакт (предлог into в предложении the car ran into the pole). Несмотря 
на то, что в своих ранних работах Р. Джекендофф [1983] признавал наличие у предлога 
только геометрических компонентов значения, в анализируемой работе авторы делают 
попытку перехода от рассмотрения чисто геометрических отношений между объектами к 
более сложным типам отношений, которые объединяют пространственные и 
непространственные отношения. В целом, несмотря на некоторые недостатки, данная работа 
заслуживает внимания. 

Концептуальный подход свойственен и статье Л. Талми (Talmy, [1983]). И в данном 
случае выделение значения конкретных языковых единиц не является, по его словам, 
самоцелью, цель автора - перейти от описания пространственных категорий к описанию их 
функционального характера (природы) и места в лингво-когнитивных системах (the present 
study, however, aims beyond pure descriptions of spatial categories to an account of their common 
fundamental character and place within larger linguistic cognitive systems [1983, 225]) т. е. 
изучение явлений, связанных с внеязыковой концептуализацией. 

Исходным пунктом исследования здесь служит общекогнитивное представление о 
пространстве и его характеристиках, которые считаются, a priori, релевантными для языка, 
это положение объекта, когда он не движется (its site when stationary), его путь при 
передвижении (its path when moving), ориентация объекта в состоянии покоя или в момент 
передвижения (its orientation during either state) (Talmy [1983, 229]).  

Автор уделяет большое внимание возможным вариантам осмысления объектов: 
вторичного ориентира (secondary/ Reference Object) или фона (Ground) и первичного  объекта 
(primary object) или фигуры (Figure), которые затем находят свое отражение в языке. Исходя 
из денотативной ситуации, автор перечисляет и группирует случаи разного осмысления 
объекта, иллюстрируя эти случаи конкретным языковым материалом. Заслуживают 
внимания несколько типов разного осмысления объектов, представленных Л. Талми, и 
которые прямо или косвенно связаны с анализом. Эти процессы предполагают выбор одной 
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или нескольких объективных пространственных характеристик объекта и отвлечение от всех 
остальных параметров. Во-первых, это процесс идеализации, при котором, например, такие 
разные объекты, как небоскреб, человек или карандаш осмысляются как линейная 
протяженность, а остальные параметры уходят на второй план и допускают употребление 
предлога along, например,  

The outside elevator rose along the sky scraper. 
The snake slithered along the performer. 
An ant crawled along the pencil. (Talmy, [1983, 259]) 
Следующий процесс, имеющий место при осмыслении объектов окружающей 

действительности, – это процесс абстракции. В процессе абстракции говорящий или 
слушатель концентрирует свое внимание на самом объекте, не принимая во внимание его 
физических свойств или характера его поверхности, как, например, в выражениях across the 
river (жидкая поверхность) или across the tennis court (твердая поверхность) [261]. Термин 
топикализация в трактовке автора означает абстрагирование от таких важных свойств 
объекта, как форма (shape), например, through the water / through the timber, размер 
(magnitude), например, the ant crawled along my palm / the man walked across the field / the bus 
drove across the country [262- 263]. Необходимо отметить, что идея существования процессов 
идеализации, абстракции и топикализации не нова для отечественной лингвистики. На 
существование разных типов осмысления объектов окружающей действительности в той или 
иной форме указывалось, например, в работах О. Н. Селиверстовой [1968, 1988 и др.]. О 
процессе абстрагирования О. Н. Селиверстова пишет [1988, 15]: «Абстрагирование 
обозначает процессы отвлечения и обобщения, в результате которых мысленно 
конструируются объекты, не существующие в такой форме в действительности». Мы 
полагаем, что процессы идеализации, абстракции и топикализации имеют место и при 
употреблении предлогов удаления английского и русского языков. (См. описание значений 
предлогов out of, from, off, из, от, с). 

Автор так же обращает внимание на фактор, влияющий на выбор той или иной 
языковой единицы для описания пространственной сцены, а также на «ракурс описания» 
пространственной сцены. Эти факторы, предположительно, можно сгруппировать 
следующим образом. Во-первых, это внеязыковые пространственные представления 
(unexpressed spatial understandings [230]), которые объясняют те запреты на трансформации 
локативных сочетаний, которые, как отмечают некоторые исследователи (например, 
Herskovits, [1986]; Jackendoff, Landau, [1991] и др.), не получают объяснения при 
внутриязыковой трактовке пространственных значений. Как уже отмечалось выше, при 
анализе работы Р. Джекендоффа и Б. Ландау [1991]  запрет на трансформацию the bike is near 
the house в the house is near the bike [231] объясняется когнитивными законами, а не 
законами, существующими в языке. Идея важности общих знаний о мире в семантических 
исследованиях не нова. См., например, Селиверстова О. Н., [1976], Арутюнова, [1973] и др. 

Еще одним фактором, влияющим на выбор языковых средств для описания 
пространственной ситуации, является «лингво-культурный предвыбор» (a linguocultural pre-
selection among the potential alternatives / alternative schematizations [267]). Эта идея, но в 
другой формулировке, получила отражение в работе О. Н. Селиверстовой [1968]. К. 
Ковентри и А. Людвиг считают, что универсализмы существуют только на перцептуально-
когнитивном уровне, а не на лингвистическом или семантическом («If universalism exists at 
all, it is to be found at the linguistic, semantic level») [Coventry, Ludvig, 1991]. Подобную мысль 
можно встретить и у Дж. Тейлора: «If semantic structures are likely to be language specific, the 
conceptualization processes which give rise to these structures might well be universal» [Taylor; 
1988, 303].  

Л. Талми приводит уже известный пример с автобусом и легковым автомобилем, 
которые в английском языке представляются как плоскость и вместилище соответственно.          
В немецком языке, как утверждает автор, оба эти объекта осмысляются как вместилище.             
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В русском языке в зависимости от прагматических целей (выбора способа 
концептуализации) эти объекты могут осмысляться и как вместилище, и как плоскостью.  

Находиться в машине/ автобусе. Приехать на машине/ автобусе. Р. Джекендофф и               
Б. Ландау приходят к выводу, что, вероятнее всего, в английском языке крупногабаритные 
транспортные средства, такие как автобусы, яхты, поезда, большие самолеты, 
концептуализируются либо как «вместилище», либо как «плоскость/платформа». Небольшие 
же по размеру средства передвижения концептуализируются как «вместилище»                   
[R. Jackendoff, B. Landau, 1991, 161]. О том, в каких случаях «автобус» представляется как 
«вместилище», а в каких – как «плоскость/платформа», пишет Ч. Филлмор в своей работе 
«Фреймы и семантика понимания» («Frames and the semantics of understanding») [НЛЗ, вып. 
23, 68-69]. Как считает Ч. Филлмор, в выражениях английского языка, используемых для 
сообщения о пространственных отношениях между пассажиром и транспортным средством, 
выбор предлогов on и in иногда определяется легко понимаемыми семантическими 
правилами, но иногда (например, когда мы говорим о передвижении на автобусе, поезде, 
самолете) оказывается существенным довольно сложный комплекс представлений. Автор 
считает, что при использовании предлога on «вызывается» фрейм, определяющий ситуацию 
как такую, в которой рассматриваемое транспортное средство находится в процессе 
использования (в противоположность нерабочему состоянию) и в которой транспортное 
средство предназначается для путешествия куда-либо. В тех случаях, когда эти 
транспортные средства (или их части) воспринимаются как «вместилища», более 
приемлемым оказывается предлог in. 

Автор считает, что примером, когда использование предлога on нежелательно, а 
использование in - совершенно нормально, может служить ситуация, когда группа детей 
играет в брошенном бесколесном автобусе на пустыре. Ситуацию нахождения детей в 
автобусе можно описать только через употребление предлога in (при этом наблюдатель не 
должен участвовать в игре), так как автобус при этом не используется по своему прямому 
назначению. По мнению Ч. Филлмора, тип фрейма определяет употребление предлогов (как 
и других слов). Так, опираясь на ситуативные предположения, автор приходит к выводу, что 
использование предлога on вряд ли возможно в такой гипотетической ситуации , когда 
пассажир, под угрозой расправы, высаживает всех остальных пассажиров и заставляет 
водителя изменить направление и ехать к его излюбленному месту покупок. В такой 
ситуации нельзя сказать, что пассажир едет в магазин на (on) автобусе, т. к. описанная 
ситуация слишком сильно отличается от той, которая должна соответствовать фрейму 
предлога on.  

Вернемся снова к подходу Л. Талми. Последний – третий фактор, влияющий на выбор 
способа описания ситуации, по мнению Л. Талми, – это видение говорящего, то есть 
избираемая им концептуализация сцены (the speaker's conceptualization of the scene). Выбор 
предлога across в (15) и through в (16) 

15. The man went across the wheat field. 
16. The man went through the wheat field. (Talmy, [1983, 265])  

объясняется тем, что в первом случае говорящий абстрагируется от того свойства ситуации, 
что на поверхности поля растет пшеница, учитывая лишь конфигурацию самого поля (т. е. 
как объект, лишенный горизонтальных боковых границ, а во втором случае, выбирая предлог 
through, говорящий учитывает как раз то, что на поверхности поля растет пшеница и 
абстрагируется от признаков конфигурации поля.  

Автор делает естественный вывод о том, что между реальным миром, его преломлении 
в сознании и подсознании (perception and conception), и языком (так называемыми fine 
structures) нет прямого соответствия: «It is by the system (the system of the semantic 
interpretation) that the language breaches an everpresent disparity – that between its finite and 
relatively small set of fine- structural elements representing an equally small set of disjunct 
schemas, and the indefinitely large perceptual and conceptual continuum potentially referred to» 
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[Talmy;1983, 276]. Эта мысль близка к понятию «апперцепции», используемому в работах          
А. А. Потебни [1958]. 

Работа Л. Талми весьма полезна для перспектив изучения пространственной семантики, 
т. к. автор учитывает особенности осмысления пространственных объектов и их отношений 
и реализацию этих особенностей в языке. Но нельзя не согласиться с утверждением                
Т. Н. Маляр и О. Н. Селиверстовой [1998] о том, что подход Л. Талми сходен с подходом тех 
авторов, которые отталкиваются от когнитивных знаний и опыта, а не от лингвистических 
данных. В таких работах различия в денотативной ситуации часто принимаются за различия 
в семантике языковых единиц. Например, рассматривая значения предлога across, автор 
выделяет признак, который, по его мнению, является релевантным для значения across. Этот 
признак связан с формой и размерами Y-ка (Ground в терминологии Л. Талми), т. е. Y 
должен представлять собой плоскость, имеющую две границы (типа реки) [235]. Для across, 
по утверждению автора, релевантна ширина объекта, его поперечное сечение. Именно по- 
этому автор подвергает сомнению употребление across в таком предложении, как he walked 
across the prairie - «Он шел через прерии», где У не имеет четко определенной ширины, а 
across предполагает как раз поперечное пересечение [270]. Аналогичным образом автор 
анализирует другой пример - along the pier, который, по его словам, не употребим, т. к. along 
требует, чтобы У представлялся как бесконечная дорога («along implies the absence of end 
points to the path») [270]. Избежать вышеуказанных недостатков можно только тщательно 
анализируя языковой материал, который позволит сделать адекватные выводы о характере 
пространственной концептуализации и ее отражении в языке. 

Ряд исследователей концентрируют свое внимание на особенностях пространственных 
представлений, выраженных в отдельных языках. Так, в своей работе Л. Т. Тханг [1993] 
делает вывод о том, что представители различных лингво-культурных общностей по разному 
воспринимают и осмысливают окружающий нас мир: «У людей, говорящих на разных 
языках, неодинаковы способы концептуализации, категоризации, классификации, 
структурирования и описания пространственных объектов, их свойств и отношений».          
Л. Т. Тханг, [1993]. 

Автор сравнивает пространственные концепты, закрепленные языковыми знаками во 
вьетнамском языке с некоторыми другими языками. Например, различие в концептуализации 
некоторых пространственных объектов и отношений во вьетнамском и английском языках 
приводят к тому, что во вьетнамском языке невозможны высказывания типа [Herskovits, 
1988] 

The bird in the tree, 
The truck in the road, 
The muscules in his leg, 
The crack in the bowl. 
или, например, такие различия, которые наблюдаются во вьетнамском и французском. 

Во вьетнамском «сцена» воспринимается как «открытое пространство», и поэтому в 
выражении «выйти на сцену» во вьетнамском языке имеется виду выход из-за кулис на 
открытое пространство. Во французском, как отмечает автор, сцена воспринимается «как 
замкнутое пространство» (enter en scene - «войти на сцену»). Достаточно подробный и 
обширный обзор работ по семантике пространственных слов представлен К. Ковентри и      
А. Людвигом [Coventry, Ludvig, 1991], на который мы уже ссылались выше при анализе 
работ некоторых авторов. Своей основной задачей авторы считают критическое 
рассмотрение существующих теоретических подходов в изучении значения 
пространственных слов, выявление их недостатков и положительных сторон, а затем 
создание адекватной схемы для изучения семантики локативов с использованием всего 
ценного, что есть в существующих подходах. К. Ковентри и А. Людвиг формулируют ряд 
вопросов, на которые они пытаются ответить в ходе анализа и которые, по их мнению, 
являются наиболее важными для  изучения предлогов. Тщательно проанализировав ряд 
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подходов, авторы разделяют мнение многих когнитивистов о том, что существует 
определенная разница между концептуализацией явления или объекта окружающего мира и 
его выражением в языке, таким образом, авторы настаивают на различении двух уровней в 
изучении лексических единиц - концептуального и семантического. О существовании двух 
уровней изучения значения говорят и Т. Н. Маляр и О. Н. Селиверстова [1998], где процесс 
концептуализации внешнего мира определяется ими как второй уровень семантического 
описания, который они считают не собственно языковым. И как далее  справедливо 
отмечают Т. Н. Маляр и О. Н. Селиверстова: «Лишь будущие когнитивные исследования 
могут дать окончательный ответ на вопрос, как именно  происходит процесс восприятия и 
осмысления ситуации и ее элементов и процесс обозначения их через языковые знаки» 
[Маляр, Селиверстова, 1998].  

Далее нам хотелось бы отметить еще несколько явлений, которые, по мнению                  
К. Ковентри и А. Людвига, оказывают большое влияние на определение значения 
пространственных лексических единиц. Среди этих явлений можно выделить такие как: 
условности (штампы, стандарты), существующие в сообществе говорящих (standardizations 
across the speaker's community), цель, преследуемая говорящим (intention of the speaker), а 
также референтные и контекстные ограничения (processes of reference and contextual 
constraints). 

Выбирая между полным семантическим набором для анализа значения предлогов (full 
specification account) и минимальным семантическим набором (minimal specification), авторы 
разделяют точку зрения Д. Беннетта [1975] и отдают предпочтение последнему – minimal 
specification account, т. к., по их мнению, использование полного семантического набора 
наделяет языковую единицу значением, присущим всему высказыванию (Full specification 
accounts,…, tend to attribute whole utterance meaning to the lexical entry for each preposition). 

Таким образом, рассмотрев ряд существующих подходов к изучению семантики 
пространственных предлогов, а также некоторые работы отечественных и зарубежных 
авторов, написанные в рамках этих подходов, можно сделать вывод о том, что изучение 
значения пространственных предлогов, в частности английских и русских предлогов 
«удаления» заслуживает большого внимания и требует использования системного подхода к 
группе этих предлогов в целом, с учетом как лингвистических, так и экстралингвистических 
факторов, влияющих на значение этих предлогов.  

 
Библиографический список 

 
1. Аксененко Б. Н. Предлоги английского языка / Б. Н. Аксененко. – М., 1956. 
2. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка /                  

Ю. Д. Апресян. – М., 1974. 
3. Арутюнова Н. Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике / Н. Д. Арутюнова // Изв. 

АН СССР, серия лит. и яз. Т.32. – N 1. – С.84-89. 
4. Златкин В. З. Взаимодействие лексических значений в сочетании «глагол-предлог-

имя» / В. З. Златкин // Вопросы языкознания. – 1976. – №4. – С. 106. 
5. Маляр Т. Н. Пространственно-дистанционные предлоги и наречия в русском и 

английском языках / Т. Н. Маляр, О. Н. Селиверстова. – Verlag Otto Sagner, Munchen, 1998. 
6. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М., 1986. 
7. Петрова В. В. На пути к когнитивной модели языка / В. В. Петрова, В. И. 

Герасимова // Новое в зарубежной лингвистике. – 1988. –  Вып. 23. – С. 5-12 
8. Рейман Е. А. Английские предлоги. Значения и функции / Е. А. Рейман. – Л., 1982. 
9. Селиверстова О. Н. Значение слова и информация / О. Н. Селиверстова // Теория 

речевой деятельности. – М., 1968. – С. 130-153 
10. Селиверстова О. Н. Об объекте лингвистической семантики и адекватности ее 

описания / О. Н. Селиверстова // Принципы и методы семантических исследований. – М., 



74  

1976. – С. 119-146. 
11. Селиверстова О. Н. Местоимения в языке и речи / О. Н. Селиверстова. – М., 1988. 
12. Тханг Л. Т. Пространственная модель мира / Л. Т. Тханг. – М., 1993. 
13. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Ч. Филлмор // Новое в зарубежной 

лингвистике. – 1988. – вып.23. – С. 52-93. 
14. Черезова Л. А. Синтагматические парадигматические свойства глаголов 

семантического поля эмоций в английском языке / Л. А. Черезова //Вопросы романо-
германской филологии. – М., 1974. 

15. Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика. / В. Н. Ярцева. – М., 1981. 
16. Bennet D. C. Componential Analysis, Prototype Theory and the Meaning of English 

Prepositions. Draft of paper in progress. 1990. 
17. Bennet D. C. Spatial and Temporal Uses of English Prepositions. London, 1975. 
18. Brugman C. The Story of «over». M. A. Thesis. University of California. Reprinted by the 

Indiana University Linguistic Club, 1981. 
19. Brugman C., Lakoff G. Cognitive Topology and Lexical Networks // G.W. Cottrel, S. 

Small and M. K. Tannenhouse (eds), Lexical Ambiguity Resolution: Perspectives from 
Psycholinguistics, Neuropsychology and Artificial Intelligence. San Mateo, CA: Morgan Kaufman 
Publishers,1988. 

20. CCEU- Collins Cobuilt English Usage. HarperCollins Publishers House Ltd., 1992. 
21. Coventry C. Semantics of Prepositions - A Literature Survey and Proposed Framework for 

Future Treatment. Edinburgh, 1991. 
22. Garrod S. C. and Sanford A.J. Discourse Models as Interfaces between Language and the 

Spatial World // Journal of Semantics, N6, 1989. Pp.147-160. 
23. Herskovits A. Language and Spatial Cognition. An Interdisciplinary Study of the 

Prepositions on English. Cambridge University Press, 1986. 
24. Herskovits A. Semantics and Pragmatics of Spatial Cognition // Cognitive Science. – 

1985. – Vol. 9.  – P. 341-378. 
25. Herskovits A. Spatial Expressions and the Plasticity of Meaning // Rudzka- Ostyn (ed). 

Topics in Cognitive Linguistics. Amsterdam/ Philadelphia, 1988. 
26. Jackendoff R., Landau B. Spatial Language and Spatial Cognition. Hillsdale, New Jersey, 

1991. 
27. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. Chicago- London, 1987. 
28. Langaker R.W Foundations of Cognitive Grammar. Stanford University Press, 1987. 
29. OSDCE- Oxford Student’s Dictionary of Current English. Moscow-Oxford, 1984. 
30. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English 

Language. Longman and New -York, Longman Group UK Ltd., 1985. 
31. Talmy L. How Language Structures Space // Spatial Orientation. Theory, Research and 

Application. New-York, 1983. – P. 225-281. 
32. Taylor J. R. Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory (second ed.). 

Clarendon press, Oxford, 1995. 



75  

Н. П. Семушина 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ В НАУЧНОЙ РЕЧИ 
 

Как известно, речь - это не самоцель, а средство достижения конкретного результата. 
Содержание научной речи определяется в основном логическими связями, 
умозаключениями, выводами, предположениями, подтверждениями или отрицаниями 
явлений и действий. Основными информативными словами научной речи являются термины, 
не подлежащие изменениям в тексте высказывания. Они стабилизированы как понятия в 
такой степени, что большинство из них становятся интернационализмами, особенно при 
современном развитии новых отраслей науки и техники и формировании лексического 
базиса новой научной отрасли. 

Масштабы допустимых регулятивных воздействий на использование тех или иных 
лексических единиц в научной речи достаточно ограничены. По выражению                           
А. А. Леонтьева, речь – это «средство, оружие». Научная речь, рассмотренная с этой точки 
зрения, предполагает точность как главное качество оружия. 

Поэтому, говоря о трансформациях в научной речи, необходимо ввести понятие 
коммуникативно-функциональной эквивалентности. Автор научного текста использует  
различные грамматические и лексические структуры для обогащения речи, устранения 
однообразия звучания, совершенствования формы  при сохранении точности передачи 
смысла. Т. М. Дридзе выдвигает положение о допустимости такого подхода к тексту, когда 
вопрос «зачем, ради чего что-то говорится в тексте?» предшествует вопросам «о чем 
говорится?», «что говорится?» и «как говорится?» Здесь, однако, требуется уточнение, 
поскольку возникает вопрос о существенном отличии научного текста с его 
интеллектуально-информативными функциями от текстов с эмотивными, эстетическими, 
побудительными функциями. 

Основным  элементом коммуникативной компетенции в научной речи являются 
привычки к определенным формам текстов, фразам, словосочетаниям. В немецком языке к 
таким относятся использование форм  Passiv, глагола  lassen, Infinitiv II (перфектный 
инфинитив), замена существительного артиклем, послелоги и другие формы, не имеющие 
явного соответствия в русском тексте. Поэтому при использовании трансформаций чаще 
всего обращаются к достаточно привычным формам для достижения более полной и 
уверенной адекватности. Самыми распространенными формами трансформации как в 
одноязычном тексте, так и в тексте перевода, являются: вербализация (Verbalisierung) и 
субстантивация (Substantivierung), преобразования Passiv/Aktiv, создание левого определения 
(Linksattribut), трансформации инфинитивных групп и оборотов (Nominalisierung), прямой в 
косвенную речь (Indirekte Rede). 

Die Sendung hat keine Geheimnisse offenbart = Keine Gehemnisse sind durch die Sendung 
offenbart worden. 

Es wurde mehr denn je analysiert, geforscht, gerechnet, gezeichnet und modelliert = Man 
analysierte, forschte, rechnete, zeichnete und modellierte mehr denn je. 

Es wurde auf einige Schwierigkeiten hingewiesen =  Man wies auf einige Schwierigkeiten hin 
= Es gab Hinweise auf einige Schwierigkeiten. 

Die Notwendigkeit, die neue Konstruktion zu stärken, sah man im Hinblick auf benutzte 
Elemente = Die Notwendigkeit der (Ver)stärkung von neuer Konstruktion sah man im Hinblick auf 
benuzte Elemente. 

Wir haben alle Ursachen dieses Fehlers zu untersuchen = Wir brauchen die Untersuchung aller 
Ursachen dieses Fehlers = Alle Ursachen dieses Fehlers sind von uns zu untersuchen =  Alle 
Ursachen dieses Fehlers sollen von uns untersucht werden. 

Wir lassen die Geschwindigkeit kleiner werden = Wir verkleinern die Geschwindigkeit. 
Die Probe wird abkühlen gelassen = Man lässt die Probe abkühlen. 
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Das Holz lässt sich leicht bearbeiten = Das Holz kann leicht bearbeitet werden =  Leichtes 
Bearbeiten des Holzes ist möglich. 

Über einige Probleme der Technik lässt sich nichts Bestimmtes sagen = Über einige Probleme 
der Technik ist  nichts Bestimmtes zu sagen = Über einige Probleme der Technik kann nichts 
Bestimmtes gesagt werden = Es ist unmöglich, etwas Bestimmtes über einige Probleme der Technik 
zu sagen. 

Der Mensch ist bestrebt, Zusammenhänge, die zeitlich stabil erscheinen, aufzudecken = Der 
Mensch ist zur Aufdeckung der zeitlich stabil erscheinenden Zusammenhänge bestrebt. 

Mit der Entwicklung der Naturwissenschaften wurde das Bedürfnis, die Temperatur genau zu 
messen, sehr stark = Mit der Entwicklung der Naturwissenschaften verstärkte sich das Bedürfnis 
der genauen Messung der Temperatur. 

Приведенные выше примеры возможных трансформаций позволяют предположить, что 
степень определения адекватности может определяться не во всех случаях, поскольку она 
варьируется в различных контекстах. В научной речи, где семантическая точность имеет 
очень высокий ранг, нежелательны семантические трансформации. В этом случае 
трансформации используются только на уровне общих для данного вида речи языковых 
норм. По выражению известного лингвиста Э. Косериу, норма – это «коллективная 
реализация системы». В научной речи эти нормы не позволяют с одной стороны нарушать 
правила языковой системы, с другой  же способствуют успеху речевого общения благодаря 
определенным стандартам оформления устного и письменного научного текста. 

Поэтому при обучении письменной и устной научной речи необходимо определять на 
практике меру трансформации высказывания, мотивированность трансформации для 
достижения равноценности и естественности и не стремиться к «сверхтрансформациям», 
разрушающим суть высказывания. 

Стандартность, привычность средств языкового выражения облегчает восприятие 
содержания, не отвлекаясь на разрешение трудностей языкового характера. Однако научная 
речь на немецком языке представляет собой зачастую многосложные грамматические и 
лексические комбинации, понимание которых невозможно без практических навыков 
трансформаций. Самыми простыми навыками здесь являются преобразования на уровне 
частей речи, например, глаголы, существительные, прилагательные. Они не влекут за собой 
существенных содержательных потерь и модификаций. Достаточно нейтральны и 
синтаксические трансформации, представленные в замене одного вида конструкций другим. 

Гораздо более сложными являются лексические трансформации (слова, устойчивые 
словосочетания), эквивалентность которых зачастую определяется только контекстом и не 
определяется рамками двуязычного словаря. Они могут затрагивать и нарушать процесс 
передачи содержания. 

Следует сказать, что трансформации производятся в различных комбинациях, что 
позволяет интуитивно определять меру адекватной замены с той же смысловой функцией. 
Переводческие трансформации позволяют приобрести навыки оптимальных трансформаций 
в научной речи для того, чтобы избежать искажения, неточности, неясности путем 
сопоставления вариантов и использования проверенных стандартных схем. 
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Л. В. Корухова 
 

РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Дело в том, что, даже владея одним и тем же языком, 
люди не всегда могут правильно понять друг друга, и 
причиной часто является именно расхождение культур.        

Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. «Язык и культура». 
 
Язык – зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий 

человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, 
его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система 
ценностей, мироощущение, видение мира. 

Язык – сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности – в 
лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в 
художественной и научной литературе, в формах письменной и устной речи. 

Язык – передатчик, носитель культуры, он передает сокровища национальной культуры, 
хранящейся в нем, из поколения в поколение. Овладевая родным языком, дети усваивают 
вместе с ним и обобщенный культурный опыт предшествующих поколений. 

Язык – орудие, инструмент культуры. Он формирует личность человека, носителя 
языка, через навязанные ему языком и заложенные в языке видение мира, менталитет, 
отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком 
как средством общения. 

Итак, язык не существует вне культуры как «социально унаследованной совокупности 
практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни». Как один из видов 
человеческой деятельности, язык оказывается составной частью культуры, определяемой 
(см. выше) как совокупность результатов человеческой деятельности в разных сферах жизни 
человека: производственной, общественной, духовной. Однако в качестве формы 
существования мышления и, главное, как средство общения язык стоит в одном ряду с 
культурой. 

Если же рассматривать язык с точки зрения его структуры, функционирования и 
способов овладения им (как родным, так и иностранным), то социокультурный слой, или 
компонент культуры, оказывается частью языка или фоном его реального бытия. 

В то же время компонент культуры – не просто некая культурная информация, 
сообщаемая языком. Это неотъемлемое свойство языка, присущее всем его уровням и всем 
отраслям. 

Язык – мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос, 
образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественного 
самосознания данного речевого коллектива. 

«Первое место среди национально-специфических компонентов культуры занимает 
язык. Язык в первую очередь способствует тому, что культура может быть как средством 
общения, так и средством разобщения людей. Язык – это знак принадлежности его 
носителей к определенному социуму. 

На язык как основной специфический признак этноса можно смотреть с двух сторон: по 
направлению «внутрь», и тогда он выступает как главный фактор этнической интеграции; по 
направлению «наружу», и в этом случае он – основной этнодифференцирующий признак 
этноса. Диалектически объединяя в себе эти две противоположные функции, язык 
оказывается инструментом и самосохранения этноса, и обособления «своих» и «чужих». 

Таким образом, соотношение языка и культуры – вопрос сложный и многоаспектный. 
Проблемам взаимоотношений, взаимосвязи, взаимовлияния и взаимодействия языка и 
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культуры в процессе общения людей и посвящена эта книга. Прежде чем перейти 
непосредственно к рассмотрению этих проблем, необходимо сделать несколько оговорок и 
разъяснений как методологического, так и методического плана. 

Актуальность всех вопросов, связанных с культурой, приобрела в настоящее время 
небывалую остроту. Повышенный интерес к изучению культур разных народов, выдвижение 
на передний план культурологии, еще недавно влачившей жалкое существование на 
задворках истории, философии, филологии; выделение ее в научную специальность Высшей 
аттестационной комиссией России; создание специализированных ученых советов для 
защиты кандидатских и докторских диссертаций по культурологии; поток публикаций на 
тему диалогов и особенно конфликтов культур; создание обществ, ассоциаций, 
объединяющих исследователей проблем культуры; бесконечные конференции, симпозиумы, 
конгрессы по вопросам культуры; включение культурологии и антропологии в учебный план 
подготовки специалистов по всем гуманитарным направлениям и даже в программы средней 
школы; наконец, уже упоминавшееся известное предсказание С. Хантингтона о третьей 
мировой войне как войне культур и цивилизаций – все это свидетельствует о настоящем 
буме, взрыве интереса к проблемам культуры. 

К сожалению, за этим бумом кроются не только и не столько благородные и 
созидательные мотивы интереса к другим культурам, стремление обогатить свою культуру 
опытом и оригинальностью других, сколько совсем иные причины, грустные и тревожные.  
В последние годы социальные, политические и экономические потрясения мирового масш-
таба привели к небывалой миграции народов, их переселению, расселению, столкновению, 
смешению, что, разумеется, приводит к конфликту культур. 

В то же время научно-технический прогресс и усилия разумной и миролюбивой части 
человечества открывают все новые возможности, виды и формы общения, главным условием 
эффективности которых является взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение 
к культуре партнеров по коммуникации. 

Все это вместе взятое – и тревожное, и обнадеживающее – и привело к особенно 
пристальному вниманию к вопросам межкультурного общения. Впрочем, вопросы эти 
вечные, они волновали человечество с незапамятных времен. В качестве доказательства 
вспомним одну пословицу. Пословицы справедливо считают сгустками народной мудрости, 
то есть тем самым народным культурным опытом, который хранится в языке и передается из 
поколения в поколение. 

Русская пословица, живая, употребительная, не утратившая, в отличие от многих 
других, своей актуальности, учит: В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Ее 
аналог в английском языке выражает ту же мысль другими словами: When in Rome, do as 
Romans do [Приехав в Рим, делай, как римляне]. Так в каждом из этих языков народная 
мудрость старается предостеречь от того, что теперь принято называть термином конфликт 
культур. 

Что же такое конфликт культур? Почему стало возможным говорить о войне культур? 
Чтобы понять суть термина конфликт культур, вдумайтесь в русское слово 

иностранный. Его внутренняя форма абсолютно прозрачна: из иных стран. Родная, не из 
иных стран, культура объединяет людей и одновременно отделяет их от других, чужих 
культур. Иначе говоря, родная культура – это и щит, охраняющий национальное своеоб-
разие народа, и глухой забор, отгораживающий от других народов и культур. 

Весь мир делится таким образом на своих, объединенных языком и культурой людей и 
на чужих, не знающих языка и культуры. (Кстати, тот неоспоримый факт, что по различным 
социально-историческим причинам именно английский язык стал главным международным 
средством общения и поэтому им пользуются миллионы людей, для которых этот язык 
неродной, не только принес англоязычному миру огромную политическую, экономическую 
и иную пользу, но и как бы лишил этот мир щита: сделал его культуру открытой, 
выставленной напоказ всему остальному человечеству. При национальной любви англичан к 
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закрытости – «мой дом – моя крепость» – это представляется неким парадоксом и иронией 
судьбы. Их национальный дом открылся всем на свете через английский язык.) 

Самые очевидные примеры столкновений культур дает просто реальное общение с 
иностранцами как в их стране, так и в своей родной. Такого рода конфликты порождают 
множество курьезов, анекдотов, смешных сюжетов («наши за границей», иностранцы в 
России и т. п.), неприятностей, драм и даже трагедий. 

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и межкультурной 
коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространных разъяснениях. 

Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика 
межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает 
иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное 
национальным сознанием (опять же ИНОСТРАННЫМ, если слово иностранное) 
представление о мире. 

Преподавание иностранных языков в России переживает ныне, как и все остальные 
сферы социальной жизни, тяжелейший и сложнейший период коренной перестройки (чтобы 
не сказать – революции), переоценки ценностей, пересмотра целей, задач, методов, 
материалов и т. п. Не имеет смысла говорить сейчас об огромных переменах в этой сфере, о 
буме общественного интереса, о взрыве мотивации, о коренном изменении в отношении к 
этому предмету по вполне определенным социально-историческим причинам – это все 
слишком очевидно. 

Новое время, новые условия потребовали немедленного и коренного пересмотра как 
общей методологии, так и конкретных методов и приемов преподавания иностранных 
языков. Эти новые условия – «открытие» России, ее стремительное вхождение в мировое 
сообщество, безумные скачки политики, экономики, культуры, идеологии, смешение и 
перемещение народов и языков, изменение отношений между русскими и иностранцами, 
абсолютно новые цели общения – все это не может не ставить новых проблем в теории и 
практике преподавания иностранных языков. 

Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. Неожиданно для себя 
преподаватели иностранных языков оказались в центре общественного внимания: 
нетерпеливые легионы специалистов в разных областях науки, культуры, бизнеса, техники и 
всех других областей человеческой деятельности потребовали немедленного обучения ино-
странным языкам как орудию производства. Их не интересует ни теория, ни история языка – 
иностранные языки, в первую очередь английский, требуются им исключительно 
ФУНКЦИОНАЛЬНО, для использования в разных сферах жизни общества в качестве 
средства реального общения с людьми из других стран. 

В создавшихся условиях для удовлетворения социально-исторических потребностей 
общества в Московском государственном университете имени М. В.Ломоносова в 1988 году 
был создан новый факультет – факультет иностранных языков, открывший новую специаль-
ность – «неофилологию», которую раньше осмысляли совсем иначе и, соответственно, не 
готовили специалистов. Основные принципы этого направления можно сформулировать так: 

1) изучать языки функционально, в плане использования их в разных сферах жизни 
общества: в науке, технике, экономике, культуре и т. п.; 

2) обобщить огромный практический и теоретический опыт преподавания иностранных 
языков специалистам; 

3) научно обосновать и разработать методы обучения языку как средству общения 
между профессионалами, как орудию производства в сочетании с культурой, экономикой, 
правом, прикладной математикой, разными отраслями науки – с теми сферами, которые 
требуют применения иностранных языков; 

4) изучать языки в синхронном срезе, на широком фоне социальной, культурной, 
политической жизни народов, говорящих на этих языках, то есть в тесной связи с миром 
изучаемого языка; 
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5) разработать модель подготовки преподавателей иностранных языков, специалистов 
по международному и межкультурному общению, специалистов по связям с 
общественностью. 

Таким образом, совершенно изменились мотивы изучения языка (язык предстал в 
другом свете, не как самоцель), в связи с чем понадобилось коренным образом перестроить 
преподавание иностранных языков, ввести специальность «лингвистика и межкультурная 
коммуникация» и начать подготовку преподавательских кадров нового типа. 

Основная задача преподавания иностранных языков в России в настоящее время – это 
обучение языку как реальному и полноценному средству общения. Решение этой 
прикладной, практической задачи возможно лишь на фундаментальной теоретической базе. 
Для создания такой базы необходимо: 1) приложить результаты теоретических трудов по 
филологии к практике преподавания иностранных языков, 2) теоретически осмыслить и 
обобщить огромный практический опыт преподавателей иностранных языков. 

Традиционное преподавание иностранных языков сводилось в нашей стране к чтению 
текстов. При этом на уровне высшей школы обучение филологов велось на основе ЧТЕНИЯ 
художественной литературы; нефилологи читали («тысячами слов») специальные тексты 
соответственно своей будущей профессии, а роскошь повседневного общения, если на нее 
хватало времени и энтузиазма как учителей, так и учащихся, была представлена так 
называемыми бытовыми темами: в гостинице, в ресторане, на почте и т. п. 

Изучение этих знаменитых топиков в условиях полной изоляции и абсолютной 
невозможности реального знакомства с миром изучаемого языка и практического 
использования полученных знаний было делом в лучшем случае романтическим, в худшем – 
бесполезным и даже вредным, раздражающим (тема «в ресторане» в условиях 
продовольственных дефицитов, темы «в банке», «как взять машину напрокат», «турис-
тическое агентство» и тому подобные, составлявшие всегда основное содержание 
зарубежных курсов английского как иностранного и отечественных, написанных по 
западным образцам). 

Таким образом, реализовалась почти исключительно одна функция языка – функция 
сообщения, информативная функция, и то в весьма суженном виде, так как из четырех 
навыков владения языком (чтение, письмо, говорение, понимание на слух) развивался только 
один, пассивный, ориентированный на «узнавание», – чтение. 

Беда эта была повсеместной и имела вполне ясные причины и глубокие корни: общение 
с иными странами и их народами было также, мягко выражаясь, сужено, страна была 
отрезана от мира западных языков, эти языки преподавались как мертвые – латынь и 
древнегреческий. 

Преподавание иностранных языков на основании только письменных текстов сводило 
коммуникативные возможности языка к пассивной способности ПОНИМАТЬ кем-то 
созданные тексты, но НЕ СОЗДАВАТЬ, не порождать РЕЧЬ, а без этого реальное общение 
невозможно. 

Внезапное и радикальное изменение социальной жизни нашей страны, ее «открытие» и 
стремительное вхождение в мировое – в первую очередь западное – сообщество вернуло 
языки к жизни, сделало их реальным средством разных видов общения, число которых 
растет день ото дня вместе с ростом научно-технических средств связи. 

В настоящее время именно поэтому на уровне высшей школы обучение иностранному 
языку как средству общения между специалистами разных стран мы понимаем не как чисто 
прикладную и узкоспециальную задачу обучения физиков языку физических текстов, 
геологов – геологических и т. п. Вузовский специалист – это широко образованный человек, 
имеющий фундаментальную подготовку. Соответственно, иностранный язык специалиста 
такого рода – и орудие производства, и часть культуры, и средство гуманитаризации 
образования. Все это предполагает фундаментальную и разностороннюю подготовку по 
языку. 
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Уровень знания иностранного языка студентом определяется не только 
непосредственным контактом с его преподавателем. Для того чтобы научить иностранному 
языку как средству общения, нужно создавать обстановку реального общения, наладить 
связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно использовать иностранные 
языки в живых, естественных ситуациях. Это могут быть научные дискуссии на языке с 
привлечением иностранных специалистов и без него, реферирование и обсуждение 
иностранной научной литературы, чтение отдельных курсов на иностранных языках, участие 
студентов в международных конференциях, работа переводчиком, которая как раз и 
заключается в общении, контакте, способности понять и передать информацию. Необходимо 
развивать внеклассные формы общения: клубы, кружки, открытые лекции на иностранных 
языках, научные общества по интересам, где могут собираться студенты разных 
специальностей. 

Итак, узкоспециальным общением через письменные тексты отнюдь не исчерпывается 
владение языком как средством общения, средством коммуникации. Максимальное развитие 
коммуникативных способностей – вот основная, перспективная, но очень нелегкая задача, 
стоящая перед преподавателями иностранных языков. Для ее решения необходимо освоить и 
новые методы преподавания, направленные на развитие всех четырех видов владения 
языком, и принципиально новые учебные материалы, с помощью которых можно научить 
людей эффективно общаться. При этом, разумеется, было бы неправильно броситься из 
одной крайности в другую и отказаться от всех старых методик: из них надо бережно 
отобрать все лучшее, полезное, прошедшее проверку практикой преподавания. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным языкам 
как средству коммуникации между представителями разных народов и культур заключается 
в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 
народов, говорящих на этих языках. 

Научить людей общаться (устно и письменно), научить производить, создавать, а не 
только понимать иностранную речь – это трудная задача, осложненная еще и тем, что 
общение – не просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо знания языка, зависит 
от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных 
форм выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и многого другого. 

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения 
между представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер культурный.    
В приводимом ниже отрывке из интересного исследования И. Ю. Марковиной и Ю. А. Соро-
кина представлены национально-специфические компоненты культур, то есть как раз то, что 
и создает проблемы межкультурной коммуникации: «В ситуации контакта представителей 
различных культур (лингво-культурных общностей) языковой барьер – не единственное 
препятствие на пути к взаимопониманию. Национально-специфические особенности самых 
разных компонентов культур-коммуникантов (особенности, которые делают возможной 
реализацию этими компонентами этнодифференцирующей функции) могут затруднить 
процесс межкультурного общения. 

К компонентам культуры, несущим национально-специфическую окраску, можно 
отнести как минимум следующие: 

а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи (определяемые как 
традиции в «соционормативной» сфере культуры) и обряды (выполняющие функцию 
неосознанного приобщения к господствующей в данной системе нормативных требований); 

б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее нередко 
называют традиционно-бытовой культурой; 

в) повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, принятые в 
некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним мимический и 
пантомимический (кинесический) коды, используемые носителями некоторой 
лингвокультурной общности; 
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г) «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего 
мира, национальные особенности мышления представителей той или иной культуры; 

д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного 
этноса. 

Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и 
культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать особенности национального 
характера коммуникантов, специфику их эмоционального склада, национально-
специфические особенности мышления.  

В новых условиях, при новой постановке проблемы преподавания иностранных языков 
стало очевидно, что радикальное повышение уровня обучения коммуникации, общению 
между людьми разных национальностей может быть достигнуто только при ясном 
понимании и реальном учете социокультурного фактора. 

Многолетняя практика преподавания живых языков как мертвых привела к тому, что 
эти аспекты языка оказались в тени, остались невостребованными. Таким образом, в 
преподавании иностранных языков имеется существенный пробел. 

Одно из наиболее важных и радикальных условий восполнения этого пробела – 
расширение и углубление роли социокультурного компонента в развитии коммуникативных 
способностей. 

Речь уже идет, таким образом, о необходимости более глубокого и тщательного 
изучения мира (не языка, а МИРА) носителей языка, их культуры в широком 
этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, менталитета и   
т. п., потому что реальное употребление слов в речи, реальное речевоспроизводство в 
значительной степени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего на 
данном языке речевого коллектива. «Язык не существует вне культуры, т. е. вне социально 
унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ 
жизни». В основе языковых структур лежат структуры социокультурные. 

Знать значения слов и правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы активно 
пользоваться языком как средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир 
изучаемого языка. 

Иными словами, помимо значений слов и правил грамматики нужно знать: 1) когда 
сказать/написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значение/понятие, данный 
предмет мысли живет в реальности мира изучаемого языка.  

Выясним теперь, что стоит за понятийной эквивалентностью, за одинаковым 
количеством понятийного материала. Сопоставление русского и английского языков с 
учетом социокультурного компонента вскрывает глубины различий между тем, что стоит за 
словами этих языков, то есть между культурными представлениями о реальных предметах и 
явлениях действительности и между самими предметами и явлениями. 

Возьмем для исследования самые простые слова, обозначающие предметы и явления, 
которые существуют у всех народов и во всех культурах. 

Конкретный стол, который стоит в вашей комнате, это «кусочек реальности». Когда мы 
называем этот предмет окружающего нас мира, в нашем мышлении есть определенное 
понятие стола, некое представление о столе, которое обобщено в определениях толковых 
словарей, например, русских: 

Стол – предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на высоких опорах, 
ножках. Обедать за столом. Письменный стол. Овальный стол. Сесть за стол. Встать из-
за стола. 

Стол – предмет домашней мебели, представляющий собою широкую поверхность из 
досок (деревянных, мраморных и др.), укрепленных на одной или нескольких ножках, и 
служащий для того, чтобы ставить или класть что-нибудь на него. Круглый стол. 
Письменный стол. Обеденный стол. Ломберный стол. Кухонный стол. Туалетный стол. 
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Или в английских словарях: 
Table – article of furniture consisting of flat top of wood or marble etc. and one or more usu. 

vertical supports esp. one on which meals are laid out, articles of use or ornament kept, work done, 
or games played (COD). 

Стол – предмет мебели, состоящий из деревянной, мраморной и др. поверхности, с 
одной или несколькими вертикальными опорами: для еды, для хранения украшений, для 
выполнения работы или для игр. 

Table – a flat surface, usually supported by four legs, used for putting things on (CIDE). 
Стол – плоская поверхность, обычно на четырех ножках, используется для 

расположения на ней вещей. 
В разных культурах понятие об этом предмете, обозначаемом в разных языках разными 

словами как разными звуковыми комплексами (стол, der Tisch, a table, la table), но 
«эквивалентными по значению», будет разным. Это особенно очевидно при сопоставлении 
резко отличающихся друг от друга культур.  

Русское слово дом легко «переводится» на любой язык. Например, на английский – 
house. Однако русское слово дом шире по значению, чем слово house, оно включает в свою 
семантику любое здание, где живет и работает человек: наше министерство – это высокий 
серый дом на углу; наш факультет переехал в новый дом, следующий за кинотеатром 
«Литва» и т. п. В этих контекстах слово house неприемлемо: house – это дом, где вы живете, 
а не работаете. Тот дом, где вы работаете, – это building. Большой многоэтажный дом, где вы 
живете, это не house, это block of flats и т. д. 

Разницу в объеме семантики этих слов описал Л. С. Бархударов: «Русское слово дом 
можно считать эквивалентом английского house; однако эти слова совпадают лишь в двух 
значениях: «здание, строение» (например, каменный дом – о stone house) и «династия» 
(например, дом Романовых – the House of Romanovs). Во всех остальных значениях эти слова 
не совпадают. Русское дом имеет также значение «домашний очаг», «место жительства 
человека», в котором оно соответствует другому английскому слову, а именно home. Дом в 
русском языке имеет также значение «учреждение», причем в этом значении оно каждый раз 
переводится на английский язык по-разному, в зависимости от того, о каком конкретно 
учреждении идет речь; сравните детский дом – children's home или orphanage; торговый дом 
– commercial firm; сумасшедший дом (разг.) – lunatic asylum; исправительный дом – 
reformatory и пр. В свою очередь английское house также имеет ряд значений, отсутству-
ющих у слова дом: «палата парламента» (например, the House of Commons), «театр» 
(например, opera house), «зрители, аудитория» (appreciative house – «отзывчивая публика»), 
«сеанс» (the first house starts at five), «гостиница» и пр. Мы видим, что русское дом и 
английское house никак нельзя считать «двумя ярлыками для одной и той же вещи»; каждое 
из этих слов (а ведь мы рассмотрели относительно простой случай) заключает в себе целую 
систему значений, лишь частично совпадающую с системой значений слова в другом языке». 

Дом и house различаются и по употреблению в речи. В русском языке слово дом – 
обязательный компонент любого адреса. В английском языке в данном контексте у него 
вообще нет эквивалента и, соответственно, «перевода», вы просто пишете номер ПЕРЕД 
названием улицы (10 Downing Street), а не ПОСЛЕ, как в русском адресе. 

То, что дом шире по значению и употребительности, чем house, то есть между ними 
разница в объеме семантики (размер кусочков мозаики), разница сочетаемости 
(обязательный дом в русском адресе и отсутствие его в английском) – все это представляет 
значительные трудности при изучении и преподавании иностранных языков. 

Однако даже если рассмотреть те речевые ситуации, в которых дом и house совпадают 
по семантике, а значит, должны быть эквивалентны и легко переводимы, необходимо 
учитывать РАЗНИЦУ КУЛЬТУР на уровне если не реальных предметов, то представлений 
и понятий о них. Иначе говоря, понятие, выражаемое словом дом, и то, что стоит за 
английским словом house, – это разные вещи, определяемые разными культурами. 
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Для того чтобы понять и, соответственно, правильно перевести английское 
предложение That morning she had a headache and stayed upstairs, нужно знать, что 
представляет из себя английский house. Буквальным эквивалентом английских слов этого 
предложения будут русские слова: В то утро она имела головную боль и осталась наверху. 
Правильный перевод, передающий смысл предложения, – В то утро у нее болела голова и 
она не вышла к завтраку. 

Дело в том, что в традиционном английском доме наверху всегда только спальни, а 
гостиная, столовая, кухня – на первом этаже. Поэтому понятия upstairs (вверху, поднявшись 
по лестнице) и downstairs (внизу, спустившись по лестнице) подразумевают образ жизни и 
устройство дома, то есть все то, что обозначается словом house и что в ряде моментов 
существенно отличается от русского слова-понятия дом. И то, и другое – и house, и дом – 
складывались веками под влиянием образа жизни, климата, географических условий и еще 
самых различных факторов. 

Такие простые, в прямом смысле ОБЫДЕННЫЕ, каждодневные природные явления, 
как день-ночь, утро-вечер представляются очевидными межъязыковыми эквивалентами. 
Однако если сравнить их с английскими слoвaми day-night, morning-evening, то становится 
явным несовпадение культурных представлений о частях суток у разных народов. 

Английское morning («утро») продолжается двенадцать часов, ровно половину суток – 
от полуночи до полудня. Поэтому загулявшие англичане приходят домой не в час или два 
часа ночи, а в час или два часа утра (one/two o'clock in the morning ). Затем начинается день, 
но совсем не day, как перевел бы русско-английский словарь слово день, а afternoon – 
послеполуденное время. Как это следует из внутренней формы слова, afternoon продолжается 
от полудня примерно часов до пяти-шести, когда начинается evening – как бы вечер, который 
уже в восемь часов сменяется короткой ночью – night. А в полночь – уже morning, «утро». 

Кавычки при русских «эквивалентах» английских слов не случайны: какая же ночь в 
девять вечера? И как шокирует русских, изучающих английский язык, невинное английское 
предложение: he came to see her last night [он навестил ее прошлой ночью]! Или: tomorrow 
night we'll have dinner in a Chinese restaurant [завтра ночью мы пойдем обедать в китайский 
ресторан]. В этом предложении все неверно с точки зрения русской культуры: ночью и в 
ресторан не ходят, и не обедают. Разумеется, last night – это «вчера вечером», а не «вчера 
ночью», a two o'clock in the morning – это «два часа ночи». 

Слово день представляет еще большие трудности. Кусочку русской языковой мозаики 
день соответствует два английских слова day и afternoon. Good day – это вовсе не добрый 
день, как можно было бы предположить по аналогии с good morning – доброе утро или good 
evening – добрый вечер. Добрый день – это good afternoon, a good day употребляется только 
при прощании, причем звучит резко и раздраженно, даже грубо и может быть переведено как 
разговор окончен, до свидания! 

Такое, казалось бы, простое, очевидное и универсально-общечеловеческое явление, как 
деление календарного года на сезоны, или времена года. У русскоязычного человека 
сомнений нет: четыре времени года – зима, весна, осень, лето – представлены по три месяца 
каждое. Двенадцать месяцев, четыре времени года – очень простая арифметика: три зимних 
месяца, три весенних и так далее. Английский год, то есть те же 365 дней в английском 
календаре, делится также на четыре времени года (seasons), однако на зиму и лето 
приходится по четыре месяца, а на осень и весну – по два. Русский весенний месяц май в 
английском календаре считается летним. Русский ноябрь – осенний месяц, а английский 
November – зимний. 

Точно так же эквивалентность переводов на английский язык простейших слов завтрак, 
обед, ужин весьма сомнительна из-за различий в культуре. Breakfast существует в двух 
разновидностях: континентальный и английский – с устойчивым и регулярным, скудным, с 
точки зрения русских традиций, меню. Русское завтрак – это совершенно не 
лимитированное разнообразие кушаний, варьирующееся в разных социальных и 
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территориальных группах, и просто от семьи к семье. 
Обед еще более запутывает картину, потому что это и lunch, и dinner, а вернее ни lunch, 

ни dinner, не совпадающий ни гастрономически, по набору блюд, ни по времени (lunch в 
12.00 – слишком рано, dinner – в 20-21.00 слишком поздно для обеда). Ужин – это и dinner, и 
supper. Таким образом, вся стройная система «переводов» «разбилась о быт», как сказал бы 
Маяковский. 

Еще пример. Русское слово бабушка и английское grandmother – вообще термины 
(термины родства), обозначающие мать родителей. Однако что общего русская бабушка 
имеет с английской grandmother? Это совершенно разные образы, они по-разному выглядят, 
различно одеваются, у них совершенно разные функции в семье, разное поведение, разный 
образ жизни. Русское слово babushka – одно из не слишком многочисленных заимствований 
в английском языке, обозначающее головной платок, косынку («a head scarf tied under the 
chin, worn by Russian peasant women» [головной платок, завязываемый под подбородком, 
наподобие того, как носят русские крестьянки] – CDEL). Русская бабушка, как правило, 
занята в новом статусе еще больше, чем раньше: она растит внуков, ведет хозяйство, дает 
родителям возможность работать, зарабатывать деньги. Англоязычная grandmother уходит на 
«заслуженный отдых»: путешествует, ярко одевается, старается наверстать упущенное в 
плане развлечений, приятного времяпрепровождения. 

Весьма наглядную иллюстрацию сказанного дает сопоставление таких слов, как час и 
hour, эквивалентность которых, казалось бы, абсолютна, так как их значение 
терминологично: час, hour – «единица времени, равная 60 минутам». Однако если вы 
скажете в международной компании «встретимся через час», то вполне обычным может быть 
вопрос: «русский час или английский час?» При этом все понимают, что час в любом языке 
это ровно 60 минут, но речь идет о различии культурного отношения ко времени. В отличие 
от русских, в культуре которых нет подчеркнутой пунктуальности и опоздания не только 
возможны, но и часто культурно обязательны (в гости, на приемы и т. п.), англичане зна-
мениты своей точностью и бережным отношением ко времени. Мы знаем по своему опыту, 
что в российских учреждениях один час обеденного перерыва может затянуться на 
неопределенное количество времени. 

Таким образом, в культурной картине мира у русских и англичан за словами час и hour 
скрываются разные понятия. 

 
Заключение 

Итак, язык – это зеркало, показывающее не мир вообще, а мир в восприятии человека. 
Мир в данном случае – это окружающая человека реальность. Одновременно в зеркале языка 
отражается и сам человек, его образ жизни, его поведение, взаимоотношения с другими 
людьми, система ценностей, культура – мир в человеке. Язык как зеркало отражает оба мира: 
ВНЕ человека, то есть тот, который его окружает, и ВНУТРИ человека, то есть тот, который 
создан им самим. 

Язык, таким образом, – это волшебное зеркало, в котором заключены человеческие 
миры, внешний и внутренний, – зеркало не объективное, не равнодушно-бесстрастное. 

Вместе с тем язык – это еще и орудие, инструмент, формирующий личность. Все мы 
созданы языком и заложенной в нем культурой, доставшейся нам от многих поколений 
предков. Мы не выбираем ни родной язык, ни родную культуру, ни место, ни время 
рождения. Мы входим в мир людей, и язык немедленно начинает свою работу, навязывая 
нам представление о мире (картину мира), о людях, о системе ценностей, о способах 
выживания. У нас по-прежнему нет выбора. Мы пленники своего языка. Сопротивление 
бесполезно, язык – умелый и опытный мастер, «инженер человеческих душ» – уже сотворил 
миллионы своих подданных и творит новых. 

Получив этот бесценный дар, вобравший в себя весь огромный мир – и внешний, и 
внутренний, – мы приступаем к главному делу – общению, коммуникации с другими 
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людьми, поскольку человек существо общественное и живет среди людей. Вся наша жизнь – 
и в большом, и в малом, и в настоящем, и в будущем – зависит от того, насколько хорошо, 
эффективно и правильно мы умеем общаться. Если эта книга хоть немного поможет людям в 
этом вопросе, если она предотвратит хоть одну ссору, хоть один конфликт, хоть одно 
недопонимание, значит, на бумагу не зря потратили несколько деревьев. 

Люди! Будьте терпеливы, уважайте «чужие», не свои культуры и жить станет легче и 
спокойнее. Три «Т» – Терпение, Терпимость, Толерантность – вот формула межкультурной 
коммуникации. 
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Е. И. Белова 
 

КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

  
Целью обучения ИЯ в военном вузе является овладение умениями и навыками, 

необходимыми для устного и письменного общения: беседа на общеразговорные и 
профессиональные темы; извлечение из иноязычного текста основной и необходимой 
информации и ее оформление в виде аннотации и рефератов. 

Обучение ИЯ осуществляется поэтапно. I этап – введение, подача учебного материала, 
II этап – «переработка» материала обучаемыми. Отношение преподавателя к ошибкам 
обучаемых на этих двух этапах активизации учебного материала принципиально различное. 
На I этапе исправляются практически все ошибки. На II этапе это делается не всегда, т. к. в 
период практики в общении надо развивать у обучаемых желание создавать новое, 
экспериментировать с новым языковым материалом, потому что «ничто так не снижает 
энтузиазм и рвение, как постоянное исправление ошибок» (Риверс У.). 

Проблема ошибок требует тщательного рассмотрения. В методике еще не выработан 
единый психолого-педагогический подход к ошибкам. Нельзя не согласиться с некоторыми 
исследователями, которые считают, что этот подход должен основываться на следующих 
позициях: 

1) ошибка – нормальное явление процесса обучения; 
2) исправлять надо ошибки, а не учащегося; 
3) нельзя исправлять ошибку, допущенную обучаемым в момент творческого акта 

речевого общения; 
4) исправлять ошибку следует тогда, когда она искажает или делает непонятным 

смысл высказывания; 
5) исправление ошибки должно всегда носить характер предъявления и повторения 

правильной формы за преподавателем. 
При этом объяснение, если оно необходимо носит характер напоминания, а не 

разъяснения, т. е. не сообщение некоторых грамматических сведений, правил. Иногда 
гораздо целесообразнее одновременно с предъявлением правильной формы добавить 
несколько типовых примеров или примеров данной системы явлений. По сути дела они и 
будут объяснением ошибки. Такой подход к ошибкам позволяет преподавателю добиться 
свободы в общении, т. к. избавляет обучаемого от напряжения, связанного прежде всего с 
боязнью допустить ошибку. 

Очень важно постоянно оценивать результаты, успехи обучаемых, не забывать 
поощрять их за ежедневные небольшие «победы». С самого начала учебной деятельности 
преподаватель должен помочь обучаемым выработать правильные и объективные критерии 
оценки своих результатов. 

Обучаемый, несомненно, должен получить представление о сложной системе языка, об 
огромном объеме знаний, который требуется для свободного владения им. Обучаемому 
необходимо понимать, почему для овладения иностранным языком требуется столько 
усилий, и быть правильно ориентированным на каждом отдельном этапе обучения. Тогда 
обучаемый будет более объективно и вместе с тем оптимистично оценивать свои скромные 
успехи. 

Знание результатов усилий играет большую роль в обучении, но особо важно 
правильное соотношение между конкретным уровнем притязаний обучаемого и уровнем его 
действительного достижения. Именно это соотношение придает результату деятельности 
качество успеха или неуспеха. Когда преподаватель регулирует уровень притязаний 
обучаемых, помогая им увидеть свои возможности и успехи или напротив, т. к. они далеко 
не всегда могут сами их оценить, тогда обучаемый учится видеть плоды своего труда и у 
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него появляется стимул к лучшему выполнению работы. Все эти рассуждения касаются 
психолого-педагогического отношения к ошибкам обучаемых. Сегодня многие методисты 
/Леонтьев, Риверс, Боннет/ склоняются к такому отношению к ошибкам, отмечая значение 
поощрений и поддержки веры обучаемых в успех. Также надо остановится на специфике 
порождения ошибок. Главная цель это отсутствие коммуникативных ошибок, т.е. тех, 
которые нарушают понимание, а значит общение. Это не означает, что не ведется работа над 
корректностью речи, но одновременно надо помнить, что подчас мы требуем от обучаемого 
гораздо более совершенных высказываний, чем на родном языке. Здесь уместно затронуть 
вопрос о тех требованиях к различным сторонам речи, которые вытекают из цели обучения, 
т. е. научение обучаемых практическому умению пользоваться иностранным языком. Такой 
оптимум требований был выдвинут Леонтьевым. Он предлагает считать такой мерой 
требований степень «интеллигибельности» речи, т. е. ее понимаемости собеседником, 
владеющим данным языком как родным. Это прежде всего относится к произношению 
обучаемого. В качестве лингвистического основания для  этого требования к фонетике 
Леонтьев приводит тот факт, что в языке фонемы и звукотипы не совпадают между собой. В 
отношении лексики Леонтьев категорически отрицает заучивание слов, а предлагает 
использовать такое свойство, механизм памяти, как импритинг, когда создается у обучаемого 
напряжение «Речевой потребности» и, подкрепляясь ее удовлетворением, происходит 
запечатление, чему наилучшим образом соответствуют условия живого общения. В процессе 
слушания и чтения новая лексика усваивается эффективно, когда встреча с незнакомым 
словом или выражением создает потребность уточнить понимание. 

Ошибочное произношение рассматривается как отклонение от нормы литературного 
произношения. Для нормы литературного произношения характерно, что при наличии 
общности в восприятии и воспроизведении слов, фонем и интонации данный языковой 
коллектив выкристаллизовывает одно из произношений слова /фонемы/ или вид 
интонирования как правильный вариант, допуская при этом сосуществование других 
вариантов тоже правильного, но менее распространенного произношения. 

Отсюда различают два вида от нормы: нарушения и искажения. 
Нарушением произношения является такое отклонение от нормы, которое не разрушает 

общности восприятия высказывания, сохраняет смысловую функцию речи и не мешает 
взаимному пониманию. 

Резкое отклонение от общности произношения фонем и интонирования, присущих 
норме литературного произношения данного языка, и привнесение чуждых фонетических 
явлений, считаются искажением нормы, т. к. они разрушают общность восприятия 
высказывания, смысловую функцию речи и не обеспечивают взаимного понимания. 

Для обучающего характерны ошибки искажения нормы. Именно их надо 
корректировать в первую очередь. Всякая допущенная ошибка должна осознаваться 
обучаемыми со стороны ее семантических последствий, т. е. того, насколько она 
препятствует правильному пониманию речи. Есть один правильный путь отношения к 
ошибке – это признание необходимости сознательного анализа ошибок. Для обучаемых, 
особенно взрослых, путь сознательного анализа собственной ошибки – это путь преодоления 
ошибки.  

Ошибки в области грамматики выявляются при переводе текста на русский язык в ходе 
текущего и итогового контроля. Данные ошибки связаны с отсутствием или недостаточным 
развитием определенных навыков. Одной из наиболее часто встречающихся трудностей 
являются неумение обучаемых правильно работать со словарем. Часто у обучаемых 
создается впечатление, что, если на письменном экзамене разрешено пользоваться словарем, 
то проблем с переводом не будет. Тем не менее, они возникают. Некоторые обучаемые часто 
дают не точный эквивалент слова, а приблизительное значение, и им кажется, что они 
понимают общий смысл. Другие же обращаются к словарю за каждым словом: выписывают 
все незнакомые слова, а лишь потом переводят их. Таким образом, слово выступает 
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изолировано, вне контекста, что ведет к возникновению смысловых ошибок. Очень многие 
ошибки связаны с неправильной идентификацией частей речи, с попыткой отыскать в 
словаре данную форму глагола, а не его инфинитив. Поэтому большое внимание следует 
уделить словообразовательным элементам частей речи, порядку построения английских 
словосочетаний, и особенно образованию времен глагола. Последние целесообразно изучить 
по группам (Indefinite, Continuous, Perfect), учитывая действительный и страдательный залог. 
Такой принцип помогает создать более четкое представление о глагольной системе, 
обеспечить запоминание форм, снять впечатление о «хаотичной разбросанности» глагольных 
форм. Обучаемый должен легко узнавать и различать Past Perfect или Present Continuous и 
т.д. Поэтому изучение времен рекомендуется начать с демонстрации и разбора сводной 
таблицы времен английского глагола, обращая внимание на различие в употреблении трех 
глагольных групп времен. 

Итак, коррекция ошибок при обучении иностранному языку, безусловно, должна 
проводиться: постоянно – при введении и первичной активизации учебного материала; 
выборочно – в процессе речевой практики, если эта ошибка нарушает коммуникацию.    
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И. Ф. Голованова, В. В. Капитанчук 
 

УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной  
подготовки  высококвалифицированных  офицерских  кадров  в  высших  военно-учебных  
заведениях  Министерства обороны  Российской  Федерации. 

Иностранный язык, как общеобразовательный  предмет, служит развитию личности 
обучаемого, его профессиональному становлению, вносит вклад в формирование умений и 
навыков, необходимых для успешного выполнения своей профессиональной деятельности. 
Формирование всего комплекса знаний, умений, навыков и качеств, необходимых 
выпускнику высшего военного учебного заведения обеспечивается на путях достижения 
единства обучения, воспитания, развития и психологической подготовки.  Исследователи-
методисты  отмечают, что  на  современном  этапе усиливается  воспитательный  и  
развивающий  личность  обучаемого  потенциал иностранного  языка как  учебной  
дисциплины, т. к.  современный  подход к  его обучению является личностно 
ориентированным, что отвечает новой педагогической парадигме, деятельностному подходу, 
который дает возможность выстраивать учебный процесс как процесс познания и общения, 
учитывая также потребности, интересы обучаемых. 

Большие  возможности для  развития  обучаемых, их профессиональной 
компетентности  обеспечиваются за счет внедрения во все формы учебной работы новых 
методов, технологий обеспечивающих в ходе занятий самостоятельность и максимальную 
активность обучаемых, создание атмосферы творческих дискуссий, стимулирующих 
устремление  курсантов на исследовательскую и проектную деятельность, способствующих 
формированию определенных  личностных качеств. Поэтому мы обратили внимание на 
учебное проектирование. 

Проектирование, традиционно употреблявшееся в технических отраслях знаний, 
широко распространилось во многие сферы деятельности человека: сейчас говорят о 
дизайнерском, педагогическом, экологическом и других видах проектирования. 

В широком смысле проектирование характеризуется как «деятельность по 
осуществлению изменений в окружающей среде (естественной и искусственной)» (1). В 
технической отрасли знаний (В. Гаспарский,  Д. Джонс,  Я. Дитрих) проектирование 
понимается как подготовительный этап производственной деятельности. Оно предназначено 
для решения актуальной технической проблемы, основу которого составляет изобретение; 
содержание проекта определяется ценностными ориентациями; в процессе проектирования 
моделируется некоторый объект действительности; итоговый проект приспособлен к 
массовому производству. 

Мы полагаем, что эти характеристики вполне могут быть сохранены и в учебном 
проектировании. Таким образом, под учебным проектированием мы будем понимать 
целенаправленную деятельность учащихся по созданию проекта для решения определенной 
учебной проблемы с элементами творчества и опорой на ценностные ориентации обучаемых.       

Существует немало определений понятия «проект». Рассмотрим некоторые из них: 
проект (от лат. projectus букв. – брошенный вперед) – это 1)  совокупность документов 
(расчетов и др.) для создания какого-либо сооружения, изделия; 2) предварительный текст 
какого-либо документа; 3) замысел, план (4); 4) многошаговое планирование (по                    
В. П. Беспалько); 5) реалистичный замысел о желаемом будущем.  Содержит в себе 
рациональное обоснование и конкретный способ своей практической осуществимости; 6) 
метод обучения, основанный на постановке социально значимой цели и ее практическом 
достижении.  Нам импонирует определение Т. А. Мацкевич и Л. Г. Лукояновой, которые 
характеризуют проект как специально организованный учителем и самостоятельно 
выполняемый учащимися  комплекс действий, где они могут быть самостоятельными при 
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принятии решения и ответственными за свой выбор, результат труда, создание творческого 
продукта (2). Мы считаем, что применительно к  военному учебному заведению (как 
заведению закрытого типа) допускается совместное с преподавателем выполнение проекта, 
особенно на начальном этапе проектирования. 

Анализ педагогической, методической литературы по проблеме проектирования 
показал, что в настоящее время термины  «учебное проектирование», «проектная 
деятельность», «метод проектов», «проектное обучение» используются как синонимы. С 
этим можно согласиться при условии, что в основе всех этих понятий заложено выполнение 
проекта.  

Основная ценность проектирования, на наш взгляд, состоит в том, что в ходе 
выполнения проекта обучаемые не просто усваивают новый материал (в нашем случае это 
новые лексические единицы, правила по грамматике), но осваивают новые способы 
деятельности, которые непременно пригодятся им при выполнении в будущем их 
должностных обязанностей, и создают конкретный образовательный продукт. Исходя из 
этого цели учебного проектирования следующие: 

- развивать у обучаемых исследовательские, коммуникативные, организаторские 
умения; 

- развивать у обучаемых осознание значимости коллективной работы для получения 
результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 
творческих заданий; 

- совершенствовать освоение знаний предмета (иностранного языка) за счет их 
универсального использования в разных ситуациях; 

- способствовать формированию профессионально важных качеств. 
Разные авторы предъявляют различные требования к организации проектной 

деятельности, но все они едины в том, что проект должен являться значимым для обучаемых 
и разрабатывается по их инициативе (индивидуально, в паре, в группе, на занятии и вне его). 
Проект должен быть ориентирован на решение конкретной проблемы или задачи и его 
результат должен иметь практическую, теоретическую и познавательную значимость. 

Что касается этапов проектирования, то следует отметить, что в современной мировой и 
отечественной педагогике существует несколько десятков детально разработанных 
технологий проектирования (см. работы Д. Фрид-Бут, Р. Рибе, Н. Видал, Е. С. Полат,              
В. И. Слободчикова, Т. И. Шамовой, А. В. Хуторского и др.). Достаточно интересен подход 
Р. Рибе и Н. Видал к проектам: они считают, что изучение иностранного языка с 
использованием проектирования может проходить по трем параллелям, готовящим учащихся 
к выполнению проекта. Под параллелями авторы подразумевают специально 
организованные упражнения, предваряющие разработку проекта, целью которых является не 
только знакомство обучаемых с лексическим материалом, но и постепенное развитие их 
умений работы с информацией. 

Авторы сравнивают проект с романом, состоящим из отдельных глав, каждая из 
которых ценна как сама по себе, так и как часть единого произведения, т. е. работа над 
проектом по их технологии предполагает выполнение каждого шага как отдельного задания 
или даже как самостоятельный отдельный мини-проект. 

Согласно Р. Рибе и Н. Видал, выполнение проекта предполагает следующую схему 
работы: 

Первый этап: создание творческой атмосферы в группе. 
Второй этап: предложение темы исследования. Выбор темы проекта. 
Третий этап: согласование общей линии разработки проекта. Формирование групп. 

Составление подробного плана работы над проектом. Обсуждение путей сбора  информации. 
Выполнение разработок по теме. Обсуждение первых результатов в группе. 

Четвертый этап: общий сбор полученных всеми результатов. Презентация проекта.       
Обсуждение презентации и полученных результатов. 



92  

Интересны также предложения этих авторов, касающихся отслеживания того, как идет 
разработка проекта в каждой группе. По предложению  Р. Рибе и  Н. Видал, разработка 
проекта может сопровождаться   ведением  дневника  на  изучаемом  языке, что  учит 
обучаемых анализировать, критически относится к собственной  реальности. 

Еще один «плюс» в пользу проектирования приводит Н. В. Матяш (3), говоря о том, что 
работа над проектом является реальным средством не только развития обучаемых, но и 
укрепления их здоровья. Действительно, занятия в нашем учебном заведении организованы 
чаще всего так, что курсантам приходится по 1,5 часа находиться в сидячем положении, что 
приводит к нарушению осанки. Работая же над проектом: курсанты могут передвигаться по 
классу, работать в мини-группах, группах по интересам в соответствии с выбранным ими 
заданием. 

В ходе проектирования, обучаемые часто испытывают потребность в дополнительной 
информации, но, как уже говорилось выше, ввуз – это закрытое учебное заведение, и не 
всегда есть возможность выхода в город. В таком случае курсанты могут воспользоваться 
доступом в Интернет (на кафедре «Информатика»). Таким образом, курсант осваивает еще 
один способ деятельности: работа с компьютером и средствами телекоммуникаций, что 
делает проектирование увлекательным и познавательно мотивированным. 

Учебное проектирование особенно еще и тем, что работать над проектом можно как на 
занятии, так и во внеаудиторное время. Это зависит от типа проекта (подобнее см. работы         
Е. С. Полат, И. С. Сергеева и др.), а в нашем ввузе и от возраста обучаемых. Так, курсанты 
старших курсов не имеют возможность участвовать в выполнении проекта на занятиях по 
иностранному языку, так как изучение иностранного языка по тематическому плану 
предусмотрено лишь в течении первых двух лет обучения. Поэтому курсанты, 
заинтересовавшиеся выполнением проекта, выбирают из банка данных тему проекта, либо 
выдвигают свою тему и работают над ней в (соответствии со своим) индивидуальном темпе. 
На старших курсах все проекты - годичные, выполняются в парах или индивидуально, реже в 
мини-группах, по доминирующей деятельности - чаще всего информационные, по 
комплексности – монопроекты и межпредметные проекты. Что касается последних, то они 
требуют особенно тщательной проработки и контакта обучаемого со специалистами 
различных областей знаний. Как показывает практика, курсанты старших курсов, если 
работают над межпредметным проектом, часто обращаются к интеграции нашей 
дисциплины и таких как «Информатика», «История государства», «Военная история», 
«Военная психология» и др. 

Формы продуктов проектной деятельности старшекурсников не так разнообразны, как у 
курсантов первых курсов, но отличаются продуманностью и хорошим качеством 
исполнения. Это рефераты, видеозаставки, газеты, публикации, альбомы и др. Наиболее 
удачные продукты проектирования:  

- альбом о географическом положении и экономическом развитии Германии; 
- словарь аббревиатуры, используемой в технических текстах (как приложение к 

реферату); 
- видеозаставка к докладу о Европейском сообществе; 
- газета о новых моделях автомобилей, разрабатываемых в автокомпаниях Германии. 
Результаты проектирования всегда востребованы как преподавателями кафедры (при 

подготовке к занятию, при написании пособий, составлении справочников и словарей), так и 
курсантами (для выпуска газеты, разработки нового проекта). 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что учебное проектирование не только 
обеспечивает практическое применение теоретических знаний при разработке конкретного 
проекта на иностранном языке, но и стимулирует потребность в знаниях, а значит в 
овладении все новыми и новыми видами деятельности в их освоении. 
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Выводы: 
Иностранный язык принадлежит к числу дисциплин, по которым учебное 

проектирование, при хорошей организации, может принести замечательные «плоды». 
Имеется в виду внешний результат (продукт проекта и его презентация) и внутренний (опыт 
деятельности, знания, умения, ценности). 
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Л. А. Жерехова 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ 
ТЕЛЕКОМПАНИЙ ГЕРМАНИИ 

 
В течение последних 10 лет кафедра иностранных языков УВВТУ использует при 

обучении немецкому языку видеозаписи ведущих телекомпаний Германии, обеспечивающие 
новизну и актуальность информации, а также отражающие изменения в немецкой публичной 
речи. Работа с подобными источниками обусловила инновационный характер процесса 
обучения, который выражается в поиске, анализе, сравнении, оценке, выборе, 
проектировании и структурировании учебного материала. 

Большинство аутентичных видеоматериалов в своей первоначальной форме непригодно 
для учебных целей, поэтому как сами видеосюжеты, так и их аудиотексты подвергаются 
дидактическим манипуляциям. На первом этапе дидактической обработки телетекста 
определяется его сочетаемость с другими учебными материалами занятия и обдумывается 
сопряжение технических средств с целью полного и детального понимания акустической и 
визуальной информации. В целях экономии времени рекомендуется подвергать 
дидактической обработке телетексты, которые можно использовать достаточно долго. 

Аутентичные видеоматериалы предназначены для жителей страны изучаемого языка.      
В учебной ситуации занятия с подобными телетекстами носят преимущественно 
модулирующий характер. Коммуникативное понимание может предусматривать как 
рецептивную, так и продуктивную деятельность. Различают имманентные тексту и 
внетекстовые коммуникативные задания. Имманентные тексту задания ведут 
непосредственно к речевому действию, к договоренности (место, время, план и т. д.).         
Под внетекстовыми заданиями понимают все аналитические, описательные, резюмирующие, 
интерпретирующие и творческие задания. 

 Дидактический материал к видеосюжетам делится на упражнения, выполняемые до 
просмотра, в процессе просмотра и после демонстрации фрагмента. 

На этапе подготовки к просмотру важно заинтересовать обучаемых предъявляемым 
сюжетом, сосредоточить их внимание на ключевых для данного занятия проблемах, 
обеспечить акустическое восприятие и понимание общего содержания. Подготовительный 
этап, как правило, включает фонетические упражнения, упражнения на словообразование и 
дефиницию. Нежелательно увлекаться лингвистическими тонкостями, отбирается только тот 
материал, который способствует уяснению смысла видеофрагмента. Например, к новым 
лексическим единицам подбираются синонимы, антонимы, определения на базе уже 
знакомой лексики. 

До просмотра обучаемые получают рабочие листы, на которых делают заметки во время 
демонстрации сюжета, фиксируя даты, цифры, отмечая наличие или отсутствие информации. 

С целью подготовки коммуникации разрабатывается широкий спектр упражнений после 
просмотра видеосюжета, их можно разделить на пять типов. 

Первый тип – подготовка коммуникации. Здесь может быть продолжена работа с 
лексическими единицами на смысловом уровне: объединение слов или словосочетаний в 
группы по тематическому принципу и выбор обобщающего слова, которое характеризует 
одну из проблем видеосюжета. Тематический ряд может быть дополнен новыми словами, 
или, напротив, из него изымаются лексические единицы, несвязанные общим смыслом. 
Подобные упражнения разработаны к видеосюжету «Военное применение бундесвера в 
Косово», тематический ряд представлен словосочетаниями, обозначающими задачи 
бундесвера. На первом курсе могут быть предложены более простые задания: назовите 
наибольшее количество предметов, которые Вы запомнили; или: спросите, как называется 
предмет/явление, чему Вы не знаете эквивалента. Преподаватели практикуют упражнения на 
компановку лексических единиц, например, после просмотра сюжета «Отель» обучаемым 
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предлагается составить пары прилагательное-существительное в соответствии с 
аудиотекстом. 

Для подготовки коммуникации также выполняются упражнения на соединения частей 
высказывания и их упорядочение. 

Второй тип упражнений – продолжение коммуникации. К нему можно отнести 
заполнение пропусков, дополнение утверждения фактами из фильма или новой 
информацией, например, об участии российских военнослужащих в международной миссии 
в Косово. Здесь уместны ситуативные диалоги с опорой на ключевые слова или содержание 
видеосюжета, разновидности вопросно-ответных заданий, например, курсант отвечает на 
вопрос по биографии генерала НАТО, затем на подобный вопрос, касающийся его лично.  

Для тренировки в продолжении коммуникации служит множество имитативных 
упражнений. 

В имитативных упражнениях следует учитывать зависимость от контекста, места 
действия и ролей. Так, по теме «Магазин» роль покупателя идентифицируется с личностью 
обучаемого, в то время как роль продавца они должны сыграть. 

Имитация лишь тогда имеет смысл, когда обучаемые смогут идентифицировать себя в 
изображаемой сцене. Роль и место действия определяют выбор лексики. В качестве опор 
могут служить управляемые диалоги на русском языке. Например, по теме «Отель» дается 
перечень недостатков, по причине которых следует отказаться от номера: номер слишком 
маленький, в нем нет телефона; он слишком шумный, в нем нет горячей воды. Упражнение 
выполняется после просмотра соответствующего видеосюжета. Уровень продуктивной речи 
зависит как от способностей говорящего, так и от образца, представленного на экране.  

Более сложными заданиями второго типа являются ролевые игры. 
Третий тип – структурирование коммуникации, а именно: заметки, зарисовки, 

разделение на части, выбор заголовков, выделение главного, констатация факта, наличия или 
отсутствия информации, ее соответствия или несоответствия, обобщение содержания. 

Четвертый тип – управляемая коммуникация: комментирование, выражение точки 
зрения, субъективная оценка, управляемая дискуссия. Этот тип заданий охватывает 
некоторые упражнения трансформационного характера. 

В трансформационных упражнениях может меняться место действия: туристы в бистро, 
кафе, ресторане. В этом случае идентичны речевые намерения, но существенно отличается 
выбор речевых средств. 

Можно изменить тему обсуждения: в видеосюжете идет речь о расписании поездов, Вы 
предлагаете обсудить расписание авиарейсов или даже ресторанное меню. На этот раз 
меняется и место действия, и роли, и речевые средства. Неизменным остается речевое 
намерение: запрос информации. 

Изменению подвергается содержание высказывания: в видеосюжете идет речь об 
оснащении танка, в последующем упражнении нужно по той же схеме описать оснащение 
БМП, самолета-истребителя и т. д. с опорой на представленную на карточках лексику. 

Видео представляет собой хороший материал для дискуссий благодаря его адаптивным 
возможностям. Упражнение такого типа состоит из трех этапов: 

1) подготовка дискуссии; 
2) ведение управляемой дискуссии; 
3) дискуссия, управляемая обучаемыми. 
Если знания курсантов ограничены, неподготовленная дискуссия не дает результатов. 
На подготовительном этапе преподаватель объясняет, как обучаемые должны делать 

заметки о своих чувствах и мыслях во время просмотра. 
Высказывания 
из видеосюжета 

Согласие Несогласие Точка зрения 
не определена 
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На этапе управляемой дискуссии следует обратить внимание курсантов на особенно 
интересные пункты. Дискуссии могут различаться по уровню содержательной глубины и 
уровню языковой подготовки. В дискуссии по специальным проблемам опытный 
преподаватель создает подлинную коммуникативную ситуацию и получает информацию по 
вопросам, о которых не имел представления.  

Пятый тип – свободная коммуникация: дискуссия, управляемая обучаемыми, 
обсуждение, несогласие, пояснение. 

Видеосюжеты могут самым различным образом применяться для развития навыков 
устной речи на продвинутой ступени обучения. Так, например, видео можно использовать 
как образец или предпосылку для собственной речевой активности. Сюжет может также 
служить поводом для выражения интересов и потребностей обучаемых. Возможно, что 
видеосюжет связан с темой только в содержательном плане, тогда его интерпретация в 
лингвистических целях происходит в трансформационных упражнениях совсем по другим 
принципам. 

Трансформационные упражнения, приближенные к реальной действительности, 
базируются на личном опыте обучаемых, затрагивают их интересы, собственное мнение о 
проблеме, жизненные обстоятельства. Такие упражнения быстро уводят от сюжета, чтобы 
перейти к вопросам личного характера. 

Проектная деятельность курсантов на продвинутом этапе также представляет собой 
разновидность свободной коммуникации, когда проект заставляет обучаемых обратиться к 
темам, которые имеют мало общего с исходным видеоматериалом. 

Видеоматериалы предоставляют достаточный простор для тренировочных упражнений, 
способствующих грамматически правильной спонтанной речи. Для тренировки в 
употреблении придаточных дополнительных предложений в косвенной речи аудитория 
делится на 3 группы, одна из которых не смотрит сюжет, а две другие в вопросно-ответной 
форме передают его содержание. 

Примером использования видео для одновременного развития грамматических навыков 
и навыков устной речи служат следующие задания по теме «Путешествие». Во время 
просмотра сюжета обучаемые отвечают на вопрос, почему люди любят путешествовать 
зимой, весной, летом, осенью и отмечают в таблице готовые ответы «Потому что …», а затем 
объясняют причину, по которой выбрали именно эти занятия. В ответе опять фигурирует 
придаточное причины. 

Разновидностью задания на стилистику синтаксиса по теме «Стиль речи» может быть 
следующее: запомните типы предложений в репликах действующих лиц, распределите их в 
таблице по стилю: официальный, нейтральный, неформальный; охарактеризуйте языковые 
особенности каждого стиля. 

С помощью видеоматериалов можно обратиться к воображению и фантазии обучаемых. 
Им предлагается высказать предположения о том, что произойдет дальше. Упражнение 
используется для тренировки в употреблении будущего времени. 

Рассмотренные задания свидетельствуют о том, что видео может послужить опорой для 
активизации в памяти учащихся практически любого грамматического явления. 

Подводя итоги, выделим типы упражнений для развития коммуникативных навыков: 
1)  подготовка коммуникации; 
2)  продолжение коммуникации; 
3)  структурирование коммуникации; 
4)  управляемая коммуникация; 
5)  свободная коммуникация. 
Кроме того, видеоматериалы могут широко использоваться для развития 

грамматических навыков как в рамках коммуникативных упражнений, так и в качестве 
исходного материала для специальных заданий по грамматике. 
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В. А. Ледяйкина 
 

АББРЕВИАЦИЯ И АКРОНИМИЯ КАК СРЕДСТВА ЭКОНОМИИ И 
ЭКСПРЕССИИ РЕЧИ 

 
Одним из главных критериев в определении конечной цели обучения курсантов 

иностранному языку в военном вузе является обеспечение необходимого уровня 
обученности  выпускника в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта РФ и квалификационных требований к его военно-
профессиональной подготовке. Наряду с другими умениями выпускник  должен уметь 
решать различные коммуникативные  задачи на иностранном языке, а также иметь навыки 
использования различных видов чтения для поиска и извлечения информации из 
иноязычных текстов по профессионально-ориентированной тематике. 

В рамках научного текста важнейшим и наиболее информационно-емким является 
термин. Для термина характерны высокая оперативность, мобильность, способность к 
непрерывной модификации и уточнению своего значения путем  добавления левых 
определений или расширения внутренней композиции за счет новых компонентов. Многие 
термины становятся громоздкими и неудобными в употреблении. Аббревиация придает им 
более краткую, компрессивную форму при полном сохранении его значения. При этом 
происходит экономия языковых средств и речевых усилий. Суть языковой экономии 
применительно к аббревиатурам заключается в компрессии средств выражения и 
обобщенном восприятии содержательной стороны новых языковых единиц, в повышении 
коммуникативной функции языка. Аббревиация сокращает материальную оболочку 
коммуникативных единиц, увеличивая тем самым скорость поступления информации от 
отправителя к получателю, снижая затраты на материальные носители информации, 
энергетические ресурсы и т.п. 

Процесс аббревиации имеет историю и своих исследователей. Начиная с прошлого века, 
наблюдается тенденция к росту количества сокращенных лексических терминов в различных 
областях науки и техники. Особенно много их в радиоэлектронике, кибернетике, связи, в 
военных и военно-технических текстах.  

В стремлении изучить свойства и динамику аббревиатур в востребованных в аудитории 
текстах и выработать рекомендации по их расшифровке нами был проведен структурно-
семантический анализ аббревиаций в текстах руководящих документов командования ОВС 
США и НАТО по эксплуатации радиосистемы SINCGARS. Язык оригинала характеризуется 
сжатостью и точностью, отсутствием эмоционально-окрашенной лексики и наличием 
необычайно большого количества терминов и их сокращений, многие из которых являются 
неологизмами, еще ненашедшими места в словарях. Предусмотрительные авторы издания, 
выполняя инструкции своих штабов, составили глоссарий в приложении. Он содержит 
поалфавитный список всех сокращений и их развернутые эквиваленты. Следует отметить, 
что в текстах полный термин встречается только один раз и рядом в скобках приводится его 
аббревиатура.  

Сокращенные лексические единицы напечатаны прописными буквами, что не 
противоречит принятым в США стандартам, издаваемым  соответствующими органами, в 
том числе военными. Этих стандартов придерживаются многие страны мира. Они также 
соблюдаются издателями различных словарей сокращений в России.  

Из 332-х сокращений, перечисленных в глоссарии, более 50% состоят из 3-4-х букв, как 
и среднестатистическое английское слово. Налицо тенденция к удлинению структуры 
аббревиатуры до 8, 10 и даже 11 букв. К неологизмам, бесспорно, относятся такие 
сокращения, как Introtheater COMSEC package – модуль безопасности связи в пределах 
театра  боевых действий. Сокращение получило расширение за счет дополнительного 
сокращенного слова внутри. В текстах имеют место как графические, так и лексические 
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сокращения. Графические употребляются только в письменной речи и реализуются в устной 
речи полной формой тех единиц, которые они представляют в тексте: CHC – change; EM – 
enlisted man; USMC – United States Marine Corps. 

Наибольшее распространение получили лексические сокращения или акронимы. В 
устной речи они реализуются в соответствии с нормой произношения, принятой для 
обычных слов. Они либо омонимичны с существующим в языке словом  /ACE, SPEED/, либо 
легко восстанавливаются из компонентов акронима. Не случайно, что их стали  называть 
омоакронимами: ACE – aviation combat element; ADA – air defence artillery; ATO – air tasking 
order. Среди  способов образования акронимов значительное место занимают усечения по 
первому слогу: AR FOR – air tasking forces; CHAN – channel; CO – company; COM SEC – 
communications security. Наблюдаются усечения смешанного типа: MIL STD – military 
standard; TACFIRE – tactical fire detection system. Аббревиации подвергаются практически все 
части речи: SQNs – squadrons; SYNC – synchronize; PTT – push to talk; IAW – in accordance 
with; LO – low. 

В текстах военно-технического характера нередкими стали многокомпонентные 
сокращения смешанного типа, состоящие из комбинации сокращенных и полных слов в 
функции левого определения. Они представляют наибольшую трудность при переводе, 
особенно в условиях отсутствия соответствующей словарно-справочной литературы. 

Анализ упомянутого выше текстового материала позволяет констатировать тот факт, 
что в настоящее время идет активный процесс образования сокращений и это связано, в 
первую очередь, с интенсивным развитием таких наук, как кибернетика, радиоэлектроника и 
связь. Аббревиация и акронимия выступают как средство экономии, а акронимы несут 
дополнительную экспрессивную нагрузку. Подогнанные под обычные или легко 
воспроизводимые слова, акронимы способны вызвать у читателя или слушателя различные 
ассоциации и эмоции. Не вызывает сомнения тот факт, что знакомство курсантов с 
рассмотренными языковыми явлениями окажет положительное влияние на формирование и 
развитие у них практических навыков работы с литературой по специальности. 
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О. П. Пилюгина 
 

ПРОБЛЕМЫ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА НА ПРИМЕРЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 
 
Как известно, целью перевода является верное и полное выражение содержания 

переводимого текста средствами другого языка, что полностью соответствует понятию 
адекватного перевода. В основе такого перевода лежит правильное и полное понимание 
содержания текста и его стилистических особенностей. Неоправданное сохранение формы 
оригинала при этом может привести к буквализму, т. е. нарушению норм русского языка и 
даже к нарушению смысла. Буквализм нередко встречается при передаче мер и весов, так как 
при одинаковом наименовании значение их бывает различно. Нельзя переводить немецкое 
слово Zentner на русский язык как «центнер», так как немецкий Zentner равен 100 фунтам,    
т. е. 50 кг (немецкий фунт = 500 г). 

Лишь для относительно небольшого количества слов имеется постоянное соответствие 
в другом языке. Большинство слов многозначны, т. е. имеют полный ряд соответствий.        
При переводе из этого ряда необходимо выбрать такое соответствие, которое наиболее полно 
передает значение слова в данном контексте. Если не подходит ни один из приведенных для 
данного значения синонимов, то следует искать нужное соответствие исходя из своего 
знания языка и понимания контекста. 

В некоторых случаях только широкий контекст (содержание абзаца или всей статьи) 
подсказывает в каком направлении следует искать нужное слово. 

От многозначности следует отличать широту значения слова. Многие немецкие слова 
обладают широкой семантикой, т. е. их значение охватывает значение целого ряда русских 
слов. К таким словам относится, например, слово Leistung – произведенная работа, результат 
работы; успех; мощность, производительность. 

Целый ряд немецких слов не имеет еще соответствий в русском языке. К ним, в первую 
очередь, относятся неологизмы и реалии. Как в случае неологизмов, т. е. новых понятий, для 
которых в русском языке еще не закрепилось определенное слово, так и в случае реалий, 
обозначающих понятия, специфичные для данной страны, при переводе прибегают к 
транслитерации (написанию слова русскими буквами), калькированию (созданию нового 
слова на основе элементов немецкого слова) или к приему описательного перевода. Для 
обозначения нового расчетного средства в Международном валютном фонде появилось 
слово Sonderziehungsrechte, которое вначале в разных работах переводилось по-разному. 
Позже для этого слова установилось соответствие «специальные права заимствования» и 
сейчас при переводе можно использовать только его. 

В экономических текстах встречается довольно много иностранных слов для 
обозначения иностранных реалий. При их переводе либо используются русские термины, 
если они есть, либо прибегают к транскрипции, например, Leasing – лизинг, или же дают 
описательный перевод. 

Для немецкого языка характерно стремление избежать повторения одного и того слова, 
поэтому в немецких экономических текстах часто используются синонимы. Так, для глагола 
sinken встречается свыше десятка синонимов (fallen, abnehmen, zurueckgeben, absacken, 
schrumpfen, rutschen и т. д.). Большое количество синонимов имеется для слова Krise 
(Recession, Konjunkturrueckgang, Flaute и др.). 

Для существительных еще одним способом избежать повторения является 
использование указательных местоимений. 

В экономических статьях из западной прессы встречается большое количество 
образных слов и выражений, при переводе которых нужно прежде всего добиваться точной 
передачи информации. Выражение «Aufstieg aus dem Tal der Traenen» лучше перевести не 
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как «восхождение из долины слез», а как «оживление экономики после кризиса». При 
переводе идиоматических выражений используются аналогичные выражения русского языка 
или дается приблизительное соответствие. 

Чтобы текст перевода как можно полнее передавал информацию, заключенную в 
оригинале, часто прибегают к лексическим и грамматическим трансформациям, т. е. 
преобразованиям, обусловленным языком оригинала и перевода. К лексическим 
трансформациям обычно относятся добавление слов или их опущение, конкретизация слова, 
антонимичный перевод и т. п. 

К приему добавления слов прибегают, когда нужно уточнить значение переводимого 
слова в данном контексте. Так, предложение «Zucker aus Brasilien nach Japan kostet jetzt 
mehr» исходя из контекста лучше перевести так: «Перевозка сахара из Бразилии в Японию 
обходится теперь дороже». Однако следует подчеркнуть, что добавление слов, изменяющее 
смысл предложения, недопустимо. 

Прием опущения слов применяется, если в немецком языке есть два или несколько слов 
для обозначения одного и того же или близких понятий, а в русском языке есть только одно 
слово. Например, в предложении «Auf dem Kurszettel unterscheidet man zwischen dem 
Aufkaufs – und Verkaufskurs (auch Brief – und Geldkurs genannt)» при переводе приходится 
опустить содержащиеся в скобках слова: «В курсовом бюллетене различают курс покупателя 
и курс продавца». К этому приему прибегают также, чтобы избежать нарушения норм 
русского языка. 

Под антонимичным переводом понимается такой прием, когда используются слова и 
формы, противоположные по значению словам и формам подлинника. К антонимичному 
переводу примыкает перевод предложений с двойным отрицанием. Предложение «Die 
Ausfuhren stiegen nicht unerheblich» можно перевести: 1) экспорт возрос довольно 
значительно или 2) экспорт возрос в немалой степени. 

Необходимость грамматических трансформаций обусловлена различием в 
грамматическом строе немецкого и русского языков. К такой трансформации относятся 
замены и перестройка структуры предложения, замена прилагательного или причастия 
существительным, замена наречия прилагательным и наоборот, замена инфинитива глагола 
существительным, замена слова группой слов и наоборот. 

Для получения адекватного перевода нужно точно определить также значение каждой 
грамматической формы оригинала и найти соответствие в русском языке. При этом 
некоторые грамматические средства имеются только в одном из языков. Так, категория вида 
есть только в русском, артикль присутствует только в немецком. Вследствие отсутствия 
категории вида значение несовершенности действия выражается с помощью наречий типа 
weiter, staendig или обстоятельственных групп типа von Jahr zu Jahr. Совершенность действия 
подчеркивается наречиями bereits, ploetzlich и обстоятельственными группами. 

В некоторых случаях при переводе приходится учитывать значение артикля. Так, 
например, если после неопределенного артикля стоит порядковое числительное,  то артикль 
может переводиться как «еще один»: «ein viertes Kombinat» – «еще один, четвертый 
комбинат». 

Перевод пассива также представляет иногда трудности. Пассивную форму при переводе 
часто приходится заменять активной. Трудность вызывает перевод распространенных 
определений и обособленных причастных оборотов. Группа «sein + zu + Partizip I» в составе 
распространенного определения может выражать действие, следующее после действия 
сказуемого: «Die dann fom Rat zu beschliessenden Massnachmen» – «Меры, решение о 
введении которых совет должен будет тогда принять». Если обстоятельственный 
причастный оборот стоит в начале предложения, то часто целесообразно при переводе 
менять структуру предложения: «Durch Inflation bedingt, stiegen die Preise» – «Цены возросли, 
что было обусловлено инфляцией». 



101  

При переводе Infinitiv II приходится изменять структуру предложения и добавлять 
новые слова, так как в русском языке нет аналогичной формы. 

Все вышеперечисленные трудности, которые нужно преодолеть для получения 
адекватного перевода, относятся к разряду элементарных, если не касаться таких явлений, 
как сложностей при переводе футурум II, конъюнктива и различных видов придаточных, 
например, с союзами ohne dass und als dass, придаточных с уступительно-ограничительным 
значением и т. п. 

Необходимо также считаться и со значительными трудностями при переводе модальных 
глаголов. Это глаголы могут переводиться совершенно по-разному в различных 
грамматических конструкциях. 

Обобщая перечисленные проблемы, еще раз необходимо отметить как важен учет 
грамматических и лексических особенностей переводимого текста, что в конечном итоге 
является обязательным условием адекватности перевода. Преподаватели должны не просто 
объяснять суть какого-то грамматического явления, а стремиться к органичному включению 
в состав переводимых тестов и очень тщательно относиться к подбору этих текстов. 
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Т. Г. Силкина 
 

ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ САМООБУЧЕНИЯ 
 

В условиях перегрузки учебных программ у кафедры иностранных языков остается 
пока еще мало используемый резерв привития курсантам навыков самообучения. Конечно, 
нельзя не учитывать другие возможности повышения эффективности преподавания 
иностранных языков, связанные с совершенствованием процесса обучения, использованием 
технических средств, улучшением методики проведения практических занятий и т. д. Но 
основные усилия следует сосредоточить на использовании возможностей, касающихся 
привития навыков самообучения в деле изучения иностранного языка. Речь идет не просто о 
лучшей организации самоподготовки обучаемых, а об особом принципе организации всего 
процесса обучения иностранным языкам в военном вузе, когда обязательные формы учебной 
работы направлены на создание необходимых условий для самообучения курсантов. При 
таком подходе знания, умения и навыки, получаемые курсантами в ходе практических 
занятий, составляют необходимое условие для самостоятельной работы, которая становится 
одним из основных элементов содержания учебного процесса. В связи с этим рациональная 
организация и успешное руководство самостоятельной работой обучаемых являются 
условием высокой результативности процесса обучения. Под «самообучением» следует 
рассматривать не только работу вне аудитории без непосредственного руководства 
преподавателя, но и всякую работу, направленную на сознательное усвоение учебного 
материала. Прежде всего курсанты должны  с интересом относиться к изучаемой учебной 
дисциплине. Преподавателю следует позаботиться о том, чтобы материал, заданный на 
самоподготовку, с одной стороны, содержал элемент новизны, с другой стороны, был 
доступен для восприятия. Для этого преподаватель должен хорошо знать уровень развития и 
индивидуальные особенности обучаемых. Не умеют организовать свой самостоятельный 
учебный труд те курсанты, которые несобранны, отвлекаются на практических занятиях. 
Они, как правило, отстают в учебе и задача преподавателя – контролировать успеваемость 
таких курсантов. Часто бывает так, что большой объем задания на самоподготовку 
оказывается непосильным для них, приводит к неуверенности в себе. Задача преподавателя – 
разработать индивидуальные задания и постоянно контролировать их выполнение во время 
самоподготовок. Это поможет воспитывать у курсантов трудолюбие, не затягивать 
выполнение различных видов заданий (сдачу тем по иностранному языку, выполнение 
заданий внеаудиторного практикума), так как нерегулярность в работе над учебным 
материалом приводит к пробелам в знаниях, которые очень трудно, а зачастую и невозможно 
ликвидировать. 

Продуктивность самообучения во многом зависит от личной организованности 
обучаемых, так как правильно организованная самоподготовка экономит учебное время. 
Необходимо постоянно напоминать курсантам, что на самоподготовке они должны строго 
соблюдать установленный порядок, не отвлекаться и не тратить время на посторонние 
разговоры. Каждый курсант должен подготовить необходимые учебные материалы (учебные 
пособия, словари, конспекты) и умело организовать рабочее место, чтобы избежать потерь 
учебного времени. 

Значительное влияние на успеваемость и привитие навыков самообучения оказывают 
разработанные коллективом кафедры иностранных языков «Методические рекомендации по 
самостоятельной работе курсантов», которые помогут обучаемым в подготовке к занятиям 
по иностранному языку, в работе с иноязычным учебным материалом. 

Интерес  к изучению учебного предмета увеличивается при наличии 
заинтересованности в конечном результате. Влияние мотивации на продуктивность занятий 
иностранным языком является общеизвестной, поэтому преподавателям военного вуза, 
обучающим фактически уже взрослых людей, необходимо поддерживать повышенную 
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мотивацию и создавать атмосферу заинтересованности в конечном результате, понимания 
прикладного назначения иностранного языка. Перед курсантами ставится задача: научиться 
получать дополнительную научную информацию на иностранном языке. Этой задачей 
должна определяться их сознательная самостоятельная работа как на практических занятиях, 
так и на самоподготовке. 

Одним из важнейших условий для привития курсантам навыков самообучения является 
наличие у них эмоционально положительного настроя к учебной дисциплине «Иностранный 
язык». 

Фактором, способствующим лучшей мобилизации внимания при самостоятельной 
работе, оказывается постановка перед курсантами мотивированной познавательной задачи. 
Задания должны быть связаны с творческой работой, направленной на активную умственную 
деятельность. Если преподаватель иностранного языка ставит целью привитие навыков 
самообучения, то ему необходимо избегать упражнений, не связанных с активными 
мыслительными действиями (например, всякого рода подстановки, преобразования в 
предложении по образцу и т. д.). Такая однообразная работа притупляет внимание, развивает 
формальное отношение к заданию, понижает интерес к предмету. Задания по иностранному 
языку должны быть направлены на преодоление посильных трудностей и достижение 
ощутимых результатов (двусторонний перевод, ответы на вопросы к тексту, составление 
аннотации, резюме, реферата и т. д.). 

Привитие курсантам навыков самообучения обеспечивает более эффективную 
подготовку их к практическим занятиям и к выполнению заданий внеаудиторного 
практикума. Курсанты, имеющие такие навыки, качественнее усваивают теоретический 
материал, приобретают практику работы со словарно-справочной литературой. 

Для более эффективного привития навыков самообучения рекомендуется: 
1.  Определить перечень тем, которые целесообразны для самостоятельного изучения. 

Причем темы необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы в вузе имелось достаточное 
количество литературы, учебных пособий и технических средств обучения. 

2.  На начальном этапе привития навыков самообучения объем учебного материала, 
планируемого для самостоятельной проработки, должен быть небольшим. В дальнейшем по 
мере усвоения учебной дисциплины и приобретения навыков самообучения объем 
изучаемого материала увеличивается с учетом реальных временных затрат. 

3.  Нельзя начинать изучение сложной темы или грамматического явления с 
самостоятельной работы обучаемых. Это повлечет за собой большое количество вопросов, а 
цели, которые преподаватель поставит перед обучаемыми, не будут достигнуты. 

4.  Прививать навыки самообучения целесообразно с первого семестра первого курса. В 
военном училище это позволит избежать чрезмерной опеки со стороны преподавателя, 
который не будет вынужден осуществлять ежедневный жесткий контроль задания на 
самоподготовку. 

5.  Учебно-методические материалы и задания обучаемым для самостоятельной работы 
необходимо регулярно и систематически обновлять с учетом опыта работы преподавателей, 
поступления новой информации и литературы. 

6.  Преподавателю необходимо довести до сведения обучаемых формы контроля и 
оказания помощи при возникновении затруднений у курсантов при самостоятельной работе 
над учебным материалом. В начале каждого семестра курсантам выдается расписание 
занятий, сообщаются графики консультаций ведущих преподавателей, график работы 
кружка ВНОК и др. 

7.  Преподаватель должен довести до обучаемых характер предстоящей работы по 
привитию навыков самообучения, ее особенности, перечень основной и дополнительной 
литературы, установить время для выполнения заданий. Если самостоятельная работа 
организуется индивидуально или с несколькими вариантами заданий, целесообразно 
инструктировать курсантов непосредственно  перед началом этого вида работы. Одно из 
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основных требований по привитию навыков самообучения – это обеспечение 
индивидуализации обучения.  

Привитие навыков самообучения целесообразно проводить по трем направлениям 
(этапам): 

1.  Вводная (установочная) часть, которая будет ориентировать обучаемых на прочное 
усвоение знаний, отработку умений и навыков, необходимых для выполнения задания, 
предложенного преподавателем. На этом этапе уточняется, к каким источникам следует 
обратиться при возникновении затруднений, как и когда будут проверены задания, 
выполненные курсантами самостоятельно. 

2.  Второй этап – выполнение обучаемыми задания самостоятельно. Причем они сами 
определяют последовательность изучения учебно-методического материала. 

3.  Третий этап – обязательный контроль преподавателем выполненного 
индивидуального задания с целью проверки  усвоения самостоятельно изученного 
материала. Преподаватель индивидуально беседует с каждым обучаемым не только для 
контроля знаний, но и для установления контакта и оказания помощи при возникновении 
затруднений. Если преподаватель обнаружил, что затруднения возникли у нескольких 
курсантов по одному и тому же вопросу, то он назначает групповую консультацию. 

Для контроля усвоения самостоятельно изученного учебного материала целесообразно 
проводить оперативный опрос в ходе каждого практического занятия. Такие контрольные 
мероприятия позволят определить уровень развития навыков самообучения у курсантов, 
углубить и закрепить  полученные в ходе самостоятельной работы знания.   

Самообучение завершает задачи всех других видов учебной работы. Знания, не ставшие 
объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинными достижениями 
человека. 

Помимо практической важности самообучение имеет большое воспитательное 
значение: оно формирует самостоятельность как черту характера, играющую существенную 
роль для личности военного специалиста. 

Каким бы квалифицированным и опытным ни был преподаватель, он лишь 
способствует привитию навыков самообучения курсантов. Самообучение осуществляет сам 
курсант. Его эффективность зависит от познавательной активности обучаемого, и весь 
процесс обучения в военном училище способствует привитию навыков самообучения. 
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Л. Е. Смирнова 
 

АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
КУРСАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

 
Основные закономерности развития современного образования определены 

Государственным образовательным стандартом по основному общему, профессиональному 
среднему и высшему образованию. Главная цель государства при обеспечении 
образовательного процесса в условиях рыночной экономики – повышать культурный, 
нравственный уровень общества путем воспитания зрелых, активных, всесторонне развитых 
членов общества, обладающих чувством патриотизма, владеющих интеллектуальным 
потенциалом. Однако на практике выясняется, что реальный уровень знаний, умений и 
навыков выпускников школ оказывается чрезвычайно низким, а высокий уровень 
образованности отдельных учащихся не решает проблему качества образования в целом. 

Проанализируем причины низкого качества знаний учащихся: 
1. Отсутствие системного контроля образовательной сферы со стороны государства. 
Доказательство: низкая степень управления контролем качества образования на всех 

уровнях: недостаточно систематические централизованные проверки деятельности 
администрации школ и отдельных педагогов, контроля качества владения учениками 
знаниями, умениями и навыками, отсутствие педагогической диагностики общего 
уровня развития учащихся. 

2. Коммерческая ориентация учебно-воспитательного процесса. 
Доказательство: скрытая платность образования под лозунгом «Хорошие деньги – хорошее 

образование» развращает учителей и учеников. 
3. Устаревшее и перегруженное содержание школьного образования. 
Доказательство: чрезмерное количество уроков ведет к общей утомляемости школьников, а 

огромный объем информации является причиной поверхностных знаний. 
4. Разрыв теории и практики образования.  
Доказательство: разработанные методики повышения качества образования остаются лишь 

на бумаге и не применяются педагогами вследствие их неосведомленности и нехватки 
школьного времени. 

5. Низкая степень сотрудничества семьи и школы, отсутствие системного подхода к 
функционированию учебно-воспитательного процесса.  

Доказательство: взаимообвинения родителей и учителей в причинах неуспеваемости, 
неумение и частое нежелание педагогов наладить контакты с семьей ученика ухудшают 
их взаимоотношения и оставляют проблему нерешенной. 

6. Недостаточный учет принципов индивидуализации и дифференциации в обучении и 
воспитании.  

Доказательство: практика показывает, что многие педагоги не учитывают такие показатели 
развития учащихся, как: индивидуальные, возрастные, психические; предпочитают 
внешнюю дифференциацию обучения внутренней. 

7. Несформированность мотивационной сферы личности учащихся.  
Доказательство: несформированность у учащихся потребностей роста и самоактуализации, 

познавательных потребностей, низкая самооценка и неудовлетворительность учением 
деформируют мотивационную сферу учеников. 

8. Отсутствие единых требований к оценке качества знаний, умений и навыков.  
Доказательство: многие педагоги вследствие отсутствия единых критериев качества знаний  

недопонимают значения таких показателей как: «полнота», «глубина», «точность», 
«самостоятельность» и т. д. 

9. Низкая профессиональная компетентность педагогов.  
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Доказательство: недостаточный уровень самоактуализации и творчества учителей, низкий 
уровень научных знаний, несформированность профессиональных качеств, неумение 
осуществлять рефлексию в учебно-воспитательном процессе, неадекватные личностные 
качества. 

10. Субъективизм оценивания педагогами результатов учебной деятельности учащихся. 
Доказательство: «четверка» по физике у одного учителя в одной школе может отличаться 

от аналогичной отметки у другого учителя. 
11. Несовершенство оценочной системы.  
Доказательство: отсутствие взаимосвязи между количеством (отметкой) и качеством 

(содержательной оценкой). 
12. Отсутствие преемственности в обучении между средними и высшими учебными 

занятиями.  
Доказательство: из-за отсутствия профессиональной подготовки и общей направленности в 

школе ВУЗы не признают школьные аттестаты. 
13. Дезорганизация в развитии интересов и склонностей учеников.  
Доказательство: отсутствие четкой организации свободного времени учеников и 

неосведомленность учителей. 
Чтобы повысить качество образования, необходимо: 

- сформулировать независимую систему аннотации и контроля качества образования; 
- разгрузить содержание образования через определение обязательного минимума и 

требований подготовки; 
- увеличить охват школьников кружками, секциями, научной работой, обеспечить 

занятость и трудоустройство учеников в летний период, организовать систему 
самоуправления учащихся; 

- применять индивидуальный подход в обучении и воспитании; 
- совершенствовать оценочную систему в соответствии с международными стандартами; 
- разработать государственные образовательные стандарты; 
- улучшить профессиональную ориентацию в школах; 
- создать условия для повышения профессионального уровня учителей. 
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О. А. Никитина 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Каждый человек ежедневно вступает в контакт с другими людьми, и в зависимости от 

условий, в которых происходит коммуникация,  и выполняемой роли человек определяет 
содержание общения и линию своего поведения. Так или иначе, результат взаимодействия 
зависит от владения общающимися искусством общения. Способность быстро вступать в 
контакт и правильно строить общение является проявлением коммуникативной компетенции 
и показателем уровня социального развития личности. Для общения на иностранном языке 
человек так же должен владеть социокультурной и страноведческой компетенцией. Эти виды 
компетенции являются одинаково значимыми для адекватного восприятия собеседниками 
друг друга и представляемых ими культур.  

Многообразие культур лежит в основе богатства человеческой цивилизации. Широко 
обсуждаемые сейчас процессы глобализации ведут к тому, что различные культуры быстрее 
и интенсивнее, чем когда бы то ни было, влияют друг на друга. Культурный обмен, 
происходящий в обществе, способствует усвоению знаний, накопленных человечеством, его 
опыта, установившихся норм, ценностей, способов деятельности.  

Освоение культуры страны изучаемого языка основывается на принципах 
аутентичности общения, интерактивности, изучении языка в культурном контексте. 
Рассмотрим их роль  в формировании социокультурной и страноведческой компетенции.  

Социокультурная компетенция предполагает умение свободно ориентироваться в 
иноязычной среде и адекватно реагировать в различных ситуациях общения: собеседники в 
соответствии с ситуацией должны не только знать, что и как говорить, но и как  с кем себя 
вести,  то есть проявить свой социальный опыт. Задача преподавателя – создавать на занятии 
реальные ситуации, в рамках которых отрабатывается изучаемый лексико-грамматический 
материал, обеспечивая тем самым аутентичность общения. Коммуникативная природа речи 
раскрывается именно в ситуации, поскольку она отражает окружающий мир и отношение 
собеседников друг к другу и к окружающим их обстоятельствам. Мысленный перенос 
действий в страну изучаемого языка и подкрепление ситуации с помощью аутентичной 
наглядности стимулирует изучение материала. Аутентичные средства обучения (газеты, 
журналы, буклеты, календари, аудио- и видеозаписи и другие), содержащие сведения о 
различных областях жизни и сферах деятельности в стране изучаемого языка создают 
иллюзию присутствия в ней и несут дополнительные сведения о ее культуре, делает общение 
аутентичным. Такое подкрепление помогает обратить внимание обучаемых на особенности 
обстановки, в которой происходит общение и способствует развитию наблюдательности, 
аналитических способностей, связанных с умением обнаруживать невербальную 
информацию,  декодировать ее и использовать в процессе коммуникации. Аутентичная речь 
для обучаемых  является не только источником информации, но и образцом для подражания. 
С помощью аутентичных материалов курсанты учатся извлекать информацию, 
интерпретировать ее, выражать свое отношение к происходящему. Слушая носителей языка, 
учатся понимать речевые высказывания, принимаемые от различных лиц, развивают умение 
осмысливать речевые сигналы в обычном для носителя языка темпе, адекватно реагировать 
на них. Реалии страны, представленные средствами зрительной и слуховой наглядности 
вызывают эмоциональную реакцию, стимулируют познавательную активность и 
речемыслительную деятельность обучаемых. Обращение к культуре страны изучаемого 
языка и тесный контакт с ее реалиями обогащает  духовный  мир личности и заставляет 
иначе взглянуть на свою родную культуру и родной язык, способствует развитию 
индивидуальных и социальных возможностей личности, поднимая их на более высокий и 
осмысленный уровень.  
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Все содержание дисциплины «Иностранный язык» пронизано культурой страны 
изучаемого языка. В самом понятии «социокультурная компетенция» присутствует 
общество, культура которого транслируется в процессе общения. Аутентичные материалы, 
взятые за основу общения по определенной теме, развивают мыслительные способности 
курсантов (анализ, синтез, идентификация, сравнение, сопоставление, вербальное и 
смысловое прогнозирование и т. д.). Активное использование содержания аутентичных 
материалов в процессе группового или межличностного общения, возможности его 
трансформации для решения различных коммуникативных задач  развивает (наряду с 
умениями и навыками разговорной речи) социальные качества курсантов: уверенность в 
себе, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе. Таким образом, 
социокультурная компетенция формируется в процессе постоянного сотрудничества 
обучаемых при их взаимодействии с иноязычной культурой  и культурой страны изучаемого 
языка.  

В реальной языковой практике приобщение личности к духовным ценностям других 
культур происходит через личное общение или через чтение, содержание которых имеет 
социокультурный контекст. Для адекватного восприятия, усвоения и передачи информации, 
собеседники должны владеть соответствующим объемом страноведческих знаний и 
лингвострановедческих умений. К ним относятся знание истории и географии страны 
изучаемого языка, общественных и социальных отношений в стране, политической системы, 
обычаев и традиций, выдающихся представителей, умение понимать инокультурные реалии 
и т. п.  Таким образом, для формирования и развития социокультурной и страноведческой 
компетенции  необходимо постоянно расширять и углублять эти знания и совершенствовать 
умения пользоваться языком в соответствии с социокультурным  контекстом. 

Оживление межкультурной коммуникации и расширение  международных связей в 
различных областях жизни предоставляет курсантам возможность доступа к большому 
объему информации, в том числе военно-специальной направленности. Знакомство с 
современными тенденциями в развитии  вооруженных сил различных стран, знакомство с 
опытом локальных войн и кризисных ситуаций позволяет военнослужащему обогатить 
собственные знания и оценить свою готовность к возможному участию в реальных боевых 
действиях. Подобная информация также несет дополнительные сведения об особенностях 
менталитета представителей разных стран, специфически проявляющих себя в военной 
стратегии и тактике, а знание национально-психологических и других качеств возможного 
противника отечественная военная наука считает необходимым. 

 Что необходимо для развития социокультурной и лингвострановедческой 
компетенции?  

1. насыщение страноведческой информацией учебных материалов (учебные тексты, 
лингвострановедческие комментарии); 

2. использование страноведческих упражнений поискового характера; сравнительно-
сопоставительных упражнений; 

3.  усиление взаимосвязи учебных материалов аудиторного и внеаудиторного 
назначения;  

4. разнообразие приемов презентации страноведческих материалов (схемы, таблицы, 
программы, статистические данные, анкеты, интервью и т. п.).    

Формирование социокультурной компетенции играет важную роль в 
совершенствовании языковых способностей и повышении образовательного и  культурного 
уровней развития личности.   
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М. А. Чигашева 
 
ТИПЫ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Современная трактовка практического владения иностранным языком в качестве 
основы построения методики обучения языку и развития различных речевых умений 
рассматривает иноязычный аутентичный текст. Он выступает  и как объект наблюдения за 
языковыми фактами, и как источник расширения языковых знаний, и как образец для 
воспроизведения, и как материал для тренировки.  

В соответствии с положениями лингвистики текста, к тексту в процессе преподавания 
относится речевое произведение любой протяженности, в записанной или звучащей форме, 
характеризующееся целостностью и законченностью с точки зрения реализации 
коммуникативного намерения или коммуникативной задачи его автора. В более широком 
смысле текст представляет собой сложную коммуникативную единицу высокого порядка, 
продукт и предмет познавательной деятельности. В этой связи можно говорить о том, что 
овладение умениями и навыками работы с ним не только способствует решению 
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, но и ведет к приобретению 
общей коммуникативной компетенции, поскольку иноязычный текст является также важным 
средством самообразования. 

Будучи главной единицей обучения, текст выполняет в процессе практического 
овладения иностранным языком определенные функции. Он выступает, во-первых, как 
эталон речевого произведения, которое, необходимо уметь создавать в продуктивных видах 
речевой деятельности, во-вторых, как целостное речевое произведение, которое нужно уметь 
понимать в рецептивных видах речевой деятельности. Кроме того, текст является 
источником расширения языковых знаний и основой для тренировки языкового материала.  

Первые две функции считаются основными, последующие носят вспомогательный 
характер. Их реализация в условиях неязыкового вуза является не целью как таковой, а 
средством реализации первых двух функций. Строго говоря, каждое занятие по 
иностранному языку должно быть ориентировано на практику в понимании/создании 
текстов. Поэтому не последнее значение для повышения практических результатов обучения 
имеет решение вопроса об отборе тематики и типов текстов, используемых на занятиях, в 
соответствии со спецификой учебного заведения. 

В нашем учебном заведении согласно программе изучение иностранного языка 
базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных курсантами в 
общеобразовательной школе, и обеспечивает такой уровень его практического владения, 
который позволит выпускнику реализовать различные аспекты своей профессиональной 
деятельности, как, например, своевременное ознакомление с новыми технологиями, боевым 
опытом их использования, открытиями и тенденциями в развитии военной науки и техники, 
а также установление контактов с зарубежными военными специалистами. Конечная цель 
обучения определяет его профессионально ориентированный характер. При этом 
желательно, чтобы работа с иноязычным текстом, особенно на старших курсах, была 
приближена к естественным условиям, в которых обычно протекает процесс восприятия 
печатного текста, и аналогична той работе, которую курсант проделывает со специальным 
текстом на родном языке – от поиска информации до ее обработки и письменного 
оформления.  

Тексты, используемые в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе, 
должны иметь четкую прагматическую установку. В отношении профессионально 
ориентированных текстов, а мы имеем дело, как правило, с военной и научно-технической 
литературой, это положение приобретает особое значение (информирование, 
инструктирование, постановка проблемы). Прагматичность текста, его целостность и другие 
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важные характеристики в полной мере проявляются в неадаптированных аутентичных 
текстах, которые могут быть широко использованы лишь на продвинутом этапе обучения. 
Для подготовки к работе с оригинальной литературой по специальности преподавателю 
приходится специально подбирать тексты определенного уровня сложности и при 
необходимости адаптировать их с учетом подготовленности курсантов. При этом в любом 
случае учебные тексты должны представлять собой аналог аутентичной литературы, 
которую читают специалисты соответствующего профиля. В учебном тексте должны быть 
воссозданы основные характеристики оригинального текста. Так, например, общее 
построение текста, используемые в нем структурные типы абзацев, распределение в них 
информационной нагрузки, средства связи между ними и т. д. должны отражать наиболее 
типичные черты соответствующего стиля. Это позволит во многом решить проблему 
перехода будущих специалистов от чтения адаптированной литературы к чтению 
оригинальной. 

Также необходимо учитывать и то, что с целью наибольшего прагматического 
воздействия на адресата авторы текстов обращаются к разнообразным паралингвистическим 
средствам. Жанр научно-технической литературы, пожалуй, как никакой другой, богат 
наличием таких средств (чертежи, схемы, рисунки и т. д.). Представляется целесообразным 
не игнорировать эти особенности, а поставить их на службу образовательному процессу.  

В последнее время интерес к невербальным средствам письменной коммуникации, 
информационная емкость и прагматический потенциал которых нередко выше, чем у 
вербальных средств, значительно возрос, а лингвистика текста все в большей мере 
преобразуется в лингвистику семиотически осложненного текста, т. е. текста, в 
структурировании которого задействованы коды разных семиотических систем. В научно-
технической литературе наиболее часто встречается такой тип паралингвистически активных 
текстов, доминанту поля невербальных средств которых составляют иконические 
(изобразительные) средства. Для их обозначения используется термин «креолизованные 
тексты». Отмечается, что в речевых произведениях с конкретным содержанием, как, 
например, в нашем случае, появление иллюстраций не только уместно, но и желательно. 
Подтверждается это и  психолингвистическими исследованиями. Согласно им вербальная и 
иконическая информация интегрируется и перерабатывается человеком в едином 
универсально-предметном коде мышления, независимо от канала восприятия. Таким 
образом, на уровне глубинной семантики языка не существует принципиальной разницы 
между семантикой иконических и вербальных знаков.  

С целью облегчения процесса чтения иноязычного печатного текста, особенно 
профессионально ориентированного, мы пришли к выводу о необходимости учета в учебных 
текстах изобразительных средств, тем более, что они стандартны для специальной 
литературы на любом языке. Следовательно, при восприятии таких текстов вербальный 
компонент будет представлять для наших обучаемых меньше трудностей. Именно по этому 
принципу на кафедре были разработаны хрестоматия на английском языке «Системы 
одноканальной радиосвязи ОВС НАТО» (автор – В. А. Ледяйкина), хрестоматия на 
немецком языке «Антенны мобильной радиосвязи» (автор – М. А. Чигашева), хрестоматия с 
одноименным названием на английском языке (автор – О. А. Федотова). 

Хотелось бы подчеркнуть, что такое решение представляется целесообразным и с точки 
зрения психологии восприятия. При восприятии изобразительного компонента, которое, 
безусловно, является первичным, читатели, в нашем случае курсанты, получают общее 
представление о содержащейся в тексте информации. При декодировании вербального 
компонента она становится более определенной и детализируется. Иными словами, в 
процессе восприятия креолизованного текста происходит двойное декодирование 
заложенной в нем информации: при извлечении концепта изображения происходит его 
наложение на концепт вербального текста, взаимодействие двух концептов приводит к 



111  

созданию единого общего смысла текста. В этих перцептивных действиях отражается 
объективный, направленный характер процесса восприятия. 

Особое значение имеют гендерные различия, которые также необходимо учитывать в 
образовательном процессе. Контингент наших обучаемых составляют исключительно 
молодые люди. Общеизвестно, что мужчины обладают отличным от женщин типом 
восприятия, который носит узко направленный, конкретный, а не концептуальный, как у 
женщин, характер. Именно поэтому при восприятии креолизованного текста мужской 
аудиторией иконические средства оказывают неоценимую услугу прежде всего самим 
читателям: снимают часть трудностей при извлечении информации. Кроме того, такое 
широкое понимание текста при коммуникативно-прагматическом подходе, объединяющем в 
данном понятии всю совокупность вербальных и невербальных средств, образующих текст 
как коммуникативную единицу и определяющих его прагматику, может рассматриваться как 
одно из средств оптимизации процесса обучения иностранному языку в условиях 
неязыкового вуза. 

Итак, предметом изучения дисциплины являются основные лексико-грамматические 
явления иностранного языка и правила их функционирования в высказываниях и текстах 
различного типа. Для того чтобы оптимизировать процесс обучения иностранному языку, 
представляется целесообразным максимально минимизировать количество типов текстов, 
работой над которыми должны овладеть курсанты, но при этом необходимо остаться в 
рамках государственного образовательного стандарта. Анализ литературы и требований 
образовательного стандарта дают основание предположить, что курсанты должны знать 
основные закономерности построения устных и письменных текстов следующих типов: 
биография; диалогические единства, выражающие приветствие, представление при 
знакомстве, благодарность, извинение, прощание, просьбу, предложение и совет; частное 
письмо; диалог-расспрос; диалог – обмен мнениями; деловое письмо; сообщение; описание; 
инструкции; статья; доклад; аннотация; реферат.  

Безусловно, что при этом в процессе обучения могут использоваться и другие типы 
текстов, например, отрывки из художественных произведений, стихи, рекламные тексты, но 
изучение их особенностей не входит в задачи обучения курсантов военного училища. 
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Е. В. Аристова 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Большое значение для профессионального совершенствования будущих и действующих 

специалистов является умение читать и переводить техническую литературу других стран. 
Это доступно, если имеется определенный уровень знаний иностранного языка и умение 
переводить специальную техническую литературу. Таким образом возможности специалиста 
не ограничиваются рамками своей страны. Способность получать новейшую информацию в 
своей области из возможно большого количества источников информации – это путь к 
успеху! 

Понятно, что источником технической информации является  описание изобретения, 
оформляемое для получения изобретателем документа, который называется патентом. 
Описания изобретений публикуются патентными ведомствами стран и рассылаются во все 
страны, подписавшие соглашение об обмене патентной информацией. Для перевода 
описаний изобретений необходимо подробно ознакомиться с их структурой и наиболее 
важными особенностями их языка. 

 
Структура описания изобретения 

Сравнительно недавно, в 70-х годах, описания изобретений к патентам Великобритании 
существенно отличались от описаний США. В настоящее время под влиянием интенсивного 
обмена патентной информацией произошло сближение структур описания всех основных 
развитых государств, так что описания стали практически стандартными. 

В современных описаниях можно легко различить три основных структурных 
компонента: титульный лист (Title-page), текстовую часть описания (Description) и чертежи 
(Drawings),если изобретением является устройство. 

1. Титульный лист (Title-page) 
Титульный лист содержит следующие элементы информации: 
• выходные данные об изобретении (титульную часть) (Heading); 
• заголовок (название изобретения) (Title); 
• реферат (краткое изложение сущности изобретения) (Abstract); 
• один рисунок, если к описанию прилагаются чертежи (Figure). 
Рассмотрим содержание титульного листа более подробно. 

1. Выходные данные (титульная часть) 
К выходным данным относятся: 
• сведения о классификации, позволяющие хранить все описания изобретений одной 

категории под кодовыми обозначениями одного класса, подкласса, группы и подгруппы, что, 
в свою очередь, позволяет легко их находить; 

• сведения об изобретателе и патентовладельце; 
• сведения о конвенционном приоритете, если изобретение патентуется за рубежом, и 

многие другие важные сведения. 
По соглашению между участниками конвенции об обмене научно-технической и 

патентной информацией в этом разделе титульного листа во всех странах, подписавших 
конвенцию, одинаковые по содержанию сведения обозначаются одними и теми же числами, 
заключенными в скобки и печатаемыми слева от сообщаемых сведений.  

Например: 
(21) — заявка № 17592 
(11) 4,643,389 — это патент № 4643389, т. к. во всех странах (11) обозначается № 

патента. Дата подачи заявки (22), конвенционный приоритет, т. е. 12-месячная льгота по 
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приоритету, обозначается тремя числами: (31) — № конвенционной заявки, (32) — дата ее 
подачи и (33) — страна конвенционного приоритета. 

Дата выдачи патента или регистрации полного описания, с момента которой 
исчисляется срок действия патента, обозначается (45). Страна патентования (19). Индексы 
МКИ (международной классификации изобретений) — (51). Индексы НКИ (национальной 
классификации изобретений) — (52)и т. д. 

Конкретное содержание этой части титульного листа разных описаний по количеству 
сведений может весьма существенно отличаться. 

При переводе титульной части описания изобретения к патенту надо стремиться к тому, 
чтобы и в переводе материал этой части был размещен так же, как в оригинале. Во всяком 
случае, каждый пункт следует начинать с новой строки. 

 
Перевод заголовка описания 

Заголовки описаний изобретений Великобритании и США являются чересчур общими и 
не дают представления об отличительных особенностях данного устройства. Существует 
множество описаний, имеющих одно и то же название. Но ведь совершенно ясно, что каждое 
устройство имеет существенные отличия от других аналогичных устройств, иначе патент не 
был бы выдан. Вот один из таких заголовков: «Liquid Level Indicator». Перевод этого 
заголовка «Индикатор уровня жидкости» не годится. Переводчик сначала должен 
разобраться в этом устройстве, понять, каким образом осуществляется индикация, и только 
после этого приступать к переводу заголовка. В одном случае перевод будет 
«Электромеханическое устройство для определения уровня жидкости в закрытой емкости», в 
другом случае это будет «Магнитное устройство для определения уровня жидкости в 
емкости под давлением» и т. д. В любом случае заголовок следует переводить в последнюю 
очередь и обязательно включать в него основную отличительную особенность данного 
изобретения. 

 
Перевод реферата 

Публикуемый на титульном листе реферат представляет собой краткое изложение 
сущности изобретения. В нем используются такие неконкретные слова, как element, member, 
etc., что не всегда позволяет переводчику получить ясное представление об устройстве. 
Поэтому рекомендуется сначала перевести текстовую часть описания, в особенности ту 
часть, где описание содержит ссылки на рисунки, и лишь затем, разобравшись в рисунках и 
осмыслив содержание, приступать к полному письменному переводу реферата. 

 
Перевод текстовой части описания 

Текстовая часть описаний, как правило, имеет несколько подзаголовков, определяющих 
содержание информации каждого такого раздела описания. Такими подзаголовками 
являются: 

Field of the Invention — область, к которой относится изобретение;  
Background of the Invention — предпосылки к созданию изобретения; 
Summary of the Invention — краткое изложение существа изобретения; 
Brief Description of the Drawings — краткое описание чертежей (фактически перечень 

чертежей); 
Description of a Preferred Embodiment — описание предпочтительного варианта 

осуществления изобретения; 
Claim(s) — формула изобретения. 
Каждый из вышеперечисленных разделов описания характеризуется наличием 

традиционных штампов (клише), знакомство с которыми позволяет осуществлять 
адекватный перевод описания. 

Раздел «Field of the Invention» вводится штампом The present invention relates to… and 
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more particularly, but not exclusively to. Настоящее изобретение относится к... и более 
конкретно, но не исключительно, к...  

Например: 
This invention relates to a method of producing cable insulation and more particularly, but not 

exclusively, to cable insulation of a non-inflammable type. Настоящее изобретение относится к 
способу изготовления изоляции кабеля и, более конкретно, но не исключительно, к 
изготовлению невоспламеняющейся изоляции. 

Кроме relates to могут использоваться и синонимические выражения, такие как concerns, 
consists in, has reference to, has relation to, has to do with, etc. 

Например: 
My invention concerns generators... 
Данное изобретение относится к генераторам. 
The present invention consists in a method of producing veneers... 
Настоящее изобретение относится к способу изготовления деревянного шпона. 
Раздел «Background of the Invention» также содержит ряд общепринятых штампов. В 

этом разделе после критики устройств или способов, предшествовавших изобретению, т. е. 
критики того, что называется «prior art», излагаются цели данного изобретения, вводимые 
следующими штампами: 

An object of the invention is… 
It is an object of the invention to provide… 
The invention has for an object to mitigate… 
The invention aims at… 
Все они переводятся русским штампом: «Целью изобретения является...».  
Например: 
It is an object of this invention to provide ferromagnetic iron oxides which can be used to 

make uniform coatings on magnetic tapes. 
Целью изобретения является создание ферромагнитных окислов железа, способных 

образовывать на магнитной ленте однородную пленку. Примечание: В описаниях 
изобретений цели не нумеруются, чтобы не сужать объем правовой защиты. В переводе их 
тоже нумеровать не следует. 

One main object of the invention is… 
Another principal object is… 
Yet another and further object is… 
Главной целью изобретения является... 
Другой важной целью... 
Еще одной целью... и т. д. 
Раздел «Claim(s)» 
Перевод формулы изобретения — самый ответственный и важный, т. к. эта часть 

описания имеет юридическую силу. Она тщательно исследуется при возникновении 
конфликтных ситуаций в связи с авторством или приоритетом изобретения. Именно в этом 
разделе формулируется все то новое, что внес изобретатель, то, что позволило ему получить 
патент. 

Формула изобретения вводится следующими клише: 
I (We) claim 
What I (we) claim is 
What is claimed is 
Claim(s) 
В переводе вместо любого из этих клише мы в виде подзаголовка пишем: Формула 

изобретения. 
1) Одной из особенностей языка формулы изобретения является широкое 

использование абсолютных конструкций, которые иногда надо переводить простыми 
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предложениями, вводимыми словом «причем». 
2) Другой особенностью языка является использование самых абстрактных терминов, 

таких как element, member, means, part и т. д. вместо конкретных названий, таких как handle, 
screw, lock и т. д. 

3) Каждый пункт формулы изобретения, каким бы многословным он ни был, 
представляет собой одно предложение, и в русском переводе он тоже должен выражаться 
одним предложением. 

4) Если пунктов в формуле больше одного, то они нумеруются. 
5) Чтобы не повторять все уже сказанное в предыдущем пункте, используются слова 

«device according to claim I wherein means are provided for», которые следует переводить: 
«устройство по пункту 1, содержащее  средства для...». 

6) С целью включения всего текста описания изобретения в формулу. Иногда последний 
пункт формулы изобретения оформляется так: Device substantially as hereinbefore described 
and illustrated in the accompanying drawings. 

«Устройство по сути своей такое, как здесь описано и показано на прилагаемых 
чертежах». 
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Л. В. Шилак 
 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 
Методисты и преподаватели иностранного языка давно убедились в невозможности 

разработать универсальный метод обучения, который был бы эффективен в любых учебных 
условиях. Анализ литературы и практика преподавания показывают, что в военном вузе при 
серьезном ограничении во времени, отводимом на иностранный язык, и при довольно низком 
уровне мотивации к его изучению, характерном для многих курсантов, развитие практически 
значимых иноязычных умений становится возможным при использовании метода, который 
можно определить как сознательно-практический. Данный метод предполагает 
формирование практических навыков устного общения и навыков работы с иноязычными 
текстами на основе сознательного усвоения лексико-грамматического материала, осознания 
основных коммуникативных функций языка и особенностей самостоятельной работы в ходе 
его изучения, знакомства с закономерностями построения устных и письменных 
высказываний и основными особенностями текстов по специальности различного типа. 

Схематически реализация сознательно-практического метода может быть представлена 
следующим образом: 

 

 
 
В данном случае понятие «метод» имеет широкое значение и означает принципиальное 

направление в обучении. Для решения конкретных задач обучения на каждом из его этапов 
отбираются методы и формы работы из множества существующих в настоящее время 
методов изучения и преподавания языков, понимаемых как способы достижения 
определенных целей в обучении. 

Ниже представлены основные методы обучения, которые, на наш взгляд, могут быть 
рекомендованы для использования в ходе образовательного процесса по иностранному 
языку в условиях военного вуза. Они соответствуют требованиям учебной программы, 
характеризуются высоким уровнем эффективности, подтверждаемым данными методической 
литературы и практикой преподавания. 
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Метод 
обучения 

Характер деятельности преподавателя и курсантов 

Беседа Преподаватель с помощью специально подобранных вопросов вводит 
курсантов в мир  познания, готовит их к восприятию определенной 
информации, объясняет новый учебный материал, проверяет его 
понимание, обсуждает с курсантами содержание иноязычных текстов. 

Упражнение Курсанты многократно выполняют какое-либо действие с изучаемыми 
языковыми явлениями  в соответствии с указаниями преподавателя. 

Ситуативный 
метод 

Преподаватель предоставляет в распоряжение курсантов аудио, видео и 
текстовой материал, используя который они наблюдают за речевым 
поведением людей в различных ситуациях, анализируют его и 
практикуются в решении аналогичных коммуникативных задач. 

Дискуссия Преподаватель организует обмен мнениями между курсантами, в ходе 
которого курсанты учатся аргументировано выражать свою точку зрения, 
соглашаться или не соглашаться с высказываниями собеседников. 

Ролевая игра Преподаватель создает условия для интенсивной речевой практики 
курсантов, которые выступают в той или иной роли в рамках заданных 
обстоятельств. 

Работа                
с книгой 

С помощью преподавателя курсанты овладевают способами пользования 
книгой: учебниками, пособиями, журналами, справочниками и словарями. 

Проектная 
работа 

Курсанты под руководством преподавателя занимаются поиском 
разрешения проблемы с обязательной презентацией полученных 
результатов. 

 
Различные методы обучения применяются преподавателем в ходе учебных занятий. 

Учебное занятие является основной организационно-структурной единицей 
образовательного процесса, основной организационной формой обучения. Основным видом 
учебных занятий по иностранному языку является практическое занятие. Каждое  занятие 
носит комплексный характер и, в конечном итоге, направлено на формирование 
коммуникативной компетенции курсанта, развитие его практических навыков и умений, 
необходимых для участия в иноязычном общении – устном и письменном.  Поэтому любой 
теоретический материал, предусмотренный учебной программой, рассматривается как 
средство обеспечения соответствующих видов и форм общения и анализируется на примере 
конкретных текстов. Иноязычный аутентичный текст как высшая языковая единица является 
основой развития различных речевых умений на всех этапах обучения.  

Однако методика работы с текстом, а также и методика проведения практического 
занятия меняется от этапа к этапу. Как известно, первый этап обучения в вузе – это 
повышение общеобразовательного уровня учащихся. На первом этапе рекомендуется 
широко использовать традиционные виды учебной деятельности, но при условии проведения 
их в активном режиме. При этом следует помнить, что практические занятия становятся 
активными только в том случае, если обеспечивают регулярное представление 
преподавателю самостоятельно полученных обучаемыми результатов, их анализ и доработку 
при обнаружении ошибок и упущений. 

На втором этапе акцент переносится с обучающей деятельности преподавателя на 
познавательную деятельность курсанта. Данная ступень включает в себя подготовку по 
широкому направлению будущей профессиональной деятельности и отличается 
значительным объемом информации, получаемой учащимися в различных циклах 
дисциплин. Основная задача преподавателя – организация  такой учебной деятельности 
курсантов, в процессе которой формируется творческий подход к делу, стремление к 
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самосовершенствованию, развиваются навыки самостоятельной работы. Преподаватель 
выступает в роли менеджера.  

Менеджемент, как известно, – это организаторская деятельность, направленная на 
достижение определенного результата  с помощью принятия адекватных управленческих 
решений.  Это организаторская деятельность, направленная на  успех. Успех во многом 
зависит от стиля управления – в нашем случае управления учебной деятельностью. В 
учебных группах, где курсанты имеют слишком большие различия в уровне обученности, 
приемлемым может быть жесткое администрирование с регулярным и детализированным 
контролем. В группах с высокой мотивацией к учебе возможен либеральный стиль 
управления учебной деятельностью, который не означает бесконтрольность, а предполагает 
активное участие учащихся в учебном процессе. Даже цели определяются и 
конкретизируются совместно с учащимися и тогда они становятся их личными целями. 

Если мы выбираем либеральный стиль управления учебной деятельностью наших 
курсантов, мы должны знать основные шаги при определении целей, их утверждении и 
приведении в действие: 1) прояснение потребностей (исходя из анализа учебной ситуации и 
требований учебной программы); 2) прояснение возможностей (исходя, например, из анализа 
учебно-материальной базы и уровня подготовки курсантов); 3) принятие решения о том, чего 
нужно достичь каждому курсанту; 4) уточнение целей, превращение общей задачи в 
программу действий, состоящую из ряда конкретных шагов; 5) установление временных 
границ; 6) контроль достижений. 

Цели, правильно установленные с помощью этих  шагов, задают направление учебной 
деятельности на втором этапе обучения. Не имея четкой цели, курсант неверно направляет 
свои усилия и не добивается успеха. 

Третья ступень –  это подготовка к конкретной области профессиональной 
деятельности. Здесь рекомендуется использовать  так называемый контекстный подход, 
когда курсант усваивает новую  для него информацию, приобретает навыки и умения в 
ситуации решения квазипрофессиональных задач. Главные ориентиры на этой ступени – 
профессиональная компетентность, технический кругозор, навыки индивидуальной и 
коллективной деятельности, высокий уровень общей культуры. Решение этих задач 
возможно при широком использовании занятий с элементами исследования, когда курсанты 
вынуждены обращаться к разнообразным источникам информации, обмениваться мнениями  
по полученным результатам. Ведущая роль в эффективном достижении образовательных 
целей на третьей ступени обучения принадлежит самим обучаемым. Преподаватель берет на 
себя роль консультанта. 

Каждое занятие необходимо готовить с учетом особенностей разных этапов обучения, 
необходимо внедрять в мышление учащихся, что в 21 веке образовательный процесс – это не 
получение знаний, предваряющее вступление в активную жизнь. Образование в настоящее  
время – активный и постоянный процесс, проходящий через всю деятельность и всю жизнь 
человека. И для качественного образования, как утверждал известный педагог из Бельгии 
Декроли, «необходимо только одно – активное участие учащихся в собственном обучении» 
(1929). 
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Г. К. Асафова 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ 

 
Ни для кого не секрет, что многолетнее изучение иностранного языка в средней школе, 

причем при довольно большом количестве недельных часов, практически не приводит к 
хорошим результатам. Самые разные методы преподавания: безпереводный, игровой, метод 
«погружения» Китайгородской, которым очень увлекались в 70-е годы, так и не привели к 
резкому повышению уровня владения иностранным языком. 

С начала перестройки, когда мы свободно стали путешествовать по миру, мы все как-то 
вдруг осознали, что прикладываемые нами усилия по обучению детей иностранному языку 
совершенно неадекватны полученным результатам. Дети за рубежом изучают в школе 2-3 
иностранных языка и пользуются ими довольно свободно, при этом количество часов на 
каждый из них не превышает то, которое мы имеем в наших школах.  

Эта ситуация и заставляет сейчас всех лингвистов и методистов искать причины и пути 
преодоления  низкого качества знаний в области иностранных языков. Очевидно, что для 
получения любого определенного результата должна быть поставлена и совершенно 
определенная цель, а результат должен быть объективно оценен. Совершенно очевидно 
также, что такой четкой и ясной цели при обучении иностранным языкам поставлено не 
было. Тогда как в Европейских странах целью изучения иностранных языков являлось 
обеспечение успешного общения, знакомство с культурным наследием других народов, 
облегчение доступа к информации, что и определяло объем языкового материала, который 
необходимо было выучить, чтобы начать использовать незнакомый иностранный язык. 

Причин, породивших такую ситуацию в нашей стране, много, начиная с отсутствия 
четкой постановки целей и задач и желания дать как можно больше знаний  и заканчивая 
психологическими причинами (большое количество студентов в классе, отсутствие 
мотивации, стремление исправить все ошибки учащихся, неинтересный языковой материал 
учебников, отсутствие страноведческих знаний и знаний культуры страны изучаемого 
языка).  

Как же можно улучшить качество преподавания иностранных языков? Опираясь на 
опыт Европейских стран, прежде всего, необходимо понять, что нельзя объять необъятное,   
т. е. нельзя пытаться обучать всему сразу с самого начала – и говорению, и аудированию, и 
письму, и грамматике. Языковая компетенция – это сложное явление, требующее 
расчленения всего комплекса явлений входящих в нее, на отдельные компоненты. Все 
преподаватели иностранных языков должны строить свою работу с учетом реальных 
потребностей, мотивации и способностей учащихся. Это предполагает ответ на следующие 
вопросы. 

В зависимости от целей или оценки конкретного образовательного процесса, акцент 
может делаться на определенной категории или ее компоненте, при этом другие категории 
будут рассматриваться как вспомогательные, второстепенные или даже несущественные для 
данного этапа обучения.  

Вторым важным вопросом на пути повышения качества знаний иностранного языка 
является определение уровня владения им. Это позволяет правильно поставить цели и 
определить методы обучения. С помощью определений уровня владения языком можно 
сформулировать реальные цели учебного процесса, а также получить более четкое 
представление о возможных достижениях учащихся на различных этапах обучения. 
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