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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

 

R.E. Hjaltadóttir 

(Sønderborg, Denmark) 

INTER-CULTURAL COMMUNICATION IN STUDENT RESEARCH: 

COMMUNICATION WITH ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE   

 

Introduction 

With growing internationalization and flow of people across national borders 

universities and other tertiary institutions are experiencing increased diversity of both 

faculty and students. Inter-cultural interaction can potentially support international 

networks and therefore international sharing knowledge and ideas (Deardorff, 2006). 

The friction between individuals with different background has also been seen as a 

potential source of creative solutions and ideas (Tsing, 2011).  The diversity in 

tertiary educational institutions also represents a challenge of preparing faculty and 

students for intercultural communication and cooperation with partners with 

heterogeneous background. 

The challenges of a multi-cultural student groups include both linguistic and 

culturally based hindrances to active communication and cooperation. The language 

based challenges relate to that at least some of the students are communicating in a 

second language (2L) that they have mastered to a varying level. This can not only 

lead to misunderstandings based on differences in the use of language but can also 

make 2L students less likely to communicate in class (MacIntyre & Charo, 1996). 

The cultural challenges include differences in the level of directness in verbal 

communication, formality, the way questions are used to name a few. These 

differences become especially apparent in group work where students are expected to 

work closely together on a project where cultural differences in leadership stiles, 

methods of problem solving and decision making in a group can be challenging 

(Weimer, 2010; Ang, 2016).  

This article describes a project undertaken at the University of Southern 

Denmark designed to support active group work and inter-cultural communication 

between international students. The project is based on using group work and 

cooperative learning principles to do student research, therefore challenging the 

students to solve problems as a group. The students come from 9 different European 

countries and the cooperation and teaching was in English. None of the participants, 

students or faculty, are native speakers of English. Most research into inter-cultural 

communication in higher education has focused on minority groups in classes of 

native speakers and most highlight the challenges in such communication. Research 

focusing on development of inter-cultural skills and cooperation in international 

groups and positive interaction has been scarce. This project aims at addressing this 

gap. The main aim of the research is to investigate the possible effects of using 

integrated student research and group work using cooperative learning methods to 



4 

 

develop international communication skills of students in multi-cultural higher 

education courses.  

Literature review 

Higher education is becoming increasingly international as universities 

compete for students and strive to export their educational services (Altbach & 

Knight, 2007). Knight and De Wit (1999) claim that universities use two main 

approaches in internationalization, ‘activity approach’ where the focus is on 

internationalize the curriculum and participate in student exchange as well as 

attracting international students. The ‘competency approach’ on the other hand 

focuses on developing the inter-cultural competences of faculty and students 

including teaching methods and attitudes.  

One of the ‘activity approaches’ increasingly applied is offering education in 

English, regardless of the native language in the country. This has in some cases lead 

to truly international education programs where both students and staff stem from 

multiple countries and no single nationality is in majority. This has created unique 

challenges in teaching as well as for student participation and cooperation where 

most of the actors have English as a second language. Newer the less many 

universities have not developed their teaching methods accordingly or address the use 

of group work to this situation.  

Using group work in higher education includes challenges and research shows 

that students need guidance and support for group work to be fruitful.  Often 

neglected aspects include project planning and management, individual roles and 

responsibilities in the group, conflict management and individual evaluation 

(LaBeouf et al, 2014). Including international students adds to these problems both in 

communication and use of language but also in understanding of how to deal with the 

prior mentioned aspects of group dynamics.  

Using 2L in group work of international students influences the dynamics in 

several ways. Firstly the students will have varying levels of language skill that can 

lead to misunderstanding but also influence their ability and motivation to participate 

in discussions and decision making (Yashima, 2002). Students that have low 

motivation to communicate in 2L can therefore be sidestepped in the cooperation and 

even be seen to not doing their part in the project. Low skill in 2L by a student can 

also lead group members to underestimate the value of ideas and insights of that 

partner in the group. It is therefore important to support the process of 

communication in international groups and help students develop their intercultural 

communication competences (Benett et al, 2013). 

The cultural aspects include personal norms and believe as well as differences 

in educational cultures such as what type of participation is expected of students and 

what is important for evaluation (Brett et al, 2006). Different cultural background 

also includes heterogeneous traditions of direct or indirect communication, use of 

body language, norms for decision making and group dynamics and views on 

hierarchy and respect (Brett et al, 2006). All of these aspects influence the 

communication and cooperation in the group. It is therefore important to support the 
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students in their project planning and management including the organization of the 

group.  

Cooperative learning is based on the work of Vygotsky (1978) that defined 

learning as social construction of knowledge. Cooperative learning is based on using 

organized cooperation in groups dealing with real problems. The approach 

emphasizes clear division of roles in the group giving each member a role and 

responsibility that the group members are either assigned by an outside administrator 

(teacher) or is agreed within the group (Sharan, 2010). Further the method of 

cooperative learning uses project planning and supervision to support groups in 

developing their skills of cooperation while solving real problems. This makes this 

method a preferred tool in development of multi-cultural communication skills in 

tertiary education.  

The analysis of the results of the project focusing on students development in 

inter-cultural communication skills will be based on Biggs and Moore (1993) model 

of 3P the presage, process and product learning model. This model is an input-

process-output model that has been found to be useful in understanding student 

development and learning. The model takes into account the starting point of the 

students their academic background, nationality and attitudes (Lans et al, 2013).  

The project  

The University of Southern Denmark has 6 Campuses including campus 

Sounderborg which is the most international campus in Denmark measured either in 

the proportion of international students or in faculty members. Over several years the 

student combination in Sounderborg has been around 1/3 Danish students, 1/3 

German students and the last third is mainly made up of students from students from 

other EU countries. All lectures are given in English while most years there are no 

native speakers at the campus. This means that most of the communication between 

lecturers and students is a communication using a language that is a second language 

for all the participants.  This creates unique challenges for the communication both in 

communication between lecturers and students as well as between students. This 

holds true for the use of English as a 2L and the loss of nuances in communication 

and potential misunderstandings.  This also refers to the way the language is used in 

communication as for less advantage speakers the style of communication and 

language use is affected by their mother tong. 

This level of internationalization gives campus Sounderborg a unique profile in 

Denmark and a challenge for developing international communication skills of both 

faculty and students. In recent years the university has focused on raising the level of 

English of all lecturers as well as emphasizing the need to be aware of challenges 

related to teaching international classes. New rules stating that bachelor thesis have to 

be written in a group have recently put group work into focus.  

The project is a part of an international cooperation project ‘Cooperation active 

student learning’ which is a cooperation project between University College Østfold 

in Norway, Southern Federal University in Taganrog and the University of Southern 

Denmark in Sounderborg. The main aims of this project are to develop methods to 

use active student learning methods to do integrated student research projects. Further 
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aims include cooperation between student’s at all three institutions through group 

work during student visits and using online communication. In Sounderborg we also 

intend to use this project as bases for a case study analyzing the effectiveness of using 

integrated student research conducted in groups of international students as a method 

to develop inter-cultural skills in cooperation and communication using the 3P model 

as a theoretical framework for analysis.  

The project is linked to an economic course dealing with innovation and 

clusters. This is an elective course with 90 bachelor students from 4 different 

educational programs with varying knowledge of economics. The students also are at 

different levels in their education as they do the course as a part of their third, fifth 

and seventh semester (a 4 year bachelor with double degree in business and Chinese). 

22 of the students participate in the cooperation project where they work in groups of 

3-4. Each group does a case study looking at innovation in a given industry in the 

region of Southern Denmark where each student is responsible for gathering data, 

including interview data, from one company. The group then combines the date for 

analysis and writing a report of the findings. A further step is to combine the data 

from the six groups of students for analysis of innovation in the region. For this a 

single case study protocol was developed that is used by all the groups.  

Each group is organized based on principles from cooperative learning where 

each student has a specific role in the group; there is a group leader responsible for 

delegating responsibilities and the development of project plan. Each student is also 

responsible for a company as an embedded unit in the case researched by the group 

and will write an individual exam paper based on the data gathered by the group. The 

groups also get supervision at given points in the process where the supervisor (one 

of the two lecturers in the course) meets with the whole group at the early stages as 

well as during the final writing of the results. The group leaders also have meetings 

with the supervisor for discussing the progress in individual groups. Each group or 

student can also at any time ask for a meeting with the supervisor if needed for 

academic support or as mediator in the group.  

The students in the course that are not part of the project will write individual 

papers dealing with subjects related to the curriculum of the course. These students 

will not participate in group work in this course and will only get supervision if they 

approach the lecturers with specific questions related to their topic as is customary in 

a course of this nature in this university.  

The research will use the students in the project group to evaluate development 

in inter-cultural communication skills, focusing on level of communication and 

cooperation.  The main aim is to evaluate if structured group work using real life 

problems can be used as a tool to develop inter-cultural communication skills of 

students and prepare them for further cooperation and group work in international 

cooperation. The research will be conducted as a study comparing students that where 

in the course but not a part of the cooperation project and those that participated in 

the project. Data will include survey and interview data. The aim is to use the 3P 

model to estimate the possible effects of participating in the project on students views 
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on doing projects in a group, their confident in their skills in working in a group and 

their skills in international communication in groups.  
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Аннотация 
Рассматриваются исторические и методологические особенности 

языковой подготовки в неязыковых вузах России. Описывается  разработка 

многоуровневых программ профессионально-ориентированного обучения 

английскому языку  на основе компетентностного подхода. Приводится 

система оценки качества языковой подготовки на основе международных 

стандартов.  

 

Ключевые слова: профессионально-ориентированная языковая 

подготовка, компетентностный подход, многоуровневые программы обучения, 

оценка качества языковой подготовки. 

 

Сегодня языковая подготовка – один из компонентов целостного 

процесса профессионального образования и личностного развития 

современных специалистов в вузе. В отличие от языкового образования, 

которое рассматривается как самодостаточный феномен образовательной 

деятельности, как фундаментальная подготовка специалистов в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации, других направлениях, и 

осуществляемое в лингвистических вузах или на соответствующих факультетах 

университетов, языковая подготовка в системно-структурном аспекте является 

достаточно подвижной, гибкой частью языкового образования и, как правило, 
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имеет прикладной характер. Языковая  подготовка представляет собой 

совокупность нормативов, практик, способов и моделей деятельности, 

применяющихся при обучении студентов нелингвистических направлений 

подготовки, результатом которой является формирование необходимых 

практико-ориентированных иноязычных компетенций, сформулированных в 

современных образовательных стандартах. 

Еще в 1929 году было принято правительственное решение об 

организации углубленного изучения иностранных языков со специализацией в 

техникумах и вузах. В вышедшей в это время книге Л.В. Щербы «Как изучать 

иностранные языки» [1] впервые выдвигалась идея разграничения средств и 

методов обучения иностранному языку в соответствии с различными 

общественными потребностями и, как следствие, возникающими 

образовательными задачами. 

В современных условиях языковая подготовка в вузах носит все более 

ярко выраженный коммуникативный и личностно-ориентированный характер, 

преобладающими остаются идеи профессиональной и межкультурной 

коммуникации. В связи с произошедшими изменениями в социальной и 

образовательной политике, изменяются и уточняются принципы 

профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам: 

 соответствие языковой подготовки профессиональным целям 

учащегося; 

 сосредоточение курса обучения на языке и видах речевой 

деятельности, наиболее характерных для профессионального направления 

подготовки студента; 

 использование в процессе языковой подготовки методологических 

принципов и элементов профессиональной деятельности [3]. 

За последние годы в неязыковых вузах РФ постепенно формируется  

проектно-ориентированная модель модернизации языковой подготовки с 

позиций компетентностного подхода в соответствии с требованиями 

разрабатываемых Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. Проведенный анализ ФГОС ВПО последнего поколения 

применительно к языковой подготовке бакалавров, магистров и аспирантов 

естественнонаучных и инженерных специальностей   показал, что с 

методологической точки зрения у разработчиков стандартов 

профессионального образования отсутствует единство в трактовке самого 

понятия «иноязычная коммуникативная компетенция», под которой они 

понимают владение / умение пользоваться иностранным языком, способность/ 

готовность к коммуникации на иностранном языке. В нашем понимании 

иноязычная компетенция – это способность эффективно применять языковые 

нормы и модели в большинстве ситуаций бытового, учебного (академического) 

и профессионального общения. При этом отметим, что требования к владению 

иностранным языком учащимися на уровне магистратуры и аспирантуры по 

сути приравнивается к требованиям владения родным языком: свободно 

пользоваться иностранным языком в целях профессиональной и научной 
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коммуникации; осуществлять коммуникацию на государственном и 

иностранном языке на профессиональные и научные темы. 

 Таким образом, используемые в стандартах формулировки закладывают 

довольно высокий уровень владения иностранным языком на уровне В2-С1 по 

международной шкале уровней языковых компетенций (Common European 

Framework of References for Languages) [4]. При этом проведенный на 

протяжении последних нескольких лет анализ результатов входного 

тестирования первокурсников ЮФУ свидетельствует о низком уровне 

языковой подготовки выпускников средних школ региона (А1/А2 – 33% и 42%, 

соответственно, из 1115 чел. в 2016 г.) в сравнении с установленным в 

стандартах достаточно высоким итоговым уровнем языковой подготовки 

выпускников университета.  

С позиций компетентностного и личностно-ориентированного подхода в 

Южном федеральном университете разработана многоуровневая модель 

обучения английскому языку, ориентированная как на уровни образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), так и на исходный и 

итоговый уровни владения иностранным языком, определяемые в соответствии 

с международной шкалой уровней Совета Европы. При этом для каждого  

уровня четко определены общая направленность и содержательное наполнение 

курса обучения в соответствии с компетенциями ФГОС ВПО. 

При реализации разработанной программы выполняются  следующие 

требования: эффективное «встраивание» курсов иностранного языка в  

образовательные программы по направлению подготовки специалиста; 

разработка учебных программ на основе компетентностного подхода с 

использованием модульной основы; более четкий отбор содержания обучения, 

максимально приближенного к ситуациям реальным общения (академического, 

профессионального, научного); активное использование  современных 

информационных технологий и индивидуальных образовательных траекторий, 

ориентированных на интегративное развитие навыков иноязычной 

коммуникации; реализация единых форм контроля и критериев оценивания 

языковых коммуникативных компетенций в соответствии с международными 

стандартами [2, 156] .  

Так, на начальном этапе, все студенты первых курсов проходят входное 

on-line тестирование (используется один из международных тестов) и устное 

собеседование. По их результатам определяются уровни владения студентов 

английским языком и проводится распределение по учебным группам с учетом 

выявленных уровней языковой компетенции. В дальнейшем, в зависимости от 

учебных достижений по освоению программы, студент может перейти в группу 

более высокого уровня. Студенты с высоким уровнем языковой подготовки уже 

на первом курсе могут проходить курс обучения по вариативной 

образовательной траектории. На протяжении всего курса обучения студент 

ведет  языковой портфолио, в котором отмечаются его успехи и достижения. 

Эти достижения также отражаются в личном электронном кабинете студента и 

влияют на формирование его индивидуального рейтинга.  
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Кроме того, по направлениям подготовки преподавателями кафедры 

разработаны учебники английского языка нового поколения на модульной 

основе, ориентированные на использование когнитивных, коммуникативных и 

рефлексивных методов в обучении английскому языку с использованием 

современных информационных технологий, проектных заданий и заданий для 

самоконтроля, а также тестов рубежного контроля.  

В процессе обучения студенты проходят промежуточное тестирование по 

каждому модулю по контрольным точкам, осуществляют добор баллов и 

получают зачеты по системе ECTS. По окончанию курса обучения проводятся 

итоговые экзамены, структурированные в соответствии с международным 

форматом Кембриджских экзаменов. 

Для студентов бакалавриата и специалитета - это экзамен в формате 

экзамена FCE (письменная часть – 60 мин: а. Grammar and Vocabulary Test; б. 

Reading for Gist + Summary Writing; с. Listening for Details; устная часть – 15 

мин.: а. General conversation (answering teacher’s questions on the suggested topic: 

Personal Profile, University Education in Russia, Southern Federal University, My 

Faculty, My Field of Study, The Latest Discoveries and Inventions); б. Expanding on 

a Statement (2 min. monologue on the suggested topic).   

 Для студентов магистратуры проводится экзамен в формате IELTS 

Academic (1 часть – 45 мин.: а. Listening for Details – Multiple Choice Test; б. 
Reading for Gist (excerpt from research paper) + Abstract  writing; 2 часть – 15 

мин.: а. Translation of an excerpt from a research paper in writing  from English into 

Russian; б. A talk between a teacher and a student on the subject of student’s 

research.  

Для оценивания языковых навыков по всем видам речевой деятельности 

разработаны критерии в соответствии с международной системой оценки 

языковых компетенций Common European Framework of References for 

Languages [3, 211-220]. Набранные на экзамене баллы коррелируются с 

показателями Общей Европейской шкалы уровней языковой компетенции и 

форматами международных экзаменов, подтверждающими эти уровни. Таким 

образом, подготовка и проведение в университете итоговых экзаменов по 

английскому языку в международном формате в дальнейшем во многом 

способствует успешному прохождению реальных экзаменов FCE и IELTS, 

сертификаты которых требуются для участия студентов в программах 

академических и научных обменов, а также для продолжения обучения за 

рубежом. 

Что же препятствует эффективному повышению качества языковой 

подготовки в рамках профессионально-ориентированной  многоуровневой 

модели обучения иностранному языку студентов нелингвистических 

специальностей? Результаты анкетирования студентов различных курсов 

ЮФУ, опроса преподавателей профильных кафедр, а также кафедр 

иностранных языков показали, что среди наиболее значимых причин 

отмечаются: 
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 Низкая мотивация изучения профессионально-ориентированных 

курсов иностранных языков у младшекурсников, которая объясняется их 

изначально низким школьным уровнем подготовки по данной дисциплине и 

слабой осведомленностью о своей будущей профессиональной деятельности. 

Как следствие, студенты 1-2 курсов не видят сферы приложения своих знаний 

по иностранному языку для профессиональных целей, не осознают важности 

данного предмета для  дальнейшего карьерного роста. Интерес к изучению 

иностранного языка, как правило, формируется к четвертому курсу, когда 

студенты начинают активно заниматься научной работой и пишут курсовые 

работы на профилирующих кафедрах. Поэтому для повышения мотивации на 

младших курсах следует делать акцент на обучении английскому языку для 

учебных (академических) целей с поэтапным введением обучения языку 

специальности на основе межпредметных связей и усилением сотрудничества с 

профилирующими кафедрами. 

 Слабые связи с работодателями, усиление которых в значительной 

мере способствовало бы корректировке целевых установок и внесению нужных 

акцентов в организацию и проведение языковой подготовки в вузе в 

соответствии с реальными запросами общества. 

 Высокий, для практического курса, уровень учебной нагрузки в 900 

аудиторных часов при низкой эффективности системы повышения 

квалификации преподавателей языковых кафедр, отсутствие стажировок в 

странах изучаемого языка не могут не сказаться на качестве лингвистического 

и методического обеспечения языковой подготовки в целом. 

Кроме того, преподаватели отмечают необходимость не только четкого 

определения, но и обеспечения языковой политики  вуза со стороны 

администрации, а также показателей качества ее реализации в плане 

определения индивидуального рейтинга каждого преподавателя. 
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Аннотация 

В статье ставится вопрос о соотношении языка, речи, развития 

общества и картины мира на примере енисейцев и, в частности, кетов. 

Аборигены Сибири кеты имели родовой строй вплоть до начала XIX в., когда 

его сменила патронимия. На примере жизни в тайге информанта Кусаминой 

А.Я. автор показывает условия, в которых сохранялась древняя картина мира 

у кетов.  

По мнению автора, записанная в транскрипции речь кетов, ставшая для 

исследователей базой для описания их языка; данные этнографов и 

антропологов, изучение фольклора, обрядов и мифов енисейцев позволяют 

выявить историю и предысторию развития как языка, так и общества с 

учётом архаической картины мира кетов. 

 

Ключевые слова: язык, речь, общество, картина мира, кеты, родовой 

строй, матриархат. 

 

Различением понятий «язык» и «речь» мы, как известно, обязаны именно 

Ф. де Соссюру, который считал, что язык - это «речевая деятельность минус 

речь» [1, с. 36], но в то же время он отмечал, что понятие языка не совпадает с 

понятием речевой деятельности, поскольку язык лишь «определённая часть – 
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правда, важнейшая часть – речевой деятельности» [там же, с. 13]. Как бы 

возражая В. Фон Гумбольдту, утверждавшему, что язык – это деятельность, Ф. 

де Соссюр подчёркивает: «Язык не деятельность (fonction) говорящего. Язык – 

это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим» [там же, с. 18].  

Гюстав Гийом, различая язык и речь, подчёркивал их неразрывную связь, 

т.к. речь использует язык, «существующий в мышлении уже в построенном 

виде» и составляющий устоявшуюся часть речевой деятельности, тогда как 

речь – это её неустоявшаяся часть [2, с. 335, 341]. 

Н.С. Трубецкой, говоря о связи языка и речи, отмечал, что «без 

конкретных речевых актов не было бы и языка. … речь и язык предполагают 

друг друга» [3, с. 92].  

Язык характеризуется и как объект особой науки – объект теоретической 

лингвистики и метакогниции [см. 4, с. 54] Е.С. Кубрякова рассматривает язык 

как «две ипостаси»: язык в роли особого объекта научного познания и как 

«инструмент, орудие его же познания» [4, с. 56].  

«Два языка» выделяет и Ю.С. Степанов: язык этнический, конкретный, 

национальный и человеческий язык вообще, рассматриваемый со стороны его 

общих свойств, логико-лингвистических констант» [5, с. 5]. 

Как же соотнести «язык» и «речь» в случае кетского языка? Нужно ли 

обязательно говорить на кетском языке (когда сами кеты уже не говорят), 

чтобы сказать: «Я знаю кетский язык». Предположим, что кто-то из нас это всё-

таки будет утверждать, но что из этого вытекает? Уж, конечно, не речевая 

деятельность. Это равносильно тому, чтобы сказать: «Я говорю на латинском 

языке».  

Такой кетолог, как Г.К. Вернер, может описать и уже описал язык во всех 

его подробностях, что даёт возможность исследовать типологию кетского языка 

и его до сих пор невыясненные генетические связи. Большие перспективы 

открываются для реконструкции праяенисейского языка, его глубинной 

структуры, протокультуры енисейцев и многое другое, если учесть, что 

енисейские языки относятся к наиболее архаичным языкам мира. 

Очевидно, кетский язык становится научной абстракцией, являющейся 

результатом исследования и интерпретации речевых фактов, по И.М. 

Коржинеку: «…Соотношение между языком и речью представляет собой 

просто отношение между научным анализом, абстракцией, синтезом, 

классификацией, т.е. научной интерпретацией фактов, с одной стороны, и 

определёнными явлениями действительности, составляющими объект этого 

анализа, абстракции и т.д., - с другой» [6, с. 317].  

Несмотря на то, что сделано немало в исследовании кетского языка, 

возможности, которые даёт этот язык, ещё далеко не исчерпаны. Тем более 

ценными являются произведённые кетологами записи живой кетской речи, над 

которыми ещё можно и нужно много работать, т.к., по моему глубокому 

убеждению, кетский язык хранит ключи к открытию многих тайн развития не 

только языка, но и общества, а также картины мира древних людей. 



15 

 

Бесписьменные языки постепенно вымирают, уступая дорогу языкам с 

большой письменной традицией. Как ценнейший объект наследия 

человечества, язык каждого народа есть вклад в мировую цивилизацию. А.Е. 

Кибрик, назвав вымирающие языки России «больными», поместил их между 

«здоровыми» и «мёртвыми» и разделил их на 5 групп:  

1) языки, количество говорящих на которых доходит до 10-15 человек 

(алеутский, керекский, югский1). Эти языки уже нельзя спасти. 

2) «смертельно больные языки» (энецкий, ительменский, удэгейский и 

нек. др.) 

3) «серьёзно больные языки» (эскимосский, юкагирский, нивхский). 

4) «хронически больные языки», которые сохраняют определённую 

сопротивляемость и стремление к культивированию родного языка (орочский, 

ульчский, селькупский, кетский языки). 

5) Языки Дагестана, обслуживающие малочисленные этносы на уровне 

разговорно-бытового общения семьи и села: арчинский, гинухский, гунзибский, 

годоберинский и др. [7, с. 69-79). 

Помещённый А.Е. Кибриком в 4-ю группу кетский язык следует уже 

перенести во вторую группу, поскольку вымерло поколение, родившееся в 

первой трети ХХ века, представители которого могли ещё дать очень много 

речевых образцов.  

Кеты – малочисленная народность аборигенов Сибири, разбросанная по 

селам и поселкам на берегах Енисея и его притоков, главным образом, в 

Туруханском районе Красноярского края. Их традиционные занятия – 

рыболовство и охота. Кеты давно вызывают особый научный интерес как своим 

уникальным архаичным бесписьменным языком, так и своей культурой, 

традициями, антропологическими и археологическими данными. 

Происхождение кетов, их этническая история составляют предмет оживленных 

научных дискуссий. 

Общество – это совокупность людей, объединённых способом 

производства материальных благ на определённой ступени исторического 

развития, определёнными производственными отношениями. Общество 

является объектом исследования для философии, истории, антропологии, 

этнологии, социологии, политологии, культурологии, правоведения и 

экономики, которые с позиций характерных для них общенаучных и 

специальных методов занимаются изучением тех или иных его аспектов, 

образующих предмет исследования данных научных дисциплин 

[https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion]. В этих 

определениях нет места языку, но вполне понятно, что любое общество 

обслуживает свою жизнедеятельность с помощью языка, отражая в нём все 

изменения, которые в этом обществе происходят с течением времени. 

Индоевропейские языки содержат лексику, отражающую, например, этапы 

                                                 
1 Югский язык (один из енисейских языков) вымер в 70-е годы ХХ века. 
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развития земледелия, а потом ремесленного и индустриального производства. 

Древние народы Азии и Африки хранят следы (а некоторые племена 

Австралии, Новой Зеландии и Африки ещё и сегодня не только следы) 

родового строя.  

Аборигены Сибири кеты имели родовой строй вплоть до начала XIX в., 

когда его сменила патронимия, «позднейшее низшее звено прежней родовой 

организации» [8, с. 90]. Они не знали земледелия и не производили ничего, 

кроме предметов для удовлетворения непосредственных потребностей в одежде 

и в снаряжении для охоты и рыболовства. Охота и рыболовство вплоть до 

наших дней остаются их основным занятием. 

Уникальный кетский язык, находящийся на грани вымирания, 

принадлежит к некогда довольно большой группе енисейских языков. 

Носителями этих языков были юги (сымские кеты), арины (к северу от 

Красноярска), пумпоколы (в верховьях Кети), ассаны и котты (за Енисеем до 

Кана). Аринский, ассанский и пумпокольский языки вымерли в XVIII-м веке, 

коттский язык вымер в XIX веке, а югский в 70-х годах прошлого века.  

На кетском языке «говорят» лишь 700 человек, разбросанных по 

различным посёлкам в бассейне Енисея. Мы взяли в кавычки слово говорят, 

так как этот глагол можно употреблять уже в прошедшем времени. Молодое 

поколение, прошедшее 11-летнее обучение в школе-интернате вдали от дома и 

родных, фактически утратило навыки говорения на родном языке, а их дедушки 

и бабушки – подлинные носители языка – ушли в мир иной. 

Во время нашей экспедиции в 1989 г. в посёлок Бакланиха мы ещё могли 

работать с информантами старшего поколения, которые помнили жизнь в тайге 

в зимних чумах (период охоты), а летом на берегу реки или озера в летних 

чумах (рыболоный период). Хорошо запомнилась Кусамина А.Я., лучший 

охотник тех мест. Она могла стрелять так, что попадала в глаз белки, сохраняя 

шкурку полностью в целости и сохранности. Анна Яковлевна, конечно, ничего 

не знала о системе своего языка. Она не имела ни малейшего представления о 

структуре глаголов и имён и вообще об отдельных словах. На вопрос, как будет 

по-кетски то-то, она выдавала целое предложение или даже высказывание (если 

различать эти два понятия, как принадлежащие первое языку, а второе речи). 

Иногда это была целая ситуация из её жизни в тайге с родителями.  

Анна Яковлевна Кусамина (1915 г.р., в девичестве Дибикова) с восторгом 

и грустью рассказывала о своём детстве, проведённом в тайге, в чуме. Там она 

и родилась. Отец и мать охотники. Мать рано умерла, и её воспитывал отец. 

Она тоже стала отменным охотником, попадала в глаз белки, чтобы не портить 

шкурку. «Впустую» не стреляла. Добывала белку, соболя, глухаря и др. 

Охотилась и рыбачила. Отец всему её научил: стрелять, охотиться, ловить 

рыбу, править веткой (лодка-долблёнка) и др.  

Отец женился, и Анна Яковлевна стала жить с мачехой. Мачеха её не 

обижала, боялась отца. У мачехи было четверо детей. Одна маленькая девочка 

юколой (сушёной рыбой) подавилась и умерла. Её похоронили в дупле сухого, 

большого, толстого и крепкого дерева в лесу. Дупло закрыли и забили 
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деревянными гвоздями. Когда умерла бабушка Анны Яковлевны, её 

похоронили наверху, на лабазе. Девушка выросла. Вышла замуж. Перед 

свадьбой жених ставит котёл перед чумом невесты ручкой вперёд. Если отец 

развернул котёл, то это отказ. Котёл назад относят. Если отец котёл в чум 

забрал, то он согласен выдать дочь замуж. С мужем в чуме жили. Потом их 

поселили в Пакулихе. Река Пакулиха, по словам Анны Яковлевны, очень богата 

рыбой. Кеты много рыбы добывали. У Анны Яковлевны с мужем олени были. 

Она их сама резала, шкуру обдирала, вытаскивала внутренности. Голову 

отрубала. Шкуру сушила, мяла и шила из неё парку, пимы из камуса, унты и 

рукавицы. Ничего не выбрасывали. Только кишки собакам отдавали.  

Из Пакулихи всех кетов переселили в Бакланиху. Всё для них 

изменилось. Кеты должны были теперь жить в избах, а не в чумах, вести 

оседлый образ жизни, быть членами промхоза, быть подотчётными, сдавать 

свою добычу государству. Анна Яковлевна во время моей экспедиции уже была 

слаба здоровьем, но лес она по-прежнему любила, ходила собирать ягоды и 

грибы. 

Насильственные меры привели не только к душевным страданиям людей, 

но нанесли огромный ущерб языку. Детей в 7-летнем возрасте увозили в 

интернат с благими намерениями дать им образование. Образование 

осуществлялось лишь на русском языке. Дети теряли интерес к своему родному 

языку (или родной речи). Родных видели лишь на каникулах. Дóма говорили на 

смешанном языке. В.П. Минаева защитила диссертацию на тему: 

«Интерферирующее воздействие русского языка на кетский язык». Она 

отметила широкое употребление русской лексики с кетским грамматическим 

оформлением. Упомянутая выше информант была двуязычной, и она родилась 

в 1915-м году. Интернат она не проходила.  

«Удачными» информантами были кеты старшего (довоенного) 

поколения, которые ещё хорошо владели своим родным языком: Серкова 

Евдокия Андреевна (1890 г.р.), Серкова Нина Егоровна (1920 г.р.), Бальдина 

Галина Харлампьевна (1934 г.р.), Максунов Василий Филиппович (1927 г.р.), 

Тыганов Сергей Александрович (1930 г.р.), Серкова Анфиса Петровна (1904 

г.р.), Серкова Наталья Платоновна (1936 г.р.), Коротких Тамара Макаровна 

(1931 г.р.), Дибиков Юрий Сергеевич (1936 г.р.), Ламбина Евдокия Филипповна 

(1924 г.р.) и др.  

Язык, по М.А.Можейко, это «сложная развивающаяся семиотическая 

система, являющаяся специфическим и универсальным средством 

объективации содержания как индивидуального сознания, так и культурной 

традиции» [9, с. 1286] Древнейшая «культурная традиция» отражена в 

мифологии, и, следовательно, именно в мифологии нужно искать ключи к 

объяснению явлений языка, отразивших этот давно исчезнувший мир. 

В языке же наиболее устойчивым является грамматический строй. 

Грамматика имеет когнитивные основания, появляясь и развиваясь под 

воздействием дискурсивных факторов как центральных для всей эволюции 

языка. В грамматических категориях можно наблюдать разные степени 
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отражения первичного мотива [ср. 10, с. 148; 172]. То, что грамматический 

строй наиболее устойчив, хорошо подтверждают кеты в условиях двуязычия. 

Усваивая русскую лексику, они облачают ее в кетские грамматические рамки 

(см. работы В.П.Минаевой). Пользуясь терминологией Н.Хомского, можно 

считать, что язык сохраняет глубинную структуру грамматики, изменяя ее на 

поверхностном уровне. 

К глубинным структурам, восходящим к матриархату, на наш взгляд, 

следует отнести словоформы на –am < am ‘мать’, исходя из образа матери как 

порождающего начала для всей живой и неживой природы, в том числе Земли и 

Космоса, см. выше. Приведем примеры: tаjаm ‘холодно’, bɨl'dа kаs'аm '(она) 

была беременная’, аbаŋа ахtаm ‘мне нравится’, аd us'аm ‘я есть, существую', 

budаŋtа us'аm qus' ‘у него есть чум'; abaŋta hɨp us’am ‘у меня сын есть’ dus'аm 

‘отдохну, отдыхаю’- duul'аm ‘я отдыхал’, uul'gаm! ‘отдыхай!’ itpаdаm ‘я знаю’ - 

iddаŋl'аm ‘мы знаем’; itkuγаm ‘ты знаешь' - itkаŋl'ам  ‘вы знаете'; itаl'аm ‘он 

знает', itl'аm 'она знает' - itаŋl'аm ‘они знают'. Налицо предикативирующая 

функция форманта –am. В формах глагола он встречается редко, явно это 

архаичные слова. Зато в парадигме кетского прилагательного этот аффикс 

занял постоянное место показателя 3-го лица неодушевленного класса, ср.: tɨɁn 

s’in’tuam ‘котел грязный’; ses’ bən’ bil’am ‘речка недалеко’; ɨda u:s’am ‘весною 

тепло’ и т.п. Не случайно, философская категория «материя» (лат. materia –

вещество, ср. лат. mater ‘мать’) обозначает субстанцию, обладающую статусом 

первоначала (объективной реальностью) по отношению к сознанию 

(субъективной реальности). 

Согласно мифологии кетов, на небе живут невидимые рядовым людям 

существа. Большинство из них являются олицетворением природных явлений. 

Само небо олицетворяется в образе одноименного верховного начала Еся (Es') 

‘бог, небо’. К другим персонажам высокого мифологического уровня относятся 

Усесь (Us'es') - Теплое небо, Хылесь (Hyl'es') - Ясное небо, Боксейдесь 

(Boks'ejdes') - Место огня и др. В целом на небе находятся есьденг (es'deŋ) - 

духи-помощники шамана, все они мужского класса [см. 11, с. 22]. E.s' 

понимается, как 'бог, небо, дух, погода'. Отсюда развиваются, на наш взгляд, 

строевые элементы: es'/is'-as'-us'; s'e/s'i-s'a-s'u, т.е. формативы (предикативные и 

словообразовательные суффиксы), выражающие объективную сущность, не 

связанную с конкретным 'ego', - в значении 'быть, существовать'. А.П.Дульзон 

не раз в своих работах называл суффикс –s’i (множественное число –s’in) 

глаголом «быть», см. например, [12, с. 96]. Сравним: es'kogd' 'осень', kotes 

'зима', es'tajγon 'похолодало', bis'es' kondep 'стемнело', es'ta bo?k 'северное 

сияние', (букв. 'бога огонь'), ul'es' 'дождь' и т.п. Сравним также: kidе аŋа hо:s' 

(hо:s'i) ‘эта веревка крученая’ (hо:-‘плести'). Сравним прилагательные: tuoms'i 

'черный', аеts'i 'грубый', s'ul'еms'i 'красный'; l'аms'i 'плоский' (l'аm ‘доска'), s'is'i 

'ночной' (s'i  ‘ночь'); inams'i ‘давнишний' (inam ‘давно'), kis'аŋs'i ‘здешний' 

(kis'аŋ ‘здесь'). В грамматике si  это суффикс предикативности, безразличный к 

лицу и роду, например: а:tkupsi ‘остроконечный’ (а:t kup ‘острый конец’); es’/-
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as’, -s’а – деривационные аффиксы кетских наречий: is’a ‘ежедневно’ (iɁ 

‘день’), qips’a ‘ежемесячно’ (qi.p ‘месяц’) и т.п. 

Таким образом, как в мифологии, так и в языке отражен дуализм в 

сознании кетов, основанный на двух началах: Земли (все, что связано с –am) и 

Неба (все, что связано с –es’). Контактерами с этими двумя и третьим, 

подземным, миром выступали шаманы. Шаманизм возник очень рано, еще в 

каменном веке [13, с. 4].  

В мироздании кетов различаются три мира: Верхний мир, состоящий из 7 

небес; Средний (земной) мир, окруженный 7 морями, и Нижний мир, 

состоящий из 7 подземных миров [14, с. 14]. Такое устройство мира отражено в 

изобразительном искусстве кетов в виде Мирового Дерева, корни которого 

отделяют Средний (земной) мир от Нижнего (подземного), а вершина его имеет 

форму трезубца и находится в Верхнем (небесном) мире с изображением 

солнца справа и месяца слева [14, с. 69 и 15, с. 188]. Это Мировое Дерево 

известно и как Дерево шамана и соответствует важнейшим деталям жезла или 

посоха шамана.  

Восходом солнца определяется восток (qɔnɔks’qɔl’ep – сторона утра). С 

востоком у кетов связано положительное начало всего сущего, все «чистое», 

живое, возрождающееся. Восток – солнце или утренняя заря, выступают как 

активное положительное начало по отношению к человеку.  

Запад (bissin qɔl’ep – вечерняя сторона) выступает как сторона 

отрицательного начала. На западе (северо-западе) размещается мир мертвых, 

там живут злые существа (l’iti.s’); эта сторона наиболее опасна для человека. 

Юг (us’baŋ – теплая земля) – сторона тепла и доброго начала. Югом 

управляет самая добрая богиня Томам, мать перелетных птиц и громов. 

Север – это все отрицательное. Его хозяйка злая Хоседам, бывшая жена 

Еся, равная ему своим могуществом. Она живет в устье Енисея, где имеется 7 

островов, соответствующих числу ее «душ». По В.И.Анучину, Хоседам 

«является злым началом холода, мрака, болезней, моров и всего другого 

вредного для живущих на земле» [14, с. 4]. 

Северная сторона совмещается с западной – отрицательное воздействие 

на человека. Общее положительное начало связывает юг и восток. 

По представлениям кетов, человека выделяет из окружающего живого 

мира наличие 7 мыслей, умов (an’). Число «семь» священно в русской, 

славянской и других индоевропейских культурах [16, с. 332]. 

Ань вечны, после смерти человека они покидают его тело, а затем 

реинкарнируются в нового человека. 7 ань и 7 душ, кроме человека, присущи 

высшим существам: Есю, Хоседам, медведю (qajγus’). Культ медведя уходит 

своими корнями в глубины стотысячелетней давности: от эпохи 

неандертальцев – к кроманьонцам, людям современного физического типа [17, 

с.107]. 

В кетское шаманство вошли различные верования и обряды, не связанные 

с ним своим происхождением и продолжавшие существовать самостоятельно. 

Шаман у кетов олицетворял собой птицу. Первым шаманом был орел. 
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Легендарные шаманы выступают также в образе лебедей. После смерти шамана 

с его облачения снимали все подвески и хранили их в мешке из шкурки гагары. 

Запрет убивать орла, лебедя, гагару сохранялся до начала ХХ в. Одежду, бубен 

относили в лес и вешали на деревьях [11, с. 188-189]. 

С деревом (лиственницей, кедром, березой) у кетов связано много 

обрядов, поверий и сказок. Когда-то людей хоронили на лабазе, деревянном 

возвышении, поближе к небу. Умерших маленьких детей относили в лес и 

хоронили в дупле дерева. Считалось, что дерево слышит и понимает язык 

людей. Оно служило мостом между небом и землей, а корни уходили в 

подземный нижний мир. Таким образом, дерево соединяло все три 

пространства по вертикали. Реки тоже воспринимались как деревья, вершина 

которых находилась у истока, а корни в устье. Считалось, что по реке тоже 

можно попасть на небо. Мостом служила и радуга. 

Кетские мифология и фольклор наилучшим образом свидетельствует о 

глобальном характере древнейшего представления человека о мире и должны 

быть включены «в золотой фонд как западной, так и восточной культур, 

выступая содержательно универсальным и аксиологически общезначимым 

культурным языком (кодом)» [9, с. 646; 17, с. 5; 18, с. 45; 16]. При отсутствии 

письменности мифология может служить опорой в исследовании 

доисторического состояния общества и оказать неоценимую услугу в 

реконструкции эволюции языка. 

Исходные формы религиозных верований, как известно, были тотемизм, 

фетишизм, анимизм, магия и множество Божеств. Желая олицетворить каждое 

отдельное явление, человек «создает в своем воображении для каждого явления 

толпу духов (выделено нами – Г.П.), не имевших еще индивидуального 

значения и понятых им только как коллективы различных проявлений одной и 

той же силы природы. … На второй ступени своего развития антропоморфизм 

для каждого общего понятия однородного явления создает отдельное лицо … 

так, например, бог грома, бог дождя суть не что иное, как самые явления грома, 

дождя и пр.» Третий период развития антропоморфического мифа – это эпоха 

богов-кумиров [19, с. 13-15]. В первую эпоху мифа человек приносил жертвы 

непосредственно самим явлениям (см. выше кормление реки у кетов). «Славяне 

приносили жертвы рекам и нимфам; … сохранились еще доселе обычаи 

бросать венки, яства, деньги в реки, колодези и озера; вешать свои дары на 

ветви дерев, класть их на камни или у корня старого дуба» [там же, с. 16]. 

Первый этап в развитии мифа мы относим к матриархату и полагаем, что 

«толпа духов» нашла свое отражение в классном строе древнего языка [20, с. 

14-30], ср. множество классных предикативных показателей: -mа, -dа, -nа, -jа, -

s’а, -l'а, -аm, -аŋ, -s'i/-s’е, -bа, -bо, -nо, ср.: has'a 'режу, пилю, стригу' (я, ты, он, 

она) - hal'a 'пилил, резал, строгал (я, ты, он, она) и личные предикативные 

aффиксы: -di, -ku, -du (м. кл.), -dа (ж. кл.), -dаŋ-, -kаŋ-, -аŋ- (множ. число) (там 

же: 83-84), например: at ахtadi ‘я добр', u ахtaku ‘ты добр', bu ахtadu ‘он добр', 

bu ахtadu ‘он добр', bu ахtada ‘она добрая' и т.д. 
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В языке переход от матриархата к патриархату знаменуется перестройкой 

классного строя в активный строй. Исчезает синкретизм частей речи, см. о 

синкретизме [там же, с. 9-13]. Бинаризм показателей характеризует сначала 

личное местоимение 1-го лица и парадигму глагола: активный / инактивный 

падежи, активный / инактивный показатели субъекта действия, ср.: ad / ab ‘я / 

мой’; сравним также глаголы ‘стоять’ и ‘сбегать’: 

 

dikin ‘я стою’  diоl'in ‘я стоял' dikinan ‘мы стоим’ 

       dоl'dаŋtinen ‘мы стояли’ 

kukin 'ты стоишь'  kuol'in ‘ты стоял' kukinan 'вы стоите’ 

kol'gaŋtinen  ‘вы стояли’ 

dukin 'он стоит'  duol’in ‘он стоял’ dukinan 'они стоят' 

       dol'aŋtinen ‘они стояли’ 

dakin 'она стоит’ dаol’in ‘она стояла’ 

 

bаtsаq ‘я сбегаю'    bаtlаq ‘я сбегал' 

kutsаq 'ты сбегаешь'    kutlаq ‘ты сбегал' 

butsаq 'он сбегает'    butlаq ‘он сбегал' 

dаbutsaq 'она сбегает'   dаbutlаq ‘она сбегала' 

dаŋstаγаn ‘мы сбегаем'    dаŋil'dаγаn ‘мы сбегали' 

kаŋstаγаn ‘вы сбегаете'    kаŋil'dаγаn ‘вы сбегали' 

butsаγаn ‘они сбегают'    butl'аγаn ‘они сбегали' 

 

Субъектные показатели в первой из приведенных парадигм повторяют 

предикативные показатели имени (см. примеры выше). Показатель субъекта 2-

го лица и показатель женского класса повторяют одну и ту же форму во всех 

трех случаях (в предикативных и в субъектных показателях B и D), что говорит 

о том, что они восходят к эпохе первобытного рода (промискуитета). 

Субъектные показатели множественного числа появились уже при патриархате 

в активных формах. Причем показатель 3-го лица множественного числа 

повторил форму мужского класса в обеих глагольных парадигмах (ср. личное 

местоимение 3-го лица bu ‘он, она’ – buŋ’они’). В это же время формируется 

двухпадежная система одушевленного имени и местоимения 3-го лица: 

инактивный / активный падежи: op ‘отец’ / opda ‘отца’, am ‘мать’ / amdi 

‘матери’, bu ‘он/она’ – buda / budi ‘его / её’. Женский показатель da маркирует 

теперь имена мужского класса, а имена женского класса снабжаются 

показателем di.  

При появлении собственности вырабатываются понятия отчуждаемой 

(показатель "d") и неотчуждаемой принадлежности (показатель "b"). 

В зависимости от места в словоформе одни и те же грамматические 

показатели ba (1-е л.), ku (2-е л.), da, di (3-е л.) выполняют разные функции. Как 

посессивные префиксы они стоят в препозиции, а в качестве формантов 

генитива в постпозиции, ср.: op-da  ‘отцу принадлежащий', am-di 'матери 

принадлежащий', в то время как da-op 'его отец', bo.p 'мой отец', ba.m 'моя мать' 
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(b < ba), t-hu?n' 'ее дочь' (t < di). Формы ba, ku в значении 'мой', 'твой' еще 

встречаются в фольклорных текстах. В связи с отсутствием границ между 

частями речи глагол и имя получали одни и те же показатели посессивности. 

Таким образом, записанная в транскрипции речь кетов, ставшая для 

исследователей базой для описания их языка; данные этнографов и 

антропологов, изучение фольклора, обрядов и мифов енисейцев позволяют 

представить их древнюю картину мира и этапы развития их общества и языка. 
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Abstract 
The article raises the question of the relationship between language and 

speech, the development of society and the picture of the world as an example the 

Yenisey peoples and, in particular, the Kets. Natives of Siberia had a tribal system 

until the beginning of the XIX century, when it was replaced by patronymy. The 

author shows the conditions which promoted the ancient picture of the world 

preservation in the Ket society on the example of life in taiga of the informant 

Kusaminova A.Y. 

The author argues that the transcribed Ket speech, which became the basis for 

the researchers to describe their language; data of ethnographers and 

anthropologists, the study of folklore, rituals and myths of the Yenisey peoples reveal 

the history and prehistory of both language and society in view of the Ket archaic 

world picture. 
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Resumé: L’auteur de l’article pose la question de la finalité de l’apprentissage 

des langues: pourquoi apprendre les langues. L’auteur se propose de démontrer que 

la pédagogie interculturelle s’inscrit dans une tension entre une exacerbation des 

différences et un universalisme malheureusement confondu avec le principe éthique 

d’universalité. En effet, le traitement de l’hétérogénéité culturelle suppose d’adosser 

l’analyse et l’action sur une philosophie à la fois morale et pragmatique au sens où il 

s’agit de chercher à comprendre des pratiques, des discours et des comportements 

ancrés non pas dans des catégories culturelles distinctes, homogènes et hermétiques 

les unes aux autres, mais au contraire dans des processus de métissage et de « 

créolisation ». Apprendre à voir, à écouter, à être attentif à autrui renvoient à 

l’expérience de l’altérité et non à un apprentissage des cultures. Cette expérience 

s’acquiert et se travaille. Ainsi, la prise en compte de la culture ne se limite pas à 

l’introduction d’une variable supplémentaire conduit à se détacher de toute 

conception différencialiste, déterministe et causaliste et au contraire de construire un 

humanisme du divers. 

 

Mots-clés: diversité, identité, altérité, interculturalisme. 

 

« Être homme, c’est être capable de transfert dans une autre perspective. » 

Cette formule de Paul Ricœur est sans doute une des meilleures, sinon la meilleure 

justification possible à l’apprentissage des langues à l’école. On peut toutefois 

légitimement s’interroger sur les moyens et les méthodes mise en œuvre pour 

atteindre cette finalité éducative. En effet, la priorité accordée à la dimension 

instrumentale de l’apprentissage (survalorisation des acquisitions linguistiques au 

détriment de la valeur communicative et relationnelle) entraîne un relatif effacement 

de l’expérience de la rencontre et de l’altérité. Si la langue est incontestablement un 

outil de communication, encore faudrait-il ne pas oublier que toute communication 

suppose la reconnaissance des interlocuteurs comme sujets universels et singuliers. 

Apprendre une langue étrangère ne saurait en ce sens être réduit à la seule maîtrise, 

aussi parfaite soit -elle, du canal linguistique, ni même de la culture. On poussera le 

paradoxe jusqu’à s’interroger sur la valeur effective, par rapport à cette finalité 

éducative de l’approche dite communicative et l’enseignement des civilisations ou 

des cultures (selon les dénominations en vigueur). Il est à craindre qu’outil et finalité 

ne soient confondus et que la dimension humaniste ne soit quelque peu occultée par 

rapport à l’instrumentalisation du savoir via une « langue-outil » ou encore de la « 

culture-outil ». Si les dimensions linguistique et culturelle constituent bien une 

condition nécessaire à la communication, elles ne sont cependant pas des conditions 

suffisantes. 

En effet, on ne redira jamais assez que le statut des langues ainsi que leurs 

conditions d’enseignement et d’apprentissage sont largement tributaires du contexte 

économique, social, historique et politique. Dès lors, il s’agit de poser la question de 

l’enseignement des langues et des cultures, non pas a priori mais par rapport à 

l’évolution actuelle. Pour ne pas alourdir le débat mais essentiellement dans un souci 

de clarification, nous nous contenterons de prendre en considération deux paramètres 
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seulement : la mondialisation des échanges, la diversification et la complexification 

culturelles à travers notamment la construction européenne et le phénomène 

migratoire.   

De la culture à la culturalité 

Il convient de partir d’un constat, celui de la différenciation maximum du tissu 

social qui s’accompagne de processus de métissage, de bricolage et d’acculturation. 

Le modèle de la mosaïque, c’est-à-dire de la juxtaposition de groupes ethniques ou 

culturels supposés ou présentés comme homogènes, n’est plus valide. 

L’enfant est confronté dès son plus jeune âge à la diversité des références 

culturelles. Socialisation et enculturation se déclinent désormais au pluriel. Familles, 

écoles, quartiers, associations, médias, voyages, migrations sont autant d’occasions 

de rencontrer « l’Autre culturel », l’étranger et donc l’étrangéité. Plus aucun groupe 

n’échappe à la diversité culturelle. 

La multiplication des contacts directs et indirects pulvérise la notion 

d’acculturation qui sort de la logique binaire pour s’inscrire dans une multipolarité. 

Plus aucun individu ne se situe dans un cadre culturel unique. 

L’abolition des distances et du temps par la connaissance immédiate 

d’événements qui se passent à l’autre bout du monde banalise l’expérience de 

l’altérité. Banalisée certes, mais de plus en plus difficile à comprendre et à vivre. 

Par ailleurs, l’individu est de plus en plus autonome par rapport à son groupe 

d’origine ou plus exactement par rapport à son ou ses groupes d’appartenance (que 

ceux-ci soient provisoires ou définitifs). L’encouragement à l’autonomie et au 

développement de la personnalité de chacun conjugué à l’essor de l’esprit 

démocratique a induit une personnalisation de plus en plus forte des comportements 

et des conduites. L’individualisation des références est un contrepoids à ce que l’on 

appelle trop facilement la mondialisation des cultures. 

Cette complexification structurelle du tissu social n’est plus seulement 

conjoncturelle, provisoire, ponctuelle ou encore marginale. Elle ne peut donc se 

suffire d’une approche d’autrui sur le mode de la connaissance culturelle et encore 

moins sur le mode de l’évidence et de l’implicite. La reconnaissance d’entités 

culturelles distinctes valorisée par des études culturelles ne prend pas en compte cette 

situation de métissage qui est une composante à part entière des processus sociaux et 

culturels actuels. 

Les emprunts, provisoires ou non, les transgressions, les créations conduisent à 

des pratiques de « zapping culturel » et au butinage. On assiste ainsi à une définition 

de l’identité culturelle non par simple filiation mais au contraire par personnalisation 

et adhésion, fugitive ou durable. 

L’individu n’est plus le produit passif de sa culture mais il participe à son 

développement, à sa production d’autant qu’il n’est plus au cœur d’une seule identité 

mais de plusieurs (régionale, nationale, sexuelle, générationnelle, politique, 

syndicale, etc.). Identités qui ne sont ni exclusives les unes des autres, ni concurrentes 

sans être toutefois en totale harmonie. Cette situation d’hétérogénéité favorise les 

jeux identitaires, les stratégies voire les manipulations que ces dernières soient 

conscientes ou non. 
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Le parallélisme avec les langues s’impose. Celui qui au sein d’une même 

langue ne maîtrise qu’un seul registre de langue vit une forme de « handicap » 

linguistique. Il en est de même pour les langues étrangères. 

On se trouve dans une réalité sociale et culturelle polychrome, labile et 

mouvante. C’est pourquoi, il devient de plus en plus difficile de définir un individu 

en dehors de lui, de le désigner autrui, de le catégoriser à partir de critères qui, dans le 

passé permettaient cette identification : nom, nationalité, culture, âge, statut social et 

économique, etc. 

Ce que l’on avait pour habitude de considérer comme des caractéristiques 

groupales ne sont plus systématiquement partagées par les membres du groupe. Les 

marqueurs identitaires échappent et ne signifient plus rien a priori, ils ont perdu leur 

pertinence et n’autorisent plus le marquage et la catégorisation. La formule 

d’Emmanuel Lévinas «rencontrer un homme, c’est être tenu en éveil par une énigme» 

prend tout son sens. 

Il convient donc de définir un autre paradigme de la culture et de proposer un 

autre cadre opérationnel d’analyse et d’intervention sociale et éducative. En effet, les 

usages sociaux de la culture tendent à donner une réalité à la formulation « X 

appartient à telle culture, il a donc telle culture». Les expressions comme « 

appartenance culturelle » et « identité culturelle » prises au premier degré renforcent 

la confusion. La culture pas plus que le langage ne reproduit la réalité. 

Toute culture n’est que l’expression d’un point de vue susceptible d’être 

confirmé ou infirmé par d’autres points de vue. En ce sens, la culture n’est pas le 

reflet d’une réalité objective mais le résultat d’une activité langagière et sociale. Les 

cultures n’existent pas en dehors des individus qui les portent et les actualisent, ni 

surtout en dehors des discours et des propos tenus sur elles. 

L’accent porté sur la culture proprement dite devrait plutôt être porté sur les 

sujets eux- mêmes, c’est-à-dire sur l’altérité. En focalisant l’analyse et l’action sur la 

culture, on occulte paradoxalement le rapport à autrui. 

Ancrée dans l’histoire, dans un contexte, dans une relation, la culture est un 

lieu de mise en scène de soi et des autres. Elle se joue des enfermements et des 

catégorisations. Les caractéristiques dites culturelles expriment une relation inter-

individuelle ou inter-groupale, elles expriment une relation, une situation. 

De fait, la manière de décrire un fait culturel, de décrire une culture varie en 

fonction des interlocuteurs (émetteurs et destinataires), varie aussi en fonction des 

intentions, des attendus, etc. Il n’y a pas d’autonomie de la culture par rapport à ses 

conditions d’énonciation et de production. Le « fictionnel » et la subjectivité sont, en 

réalité, les registres d’expression de la culture et le « faux en écriture culturelle » 

affleure en permanence. 

Le culturalisme par son accentuation systématique sur la variable culture 

débouche sur une forme de « scientisme culturel », de dogmatisme voire parfois 

d’intégrisme culturel qui s’appuie sur la négation de l’homme. Il existe une distance 

indéniable entre les modèles théoriques et les usages de la culture dans le quotidien, 

dans la communication, dans les relations, en un mot dans toutes les formes et les 
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occasions de rencontre d’autrui. C’est dans cet écart que se situe une éducation à 

l’altérité et à la diversité. 

L’enjeu ne peut donc être de connaître les cultures même celles des autres, 

mais de comprendre l’expérience humaine dans ses singularités et aussi dans sa totale 

universalité. Ce qui compte, ce sont moins les connaissances que l’expérience de 

l’altérité qui s’appuie inéluctablement sur l’éthique. Si la reconnaissance des cultures 

a, dans un premier temps, développé une demande de formation en ethnographie, une 

demande sur les spécificités culturelles des communautés et groupes, les perspectives 

sont désormais davantage du côté de la reconnaissance de l’individu et donc d’une 

philosophie du sujet adossée à une éthique. 

L’objectif est d’apprendre à interpréter et à comprendre des informations 

culturelles qui sont ambiguës car manipulées par les acteurs et les locuteurs. En 

termes de formation, il s’agit d’apprendre à passer du stade descriptif à la 

compréhension de processus en s’appuyant sur des savoirs mêlés, sur ce 

qu’E.Glissant appelle « la créolisation des cultures » c’est-à-dire sur l’imaginaire de 

l’identité-relation et non sur l’imaginaire de l’identité-racine unique. Plus que le 

métissage des cultures, c’est une culture du métissage qui reste à construire. 

Face à une culture «œuvre ouverte», pour reprendre en la transposant une 

formule d’Umberto Eco, le concept de culture devient obsolète et nous lui préférons 

celui de culturalité qui renvoie à l’émergence d’une pensée complexe, d’une pensée 

qui suit les chemins de traverse, les interstices, les diagonales de la communication et 

de la culture. Le « baroque culturel » est une invitation à sortir du piège identitaire, 

du récit sur les racines et les origines. Entre les concepts de culture et de culturalité, il 

n’y a pas qu’un simple jeu sémantique mais le passage d’une analyse en termes de 

structures et d’états à celle de processus complexes et aléatoires. 

Langue, culture et alterité 

Tous ces éléments ont provoqué des changements en profondeur non seulement 

dans l’enseignement des langues mais aussi dans la reconnaissance des cultures dans 

leur dimension anthropologique au détriment des faits de civilisation. On assiste de 

fait au passage d’un enseignement de la civilisation conçu comme un savoir normatif 

et descriptif à un apprentissage d’un savoir -faire de type compréhensif et 

interprétatif. C’est en quelque sorte, le déclin d’un savoir encyclopédique au bénéfice 

d’une approche herméneutique. Sur le plan pédagogique, c’est aussi la fin des 

techniques expositives et magistrales au profit d’un recours aux méthodes actives qui 

permettent d’apprendre à étudier des documents authentiques et à décrypter des 

situations de communication. Rappelons toutefois, que ces deux types d’approche 

correspondent à des savoirs et des objectifs éducatifs différents, ce qui n’implique pas 

nécessairement leur invalidation réciproque. 

L’addition de faits culturels pris isolément est aussi inefficace pour l’approche 

d’une culture que la mémorisation de mots hors contexte pour l’apprentissage d’une 

langue. C’est en fait l’entrée en force de l’anthropologie dans la classe de langue. 

Cette introduction induit un changement de point de vue et de pratiques mais renvoie 

aussi à des exigences méthodologiques car il ne s’agit pas simplement d’un 

changement de mots (de la civilisation à la culture). Il ne s’agit pas, en effet, de 
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transposer sur l’approche des cultures, les modèles et les discours adaptés à 

l’enseignement de la civilisation : séries normatives de faits civilisationnels 

remplacés par des séries normatives de caractéristiques, d’attributs ou de 

comportements dits culturels. Il ne s’agit pas non plus de privilégier l’approche 

descriptive mais au contraire de s’engager dans une approche compréhensive afin 

d’éviter les généralisations hâtives par extrapolation de situations spécifiques et 

singulières. 

Il s’agit moins de promouvoir un savoir culturel qu’un savoir-faire, une 

compétence culturelle définie comme la capacité à s’orienter dans une culture étrange 

et étrangère afin de comprendre la culture en acte et non pas la culture comme un 

objet, objet par ailleurs souvent présenté comme figé et ossifié. Toute culture est 

dynamique, complexe, contradictoire et ambiguë et personne n’est en position de voir 

et de traiter avec le tout de la culture de l’Autre, personne ne peut se définir comme le 

représentant légitime de la totalité de la culture. Ces limitations successives ainsi que 

la reconnaissance de l’incomplétude de tout savoir culturel renvoie à la modestie, la 

simplicité et à la prudence. Prudence d’autant plus nécessaire que derrière toute 

culture se cachent des individus qui ne peuvent, ni ne veulent se laisser enfermer dans 

le discours d’autrui même s’il s’agit d’un discours anthropologique. Toute pratique 

mais aussi toute perception culturelle s’appuie sur une subjectivité qui en retour exige 

une démarche d’objectivation. 

L’introduction de la dimension anthropologique exige la reconnaissance du 

sujet, « le retour de l’acteur » pour reprendre la formule d’Alain Touraine ; est sujet 

celui qui apprend mais aussi celui qui est représenté par et dans la culture, objet 

d’étude et d’apprentissage. Le temps des certitudes et des affirmations sur la culture, 

la sienne ou celle d’autrui laisse le champ à l’apprentissage de la complexité. 

On notera au passage, que l’enseignement de la civilisation française ou même 

de la culture française a laissé et laisse encore largement en marge, sinon dans 

l’oubli, l’espace culturel de la francophonie. Evoqué, au mieux rapidement, souvent 

négligé, le monde francophone continue de faire l’objet d’une amnésie collective. 

Plus souvent évoquée voire revendiquée dans une perspective politique, la 

francophonie est muette. Il n’est pas possible d’évoquer ici tous les tenants et les 

aboutissants d’un tel ostracisme mais il est clair que la culture française ne pourra 

plus rester longtemps sourde et aveugle à sa propre diversité d’autant qu’à l’étranger 

se multiplient non pas les départements d’études françaises mais des études 

francophones. La nécessité et l’urgence sont là. 

L’enseignement de la civilisation comme celui des cultures ne devrait pas 

conduire à produire un discours sur l’Autre mais, au contraire, permettre et faciliter 

une meilleure rencontre, une meilleure compréhension. Si on se situe dans cette 

perspective où l’Autre est bien un interlocuteur et non pas seulement prétexte à 

savoir, à discours, il convient d’apprendre moins la culture comme objet, comme 

ensemble de caractéristiques et de traits que les éléments significatifs de la culture. 

Reste à déterminer les critères de signification et les conditions de l’interprétation. 

Puisqu’il s’agit moins d’apprendre la culture de l’Autre que d’apprendre la 

relation à l’Autre dans son universalité et sa singularité, les informations culturelles a 
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priori et hors contexte ne sont d’aucune efficacité. La personne rencontrée n’est pas 

nécessairement et obligatoirement représentative de sa culture d’appartenance. Si 

donc la communication, dans sa double dimension, linguistique et relationnelle, est 

prioritaire, les informations culturelles doivent être placées dans leur contexte 

d’énonciation et de production. Elles ne prennent sens que dans une situation précise. 

Ainsi, un attribut culturel peut avoir plusieurs sens. Les faits culturels comme les 

mots sont polysémiques, ils ne signifient rien hors contexte et nécessitent une 

analyse, une démarche interprétative. Ils relèvent, dans ce sens, d’une approche 

pragmatique, d’une pragmatique culturelle. 

Ces exigences épistémologiques et éthiques conduisent à passer 

d’une compétence culturelle  à  une  compétence  interculturelle.  Celle-ci  s’appuie  

sur une mise  en scène,  une  théâtralisation  de  la  culture  dans  des  situations  de 

communication, des échanges verbaux mais aussi non-verbaux, dans des 

comportements du quotidien qui sont autant d’« actes de parole ». Pour dire et se dire, 

l’individu utilise des mots, des gestes, des signes, des silences... mais aussi des 

indices culturels. Ces derniers nécessitent un codage et donc un décodage, non pas à 

partir d’une signification culturelle globale a priori mais à partir d’une situation 

concrète qui implique des sujets, sujets-acteurs de leur « dire » (linguistique et 

culturel) . La communication est un processus de réajustement permanent qui 

s’appuie non pas sur la totalité d’une culture mais sur des bribes culturelles, elles-

mêmes objets de manipulation (stratégies de conformité, de transgression, de miroir, 

de camouflage, de cache-cache...). C’est pourquoi, un enseignement des civilisations 

ou même des cultures élaboré à partir de nomenclatures ou de typologies culturelles 

(même les plus fines possibles) n’est d’aucune opérationnalité pour l’expérience de la 

rencontre et de l’altérité. 

Il s’agit de ne pas réifier la culture mais au contraire, de la percevoir et de 

l’appréhender à partir de situations singulières, à travers des indices qui sont 

davantage porteurs des enjeux d’une relation et d’une communication que des 

révélateurs d’une appartenance culturelle. En mettant l’accent sur la communication 

et non pas sur la culture, prise comme une entité abstraite, on replace le sujet, les 

sujets au centre du processus. Ainsi, les connaissances culturelles ne permettent pas 

de mieux communiquer. Elles donnent, tout au plus, l’illusion de la maîtrise de 

l’Autre par anticipation de son comportement et de ses réactions à partir de 

caractéristiques culturelles généralisantes attribuées d’autorité. La dérive culturaliste, 

maintes fois dénoncée, est une forme d’enfermement d’autrui par enclosure et 

enkystement culturels. Après avoir négligé voire nié la dimension anthropologique de 

la communication, il ne faudrait pas passer du « zéro culturel » au « tout culturel » et 

sombrer dans une forme de « dictature » de la culture en lui attribuant d’office, en 

dehors de toute analyse, toutes les significations et les justifications des 

comportements. 

En ce sens, la compétence interculturelle s’appuie sur une mise en perspective 

d’une relation intersubjective, elle renvoie à une culture en acte et non à une 

définition culturelle. Si l’Autre est au cœur de la communication, la notion prioritaire 

n’est pas celle de culture mais celle d’altérité. 
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L’apprentissage des langues étrangères est le lieu par excellence (ou plus 

exactement, devrait être le lieu) de l’apprentissage de l’altérité. En mettant l’accent, 

certes de manière légitime mais de manière exclusive sur la dimension linguistique de 

l’apprentissage, on a éludé progressivement la dimension profondément humaniste de 

cet apprentissage. Le primat de la dimension fonctionnelle du langage au détriment 

de sa valeur ontologique a engendré un enseignement défini essentiellement comme 

une instrumentalisation, une technicisation du langage et de la communication. 

La question de la finalité de l’apprentissage des langues se pose : pourquoi 

apprendre les langues ? Connaître les langues ou connaître l’Autre ? A un 

développement et une meilleure maîtrise des langues et des cultures en réponse à des 

impératifs scolaires (réussite aux examens) et/ou professionnels (réponse à la 

mondialisation) correspond un souci de mieux opérationnaliser l’apprentissage des 

langues, souci qu’il ne faut pas chercher à minimiser. Cela ne signifie pas pour autant  

que la finalité humaniste doive être écartée. L’enjeu consiste non seulement à 

apprendre à DIRE mais aussi à SE DIRE et surtout à DIRE AVEC. 
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THE ROLE OF STUDENT RESEARCH IN HIGHER EDUCATION 

PROGRAM  
 

“... universities should treat learning as not yet wholly solved problems and hence always in 

research mode.”  

Wilhelm von Humboldt  

Introduction 

The objectives put forward by modern economics to specialists are so complex 

that their solution requires not only knowledge and skills but also creativity and 

ability to research. In this regard, a modern specialist should possess not only the 

necessary amount of basic and specialized knowledge, but also certain skills to find a 

creative solution of practical problem, constantly improve their skills, adapt quickly 

to constantly changing conditions. All these qualities are necessary to developed in 

high school. They are brought up through the active participation in student research 

work.  
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The research question: Is it possible to transform student scientific and research 

work from an instrument of creative abilities development of the most academically 

gifted students in the system, allowing to increase the quality of training for all 

specialists with higher education? 

The concept of student research work includes the following elements: 

- Teaching students the basics of research work, inculcating certain skills; 

- Carrying out research under the guidance of teachers. 

In this connection, the forms and methods of attracting students to the scientific 

work can be divided into research work included in the educational process and, 

therefore, carried out during school hours in accordance with the curriculum and the 

work program (special lecture courses on the basics of scientific research of various 

kinds training sessions with elements of research, teaching and research work of 

students), as well as on research work done by students outside the classroom. 

The paper proceeds as follows. In the theoretical basics section we discuss the 

relationship of integrating research and education in higher education system. We 

think that student research is one of the most important steps to improve the quality 

of higher education training.  In next section we analyze issues about student role of 

research, and we try to answer the question about advantages of teaching through 

student research. The case study of actual student research program is presented. The 

results of student research are discussed. The last section concludes. 

Theoretical basics 

In modern economics a major emphasis in business education has been to make 

the experience more authentic for students, and to instill skills that are transferable to 

real world applications (Cinebell & Cinebell, 2008). One target that is often stressed 

during higher education design and improvement is to show the importance and 

relevance of interdisciplinary areas working together in business operations. 

Applying the theories, approaches, concepts, and techniques from university business 

program to a specific enterprise is a challenge for the student. 

Integrating the theoretical material with real practice and holding students 

accountable for making such research is something that has been beyond the reach of 

business educators until recently. 

Research/Education theory 

There are many dimensions of integrating research and education, but four key 

components can be broadly applied in higher education system: 

Research in Education is focused on ways to optimize opportunities for 

students to actively engage science by direct experience, working on practical cases 

and field settings, interviewing with questions, collecting evidence, making 

interpretations, and developing "scientific habits of the mind" (NRC, 2007). 

Research and Education: developing mechanisms to translate new scientific 

discoveries into effective instructional practice, including delivery of real-time (or 

near real-time) data, tools and interfaces to effectively use scientific databases, 

brokering collaborations between research and educational programs, and 

coordinating priorities between the research and educational missions. 
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Research on Education: using the recent advances from the cognitive and 

learning sciences on "How People Learn" (e.g., Leontiev 2012, Bransford et al., 

2000) to optimize emerging instructional technologies (e.g. visualizations, modeling 

programs, virtual learning environments). This area of study also encompasses 

student learning motivations (Edelson, 2001, Gordeeva 2013), diversity issues and 

learning barriers (Zimnya 1997, Galperin 2002), and a complex of assessment 

instruments that are available to demonstrate learning outcomes. 

Education in Research: instructional practices necessarily impact the research 

enterprise. The quality of educational experiences is a major contributing factor to the 

recruitment and retention of students as young scientists (e.g. Seymour and Hewlitt, 

1994). 

According to Research and Education approach our international project is 

aimed to use all four education models for developing joint shared education within 

specific subjects like “innovation management” and “high-involvement innovation”; 

integrating research as part of the education offered to students in both countries; 

introducing and developing project based student learning using local businesses as 

cases in both countries; preparing for common student research in the mentioned 

fields between the institutions involved and cooperating for dissemination of 

common work. 

Student research process 

Student research is one of the most important steps to improve the quality of 

higher education training, an effective tool to develop creative research abilities and 

promote the interest of the future experts in their profession, supporting and 

encouraging the gifted youth for future independent scientific research. 

The concept of “student research" involves two elements:  

1. teaching students the elements of research work, fostering the skills of this 

work; 

2. proper scientific research conducted by students under the guidance of 

professors and teachers.  

The student research goals are the transition from the assimilation of ready 

knowledge to master the methods of acquiring new knowledge, skills of self-analysis 

of the various phenomena using scientific methods.  

Student research activities are focused on:  

 Extension of the students' knowledge in the field of theoretical foundations 

of disciplines and develop practical skills of independent research activities; 

 Conducting scientific research to solve urgent problems arising in science 

and practice; 

 Developing skills reasoned presentation of the results of their own research 

and development abilities reasoned protection of the results obtained; 

 Development of a system knowledge methodology of various objects, 

principles and methods of research; 

 The training and selection of young candidates for further attract of them  in 

scientific and high education organization work. 
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 The process of any scientific work consists of series-implemented steps: 

preliminary stage; research stage; presentation of results stage.  

At the preliminary stage the problem is defined, research topic is formulated, 

its relevance and importance for the modern theory and practice, aims, tasks, object 

and subject of study, reveals contradictions that require permits, selection and study 

of literature etc. 

1. Problem defining, subject and object of research; 

2. Statement of research problems; 

3. Identify contradictions; 

4. Selection and study of literature. 

On the research stage it is made a choice of research methods and tools needed 

to achieve this goal. Running the study itself, which, in addition to the theoretical 

part, must include the practical implementation of the task and the pilot confirming 

the accuracy, efficiency and practical significance of the results, an assessment of the 

results, formulate findings, developed solutions to a given problem, identifies the 

most promising directions of development of the object that define the scientific 

novelty and practical value of the work. 

1. Analysis and synthesis of materials; 

2. Conclusions and proposals development; 

3. Experimental verification of the results; 

4. Summing up the results of the experiment. 

At this presentation of results stage, a fact-finding, analysis, classification, on 

the basis of which carried a generalization, the establishment of laws. The study 

results allow us to determine the degree of problem solving, confirm or reject the 

hypothesis. If the hypothesis is confirmed, it takes on the character of new 

knowledge. If it is rejected, then put forward a new hypothesis that requires further 

investigation.  

1. Refinement of the structure of the work; 

2. Making a preliminary version of the text; 

3. Check and scientific editing of the text. 

Scientific research results are presented in a certain logic: the justification of 

the relevance of research issues, the choice of the subject matter, hypotheses, 

objectives and methods of research, the description of the research process, analysis 

of the results, drawing conclusions. 

Student research models 

One of the possible ways of engaging students in research is educational and 

research grants. Student grants are a form of support of university research, carried 

out by students. Grants are given for the purpose of supporting students in the work 

of the main research areas of the University, improving the effectiveness of their 

learning activities. Grants are awarded on a competitive basis as the target address 

subsidies for a certain period of specific scientific research. 

Ron Griffith (Griffith, 2004:722) proposed four models of the links between 

education and research which could be applied for grants: 
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Research-led education in the sense that the curriculum is structured around 

subject content, and the content selected is directly based on the special research 

interests of teaching staff; education is based on a traditional information 

transmission model; the emphasis is laid on understanding research findings rather 

than research processes; little attempt is made to capture the two-way benefits of the 

research and teaching relationship. 

Research-orientated education in the sense that the curriculum places 

emphasis as much on understanding the processes by which knowledge is produced 

in the field as on learning the codified knowledge that has been achieved; careful 

attention is given to the education of inquiry skills and on acquiring a research ethos; 

the research experiences of teaching staff are brought to bear in a more diffuse way. 

Research-based education in the sense that the curriculum is largely designed 

around inquiry-based activities, rather than on the acquisition of subject content; the 

experiences of staff in the processes of inquiry are highly integrated into the student's 

learning activities; the division of roles between teachers and student is minimized; 

the scope for two-way interactions between research and teaching is deliberately 

exploited. 

Research-informed teaching in the sense that it draws consciously on 

systematic inquiry into the teaching and learning process itself (Fig.1). 

STUDENTS AS PARTICIPANTS

STUDENTS AS AUDIENCE

Engaged in research 

discussions

Research-tutored

ACCENT ON 

RESEARCH 

CONTENT

Research-based

Undertaking research and 

inquiry ACCENT ON 

RESEARCH 

PROCESSES 

AND 

PROBLEMSResearch-led Research-oriented

Learning about current 

research in the discipline

Developing research and 

inquiry skills and techniques

Fig. 1. The nature of student research (Healey, 2005) 

Research-led education in the sense that the curriculum is structured around 

subject content, and the content selected is directly based on the special research 

interests of teaching staff;  

Research-oriented education in the sense that the curriculum places emphasis 

as much on understanding the processes by which knowledge is produced in the field 

as on learning the codified knowledge that has been achieved;  

Research-based education in the sense that the curriculum is largely designed 

around inquiry-based activities, rather than on the acquisition of subject content; 
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Research-informed teaching in the sense that it draws consciously on 

systematic inquiry into the teaching and learning process itself. 

Student research example 

As an example, “Cooperation management education” program focuses on 

providing our students with integrate research in domestic and international 

environment, including communication, team building and motivation in 

international projects, as well as innovative management approach. The collaboration 

that was established between Østfold University College (HIØ) and Southern Federal 

University (SFEDU) with main objectives of exchanging students, teachers and 

researchers. HiØ's faculty of Business, Languages and Social Sciences’ partner of 

cooperation is The Department of Management in Instutite of Economic, Ecological 

and Social Systems at SFEDU. Working together with students from other university 

provides an opportunity to exchange knowledge during the study period. The 

international view is strengthened by studies at two different universities in two 

different countries (Andreassen & Makarova 2015).  

Educational Goal  

Engaging students and teachers in Student Research concerning High-

Involvement Innovation through to trigger intercultural dialogue at Østfold 

University College, Norway and Southern Federal University, Russia (Fig.2). 
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in interaction with the knowledge-
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Fig. 2. The nature of student research for “Cooperation management education” program 

Research-led: learning about current research of high-involvement innovation 

(HII) 

Students were engaged with current research in the “Innovative management” 

discipline in a variety of ways, including through number of  lectures, academic staff-

led seminars and workshops in two countries Norway and Russia  about high-

involvement innovation (HII), including organizational development, capabilities and 

employees’ key behavior. 
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Research-oriented: developing research skills and techniques (J. Bessant 

methodology) 

Assisting undergraduate students from Østfold University College (HIØ) and 

master students from Southern Federal University (SFEDU) to develop research 

skills and techniques according to Bessant research (Tidd & Bessant, 2009), who 

states that high-involvement innovation is developed into a concept spanning five 

steps, that ranges from the transformation process to becoming a learning 

organization, at the fifth level and made a quantitative survey, which was a key 

aspect of the student research as they used.  

Research-based: undertaking research for final-year dissertation or capstone 

projects 

The most obvious way for undergraduate students from Østfold University 

College (HIØ) and master students from Southern Federal University (SFEDU) to get 

engaged in research was to undertake final-year dissertation or capstone research 

projects. 

Course lectures, practical and laboratory classes and course work are common 

modes of teaching in which research skills and techniques are particularly 

emphasized.  

Research-tutored: engaging in research discussions between Russian and 

Norwegian students 

Engaging in intercultural discussion during Russian students visit to Østfold 

University College and Norwegian students visit to Southern Federal University was 

a key way to develop understanding both in education and research. 

Traditionally in higher education this takes place through staff-led academic 

tutorials and seminars.  

Student research results  

Conduct a student research of employees’ involvement in innovation in IT and 

construction industries in Russia and Norway, including: 

 collected data in real regional businesses in Rostov region and Ostfold area, 

 analyze the degree of employee involvement innovation in small and medium-

sized IT-field and construction companies, 

 provide recommendations to improve the degree of employee involvement 

innovation in this field, taking international aspects into account, 

 participate in scientific conference, as a part of intercultural dialogue between 

Østfold University College, Norway and Southern Federal University, Russian 

students, 

 make publication of  results as scientific articles and final report. 

The student research results showed similarities and differences of situations in 

Rostov region (Russia) and Ostfold area (Norway) in IT-field and construction 

companies. In both countries the impact of corporate strategy and structure include 

the internal organization of companies and financial institutions established and are 

reluctant to accept innovation. Frequently generation product innovation process 

takes place in the building process using some innovations that give rise to 

improvement of others. The was a major difference in high-involvement innovation 
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perception on hierarchical levels (Employee, General manager, CEO), which pointed 

out the difference in centralized and decentralized management in Russia and 

Norway. 

Conclusion 

The student research integration in educational program result is a report of 

employees’ involvement in innovation in two industries both in Russia and in 

Norway and comparative analysis of companies in these two industries. These 

findings are disseminated as students research reports, conference contributions, and 

articles publication by students and teachers. This is strengthened the academic 

cooperation of the involved universities through an increase in staff and student 

mobility, an expected quality enhancement of the education, and strengthened 

research cooperation between the participating universities. 

The universities have access to knowledge about high-involvement innovation 

approach that can nurture further research within other industries and businesses that 

impact regional development. Businesses researched can be benchmarked against the 

industry target for high-involvement innovation. Getting access to the results from 

research may enable managers in the researched regional businesses to improve 

performance and competiveness of their businesses. 

The results from the project strengthen the joint research between the partner 

institutions that impact the development of regional businesses and society. Added 

value is expected to occur from graduated when employed in different 

companies/official services. An improved scientific competence in the regions is 

expected to strengthen both business and social services. 
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Аннотация: Статья посвящена характеристике лингводидактических 

аспектов процесса обучения иноязычной диалогической речи как средству 

формирования креативности у школьников, включая его теоретические  

основы, структурно-содержательные и процессуальные аспекты, формы, 

методы обучения. Коммуникативные умения иноязычной диалогической речи 

развиваются в рамках подлинно-коммуникативных упражнений и отражают 

сформированность креативной готовности школьников, создающей 

психологическую настроенность на порождение необычных идей, быстрое, 

эффективное и часто нестандартное решение проблемных ситуаций. 

 

Ключевые слова: креативность, иноязычная диалогическая речь, 

готовность, лингводидактические аспекты, процесс обучения, упражнения. 
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В современной методике обучения иностранным языкам приоритетным 

направлением является обучение иноязычному общению, чему в большей мере 

способствует диалогическая речь. Она характерна для личностно-

ориентированного общения, поэтому обучающиеся имеют возможность 

выражать свое мнение, аргументировать его, одновременно получать 

информацию от своего собеседника и принимать решения в течение разговора. 

Более того, такие характеристики диалога как незапланированность и 

нестандартность также способствуют развитию креативной готовности 

учащихся средней школы.  

Понятия креативности, творческого мышления рассмотрены во многих 

философских, психологических, педагогических и других исследованиях 

такими учеными, как Н.В.Амосовым, В.И.Андреевым, В.В.Афанасьевой, И.Я. 

Лернером, П.Торренсом и др.  

Под термином «креативность» чаще всего понимают качество, 

способность, готовность личности, которая наделяет ее возможностью 

создавать новое, генерировать новые идеи как для человечества в целом, так и 

непосредственно для самого индивида.  

С точки зрения философии, креативность  (лат. creo — творить, 

создавать) – способность творить, способность к творческим актам, которые 

ведут к новому необычному видению проблемы или ситуации [4; с.602].  

С иных позиций к близким выводам приходят психологи, которые 

рассматривают креативность, как способность порождать необычные идеи, 

отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 

ситуации [1]. 

Очень схожее с психологией понятие вкладывает в термин 

«креативность» педагогика. Креативность – 1) универсальная творческая 

способность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем 

мышления, быстро решать проблемные ситуации; 2) уровень творческой 

одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно 

устойчивую характеристику личности [2].  

Приведенные дефиниции позволяют нам определить креативность как 

готовность, т.е. совокупность качеств и умений личности, создающих 

психологическую настроенность на порождение необычных идей, быстрое, 

эффективное и часто нестандартное решение проблемных ситуаций.  

Готовность к изучению иностранного языка включает в себя мотивацию 

учащихся к преодолению сложностей, с которыми сопряжено освоение 

иностранного языка, а также верное и своевременное использование 

определенных знаний, умений и навыков для успешного решения задач 

обучения.  

Исходя из вышеизложенного, учитывая специфику обучения 

иностранному языку, под готовностью к иноязычной диалогической речевой 

деятельности мы будем понимать положительную мотивацию, включающую в 

себя адекватное использование определенных знаний, умений и навыков для 
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решения задач иноязычного диалогического взаимодействия в опосредованной 

языковой среде.  

В процессе школьного иноязычного образования понятие креативности 

следует рассматривать согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту (второго поколения) с позиции личностного, 

регулятивного, познавательного и коммуникативного аспектов универсальных 

учебных действий (УУД). Несмотря на то, что в развитии креативности 

необходимо учитывать все компоненты УУД, мы остановимся на 

коммуникативном аспекте, так как формат и объем данной статьи не позволяет 

провести анализ все четырех компонентов.  

Коммуникативный аспект развития креативности реализуется в 

готовности: 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации и аргументировать их с достаточной полнотой и точностью; 

- осуществлять спонтанную речевую деятельность; 

- задавать вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации); 

- выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 

- сотрудничать и взаимодействовать друг с другом, создавать совместный 

результат работы и представлять его. 

 Обратимся к лингводидактическим аспектам процесса обучения 

иноязычной диалогической речи как средству формирования креативности у 

школьников, включая его теоретические  основы, структурно-содержательные 

и процессуальные аспекты, формы, методы обучения. 

Теоретические основы процесса составили идеи: 

- личностно-ориентированного образования (В.И.Данильчук, 

В.В.Сериков, Н.К. Сергеев, И.С.Якиманская и др.), которое создает условия 

развития потенциальной возможности стать личностью, реализует потребности 

личности в самоопределении и самоактуализации. Взаимодействие с педагогом 

происходит в форме партнерских, доверительных, субъект-субъектных 

отношений;   

- теории развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов), основными формами которого являются  вовлечение учащегося в 

различные виды деятельности, использование в преподавании дидактических 

игр, дискуссий, а также методов обучения, направленных на обобщение 

творческого воображения, мышления, памяти, речи.  

Теории личностно-ориентированного образования и развивающего 

обучения позволяют максимально адаптировать процессы развития 

креативности к условиям школы; 

- коммуникативно-деятельностного подхода (базируется на 

теоретических положениях Л.С. Выготсткого, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 

П.Я Гальперина, А.Г. Асмолова, В.В. Рубцова и др.), который позволяет 

ориентироваться в иноязычной среде и адекватно реагировать в различных 

ситуациях общения. Более того, данный подход характеризуется активным 
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поведением учащихся, эмоциональным и личностным характером информации, 

варьированием социальных ролей.  

Названные подходы являются взаимодополняющими и позволяют 

развивать навыки и умения важные не только для иностранного языка. Это, 

прежде всего, связано с мыслительными операциями: анализа, синтеза, 

абстрагирования, сравнения, сопоставления, вербального прогнозирования, 

упреждения и т.д. Результатом такого обучения является развитие таких 

качеств у учащихся, как  уверенность в себе, способность работать в 

коллективе. 

Структурно-содержательные характеристики процесса обучения 

школьников иноязычной диалогической речи составили готовности к развитию 

креативности, названные нами выше.  

В качестве процессуального аспекта мы определили набор умений, 

которые являются показателями уровня сформированности креативной 

готовности у школьников:  

 совместно достигать коммуникативную цель речевой деятельности, 

отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 

ситуации, используя необходимые речевые и неречевые средства общения;  

 выражать свое отношение, эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий;   

 самостоятельно запрашивать информацию; 

 выражать свое мнение и аргументировать его; 

 осознанно и произвольно выстраивать спонтанное речевое 

высказывание в устной форме, содержащее необычные идеи, быстрое, 

эффективное и часто нестандартное решение проблемных ситуаций. 

При обучении диалогической речи важно принимать во внимание ее 

разные формы: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, информацией.  

Заслуживают внимания различные креативные формы диалогической 

речи, например, диалоги с определенной коммуникативной целью (убедить, 

расспросить и т.д.), интервью, обсуждение учебной проблемы, проекта, 

ролевые игры, ролевые карты. Формой работы может также выступать 

непосредственное педагогическое общение и все  общение на иностранном 

языке, которое происходит с учащимися (поездки за рубеж, прием иностранных 

гостей, и т.д.) 

Методы обучения диалогической речи согласуются с традиционной 

методикой обучения иностранным языкам, обучение диалогической речи 

может происходить двумя путями: «сверху – вниз» и «снизу – вверх». Несмотря 

на то, что развитие творческой готовности формируется благодаря 

самостоятельной работе учащихся, то есть созданию собственных диалогов 

(путь «снизу – вверх»), необходимо также учитывать путь «сверху – вниз». 

Работа с качественными образцами диалогической речи обеспечит 

эффективную подготовку к самостоятельной речевой деятельности учащихся, 

расширит представления школьников о коммуникативных целях, персонажах и 
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средствах общения. Более того, такой путь ускорит подготовительный этап при 

подготовке самостоятельных диалогических высказываний обучаемых. 

Учитывая достижения современной методики, структура креативной 

иноязычной диалогической речи выглядит следующим образом: 1) побуждение; 

2) планирование; 3) исполнение; 4) рефлексия. 

В побудительном компоненте появляется коммуникативная интенция 

говорящего, обусловленная мотивом и целью. Мотивация может складываться, 

согласно классификации П.Б.Гурвича, из общей заинтересованности в изучении 

иностранного языка, переживания ситуаций «успеха» во время обучения, 

стремлении получить ценную информацию, а также в личной 

предрасположенности учащихся к данному типу задания [Цит. по: 3;с.168-169].  

Специфика среднего школьного возраста, а именно стремление 

высказывать свое мнение и суждение, участвовать в дискуссиях и отстаивать 

свою точку зрения, естественным образом создает положительный настрой 

учащихся к устной диалогической речи.  

Далее, исходя из речевой ситуации общения, у говорящего появляется 

коммуникативная цель, которую необходимо реализовать. Например, 

договориться о встречи, выразить свое мнение о прочитанной книге, фильме и 

т.д.  На уроках иностранного языка она указывается в задании к упражнению и 

представляет собой желаемый итог общения. 

Коммуникативная цель упражнения напрямую зависит от типа 

упражнения. Упражнения по обучению говорению имеют свою специфику. Во-

первых, они могут быть направлены на развитие, как и подготовленной, так и 

спонтанной речи, каждая из которых имеет свою специфику.  Подготовленная 

речь способствует развитию у учащихся собственного креативного мышления 

на уроках иностранного языка. Обсуждение коммуникативной цели, 

участников коммуникации, ситуации общения, а также речевых и языковых 

средств реализации коммуникации является необходимым для создания 

эффективного диалогического общения. В то же время, одним из основных 

результатов развития креативности является готовность к спонтанной речевой 

деятельности. Таким образом, для достижения поставленной цели, перехода от 

подготовленной к спонтанной речи, существует следующая типология 

упражнений: 

1) Условно-коммуникативный тип упражнений; 

- упражнения, жестко регламентирующие действия учащихся (controlled-

exercises); 

- упражнения, предполагающие относительную самостоятельность 

учащихся при достаточной степени руководства со стороны учителя (semi-

controlled exercises);  

2) Подлинно-коммуникативные – свободный тип упражнений  (free 

exercises). 

К подлинно-коммуникативному типу упражнений, направленных на 

развитие диалогической речи учащихся, относят такие формы работы как: 
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 диалоги с определенной коммуникативной задачей (убедить, 

расспросить и т.д.); 

 обсуждение проблемы; 

 обсуждение проектов; 

 ролевые игры; 

 игры, направленные на развитие диалогической формы речи. 

 творческие упражнения на  развитие диалогической формы речи.  

На переходном этапе от условно-коммуникативных к свободным 

упражнениям необходимо учитывать широкий спектр языковых, визуальных, 

смысловых опор, которые играют важную роль в обучении свободной 

диалогической речи.  Их количество зависит от общей языковой подготовки 

обучаемых, степени новизны задания и т.д.  

При планировании говорящий производит внутреннюю аналитико-

синтетическую деятельность по программированию и структурированию 

своего речевого высказывания. На этом этапе он определяет стратегию и 

тактику своего речевого поведения, отбирает необходимые речевые клише и 

языковые средства для реализации своей коммуникативной цели. Особенности 

развития учащихся среднего школьного возраста позволяют проводить 

подобную аналитико-синтетическую работу, что способствует 

заинтересованности учащихся решать проблемные ситуации, находить 

сходство и различие, определять причину и следствие. Наличие двух 

коммуникативных позиций в рамках некоторой проблемной коммуникативной 

ситуации представляет собой основное средство развития креативности 

учащихся средней школы через устную диалогическую речь. 

В ходе обучения общению полезно проигрывать максимум возможных 

вариантов решения одной и той же задачи. Это обеспечит коммуникативную 

гибкость учащихся, подготовит к реальному общению и в тоже время позволит 

творчески варьировать ситуации на одну и ту же тему для разных пар 

учащихся. Данный прием может активно использоваться для развития 

готовности к взаимодействию с окружающими при выполнении разных 

социальных ролей.  

При создании своего коммуникативного героя учащиеся могут выступать 

от своего имени, выражать свою точку зрения и предпочтения. Этот подход 

оправдывает себя в таких видах задания, как обсуждение какой-либо учебной 

проблемы или проекта, а также на начальных этапах развития готовности к 

креативной деятельности. Если ученик умеет выражать себя, значит он 

справится с «примериванием» других социальных ролей. Они могут быть 

диаметрально противоположными их личностной позиции, или обладать 

несвойственными для говорящего качествами, обладать другим социальным 

статусом, возрастом, гендером и т.д. Подобное распределение может 

предлагаться самим учителем или создаваться самими учащимися, однако надо 

основываться на добровольном согласии для создания высокой мотивации к 

коммуникативной деятельности. 
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На исполнительском этапе происходит реализация и достижение 

коммуникативной цели согласно особенностям и требованиям выбранных 

упражнений. В ходе общения у адресата может возникнуть своя идея, 

влияющая на исход общения, он может перехватить инициативу, заставить 

адресата переменить свою позицию. Насколько учащихся готов к спонтанной 

устной речи зависит от предварительной работы по обучению говорению, 

знаний о ведении коммуникации, понимания задания и заинтересованность в 

решении ситуации. Если учащиеся отходят от задуманной стратегии 

коммуникативного поведения или роли, не стоит делать исправления во время 

общения, а оставить этот вопрос на этап рефлексии. 

На этапе рефлексии ученикам предоставляется возможность 

проанализировать, насколько успешно была достигнута их коммуникативная 

цель, оправдан ли выбор использованных речевых и языковых средств. Если во 

время общения школьники отходили от задуманного плана, роли, необходимо 

проанализировать, как такое решение помогло в достижении коммуникативной 

цели. Одним из самых эффективных методов проведения рефлексия является 

метод постановки проблемных вопросов. Основными вопросами могут быть 

«Доволен ли я результатом?», «Достигнута цель?», «Что сделал?», «Что можно 

было бы улучшить в следующий раз?». Отвечая на подобные вопросы, ученики 

сами формируют свой ценностный коммуникативный опыт. 

Проиллюстрируем сказанное следующим заданием. 

Название темы: «Уроки пиара» 

Тип упражнения: подлинно-коммуникативный 

Вид упражнения: игра на развитие умений диалогической речи 

Цель: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение в 

соответствие с задачами и условиями коммуникации и умения совместно 

достигать коммуникативную цель совместной речевой деятельности. 

Формулировка задания: В Древней Греции существовало течение 

софистов. Эти люди были известными ораторами и они были известны тем, что 

могли доказать самую абсурдную вещь. Такое древнее искусство популярно и в 

наше время. Существуют профессии типа пиар менеджера, промоутера и др., 

которые занимаются раскруткой вещей, предприятий или любой мысли, т.е. 

делают ее привлекательной для других, чтобы приобрести, сделать это и т.д.  

1. Давайте придумаем гаджет будущего. Как он будет выглядеть? Какие у 

него будут функции и возможности? Какие у него будут недостатки? 

Попробуете себя в качестве пиар менеджеров.  

2. Один из вас должен попытаться убедить в важности этого нового 

гаджета. Покажите, насколько необходимо и ценно это изобретение.   

3. Ваш собеседник будет вас оценивать. Постарайтесь заранее продумать 

критику в ваш адрес и продумайте на нее контраргументы. Выигрывает тот, кто 

смог отразить все контраргументы рациональными доводами. 

Примечание: На первое время предмет для обсуждения дает учитель, 

затем могут придумывать сами учащиеся. Лучше выбирать для рекламы такие 
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полезные, но скучные для многих вещи, как уборка территории, необходимость 

вести здоровый образ жизни и т.д. 

Таким образом, готовность к проявлению спонтанной речевой 

деятельности, сотрудничеству и взаимодействию друг с другом, реализуемая в 

процессе обучения диалогической речи, усиление интенсивности обучения на 

уроках иностранного языка способствуют увеличению доли речемыслительной 

деятельности обучающегося, более четкого установления задач и желаемых 

конечных результатов. Более того, благодаря моделированию речевых 

ситуаций и развитию умений аргуменированного дискурса, учебный процесс 

приобретает особую осмысленность и целенаправленность, что мотивирует 

учащихся к проявлению креативности при изучении иностранного языка.  
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Abstract 

The article deals with the linguadidactic aspects of the process of teaching 

students interactional speaking skills (dialogue) as a means of the development of 

their creativity. The process is based on some theoretical ideas, has its structure and 

procedure, forms, methods of teaching. Communicative foreign language speaking 

skills being developed in the communicative exercises reflect the formation of 

creative readiness of students to generate odd ideas, quick, effective and often non-

typical solutions of some issues. 
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Аннотация  

В данной статье речь идет о формировании иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у бакалавров и магистров, 

а также раскрывается содержание и её двухкомпонентная структура. В 

статье дается детальный анализ всех необходимых для формирования 

компетенций у бакалавров и магистров. 

 

Ключевые слова: компетенция, информационные технологии, 

самообразование, профессиональное общение. 

 

Условия полилингвального и поликультурного общества выдвигают 

новые требования к выпускнику вуза – бакалавру и магистру. Это должен быть 

профессионально и психологически адаптированный работник, обладающий 

хорошо сформированной иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенцией и умеющий интегрировать ее в структуру своей 

профессиональной деятельности. Иностранный язык становится не только 

средством профессиональной коммуникации работников различных 

направлений, но и средством развития отдельных «приоритетных» 

направлений науки, техники и технологий [3]. 

В логике уровневого образования и контексте иноязычной подготовки 

будущих бакалавров и магистров на основе анализа их компетенций следует 

расширить понятие иноязычной профессиональной коммуникативной компе-

тенции и определить содержание и её двухкомпонентную структуру, вклю-

чающую: коммуникативный компонент, состоящий из социокультурной, лин-

гвистической, речевой, тестовой, компенсаторной, информационно-

технической, самообразовательной компетенции и профессиональный ком-

понент, включающий предметную и исследовательскую компетенцию. 

В плане выделения компонентов иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции интерес вызывают работы Е.Н. Солововой, где 

она ставит вопрос о включении в состав иноязычной коммуникативной 

компетенции таких компонентов как компенсаторная, социокультурная, 
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лингвокультурологическая, предметная, информационная и 

самообразовательная компетенции. Уровень развития каждой из них на от-

дельных этапах иноязычной подготовки позволяет использовать иностранный 

язык в профессиональной (производственной и научной) деятельности [5]. 

В современных условиях развития информационных технологий и воз-

можностей широкого использования их потенциала в формировании ино-

язычной коммуникативной компетенции появляется необходимость 

формирования у студентов информационно-технической коммуникационной 

компетенции в компонентном составе иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая выражается комплексом умений: 

1) самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) при 

работе с иноязычными материалами; 

2) участвовать в проектной деятельности; 

3) осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в ино-

язычных источниках различного типа; 

4) извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.) и критически оценивать достоверность полученной 

информации; 

5) переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

6) работать продуктивно и целенаправленно с текстами определенных 

стилей, понимать их специфику; 

7) создавать материал для презентаций с использованием мультиме-

дийных технологий [1]. 

Еще одной важной идеей в контексте сокращения аудиторных часов, 

отведенных для изучения дисциплин профессионального цикла в вузе, является 

необходимость включения в компонентный состав коммуникативной 

компетенции самообразовательной компетенции. Мы видим в процессе её 

формирования и развития закономерность иноязычной подготовки студентов, 

которая требует наличия хорошо сформированных способностей пополнять 

знания и доучиваться в процессе самостоятельной поисковой и творческой 

деятельности. Это является важным условием непрерывного самообразования 

специалиста с целью совершенствования своей профессиональной 

деятельности [1].  

Процесс непрерывного самообразования выпускников вузов в контексте 

интеграции Российской системы образования в международное образова-

тельное пространство неразрывно связан с широкими возможностями акаде-

мического обмена. Будущий бакалавр и магистр, выстраивая индивидуальную 

образовательную траекторию, может продолжить обучение в магистратуре и 

докторантуре зарубежного вуза. Для этого выпускникам необходимо сдать 

один из международных сертификационных экзаменов по иностранному языку 

(TOEFL, IELTS и др.). По нашему мнению, важным является включение в 
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состав иноязычной коммуникативной компетенции тестовой компетенции, 

так как это предполагает ознакомление студентов с форматом заданий. 

Проведенный анализ планируемых результатов образовательного про-

цесса в бакалавриате и магистратуре актуализирует соотнесение иноязычных 

коммуникативных компетенций не только с лингвистической подготовкой 

студентов бакалавриата, но и профессиональной, следовательно, необходимо 

формировать у бакалавров и магистров следующие компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие 

мотивации к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способность нести ответственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-4); 

- владение одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

- способность к подготовке и редактированию текстов профессио-

нального и социально значимого содержания (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции: 

- способность реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе 

и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образователь-

ного учреждения (ПК-2); 

- способность применять современные методы диагностирования дос-

тижений обучающихся (ПК-3); 

- способность использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-4); 

- способность разрабатывать и реализовывать культурно - 

просветительские программы для различных категорий населения, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий (ПК-8); 

- способность профессионально взаимодействовать с участниками 

культурно-просветительской деятельности (ПК-9); 

- способность к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

Иноязычные коммуникативные компетенции: 

способность и готовность 

- осуществлять иноязычное общение во всех видах речевой деятельности 

в соответствии с определенными коммуникативными историческими нормами 
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(СК-1); 

- компенсировать дефицит языковых средств через использование других 

средств общения (СК-2); 

- учитывать условия социокультурного контекста, адаптировать свою 

речь, адекватно выбирать дискурсивные стратегии для вовлечения обучаю-

щихся в процесс иноязычного общения (СК-3); 

- общаться на профессиональные темы с учетом особенностей аудитории 

(СК-4). 

Компетенции студентов магистратуры следует дополнить следующими: 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на анг-

лийском языке (ОПК-1); 

- способность выбирать адекватные языковые формы и средства, пре-

образовывать их в зависимости от ситуаций общения (СК-1); 

- способность осуществлять речевую деятельность с учетом культурных 

особенностей стран изучаемого языка (СК-2); 

- способность продуцировать и понимать связные и логичные выска-

зывания и тексты разных типов, руководствуясь нормами языка и речи (СК-3); 

- способности эффективно осуществлять профессиональную комму-

никацию, учитывая специфику родного и иностранного языков (СК-4). 

Важным вопросом, который рассматривают исследователи проблемы 

формирования профессионального компонента компетентности выпускника 

вуза в условиях уровневого образования, – актуальная необходимость 

формирования у бакалавров и магистров готовности и способности к научно - 

исследовательской деятельности, что, на наш взгляд, можно соотнести с 

категорией исследовательской компетенции. Эта необходимость обусловлена 

положениями и документами европейских форумов в рамках Болонского 

процесса [4]. Отмечено, что «высшее образование должно базироваться на 

научных исследованиях, тем самым способствуя инновационному и 

творческому процессу в обществе. Необходимо увеличить число людей, 

обладающих научно-исследовательской компетенцией» [2]. 

Конструкт иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции должен включать исследовательскую компетенцию также. 

Данное положение находит подтверждение в компетентностной модели 

студентов магистратуры в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 

задач (ПК-5); 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7) и др.  

Умение самостоятельно поставить себе учебную или научно-

исследовательскую задачу свидетельствует о формировании творческой са-

мостоятельности. Это должно стать целью и результатом образовательного 



50 

 

процесса в бакалавриате и магистратуре, т.к., в соответствии с компетентно- 

стной моделью выпускника ЮФУ, формирование готовности к самостоя-

тельному решению учебных и исследовательских задач на старших курсах 

является одним из интегративных показателей оценки качества подготовки 

бакалавров и магистров. 

Уровень магистратуры расширяет, углубляет и дополняет бакалавриат 

средствами освоения теоретико-методологических основ, использования новых 

методов, способов исследования, технологий (в том числе информационных) 

обработки полученных результатов исследовательской деятельности. Важным 

является понимание содержания основных компонентов исследовательской 

работы, таких как: постановка проблемы, выдвижение гипотезы и др. 

Основными отличиями студента магистратуры от бакалавра является большая 

ответственность за конечный результат, продукт своей исследовательской 

деятельности; большая самостоятельность, инициативность.  

Проведенный анализ компетенций студентов бакалавриата и магистра-

туры позволил соотнести их с определениями и структурами иноязычной 

коммуникативной и профессиональной компетенций в работах отечественных 

и зарубежных ученых, и определить компонентный состав конструкта 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов вуза. 

 Формирование всех перечисленных компетенций доказывает 

необходимость большей интеграции профессионального и коммуникативного 

компонентов иноязычной профессионально ориентированной компетенции. 
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Аннотация. 

Современный этап развития научного знания характеризуется 

структурными изменениями в самой науке, активным использованием 

междисциплинарных достижений и на их основе появлением новой 

междисциплинарной методологии. Педагогика, представляя одно из самых 

консервативных направлений научного знания, испытывает некоторый кризис 

в развитии, связанный с осмыслением тех процессов, которые происходят в 

социуме, их интерпретацией и поиском решения возникающих проблем.  
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В современном мире содержание и ценность понятий «наука», 

«научность», «научное знание» существенно меняется. Это связано с общими 

изменениями в социуме и среде его жизнедеятельности. Наука сегодня – это не 

только хранилище знаний, совокупность всех представлений о 
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действительности, мощный инструмент по ее преобразованию, но и фактор, 

оказывающий влияние на самого человека. 

Педагогическая наука испытывает на себе все общенаучные изменения, 

вступая в диалог с другими областями научного знания, пробует различные 

методы, расстается с авторитарной уверенностью в собственной правоте, 

характерной для классической науки, и связывает свое будущее со свободой 

поиска знаний в области образования человека. На наш взгляд, педагогика 

будет развиваться более успешно, если будет использовать в разработке своих 

теорий и концепций общенаучную методологию. Становясь частью 

общенаучной картины мира, педагогика приобретает новый инструментарий 

для создания образовательного пространства и его успешного 

функционирования. Тем более что в мировом пространстве решается 

стратегическая задача формирования образованного общества, создания 

международной образовательной среды нового типа. Решение этой задачи не 

сводится к отраслевым реформам и узковедомственным преобразованиям, так 

как образовательная среда не является обычной совокупностью 

образовательных систем и уровней, а представляет собой сложный феномен, 

посредством которого решается задача превращения образования в средство 

развития общества.  

Современная концепция образования и служащая реализации ее целей 

педагогика не требуют внешних воздействий для педагогической системы, 

центром образовательных отношений является человек, целью ― его 

максимальное развитие, эффект повышенного учебно-воспитательного влияния 

достигается за счет изменения ориентации, внутренней реорганизации системы, 

которая содержит традиционные компоненты. Вместо овладения объемом 

информации и формирования определенного круга умений и навыков 

необходимо смещение приоритетов в сторону развития психических, 

физических, интеллектуальных, нравственных и других сфер личности; 

сосредоточение усилий на создании  условий для формирования свободной, 

самостоятельно думающей и действующей личности, способной делать 

обоснованный выбор в разнообразных учебных и жизненных ситуациях; 

создание необходимых организационных условий для успешной реализации 

переориентации учебно-воспитательного процесса. 

Решение вышеуказанных задач возможно с использованием нового типа 

технологий, так называемых -технологий, о которых много говорят в последнее 

время. Объединение глобальных направлений сегодняшней науки и 

технологий, получившее реализацию в технологиях этого вида, включает: 

Н – это нано, новый подход к конструированию материалов «под заказ» 

путем атомно-молекулярного конструирования,  

Б – это био, что позволит вводить в конструирование неорганических 

материалов биологическую часть и таким образом получать гибридные 

материалы,  
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И – информационные технологии, которые дадут возможность в такой 

гибридный материал или систему «подсадить» интегральную схему и в итоге 

получить принципиально новую интеллектуальную систему,  

К – это когнитивные технологии, основанные на изучении сознания, 

познания, мыслительного процесса, поведения живых существ, и человека в 

первую очередь, как с нейрофизиологической и молекулярно-биологической 

точек зрения, так и с помощью гуманитарных подходов. Присоединение 

когнитивных технологий даст возможность, основываясь на изучении функций 

мозга, механизмах сознания, поведения живых существ, разрабатывать 

алгоритмы, которые фактически и будут «одушевлять» создаваемые нами 

системы, наделяя их неким подобием мыслительных функций. 

С – социо, социальные технологии, определяющие алгоритмы 

существования личности в социуме, включающие и педагогические технологии 

в том числе.   

 
Рис.1. Взаимопроникновение NBICS-технологий. 

 

На приведенном рисунке 1 показано взаимопроникновение NBICS-

технологий.  

В результате конвергенции уже возникли новые направления: 

наномедицина, нанолекарства, нанобиология, нанообщество.   

Когнитивная наука (или когнитология) — наука о разуме человека. 

Она объединяет в себе достижения когнитивной психологии, педагогики, 
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исследований в сфере искусственного интеллекта, нейробиологии, 

нейропсихологии, нейрофизиологии, лингвистики, математической логики, 

неврологии, философии, и других наук. Когнитология сейчас конвергирует во 

многие другие науки.  Можно даже утверждать о "когнитивном взрыве", 

который происходит в наше время.  

Достижения нейронаук и нанотехнологий позволяют поставить на 

научную основу психологию, социологию, политику, педагогику, экономику, 

менеджмент, искусство и др. (прикладные нейронауки).    

Таким образом, мы можем сделать вывод, что дальнейшее развитие 

новых видов технологий во всех сферах жизнедеятельности социума не 

представляется возможным без развития всех составляющих, перечисленных 

выше, в том числе, и без развития педагогических технологий, с одной 

стороны. С другой стороны, сама педагогика должна кардинально меняться и 

развиваться на новых общенаучных основаниях, учитывая общие законы 

развития эволюции и, в частности, эволюции науки; соблюдая принципы 

соответствия, дополнительности, междисциплинарности, учитывая развитие 

современного нелинейного синергетического мировоззрения, включающего 

фундаментальные понятия целостности мира, нелинейности, системной 

триадности, фрактальности как фундаментального свойства материи; используя 

понятие актуальной и потенциальной бесконечности, способность к мягкому 

математическому моделированию и т.д. 

Учитывая вышесказанное, в практическом плане педагогике необходимо 

ориентироваться на следующие условия функционирования образовательного 

пространства: создание атмосферы, при которой у педагога возникает желание 

работать творчески, объединяя усилия педагогического коллектива по 

формированию образовательного пространства, в котором каждый человек  

ощущает самоценность своей личности, создаются условия для самореализации 

и саморазвития личности, поддерживаются открытые отношения, при которых 

появляются психологические предпосылки для обсуждения альтернативных 

взглядов на ту или иную проблему; приветствуется, а не отрицается поиск 

другого решения, иной способ или подход к обсуждаемой проблемной 

ситуации, установление отношений, которые снимают напряженность, создают 

позитивную обратную связь.  

Хотя каждая конкретная проблема требует определенных методов и 

средств для своего решения, но это не означает, что для этого каждый раз надо 

создавать особые методы. Как правило, методы характеризуются определенной 

степенью общности, начиная от универсальных методов диалектики и логики и 

заканчивая специальными методами, создаваемыми для исследования 

некоторой области явлений природы и общества. По мнению философов (Н.Н. 

Моисеев, В.С. Степин, В.С. Швырев и др.)[1, 2], на современном этапе уже 

существуют основания говорить о единой общенаучной картине мира, 

предпосылками создания которой служат: переход науки к постнеклассической 

стадии, современные идеи глобального эволюционизма, концепции 

самоорганизации, позволяющие устранить традиционный разрыв как внутри 
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естественных наук о живой и неживой природе, таки между гуманитарными и 

естественными науками. Развитие современной научной картины мира 

органично включено в процессы формирования нового типа планетарного 

мышления, основанного на толерантности и диалоге культур и связанного с 

поиском выхода из современных глобальных кризисов [3]. В целом, анализ 

общенаучной картины мира свидетельствует об изменении места человека в 

ней. Человек в его научной интерпретации как отстраненно познающее и 

преобразующее объекты мира конечное социальное   существо   превращается   

в   «космобиопсихосоциальное» образование (Ю.Г. Волков) [4], масс-энерго-

информационное единство, соразмерное миру и эволюционирующее по общим 

с ним законам, не порабощающее природу, а вступающее в диалог сней (И. 

Пригожин) [5], обеспечивающий коэволюцию человека и природы (Н.Н. 

Моисеев) [2]. Таким образом, общенаучные предпосылки смены парадигмы в 

педагогике следует искать в возможных изменениях общей картины мира и 

картины мира гуманитарных наук (изменение образа человека), а 

конкретнонаучные ― в изменениях педагогической картины идеалов и норм 

педагогических исследований. 

В любой науке можно выделить некоторую совокупность приемов, 

способов и методов исследования, оправдавших себя на деле. Наряду с этим 

можно указать методы исследования, которые являются общими для целой 

группы научных дисциплин. Наконец, существуют методы познания и 

исследования, являющиеся универсальными или почти универсальными. К 

числу последних относятся, прежде всего, диалектический метод познания, а 

также развивающий его на конкретном материале и получивший широкое 

признание общий системный подход [6]. В качестве основания методологии 

педагогики  используется иерархия методологических подходов, принятая в 

современных научных исследованиях [7], содержащая четыре уровня анализа: 

философский (мировоззренческий) – общая концепция мировоззрения, учение о 

роли и возможностях в преобразовании природы и общества, о целях и смыслах 

человеческой деятельности; общенаучный – с общими для всех наук подходами и 

принципами, представляет собой теоретические концепции, применяемые ко 

всем или к большинству научных дисциплин; конкретно научный, вводящий в 

научную практику методологию той или иной науки, совокупность методов, 

принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной 

специальной научной дисциплине; собственно методический 

(технологический) уровень составляют методика и техника исследования, т. е. 

набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического 

материала и его первичную обработку, после которой он может включаться в 

массив научного знания. Представленные четыре уровня анализа представляют 

всю методологию любого научного направления в виде стройной 

иерархической системы, в рамках которой между ними существует 

определенное соподчинение.  
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Существуют принципиальные проблемы, которые педагогика решала, 

решает и будет решать всегда, во все времена, независимо от уровня и этапа ее 

развития. К таким проблемам, на наш взгляд, относятся: 

 непрерывность и протяженность во времени влияния, которое 

оказывает образование на человека (от пренатальной педагогики до 

андрагогики); 

 уровневость образования, зависящая от возрастных периодов развития 

человека (дошкольная, школьная, вузовская педагогика); 

 обеспечение высокой эрудированности личности в результате 

получения образования и высокий уровень узкопрофессиональной подготовки 

личности к дальнейшей деятельности; 

 творческий подход к реализации образовательного процесса и 

необходимость формализации знаний о его организации с целью обеспечения 

возможности его дальнейшего воспроизведения другими педагогами; 

 особенности личности педагога, личность которого сформировалась в 

обществе с другими системами измерений и точками отсчета, идущими в разрез 

с новыми требованиями времени, с иным мировоззрением, характерными для 

обучающегося; неготовность педагога к пересмотру собственных установок; 

 направленность педагогики в зависимости от направленности, 

знаниевой ориентации развития личности (театральная, музейная, спортивная 

педагогика); 

 разработка парадигмальных типов и моделей обучения и воспитания, 

их динамика в зависимости от этапа развития социума; 

 выработка единых стандартов образования, необходимых для 

обеспечения эффективной работы учебных заведений, и действительная 

реализация индивидуализации обучения; 

 декларирование на государственном уровне нормативных документов, 

регламентирующих оптимальное функционирование образовательного 

пространства (государственный стандарт) и отсутствие конкретных реальных 

инструментов для их реализации на должном уровне; 

 отбор оптимальных в конкретных условиях средств обучения и 

воспитания; разработка эффективных методик обучения и воспитания; 

 обоснование ценностно-смысловых ориентаций педагогической 

деятельности и их зависимости от социально-экономических и политических 

условий жизнедеятельности социума; 

 варианты интеграции с различными областями знаний в 

междисциплинарных исследованиях; поиск общенаучных методов, 

обладающих потенциалом в решении педагогических проблем. 

На современном этапе возникает проблема сопоставления предлагаемых 

научно-педагогических идей по их способности влиять на позитивные 

преобразования образовательной практики в новом социальном и научном 

контексте современной эпохи. 

Педагогическое знание веками формировалось на пересечении многих 

областей знания – философии, религии, искусства, науки, техники и т.д. Это 



57 

 

объясняет интегративный характер педагогического знания, сопряженный с 

привлечением категорий, критериев, подходов, методов, принципов из других 

наук. Этим объясняется и тот факт, что в педагогику свободно проникают идеи 

современной общенаучной синергетической методологии, связанные с 

нелинейностью, стихийностью, саморазвитием и самоорганизацией [7, 9]. 

Среды, в которых протекают педагогические процессы, обнаруживают свойства 

фрактальности. Активность, связанная с проектированием изменений 

образовательного пространства, оказывается близка философии, с сетевых 

позиций трактующей способность сложных систем к саморазвитию путем 

«самораскрутки» и коллективного самопроизводства. Эти и другие факты 

свидетельствуют о наступлении в педагогике эпохи глобальных перемен, 

которые уже имеют место в других областях жизнедеятельности – в 

производстве, экономике, научной картине мира, механизмах культурного 

развития и передачи культурного опыта, системе жизненных ценностей. Такая 

ситуация требует от научной мысли более высокого уровня рефлексии, чего 

педагогике, на наш взгляд, не хватает по следующим причинам: снижение 

уровня фундаментальности педагогической науки; утрата историко-

педагогической преемственности в педагогике; изменение природы человека; 

кризис профессионализма; мифология инноваций. 

Низкий уровень фундаментальности педагогики стал результатом 

возросшей прагматичности рынка образовательных услуг. Усложнение и 

глобализация процессов, наблюдаемых в современном образовательном 

пространстве, вступают в противоречие с процессом опрощения научных 

взглядов, ухода науки «в себя», перехода на прикладной уровень и решение 

практических задач обучения. Философия постнеклассической науки допускает 

приблизительность знания, однако, возникают сомнения, возможно ли это в 

науках о человеке и как далеко может заходить эта приблизительность.  

Небрежное отношение к педагогическим теориям прошлого, их 

поверхностное изучение, вольная трактовка и практически повсеместное 

упоминание, но лишь в форме фамилий, привело к некоторому забвению 

многовекового педагогического опыта человечества, который мог бы стать 

фундаментом многих современных прогрессивных теорий обучения и 

воспитания. Изменения произошли и в самом человеке – основном элементе 

образовательного пространства, самом сложном явлении из всех 

существующих. Смена типа научной рациональности предполагает переход к 

новому способу мышления, который сегодня называют контекстным, 

процессуальным, концептуальным, проектным и т.д. Это влечет за собой смену 

исследовательских процедур и иную интерпретацию результатов.  

Профессионализм педагога всегда был залогом успеха всей системы 

образования. Снижение уровня компетентности сопровождается нежеланием 

изменяться и психологическими барьерами у педагогов, включающими личные 

представления о норме своей деятельности; мнения значимых в 

профессиональном и непрофессиональном плане людей; особенности 

мышления человека, ориентация не на продуктивность, а на критику своих и 



58 

 

чужих действий и идей. Средний возраст педагога в современной российской 

школе составляет 40 лет и старше. Этот возраст не является наилучшим для 

пересмотра жизненных ориентиров для человека, проработавшего в школе 

достаточно долгое время, выпустившего несколько поколений и уверенного в 

том, что он все делал правильно. Во времена кризиса необходима работа 

педагогической мысли не только на решение сиюминутных задач, но и на 

перспективу. Но большинство описаний педагогических инноваций страдает 

поверхностностью, провозглашаются внешние, видимые изменения, при этом 

полностью отсутствует описание глубинных процессов и педагогических 

явлений. Аргументированная научная дискуссия на высоком 

профессиональном уровне все чаще подменяется обычным общественным 

обсуждением, результатом чего становятся обобщенные бытовые 

представления о новой педагогической действительности. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что современной 

педагогической науке необходимо развиваться так, чтобы:  

 сохранять способность объяснять на рациональной основе природу и 

механизмы становления принципиально новых явлений в образовательном 

пространстве;  

 направлять и оптимизировать реализацию педагогических процессов и 

действий в соответствии с реалиями современной действительности;  

 прогнозировать инновационные стратегии педагогической 

деятельности с учетом возможных сценариев развития будущего; 

 высоко держать планку профессиональной коммуникации в сфере 

научной и практической педагогики, сохраняя способность реально оценивать 

окружающую действительность. 

Проблемное поле педагогики расширяется и изменяется вместе с 

изменением общества. Поддержание статуса современной науки и части 

общенаучной картины мира зависит от способности педагогики к усилению 

философских, историко-культурных, прогностических основ, к многоуровневой 

рефлексии, включающей реальную оценку собственных научных позиций. 
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Аннотация 

Требования к качеству современного отечественного образования 

должны быть приведены в соответствие с международными стандартами в 

целях обеспечения конкурентоспособности выпускников вуза на 

международном рынке труда с учетом системы интегративных категорий 

профессионального становления будущих выпускников, включающей в себя 

такие составляющие как, профессионализм, профмастерство, 

профессиональная компетентность, профобразованность. В связи с этим 

развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности 

рассматривается как необходимое условие качественной профессионально 

ориентированной подготовки будущих выпускников вуза. 

 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная коммуникативная 

компетентность студентов вуза, профессионализм, профессиональная 

конкурентоспособность, компетентностный подход, профессионально 

ориентированная коммуникация, профмастерство, профобразованность. 

 

Процесс модернизации системы высшего профессионального 

образования в условиях мировых тенденций академической мобильности и 

глобализации актуализирует дальнейшее рассмотрение компетентностного 

подхода в системе профессионально ориентированной подготовки будущих 

выпускников вуза. В этой связи в качестве центрального понятия выдвигается 
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определение «ключевых, базовых компетентностей». (И.А. Зимняя, М.Г. 

Евдокимова, А.М. Новиков, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, А.А. Вербицкий, 

Т.А. Разуваева). Целью компетентностно ориентированного обучения является 

преодоление разрыва между образованием и профессиональной деятельностью 

будущих выпускников вуза, которорые должны быть готовы реализовать 

приобретенный набор общих и специальных компетенций в професиональной 

деятельности, взаимодействовать в коллективе, кооперировать свои усилия в 

команде, конкурировать на рынке труда. 

Под профессиональной конкурентноспособностью будущего выпускника 

вуза, как одним из показателей качества системы высшего образования, 

понимается способность к успешной и гарантированной профессиональной и 

личностной адаптации с учетом специфики конкретной профессиональной 

сферы деятельности, культурно социальных и национальных норм и традиций 

общества, способность к эффективной творческой реализации и непрерывному 

саморазвитию, готовность к проективности, преодолению трудностей, 

профессиональной детерминации и самосохранению личности как субъекта 

профессиональной деятельности.  

В научно-педагогической литературе встречается ряд терминов, 

характеризующих сущность процесса становления и развития 

профессионализма, таких как: профессиональная компетентность, 

профессиональная компетенция, профессиональная культура, культура 

профессиональной деятельности будущего специалиста. М.Г. Евдокимова 

отмечает, что в качестве элементов профессиональной культуры 

рассматриваются профессиональное самоопределение и саморазвитие 

будущего специалиста [3, с. 17]. Также и в зарубежной, и отечественной 

педагогической науке и практике широко представлена система интегративных 

категорий профессионального становления будущего специалиста, 

включающая в себя такие составляющие как профессионализм, 

профквалификация, профмастерство, профкомпетентность, 

профобразованность. 

Теоретическое определение названных категорий и анализ их 

взаимосвязи является актуальным с целью рассмотрения особенностей 

становления вторичной языковой личности, способной осуществить 

межкультурное взаимодействие со специалистами других стран в 

поликультурном пространстве. В связи с этим, необходимо рассмотреть 

взаимообусловленность названных категорий как характеризующих уровень 

становления профессионализма личности будущих выпускников вуза. 

Исходя из анализа ряда исследований по проблеме профессионального 

становления будущего выпускника вуза, следует отметить, что вопросы 

профессионализма и профессиональной компетентности в последнее 

десятилетие стали предметом пристального внимания. Существующие на 

сегодняшний день в зарубежной литературе трактовки профессиональной 

компетентности как «углубленного знания», «состояния адекватного 

выполнения задачи», «способности к актуальному выполнению деятельности» 
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(G.K.Britell, R.M.Jueger, W.E.Blank) и другие не в полной мере конкретизируют 

содержание этого понятия. В отечественной педагогике данным вопросом 

занимаются исследователи Е.А.Климов, А.К.Маркова, Л.М.Митина 

С.А.Дружилов и другие. Однако в работах, ряда исследователей изучается 

набор профессионально-важных качеств, их формирование и оценка, и не 

акцентируется внимание на личности как субъекте профессиональной 

деятельности, не разграничиваются понятия профессиональной компетентности 

и профессионализма применительно к деятельности студентов и выпускников 

неязыкового вуза, понятие «профкомпетентность» иногда трактуется как 

синоним «профессионализма». Понятие «профкомпетентность» рассматривают 

либо как производный компонент от «общекультурной компетентности» 

(Н.Розов, Е.В.Бондаревская), либо как «уровень образованности специалиста» 

(Б.С.Гершунский, А.Д.Щекатунова). И.А. Чошанов отмечает, что, если 

попытаться определить место компетентности в системе уровней 

профессионального мастерства, то она находится между исполнительностью и 

совершенством [5]. 

На наш взгляд, понятие профессионализма не ограничивается 

характеристиками высококвалифицированного труда, а включает в себя и 

личностные характеристики человека. Следовательно, для приобретения 

профессионально значимых качеств необходимо развитие соответствующих 

способностей студентов, их индивидуальных качеств, мотивации к 

непрерывному образованию и постоянному самообразованию. 

В этой связи  анализ различных теоретических и экспериментальных 

моделей позволил выделить в качестве важных предпосылок становления 

профессионализма будущего выпускника следующие значимые составляющие 

понятия «профессиональная компетентность студента неязыкового вуза»: 

─ профессиональную направленность, включающую в себя объект 

направленности с учетом его специфики, степени обобщённости, 

дифференциации убеждений, валентности, сопротивляемости, количества и 

силы связей, центральности и результативности (М.Г. Евдокимова, 

Н.В.Кузьмина, С.А.Дружилов и др.); 

─ акмеологические знания, умения, навыки и опыт (Ю.Н. Емельянов, 

А.Н.Леонтьев, Е.И. Пассов и др.); 

─ «Я – концепцию», основанную на сознании смысловых образований 

личности (Т.Е. Егорова, В.В. Сериков, и др.); 

─ профессиональное самосознание личности (А.К. Маркова, 

Г.И.Метельский, М.Г. Евдокимова и др.); 

─ личностную активность, направленную и на себя, и на субъекты 

взаимодействия с целью оптимальной организации собственного соответствия 

возникающим задачам деятельности (Л.А. Петровская, М.Г.Корочкина и др.); 

─ коммуникативной компетенцию и профессиональную коммуникацию 

(М.Н. Вятютнев, И.А. Зимняя, В.Д. Ширшов и др.); 
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─ концепцию языковой личности и вторичной языковой личности (В.В. 

Виноградов, Н.Д. Гальскова, Ю.М. Караулов, М.Г.Корочкина, С.Г. Тер-

Минасова и др.); 

─ межкультурной коммуникативной компетенции (Г.В.Елизарова, 

Дж.Мартин, В.В.Сафонова, Е.Н. Соловова, С.Г.Тер-Минасова, И.И.Халеева и 

др.); 

личностно-ориентированный подход к организации педагогического 

процесса (А.С. Белкин, Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и др.). 

Из ряда характеристик понятия «профессиональная компетентность 

выпускника вуза», необходимо выделить следующие важные составляющие: 

─ профессиональную квалифицированность: знания, умения и навыки 

профессиональной сферы, способность к продуктивному владению 

современными компьютерными информационными технологиями, 

необходимыми для осуществления профессионально ориентированной 

деятельности; 

─ профессиональную готовность: умение на деятельностном уровне 

осваивать новые знания, инструментарий, перспективные информационные и 

компьютерные технологии, способность к успешному поиску, освоению и 

использованию необходимой научной информации, умение учиться и учить 

других; 

─ коммуникативную подготовленность: владение родным и 

иностранными языками, в том числе способность применять понятийный 

аппарат и лексику базовых и смежных наук и отраслей, владение 

коммуникативными и информационными технологиями, знание основ 

патентоведения, авторского права, правовой сферы трудовых отношений, 

деловой этики профессионального общения и управления коллективом, умение 

их применять при оптимальном сочетании демократичности и авторитаризма, 

вести дискуссию, мотивировать и защищать свои решения на основе умения 

артикуляции – вербального, образного или иного адекватно воспринимаемого 

выражения профессионально направленного содержания, необходимого для 

осуществления межкультурной коммуникации в сфере профессиональной 

деятельности; 

─ владение методами технико-экономического, экологически-

ориентированного анализа производства с целью его рационализации и 

гуманизации; 

─ креативную подготовленность: способность к критическому 

мышлению, поиску принципиально новых подходов к решению известных 

задач и инновационных проблем, как в профессиональной сфере, так и в 

смежных областях науки, техники и области гуманитарных дисциплин; 

─ понимание тенденций и основных направлений развития  

профессиональной области и техносферы в целом в сочетании с духовными, 

политическими, социальными и экономическими процессами; 

─ осознанное позитивное отношение к профессиональной деятельности 

как роду занятий, в частности, в рамках конкретной специальности, 
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потребность, стремление и готовность к профессиональному 

совершенствованию, корпоративная самоидентификация и позиционирование; 

─ устойчивые и развивающиеся профессионально значимые личностные 

качества, такие как ответственность, целеустремленность, решительность, 

толерантность, эмпатия, требовательность и самокритичность при достаточно 

высокой самооценке. 

Междисциплинарный подход к профессионально ориентированной 

позготовке позволяет выделить в структуре понятия «компетентность будущего 

выпускника вуза» ряд следующих качеств личности, позволяющих: 

─ сотрудничать в тесной кооперации с членами коллектива, проявляя 

ответственность в принятии решений в процессе деятельности;  

─ самостоятельно находить решение проблем;  

─ осуществлять адекватный анализ профессионально ориентированных 

ситуациий, реализуя имеющийся уровень сформированности общих 

компетенций (знания; умения; экзистенциальная компетенция: совокупность 

черт характера, взглядов, способность к социальному взаимодействию; 

способность учиться) и специальных (профессионально ориентированных) 

компетенций; 

─ постоянно повышать уровень информационной компетенции; 

─ осуществлять коммуникацию, проявляя такие важные качества общения как 

эмпатию, толерантность, терпимость, конструктивность, трансперсональность, 

конгруэнтность, рефлексию и уважение к традициям национальной культуры. 

Развитие указанные составляющих профессиональной компетентности 

студентов и выпускников нельзя рассматривать изолированно, поскольку они 

носят интегративный, целостный характер, являясь итоговым результатом 

системы профессиональной подготовки. Формирование, развитие и 

совершенствование профессиональной компетентности в академическом 

пронстранстве вуза характеризуется междисциплинарной профессиональной 

направленностью. Изучение дисциплины «Иностранный язык для 

профессиональных целей» ("English for Specific Purposes") по направлению 

специальности студента в непрерывной образовательной структуре вуза: 

бакалавриат-магистратура-аспирантура – является необходимой составляющей 

профессионализма будущего выпускника. 

Компетентностный подход к обучению иностранному языку 

рассматривается в логическом единстве личностно-ориентированного, 

коммуникативно  направленного и профессионально-деятельностного подходов 

в системе языковой профессионально ориентированной подготовки студентов-

бакалавров неязыкового вуза. Понятие «иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности» рассматривается, как способность 

будущего специалиста неязыкового вуза осуществлять межкультурное 

профессионально ориентированное общение в качестве вторичной языковой 

личности, взаимодействовать с носителями другой культуры с учетом 

национальных ценностей, норм и представлений, создавать позитивный для 

коммуникантов настрой в общении, выбирать коммуникативно целесообразные 
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способы вербального и невербального поведения, используя знания о науке и 

культуре других народов в рамках полилога культур, не утрачивая при этом 

национальной самоидентификации в условиях международной интеграции и 

мобильности. 

Следует отметить, что в процессе профессионального становления 

будущих выпускников неязыкового вуза компетентность формируется уже на 

стадии общепрофессиональной подготовки студентов. Но, если обучение в вузе 

необходимо рассматривать как процесс формирования базовых основ 

профессиональной компетентности, то непрерывное образование в течение всей 

жизни – как важное условие повышения квалификации в процессе развития и 

совершенствования профессиональной компетентности и профессионального 

мастерства личности. 

Понятие «профессионализм» является более емким в структурно-

содержательном плане, чем понятие «профессиональная компетентность». 

С.А. Дружилов отмечает, что быть профессионалом – это не только знать, как 

делать, но и уметь эти знания реализовывать, добиваясь необходимого 

результата [1, 2]. В.П. Панасюк [4] определяет профобразованность как 

показатель профессионализма специалиста, и определяет данное понятие с 

учетом информационного, ресурсного, ценностно-мотивационного и 

культурологического блоков, его составляющих. А.К.Маркова выделяет четыре 

вида профессиональной компетентности [3]: специальную, социальную, 

личностную индивидуальную: 

В контексте определения понятия «профкомпетентность» как 

характеризующего профессиональную деятельность специалиста, необходимо 

отметить, что востребованность того или иного качества профессиональной 

компетентности определяется местом будущего выпускника технического 

вуза в должностной иерархии, которое, в свою очередь, связано со стажем 

работы по специальности и общим трудовым стажем, соответствием отрасли и 

типа трудовой деятельности направлению обучения и полученной 

специальности, то есть профквалификации. 

В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения 

человеком психологической структурой профессиональной деятельности, 

которая соответствует существующим в обществе стандартам и объективным 

требованиям. Для приобретения профессионализма необходимы 

соответствующие способности, желание и готовность к непрерывному 

образованию, самообразованию и постоянному совершенствованию, то есть 

профмастерству. Таким образом, под профессионализмом понимается особое 

свойство личности систематически, эффективно и надежно выполнять сложную 

профессионально ориентированную деятельность в условиях поликультурного 

пространства. В этой связи, понятие профессионализма не ограничивается 

характеристиками высококвалифицированного труда, а рассматривается как 

мировоззрение человека. 

Для достижения высокого уровня профессиолизма необходим 

соответствующий международным стандартам уровень сформированности 
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профессиональной компетентности будущего выпускника неязыкового вуза, 

который позволит успешно осуществлять профессионально ориентированную 

коммуникацию на родном и иностранном языках на международном уровне в 

поликультурном пространстве, решать профессиональные задачи в 

соответствии с целями, стоящими перед производством в контексте глобальных 

изменений современной социально-экономической и социально-политической 

стратегии мирового развития. 
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Abstract 

The quality requirements to modern national education system should have 

international standards coincidence in order to gain the level of competitiveness of 

graduate students in the international labor market, taking into account the system of 

integrative categories of professional formation that include such components as 

professionalism, professional skills, professional competence, professional education. 

In this regard, the development of foreign language professional communicative 

competence is considered as a necessary condition for quality-oriented professional 

training of future university graduates. 
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Аннотация 

Новые требования к подготовке специалиста предусматривают 

повышение качества языкового образования в высшей школе. В статье 

рассматривается связь между преподаванием иностранного языка и 

межкультурной коммуникацией. Для преодоления культурных и языковых 

барьеров требуется помощь специалистов в области межкультурной 

коммуникации, так как культурный компонент оказывается частью языка. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культурные и 

языковые барьеры, низкоконтекстуализированные и 

высококонтекстуализированные коммуникации, перекресток культур, 

коммуникативные способности обучаемого, менталитет. 

 

Об актуальности проблем межкультурной коммуникации в нашей стране 

сегодня свидетельствуют многочисленные факты изменений 

институционального характера, происходящих в структурах высшего 

образования Российской Федерации. В качестве примеров приведем лишь 

некоторые из них. Так, два года назад Министерство Образования РФ 

изменило название направления подготовки «Иностранные языки» на 

«Лингвистику и межкультурную коммуникацию». Культурологию выделили в 

научную специальность Высшей Аттестационной Комиссии России и создали 

специализированные Научные советы для защиты кандидатских и докторских 

диссертаций по культурологии. Далее, в 2014 году в Южном федеральном 

университете было создано новое структурное подразделение - Институт 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. Исходя из 

вышеперечисленных примеров, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

отнесение вопросов межкультурных взаимодействий к разряду вечных, 
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именно сегодня проблематика общения между людьми и вопросы о путях 

поиска взаимопонимания между жителями разных стран и представителями 

разных культур приобретают особую значимость как в России, так и за ее 

пределами. 

Межкультурная коммуникация как теоретическое понятие 

подразумевает связь и общение между представителями различных культур, 

предполагающие как непосредственные контакты между людьми, так и 

опосредованные формы коммуникации, в том числе, язык, речь, письменность, 

электронную коммуникацию. Другими словами, межкультурная 

коммуникация представляет собой совокупность разных форм отношений и 

общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным 

культурам. О языковой сложности проблем межкультурной коммуникации 

свидетельствует то, что само понятие МКК иногда обозначают как «кросс-

культурная коммуникация» (от англ. “cross-cultural”), что указывает на 

недостаточную языковую или переводческую культуру тех, кто этим 

обозначением пользуется. Как научная дисциплина, МКК находится в стадии 

формирования и отличается двумя характерными особенностями: во-первых, 

своим прикладным характером, что обусловлено самой целью МКК - 

облегчить коммуникацию между представителями разных культур, снизить 

конфликтный потенциал; во-вторых, своей междисциплинарностью, так как 

МКК изучается на межпредметном уровне как соотношение таких наук, как 

культурология, психология, лингвистика, этнология, антропология, 

социология и экология средств коммуникации. 

Первоначально для описания МКК использовалось так называемое 

классическое понимание культуры как стабильной системы осознанных и 

бессознательных правил, норм, ценностей. Однако в настоящее время 

доминирует динамическое понимание культуры как образа жизни, системы 

поведения, норм какой-либо социальной группы (например, культура 

молодежи, культура поколений, культура организации). Современная 

трактовка понятия культуры не предполагает строгой стабильности 

культурной системы, а наоборот, утверждает, что культура как система может 

меняться и модифицироваться в зависимости от исторической, социальной, 

политической и прочей ситуации. Первоначально понятие МКК было введено 

в 1950-х годах американским культурным антропологом Эдвардом Холлом 

(1914-2009), который занимался разработкой программы адаптации 

американских дипломатов для Госдепартамента США и явился автором 

многочисленных трудов, посвященных теоретическим и практическим 

аспектам межкультурного взаимодействия. Он был первым, кто 

сформулировал кажущийся очевидным закон МКК: «Communication is about a 

lot more than simply words.» [3, с.71] («Общение – это гораздо больше, чем 

просто слова» - перевод автора). На наш взгляд, несомненным вкладом 

основоположника теории МКК было то, что Эдвард Холл разграничил 

понятия, которые назвал монохронным и полихронным временем, к которому 

относятся прямо противоположные культуры, а также разделил мировые 
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культуры на два типа и, соответственно, ввел понятия высоко и низко 

контекстуализированных коммуникаций. Для представителей монохронных 

культур характерна модель поведения, когда одна вещь выполняется в 

единицу времени и особое значение представляют важность расписания, 

точность времени встреч, пунктуальность. У представителей полихронных 

культур, наоборот, человеческие отношения и взаимодействия оцениваются 

гораздо выше, чем точность расписания и запланированное событие. Что 

касается низкоконтекстуализированных и высококонтекстуализированных 

коммуникаций, то здесь линия разделения проходит по степени 

контекстуализации представителей различных культур относительно контента 

предлагаемой ситуации: в низкоконтекстуализированных культурах слушатель 

знает о ситуации очень мало, ему необходима обширная дополнительная 

информация, поскольку он ожидает больше контента (содержания) от 

общения. К представителям низкоконтекстуализированных 

коммуникационных культур относятся, например, американцы, немцы, 

скандинавы, а также другие северные европейцы. И напротив, в 

высококонтекстуализированной культуре слушатель уже 

«контекстуализирован», ему не требуется фоновая информация и много 

дополнительных сведений. Для него контент ситуации предопределяет 

содержание того, что произойдет в результате коммуникативного процесса. 

Можно заметить, что представителями высококонтекстуализированных 

коммуникационных культур являются французы, японцы, арабы и, в 

частности, русские. Наглядным свидетельством отличия между 

поведенческими особенностями представителей 

низкоконтекстуализированных коммуникационных культур и 

высококонтекстуализированных коммуникационных культур является тот 

статистический факт, что американские контакты в среднем длятся в 10 раз 

дольше, чем французские. “We specialize in identifying the nonverbal components 

of intercultural communication – the unspoken signals and assumptions that flow 

from human psychology and national character, elements critical to success in 

business.” [4, с.45] Э.Холл объяснил данные культурологические особенности 

развитием обширной информационной сети среди семей, друзей, коллег, 

клиентов в высококонтекстуализированных коммуникационных культурах, их 

вовлечением в близкие личные отношения и, как следствие, владением 

всесторонней фоновой информацией. И наоборот, в 

низкоконтекстуализированных коммуникациях представители данного типа 

культуры делят свою жизнь на не пересекающиеся друг с другом различные 

отсеки, будь то личные отношения, семья, работа или другие аспекты 

ежедневной жизни и, как следствие, ожидают детальную фоновую 

информацию о контенте происходящего события. Также представители 

монохронных культур характеризуются тем, что делают одно дело в одно 

время, концентрируются на работе, принимают обязательства по срокам 

(примечательно английское понятие “deadline” и соответствующая лакуна в 

русском языке для его эквивалента), они низкоконтекстуализированы, 
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нуждаются в дополнительной информации, преданы работе, преданы планам, 

следуют правилу невмешательства в чужую жизнь (пресловутое английское 

понятие “privacy” и отсутствие эквивалентной лексической единицы в русском 

языке), выказывают уважение к частной собственности, и, наконец, привыкли 

к краткосрочным отношениям. Противопоставление стандартов поведения 

представителей полихронных культурных коммуникаций заключается в 

следующем наборе фактов о них: они делают много дел одновременно, сильно 

отвлекаются, их часто отвлекают, считают, что цель можно достичь, если 

получится, они высококонтекстуализированы, уже обладают обширной 

фоновой информацией, преданы людям и человеческим отношениям, меняют 

планы быстро и легко, больше заботятся о тех, с кем связаны близкими 

отношениями, отношение к деньгам сводится к тому, что они занимают и дают 

в займы часто и легко, а что касается личных отношений, то они имеют 

склонность и внутреннее побуждение создавать пожизненные отношения.[5, 

с.53] 

Вышеперечисленное свидетельствует о многоаспектности культурных 

отличий между представителями различных этносов, что создает 

множественные культурные препятствия в общении. Для преодоления 

культурных и языковых барьеров требуется помощь специалистов, в том 

числе, преподавателей иностранного языка. Связь языка и межкультурной 

коммуникации очевидна: язык служит коммуникации, язык – главный, самый 

эксплицитный, самый официальный и социально признанный из всех видов 

коммуникативного поведения. В мире существует множество примеров, 

отражающих влияние социокультурных национальных черт на формирование 

и развитие языка и наоборот. Например, всем известно трепетное отношение 

представителей немецкой нации к деталям и мелочам. Оно же нашло 

отражение и в немецком языке, богатом на правила орфографии и грамматики, 

включая склонение служебных частей речи. Кроме того, следы типично 

немецкого тщательного отношения к мелочам можно обнаружить и в том, 

каким образом устроен учебный процесс в школах Германии: уроки 

чистописания были включены в школьную программу до недавнего времени! 

Только в 90-ых годах ХХ века в некоторых федеральных землях Германии 

стартовали реформы, отменяющие чистописание, и вслед за этим произошел 

переход к упрощенным формам написания букв, более напоминающим 

печатные. Спустя незначительное время случился и был отмечен статистиками 

и потребителями факт снижения качества сборки немецких автомобилей. 

Случаен ли он? По мнению экспертов, причины этого следует искать, в том 

числе, и в школьной реформе, и реформе немецкого языка. 

Если рассматривать овладение языком, как родным, так и иностранным, 

то культурный компонент оказывается частью языка. В то же время 

культурный компонент – это не просто некая культурная информация, это – 

неотъемлемое свойство языка. То есть, весь мир делится на «своих», 

объединенных общим языком и культурой людей, и «чужих». Древние греки и 

римляне всех людей других стран и культур называли «варварами» (англ. 
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barbarian). Это слово звукоподражательно и напрямую связано с неродным 

языком: чужие языки воспринимались людьми в прошлом как невнятное и 

неприятное «бар-бар». [2, с.36] 

Тесная связь между преподаванием иностранного языка и 

межкультурной коммуникацией кажется очевидной. Каждый урок 

иностранного языка должен представлять перекресток культур, так как каждое 

иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру. 

Сегодня изменились мотивы изучения иностранных языков, людей, по 

большому счету, не интересуют ни теория, ни история языка, знание 

иностранного языка востребовано исключительно функционально – для 

общения. В связи с текущими тенденциями, главная задача преподавателей 

иностранного языка видится в максимальном развитии коммуникативных 

способностей обучаемого. Для успешного достижения целей преподавания 

иностранного языка на современном этапе развития общества, на наш взгляд, 

необходимо реализовывать следующее: во-первых, изучать иностранный язык 

на широком фоне социальной, культурной, политической жизни людей, 

говорящих на этом языке, то есть, в тесной связи с миром и культурой 

изучаемого языка; во-вторых, преподаватель иностранного языка должен стать 

специалистом по межкультурной коммуникации, а российские высшие 

учебные заведения в рамках филологических, лингвистических и 

педагогических направлений должны освоить модель подготовки 

преподавательских кадров нового типа; в-третьих, нужно создавать 

обстановку максимально реального общения и активно использовать 

иностранный язык в живых, естественных условиях, например, привлекать к 

проведению занятий по иностранному языку носителей языка, приглашать 

зарубежных профессоров для чтения лекций на иностранном языке, работать 

волонтерами на международных мероприятиях; в-четвертых, использовать 

новые методы преподавания иностранного языка наряду с новыми учебными 

материалами, в обязательном порядке отражающими межкультурные различия 

(однако, следует здесь заметить, что не стоит бросаться из крайности в 

крайность и отказываться от всех старых методик); в-пятых, иностранный 

язык должен изучаться в неразрывном единстве с культурой людей, 

говорящих на этом языке, но, с другой стороны, преподавание иностранного 

языка должно быть основано на его сопоставлении с родным языком и 

культурой. Подводя итог, мы заявляем: следует изучать не иностранный язык, 

а мир иностранного языка, то есть культуру, образ жизни, менталитет и 

национальный характер людей, говорящих на этом языке. Очевидно, что знать 

значения отдельных слов и правила грамматики недостаточно, чтобы 

пользоваться языком как средством общения. Мы предполагаем, что учебный 

процесс должен идти в двух направлениях одновременно: освоение 

иностранного языка как языкового явления и освоение новых предметов, 

явлений, не находящих аналогии в родной культуре обучаемого. 

Свидетельства перестройки учебного процесса в рамках преподавания 

иностранного языка обнаруживаются и в столичных, и в периферийных 
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высших учебных заведениях Российской федерации. Так, в Южном 

федеральном университете, на факультете лингвистики и словесности, по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование преподаватели 

иностранного языка, согласно целям и задачам дисциплины «Практикум по 

межкультурной коммуникации», должны способствовать развитию у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: руководствоваться 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры; обладать необходимыми 

интернациональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолеть 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям; владеть 

международным этикетом в различных ситуациях межкультурного общения и 

т.д. [1] 

В заключение скажем, что при рассмотрении соотношения и 

взаимосвязи между языковым и культурным барьером, именно второй из них 

оказывается более опасным и сложным для преодоления, причем особенно 

остро встает проблема преодоления культурного барьера при реализации 

активных (продуктивных) навыков: говорения и письма. Для успешного 

овладения этими навыками и, как следствие, для осуществления эффективной 

межкультурной и международной коммуникации, изучающим иностранные 

языки следует осознать, что в основе языковых структур и единиц лежат 

социокультурные структуры и единицы. Этим, возможно, и объясняются 

постоянные неудачи с созданием искусственных языков: они обречены на 

умирание, так как за ними не стоит культура носителя языка. 
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Abstract 

The latest requirements for specialist training in the system of higher education 

in the Russian Federation call for enhancement of foreign language learning. The 

aspect of interdisciplinary link between foreign language learning and cross-cultural 

communication is emphasized in the article. We suggest that in order to overcome 

cultural and language barriers we need to actively engage experts in cross-cultural 

communication in the process of foreign language teaching. 
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Аннотация 

Языковое образование в высшей технической школе на современном 

этапе предполагает владение обучающимся иностранным языком на 

достаточном коммуникативном уровне, который необходим будущему 

специалисту для беспрепятственного профессионального общения в устной и 

письменной форме. Профессионально ориентированная лексическая 

компетенция является основой коммуникативной компетенции, и процесс 

формирования этого вида компетенции предполагает три основных этапа, 

которые реализуются через выполнение определенного комплекса 

некоммуникативных, условно-коммуникативных и коммуникативных 

упражнений на уровне слова, словосочетания, предложения и сверхфразового 

единства. 

 

Ключевые слова: профессионально ориентированная лексическая 

компетенция, технический вуз, комплекс упражнений. 

 

Основной миссией профессионального образования на современном 

этапе является подготовка мобильных, конкурентоспособных специалистов 

новой формации, которые готовы к непрерывному самообразованию в течение 

всей жизни [1, с. 3]. В работах зарубежных и отечественных ученых-



74 

 

методистов «английский язык для специальных целей» – это профессионально 

ориентированное обучение английскому языку, которое основано на 

потребностях обучающихся. Он характеризуется определенными основными 

особенностями: зависимость курса от целей обучения (подготовка специалиста 

или повышение квалификации); использование базовых знаний общего 

английского языка у обучаемых для приобретения профессионально значимых 

знаний и умений профессионально ориентированного иноязычного общения; 

ориентация содержания курса на конкретную профессиональную область или 

специальную дисциплину и учет соответствующего лексического и 

грамматического наполнения, особого формата устных и письменных текстов; 

динамичность процесса разработки и корректирования программы курса в 

зависимости от условий обучения [2, с. 55].  

В качестве приоритетных в профессиональном образовании выделяют 

деятельностный, личностно-ориентированный, информационный и 

технологический подходы, сочетающие преимущества традиционного обучения 

и дистанционных технологий. Оно сочетает различные виды учебных 

мероприятий – очное обучение в аудитории и самостоятельное обучение под 

руководством преподавателя на основе электронных учебных материалов. Это 

оправдано тем, что уменьшается объем аудиторного времени и увеличивается 

количество часов, которое отводится на самостоятельную работу студентов, с 

одной стороны, и необходимостью коммуникативной направленности занятий, 

с другой стороны.  

Для формирования профессионально ориентированной лексической 

компетенции в курсе «Английский язык для специальных целей» необходимо 

разработать комплекс упражнений, направленных на осознание и усвоение 

языковой формы профессионально ориентированных лексических единиц и их 

понятийных категорий. Это различные виды упражнений (некоммуникативные, 

условно-коммуникативные и коммуникативные упражнения на уровне слова, 

словосочетания, предложения и сверхфразового единства), которые позволят 

повторять иноязычный профессионально ориентированной лексический 

материал в разнообразных сочетаниях в единстве с мыслительными 

операциями. Такая работа, в свою очередь, будет способствовать более 

прочному усвоению профессионально ориентированного лексического 

материала. Это упражнения на идентификацию, выбор, соотнесение, 

сортировку и ранжирование.  

Формирование профессионально ориентированной лексической 

компетенции в рамках курса «Английский язык для специальных целей» 

включает определенные этапы:  

1) ознакомление с новым лексическим материалом;  

2) его закрепление при выполнении некоммуникативных и условно-

коммуникативных упражнений на уровне слова, словосочетания, предложения 

и сверхфразового единства;  

3) использование профессионально ориентированных лексических единиц 

при порождении собственных высказываний.  
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Знакомство с новым языковым материалом целесообразно начинать с 

небольшой дискуссии, в процессе которой обучающиеся используют ранее 

изученный лексический материал. Здесь могут быть описание иллюстраций, 

составление ассоциативных цепочек по теме, беседа по вопросам, 

прослушивание аутентичных аудио текстов, просмотр обучающих видеоклипов 

по заданной тематике, чтение и обсуждение небольших по объему текстов 

(фрагменты интервью, выступлений на конференциях и т.д.). При этом 

презентация нового материала может проходить с опорой на печатный текст 

или субтитры для того, чтобы, с одной стороны, снять языковые трудности, а с 

другой стороны, чтобы студенты имели возможность получать информацию от 

нескольких органов чувств для более прочного усвоения материала.   

Эффективному формированию профессионально ориентированной 

лексической компетенции способствуют такие упражнения, как заполнение 

пропусков в предложениях из нескольких слов / пар синонимов или антонимов; 

подбор слов к дефинициям; замена дефиниций одним словом или 

словосочетанием в предложениях; подбор синонимов / антонимов / 

ассоциативных слов или словосочетаний; построение вопросов / ответов к 

данным ответам / вопросам; подбор соответствующих омонимов вместо 

пропусков; заполнение пропусков подходящими по смыслу словами в нужной 

форме и др. Эти упражнения могут выполняться обучающимися 

самостоятельно в удобном для них темпе и в удобное для них время вне 

аудитории, что позволяет на занятии больше времени уделять выполнению 

коммуникативных упражнений, нацеленных на использование усвоенного 

профессионально ориентированного лексического материала в различных 

видах речевой деятельности (чтение и аудирование текстов по специальности, 

составление монологических высказываний и диалогов на профессиональные 

темы, просмотр и обсуждение видеоматериалов, написание инструкций, статей 

и подготовка докладов на заданные темы и т.д.) или в минигруппах на занятии 

в аудитории.  

Работа с любыми текстами (аудио текстами, печатными текстами или 

видеоклипами) на любом этапе должна происходить в соответствии с 

основными этапами работы с ними: предтекстовый этап должен мотивировать 

обучаемых на восприятие информации (задания на предвосхищение 

содержания) и снятие возможных трудностей; текстовый этап предполагает 

чтение / прослушивание / просмотр текста / видеоматериала и отработка и 

закрепление лексических навыков по заданной теме (выполнение заданий на 

проверку правильности понимания текста, в целом, и нового профессионально 

ориентированного лексического материала, в частности); послетекстовый этап 

нацелен на отработку лексических единиц в продуктивных видах речевой 

деятельности (т.е. создание собственных предложения и фраз на основе 

изученной лексики). 

Итак, на современном этапе развития общества назрела проблема 

реорганизации образовательных программ технических вузов, так как новые 

требования к языковой подготовке будущих инженеров означают 
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необходимость совершенствования языковых способностей, обучающихся и их 

повышение мотивации к изучению иностранных языков [3, с. 58]. Обучение 

английскому языку для специальных целей тесно связано с изучением предмета 

специальности и предусматривает поэтапное формирование иноязычной 

профессионально ориентированной лексической компетенции посредством 

определенного комплекса упражнений. Для самостоятельной работы 

обучающимся предлагается выполнить некоммуникативные и условно-

коммуникативные упражнения, направленные на усвоение и закрепление 

профессионально ориентированного языкового материала [4, с. 107]. 

Количество упражнений может варьироваться в зависимости от желания 

обучаемых, однако преподаватель должен определить необходимый минимум 

для выполнения. Знакомство с новым материалом, а также выполнение 

коммуникативных упражнений должны осуществляться в аудитории на занятии 

под руководством преподавателя. При этом обучающиеся приобретают или 

закрепляют знания, связанные с их будущей профессией, с использованием 

английского языка, что повышает мотивацию и познавательный интерес 

будущих специалистов, снижается утомляемость за счет переключения 

внимания на разнообразные виды деятельности на занятии, развиваются 

коммуникативные способности обучаемых и их творческий потенциал.  
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Abstract 

Nowadays language education in technical institutions means that students can 

communicate using some foreign language on the communication level which is 

necessary for the future specialist to communicate orally or in a written form on 

professional topics without any limitations. Professionally oriented lexical 

competence is the basis of communicative competence, and the process of its 

development includes three main stages which can be realized with the help of a 

certain set of non-communicative, relatively-communicative and communicative 

assignments on the level of words, word-combinations, sentence and larger-than-the-

sentence unity. 

Key words: professionally oriented lexical competence, technical institution, 

set of assignments. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению значимости коммуникативной 

компетентности для профессиональной культуры специальностей группы 

риска. Внимание обращается на овладение иноязычной компетенцией в 

контексте формирования профессиональной культуры. Выделяются 

особенности преподавания иностранных языков для специалистов, 

выполняющих профессиональные обязанности в условиях повышенной 

рискогенности. 

 

Ключевые слова: профессиональная культура, коммуникативная 

компетентность, иностранный язык, формирование, специальности группы 

риска. 

 

В условиях становления в России рыночных отношений меняется 

отношение к профессиональной культуре специалистов, которое касается 

большинства существующих специальностей, в том числе и специальностей 

группы риска. Как отмечают Литвиненко Е.Ю. и Сусименко Е.В. 

отличительной характеристикой профессиональной культуры современного 

специалиста, востребованного на рынке труда становится коммуникативная 

компетентность, отражающая уровень развития языковой личности, способной 
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осуществлять профессиональную деятельность в поликультурных бизнес-

средах [1]. 

Профессиональная культура связана с трансформационными процессами, 

происходящими в развитии общества, понижающего востребованность одних 

профессий и выдвигая на передний план новые виды деятельности, связанные с 

появлением новых, ранее не существовавших профессий. Однако 

специальности (профессии), связанные с непосредственной работой в условиях 

повышенной рискогенности не утратили и очевидно не утратят своей 

значимости в обозримом будущем (пожарники, спасатели, военные). Данное 

обстоятельство объясняется в первую очередь тем, что на современном этапе 

человеческого развития увеличивается количество рисков, с которыми 

приходится сталкиваться человеку, вне зависимости от его локального 

местонахождения. Согласно воззрениям Бека, каждый из живущих ныне людей, 

вне зависимости от места их проживания, социального статуса или 

имущественного ценза, неизбежно оказывается в ситуации перманентного 

вызова, ответ на который не может быть сформулирован в парадигмах 

традиционной рефлексии. Согласно позиции У. Бека, современное 

человечество обретает «опыт, о который в мгновение ока разбился наш 

прежний образ жизни» [2, c. 27]. 

В современных научных исследованиях подчеркивается, что 

профессиональную культуру следует рассматривать в контексте ценностей, 

приобретаемого опыта, профессиональных компетенций, разделяемых норм и 

стилей поведения, при этом профессиональная культура специальностей 

группы риска обладает своей спецификой, которая отражает особенности 

выполняемой профессиональной деятельности.  К основным чертам 

профессиональной культуры принято относить следующие компоненты: 

- зависимость профессиональной культуры от осуществляемой трудовой 

деятельности, где существует взаимозависимость внутренних качеств индивида 

и характеристик профессионального сообщества; 

- обеспечение отношений между участниками профессиональной 

деятельности; 

- интерес и мотивация индивидов к осуществлению своей 

профессиональной деятельности, которые могут носить как позитивный, так и 

негативный характер; 

- связь профессиональной культуры с другими видами культуры 

(правовой, нравственной и т.д.); 

- состояние профессиональной культуры в конкретном социально-

историческом периоде (динамическое или статическое) [2].  

Важную роль в процессе формирования профессиональной культуры 

молодого поколения играют объективные и субъективные факторы. Как 

правило, к ним принято относить: социально-экономическое положение, 

культурный капитал, рынок образовательных услуг и рынок труда, кадровую 

политику государства, ожидания семьи, выбор жизненных и социально-

профессиональных ценностей и целей, личные способности, профессиональное 
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самоопределение [3]. Что касается особенностей формирования 

профессиональной культуры специальностей группы риска, то она, прежде 

всего, основывается на профессиональных ценностях, к которым можно 

отнести такие, как: нацеленность на посвящение своей жизни интересам 

государства и его населению; обеспечение безопасности населения в условиях 

повышенной рискогенности; строгое соблюдение профессиональных 

обязанностей; верность служебному долгу; соблюдение моральных норм и 

ценностей; надежность и неподкупность; личная и командная  ответственность; 

соблюдение этических правил коммуникации. 

Имидж сотрудников специальностей группы риска, прежде всего, 

связывается с героической деятельностью, направленной на спасение жизни и 

имущества граждан. Известный исследователь в области профессиональной 

культуры специальностей группы риска Э. Щейн определяет 

профессиональную культуру этих специальностей культуру как систему 

разделяемого поведения, разделяемых ценностей, убеждений и верований, 

описывая данные компоненты как трехуровневую систему: 

- убеждения и верования; 

- ценности; 

- поведение [4]. 

Последний уровень включает как необходимый компонент 

коммуникативную компетентность, которая подразумевает и овладение 

иноязычной коммуникативной компетентностью, влияющей на 

профессионализацию специалистов группы риска. Компетентность 

представляет собой качественную характеристику специалиста, включающую 

совокупность научно-теоретических знаний и практических умений и навыков 

в сфере осуществления профессиональной коммуникации, опыт осуществления 

профессионального взаимодействия, устойчивую мотивацию 

профессионального общения, при этом компетентность является одним из 

приоритетных качеств современного специалиста, поскольку иноязычная 

коммуникативная компетенция является одной из главных сторон 

компетентности субъекта социализации и во многом определяет его успех в 

профессиональной деятельности, а, следовательно, и безопасность человечества 

в перспективе. Поэтому иностранный язык сегодня превращается в ведущую 

дисциплину, стоящую в одном ряду со специальными предметами, так как 

ценность выпускника вуза на рынке труда в условиях активного развития 

международных контактов во многом определяется уровнем языковой 

подготовки молодого специалиста [5]. 

В области преподавания иностранных языков проблема формирования 

коммуникативной компетенции включает социокультурную компоненту, что 

нашло отражение в федеральных государственных стандартах среднего 

(полного) образования по иностранному языку третьего поколения, где 

социокультурная коммуникативная компетентность является одной из 

основных целей обучения иностранным языкам, как часть коммуникативной 

компетенции, наряду с речевой, языковой, компенсаторной, учебно-
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познавательной. В высшей школе в стандартах третьего поколения данная 

компетенция не прописывается, но ее составляющие входят в общекультурные 

(ОК) и профессиональные компетенции (ПК) выпускников, где ПК являются 

одной из составляющих профессиональной культуры, что подчеркивает 

необходимость ее формирования в процессе подготовки специалистов до того, 

как они непосредственно приступят к осуществлению своей профессиональной 

деятельности.  

Иноязычная коммуникативная компетентность специальностей группы 

риска непосредственным образом связана с международной коммуникацией. 

Международная коммуникация, по мнению Г. С. Пшегусовой, является частью 

межличностной коммуникации, поскольку «вся коммуникация между местным 

населением и иностранными туристами или бизнесменами, находящимися за 

границей, может расцениваться как международная коммуникация», при этом 

на характер международной коммуникации оказывают влияние такие факторы, 

как: 

- индивидуальные особенности того или иного индивида; 

- позиции индивида в социальной структуре общества; 

- специфическая ситуация в момент коммуникации [6, с. 71]. 

Если экстраполировать выделенные факторы на специальности группы 

риска, то вполне очевидным представляется, что индивидуальные особенности 

индивида и его позиция в социальной структуре общества связаны с 

профессиональной культурой, которая требует сохранения выдержки, 

соблюдения организационных правил, умения устанавливать коммуникативный 

контакт в условиях повышенной рискогенности. Установление 

коммуникативного контакта зачастую становится решающим условием для 

спасения жизни человека, находящегося в чрезвычайных ситуациях. Если 

учесть, что успешная коммуникация не всегда удается в обыденных, 

повседневных ситуациях, то можно понять, что при осуществлении 

спасательных операций ее установление усложняется многократно. Данное 

обстоятельство необходимо принимать во внимание при разработке программ 

по обучению иностранному языку для специальностей группы риска, особенно 

в условиях, когда расширяется проведение совместных спасательных операций 

разного рода между различными странами, что порождает потребность в 

умении организовывать совместную деятельность, взаимный обмен 

информацией. На первый план выходит проблема выработки единой стратегии 

взаимодействия, тем самым, повышается значимость адекватного восприятия 

партнеров по взаимодействию, непосредственным образом зависящей от 

уровня коммуникативной компетенции, позволяющей понять особенности 

профессиональной культуры иноязычного коммуниканта, которая зависит от 

национальных характеристик. 

Таким образом, при формировании профессиональной культуры 

обучающихся специальностей группы риска особое внимание уделяется 

профессионально ориентированному обучению, где значимым представляется 
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не только профессиональная направленность (приобретение профессиональных 

умений и навыков), но и деятельность, требующая: 

1. тесное взаимодействие дисциплины «Иностранный язык» со 

специальными дисциплинами; 

2. ставит перед преподавателями иностранного языка задачу научить 

будущего специалиста на основе межпредметных связей использовать 

иностранный язык как средство систематического пополнения 

профессиональных знаний, способствующих формированию профессиональной 

культуры; 

3. предполагает использование форм и методов обучения, способных 

обеспечить формирование необходимых профессиональных умений и навыков 

будущего специалиста [7]. 

Опора на деятельностный подход позволяет при сохранении традиций, 

принятых в образовании, перевести субъекта социализации в позицию субъекта 

познания, что требует постоянной и системной смены разнообразных видов 

деятельности при максимально полном раскрытии его коммуникативных 

возможностей с целью их применения в будущей профессиональной 

деятельности.  

В современных исследованиях, посвященных рассмотрению 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся по 

специальностям, относящимся к повышенной рискогенности, отмечается, что 

модель обучения должна строиться на основе социокультурного подхода, 

обеспечивающего подготовку специалистов, готовых к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях повышенного риска. Так, 

Белозерова предлагает структуру иноязычной коммуникативной компетенции 

для курсантов вузов МЧС России, которая состоит из следующих компонентов: 

- прагматический компонент (лингвистическая, экстралингвистическая, 

социокоммуникативная и предметно-профессиональная составляющие); 

- личностно-мотивационный компонент (когнитивная, рефлексивная, 

эмоциональная и мотивационная составляющие) [8].  

Следует отметить, что наибольшую трудность при формировании 

прагматического компонента вызывает предметно-профессиональная 

составляющая, поскольку в искусственно воспроизводимых на занятиях 

ситуациях выполнения профессиональных обязанностей не в полной мере 

удается воспроизвести те реальные коммуникативные условия, с которыми 

придется столкнуться обучаемым. Так, на вопрос: «Сумеете ли вы применить 

свои знания по иностранному языку в условиях проведения спасательных 

операций за границей?», большинство студентов (57 человек из 85 

опрошенных), выразили свое сомнение. При проведении глубинных 

неструктурированных интервью данное сомнение отразилось в следующих 

ответах: «Иногда на русском языке трудно сообразить, что говорить, а уж на 

английском и подавно будет трудно», «Ситуации могут быть разными, можешь 

не вспомнить нужные слова», «Сначала надо побывать в таких условиях, потом 

можно будет судить, сможешь или нет», «Когда вы задали такой вопрос, я 
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впервые подумал, что такие ситуации могут возникнуть и ты можешь в них 

оказаться», «На занятиях вроде бы все получается, но что будет в реальной 

жизни, не угадаешь».  

Анализ проведенных глубинных интервью показывает, что пристальное 

внимание на занятиях по иностранному языку должно быть уделено 

рассмотрению профессиональной культуры специальностей группы риска, при 

этом не только изучению текстов, характеризующих особенности данной 

профессиональной культуры, но и применения игрового метода, где деловая 

игра должна строиться с учетом мнения экспертов, принимавших 

непосредственной участие в спасательных операциях за пределами нашего 

государства. Проведение экспериментальных занятий по иностранному языку с 

привлечением экспертов показало, что их опыт дает обучаемым возможность 

реально оценить свой уровень владения профессиональной лексикой и 

мотивирует к совершенствованию своих лингвистических и социокультурных 

компетенций. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам подготовки студентов – будущих 

инженеров, которые должны быть готовы к ведению эффективной 

профессиональной деятельности в современном мире. Автор акцентирует 

внимание на значении межкультурной компетенции в системе 

профессиональных компетенций будущего специалиста. Описывается опыт 

зарубежных ученых по формированию межкультурной компетенции 

студентов при обучении в технических вузах. Автор предлагает практические 

способы формирования межкультурной компетенции студентов. 
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В 2005 году Томас Фридман издал книгу «Плоский мир: краткая история 

XXI века» (The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century), 

которая в кратчайшее время стала бестселлером во всем мире, она привлекает 

внимание экономистов, политиков, бизнесменов и философов [5]. Томас 

Фридман утверждает, что новая, третья стадия глобализации, которая началась 

в 2000 году, характеризуется наличием одинаковых возможностей у всех 

участников мирового рынка для достижения успеха. Термин «плоский мир» 

символизирует равные условия для старта всех компаний, вне зависимости от 

их размера, предпринимателей, небольших групп людей. Основополагающими 

критериями успешности Фридман считает хорошее образование, упорство, 

изобретательность и наличие доступа к мировым коммуникационной системе. 

Такой инновационный подход превращает весь мир в единое производственное 

поле, делает каждого творческого индивидуума, вне зависимости от места 

проживания, конкурентом любым производственным конгломератам. 

Тем не менее, сам Фридман пишет, что половина населения земного шара 

не может воспользоваться теми преимуществами, которые дает им процесс 

«уплощения» мира по разным причинам. Одна из них –– неумение 

воспользоваться имеющимся преимуществом, неумение вступить в эту 

глобальную систему. Автор упоминает также комплексы, неуверенность в себе, 

боязнь провала. 

Нам представляется, что упомянутые причины неуспеха многих 

специалистов в нашей стране могут быть связаны в том числе и с недостаточно 

развитой готовностью к межкультурной коммуникации, несформированностью 

у них межкультурной компетентности. Сами студенты в большинстве своем 

осознают важность владения иностранным языком и необходимость готовности 

к межкультурной коммуникации, однако результаты их подготовки в вузе 

заставляют задуматься о правильности выбранного пути обучения студентов, 

которым предстоит жить и работать в мире глобализации третьей стадии. 

Юсупова Л.Г. в своем исследовании приводит такие данные: 

«большинство студентов (до 81,4%) считают готовность к межкультурной 

коммуникации ведущей характеристикой современного специалиста. Они 

отмечают, что владение языком открывает им возможность общения с 

зарубежными специалистами, позволяет быть в курсе современных научных 

достижений в профессиональной сфере. В то же время многие студенты (до 

65,8%) оценивают свою готовность к межкультурной коммуникации 

достаточно низко. В качестве причин такого положения дел студенты называют 

неудовлетворенность методикой организации учебного процесса. Так, 35,9% 

студентов ответили, что они не удовлетворены работой по развитию готовности 

к межкультурной коммуникации, 24,9% студентов отметили, что 

существующая организация учебного процесса лишь частично способствует 

развитию у них готовности к межкультурной коммуникации и только 39,2% 
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студентов удовлетворены процессом их подготовки к межкультурной 

коммуникации в институте. 

33% студентов не хотели бы, чтобы иностранцы иммигрировали в 

Россию, 27 % не допустили бы брака с иностранцами, 17 % не хотели бы жить с 

ними по соседству, 10 % не позволили бы иностранцам приезжать в Россию в 

качестве туристов, 13 % не проявили желания работать с ними. … Степень 

эмпатии студентов в процессе межкультурной коммуникации показала высокий 

уровень их неуверенности, неопределенности и беспокойства, которую 

испытывают студенты в процессе общения с представителями других культур 

(67%). Самый низкий балл связан с умениями понять человека другой 

культуры, с которым общаешься (18%), чувствовать себя уверенно в общении с 

представителями другой национальности (21%); контролировать себя, общаясь 

с представителем другой культуры (20%). Студенты в общении с 

представителями других национальностей испытывают: волнение и 

беспокойство – 61%; стремятся избежать общения с людьми другой 

национальности и не вступать с ними в контакт – 54%. Высокая степень 

беспокойства и неуверенности в общении с представителями иной культуры 

свидетельствуют об отсутствии открытости, доверия, толерантности, 

эмоциональной устойчивости, эмпатии, т.е. недостаточно развитом 

эмоциональном компоненте межкультурной коммуникации студентов.» [1] 

Проанализировав приведенные данные можно прийти к выводу о 

неготовности большинства наших специалистов к плодотворной работе, их 

успешной конкурентоспособности на современном мировом рынке. 

Справедливости ради необходимо отметить, что с данной проблемой 

сталкиваются во всем мире, даже в англоязычном, что подтвердило 

исследование Х. Ю, проведенное в 2012 в Университете Канзаса. [7] Согласно 

данным исследования американские студенты осознают важность 

межкультурного общения, но в большинстве своем не готовы к нему. 

Еще в 1993 году Т. Баркер и Н. Матвеева отмечали необходимость 

включения межкультурной компоненты в курс профессионального 

технического обучения [3]. В 1997 году вышел учебник Д. Эндрюса 

«Техническое общение в глобальном обществе» [2], который явился одним из 

первых пособий для обучения студентов технических специальностей общению 

с коллегами других национальностей. 

Рассматривая проблему обучения студентов технических специальностей 

межкультурному общению невозможно не отметить работы Г. Дауни и его 

коллег [4]. Авторы предлагают формировать глобальную компетентность 

студентов, обращая более пристальное внимание не на культурные ценности 

разных народов, а на решение инженерных задач с помощью межкультурного 

общения. Авторский коллектив обращает внимание на то, что образовательные 

программы последних поколений построены так, что студентов стараются 

учить не отличиям в мировоззрении разных национальностей, а находить 

подобное, искать общее. В последствии это может приводить к неумению 

определить источник какой-либо проблемы и, соответственно, найти пути ее 
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решения. Исследователи утверждают, что работать с представителем другой 

культуры зачастую означает работать с человеком, который определяет и 

представляет проблему по-другому.  

Можно предположить, что еще одним препятствием на пути 

эффективного межкультурного общения является тот факт, что большая часть 

профессионального общения происходит в настоящее время виртуально. 

Общение посредством электронных средств связи зачастую усложняет общение 

коллег, говорящих на одном языке и воспитанных в одинаковых культурных 

традициях.  

Постараемся рассмотреть, какие способы разрешения   имеющихся 

противоречий между имеющейся и желаемой системами подготовки студентов 

предлагаются исследователями. 

М. Паретти и ее коллеги, проанализировав различные подходы к 

обучению студентов инженерных специальностей межкультурному общению, 

выделили два подхода:  

1. имитация межкультурного общения в условиях аудитории, работа с 

учебниками, прослушивание лекций, изучение материалов по межкультурному 

общению одновременно с изучением материалов по техническим дисциплинам; 

2. реальное сотрудничество со студентами из других стран посредство 

виртуального взаимодействия в работе над совместным проектом. 

Результаты опытного обучения показали, что студенты, которых обучали 

согласно первому подходу, обладают обширными теоретическими знаниями о 

межкультурной коммуникации, осведомлены о ее составляющих, осознают 

необходимость владения межкультурной компетентностью для современных 

инженеров, представляют, какие сложности могут возникать при общении с 

коллегами – представителями других культур. В то же самое время студенты 

чувствуют себя неуверенно при мысли о реальном межкультурном общении, 

сомневаются в применимости полученных теоретических знаний на практике. 

Студенты второй группы не осознавали важность межкультурного 

общения в должной степени, сложности межкультурной коммуникации для них 

явились одной из достаточно большого количества проблем, с которыми 

столкнулись студенты при работе над совместным проектом. Причины 

разногласий, которые возникали во время работы над проектом, студенты 

видели в недостаточных фактических знаниях своих зарубежных коллег, в их 

непонимании поставленных задач, но никак не в культурных отличиях. 

Исследователи делают вывод, что совместная работа с иностранными 

коллегами студентов, не подготовленных к межкультурному общению заранее, 

не всегда бывает эффективной. В то же самое время основательная 

теоретическая подготовка в лучшем случае может быть отличной отправной 

точкой для межкультурного общения и совместной работы [6].  

Уже упоминаемый нами Г. Дауни и его коллеги предлагают следующие 

способы формирования межкультурной компетентности студентов: 

1. обучение в другой стране; 

2. участие в международных проектах; 
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3. работа в другой стране;  

4. исследовательские поездки за границу; 

5. организация интегрированных курсов на базе готовых программ 

обучения. 

Самым эффективным способом ученые считают обучение за рубежом, 

что не удивительно, так как студент попадает не просто в иноязычную среду, 

как бывает во время туристических поездок, а в иноязычную 

профессиональную среду [4].  

Одной из целей методистов на современном этапе развития современного 

мира мы считаем создание условий для развития межкультурной 

компетентности как можно большего числа студентов, формирование их 

готовности к межкультурной коммуникации в профессиональной сфере, их 

уверенность в своей конкурентоспособности. Нам представляется, что 

использование сочетаний разных методов, предлагаемых зарубежными 

коллегами, может помочь нам достичь эту цель. Особенно эффективным 

представляется нам целенаправленное обучение будущих инженеров 

межкультурной коммуникации и подкрепление полученных теоретических 

знаний в практических, междисциплинарных, международных проектах. 
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Аннотация 

 Данная статья посвящена роли обучения профессионально 

ориентированному чтению в языковой подготовке специалистов с высшим 

техническим образованием. Чтение на иностранном языке является видом 

речевой деятельности, позволяющим   воспроизводить одну из форм реального 

иноязычного общения. В результате чтения осуществляется процесс 

получения информации, что имеет практическую значимость для будущей 

профессиональной деятельности специалиста. В статье рассматривается 

специфика преподавания данного вида речевой деятельности, проводится 

краткий анализ видов чтения, сформулированы принципы отбора текстового 

материала и организации содержания обучения.  
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Профессионально ориентированное обучение иностранному языку,  

предусматривающее формирование у студентов иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, признается в настоящее время приоритетным 

направлением в языковой подготовке специалистов с высшим техническим 

образованием. Оно предполагает сочетание овладения профессионально 

ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств 

обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением 

специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических 

знаниях. 

Анализируя процесс обучения иностранному языку для 

профессиональных целей, можно сделать вывод, что этот процесс многогранен 

и включает в себя формирование коммуникативных умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности, а именно, в области рецепции и понимания 

профессионально значимых сообщений, в области устного и письменного 

порождения речи, в чтении и понимании текстов по специальности, 

реферативного перевода. В данной статье мы остановимся на формировании и 

развитии у студентов навыков и умений работы с текстом, т.к. в условиях 

единого информационного пространства, когда более половины мировой 

научно-технической литературы публикуется на иностранных языках, именно 

чтение открывает будущему специалисту доступ к ведущим источникам 

информации, является одним из основных средств удовлетворения 

познавательных потребностей человека, представляет собой платформу для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции и приобретения 

специальных (профессиональных) знаний [1]. 

На современном этапе развития лингводидактики накоплен богатый 

материал по обучению чтению на иностранном языке. Он нашел отражение в 

трудах таких исследователей, как Л.Е. Алексеевой, Н.Д. Гальсковой, Н. И. Гез,  

З.И. Клычниковой, А.А. Леонтьева, А.А. Миролюбова, П.И. Образцова, Е.И. 

Пассова, Е.Н. Солововой, С. К. Фоломкиной и других ученых. Для, повышения 

эффективности учебного процесса, выработки эффективных технологий 

обучения профессионально ориентированному чтению и целенаправленного 

формирования высококвалифицированного специалиста, умеющего работать со 

специализированной литературой, необходимо рассмотреть понятие, уточнить 

цели и задачи данного вида речевой деятельности, переосмыслить 

существующие классификация видов чтения, уточнить принципы отбора 

текстов и организации содержания обучения. 

Чтение – это один из рецептивных видов речевой деятельности, 

направленный на восприятие и понимание письменного текста; входит в сферу 

коммуникативной деятельности людей и обеспечивает в ней письменную 

форму общения [2]. В структуре чтения как деятельности можно выделить 

мотив, цель, условия и результат. Мотивом является общение или 
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коммуникация с помощью печатного слова; целью – получение информации по 

тому вопросу, который интересует читающего. К условиям деятельности 

чтения относят овладение графической системой языка и приемами извлечения 

информации. Результатом деятельности является понимание или извлечение 

информации из прочитанного с разной степенью точности и глубины [3,4].  

Задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой 

деятельности заключаются в том, чтобы научить обучающихся извлекать 

информацию из текста в том объёме, который необходим для решения 

конкретной речевой задачи, используя определённые технологии чтения [5]. 

Эта установка лежит в основе  классификации чтения по видам. Под видами 

чтения мы рассматриваем последовательность операций, обусловленных целью 

чтения и характеризующихся «специфическим сочетанием приемов смысловой 

и перцептивной переработки материала, воспринимаемого зрительно» [4, с. 30]. 

Существующие в современной методике подходы к классификации видов 

чтения можно представить следующим образом:  

- по форме прочтения: чтение про себя и чтение вслух (З. И. Клычникова, 

А. П. Соколов), 

- по использованию логических операций: аналитическое и синтети- 

ческое чтение (И. Д. Калистра, З. И. Клычникова), 

- по глубине проникновения в содержание текста: интенсивное и экс- 

тенсивное чтение (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез), 

- по уровням понимания: полное/детальное понимание, об- 

щее/глобальное понимание (Н. Д. Гальскова) и др. 

Наибольшего внимания, на наш взгляд, заслуживает классификация С.К. 

Фоломкиной, основу которой составляют практические потребности 

читающих: просмотр текста, ознакомление с содержанием, поиск 

интересующей информации, детальное изучение языка и содержания. В 

зависимости от цели обучения автор различает просмотровое, ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение [4]. Рассмотрим особенности каждого вида 

чтения.  

Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о 

читаемом материале. Это − беглое, выборочное чтение для последующего 

более подробного ознакомления с его деталями и частями. Оно обычно имеет 

место при первичном ознакомлении с содержанием текста или статьи с целью 

определить, есть ли там интересующая обучающегося информация. Этот вид 

чтения требует от обучающегося довольно высокой квалификации как чтеца и 

владения значительным объемом языкового материала. Полнота понимания при 

просмотровом чтении определяется возможностью ответить на вопрос, 

представляет ли данный текст интерес для читающего, какие части текста могут 

оказаться в этом отношении наиболее информативными и должны в 

дальнейшем стать предметом переработки и осмысления с привлечением 

других видов чтения.  

Ознакомительное чтение представляет собой познающее чтение, при 

котором предметом внимания обучающихся становится все речевое 
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произведение без установки на получение определенной информации. При 

данном виде чтения основная коммуникативная задача заключается в том, 

чтобы в результате быстрого прочтения всего текста извлечь содержащуюся в 

нем основную информацию, то есть выяснить, какие вопросы и каким образом 

решаются в тексте. Ознакомительное чтение требует умения различать главную 

и второстепенную информацию.  

Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное 

понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее 

осмысление. Это − вдумчивое чтение, которое предполагает анализ содержания 

читаемого с опорой на языковые и логические связи текста. При изучающем 

чтении целесообразно выделение наиболее важных тезисов и неоднократное 

прочитывание их с целью лучшего запоминания содержания для последующего 

обсуждения или передачи информации.  

На чтение литературы по специальности более всего ориентировано 

поисковое чтение. Оно направлено на нахождение в тексте конкретной 

информации (фактов, характеристик, цифровых показателей и т.д.). Поисковое 

чтение предполагает наличие умения ориентироваться в логико-смысловой 

структуре текста, выбрать из него необходимую информацию по определенной 

проблеме. В учебных условиях поиск той или иной информации, как правило, 

осуществляется по указанию преподавателя. 

Каждому виду чтения соответствуют определенные обобщенные умения, 

а именно:  

- понимать общее содержание (просмотровое чтение),  

- понимать основное содержание (ознакомительное чтение),  

- извлекать полную информацию (изучающее чтение),  

- извлекать необходимую информацию (поисковое чтение).  

Каждое из этих умений в свою очередь базируется на комплексе умений и 

навыков (языковых, речевых, компенсаторных и пр.), включающих, например, 

навык выделять ключевые слова или умение выявлять основные факты. 

Все виды чтения взаимосвязаны и один вытекает из другого, поэтому на 

продвинутом уровне обучения студентов профессионально ориентированному 

чтению представляется не логичным использовать отдельный текст для 

каждого из видов чтения. Более разумным  является последовательное 

выполнение упражнений именно в том порядке, в котором они соответствуют 

логике работы специалиста с иноязычным текстом. Студент должен получить 

общее представление о предложенном материале, выявить, содержит ли текст 

требуемую (интересную) информацию, найти основную идею и отделить 

информацию первостепенной важности от второстепенной, установить 

хронологическую и логическую связь событий, выявить взаимосвязь фактов и 

идей, сопоставить данные, найти необходимую информацию, обобщить, 

сделать выводы и т.д. [6, с. 44]. 

Чрезвычайно важным является вопрос о содержании текстов для 

обучения профессионально ориентированному чтению студентов инженерных 

специальностей. Отбор текстов должен учитывать, междисциплинарные 
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знания, так как получаемая при восприятии текста информация обязательно 

соотносится с уже имеющимися фоновыми знаниями, и должна отражать 

научные достижения в сферах, связанных с профессиональными интересами 

обучающихся. Одним из основных требований, предъявляемых к отбору и 

организации текстового материала, на наш взгляд, является учет структурно-

логических типов текстов, что позволяет решить проблему обеспечения 

повторяемости основного терминологического минимума и синтаксических 

структур, характерных для специализированных текстов. Это обеспечивается 

тем, что в том или ином структурном типе текстов повторяются 

преимущественно одни и те же синтаксические структуры, тематически 

обусловленный круг терминов и нетерминологических единиц, наборы 

структурных слов, преимущественно одинаковое композиционно-смысловое 

построение и одинаковая логическая структура текстов внутри одного типа.  

Кроме того при отборе материала для обучения профессионально 

ориентированному чтению необходимо учитывать  следующие факторы: 

1. Мотивационный (Представляет ли данный текст интерес для 

студентов?) 

2. Методический (Какую базу он имеет для последующих заданий и 

упражнений?) 

3. Концептуальный (Соответствует ли уровень сложности в языковом и 

содержательном плане ожиданиям студентов?)  

4. Развивающий (Может ли данный материал в дальнейшем послужить 

стимулом для студента продолжить работу за пределами аудитории?) 

5. Временной (Как долго материал сможет оставаться актуальным по 

содержанию?) [7].  

В обучении профессионально-ориентированному чтению студентов 

инженерных специальностей нами используются аутентичные и частично 

адаптированные материалы, например  статьи из научных журналов, книг, 

энциклопедий, сети интернет, инструкции по использованию оборудования, 

проспекты, каталоги т.д. Они поддерживают мотивацию, являются источником 

получения достоверных профессиональных данных, развивают 

коммуникативные умения, позволяют использовать иностранный язык для 

изучения специальности. Однако необходимо отметить, что в эпоху быстрого 

научно-технического прогресса очень сложно поддерживать актуальность 

информации на бумажных носителях, особенно для студентов технических 

специальностей, изучающих иностранный язык для профессиональных целей. 

Поэтому ведется работа по созданию банка данных на электронных носителях, 

который постоянно пополняется текстами и позволяет поддерживать 

актуальность информации. Подбор текстов ведется по тематическому 

принципу, разрабатывается система упражнений, которая включает в себя: 

1. Упражнения лексико-грамматического характера (на 

словообразование, заимствования, характерные для языка специальности 

синтаксические и грамматические конструкции, нахождение синонимов, 
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антонимов, терминологических эквивалентов и т.д.) направлены на накопления 

специальной лексики и развитие лингвистической компетенции. 

2. Упражнения на уровне текста (вычленение основной мысли, 

ключевых слов, коннекторов и т.д.) подводят студента к формированию 

содержательного высказывания в устной или письменной речи (от 

подготовленного высказывания к неподготовленному).  

3. Упражнения по структурированию информации формируют навыки 

самостоятельной научной работы с источниками информации на основе 

определенных правил и критериев. Через них же студент приобретает навыки 

комментирования, аргументирования, ведения дискуссии и т.д.  

Подводя итоги выше сказанного, следует отметить, чтение на 

иностранном языке является видом речевой деятельности, позволяющим не 

имитировать, а воспроизводить одну из форм реального иноязычного общения. 

В результате чтения осуществляется процесс получения информации, а это, в 

свою очередь, имеет практическую значимость для будущей профессиональной 

деятельности специалиста. Правильный отбор текстов, учет их характеристик, 

тщательная проработка каждого этапа работы над текстом, повышение 

самостоятельности и активности самих студентов, развитие у них 

сознательного отношения к процессу обучения являются залогом повышения 

мотивации изучения иностранного языка и дают студенту возможность в 

будущем стать профессионально компетентным специалистом в своей области 

знаний. А для этого преподавателю необходимо создать у обучающихся 

положительную мотивацию, помочь сориентироваться в цели чтения и выбрать 

соответствующую стратегию, определить доступные студентам уровни 

понимания и формировать более высокие. 
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Abstract 

The article is focused on the role of training professional-focused reading of 

students of engineering specialties. Reading in a foreign language is a kind of speech 

activity, which allows you to reproduce one of the forms of the real foreign language 

communication. The purpose of the reading process is getting information, which is 

of practical importance for future professional activity of any specialist. The article 

deals with the specific features of teaching this type of speech activity. The article 

presents a brief analysis of the reading types classifications. Principles of texts 

selection and organization of learning content knowledge are presented in the article. 
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Аннотация 

Поиск методов повышения эффективности профессиональной 

подготовки в высшем учебном заведении является непрекращающимся 

процессом, обусловленным  развитием научно-технической мысли и, как 

следствие, постоянными изменениями требований профессионального 

сообщества к процессу и результату обучения специалистов. Технология 

проблемного обучения, рассматриваемая в статье, выбрана автором в 

качестве действенного способа повышения эффективности обучения 
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английскому языку студентов магистратуры. В статье дано определение 

проблемного обучения, представлена характеристика технологии проблемного 

обучения в сравнении с технологией традиционного обучения, типы 

проблемных ситуаций и способы их создания. Автор представляет научно-

исследовательскую работу студентов в курсе дисциплины «Английский язык 

для научных целей» как пример наиболее эффективной реализации технологии 

проблемного обучения. Подготовка и представление докладов, написание 

статей  на английском языке являются не просто действенными средствами 

профессиональной подготовки, но и развивают профессиональное проблемное 

мышление. В статье рассматриваются достоинства и недостатки 

технологии проблемного обучения. 

 

Ключевые слова: парадигма высшего образования, технология 

проблемного обучения, проблемная ситуация, проблемная задача. 

 

Реалии современной политической, экономической и социальной жизни 

общества определили смену парадигмы высшего образования, так как  

традиционная модель образования не способна в полной мере решить проблему 

обучения не просто грамотного специалиста, а профессионала, способного 

оперативно решать производственные задачи, реагировать на изменяющиеся 

условия и нестандартные ситуации, возникающие в ходе выполнения 

профессиональных обязанностей. Более того, успешное функционирование в 

производственном поле напрямую зависит от способности специалиста увидеть 

и сформулировать проблему, определить способы ее решения, что невозможно 

без творческого подхода к самоподготовке, постоянного саморазвития. 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения, лежавший в основе 

традиционной модели образования, не в состоянии обеспечить такой уровень и 

качество подготовки.  

Таким образом, появление технологии проблемного обучения и высокая 

востребованность данной технологии в настоящее время стали закономерным 

следствием вышеперечисленных предпосылок. 

Несмотря на широкое применение технологии проблемного обучения в 

современном образовательном пространстве идеи проблемного обучения 

можно проследить и в эвристических беседах Сократа, и в диалогах Галилея, и, 

позднее, в педагогической системе Ж.-Ж. Руссо.  

Аспекты проблемного обучения освещены в работах Б.Г. Ананьева, Ю.К. 

Бабанского, Э.В. Давыдова, Д.В. Вилькеева, Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, 

З.И. Калмыковой, Е.В. Ковалевской, Т.В. Кудрявцева, А.Н. Леонтьева, И.Я. 

Лернера, А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова, Е.Л. Мельниковой, В. Оконя, Г.К. 

Селевко, С.Л. Рубинштейна и др.  

Рассмотрим сущность понятия проблемного обучения.  

Вслед за М. И. Махмутовым определим проблемное обучение как «тип 

развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая 

самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 
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выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и 

принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения 

ориентирован на формирование познавательной самостоятельности учащихся, 

устойчивости мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) 

способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 

детерминированного системой проблемных ситуаций» [1]. 

И.И. Савицкая полагает, что «технология проблемного обучения является 

одной из наиболее сильных образовательных технологий. Она предполагает 

развитие мышления, речи, каналов восприятия, осознанной памяти, 

эффективного внимания, общения, творчества, поведения (активность, воля, 

ответственность)» [2].  

По нашему мнению, технологию проблемного обучения можно 

определить, как особую организацию образовательного процесса, 

предполагающую создание преподавателем проблемных ситуаций и 

организацию деятельности студентов по их решению, в итоге способствующую 

активному и творческому процессу учения и развитию мыслительных 

способностей студентов. 

Поиск способов активизации процесса познания студентов обусловил 

переход от традиционной технологии обучения, направленной на трансляцию 

обучающимся результатов научного познания, к педагогической технологии, 

имеющей целью формирование и развитие познавательной деятельности 

студентов, творческого подхода к решению учебных задач, проблемных 

ситуаций. 

Технология проблемного обучения предполагает осознание студентом 

учебной задачи как личной проблемы с необходимостью поиска путей и 

средств решения данного интеллектуального затруднения. Данный подход 

обеспечивает высокую эффективность процесса познания в силу активной 

позиции студента, использования им творческих методов решения проблемной 

ситуации. 
Традиционная технология обучения Технология проблемного обучения 

Учебный материал предъявляется в готовом виде 

преподавателем. 

Информацию, знания студенты добывают сами, в процессе 

решения учебных проблем. 

Темп передачи информации фиксированный, не 

учитывающий уровень обученности и индивидуальные 

особенности каждого студента. 

Темп разрешения проблемных ситуаций индивидуален для 

каждого студента. 

Качество усвоения передаваемой информации и прочность 

приобретаемых знаний невысокая в силу пассивного 

характера обучения. 

Получаемая  самостоятельно информация и 

приобретаемые знания прочно усваиваются благодаря 

интенсивной мыслительной активности в процессе 

решения учебных проблем. 

Высока вероятность формирования пассивного, 

«потребительского» отношения к учению. Возможны 

сложности с применением изучаемого материала на 

практике. 

Студенты приобретают навыки и опыт разрешения 

проблемных ситуаций, который, в силу своей 

универсальности, может быть использован в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Таблица 1. Характеристика традиционной технологии обучения и технологии проблемного 

обучения. 

Проблемное обучение обладает следующими характеристиками: 

 некое противоречие, выявленное студентами при участии 

преподавателя; 

 недостаток данных или теоретических моделей; 
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 невозможность решить проблему стандартными способами. 

Проблемная ситуация – ключевое понятие данной технологии.  

Под проблемной ситуацией понимают «интеллектуальное затруднение 

человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее 

явление, не может достичь цели известным ему путем, что побуждает искать 

новый способ объяснения действия» [3]. 

Существуют следующие типы проблемных ситуаций. 

 «Проблемная ситуация как следствие противоречий между школьными 

знаниями и новыми для студентов фактами, разрушающими теорию.  

 Понимание научной важности проблемы и отсутствие теоретической 

базы для ее решения. 

 Многообразие концепции и отсутствие надежной теории для 

объяснения данных фактов. 

 Практически доступный результат и отсутствие теоретического 

обоснования.  

 Противоречие между теоретически возможным способом решения и 

его практической нецелесообразностью.  

 Противоречие между большим количеством фактических данных и 

отсутствием метода их обработки и анализа.»[4] 

А.М. Матюшкин предлагает следующие способы создания проблемных 

ситуаций.  

 «Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, 

фактов, внешнего несоответствия между ними. 

 Использование ситуаций, возникающих при выполнении учащимися 

учебных задач, а также в процессе их обычной жизнедеятельности, то есть тех 

проблемных ситуаций, которые возникают на практике. 

 Поиск новых путей практического применения учащимися того ли 

иного изучаемого явления, факта, элемента знаний, навыка или умения. 

 Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, 

порождающих противоречия между житейскими (бытовыми) представлениями 

и научными понятиями о них. 

 Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их 

опытная проверка. 

 Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению фактов, явлений, теорий, порождающих проблемные 

ситуации. 

 Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов 

на основе имеющихся знаний, что способствует иллюстрации недостаточности 

последних для объяснения всех особенностей обобщаемых фактов. 

 Ознакомление учащихся с фактами, приведшими в истории науки к 

постановке научных проблем. 

 Организация межпредметных связей с целью расширить диапазон 

возможных проблемных ситуаций. 
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 Варьирование, переформулировка задач и вопросов» [5]. 

В ходе осмысления проблемная ситуация преобразуется в проблемную 

задачу. Проблемная задача определяется В.А. Ситаровым как «средство 

создания проблемной ситуации и может быть формализована в текстовых 

данных. Она имеет оболочку, материализованную в ее формулировке (устной 

или письменной), ориентирована на потребности и возможности субъекта.» [6] 

Проблемная задача служит для выполнения следующих функций. 

 
Рисунок 1. Функции проблемных задач. 

Дальнейшими этапами обучения являются поиск оптимальных способов 

решения и, собственно, решение проблемной задачи. 

 
Рисунок 2. Этапы обучения с применением технологии проблемного обучения. 

Необходимо выделить научно-исследовательскую работу студентов как 

пример наиболее эффективной реализации технологии проблемного обучения. 

Подготовка и представление докладов, написание статей на английском языке 

являются не просто действенными средствами профессиональной подготовки, 

но и развивают профессиональное проблемное мышление. Изучение 

литературе по теме научного исследования позволяет студентам создать 

профессиональную картину мира; технология проблемного обучения учит их 

видеть нерешенные задачи, формулировать проблему, находить способы и 

этапы ее решения, и, в дальнейшем, использовать полученный опыт при 

решении нестандартных задач. 
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К несомненным достоинствам технологии проблемного обучения можно 

отнести ее потенциал в развитии внимания, самостоятельности, нестандартного 

мышления. Приобретаемые самостоятельно знания более прочные, студенты 

получают опыт критической оценки проблемы и творческого ее решения. 

Недостаток применения данной технологии заключается в большем 

расходе времени преподавателя на подготовку к занятиям, с одной стороны, и 

на работу студентов по самостоятельному добыванию нового знания, с другой. 

Необходимо подчеркнуть действенность технологии проблемного 

обучения в курсе подготовки современного специалиста, готового к 

самостоятельной профессиональной, исследовательской деятельности, 

самосовершенствованию, способного нестандартно решать профессиональные 

проблемы. 
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Abstract 

The search of methods to enhance the effectiveness of professional training at 

university is an ongoing process caused by the development of scientific knowledge 

and, as a result, changing requirements of professional community both to the 
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process and the result of higher professional education. The technology of problem 

education was chosen by the author of the article as the means to increase the 

efficiency of teaching English to undergraduates. The definition of problem education 

technology is given, as well as its comparison with the technology of traditional 

education and the types of problem situations and the ways of their creation. The 

author presents scientific research of undergraduates in the course of ‘English for 

Scientific Purposes’ as an example of effective application of problem education 

technology. 
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problem situation, problem task. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности использования личностно-

ориентированного подхода в изучении иностранным языкам, которые 

способствуют развитию и саморазвитию личности  обучающихся на основе 

учета их склонностей, интересов и возможностей.  Авторы считают, что 

одна из основных целей обучения иностранным языкам – это успешная 

языковая социализация в иноязычном социуме, позволяющая индивиду наиболее 

полно и быстро адаптироваться к этому лингвосоциуму. Языковая 

социализация определяется как процесс усвоения языка путем изучения этого 

языка и инкультурации, то есть адаптации к культурным нормам, ценностям 

и менталитету нового социума. Авторы считают, что логичным 

результатом языковой социализации должно стать формирование вторичной 

языковой личности. 

 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, социализация, 

языковая социализация, иноязычная профессиональная социализация, 

вторичная языковая личность. 

 

Обучения иностранным языкам как в школе, так и в вузе должно стать 

одним из этапов подготовки к   социализации в новом языковом и иноязычном 

профессиональном сообществах, то есть к языковой социализации, так как язык 

– это не только средство коммуникации, но и способ социальной и 

профессиональной идентификации. Для того чтобы полностью адаптироваться 
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в новым иноязычном социуме и  стать компетентным носителем культуры, 

человек должен уметь говорить так, как принято в этой культуре. Иначе 

индивид может оказаться в «языковом гетто», языковой изоляции от носителей 

языка, попав в новое языковое пространство.  

Сегодня система как среднего, так и высшего профессионального 

образования сталкивается с новыми вызовами и задачами по воспитанию и 

обучению самодостаточной личности способной к саморазвитию, 

профессиональной самоидентификации и социализации, и 

конкурентоспособной на всемирном рынке труда.  Одним из наиболее 

эффективных способов достижения поставленных целей, на наш взгляд, 

является использование личностно-ориентированного подход в обучении 

иностранным языкам, направленного на развитие и саморазвитие 

индивидуальных качеств личности с учетом общечеловеческих ценностей. 

Е.В. Бондаревская отмечает, что: «Гуманистическое личностно-

ориентированное воспитание — это педагогически управляемый процесс 

культурной идентификации, социальной адаптации и творческой 

самореализации личности, в ходе которой происходит вхождение ребенка в 

культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих способностей и 

возможностей» [1].  

В рамках этого подхода обучающийся рассматривается как активный 

субъект процесса обучения и языковой социализации, в ходе которого 

происходит его всестороннее развитие и подготовка к постоянному 

саморазвитию и образованию на протяжении всей жизни. В основу обучения 

иностранным языкам положены следующие принципы личностно-

ориентированного обучения: 

- личностное развитие и саморазвитие обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- содержание курса, методы и средства обучения должны создавать 

условия для самореализации обучающихся в учебной деятельности с учетом их 

индивидуальных способностей интересов и склонностей; 

- при оценивании учитываются не только сформированные 

компетенции, но интеллектуальное развитие обучающихся; 

- личностно-ориентированное обучение – это средство как 

интеллектуального, так и нравственного развития личности обучающихся. 

Использование личностно-ориентированного подхода в обучении 

иностранным языкам дает нам возможность полнее учитывать склонности, 

интересы и возможности обучающихся, строить их индивидуальную 

траекторию обучения и развития. В результате этого процесс обучения 

становиться более эффективным и продуктивным, так как повышается 

мотивация и заинтересованность. Это в свою очередь будет способствовать 

эффективной профессиональной и языковой социализации обучающихся в 

новом языковом социуме. 

Языковая социализация в процессе обучение иностранным языкам 

осуществляется путем приобретения обучаемыми социально-культурной и 
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лингвострановедческой компетентности, которые являются неотъемлемыми 

компонентами высокообразованного и высококультурного специалиста XXI 

века. Логическим продолжением процесса языковой социализации в 

иноязычном социуме является формирование «вторичной языковой личности». 

Н. Д. Гальскова определяет вторичную языковую личность «как совокупность 

способностей человека к иноязычному общению на межкультурном уровне, 

под которым понимается адекватное взаимодействие с представителями других 

культур» [2]. Становление вторичной языковой личности связано как с 

овладением обучающимся вербальным кодом иностранного языка и умением 

его использовать на практике, так и с формированием в его сознании «картины 

мира», свойственной носителю этого языка.   

В становлении вторичной языковой личности можно выделить два 

этапа [3]. Первый этап – это овладение иностранным языком в контексте общей 

языковой подготовки, второй – овладение иностранным языком в контексте 

научной и профессиональной языковой подготовки. На первом этапе у 

обучающиеся формируется коммуникативная и экстралингвистическая 

компетенции. Задачей второго этапа является профессиональная иноязычная 

социализация, формирование профессионально-коммуникативной компетенции 

на иностранном языке. 

 
Рис. 3 Структура языковой социализации студентов технического вуза 

 

На наш взгляд, именно личностно-ориентированный подход в обучении 

иностранным языкам наиболее эффективно способствует формированию 

вторичной языковой личности и, тем самым, позволяет осуществить языковую 

социализацию и приобщить обучающихся к концептуальной системе 

иноязычного лингвосоциума и адаптироваться к культурным нормам и 

ценностям этого социума. 
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Abstract  

In this article the author discusses the peculiarities of use of the personal 

focused approach to foreign languages training which promotes development and 

self-development of students taking into account their interests and abilities. The 

author thinks that one of the main objectives of foreign languages teaching is the 

successful language socialization in a foreign society which allows the individual 

most fully and quickly to blend in with linguistic society. Language socialization is 

defined as a process of language assimilation by studying of this language and an 

enculturation that is adaptation to cultural norms, values and mentality of a new 

society. The formation of the secondary language personality is considered to be the 

logical result of foreign language socialization. 
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В данной статье рассматривается понятие «межкультурная 

коммуникация», выявляется роль межкультурной коммуникации в современном 

обществе. Рассматривается проблема глобализации, ее неоднозначное влияние 

на картину мира и межкультурный диалог.  Отмечается роль межкультурной 

коммуникации в процессе преподавания иностранного языка и анализируются   

трудности, связанные с переводом  и различным восприятием одного и того 

же сообщения отправителем и получателем, принадлежащим к разным 

культурам. Залогом успешной переводческой и педагогической деятельности 

может служить межкультурная компетентность. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная 

компетентность, культурный барьер, языковой барьер, иностранный язык, 

преподавательская деятельность. 

 

Современное общество с его экономическими, политическими и 

социальными кризисами способствует усилению такого процесса как миграция 

народов мира, в результате которой люди сталкиваются с необходимостью 

адаптации к новым социокультурным и языковым условиям, внося свой 

уникальный этнический вклад (культурные традиции, ценности, язык). 

Происходит смешение и взаимопроникновение разных культур. Достижения в 

области телекоммуникаций, колоссальное расширение компьютерных 

возможностей и создание разнообразных информационный сетей усиливают 

процесс глобализации. Глобализация- это неизбежное явление в истории 

человечества, заключающееся в том, что мир в результате обмена товарами и 

продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями становится 

более взаимосвязанным. Следовательно, характерными чертами нашего 

времени являются единое информационное пространство, 

взаимопроникновение культур и процессы сближения стран и народов, их 

населяющих. С одной стороны, это приводит к популяризации отдельных видов 

национальной культуры по всему миру. Например, Китай, Индия уже изменили 

картину мира существенным образом.  С другой стороны, популярные 

международные культурные явления могут вытеснять национальные или 

превращать их в интернациональные. Празднование некоторых праздников - 

Дня Святого Валентина, например, набирает популярность в последнее время и 

в России. На вопрос - «Какой праздник мы отмечаем 14 февраля?»  Ростовчане 

назовут как раз вышеупомянутый западный праздник, а не празднование дня 

освобождения их родного города от фашистских захватчиков.  Многие  

расценивают это как утрату национальных культурных ценностей и борются за 

возрождение национальной культуры. Учитывая то, что глобализация ведет к 

усилению межкультурного взаимодействия, центральным аспектом 

исследований становятся культурные связи и отношения.  

Нарастающая мировая глобализация остро ставит вопрос межкультурного 

диалога. Межкультурная коммуникация — это всегда межперсональная 

коммуникация в специальном контексте, когда один участник обнаруживает 
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культурное отличие другого.  Возникает не только языковой барьер, но и 

социокультурный, который гораздо серьезнее и опаснее. Национальные 

особенности самых разных компонентов,  таких как традиции, обычаи,  

бытовой уклад и художественная культура могут затруднить процесс 

межкультурного общения. При таком общении необходимо учитывать не 

только  особенности культуры, а также характер и  мышление наций.  Таким 

образом, межкультурная коммуникация является огромной гуманистической 

ценностью, так как потребность одного человека в приобщении к культуре 

другого человека иной формации способствует его духовному 

совершенствованию, воспитанию интеллигентности, обретению толерантности, 

повышению общего уровня образованности и культурности.Тем, кто изучает 

иностранный язык, необходимо понять, что овладение языком - это процесс 

формирования не только «чисто языкового» навыка, но и  способности к 

успешной коммуникации  в иной языковой и социокультурной среде. 

Процесс изучения иностранных языков способствует узнаванию и 

правильному восприятию иноязычной культуры,  выявлению непривычных для 

обучающихся образцов  другой культуры и способности к их толерантному 

восприятию. В результате этого анализа  исправляются недостоверные и 

искаженные штампы и  часто обобщенные, ранее  сформированные, 

стереотипы поведения, общения,  культуры и языка. Россия, к примеру, 

воспринимается как нация, употребляющая крепкие спиртные напитки, хотя 

она давно уже не занимает лидирующее место в этом плане.  Тем более что 

такие стереотипы иногда являются исторически и политически субъективно 

окрашенными.  Языком межнационального общения в мире является 

английский, называемый  "lingua franca" мирового сообщества эпохи 

глобализации. По данным известного английского лингвиста Д. Кристалла, 

число людей в мире, говорящих на английском языке, более 1 млрд 100 мил, из 

которых только четверть признает его своим родным языком. [1] Сохранит ли 

этот язык статус «международного языка» в будущем? 

В эпоху глобализации необходимо разграничить язык как инструмент и 

хранитель культуры и язык как средство коммуникации. В настоящее время на 

английском языке проводятся международные встречи,  конференции, 

симпозиумы, Интернет-конференции, подписание международных документов, 

осуществляются контакты и извлекается необходимая информация через 

компьютерную сеть Интернет.Английский язык - прекрасное средство для 

диалога культур в языковом пространстве мира. Номногие социологи считают, 

что английский язык не может эффективно выполнять функцию языка 

международного общения именно по причине своего национального 

своеобразия. Его растущее господство они связывают с понятием 

"лингвистического империализма", за которым может последовать (и следует) 

империализм других сортов. [2]. Британцы  обеспокоены тем, что это серьезно 

вредит самобытности английской культуры. Язык упрощается.  Кроме этого, 

английский язык существует в разных вариациях - канадский, австралийский, 

ирландский ит.д. И это затрудняет коммуникацию. Обучая английскому языку 
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как иностранному нельзя ограничиваться передачей культурологических 

сведений, ориентируясь только на Великобританию и США.Поэтому, вряд ли 

английский язык- как международный, будет являться хранителем культуры 

только одной нации- Британцев.  

В последнее время иностранным языком стало заниматься модно по 

разным причинам и как следствие, наблюдается калейдоскоп «искажений», 

«ляпов» и абсурдных ошибок при переводе. Такие сходно звучащие с русскими 

слова transparent, accurate, application имеют, соответственно, другое значение, 

а именно «прозрачный», «точный» и «применение». Некоторые из ошибок и 

неточностей, допущенных русскоговорящим населением  при встрече с миром 

английского языка достойны внимания:  Let's have a party – Давайте организуем 

партию, Watch out! – Посмотри снаружи!, I know his story well – Я знаю твой 

исторический колодец, Just in case – Только в портфеле, I have been there – У 

меня там фасоль. Существует немало примеров, доказывающих нелепость и 

неловкость при неверном токовании чужих мыслей. Например, лозунг 

известной компании Pepsi «Мы предлагаем вам вернуться к жизни» заставил 

жителей Китая сильно поволноваться, потому что его перевели как «Мы вернем 

ваших предков из могилы».  Авиакомпания American Airlines установила в 

своих самолетах кожаные кресла и решила сообщить об этом мексиканским 

потребителям. На английском слоган звучал прекрасно: Fly in Leather («Летай в 

Коже!»). В буквальном переводе это выражение обрело иной смысл: «Летай 

Голым! Американская фирма Clairol, желая выпустить на немецкий рынок 

щипцы для завивки "Mist Stick", что переводится как "палочка с паром", не 

учла, что на местном сленге "mist" означает "навоз". Немецкие женщины не 

захотели покупать "палочки с навозом". 

Будучи филологами, переводчиками, необходимо помнить, что язык- «это 

орудие, инструмент культуры», с ним нужно обращаться бережно и аккуратно, 

а именно стремиться более глубоко и тщательно изучать мир (не язык, а мир) 

носителей языка, их культуры в широком этнографическом смысле слова, их 

образ жизни, национальный характер, менталитет[3]. Существенным 

компонентом преподавательской деятельности, на наш взгляд, является 

межкультурная компетентность, представление о которой сложилось в 

западной культурологи в середине 1980-х гг. Составными элементами 

межкультурной компетентности являются: 1) толерантность, «которая не 

ограничивается рамками доверительного отношения к иной культуре, а 

образует базис для эффективного межкультурного взаимодействия» [2, с. 134) 

культурологические знания, являющиеся основой для адекватного объяснения 

коммуникативного поведения представителей «чужой» культуры, которые 

помогут избежать непонимания и помогут адаптироваться к данной ситуации 

общения; 3) стратегии, конкретно применяющиеся в ситуациях межкультурных 

контактов. Следовательно, владение знаниями об общекультурных 

универсалиях и конкретной культуре в традиционных аспектах способствует 

формированию межкультурной компетентности. По мнению ряда 

культурологов, межкультурная компетентность рассматривается как 

http://www.aa.com/
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способность сформировать в себе иную культурную идентичность, что 

предполагает знание языка, ценностей, традиций, норм поведения другого 

культурного общества. 

Таким образом, имея дело с иностранным языком, следует помнить, что 

язык и культура − неразделимые понятия, язык− отражение культуры, 

самобытности народа, а культура −это и щит, охраняющий национальное 

своеобразие народа, и глухой забор, отгораживающий от других народов и 

культур» [4, c.18].Нужно быть настоящим профессионалом, чтобы передать 

«чужие» идеи и мысли, не искажая их и не разрушая идентичность культуры 

нации. Во избежание неловких моментов при переводе необходимо, чтобы 

переводчик или преподаватель английского языка не только владел этими 

двумя языками, но и был знаком с культурой данных языков, передавая все 

нюансы культуры и языка, то есть владел межкультурной компетентностью. 
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Аннотация 

В данной статье речь идет о формировании мотивации студентов 

технического вуза к изучению иностранного языка посредством проектной 

технологии, а также рассматриваются основные условия формирования 

мотивация к изучению иностранного языка.  

 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, проектная технология, 

формирование мотивации изучения, развитие творческого потенциала. 

 

В настоящее время очень востребованы специалисты различных сфер 

деятельности  со знанием иностранного языка.  Но, несмотря на понимание его 

значимости и необходимости, выпускники неязыковых вузов испытывают 

трудности при овладении иностранным языком. Причин, объясняющих это 

явление, много, но одной из основных является низкая мотивация изучения 

этого предмета. Именно поэтому существует острая необходимость в 

формировании мотивации к изучению иностранного языка у студентов 

технических вузов. 

Мотивация трактуется разными учеными с разных позиций: как результат 

переработки тех воздействий, которые человек получает из семейной и 

широкой социальной среды; как физиологический механизм активирования в 

памяти внешних объектов, которые способствуют удовлетворению 

потребностей человека; как система мотивов, сложная их иерархия; как 
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совокупность, система психологических разнородных факторов, 

детерминирующих поведение человека на удовлетворение потребностей. 

Мотивация зависит от того, какое значение студент придает результату, 

которого хочет достичь. 

Какова же связь мотивации с преподаванием иностранного языка? 

Мотивация непосредственно сопряжена с эмоциями и эмоциональными 

состояниями. Именно эмоции обусловливают стремление или отвращение 

человека к любой деятельности, включая активность. Именно в эмоциях в 

конечном итоге проявляются все внутренние мотивы, и именно они являются 

спусковым механизмом для действий. С точки зрения эмоций мотивацию 

можно подразделить на позитивную и негативную. Позитивная мотивация 

накапливает позитивные эмоции, и, когда их интенсивность становится 

большой (индивидуальный порог для каждого человека), люди переходят к 

действиям. 

В данном случае необходимо привести конкретный пример: «Вижу себя 

на стажировке в Германии, говорящего на немецком языке, испытываю 

позитивные чувства, говорю себе, что это здорово и пора начать обучение, пора 

посещать занятия по иностранному языку, пора прилагать усилия для 

овладения им в совершенстве». Испытывая негативную мотивацию, человек 

обычно рисует в своем воображении негативные картины будущих событий, 

которые расстраивают его до тех пор, пока он больше не сможет их выносить. 

В данном случае вполне уместен следующий пример: «Как смешно и глупо я 

выгляжу на стажировке в Германии без знания языка, говорю себе, что это 

ужасно, чувствую, что это меня расстраивает еще больше, и терпеть больше не 

могу, буду регулярно посещать все занятия по иностранному языку, буду 

учиться усердно». 

В этой связи обучение – это процесс научения обучающегося быстро и 

эффективно использовать все возможности или доступные средства для 

решения конкретных задач. 

Для того, чтобы к концу обучения обучающийся сформировал 

необходимые способности практической деятельности, по мнению Дж. Дьюи, 

обучение должно обязательно строиться на основе методов активного 

обучения. 

Обучающийся не может и не должен быть пассивным получателем 

готовой информации, к тому же информации, оторванной от реальной 

действительности. Обучение будет иметь смысл только тогда, когда каждый 

обучающийся сможет выполнять важную социальную роль активного деятеля, 

самостоятельно или с помощью педагога извлекающего информацию и 

формирующего умения и навыки на практике. Необходимо, чтобы каждый 

обучающийся осознал личностную необходимость в изучаемом содержании 

обучения и увидел, как полученные знания и  приобретенные навыки он сможет 

использовать в жизни. Такая социальная значимость образования неизбежно 

приведет к мотивации студентов. [1, c. 19] 
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Роль преподавателя при такой субъект-субъектной модели образования 

сводится к важной миссии – созданию условий для того, чтобы обучающийся 

самостоятельно, индивидуально или в группах, с разной долей помощи со 

стороны преподавателя могли овладевать необходимыми знаниями и 

формировать умения и навыки. В основе самостоятельной учебной работы, 

направленной на формирование умений и навыков практической деятельности, 

должна обязательно лежать определенная проблема. Более того, проблема 

должна быть обозначена таким образом, чтобы для ее решения обучающиеся 

обязательно задействовали имеющиеся знания, умения и навыки, а также 

овладевали новыми знаниями и способностями в процессе ее решения.  

Иными словами, через проблемное обучение, основанное, с одной 

стороны, на интересах и потребностях конкретного студента, а с другой 

стороны, на овладении знаниями и способностями через активную 

деятельность, обучающиеся смогут получить образование для реальной жизни. 

Анализируя метод проектов можно выделить его основные 

характеристики: 

˗ в основе метода проектов должна обязательно лежать проблема, на 

решение которой и должен быть направлен проект; 

˗ метод проектов предполагает активную роль обучающихся в процессе 

овладения новыми знаниями и развития новых умений и навыков; 

˗ реализация проектной деятельности должна обязательно иметь 

конкретный результат; 

˗ метод проектов включает групповую и индивидуальную деятельность 

обучающихся; 

˗ роль преподавателя при реализации проектной деятельности сводится к 

организации учебного процесса, направлению обучающихся и мониторингу их 

самостоятельной учебной деятельности. 

Успешное использование метода проектов на практике, возможно при 

соблюдении ряда требований. 

Во-первых, преподавателем перед обучающимися должна быть 

поставлена значимая в исследовательском или творческом плане проблема или 

задача, которая будет требовать исследовательской работы, поиска, интеграции 

знаний для ее решения. 

Во-вторых, ожидаемые результаты выполняемого проекта должны 

обладать практической, теоретической и познавательной значимостью. 

В-третьих, реализация проекта требует четкого структурирования 

самостоятельной учебной деятельности обучаемых и наличия пошагового 

алгоритма или технологии обучения с отдельно выделенными этапами и 

шагами. [3, c. 31] 

Применение различных инструментов ИКТ (обучающие программы, wiki, 

блоги, твиттеры, подкасты, он-лайн видео и т.д.) в асинхронном и он-лайн 

режимах в процессе обучения иностранным языкам, с одной стороны – 

позволяет интенсифицировать обмен знаниями, повысить мотивацию студентов 

к учёбе, стимулировать умственную деятельность обучающихся, раскрыть 
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личностные качества, способности, таланты, способствовать развитию навыков 

самостоятельной работы, с другой стороны – даёт возможность преподавателю 

ускорить процесс формирования речевых умений и языковых навыков у 

студентов, заинтересовать обучающихся изучаемой дисциплиной, раскрыть 

интеллектуальный и творческий потенциал студентов, осуществить более 

гибкий индивидуальный подход к обучению в соответствие с интеллектуально-

речевыми возможностями каждого обучающегося и этапом обучения 

иностранным языкам. В работе с информационными технологиями особенно 

возрастает роль преподавателя как организатора и координатора процесса 

обучения. [2, c. 73-76] 

Развитие международных контактов в области бизнеса, экономики и 

информационных технологий требует от специалистов использования 

иностранного языка не только при изучении зарубежной научной литературы, 

но и при устном и письменном общении со специалистами в своей области 

деятельности. 

Интерес преподавателей высшей школы к новым средствам обучения 

позволяет увидеть образовательные возможности современного аппаратного и 

программного обеспечения в процессе обучения иностранному языку.  

Использование современных информационных технологий позволяет 

повысить мотивацию студентов к обучению, их ответственность, уровень 

творческой самореализации, а также сформировать коммуникативные навыки и 

межкультурную компетенцию. 

Особый интерес в настоящее время вызывают сетевые журналы (блоги), 

представляющие собой вебсайты, основное содержание которых – регулярно 

добавляемые записи или иные формы данных, публикуемые в открытом 

доступе, к которым можно оставить комментарий. [5, c. 198] 

В процессе обучения студентов иностранным языкам наиболее 

эффективным представляется использование так называемых классных блогов 

(the class blogs согласно классификации Эрона Кампбелла).  

В классном блоге преподаватели и студенты могут размещать 

информацию для основной аудитории. Этот тип блога лучше всего подходит 

для внеаудиторной совместной работы.  

Тематический классный блог как асинхронный вид коммуникации 

позволяет расширить временные рамки курса обучения, дать возможность 

каждому обучающемуся принять активное участие в процессе коммуникации 

на немецком языке, реализовать принцип индивидуального подхода в 

обучении. [4, c. 45] 

Реализация проекта возможна при выполнении следующих условий: 

наличие у студентов и преподавателя доступа в Интернет и соответствующего 

программного обеспечения, позволяющего прослушивать аудиоматериалы в 

сети Интернет; наличие у преподавателя блога на немецком языке. 

В заключении можно сделать вывод, что в процессе обучения 

иностранному языку с использованием метода проектов у студентов 
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формируется мотивация и иноязычная коммуникативная профессионально 

ориентированная компетенция. 

Данные выводы подтверждают эффективность использования блога в 

процессе обучения студентов технического вуза иностранному языку. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются необходимые условия для повышения 

статуса иностранного языка  в системе высшего образования. Опираясь на 

материалы эмпирического исследования, проведенного в Южном федеральном 

университете, автор выявил интерес студенческой молодежи к иностранному 

языку как к ресурсу личностного, академического и профессионального роста. 

Однако ряд значимых факторов социокультурной среды университета  

тормозят реализацию данного запроса. В работе акцентируется внимание на 

роли менеджмента в повышении статуса и роли иностранного языка в 

системе университетского образования.  

 

Ключевые слова: социокультурная среда, проектная деятельность, 

иностранный язык (английский), академическая мобильность, международное 

сотрудничество, коммуникативная среда. 

 

Комплексная стратегия развития ЮФУ на ближайшие годы, принятая 

Ученым Советом ЮФУ, предполагает достижение ВУЗом международного 

статуса, привлечение в университет потока абитуриентов и студентов из 

зарубежных стран, формирование индивидуальных стратегий для бакалавров и 

магистров ЮФУ с учетом их зарубежных стажировок и семестровых 

зарубежных практик обучения. Успешная реализация этого комплекса задач 

подразумевает синхронизацию деятельности различных структурных 

подразделений университета: кафедр, ведущих образовательную подготовку и 

научные исследования, научного отдела, международного отдела, кафедр 

иностранного языка, обеспечивающих языковую подготовку бакалавров, 

магистров и преподавательского состава для международных стажировок и 

образовательных практик. Все это в совокупности составляет среду 

дружелюбную для изучения иностранного языка и желания активно 

практически его применять в сферах повседневного, академического и 

профессионального общения.    
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В настоящее время такая синхронизация взаимных интересов 

вышеперечисленных структурных подразделений находится на начальной 

стадии, возникает стихийно, фрагментарно и на короткое время. Основное 

большинство представителей возможных целевых групп, ориентированных на 

международные научные и образовательные практики, не рассматривают их в 

качестве реальных стратегий собственного профессионального развития.  Вне 

этой деятельности невозможно достижение заявленных амбициозных планов 

ЮФУ. Развитие в этом направлении требует активизации менеджмента в сфере 

выстраивания горизонтальных связей между структурными подразделениями. 

Эта задача нацелена на систематизацию, селекцию и языковую подготовку 

перспективных бакалавров, магистров, аспирантов и представителей 

преподавательского состава для подготовки и реализации индивидуальных 

программ международных образовательных и научных практик. Поддержка 

этих практик является инструментом расширения международного 

сотрудничества ЮФУ и продвижения имиджа университета на международном 

уровне. 

Для создания дружелюбной языковой среды в ВУЗе необходимы, по 

крайней мере, три компонента. Во-первых, поддержка этих интенций 

администрацией университета на различных уровнях. Во-вторых, их поддержка 

со стороны преподавательского состава, и особенно преподавателей 

профессиональных дисциплин. И, в-третьих, обеспеченность ВУЗа 

техническими и материальными средствами, делающими изучение и 

использование иностранного языка удобным, посильным, прозрачным для 

обучающихся и соответствующим времени.  

Опираясь на результаты пилотного2 социологического исследования3 

проведенного среди студентов различных факультетов ЮФУ в 2014 году 

можно выделить следующие результаты, касающиеся указанных выше трех 

пунктов. Говоря об административной поддержке продвижения бренда ЮФУ за 

счет продвижения студентов на «международный академический рынок» 

выяснилось, что только 18,5% опрошенных студентов знают об условиях участия в 

программах международной академической мобильности (далее МАМ), еще почти 

40% только слышали об этом, и столько же – вообще ничего про эти программы не 

знают. Возможно, такой низкий интерес объясняется незначительными 

                                                 
2 Пилотным в социологических исследованиях называется опрос, который проводится для тестирования 
эффективности инструментария и обнаружения основных позиций респондентов в сфере исследуемых 
процессов. Особенность пилотного опроса – отсутствие репрезентативной выборки по связанным параметрам. 
3 Исследование проводилось автором. Цель исследования заключалась в выявлении мотивации и ресурсов 

целевой группы студентов, ориентированных на овладение иностранным языком (английским) для участия в 

зарубежных образовательных практиках в рамках обучения в Южном федеральном университете. Всего было 

опрошено 449 студентов, преимущественно 1 и 3 курсов. Из них 303 девушки (67,8%) и 143 (32,2%) юноши. 

Примерно половина студентов (56,7%) проживают вместе с родителями, 19,3% - живут в общежитии, еще 

22,9% - снимают квартиру. Четвертая часть опрошенных студентов (26,5%) совмещает учебу на очном 

отделении с работой. Выборка студентов по факультетам ЮФУ: гуманитарные факультеты педагогического 

института (ФЛИС, ФСИО) - 10,1%, социальные факультеты университета (психологический, социологический, 

политологический) - 15,4%, экономический - 14,3%, юридический - 12,5%, гуманитарные факультеты ЮФУ-

центра (филологический, исторический) - 20,4%, регионоведение - 27,3%  
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материальными возможностями основного большинства студентов. Так, в 

программах МАМ 36,3% студентов готовы участвовать только при полной 

финансовой поддержке университета, еще 33,4% при частичной поддержке. 17,5% 

могут себе позволить такое участие только с опорой на организационную помощь 

университета. Но при этом, эта подгруппа не достаточно осведомлена об условиях 

участия в данных программах. В сферу контроля административных органов 

университета входит и распределение часов, отводимых на иностранный язык. Как 

известно, подавляющее большинство неязыковых факультетов получает нагрузку по 

иностранному языку, которая ограничивается первыми двумя годами обучения.  

Анализ форм, в которых проходят занятия по иностранному языку, показывает 

преобладание традиционных форм общей языковой подготовки, что объяснимо в 

условиях ограниченности часов на предмет, размера группы и временами 

необходимости работать в разноуровневыми группами. Т.е. доминирующими 

формами выступают: грамматические упражнения, чтение текстов учебников, 

перевод фрагментов оригинальных текстов и т.д. Хотя, при этом достаточно 

распространены такие формы как свободная дискуссия (на это указали 38,1%) и 

индивидуальные проекты (36,7%). 

Вместе с тем, следует отметить и то, что работы самостоятельного творческого 

характера, необходимы для подготовки к индивидуальной работе в процессе 

семестровой учебы за рубежом, использования иностранного языка в собственных 

академических или карьерных целях, такие как реферирование статей, подготовка 

групповых проектов, ролевые игры, - до сих пор занимают малое место в языковой 

подготовке студентов. Этот вывод опирается также на описание студентами тех 

видов работ, на которые обращает внимание преподаватель иностранного языка в 

наибольшей степени. Наибольшее внимание, по общей оценке студентов, уделяется 

«базовому английскому» - грамматике, произношению, лексике. Этот подход 

оправдан уже тем, что при поступлении на основное большинство факультетов не 

контролируется уровень подготовки по иностранному языку и сам язык ведется 

преимущественно только на первых двух курсах. Так, по оценкам самих 

респондентов только 26% считают, что они на среднем уровне владеют иностранным 

языком (т.е. знают около 4000 слов, читают популярные статьи, литературу, 

смотрят фильмы, общаются на бытовом уровне). Еще 31% оценили свой 

уровень как «ниже среднего» (знаю около 3000 слов, могу поддержать простую 

беседу по ряду тем); еще 21% - как «базовый» (знаю до 1500 слов, могу строить 

простые связные предложения).  Поэтому языковая подготовка в университете 

ориентирована на освоение базового курса иностранного языка и мало 

дифференцирована в зависимости от индивидуального уровня подготовки по языку. 

(Но даже при таком подходе 32,6% респондентов считают, что для повышения 

эффективности освоения иностранного языка требуется усилить «доступность 

формы изложения материала»).  

При всей необходимости акцента на изучение базового английского, этот 

подход не значительно способствует повышению мотивации к овладению 

иностранным языком. Хотя сами студенты удовлетворены в целом качеством 

образовательной подготовки по иностранному языку, предоставляемой ЮФУ. (На 
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«отлично» ее оценили 40%, на «хорошо» - еще 44,4%). Нужно принимать во 

внимание и тот факт, что без хорошо поставленной базы (произношение, лексика, 

грамматика, как минимум, основы навыков чтения, говорения, аудирования и 

письма) невозможно перейти и к другим, более мотивирующим и продуктивным 

видам деятельности, таким как проектная деятельность. У многих преподавателей 

слово «проект» устойчиво ассоциируется с понятием «презентация материала с 

использованием различных технических и визуальных средств». Что не 

соответствует действительности. В рамках проектной деятельности, обучающийся 

сталкивается с задачей самостоятельной формулировки проблемы и поиска ее 

решения [1, с.165]. Это совершенно другой уровень сложности работы, с одной 

стороны, но и доступ к совершенно иному виду деятельности, с другой. Тем не 

менее, для нашей страны, этот метод уже не является чем-то совершенно новым. Так 

с конца 90-х его начали внедрять в организацию общественной работы школьников 

[2, 3]. Проектный метод стали рассматривать как важный компонент формирования 

профессиональной культуры студенчества в различных сферах как в нашей стране, 

так и за рубежом [4, 5].   

Следует отметить, что отношение преподавательского состава к роли 

иностранного языка в профессиональном образовании играет не маловажную 

роль в формировании коммуникативной среды способствующей повышению 

мотивации к изучению иностранных языков, либо, наоборот, снижающей ее. 

Выше мы описывали, что стандартные формы проведения занятий в ряде 

случаев не способствуют повышению мотивации, особенно учитывая 

насколько разнообразно и доступно информационное пространство. Но 

нетривиальность способов подачи информации – это не единственное, что 

может привлечь студента к активному собственному поиску видов и способов 

академической или профессиональной деятельности на иностранном языке.  

Большое влияние на формирование ориентации студентов к освоению 

профессионального аспекта иностранного языка оказывают преподаватели 

профессиональных дисциплин. Опрос студентов показал, что многие 

преподаватели по оценкам студентов владеют иностранными языками и 

ориентируют студентов на необходимость их освоения.  

Вместе с тем, нужно уточнить, что среди студентов не достаточно 

известно о том, что преподавательский состав ЮФУ проводит какие-либо 

совместные исследования с зарубежными партнерами. Только 20% 

респондентов указали на то, что они знакомы с результатами подобных 

исследований; еще 32% слышали о том, что такие исследования проводятся; но 

почти половина (47,5%) ничего об этом не слышала. Иными словами 

преподавательский состав ориентирует, скорее, на общегуманитарный смысл 

освоения иностранных языков, нежели на их инструментальную ценность. Об 

этом же свидетельствуют и ориентация преподавателями студентов в области 

новинок профессиональной литературы. Только 12,8% студентов осваивает 

новую иностранную литературу по специальности по рекомендации 

преподавателей, большая часть из тех, кто об этом слышит, не применяют эти 
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рекомендации в своих практиках обучения вследствие не владения 

иностранным языком.   

Еще один фактор, лимитирующий возможности изучения иностранного 

языка, это отсутствие необходимой современной технологической базы. А 

именно – высокоскоростной беспроводной интернет и возможность 

использовать его на занятиях в учебных целях, соответствующим образом 

оборудованные аудитории, в которым можно вести онлайн занятия используя 

многочисленные приложения и web-ресурсы, возможность с помощью 

университета оформлять подписки на онлайн ресурсы, требующиеся для 

продуктивного, современного ведения занятий и использования актуальной 

информации и многое другое. К сожалению, часть из этих современных средств 

хоть и задекларирована в наличии в тех или иных корпусах ЮФУ, но не 

работает должным образом, поэтому нередко то оборудование, которое 

используют студенты в аудитории – это собственные ноутбуки, планшеты, 

смартфоны, работающие через их собственное подключение к сети интернет, а 

платные подписки на приложения преподаватель оформляет за свой счет. 

Естественно это не способствует созданию так называемой «user-friendly» 

среды, в которой иностранный язык входил бы как норма в повседневный 

обиход. 

Заслуживает внимание и такой фактор способствующий формированию 

мотивации к освоению языка, как разнообразие повседневных практик 

студентов, за пределами стандартного учебного процесса, в которых они 

сталкиваются с необходимостью использования иностранного языка. В 

качестве примера нетрадиционного метода работы, в котором был задействован 

иностранный язык как инструмент деятельности, рассмотрим два 

интерактивных семинара проходивших по темам «Ростов-на-Дону: история, 

образование, традиции. История Южного федерального университета» и 

«Марафон культур»4 и их положительный эффект, оцененный участниками - 

студентами ЮФУ. Цель мероприятия заключалась в знакомстве с традициями и 

особенностями повседневной жизни студентов ЮФУ со студентами из других 

стран и поиску традиций, поведенческих моделей и повседневных ритуалов 

которые объединяют страны или наоборот отличают. Помимо межкультурного 

компонента и содержательного обогащения студенты участники со стороны 

ЮФУ отметили, что  «…получили массу положительных эмоции, узнали 

"пробелы" в знании языка и получила отличную мотивацию для изучения 

английского!» (Авдеева Наталья, ИСИР), имели возможность активно 

поговорить с иностранными студентами «из разных, не англоговорящих, стран,  

на английском языке», которые в разной степени владеют английским и 

                                                 
4 Семинары проводились 14 и 18 января 2016 года на базе Института истории и международных отношений 

ЮФУ. Организованы в рамках деятельности НОЦ «Региональных исследований и социально-

коммуникативных технологий ЮФУ» (директор – профессор Денисова Г.С.) Разработан студентами ИИМО, 

ИСИР и ИФЖиМКК ЮФУ под руководством  преподавателей ЮФУ и охватил историко-культурную и 

образовательную  тематику. Делегация иностранных студентов - представители Индии, Мексики, Бразилии, 

Колумбии, Италии, Алжира, Египта, Гонконга, Южной Кореи и Индонезии. Автор международного 

студенческого проекта «Explore Russia»и координатор международной группы - студентка экономического 

факультета ЮФУ Котова Анна. Рабочий язык семинара – английский.     
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говорят «все с разными акцентами!» (Буракова Анастасия, ИЖФиМКК), 

расширить круг своего общения и интересов «не выезжая за пределы своей 

страны, пообщаться со своими иностранными сверстниками» (Шевцова Дарья, 

ИСИР). Нас, как организаторов мероприятия не могли не порадовать и 

комментарии всех студентов, указывающие на то, что они хотели бы и в 

дальнейшем принимать участие в подобных мероприятиях.  

Работая в течение учебного года 2014-2015 в рамках американско-

российского проекта «Обучение гражданственности через деятельность - кросс-

культурный подход по привлечению студентов к участию в гражданском 

обществе»5, формат которого подразумевал использование как русского, так и 

английского языка, причем зачастую в таких менее традиционных для 

российского вузовского образования форматах, как запись видео роликов, 

ведение блогов, общение в социальных сетях, описание проектов на 

английском языке, ну и, конечно же, регулярное общение в письменной и 

устной форме с носителями, участники отметили, что это было, с одной 

стороны, существенным вызовом для них, а с другой, они ощутили прирост 

навыком и знаний. Так, например, студентка факультета химии, Дина Албул 

отмечает, что «…первое, чему оно (кросс-культурное общение) меня научило, 

это, конечно же, лучше выражать свои мысли на английском языке. Попытки 

записать видео занимали порой неприлично много времени, и за это время я 

успевала привести свои мысли в порядок и даже вспомнить о чём-то новом» 

[6]. Анна Котова, студентка экономического факультета обращает внимание на 

практический аспект и «… то количество информации, которое я не только 

смогла изучить в теории, но и «пощупать» на практике, не даст ни одно высшее 

учебное заведение за все годы обучения» [7]. Правда, следует отметить, что 

превратив английский просто в инструмент общения и деятельности в разных 

форматах, студенты даже не сильно заостряют внимание на том, как быстро 

развиваются их языковые навыки, оби больше замечают, чему они практически 

учатся с помощью языка. В итоге оказалось, что выстраивание площадки для 

взаимодействия по проблематике, характерной для двух провинциальных 

городов разных стран, выступило эффективным инструментов повышения 

самооценки, мотивации к социальной и географический мобильности, а так же 

стало катализатором формирования установки на международное 

сотрудничество в академической и межличностной среде. [8]    

  Обращаясь к собранным нами в ходе исследования статистическим 

данным, отметим, что основное большинство студентов ЮФУ ориентировано 

                                                 

5 В период с 01.09.2014 по 31.08.2015 автор являлся руководителем и главным исполнителем по гранту 

«Обучение гражданственности через деятельность – кросс-культурный подход по привлечению студентов к 

участию в гражданском обществе», реализованному совместно с организациями «Сторонники гражданского 

общества в России» (СГОР) и Университет Сент Луис, Миссури в рамках программы US-Russia Peer-to-Peer 

Dialogue Program. Грант проводился Южно-Российским научно-образовательным центром региональных 

исследований и социальных и коммуникативных технологий ЮФУ  под эгидой Института истории и 

международных отношений ЮФУ. 
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на построение собственной карьеры и рассматривает изучение иностранного 

языка, а также участие в международных образовательных проектах в качестве 

инструмента или предпосылки карьерного роста. В частности, из всех 

опрошенных 58,4% указали на большую значимость построения собственной 

карьеры, еще 34,3% отметили «достаточную значимость», т.е. почти 93% 

студенческой молодежи университета имеют установку на карьерный рост и 

продвижение. При этом 61,9% полагают, что ее конструирование начинается 

уже в вузе. Еще 7,1% - считают, что стартовать нужно раньше, по окончанию 

школы. Иными словами, две трети студентов размышляют о карьере и 

предпринимают какие-либо действия в этом направлении  уже в студенческий 

период своей жизни.  

Карьера – это проектирование индивидом собственного 

профессионального или делового пути, которое предполагает видение ступеней 

восхождения по служебной  или профессиональной лестнице. Иными словами, 

карьера – это движение, направленное на достижение успехов в 

профессиональной, административно-деловой или общественной сферах. 

Продвигаясь по этому пути, индивид овладевает общепризнанными 

ценностями, благами, в частности, осваивает ступени квалификации, 

должностные ступени, ранговые позиции в корпорации (организации), уровни 

материального вознаграждения и т.д.   

 Собранный материал показывает высокую готовность студенческой 

молодежи к конструированию своей карьеры с опорой на территориальную 

мобильность. Так, 34,8% студентов готовы ради карьеры к переезду в другие 

регионы России, правда 22% из них – только в крупные города или в столицу. 

Несколько более популярны мечты о переезде в другую страну – 40,2% (из них 

– 23,9% ориентированы только на крупные или столичные города за рубежом). 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что ориентация и притязания 

студентов на развитие различных навыков и их практическое применение 

совпадают с тем, что декларируется вузом в рамках концепции его развития и 

продвижения на международный рынок образовательных услуг в том числе и за 

счет качества подготовки и уровня академических и практических навыков его 

студентов. Однако, следует отметить, что возможности, предоставляемые 

ВУЗом по созданию и развитию мотивации студентов – это комплексная 

задача, которая решается по формуле «исходные намерения студента + 

административные решения + мобильности, информированность и активность 

преподавателя + техническая база».    
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Abstract 

The article investigates the conditions required to upgrade the status of foreign 

language in higher education system. Using the empirical data of the survey 

conducted in Southern Federal University, the author has highlighted the interest of 

students in the foreign language as a resource for personal, academic and 

professional growth. Although a number of meaningful socio-cultural factors of 

university environment restrains the implementation of this inquiry. The article 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению формирования личности студентов в 

процессе изучения иностранных языков в условиях технического вуза. 

Обращается внимание на особенности вторичной социализации личности и их 

учета при формировании личности студента. Показывается потенциал 

занятий по иностранному языку в формировании личности студента. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, студенты, личность, личностный 

рост, потребности. 

 

Последние десятилетия увидели небывалый до этого интерес к изучению 

иностранных языков, причем  не только как к получению профессии, связанной 

с переводческой или преподавательской деятельностью, но и как 

интегративной части профессиональных компетенций при подготовке 

специалистов различных направлений. Уделяя внимание особенностям 

преподавания иностранных языков в техническом вузе, проблеме 

формирования личности студента преподаватели отводят значительно меньше 

времени. Между тем, она является одной из самых комплексных и актуальных 

в современной социальной педагогической науке. Однако для большинства 

представителей администрации вузов формирование личности студентов 

остается на периферии учебно-воспитательного процесса в вузе, поскольку 

основным показателем успешности или не успешности студента по-прежнему 

остается критерий успеваемости. Проще говоря, хорошим студентом по 

умолчанию считается тот, кто получает высокие рейтинги по очередному 

модулю, а затем успешно сдает семестровые экзамены. 
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Однако такой подход тормозит процесс индивидуализации обучения, о 

котором так много говорят в последнее время, призывая отказаться от   

авторитарного  метода преподавания, так как он подавляет креативность 

деятельности студента, которая представляет   основу его личностного роста. 

Особенно тяжело реагируют на авторитарный метод преподавания студенты 

первого года обучения, так как у не приученных к самостоятельности молодых 

людей процесс адаптации к системе высшего образования происходит 

достаточно болезненно в связи с переходом к личностной ответственности за 

выполнение заданий по предметам, посещаемость занятий, поскольку внимание 

со стороны кураторов не носит, как правило, регулярного характера, в отличие 

от школы, когда все эти вопросы постоянно контролировались классным 

руководителем. 

Поступая в вуз, студент проходит этап своей вторичной социализации, 

которая определяется разделением труда и соответствующего ему социального 

распределения знаний. Согласно современным представлениям вторичная 

социализация является двунаправленным процессом, означающим становление 

человека как личности и как субъекта деятельности, конечной целью которого 

является формирование индивидуальности [1]. 

Анализ различных литературных источников показал противоречивое 

отношение ученых к проблеме формирования личности студента. У некоторых 

авторов личностный рост рассматривается как ряд ступеней, которые проходит 

человек в процессе формирования характера. Так, например, В.И. 

Слободчикова и Е.И. Исаева рассматривают личностный рост как «реализацию 

универсальности, бесконечности, как становление Человека в индивиде», 

выделяя ряд взаимосвязанных этапов: 

1. Личностное (целостное) становление индивида. 

2. Индивидуальное (уникальное) становление. 

3. Универсальное бытие человека, основой которого является духовная 

жизнь человека, его субъективность [2]. 

Поддерживает поэтапный (ступенчатый) подход к формированию и 

развитию личности молодого человека и Д. И. Фельдштейн [3]. Он предлагает  

«поуровневое» развитие личности, при этом уровни развития обязательно 

связываются с социальной позицией человека, его ролью в той или иной 

социальной группе, а развитие личности происходит само собой в процессе 

жизнедеятельности того же человека. Б.С. Братусь тоже выделяет четыре 

уровня развития личности, но «в зависимости от преобладающего отношения к 

другим людям и, соответственно, к самому себе» [4].Эти четыре уровня могут 

быть сформулированы следующим образом: 

1. Эгоцентрический, характеризующейся отношением к себе как к особо 

ценной единице, а отношение к  другим рассматривается как сугубо 

потребительское, зависящее лишь от того, помогает ли другой человек 

эгоцентрику или нет. 

2. Группоцентрический, где происходит  идентифицикация личности себя 

с какой-нибудь группой. В отношении студентов такой группой может стать 
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студенческая группа, а в рамках изучения иностранного языка подгруппа, что 

часто проявляется, например, в оппозиции «немцы» - «англичане» 

3. Просоциальный или гуманистический, когда индивид выстраивает свои 

отношения с другими не только по критерию принадлежности  к его/ее 

социокультурной  группе, а рассматривает людей как равных себе, имеющих 

такие же права, свободы, обязанности. 

4. Духовный. На этой ступени развития человек и себя, и других 

индивидов считает  высокоразвитыми, бессмертными существами, нераздельно 

связанными с духовным миром. 

Зарубежные исследователи рассматривают личностный рост как ряд 

мотивообразующих потребностей, обобщение которых можно обнаружить у А. 

Маслоу [5]. Причем у потребностей человека, находящегося в какой-либо 

социальной группе наблюдается своеобразная иерархия (от низшего к 

высшему): 

1. Физиологические потребности (жажда, голод и пр.); 

2. Потребности в безопасности и стабильности; 

3. Потребности в принадлежности к какой-то социальной группе; 

4. Потребности в любви, подтверждении своей значимости; 

5. Потребности в уважении, самоуважении; 

6. Потребности в самореализации. 

Что касается студентов как определенной социальной группы, то в 

контексте их личностного роста можно выделить шесть социальных условий, 

способствующих (или замедляющих) личностному росту: 

1. Двухкомпонентное взаимовлияние между образовавшимися близкими 

дружественными связями, когда два студента находятся в постоянном контакте 

и влияют друг на друга. Данное влияние подкрепляется при обучении 

иностранным в ходе парной работы, осуществляемой практически на каждом 

практическом занятии. 

2. Фрустрационное состояние, в котором студент  находится в состоянии 

тревожности, испытывая трудности к адаптации к корпоративной культуре вуза 

и системе вузовского образования. Обучение иностранным языкам в этом 

смысле выступает фасилитирующим фактором по ряду причин: меньшая 

наполняемость группы, а следовательно, больше внимания со стороны 

преподавателя, наличие в основном практических занятий менее отличающихся 

от школьных уроков по сравнению с лекциями или семинарами. 

3. Индивидуализация обучения, выражающаяся, например, в участии в 

конференциях, конкурсах, викторинах, которые практикуются на всех кафедрах 

иностранных языков. 

4. Позитивный настрой преподавателя по отношению к студенту, переход 

от авторитарной методики обучения и воспитания к деловому кооперативному 

сотрудничеству. 

5. Кооперативная работа на занятиях, базирующаяся на сотрудничестве, а 

не конкуренции, когда мини-группы формируются не по принципу «слабая» - 

«сильная» группа, а по принципу «сильный лидер» - «его команда» 
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6. Участие в работе, организованной институтом международного 

образования, а также международной волонтерской работе. 

Для того, чтобы все вышеописанные условия способствовали 

личностному росту студентов, им необходимы следующие уровни развития: 

- самопознание; 

- самодисциплина; 

- самопобуждение (мотивация); 

- профессиональное становление; 

- самореализация. 

Сравнивая все вышеописанные ступени личностного роста студентов, 

отметим, что высшей школе необходимо создать такие условия жизни 

социальных групп (в нашем случае учебных подгрупп), которые бы всячески 

способствовали бы развитию способностей студентов, мотивировали их к 

изучению иностранных языков. Для осуществления этой сложной задачи 

можно использовать различные подходы с учетом уровня базовых знаний по 

предмету и уровнем развития личности каждого студента, составляющих 

языковые группы. Основными критериями, которые представляются наиболее 

существенными для формирования личности студента и развития его/ее 

социальных потребностей, можно обозначить следующие: 

- давать студентам такие задания, которые бы стимулировали их к 

активной деятельности и мотивировали к стремлению совершенствовать свои 

знания в области иностранного языка; 

- стремиться к созданию в студенческих группах «духа команды»; 

- проводить со студентами анализ достигнутых результатов с учетом их 

участия во внеучебной деятельности (конкурсы, конференции, посещение 

факультативных занятий и т. д.); 

- предлагать студентам виды деятельности, развивающие их креативность 

(проектная деятельность, участие в волонтерской деятельности, требующей 

знания иностранного языка, разработка демонстрационных материалов); 

- высоко оценивать и поощрять достигнутые студентами результаты; 

- привлекать студентов к разработке учебных программ, деловых игр, 

конференций, олимпиад и конкурсов. 

Социальные условия группы, в которых находятся студенты во время 

проведения занятий, оказывают влияние на эмоции, установки и психические 

процессы личности. Чтобы социальная адаптация студентов помогала их 

личностному росту в процессе овладения иностранными языками, необходима 

небольшая коррекция их поведения, которая может быть достигнута 

различными способами, наиболее эффективными из которых представляются 

следующие: 

а) при помощи наблюдения за выделившимися лидерами и направления 

их активности на занятии не только на достижение личностного результата, но 

и на оказание помощи своему одногруппнику; 

б) посредством создания творческой работы на занятиях с привлечением 

всех к активной деятельности;  
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в) наблюдение за собственным поведением, осмысленное изменение 

своего поведения; 

г) развития навыков, помогающих самосовершенствованию; 

в) использованием современных информационных технологий обучения.   

Наиболее эффективным средством, способствующим формированию 

личности студента, является похвала или вознаграждение, пусть даже за 

небольшие успехи. Таким вознаграждением, например, может быть даже 

завышение рейтингового балла тому студенту, который, хотя и не достиг еще 

высокого уровня овладения иностранным языком, но проявляет 

заинтересованность в предмете, активно участвует во всех видах учебной и 

внеучебной деятельности.   Критика или неудачи, как правило, замедляют 

личностный рост или даже «гасят» его. Во избежание негативных последствий 

критики, хорошо было бы помнить психологическую установку: «Критикуешь 

– предлагай решение». Так критика становится конструктивной. 

Наряду с приспособлением к своему социокультурному  окружению у 

любого индивида существует врожденная готовность или неготовность к 

восприятию поведения товарищей. В данном случае лидер студенческой 

группы может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на 

личность. Все зависит от того, насколько студент отождествляет себя с 

лидером, чего добивается своим поведением. 

Для гармоничного развития личности студента необходимо подсказывать 

выявленному лидеру группы  определенные социально-психологические 

приемы для установления в группе гармоничных товарищеских отношений, 

которые способствуют личностному росту всех студентов. Так, например, 

лидеру следует знать о необходимости чаще передавать инициативу в руки 

своего товарища, вовлекать его в обсуждение проблем, разрешение 

конфликтов, строить отношения с одногруппниками таким образом, чтобы у 

них возникала потребность или даже необходимость обдумывания своих 

действий. Лидер группы  с помощью преподавателя может создавать 

социальные микро-группы, имеющие сходные проблемы, связанные, скажем с 

выполнением заданий по внеаудиторному чтению, подготовкой к презентации 

той или иной темы, к участию в студенческой конференции и т.д. 

Одной из главных задач в процессе формирования личности студента 

является грамотное делегирование полномочий. Причем, в процессе обучения 

или выполнения поставленных учебных задач в рамках изучения иностранных 

языков должен работать принцип «обратной связи», чтобы у преподавателя и 

лидера группы была возможность скорректировать поведение студентов, 

вывести их на   качественно новый уровень. Еще одним важным принципом 

личностного роста является  постоянная включенность студентов во 

внеучебную деятельность, которая организуется и проводится кафедрами и 

администрацией вуза. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме обучения иностранным языкам в системе 

непрерывного образования и, в частности, в звене курсов повышения 

квалификации. Автор акцентирует внимание на необходимости высокого 

уровня профессионализма преподавателя. Автор подчеркивает, что для 

достижения профессионального успеха преподаватель должен иметь целый 

комплекс методических умений. 

 

Ключевые слова: непрерывное обучение, личностно-ориентированное 

обучение, уровень педагогического мастерства, комплекс методических умений 

 

Разработка проблемы обучения иностранным языкам в системе 

непрерывного образования и, в частности, в звене курсов повышения 

квалификации, представляет собой одну из наиболее актуальных задач 

современной методической науки. 

Потребность во владении иностранным языком научными работниками 

велика, так как с каждым годом увеличиваются контакты российских и 

иностранных ученых, все более расширяются возможности совместной 

научной профессиональной деятельности с зарубежными партнерами.     

Курсы повышения квалификации предоставляют такую возможность. 

ФПК – это форма краткосрочного обучения слушателей различных возрастных 

категорий, обладающих различным уровнем владения иностранным языком. 

Взрослый человек вправе делать самостоятельный выбор, нужно ему 

учиться или нет. Более того, он может быть не согласен с декларируемыми на 

занятиях методами, если они расходятся с его собственным опытом, и не 

возьмет их на вооружение. Дело в том, что у взрослых людей свои требования к 

обучению, и их нельзя не учитывать.  

Главные психолингвистические особенности обучения взрослых 

иностранному языку заключаются в учете трудностей, возникающих в процессе 

обучения, в реализации основных принципов усвоения иностранного языка, в 

применении индивидуализированных стратегий обучения иностранному языку.  

В таком случае процесс обучения иностранному языку взрослых будет отвечать 

не только коммуникативным и когнитивным ожиданиям, но и личностным, 

предоставляя возможность использовать индивидуальные стили и стратегии 

учения, исходя из личных интересов и жизненных потребностей [1]. Только 

грамотно построенная образовательная деятельность взрослого формирует 

такую среду в обучении, которая способна повысить его самооценку при 

изучении иностранного языка, помочь использовать жизненный опыт в 

обсуждении различных проблем, развивать их профессиональную мобильность 

[2]. 

Основными принципами проведения занятий на курсах повышения 

квалификации является личностно-ориентированное обучение, обучение через 

деятельность и взаимодействие, осознанность обучения иностранному языку. 
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Методически правильно организованное занятие позволяет развивать 

творческую активность слушателей.  

Только при условии высокого уровня профессионализма преподавателей 

вузов и эффективной организации их труда эти цели могут быть достигнуты 

[3]. 

Определение уровня педагогического мастерства невозможно без 

установления его показателей и формулировки критериев. В качестве таких 

критериев могут выступать:  

1. виды деятельности, которые имеют непосредственный выход на 

элементы объекта деятельности педагога; 

2. результаты, которых достигают студенты и педагог.  

Кроме оценивания эффективности деятельности преподавателя в 

обучении, важно принять во внимание и тот результат, к которому она 

приводит. Необходимо учесть, что на эффективность учебного процесса 

оказывает влияние не только уровень осуществления обучающей деятельности 

педагогом, но и ряд других факторов. Результаты деятельности педагога 

проявляются как в достижениях обучаемых, так и в собственно результативно-

личностных достижениях. В качестве критериев результативно-личностного 

аспекта могут выступать следующие показатели: 

1. Успешность обучения. 

2. Комплексное решение задач образования, воспитания, развития. 

3. Степень перевода обучаемого с уровня "объект обучения и воспитания" 

на уровень "субъект обучения и воспитания". 

4. Совершенствование своей профессиональной деятельности. 

5. Профессионально-педагогическая и социальная значимость личности 

педагога [4]. 

Для достижения профессионального успеха преподаватель должен иметь 

целый комплекс методических умений. Среди них можно назвать:   

а) проектировочные; б) адаптационные; в) организационные;  

г) коммуникативные; д) мотивационные; е) контролирующие;  

ж) исследовательские; з) вспомогательные (Е. И. Пассов). 

Важную роль в развитии профессионализма преподавателя играет, 

помимо повышения педагогической квалификации, эффективное 

педагогическое самообразование, самосовершенствование, самостоятельная 

методическая работа по изучению передового педагогического опыта. 
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Аннотация 

Усовершенствование информационных технологий, учащение 

межкультурных коммуникаций, общедоступность интеллектуальных и 

духовных богатств человеческой мысли предопределили новый виток в 

развитии отечественного образования. С переосмыслением образовательной 

парадигмы и введением ФГОС большее внимание уделяется роли 

гуманитарных дисциплин в ряде других учебных предметов. Являясь 

одновременно и целью, и средством обучения, иностранный язык как учебный 

предмет помимо образовательной демонстрирует также уникальную 

воспитательную ценность. Овладение иноязычной коммуникативной 

компетенцией открывает перед школьниками широкие возможности для 
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саморазвития и самосовершенствования, позволяет на примере сопоставления 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка осознать 

универсальность духовно-нравственных ценностей. В данной статье мы 

рассмотрим, как в процессе развития основных видов речевой деятельности на 

уроках иностранного языка может быть реализовано духовно-нравственное 

воспитание школьников.  

 

Ключевые слова: ценности, основные виды речевой деятельности, 

воспитание 

 

Дети учатся лучше там, где их воспитывают и на этой 

основе учат. Они учатся хуже там, где их учат и надеются, 

что обучение повлечет за собой воспитанность. [1, с. 206] 

Ш.А.Амонашвили 

 

Исторически сложилось, что наша отечественная школа является не 

только оплотом образования, но также несет в себе неотъемлемую 

воспитательную функцию. И действительно, образование и воспитание не 

могут быть оторваны друг от друга. Переход общества от постиндустриального 

к информационному, общедоступность интеллектуального богатства, 

выработанного человечеством за весь период его существования, осознание 

необходимости быть частью мирового сообщества естественным образом 

отразились в реформе системы отечественного образования, еще нагляднее 

представив взаимоперетекаемость одной педагогической категории в другую.  

В связи с реформированием образовательной системы все большее внимание 

уделяется роли гуманитарных дисциплин в ряде других школьных предметов. 

Несомненно значение гуманитарных дисциплин (родного и иностранного 

языков, литературы, истории и обществознания ) в формировании кругозора, 

эрудиции, навыков социализации, однако при ближайшем рассмотрении мы 

убеждаемся также в их безмерном воспитательном потенциале. Как 

показывают исследования Ш.А.Амонашвили, И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, 

З.Н.Никитенко, А.В.Хуторского и др., иностранный язык как учебный предмет 

демонстрирует в данном случае особую уникальность. Введение ФГОС в свою 

очередь, укрепило позиции иностранного языка как учебной дисциплины, 

акцентируя внимание не только на достижении предметных результатов 

(формирование коммуникативной компетенции) и развитии метапредметных 

умений, но и на формировании духовно-нравственных ценностей современного 

ученика.  

Обучение иностранному языку на всех этапах школьного образования 

предполагает формирование четырех основных видов речевой деятельности: 

аудирования, чтения, письма, говорения. ФГОС предъявляет конкретные 

требования к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения программы по иностранному языку на том или ином этапе школьного 

обучения (НОО, ООО, СОО ) в рамках вышеупомянутых видов речевой 
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деятельности. Но развитие данных видов речевой деятельности может быть 

целью и средством не только образования, но и воспитания. В данной статье 

речь пойдет о том, какие воспитательные задачи могут быть решены в процессе 

формирования основных видов деятельности на уроках иностранного языка.  

Под аудированием подразумевается умение слушать и распознавать на 

слух иноязычную речь, выделять из звучащего текста интересующую 

информацию, понимать смысл высказывания и др. сопутствующие умения. 

Овладение данным умением важно не только в рамках изучения иностранного 

языка, -  умение слушать и слышать собеседника является основой 

коммуникации, залогом успешного решения поставленных задач, одним из 

показателей уровня воспитанности учащегося.  Как показывает практика, 

младшие школьники с большим трепетом относятся к моментам, связанным с 

аудированием. С появлением новой дисциплины в учебной программе перед 

учащимися открывается новый мир, отражающий реалии стран изучаемого 

языка, их культуру, ценности и мировоззрение. Неподдельный интерес 

вызывает у них звучащая иноязычная речь, исходящая не только от 

русскоязычного учителя, обучающего их иностранному языку, но в 

особенности речь носителей языка. С помощью целесообразно подобранных 

возрасту учащихся аудиотекстов, диалогов, песен, фрагментов мультфильмов 

или обучающих видео, учитель обеспечивает организацию не только успешной 

образовательной деятельности, но также способствует формированию 

духовных ценностей, этичного поведения, чувства юмора, эмоциональной 

отзывчивости, формированию музыкального вкуса. Учащиеся средней и 

старшей ступеней школьного образования, в силу своего возраста желающие 

самоутвердиться как личность среди своих сверстников и доказать учителям 

самостоятельность и наличие собственной точки зрения, особенно 

чувствительны к посторонней оценке и потому требуют уважения своих 

интересов, идеалов, стремлений. Учителю необходимо учитывать эти аспекты 

при организации воспитательной деятельности: не задевая чувств и 

ориентируясь более на увлечения своих учеников, заново заинтересовывать их, 

подводить к осознанию общепринятых норм морали, поведения в обществе, 

ценностях семьи, любви, дружбы. Таким образом, посредством аудирования на 

иностранном языке возможно формирование общечеловеческих ценностей и 

универсальных для каждой культуры правил этикета.  

Обучение чтению на иностранном языке на начальном этапе 

способствует более раннему приобщению младших школьников к новому для 

них языковому миру, формирует у них готовность к общению на иностранном 

языке и положительный настрой к дальнейшему его изучению. Уровень 

познавательной деятельности у младших школьников достаточно высок, у них 

еще не возникает психологического барьера при изучении иностранного языка, 

поэтому учителю необходимо грамотно подойти к процессу обучения детей 

чтению, чтобы он носил не только образовательный, но и воспитательный 

характер.  При восприятии материала учащиеся начальной школы склонны 

обращать внимание на яркую подачу материала, наглядность, эмоциональную 
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окраску. Чтение сказок, стихотворений, адаптированных образцов детской 

художественной литературы, способствует развитию воображения, прививает 

художественный вкус, ориентирует детей на добро, сочувствие, отзывчивость. 

Чтение и дальнейшее инсценированние фрагментов сказок, детских рассказов и 

диалогов этикетного характера формируют у учащихся навыки культуры речи, 

свойственные как для иностранного, так и для родного языка.  

Что касается учащихся средней и старшей школ, то здесь учителю часто 

приходится сталкиваться с отсутствием у школьников интереса к чтению. В 

первую очередь это связано с несоответствием содержания учебных текстов 

интересам учащихся данных возрастных групп. Мы часто обвиняем подростков 

в нелюбви к чтению, отсутствии внимания, лени, когда дело касается чтения. 

Но так ли это на самом деле? Подростки в силу психологических особенностей 

своего возраста устремлены на поиск самих себя, они жаждут самовыражения, 

они хотят быть замеченными. В связи с этим учителю при выборе материала 

для чтения следует ориентироваться в первую очередь на интересы учащихся. 

Это могут быть статьи из молодежных журналов, затрагивающие проблемы их 

зарубежных сверстников, новости о знаменитостях, молодежных организациях, 

занимающихся социально значимой деятельностью, поучительные истории об 

успехах, подвигах обычных людей. Учитель должен вдохновить своих 

учеников на участие в созидательной деятельности, на помощь слабым и 

нуждающимся, на осознание необходимости иметь активную жизненную 

позицию. С помощью текстов, содержание которых находит эмоциональный 

отклик у подростков, возможно решение множества воспитательных и в том 

числе образовательных задач.  

На разных этапах школьного образования обучение письму преследует 

множество задач, связанных с овладением учащимися нормами иноязычной 

письменной речи. В начальной школе большое внимание уделяется развитию 

каллиграфических навыков, умению делать выписки из текста, делать 

небольшое сообщение на заданную тему на основе образца. В средней и 

старшей школах задачи усложняются: учащиеся должны овладеть навыками 

написания писем, поздравительных открыток, сочинений. Но главным на всех 

этапах остается одно – развитие умения четко и последовательно излагать свои 

мысли и чувства. Задания, связанные с письмом, носят ярко выраженный 

творческий характер. Написание небольших сообщений о себе, своих 

увлечениях, семье, мечтах и пр. дает младшим школьникам возможность 

проявить свои творческие способности, заявить о себе. Подросткам, часто 

испытывающим смущение, робость, боязнь быть недооцененными, выражение 

собственных мыслей, чувств, стремлений в письменной форме помогает 

преодолеть психологический барьер, высказаться и найти понимание со 

стороны учителя. Выполнение подобных письменных заданий способствует 

также развитию внимания, усидчивости, умению пользоваться словарем и 

справочными материалами. Учителю, в свою очередь, необходимо всякий раз 

поощрять творческие инициативы учащихся, подчеркивать уникальность 

каждого из них, вселять в них уверенность в собственных силах.  
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Обучение говорению на иностранном языке представляет наибольшую 

сложность на всех этапах школьного образования. Это связано прежде всего с 

необходимостью учитывать множество нюансов: композиционную сложность, 

завершенность, строгую логику, последовательность и корректное 

грамматическое оформление высказывания. Допущение ошибок в том или 

ином аспекте и следуемая за этим резкая критика со стороны учителя способны 

напрочь отбить у учащихся желание высказываться. Все допускают ошибки и 

рано или поздно учатся на них, поэтому учителю следует с пониманием и 

терпением относиться к данным недочетам, проявляя дружелюбное отношение 

к ученикам и тем самым собственным примером ориентировать детей на 

снисхождение к чужим ошибкам, на умение приободрить и помочь справиться 

с трудностями своим близким, друзьям, сверстникам.  

В обучении говорению на иностранном языке традиционно разделяют 

формирование монологической и диалогической форм речи. Монологическая 

форма является более сложной разновидностью устной речи, нежели 

диалогическая. Монологическая речь подразумевает самодостаточность 

высказывания, его независимость от постороннего влияния, поэтому учащимся 

предоставляется широкий спектр возможностей для выражения собственных 

мыслей, чувств, точек зрения относительно того или иного вопроса. Очень 

полезны уроки-беседы, уроки-диспуты, уроки презентации проектов учащихся, 

с помощью которых они могут поделиться своими наблюдениями, 

рассуждениями, высказать собственную позицию. В процессе формирования 

монологических навыков речи у учеников появляется возможность лучше 

узнать друг друга, почерпнуть что-то интересное и полезное от своих 

одноклассников.  

В рамках диалогического взаимодействия у учащихся формируются 

навыки сотрудничества, умения слушать и адекватно ситуации и норм этикета 

реагировать на реплики собеседника. Диалог -  основа взаимопонимания, 

неотъемлемая часть человеческого существования в социуме, поэтому развитие 

диалогической компетенции является залогом успешной коммуникации не 

только в рамках иноязычного общения, но и в повседневной жизни учащихся.  

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз упомянуть о важности 

изучения иностранного языка в школе и о его неотъемлемой роли в воспитании 

общественно и личностно ценных качеств личности. Мы живем в удивительное 

время, когда нам доступны знания и опыт всего человечества, когда 

межкультурная коммуникация – уже не редкость, а норма, и в связи с этим 

гармоничное развитие личности российского школьника кажется просто 

невозможным без учета этих факторов. Поэтому самому учителю следует 

обладать высоким уровнем духовности и интеллигентности, быть открытым 

новому, использовать весь положительный опыт в культуре, ценностной сфере, 

педагогической мысли стран изучаемого языка, при необходимости 

перестроить свое сознание и в каждом ученике видеть высшую ценность 

нашего общества – человека. 
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Abstract 

Improvement of information technologies, frequency of intercultural 

communication, access to intellectual wealth of human mind have predetermined the 

new era in the development of Russian education. With reunderstanding of 

educational paradigm and introduction of Federal State Educational Standard, more 

attention has been paid to the matter of the humanities among other school subjects. 

Being an objective and a means of training, foreign language as a subject 

demonstrates apart of educational value, a unique value of upbringing. Mastery of 

foreign language communicative competence opens wide opportunities for self-

development and self-improvement before students, enables them to realise the 

universality of spiritual and moral values by comparing their native culture and the 

culture of the foreign language countries. In this article we shall study how spiritual 

and moral education of students can be fulfilled while developing the basic forms of 

speech in the foreign language lessons.    
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Аннотация 

Учебно-познавательная компетентность студентов является 

важнейшим качеством, необходимым для получения образования и 

самообразования, профессионального становления и личностного развития 

студентов. В статье рассматривается взаимосвязь учебно-познавательной и 

предметных компетентностей,   приводится классификация различных типов 

учебно-познавательной компетентности в зависимости от того, в какой 

предметной области она проявляется. Описаны  содержание учебно-

познавательной компетентности и уровни её развития. 

  

Ключевые слова: учебно-познавательная компетентность, 

компетентностный подход, уровни развития учебно-познавательной 

компетентности, типы учебно-познавательной компетентности 

 

Целью учебного процесса в современном вузе является подготовка 

компетентного специалиста. Одной из важнейших базовых компетенций, 

необходимых и в процессе обучения, и в профессиональной деятельности, 

является учебно-познавательная компетентность, от которой во многом зависит 

успешность учебной деятельности студента, в том числе самостоятельной (на 

занятии или в личное время, под непосредственным руководством 

преподавателя или полностью автономной), поэтому специалисты, 

рассматривающие методы обучения тем или иным дисциплинам, как правило 

включают учебно-познавательную компетенцию или её компоненты в 

структуру отдельных предметных компетенций [1, 2, 3]. 

С. Г. Воровщиков отмечает, что учебно-познавательная компетентность 

обязательно входит в состав всех остальных компетентностей, овладение 

которыми,, их эффективная реализация во многом зависят от познавательной 

составляющей [4].  

В. И. Писаренко, рассматривает компетентность будущего специалиста 

как систему компетенций, а так же как элемента целостной системы 

личностных свойств человека [5]. Мы представили содержание учебно-

познавательной компетентности как систему взаимосвязанных компонентов 

(таб. 1). Необходимо отметить, что помимо знаний, умений и навыков, учебно-
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познавательная компетентность  включает в себя готовность к выполнению 

учебно-познавательных действий, позитивный личностный смысл и опыт 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности в различных ситуациях. 

Компетентность не может рассматриваться может проявляться только 

при условии личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Е. А. Лежнева считает мотивационную готовность к деятельности одним из 

главных условий развития компетентности [6]. Любая компетентность, таким 

образом, проявляется, формируется и развивается лишь в процессе 

соответствующей мотивированной деятельности,  поэтому учебно-

познавательную компетенцию нельзя рассматривать вне зависимости 
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 - знание основных методов и приёмов учебно-познавательной деятельности; 

 - навыки логического мышления; 

 - умение интегрировать полученную информацию в свою дальнейшую познавательную, 

учебную и профессиональную деятельность. 
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 - умение определять способы достижения учебных целей и решения учебно-познавательных 

задач;  

 - планирование своего личного времени; 

 - построение собственной образовательной траектории. 

 - способность работать самостоятельно. 
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 - умения и навыки работы с информацией (умение находить познавательно значимую 

информацию, обрабатывать её); 

 - критический подход к отбору объективной и достоверной информации; 

 - умение делать выводы из полученной информации. 
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 - навыки творческой познавательной и исследовательской деятельности; 

 - умение применять знания из разных областей в нестандартных ситуациях; 

 - эвристические методы решения учебных задач; 

 - умение добывать знания из окружающей действительности. 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
- 

о
ц

ен
о

ч
н

ая
 

к
о

м
п

ет
ен

тн
о

ст
ь
  - умение оценить результаты своей деятельности, эффективности приёмов и методов 

применительно к данной конкретной ситуации; 

 - умение корректировать свою познавательную деятельность; 

 - формирование адекватной самооценки субъекта учебно-познавательной деятельности; 

 - толерантность к непониманию. 
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  - эстетическая компетентность (способность воспринимать прекрасное); 

 - отношение к знанию как к ценности, положительная учебная мотивация; 

  - умение ставить учебно-познавательные цели и задачи готовность к непрерывному обучению,  

самообразованию и самовоспитанию; 

 - ответственность за результаты своей учебно-познавательной деятельности. 

 - умение получать знания из культурного наследия и применять их, воспроизводя и создавая 

культурно-значимые объекты. 

Таблица 1 Содержание учебно-познавательной компетентности 
от учебно-познавательной деятельности, поэтому её особенности будут в 

некоторой степени различны, в зависимости от того, какой вид учебной 

деятельности послужил основой для её формирования, каковы были ситуации, 

в которых данный индивид применял свои знания, умения и навыки учебной 

деятельности, насколько успешен его опыт в этой деятельности, а так же 
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насколько высока его мотивация к учебной деятельности, в целом, и изучению 

данной конкретной дисциплины, в частности. 

Таким образом, для успешной учебно-познавательной деятельности в 

разных предметных областях  требуются различные типы предметной  учебно-

познавательной компетентности. Мы предлагаем свою классификацию типов 

предметной учебно-познавательной компетентности, основанную на 

преобладающей значимости того или иного структурного компонента (рис. 1. 

7.), входящего в её состав.  

1. Креативно-исследовательский тип представляет собой способность 

к познавательной деятельности преимущественно путём эмпирических 

исследований, наблюдения, анализа, синтеза, творческого преобразования 

ранее известных фактов о мире; наиболее развитыми компонентами в её 

структуре обычно бывают такие базовые компетентности, как навыки 

логического мышления, знание основных методов и приёмов самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, креативность, умение ставить учебно-

познавательные задачи, умение добывать знания из окружающей 

действительности, делать выводы, применять эвристические методы решения 

учебно-познавательных задач. Чаще всего этот вид учебно-познавательной 

компетентности необходим в точных и естественных науках, например, в 

физике, математике, химии, биологии. 

2. Когнитивно-информационный тип  – это способность к 

эффективной переработке и усвоению  больших объёмов информации, её 

нахождению в культурной среде, запоминанию, осмыслению. Этот тип учебно-

познавательной компетентности способствует приобретению так называемого 

энциклопедического кругозора. Наиболее развитыми компонентами её 

структуры является информационная компетентность (умения и навыки работы 

с информацией, умение делать выводы, способность к критическому 

осыслению, анализу, синтезу, избирательность), готовность к 

самообразованию. Этот тип  важен в гуманитарных предметах, требующих 

запоминания и осмысления большого объёма информации, таких, как история, 

и другие теоретические дисциплины; в условиях современного 

информационного общества учебно-познавательная компетентность 

когнитивно-информационного типа играет всё более значительную роль. 

3. Деятельностный тип – это способность и готовность обучаемого к 

усвоению практической деятельности, требующей определённой подготовки. 

Учебно-познавательная компетентность деятельностного типа предполагает 

высокий уровень сформированности таких компонентов, как умение 

интегрировать полученные ранее знания, умения, навыки в свою практическую 

и дальнейшую учебно-познавательную деятельность, «менеджмент познания», 

умение оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности и 

корректировать её, толерантность к непониманию, готовность к 

самообразованию. К дисциплинам, в которых этот тип является наиболее 

востребованным, можно отнести иностранный язык, физкультуру, некоторые 

аспекты программирования. 
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4. Креативно- или эстетически-оценочный тип – это способность к 

субъективно-оценочным суждениям объектов культуры, основанным на 

рациональном или интуитивном анализе их объективных качеств, свойств и 

характеристик, а также создание собственных объектов, отвечающих 

эстетическим требованиям субъекта и общества. Этот тип требует развития 

таких компонентов, как навыки творческой познавательной деятельности, 

умение работать с информацией, умение применять знания в практической 

деятельности, решение эвристических задач, умение добывать знания из 

окружающей действительности и культурного наследия, умение оценивать 

результаты своей деятельности, готовность к самообразованию. Этот тип 

предметной учебно-познавательной компетентности сложнее всего поддаётся 

оцениванию из-за субъективно-эмоционального характера изучаемых объектов. 

Предметная учебно-познавательная компетентность креативно- или 

эстетически-оценочного типа востребована в гуманитарных дисциплинах, 

требующих выражения собственных оценочных суждений - культурологии, 

искусствоведения, и т.д.). 

Понятие «компетентность» является оценочным, каждая компетентность 

может быть развита до того  или иного уровня. Мы предлагаем описание трёх 

уровней сформированности учебно-познавательной компетентности, 

основанное на описании уровня развития её компонентов (таб. 2) [7] . 
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 - отсутствие цели.  Принятие практической задачи. 

 - часто характерна внешняя мотивация по отношению и к учебной деятельности, и к изучаемому 

предмету; 

 - низкая заинтересованность в результате; 2
 

 - сочетание различных видов мотивации, часто преобладает мотивация к достижению успеха; 

 – формируется мотивация к учебной деятельности;  

 - переопределение познавательной задачи в практическую. Принятие познавательной цели. 

3
 

 - преобладает мотивация к учебной деятельности и мотивация к профессиональной деятельности; 
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 - навыки самоконтроля развиты слабо, необходим внешний контроль; 

2
 

- навыки самоконтроля (студент может сам определить, достигнут ли необходимый результат) 

 

3
 

- способность самостоятельно адекватно оценивать результаты своей учебно-познавательной и/или 

научно-исследовательской деятельности, корректировать её цели, задачи, методы; 

 - переопределение практической задачи в познавательную. Самостоятельная постановка новых 

учебных целей; 
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- организационные навыки (тайм-менеджмент) недостаточно развиты; 

-выполняются только задания, указанные преподавателем, так, как указано преподавателем или в 

методической литературе  (по образцу); 

2
 

  - умение эффективно организовать свою учебно-познавательную деятельность во времени; 

 -учебная самостоятельность в выполнении поставленных преподавателем задач, самостоятельный 

поиск наиболее эффективных способов, методов, средств и путей решения поставленных учебных задач. На 

этом этапе всё ещё велика контролирующая роль преподавателя; 

3
 

 - умение ставить учебно-познавательные цели и задачи, определять способы их достижения и 

решения, построение собственной образовательной траектории;  

 - на этом этапе индивид способен полностью или большей частью осуществлять свою учебную 

деятельность самостоятельно. 
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 - знание приёмов и методов работы с учебным материалом на элементарном уровне; 

 -навыки логических операций – анализа, синтеза, выделения главного, обобщения; 

 - минимальные базовые знания, умения, навыки в предметной области; 

 - необходимо развивать толерантность к непониманию; 

 - выполнение учебных действий в сотрудничестве с преподавателем, часто  неадекватный перенос 

учебных действий. 
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2
 

 

 - знание разнообразных  методов и приёмов самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности,  

 - умение выбрать из них наиболее эффективные и адекватные поставленной задаче; 

 - развитые навыки логического мышления; 

 - умение применять знания из разных областей для решения поставленной учебной задачи.  

  

- адекватный перенос учебных действий 

3
  - умение интегрировать полученную информацию в свою дальнейшую познавательную, учебную и 

профессиональную деятельность, применять знания из разных областей в нестандартных ситуациях; 

 -  навыки научно-исследовательской деятельности;  

- эвристические методы решения учебных задач;  

 - обобщение и  самостоятельное построение учебных действий; 
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 - умение пользоваться справочной литературой (иногда отсутствует); 

2
 

 -умение находить и обрабатывать информацию из различных источников (интернет, книги, 

периодические издания, методическая, учебная, справочная литература); 

 - умение делать выводы из полученной информации; 

3
 

 - способность критически отбирать достоверную информацию; 
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 - отсутствие познавательного интереса, реакция на новизну; 

2
 

 

 - любопытство, ситуативный учебный интерес; 

3
 

 - устойчивый обобщённый учебно-познавательный интерес; 

  

1- Низкий уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий уровень. 

Таблица 2 Уровни развития учебно-познавательной компетентности 

Следует отметить такую особенность учебно-познавательной 

компетенции у студентов технического вуза, как предметная, или 

дисциплинарная, избирательность, причиной которой является тесная 

зависимость развития компетентностей от мотивации к той или иной 

деятельности. У студентов доминирующими являются два взаимозависимых 

вида мотивации – к познавательной и профессиональной деятельности, поэтому 

уровень развития учебно-познавательной компетентности в различных 

предметных областях у них может сильно различаться. 

В связи с этим нам представляется целесообразным диагностировать не 

столько общий уровень развития учебно-познавательной компетенции у 

студентов, сколько уровень развития отдельных предметных учебно-

познавательных компетентностей. Достоинство такого метода диагностики 

заключается в том, что такие результаты будут иметь практическую ценность, 

давая возможность корректировать развитие учебно-познавательной 

компетентности в определённой предметной области. При этом следует 

понимать, что, уровни развития учебно-познавательной компетентности в 

различных предметных областях могут быть взаимосвязаны.  

Таким образом, мы рассмотрели содержание и виды учебно-

познавательной компетентности и описали различные виды предметной 

учебно-познавательной компетентности. Для диагностики уровня развития 

учебно-познавательной компетентности студентов в педагогических и 

методических целях мы предложили три уровня развития учебно-

познавательной компетентности. 
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Аннотация 

Продуктивный межкультурный диалог выступает основой 

межкультурной коммуникации на иностранном языке в целом и освоения 

навыков коммуникации на иностранном языке, в частности. Для успешного 

обучения английскому языку необходимо наличие в обществе положительной 

установки на нахождение взаимопонимания с представителями иноязычной 

среды с помощью языка как инструмента подобного диалога. Требования к 

уровню овладения иностранным языком национальной системы образования 

должны отражать настоящие жизненные потребности граждан страны в 

коммуникации на данном языке. При разрыве требований, с одной стороны, и 

реальных потребностей, с другой, происходит резкое снижение 

эффективности обучения иностранному языку. 

 

Ключевые слова: коммуникативно-этнографический подход, 

коммуникативная среда, контекст межкультурной коммуникации, 

аутентичный англоязычный информационный поток, социокультурный 

портрет стран изучаемого языка, межкультурный диалог. 

 

Как известно, для эффективного изучения иностранных языков 

недостаточно заучивания определенных единиц языка как определенной 

знаковой системы. Более того, даже анализ особых логических связей, 

объединяющих эту знаковую систему в некоторый комплекс также не 

обеспечивает владения языком в реальном жизненном контексте. Только 

активное взаимодействие с подобной системой как с коммуникативной средой 

с целью успешно контактировать с представителями иноязычного сообщества 

позволяет учащемуся перейти от теоретических познаний лингвистического 

характера к действительной практике словоупотребления. Вышеизложенная 

идея не нова и является основой коммуникативного подхода, более того, 

правомерность подобного утверждения настолько не вызывает сомнений, что 

вышеуказанный подход, как известно, возобладал как основной в современной 

практике обучения иностранным языкам. Важность не только языкового, но и 

межкультурного обмена как залога формирования коммуникативных навыков 

на иностранном языке обусловила формирование на базе данной методической 

базе даже коммуникативно-этгнографического, а также социокультурного 

подходов, согласно которому «погружение не только в языковую, но и в 
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культурную среду носителей языка выступает в качестве одного из основных 

условий формирования межкультурных умений у студентов.» [1] 

«Ставя задачей подготовку учащихся к межкультурной коммуникации, 

диалогу культур средствами иностранного языка, дисциплина «Иностранный 

язык» нацелена на развитие и совершенствование таких важных качеств 

личности, как открытость, толерантность, непредвзятость по отношению к 

представителям других культур. Только в этом случае можно будет утверждать, 

что учащиеся готовы к межкультурной коммуникации и способны выступать 

как активные и полноценные субъекты культур. Социокультурное образование 

позволяет составить социокультурный портрет изучаемого языка, стран, 

народов. Обучение иностранному языку тесно взаимосвязано с его 

использованием как инструмента познания мировой национальной культуры.» 

[2] 

Таким образом, формирование такого социокультурного портрета 

англоговорящего сообщества, который бы стимулировал учащихся к изучению 

иностранных языков, является неотъемлемым условием формирования 

положительной мотивации для овладения английским языком в рамках 

учебного курса. Причем здесь первостепенен не образ иноязычного сообщества 

сам по себе, а определенное представление о возможности и нужности общения 

на иностранном языке, перспективное видение конкретного контекста, в 

котором такое общение является желательным и необходимым. 

Печально известный опыт преподавания языка в институтах массового 

образования СССР может служить наглядной иллюстрацией того, что 

эффективность языкового обучения связана прямо пропорциональной 

зависимостью с изначально имеющейся установкой на определенный вид 

взаимодействия с иноязычным сообществом или отсутствием таковой. 

Поскольку в Советском Союзе коммуникация на английском языке в лучшем 

случае сводилась к пассивному штудированию иноязычной литературы, то и 

изучение языка в школе и вузе готовило специалиста, способного 

исключительно переводить с иностранного на родной язык. Небезынтересно, 

что при достаточно высоком уровне образования в советском обществе в целом 

и заявленных даже несколько завышенных нормативных требованиях к знанию 

английского языка, советская школа так и не смогла преодолеть этот зазор 

между буквой стандарта и реальным образовательным продуктом, и 

большинство даже самых высокообразованных советских граждан в языковых 

компетенциях так и оставались в рамках, заданных наличествующей 

социальной средой. То есть, несмотря на все усилия педагогов системы 

образования, навыки языкового общения оказывались развитыми или, вернее, 

не развитыми, ровно настолько, насколько их развитие поощрялось реальным 

жизненным контекстом и настоящими человеческими потребностями во 

взаимопонимании с носителями языка.  

На сайте «Наша Америка» в разделе «Образование» содержится хотя и 

резкая, но в общих чертах справедливая критика того положения, в котором 

оказался в советские времена английский язык как учебная дисциплина: 
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«Заведующие кафедрами английского языка, доценты и кандидаты наук по-

английски не говорили, и иностранцев не понимали. Но они всю жизнь 

преподавали английский и всё запросто объясняли. Уметь говорить от них и не 

требовалось, самое главное было учить не говорить на английском, а знать из 

чего этот самый английский состоит.  

Закрытая тоталитарная страна, зачем в ней знать английский? Власть все 

равно из страны не выпустит, а если хочешь узнать, как живут за пределами 

СССР, то тебе расскажут...» [3]  

Все вышесказанное позволяет нам сделать небезынтересный вывод, что 

непосредственно методы преподавания иностранных языков, принятые в 

национальной системе образования, вторичны по отношению к 

непосредственной установке на взаимопонимание и взаимодействие с 

определенным иноязычным сообществом. Если требования к качеству владения 

иностранным языком не сопряжены с наличием реальных потребностей 

граждан, которые в социуме могли бы быть реализованы только в иноязычной 

языковой среде посредством межкультурной коммуникации, то какие бы 

высокие стандарты ни были заданы системой государственных требований, они 

не приведут к действительному овладению иностранным языком.  

Также в этой связи можно привести примеры и из жизни некоторых 

сообществ, напротив, не характеризующихся высоким уровнем образования, но 

испытывающих реальную потребность в овладении языком для межкультурной 

коммуникации и успешной жизнедеятельности в многоязычной среде. В 

некоторых странах даже при отсутствии каких-либо возможностей к освоению 

иностранного языка, предоставляемых в рамках национальной системы 

образования, многие граждане так или иначе приобретают знания, достаточные 

для реализации своих жизненных целей. К примеру, многие представители 

бывших союзных республик из Средней Азии вне школы и вуза вполне 

успешно овладевают  базовыми знаниями языков соседних республик на 

необходимом для бытового взаимодействия уровне и намного свободней 

оперируют данными знаниями, чем это имело было возможно для выпускника 

советской средней школы в результате шестилетнего изучения иностранных 

языков.  

В данный момент российское общество переживает сложный период. С 

одной стороны, высокие требования отечественной системы образования к 

уровню владения английским языком носят комплексный и последовательный 

характер. С другой стороны, в нашей стране нарастает неприятие духовных и 

моральных ценностей стран Западной Европы и Соединенных Штатов 

Америки, рушится образ дружественного союза с англоязычным сообществом, 

коммуникация оказывается затруднена не в силу языкового барьера, а по 

причине отсутствия взаимопонимания между гражданами РФ и англоязычной 

общественностью. Кардинальная разница в политических и идеологических 

установках обуславливает не только утрату партнерских связей, но и 

определенную информационную блокаду, дискредитацию  основных атрибутов 

англоязычных сообществ в сознании российских граждан.  
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Без положительного настроя на англоязычную среду эффективное 

изучение английского языка, оторванное от социального контекста и реальных 

жизненных приоритетов, представляется крайне затруднительным. В учебных 

комплексах по английскому языку тексты про традиции стран Европы и 

Америки в рамках патриотического воспитания все чаще заменяются текстами 

про отечественную историю, праздники и обычаи. Однако, не стоит забывать, 

что эффективное и аутентичное владение английским языком это, в том числе, 

и знакомство с реальным жизненным контекстом языкотворчества – ведь 

простой перевод транслитерацией сугубо русских феноменов на английский 

язык, таких как «валенки», «борщ», «масленица», не способствует знакомству 

учащегося с приоритетными понятиями, лежащими в основе западного 

менталитета, а значит, тексты, ставящие во главу угла национальную 

идентичность, не создают предпосылки для ориентации учащегося в 

аутентичном англоязычном информационном потоке.     

Не удивительно, что и мотивация к изучению английского языка носит 

ситуативный характер. Все чаще студенты оказываются больше 

заинтересованы в выполнении формальных требований, а не формировании 

навыков коммуникации на всю жизнь. В реальной практике преподавания 

чаще, чем в предыдущие годы, приходится слышать и жалобы, что студенты не 

видят для себя личного смысла в изучении английского языка и сожалеют, что 

тратят на данный предмет силы, которые могли бы быть направлены на 

приоритетные дисциплины. В ходе преподавания английского языка я все чаще 

сталкиваюсь с попытками отказаться от его изучения в пользу более 

экзотических восточных языков.  

Все это происходит потому, что для большинства граждан остается не 

прояснённым вопрос о том, с какой целью в государстве, все более 

удаляющемся от сотрудничества с англоязычными странами, система 

образования предъявляет достаточно высокие требования к уровню владения 

английским языком и как конкретно сами люди в условиях разобщения и 

размежевания с европейским и американским сообществами смогут получить 

преимущества от полученных знаний за пределами школы и вуза. 

Конечно, в учебной литературе по английскому языку многих 

иностранных издательств, подчеркивается его преимущественная роль как 

инструмента интернационального межкультурного взаимодействия, не 

ограниченная рамками какого-то государства или даже группы государств. Тем 

не менее, узость современных международных связей России, преобладание 

контактов с восточными государствами, так или иначе ставят под вопрос ранее 

очень высокий статус английского языка в нашей стране. 

Аллюзии на реституцию былого величия советской державы, 

прославление успехов СССР наводят россиян на мысль, что и другие 

гуманитарные ценности советского общества могут быть восстановлены. В 

рамках комплексного ассоциативного ряда, легко всплывающего при 

упоминании славного советского прошлого в сознании бывших граждан СССР, 

нет достойного места для успешной межнациональной коммуникации на 
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английском языке, ведь в те времена все индивидуальные контакты граждан с 

представителями дальнего зарубежья были крайне затруднены. 

Соответственно, учитель иностранного языка в российской школе со временем 

может оказаться в незавидной роли одинокого ретранслятора формальных 

требований, не находящих отклика у учащихся. Последствия подобного 

положения дел нам хорошо известны по опыту все той же советской школы.  

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что отрыв 

госстандарта по английскому языку от реальной потребности в межкультурной 

коммуникации приводит к малоэффективной трате времени, сил и 

государственного бюджета на малоэффективный процесс обучения. За 

последние годы социальный контекст изменился самым радикальным образом, 

но эти изменения не были отражены в системе преподавания иностранных 

языков в государственных институтах, и учебные комплексы не отразили 

реальной духовной ситуации в нашей стране. Необходима большая 

аналитическая, философская и идеологическая работа по переосмыслению роли 

и места обучения английскому языку в современном российском обществе, 

действительных целей и задач данного процесса, и, как следствие, требований к 

уровню овладения различными аспектами языковой деятельности.  

Текстами учебника по английскому языку должна задаваться 

положительная и вполне реалистичная перспектива изучения английского 

языка, в рамках которой был бы вполне доступным для учащегося образом 

обозначен не только ожидаемый учебный результат, но и предполагаемый 

жизненный итог овладения английским языком. Кроме того, крайне важно не 

ограничиваться формальными текстами про мировые столицы и 

достопримечательности, а наполнить содержание языкового образования теми 

современными ценностями современной западной культуры, которые не 

вызывают сомнения и в российском контексте, ведь гарантом успешной 

межнациональной иноязычной коммуникации выступает исключительно поиск 

точек соприкосновения у различных культур, а никак не размежевание и  

дистанцирование. 
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как отражение объективной действительности складывается из множества 

различных концептов, и язык является важным средством формирования 

знаний человека об окружающей действительности. Категория падежа 

может служить примером связи языка и мыслительной деятельности, и 

изучение закономерностей развития языков разных семей с помощью 

когнитивного подхода поможет обнаружить истоки категории падежа и 

тем самым лучше понять процессы, происходящие в человеческом сознании. 

  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, категория падежа, 

языковая форма, языковая картина мира. 

 

Картина мира формируется в сознании человека в процессе его 

жизнедеятельности, в ходе всех его контактов с миром на базе всех его 

разнообразных способностей, профессиональных и национальных 

особенностей. По этой причине она состоит из множества отдельных картин 

мира, воплощающих различие в мировоззрении людей. Субъектом картины 

мира, изображающим собственное видение универсума, могут быть: индивид 

(индивидуальная картина мира), группа людей (групповая картина мира), 

отдельный народ (национальная картина мира), человечество в целом 

(общечеловеческая картина мира). 

Число отдельных картин мира зависит не только от количества субъектов, 

но и от количества объектов окружающей действительности, на которые 

смотрит наблюдатель. В каждой самостоятельной сфере общественного 

сознания – мифологии, религии, искусстве, науке – имеются свои особые 

средства мировосприятия, в результате чего появились соответствующие 

картины мира – мифологическая, религиозная, научная.  

С учетом разностороннего подхода к пониманию картины мира наиболее 

точной нам представляется ее интерпретация как упорядоченной совокупности 

знаний о действительности, сформировавшейся в общественном (групповом, 

индивидуальном) сознании [1, с. 5]. 

Картина мира как отражение объективной действительности 

складывается из множества различных концептов, существующих в сознании 

индивида. Являясь своего рода элементами картины мира, они позволяют не 

только формировать, но и анализировать ее. 

В когнитивной лингвистике, которая занимается интерпретацией явлений 

концептуализации мира человеком при помощи языковых знаков, концепт 

понимается как единица ментального уровня. 

Совокупность концептов образует картину мира или концептосферу. 

Предполагается, что она в том или ином виде существует в сознании 

общающихся на определенном языке людей. Независимо от происхождения и 

национальной принадлежности индивида путь от объективного мира к языку 

проходит по универсальной схеме: окружающая действительность, ее 

отражение в сознании человека и воплощение результатов отражения в языке. 
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Язык является важным средством формирования и реализации знаний 

человека об универсуме. Отражение человеком окружающей действительности 

в процессе познавательной деятельности неизбежно приводит к фиксации его 

результатов языковыми знаками. Приобретенные человечеством знания о 

действительности, совокупность которых интерпретируется этими знаками, 

большинством исследователей называется языковой картиной мира [1, 2 и др.].  

Интерес к языковой картине мира обнаруживается еще в начале XIX века 

в работах немецкого ученого В. Фон Гумбольдта, считавшего, что различные 

языки являются для нации органами их оригинального мышления и восприятия 

[3]. Этот вопрос и сейчас привлекает особое внимание исследователей. 

В своей книге «Язык и межкультурная коммуникация» С. Г. Тер-Минасова 

приводит известную метафору: язык - зеркало окружающего мира. Автор 

отмечает. что «сравнение языка с зеркалом кажется вполне правомерным: он 

отражает действительность и создает свою картину мира, уникальную для 

каждого языка и, соответственно, народа, этнической группы, речевого 

коллектива, пользующегося данным языком как средством общения. За каждым 

словом стоит предмет или явление реального мира» [4, с. 38]. Фактически, 

однако, такая метафора не точна. Между миром и языком стоит мыслящий 

человек, носитель языка. Именно человек воспринимает и осознает мир 

посредством органов чувств и на этой основе создает систему представлений о 

мире.  

Поскольку наше сознание обусловлено как коллективно (образом жизни, 

обычаями, менталитетом, видением мира и т.п.), так и индивидуально 

(специфическим восприятием мира, свойственным данному конкретному 

индивидууму), то язык отражает действительность не прямо, а через два зигзага: от 

реального мира к мышлению и от мышления к языку. А значит зеркало, 

отражающее действительность, оказывается, по справедливому замечанию С.Г. 

Тер-Минасовой, «кривым» [4, с.39]. 

«Разумеется, национальная культурная картина мира первична по 

отношению к языковой, – находим мы у С.Г. Тер-Минасовой. – Она полнее, 

богаче и глубже, чем соответствующая языковая. Однако именно язык 

реализует, вербализует национальную культурную картину мира, хранит ее и 

передает из поколения в поколение. Язык фиксирует далеко не все, что есть в 

национальном видении мира, но способен описать все» [4, с. 40]. Эта 

описательная способность языка выражается в слове. 

Слово играет особую роль в процессах категоризации действительности и 

номинации. Дело в том, что слово – это не просто название предмета или 

явления. С. Г. Тер-Минасова  называет слово «кусочком реальности», который 

«пропущен через сознание человека и в процессе отражения приобрел 

специфические черты, присущие данному национальному общественному 

сознанию, обусловленному культурой данного народа» [4, с. 48]. Слова как 

кусочки мозаики складываются, по ее мнению в разные картины [4, с. 48].  

Размышления о роли слова в номинативном акте мы находим у 

Е. С. Кубряковой, которая считает, что «оформление мысли в высказывании 
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отнюдь не означает «одевания» готовой мысли в языковые одежды» [5, с. 14]. 

Вслед за Л.С. Выготским Е. С. Кубрякова считает, что «мысль формируется в 

слове», полагая, что «готовой» мысли до ее «ословливания» вообще не 

существует: завершенность ей придает именно ее постепенное языковое 

оформление в ходе порождения речи, ее «языковая интерпретация» [5, с. 14]. 

Таким образом, главным в теории языка оказывается вопрос о том, что 

именно стоит за языковыми формами и категориями и чему они служат в 

человеческом сознании и осуществляемых в нем мыслительных процессах. 

Говоря о языковых формах, мы, прежде всего, имеем в виду 

морфологически оформленные единицы, которые функционируют в 

синтаксической конструкции. Формы слов имеют собственные 

морфологические значения. Сложившись на основе синтаксического 

функционирования форм слов, абстрагировавшись от их синтаксических 

функций, эти значения существуют как принадлежащие уже самой 

морфологической форме. Анализируя функционирование морфологических 

форм в языке, исследователи пытаются обнаружить концептуальные начала 

языковых категорий, понять их истоки и пути их возможного развития. 

Возможность анализировать языковые формы и соотносить их с 

мыслительными категориями исследователю предлагает типологический метод 

в языкознании, призванный обобщать знания о конкретных языках и на этой 

основе строить общую теорию языка.  

Нас, прежде всего, интересует, какие структуры сознания и структуры 

знания репрезентирует категория падежа. 

Являясь весьма сложным грамматическим явлением, категория падежа 

основана на тесном взаимопроникновении грамматического и лексического 

значений. Специфическая семантика категории падежа наиболее удачно 

определяется указанием на то, что «…в падежных формах имени 

существительного отражается понимание связей между предметами, 

явлениями, действиями и качествами в мире материальной действительности» 

[6, с. 139] 

Термины падеж и склонение концептуально связаны с античной 

парадигматической моделью морфологии, в рамках которой словоформа 

номинатива («прямого падежа») считалась исходной, а все остальные 

словоформы воспринимались как «отклонение» от нее. Бинарное 

противопоставление прямого и косвенного падежей (по другой терминологии – 

независимого и зависимого падежей соответственно) лежит в основе любой 

падежной системы. Минимально возможной в традиционном понимании 

является падежная система, состоящая из двух граммем. И если бы падеж 

выполнял только функцию синтаксической зависимости, то все языки мира были 

бы двухпадежными системами. Однако падеж является «смешанной семантико-

синтаксической категорией, семантические аспекты употребления которой могут 

быть то более, то менее отчетливы – в зависимости от конкретной падежной 

граммемы и от организации падежной системы в целом» [7, с. 164].  
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В самой действительности предмет может выступать то как субъект, 

совершающий действие, то как объект, на который направлено действие или по 

отношению к которому совершается оно, то как орудие или результат действия 

и т.д. Таким образом, в изменении имен по падежам получают грамматическое 

выражение отраженные в сознании отношения между предметами и 

действиями: субъектно-объектные, орудийные, притяжательные, причинные, 

пространственные и временные и т.д. 

Формируясь как отражение действительных отношений предметов, 

падежи в ходе исторического развития языка отвлекаются от реального 

содержания отношений и в большей или меньшей степени формализуются. 

Синтаксическая функция (соответствующая традиционному понятию члена 

предложения) является обобщением класса семантических ролей, которые в 

данном конкретном языке кодируются одинаковыми средствами. В работе 

В. А. Плунгяна мы находим следующие основные синтаксические роли: 

подлежащее, прямое дополнение (взял топор, срубил дерево, построил дом), 

непрямое дополнение (послал письмо брату, показал страннику дорогу) и 

косвенное дополнение или обликвус (все остальные случаи: работал рубанком, 

жил в лесу, боялся грозы). В русском языке роль прямого дополнения выполняет 

винительный падеж без предлога, роль непрямого дополнения выполняет 

дательный падеж без предлога, а роль косвенного дополнения – все остальные 

падежи [7, с. 164]. 

Значения падежей в каждом языке многообразны. Так, например, 

родительный падеж в русском языке выражает принадлежность (книга брата), 

субъект (работа ученого), объект (чтение книги), свойство предмета (человек 

дела), отрицание прямого объекта (не читал книги), партитивность (стакан 

молока), объект, от которого нечто отделяется (отойти от дома, вылить из 

стакана, избегать встреч), достижение цели, места (дойти до Москвы), дату 

(третьего дня) и т.д. В латинской грамматике различают родительный 

принадлежности, качества, разделительный, вины, цены и т.д.; в 

древнегреческом – родительный неполного охвата действием предмета, 

родительный касания, родительный обладателя, родительный отношения, цены, 

вины, места, времени и т.д. [8, с. 158]. Как видно из примера, элементы разных 

падежных систем различаются объемом грамматического содержания и 

удельным весом в грамматической системе имени. 

Многозначность падежной формы свидетельствует о высокой степени 

абстрактности, формализованности, грамматичности значения падежа. 

Развитию многозначности падежных форм способствуют предлоги, которые в 

сочетании с падежной формой имени уточняют ее значение, придают ей 

тончайшие смысловые оттенки и расширяют семантическое «поле» падежа. 

Так, например, развившись из формы местного падежа с предлогами, русский 

предложный падеж объединяет пространственное значение с изъяснительным 

(ср.: обитать на земле и рассказ о земле) [8, с. 158]. 

Существуют, однако, языки, в которых то или иное общее значение, 

например, пространственное или временное, выражается несколькими 
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падежами, образующими серии того или иного значения. Например, в 

дагестанских языках обнаруживаются серии локативов (местные падежи) с 

частными, конкретными значениями, каждое из которых имеет особую 

маркировку. Показателен пример из «Аварско-русского словаря» Л.И. Жиркова, 

который выделяет пять серий локативов в аварском языке: 1) нахождение на 

поверхности предмета (соответствует русскому предлогу на); 2) нахождение 

около, у предмета; 3) нахождение внутри, в предмете, который мыслится как 

вещество, среда: росолI ‘в ауле’, caлулI ‘в песке’; 4) под предметом; 5) внутри 

предмета, который мыслится как вместилище: ророкъоб ‘в доме’, гъанссиниб ‘в 

сундуке’ [8, с.159]. В табасаранском языке особыми показателями маркируются 

такие частные значения, как нахождение внутри, положение на вертикальной 

или наклонной поверхности, положение под чем-то или над чем-то, около чего-

то, за чем-то, между чего-то. Исследователи табасаранского языка 

насчитывается 8 серий и свыше 20 местных падежей, а всего в этом языке по 

разным данным 44 или 46 падежей.  

Соглашаясь с мнением В. И. Дегтярева, отметим, что количество падежей 

и их значения в каждом языке исторически обусловлены внутренними 

тенденциями исторического развития грамматического строя, 

закономерностями соотношения и взаимодействия элементов языковой 

системы, типологическими качествами языка и т.д. Поскольку внутренние 

тенденции движения языковой структуры и характер выражения значений в 

языках различны и индивидуальны, развитие падежных систем получает свои 

особенности не только в группах типологически близких и родственных 

языков, но и в истории отдельного языка [8, с. 161].  

Многообразие существующих в мире падежных систем, на наш взгляд, 

свидетельствует о многообразии процессов концептуализации и категоризации 

мира, демонстрируя тем самым непосредственную связь (но не тождественность) 

языка и мышления. 

Суммируя все выше сказанное, мы предполагаем, что изучение и анализ 

внутренних закономерностей и развития грамматической системы языков 

разных семей с точки зрения когнитивного подхода поможет обнаружить истоки 

категории падежа и ее первичное значение. Это, в свою очередь, было бы еще 

одним способом понять процессы, происходящие в человеческом сознании. 
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следствия языковых контактов, представлена краткая характеристика  

наиболее часто встречающихся в практике обучения студентов вузов видов 

языковой интерференции, предпринята попытка раскрыть основные причины 

данного явления. Приводятся примеры из практики преподавания английского 

языка в педагогическом вузе.  

Ключевые слова: билингвизм, интерференция, родной язык, 

иностранный язык, языковые контакты. 

 

Необходимость владения иностранным языком, в частности английским, 

для современного человека не вызывает сомнения, поскольку  на современном 

этапе развития общества иностранный язык является инструментом, 

позволяющим успешно адаптироваться на рынке труда и образовательных 

услуг, как в России, так и за рубежом, усвоить достижения мировой культуры, 

науки, техники. 

Как показывает практика преподавания иностраных языков в вузе, 

большинство студентов сталкиваются с проблемой влияния родного языка на 

изучаемый иностранный. Данное явление получило название языковой 

интерференции, под которой понимается как процесс непосредственного 

влияния одного языка на другой, так и последствия такого влияния. 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре дается следующее 

определение рассматриваемого явления: интерференция (от лат. Inter - между 

собой, взаимно и ferio - касаюсь, ударяю) - взаимодействие языковых систем в 

условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при 

индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от 

нормы и системы второго языка под влиянием родного [ 4 ]. 

Процесс интерференции очень сложный, длительный, зависит от многих 

причин и имеет неодинаковые последствия на разных территориях и условия 

для двусторонних интерференционных процессов. Степень интерференции 

зависит, во-первых, от уровня владения билингва другим языком и, во-вторых, 

от умения отличать специфические особенности изучаемого языка.  

Значение термина «интерференция» понимают по-разному, в зависимости 

от особенностей контактирования языков; их взаимодействия или 

взаимовлияния. 

В соответствии с различными существующими в лингвистике подходами 

явление интерференции можно рассматривать как отрицательный процесс: 

отклонение в системе языка под воздействием другой системы (У. Вайнрайх), 

давление, вытеснение инородной системы из системы родного языка в момент 

контактирования с постепенным ослаблением степени и качества давления (Р.  

Вафеев); положительный процесс: транспозиция навыков и умений из одного 

языка в другой (М. Назарова); двусторонний процесс: взаимодействие систем 

двух языков вследствии языковых контактов (Д. Розенталь). 

Некоторые лингвисты не проводят связь между нарушением норм 

иноязычной речи и проявлением интерференции. Считая, что сферой действия 

интерференции является только языковая система. Так, например, 
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Е.М.Верещагин предлагает понимать под интерференцией речевые проявления 

психической интерференции, то есть речевые высказывания, которые 

осуществлены в результате навыков и умений, которые присущи билингву [3, 

с.50-55]. 

Двуязычие или многоязычие и языковой контакт являются 

необходимыми условиями для проявления лингвистической интерференции, 

которая может стать началом заимствования, переноса из одного языка в 

другой или слияния тех или иных элементов контактирующих языков. 

Следует также отметить, что характер интерференции, степень ее 

проявления и распространения зависят от различных факторов, в частности: от 

вида двуязычия, от способа приобретения двуязычия, от структуры и системы 

контактирующих языков. Понимание интерференции как взаимопроникновения 

элементов одного языка в другой, которое приводит к отклонениям от нормы, 

определяет стратегию методики обучения иностранным языкам. 

Студенты как неязыковых, так и языковых вузов, даже при хорошем 

владении иностранным языком часто допускают ошибки, причиной которых 

является межъязыковая интерференция – влияние системы родного языка на 

иностранный, а впоследствии, при длительном «погружении» в язык, 

изучаемый язык начинает оказывать влияние на родной. В организации 

учебного процесса по изучению иностранного языка преодоление и 

предупреждение интерференции является существенным моментом. При 

обучении иностранным языкам особенно приходится иметь дело с 

интерференцией в речи. Здесь успех работы зависит от умения предвидения 

возможностей проявления интерференции.  

При иноязычном общении 85-90% студентов думают на родном языке, а 

затем стараются изложить свои мысли иностранными предложениями. 

Давление родного языка даже на подсознательном уровне вытесняет 

«иностранное» мышление. Или наоборот, думая на иностранном языке, мы 

употребляем выражения родного языка. В целях преодоления  интерференции 

следует, овладев основами изучаемого языка, постепенно учиться мыслить на 

изучаемом языке, переходя от простых структур и предложений к более 

сложным.  

В лингвистической литературе находят отражение различные виды 

языковой интерференции: фонетическая, семантическая, лексическая, 

грамматическая, орфографическая, стилистическая, лингвострановедческая, 

социокультурная и др. 

В рамках данной статьи не представляется возможным рассмотреть все 

вышеперечисленные виды, поэтому мы остановимся лишь на некоторых их 

них, которые наиболее часто встречаются в практике вузовского обучения, в 

частности рассмотрим проблемы фонетической и лексической интерференции, 

причины и способы преодоления. 

Наиболее часто при обучении студентов английскому языку 

преподаватели сталкиваются с проявлением фонетической интерференции. У 

каждого языка есть свой неповторимый фонетический образ, который и 
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отличает языки друг от друга. На наличие фонетической интерференции у 

студентов при изучении иностранного языка влияют следующие факторы: 

1. Структурные расхождения между родным и изучаемым языками. 

2. Сложившаяся в сознании человека, владеющего двумя или более 

языками, программа пользования родным языком. 

3. Недостаточное знание фонетического материала изучаемого языка и 

отсутствие прочных умений и навыков применения усвоенного. 

4. Психологический барьер (боязнь вступить в контакт) [3, с. 74]. 

Фонетика английского языка имеет свои  специфические особенности. 

Прежде всего, к ним можно отнести смещение ударения в некоторых 

иностранных словах под влиянием родного языка: industry, botany, influence, 

development и т.д. В английском языке присутствует краткость и долгота 

гласных, которая имеет смыслоразличительную функцию и приводит к 

коммуникативному сбою. например, некорректная замена долгого гласного на 

краткий ([i:] vs. [i] – seek –sick, [a:] vs. [ ^] dark – duck), семантически значимое 

разграничение губно-зубных и губных ([v] vs. [w]), шипящих и межзубных ([s] 

vs. [ө/ð]) звуков. Фонетическому строю русского языка присущи такие явления, 

как палатализация, сильная и слабая позиции (по ударению,  

твердости/мягкости), закон конца слова, в то время, как в фонетическом строе 

английского языка указанные явления отсутствуют. 

Уменьшение фонетической интерференции возможно при условии, что 

студент постоянно слушает и самостоятельно воспроизводит упражнения, 

тексты, диалоги, стихотворения на изучаемом иностранном языке. Только 

неоднократное повторение тренировочных упражнений приводит к 

уменьшению фонетической интерференции. 

Что касается лексической интерференции, точнее было бы назвать ее 

лексико-семантической, она представляет собой сближение слов двух языков 

на основе их формального или семантического сходства, а также переход 

лексики из одного языка в другой. Следует упомянуть о трех составляющих 

лексической интерференции: 

- внутриязыковая паронимия (сближение лексических единиц двух 

языков по форме и содержанию); 

- "ложные друзья переводчика", или диапаронимия; 

- патронимическая аттракция (намеренное сближение сходных слов с 

целью создания стилистического эффекта) [3, с.60]. 

Причинами возникновения лексико-семантической интерференции 

выделяются: многозначность, омонимия и синонимия грамматических форм, 

антропоморфизм, несовпадение переносных значений слов, десемантизация 

лексических единиц и несовпадение или недостаточные знания фразеологии. 

Лексико-семантическая интерференция нередко приводит к буквализмам 

- ошибкам, возникающим по ложной аналогии с существующими русскими 

словами. Так, например, слово "journal" понимается как "журнал", а не 

"газета"; "magazine" - "магазин", а не "иллюстрированный журнал"; 
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"demonstration" - "демонстрация", а не "проявление, доказательство". Такие 

слова лингвисты называют "ложными друзьями переводчика". 

В числе наиболее типичных ошибок, вызванных лексической 

интерференцией можно указать отклонения (девиации) в употреблении 

русскоязычными студентами значений слов и выражений английского языка, 

так называемый, “Russian English”[5, 187]. В этой связи следует отметить 

следующие типичные ошибки. 

1. Ошибки, вызванные неправильным употреблением падежей, предлогов 

и послелогов (different argument structure): sympathize you, feel myself, on the third 

course. 

2. Ошибки, вызванные расширением лексического значения (lexical 

broadening). Использование слов comfortable в значении «удобный» вместо 

convenient, непонимание различия в значениях рус. другой/разный англ. 

different/various, неверное употребление выражений типа пожалуйста = you are 

welcome. 

3. Ошибки, вызванные сужением лексического значения(lexical 

narrowing).Например, употребление слова animal в более узком значении для 

обозначения животных; в английском языке значение этого слова значительно 

шире, включает birds and fish. 

Таким образом, с проблемой языковой интерференции в практике 

преподавания иностранного языка в вузе приходится сталкиваться довольно 

часто. Чаще всего интерференция рассматривается как иноязычный акцент  в 

речи человека, владеющего двумя языками. Он может быть стабильным (как 

характеристика речи) и преходящим (как особенность какого-либо диалекта). 

Интерференция способна охватывать все уровни языка, но особенно заметна в 

фонетике (акцент в узком смысле слова). Основной источник расхождений в 

системе взаимодействующих языков просматривается в различном фонемном 

составе, в различных правилах реализации фонемы, в разных составах 

грамматических и лексических категорий, в различной интонации. Термин 

«интерференция» в настоящее время используется для обозначения ее 

результата. Переход с одного языка на другой – процесс трудный. 

Определенные качества родного языка в фонетике, лексике, грамматике 

удерживаются помимо воли и сознания говорящего, в результате чего 

воспринятый чужой язык приобретает в данной среде особый своеобразный 

характер. Такое явление получило название «лингвистического субстрата». 

Уменьшение языковой интерференции при изучении иностранного языка 

видится нам, безусловно, сложной и комплексной задачей, но 

использование аутентичных учебных материалов, аудиокурсов, газет, 

журналов, материалов сети Интернет, а также правильная организация работы 

над особенностями изучаемого языка, ведет к ее значительному сокращению. 

 

Библиографический список: 

1. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие// Новое в лингвистике. – М.: 

Прогресс, 1972. – Вып. 6 Языковые контакты. - 25 с. 



157 

 

2. Воробьёва М.В,  Евтихова И.М. Интерференция как препятствующий 

фактор в изучении иностранных языков // Культура народов Причерноморья.  - 

2013. -  № 264. - С. 72-75.  

3. Дешернева Ю.Ю. Проблема лингвистической интерференции в 

современном языкознании//Теоретические проблемы социальной лингвистики. 

– М.,1981. – С.50-60. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь [электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.tapemark.narod.ru 

5. Leslie Root. Notes on the lexical features of Russian English. Материалы 

IX научно-практической конференции преподавателей. Студентов, аспирантов 

и молодых ученых: в 3 т. // Сборник докладов. -  Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, .Т.3. 

– с.185-189. 

 

THE PROBLEM OF INTERFERENCE IN THE ENGLISH -TEACHING 

PRACTICE AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 

PhD. Elena E. Deberdeeva 

Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch) of Rostov State 

University of Economics, Taganrog, Russia 

edeberdeeva@mail.ru 

 

Abstract: The article is devoted to the topical problem of language 

interference when teaching a foreign (English) language at a higher educational 

establishment. The article deals with the positive and negative aspects of the 

phenomenon considering it as the result of language contacts. The article contains 

brief characteristic of the kinds of language interference occurring in the practice of 

teaching students foreign languages and the attempt to reveal the main causes of this 

phenomenon. Some examples from teaching English at pedagogical institute are 

given.  

Key words: bilingualism, interference, mother tongue, foreign language, 

language contacts. 

© Дебердеева Е.Е., 2016 

 

УДК 81’366(5) 

О ДВУХ ФОРМАХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В  

РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКАХ 

 

Евгений Владиславович Краснощеков – к.пед.н., доцент кафедры 

«Лингвистического образования» Инженерно-технологической академии 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет»; e-mail: judgin58@mail.ru. 

 

 



158 

 

Аннотация 

В предлагаемой статье содержится краткий анализ некоторых языков, 

характерной особенностью которых является наличие двух форм 

принадлежности – органической (неотторжимой) и имущественной 

(отторжимой). Исследование показало идентичность использования двух 

форм принадлежности во всех рассматриваемых языках, хотя и с некоторыми 

различиями. Проведенный анализ позволяет предположить наличие двух форм 

принадлежности в далеком прошлом и в других языках. 

 

Ключевые слова: принадлежность, органическая (неотторжимая), 

имущественная (отторжимая), притяжательные аффиксы, клитики. 

посессивные конструкции. 

 

Наличие двух видов притяжательных префиксов — органической и 

имущественной принадлежности представляет собою в некоторых языках 

замечательный остаток старины. Подобное же грамматическое явление — 

наличие двух способов выражения принадлежности — засвидетельствовано на 

территории России в адыгских языках, в языках тунгусо-маньчжурской группы. 

Следы его встречаются и в марийском языке (тюркский) (см. Н.Ф. Яковлев). 

Кроме того, это же явление наблюдается во всех меланезийских языках (см. 

Леви-Брюль Л., М.А. Журинская, И.М. Камова и др.), в некоторых языках 

Ценральной Африки (суданских) и во многих языках индейцев Северной 

Америки (прибрежных северо-западных племен).  

Еще при исследовании эвенского языка (тунгусо-маньчжурская группа) 

В.Г. Богораз отметил наличие двух форм притяжательных суффиксов: в более 

простой форме и в более сложной (с добавлением задненебного "нъ" перед 

ними). Например, ‘мой’ в первой форме звучит, как суффикс ‘-у’ или ‘-бу’, а во 

второй форме — как суффикс ‘-нъу’. „По первому способу, — пишет автор, — 

образуются притяжательные формы слов, обозначающие степени родства, 

части человеческого тела и, далее, предметы личного употребления: обувь, 

одежду, оружие, также жилище, скот и т.д. По второму способу образуются 

притяжательные формы тех предметов, владение которыми имеет более 

отдаленный характер, напр.: объекты охоты и других промыслов, предметы 

торговли и т. д." [1, с. 10—11]. 

По первому способу, т.е. по способу неотчуждаемой принадлежности, 

образуются притяжательные формы в таких, например, случаях, как: ‘мой дед’, 

‘моя нога’, ‘мой седловой олень’, ‘мой топор’, ‘моя одежда’, ‘моя (травяная) 

стелька’, ‘мои дрова’; а по второму (имущественная принадлежность) — в 

следующих примерах: ‘моя трава’, ‘мое бревно’ и др. Таким образом, трава, 

положенная в виде стельки в обувь, и трава на корню относятся к различным 

формам принадлежности — первая к неотчуждаемой, а вторая к отчуждаемой. 

Что касается такого случая, как различие между словами-понятиями ‘дрова’ и 

‘бревно’, то некоторый свет на этот вопрос проливает то различие в 

грамматических классах, которое эти слова имеют в чеченском языке. 
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Чеченское ‘дечиг’ — ‘дрова’ или ‘древесина’ требует в глаголе классных 

префиксов ‘д, д’, а то же слово с классными показателями ‘й, й’ в глаголе 

обозначает кусок дерева неопределенного назначения; необделанное бревно: 

дерево, срубленное, но не превращенное в готовый продукт, или дерево на 

корню. Исторически первоначальная разница между грамматическими 

классами ‘д, д’ и ‘й, й’ заключалась в том, что первый класс показывал в 

основном — обработанный материал, а второй — природу, неосвоенную еще 

человеком, независимо от человека существующую природу. Поэтому, 

например, все машины или приспособления, рассматриваемые чеченцами как 

машины, требуют класса ‘й, й’, ибо для мышления чеченцев они вначале 

представлялись наделенными чудодейственной внутренней силой. Таким 

образом, и в эвенском языке дрова, приготовленные для личного потребления, 

относятся к неотчуждаемой принадлежности, бревно же, понимаемое, 

очевидно, как неготовый продукт или как предмет труда, относится к 

отчуждаемой принадлежности. 

В негидальском языке, близком к эвенкийскому, обнаружено 

существование тех же двух способов образования притяжательных суффиксов: 

„Присоединяются к именам притяжательные аффиксы двояким образом: или с 

помощью суффикса ‘-нъ’  или без  него. 

„В том случае, если объект является частью субъекта, или если связь между 

ними носит как бы органический характер, или если название субъекта стало 

нарицательным для объекта, как, например, в названиях местности, рек и пр., 

— притяжательные аффиксы присоединяются без суффикса ‘-нъ-‘.” 

„Если же обладание предметом носит более отдаленный или временный 

характер, или если оно понимается в переносном смысле, как, напр., в сказках... 

— притяжательные аффиксы присоединяются с помощью суффикса ‘-нъ-‘" [9, 

с. 148—149]. Здесь авторы, хотя и неточно, говорят в общем о том же явлении, 

что и В.Г. Богораз в отношении эвенского языка, и приводят следующее 

примеры: по первому способу (неотчуждаемая принадлежность) образуются 

притяжательные формы в следующих примерах: ‘череп человека (а не 

животного)’, ‘Гуркина протока (название)’, ‘мой домашний олень (т.е. олень, 

принадлежащий мне)’, ‘его жена’, но в примерах: ‘тот ее череп (т.е. тот череп, 

который у нее был) потерялся’, ‘его протока (т.е. протока, где он, напр., ловил 

рыбу)’, ‘мой сохатый (т.е. сохатый, которого я убил)’, ‘его шаман’ — 

притяжательные формы образованы по второму способу [12, с. 299]. 

Наличие двух типов именных посессивных конструкций: конструкций 

неотторжимой и отторжимой принадлежности является характерной 

типологической особенностью тунгусо-маньчжурских языков. Неотторжимая 

принадлежность выражается с помощью местоименных суффиксов, 

оформляющих имя обладания. Конструкции отторжимой принадлежности 

отличаются от конструкций неотторжимой принадлежности наличием 

дополнительной посессивной морфемы. Конструкциями неотторжимой 

принадлежности оформляются имена частей целых, родственных отношений и 

некоторых предметов, непосредственно связанных с человеком. В 
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конструкциях отторжимой принадлежности употребляются все остальные 

имена. Так как круг имен, встречающихся в конструкциях неотторжимой 

принадлежности, ограничен и хорошо определен, то нельзя отрицать 

некоторый принцип именной классификации. При этом анализ употребления 

посессивных конструкций в тунгусо-маньчжурских языках показывает, что 

большая часть существительных может оформляться как конструкциями 

неотторжимой принадлежности, так и конструкциями отторжимой 

принадлежности: например, в удэгейском 'языке diлi-нi 'его голова' (часть тела) 

- diлi-нi-нi 'его голова (принадлежащая ему голова убитого зверя, рыбы) [11,  с. 

216.] в эвенском языке hутъ-н 'его сын- hутъ-н-н тот, который считается его 

сыном' (приемный сын) [10, с. 92.]; в нанайском языке боло ини-ни 'день осени' 

–ини-нгу-пу 'наши дни' [2, с. 47.]. Таким образом, особенностью посессивных 

классов имён в тунгусо-маньчжуронжх языках, по сравнению с некоторыми 

другими системами именных классов, является пересекающийся характер этих 

классов [6, c. 57]. 

Случаи использования первой формы притяжательных, т.е. 

притяжательных неотчуждаемой принадлежности наблюдаются в 

горномарийском языке (см. Н.Ф. Яковлев с.300). Здесь сохранилось лишь 

воспоминание о существовавшей некогда особой форме притяжательных 

неотчуждаемой принадлежности только в отношении названий семейного 

родства в первых двух лицах ед. ч., где параллельно употребляются два вида 

притяжательных суффиксов — один, более простой и очевидно более древний, 

состоящий из одного согласного, и другой, более сложный и новый, состоящий 

из "гласного + согласный", тогда как на все остальные случаи выражения 

принадлежности распространилась одна эта вторая форма суффиксов, 

например: ава — ‘мать’, ава-м /ава-эм — ‘моя мать’, ава-ц / ава-эт — ‘твоя 

мать’. Таким образом, в притяжательных суффиксах ‘-м’, ‘-ц’ нельзя не видеть 

остатка некогда существовавшей и в марийском языке формы неотчуждаемой 

принадлежности, которая сейчас превратилась в нем лишь в форму 

родственной принадлежности. Интересно отметить, что не сохранившаяся при 

именах, за указанным исключением, эта форма принадлежности употребляется 

в марийском лишь в качестве личных суффиксов одного из прошедших времен 

(очевидно-прошедшего времени) (см. Н.Ф. Яковлев, c.  299-304). 

По материалам, опубликованным Боасом (F. Boas, „Handbook of American 

Indian Languages", Washington, p. I, 1911, p. II, 1922), два или несколько 

грамматических видов принадлежности существуют в следующих американо-

индейских языках на северо-западном побережье Америки и к западу от р. 

Миссисипи: хайда (на острове Королевы Шарлотты и побережье Аляски; ср. 

Боас, I, стр. 257 - 260), тлингитском или колошском (на юго-восточаом 

побережье Аляски; ср. Боас, I, стр. 169 - 170), цимшиан (в северной Британской 

Колумбии по рекам Насс-ривер и Скина-ривер; ср. Боас, I, стр. 392 - 393), в 

языке такелма (в юго-западной части штата Орегон по среднему течению реки 

Рог-ривер ср. Боас, II, стр. 231 - 240) и, кроме того, следы аналогичных видов 

притяжательности имеются и в языке индейцев вайот (Wiyot — один из 
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остатков южных орегонских племен, живших у Гумбольдтова залива и по 

нижнему течению рек Мад-ривep и Ил-ривер ср. GI. Reichard, (Wiyot grammar 

and texts' University of California press, Berkeley; California; 1925, стр. 89 - 93), а 

также в языке сиу или дакота (живущих к западу от Миссисипи в южных 

штатах США, в диалекте тетон; ср. Боас, I, стр. 946 - 947). Наконец, к востоку 

от р. Миссисипи мы находим те же явления в алгонкинском языке (из 

восточной группы алгонкин, обитавших первоначально к югу от Великих озер, 

в диалeкте фокс; ср. Боас, I, стр. 851 - 854). Своеобразные притяжательные 

классы мы находим также в атабаскском (диалект хупа, распространенный на 

побережье Тихого океана по нижнему течению Тринити-ривер; ср. Боас,, I, стр. 

148) .  

Классический случай выражения противопоставления отторжимой и 

неотторжимой принадлежности в сфере именных конструкций представляют 

языки народов Меланезии [3, c. 95]. Суть этого противопоставления с 

формальной точки зрения сводится к тому, что в конструкциях неотторжимой 

принадлежности к основе имени объекта присоединяется местоименный 

показатель лица и числа посессора - краткая притяжательная форма личного 

местоимения, в некоторых языках совпадающая с формой объектной клитики 

переходных глаголов: мота: tama-k 'мой отец' (см. Журинская М.А., c.16).  

В конструкциях отторжимой принадлежности клитика присоединяется к 

так называемому посессивному имени, значение которого состоит в уточнении 

характера отношения между посессором-личностью и объектом путем 

определения сущности и функции последнего (например, объект предназначен 

для еды, питья и т.п.). Число посессивных имен в языках Меланезии колеблется 

от одного-двух до пятнадцати (в языке трук); в мота их пять: обозначение 

объекта общего, неконкретизируемого по характеру обладания или, скорее, 

отношения no-, обозначение объекта, предназначенного для еды ga-, объекта, 

предназначенного для питья ma-, ценного объекта pula-, а также действия 

посессора mwo- [4, c. 380]. За клитизованным посессивным именем следует 

название объекта, в ряде языков с облигаторным, в других - с факультативным 

артиклем: мота: no-k о vetal 'мой банан', ga-k о vetal 'мой банан' (для еды); ma-k 

о pei 'моя вода' (для питья); pula-k kpwoe 'моя свинья'; mwo-k о vavae 'мое 

слово' - = 'моя речь' (о - артикль).  

Меланезийская именная лексика в соответствии со способностью лексем 

сочетаться или не сочетаться с местоименными клитиками и посессивными 

именами делится на два класса: первый класс - имена неотторжимых объектов, 

в основном частей тела, имена родства, названия частей предметов и 

положения тел в пространстве, второй класс - остальные имена [5, c. 16].  

В статье Л. Леви-Брюля [8, c. 210], противопоставление клитизованных 

форм имен (считающихся более архаичными) и конструкций с посессивными 

именами рассматривается как отражение в языке различия форм собственности 

(переход от племенной собственности к личной, совпадающий с процессом 

осознания себя отдельным индивидом). При этом местоименные клитики, 

присоединяемые к названиям частей тела и именам родства, трактуются как 
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проявлeние мыслительной категории сопричастности (партиципации), 

характерной для определенной стадии развития человеческого мышления. 

Леви-Брюль, однако, не дает подлинного исторического объяснения этому 

явлению, а лишь указывает на его большой интерес. Правда, прямое 

отождествление форм мышления с формами языка представляется спорным, 

игнорирующим специфику языкового выражения и тем самым знаковую 

сущность языка [5, c. 21]. 

Все конструкции с посессивными именами отличаются одним общим 

свойством: денотат имени посессора почти обязательно должен быть 

личностью, т.е. не только одушевленным, но и разумным и социально 

активным существом [7, c. 185]. Деление имен на активные и инактивные (и 

соответствующее противопоставление групп предикатов и конструкций 

предложения) является универсальным для естественного языка и проявляется 

тем ярче и последовательнее, чем более архаична языковая структура, чем 

меньше в языке метафор типа спит земля [8, c. 215]. То, что активный субъект 

может быть обладателем имущества, представляется его вторичным, 

производным свойством. (ср. Вольф Е.М. с. 70 и сл.). Самое общее значение 

посессивных имен - значение конкретизации отношения имен посессора и 

объекта, в основе своей синтаксическое, в то время как отношение посессора и 

объекта обладания в клитизованных именах представляется в высшей степени 

абстрактным [5, c. 20]. 

В адыгейском языке имеются две разновидности притяжательных 

префиксов, которые применяются в зависимости от различия в характере 

принадлежности. Если сравнить притяжательные префиксы органической 

принадлежности с префиксами имущественной принадлежности, то мы увидим, 

что и те, и другие образуются от корней соответствующих личных место-

имений. Так, органические притяжательные представляют собою или один 

корневой согласный соответствующего личного местоимения, или целый слог, 

в котором гласный ‘э’ личного местоимения заменяется гласным ‘ы’. 

Притяжательные префиксы имущественной принадлежности образуются от 

личных местоимений путем замены гласного ‘э’ личных местоимений долгим 

гласным ‘и’ [12,  c. 292-293]. 

Огласовка первых представляет собою результат слияния двух смежных 

кратких гласных "ы+ы", разделенных согласным (полугласным) "й". 

Следовательно, каждый из притяжательных префиксов имущественной 

принадлежности образовался из соответственного префикса органической 

принадлежности путем прибавления к нему префикса третьего лица ед. ч. 

имущественной принадлежности ‘и’ — ‘его’ (см. Яковлев, c. 294). Таким 

образом, в первом и втором лицах обоих чисел имущественные 

притяжательные префиксы представляют собою результат слияния ‘сы + и’ — 

‘мой-его’, ‘у + и’ — ‘твой-его’, ‘ты + и’ — ‘наш-его’ и т. д. В третьих лицах 

существует иная разница между выражением органической и имущественной 

принадлежности. Здесь видно, что префиксы имущественной принадлежности 

представляют собою лишь дальнейшее видоизменение префиксов органической 
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принадлежности: к префиксам органической принадлежности присоединяется 

впереди согласный (полугласный) ‘й’, представляющий собой, по-видимому, 

фонетическое стяжение (сокращение) префикса имущественной 

принадлежности 3 л. ед. ч. ‘и’ перед последующим гласным (ср. ‘я-н’ из: *’и-а-

н’—‘его мать’, ‘я-т’ из: *’и-а-т’ — ‘его отец’, где “а" — древний притяжат. 

префикс) [12, c. 294]. 

Принадлежность частей или членов тела — всему телу, отдельных 

органов — всему организму — эта принадлежность выражается исключительно 

префиксами органической принадлежности: с-1э —моя рука, п-шъхьэ — твоя   

голова, ы-к1ыб — его спина. Теми же префиксами органической 

принадлежности обозначается также принадлежность частей предмета (вещи) 

— целому предмету (вещи): ы-нгьхь — его крыша, а-лъакъохэр— их ножки, ы-

шъхь — его    верх, верхушка и т.д. 

Мы видим по содержанию полное совпадение в выражении отношений 

частей предметов (вещей) и частей организма — к целому. Сами названия 

частей предметов во многих случаях передаются теми же словами, что и 

названия частей и членов тела: цэ — ‘лезвие; зуб’, 1у—‘отверстие; рот’, шъхьэ 

— ‘насадка орудия; голова; крыша; верхушка; верх’, лъакъо — ‘нога; ножка’ и 

т. д. (см. Яковлев,  с. 295). 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее: несмотря на 

то, что анализируемые нами языки находятся далеко друг от друга, тем не 

менее, две формы принадлежности существуют во всех.  

С притяжательными органической принадлежности во всех 

анализируемых языках, употребляются названия степени родства, части 

человеческого тела и, далее, предметы личного употребления: обувь, одежда, 

оружие, также жилище, скот.  

С притяжательными неорганической принадлежности употребляются 

притяжательные формы тех предметов, владение которыми имеет более 

отдаленный характер, например: объекты охоты и других промыслов, предметы 

торговли и т.д.  

Несмотря на наличие двух форм принадлежности во всех упомянутых 

языках, между ними существуют и некоторые различия.  

Так большинство существительных в тунгусо-маньчжурских языках 

может оформляться как конструкциями неотторжимой, так и конструкциями 

отторжимой принадлежности. Предметы, приготовленные для личного 

потребления, относятся к органической (неотчуждаемой) принадлежности, то 

же, что понимается как неготовый продукт или как предмет труда, относится к 

отчуждаемой принадлежности. Иначе говоря, особенностью посессивных 

классов имён в этих языках, по сравнению с некоторыми другими системами 

именных классов, является пересекающийся характер этих классов. 

В меланезийских языках денотат имени посессора почти обязательно 

должен быть разумным и социально активным существом. В конструкциях 

неотторжимой принадлежности в этих языках к основе имени объекта 

присоединяется местоименный показатель лица и числа посессора – краткая 
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притяжательная форма личного местоимения, В конструкциях отторжимой 

принадлежности клитика присоединяется к так называемому посессивному 

имени, за которым следует название объекта. 

В адыгейском языке формантами двух разновидностей притяжательности 

выступают префиксы, которые применяются в зависимости от различия в 

характере принадлежности. Часть родственных отношений выражается в 

современном адыгейском языке префиксами имущественной принадлежности. 

Все вышесказанное позволяет нам с большой долей вероятности 

предположить наличие в далеком прошлом подобных форм принадлежности и 

в других языках. 
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Abstract 

This article provides a brief analysis of some languages, a characteristic 

feature of which is the presence of two forms of belonging - inalienable and 

alienable. The study showed the identity of the use of two forms of belonging in all 

the languages, though with some differences. The analysis suggests that there are two 

forms of belonging in the past and in other languages. 
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Аннотация  

В статье проводится анализ функций паремий в англо-американском 

художественном дискурсе. Делается попытка выявить векторы 

функционирования различных типов пословиц в дискурсе. Отмечается 

зависимость использования паремий от идиостиля автора. 

 

Ключевые слова: пословица, художественный дискурс, когнитивно-

дискурсивные функции, прагматическое воздействие. 

 

Пословичные концепты как единицы мыслительной деятельности 

человека, его культурной рефлексии, вербализуются и проявляются в дискурсе, 

в котором человек выражает свои мысли и чувства, опираясь на свою языковую 

компетенцию, на развитые умения сообщать необходимую информацию, 

оказывать влияние на волю, эмоции, поведение человека. Пословицы и 

поговорки – овеществленные элементы опыта людей, которые входят в 

когнитивную базу носителей определенного языка, и интерпретация которых в 

дискурсе происходит через восприятие их образов. 

В. Г. Борботько вводит термин «паремические микродискурсы», которые 

он понимает как языковые матрицы, проявляющиеся в организации 

литературного дискурса. «Краткие по объему пословичные изречения служат 

выразителями разнообразных ситуаций. Но пословица – это своего рода 

матрица-аксиома, хранящаяся в языковом сознании. Об этом свидетельствует 

применимость одной и той же паремии к различным конкретным ситуациям, 

для которых она выступает в качестве константы. … Пословица не 

производится, а воспроизводится применительно «к случаю», как обобщающая 
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константа, типизирующая свой оригинал – «случай», приводящая его к самой 

себе» [1, с. 177]. 

Анализ функционирования паремий показывает, что паремии не являются 

застывшими семантическими сущностями, а каждый раз конструируют свое 

значение в дискурсе. Паремические единицы как элементы когнитивной базы 

лингвокультурного сообщества являются контекстуальными сигналами, 

способными влиять на восприятие передаваемой информации и являются в 

определенной степени организующими элементами дискурса, облегчающими 

его интерпретацию, поскольку выстраивают ментальную трансляцию смыслов 

между коммуникантами.  

То, что пословицы и поговорки характеризуются краткостью, 

завершенностью мысли, обобщенностью опыта, выразительностью, 

переносным смыслом и конвенциональностью,  позволяет экономить языковые 

средства и моделировать известные типовые ситуации с помощью наглядных и 

всем понятных образов. 

Изучая функции пословиц, исследователи предлагают различные их 

классификации. Так, Г. Л. Пермяков выделяет семь прагматических текстовых 

функций пословиц: 1) моделирующую, посредством которой пословица дает 

когнитивно-лингвистическую модель жизненной ситуации; 2) поучительную, 

служащую средством обучения нужным вещам, которая знакомит с картиной 

мира, с правилами поведения, мышления и т.д.; 3) прогностическую, служащую 

для предсказания будущего; 4) магическую, состоящую в способности словами 

вызывать нужное действие, навязывать свою волю; 5) негативно-

коммуникативную, позволяющую говорящему уйти от ответа, отвести довод 

собеседника; 6) развлекательную, используемую для развлечения слушателей; 

7) орнаментальную, служащую для украшения речи [2, с. 254-255].  

Г. Д. Сидоркова,  основываясь на характере речевых действий, выделяет 

четыре функции пословиц в высказывании: регулятивную, экспрессивную, 

метаязыковую и констативную [3, с. 40-41].Моделирующая функция может 

проявляться в констатирующей установке, с помощью которой некая 

информация подгоняется под соответствующий стереотип. Констативная 

функция может выражаться такими действиями, как констатация факта, 

резюмирование, комментирование: Например, Обещанного три года ждут; 

Нет дыму без огня; A broken friendship may be soldered, but will never be sound. 

Регулятивная функция реализуется в пословицах, выражающих следующие 

речевые установки: урезонивание – взывание к здравому смыслу, к трезвой 

оценке своих возможностей, например, Лбом стены не прошибешь; 

предостережение: Ask no questions and hear no lies; Look before you leap; упрек, 

обличение: Пустили козла в огород; Love is blind; успокаивание: Будет и на 

нашей улице праздник; Every dark cloud has a silver lining; побуждение: Дал 

топор, дай же и топорище; совет: Не плюй в колодец, пригодится воды 

напиться;  It’s better to give than to receive; парирование: Что в рот полезло, то 

и полезно; Let bygones be bygones. 
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Экспрессивная функция пословиц и поговорок заключается в 

способности выражать эмоциональное состояние говорящего, его субъективное 

отношение к обозначаемым предметам и явлениям действительности, выражая 

«субъективную модальность» [4, с. 38]. Г.Д. Сидоркова отмечает, что 

экспрессивная функция является вторичной, поскольку в функциональном 

плане на первом плане находится реализация некоторого речевого действия [5, 

с. 100]. 

Еще одной функцией пословиц и поговорок является аксиологическая, 

состоящая в оценке явлений окружающего мира, как положительных или 

отрицательных.  С.В. Сидорков считает, что пословицы в дискурсе/тексте чаще 

всего выступают в виде особых классификаторов, подводящих некоторый 

коммуникативный фрагмент под определенную типовую ситуацию [6]. 

А. А. Константинова вводит понятие когнитивно-дискурсивной функции 

пословицы, в которой выделяет функцию внутренней экспликации дискурса; 

функцию эмоционального выделения; функцию резюме; функцию 

семантического выделения; функцию структурной организации дискурса; 

эвфемистическую функцию; функцию когнитивной экономии и фатическую 

функцию [7, с.13].  

Творческое использование пословиц и поговорок в художественном 

дискурсе  позволяет автору оказывать прагматическое воздействие на адресата, 

привлекая его внимание, выражая оценку ситуации и создавая определенный 

стилистический эффект.   

Пословица Birds of a feather flock together – Рыбак рыбака видит 

издалека часто употребляется по отношению к таким людям, поведение 

которых не одобряется. Когнитивной основой пословицы является  идея, 

построенная на опыте, о  том, что птицы одной породы, из одной семьи 

кормятся или странствуют сообща, в стае. 

 “We had a big outdoor party at the house at Christmas time and invited her. 

This was when she said again that she was going to interview Claude. She was so 

nosy, it was unbelievable. She was snooping around everywhere.” Jazzy laughed. 

“Inside and out. She was even wandering through our woods, taking pictures. I put 

glass marbles in Claude’s medicine cabinet because I’d heard how meddling people 

can be at parties. Well, wouldn’t you know, it was Dorinda who used the bathroom at 

the end of the hall in the master bedroom. She opened the cabinet, the marbles went 

rolling, and they broke all over the bathroom floor. I was nearby and got the broom. 

She claimed she had a headache and was looking for aspirin.” 

 It sounds like Dorinda and Jazzy were birds of a feather, Regan thought. 

 “That’s when I knew she was trouble,” Jazzy continued [(Carol Higgins Clark 

“Jinxed”]. 

Описательная пословица в приведенном примере выполняет 

одновременно несколько когнитивно-дискурсивных функций. Функция 

эмоционального выделения подчеркивает ценностное негативное отношение к 

действующим лицам дискурса, объединяя их по единому признаку. Функцию 

резюме, поскольку подводит итог  диалогу, и употребленная в усеченной 
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форме, способствует ментальному восстановлению прецедентной ситуации, 

выполняя функцию семантического выделения. Также в данном контексте 

реализуется функция эвфемизации. Использование пословицы позволяет 

напрямую не высказывать негативную оценку Доринде и Джесси, а также 

выполняет функции когнитивной экономии и фатическую функцию, о чем 

свидетельствует заключительная реплика. 

Пословица Good fences make good neighbours - Чем выше заборы, тем 

лучше соседи  содержит смысл, что чтобы оставаться в хороших отношениях не 

следует проявлять излишнего любопытства к соседям. Ограда или забор между 

домами – это не физическое препятствие, а напоминание о том, что соседям не 

следует быть чересчур назойливыми, встретилась в нашей выборке в 

нескольких художественных дискурсах. Так, Карол Хиггинс Кларк использует  

данную описательную пословицу в следующем контексте: 

Regan got the impression that was something Jazzy was pushing. She wants to 

be where the action is. The Big Island is beautiful but much quieter. “Well, fences 

make for good neighbors,” Regan commented, wanting to prolong the conversation 

even though it was clear they weren’t going to ask her to join them [Carol Higgins 

Clark “Jinxed”].  

В данном случае на первый план выходит когнитивно-дискурсивная 

функция поддержания контакта между коммуникантами, что подтверждается 

контекстом употребления пословицы (wanting to prolong the conversation), или 

фатическая функция. 

В следующем примере  

 - «Why is it every time we meet, it’s over police sawhorses and crime scene 

tape?» she said with a big bright grin of her own. 

«Good fences make good neighbors, I guess, Cathy» I said. «I’d love to chat, 

but I’m really busy». 

«Aw, come on, Mike. How about a quick statement, at least?» she said as she 

turned on her digital recorder [James Patterson “Run for Your Life ] на первый 

план выходит эвфемическая функция. Использование пословицы позволяет 

Майку завуалировано высказать мысль о нежелании более близкого контакта и 

общения с Кэти. 

Использование пословицы speak of the devil  and he is sure to appear – 

Легок на помине в следующем примере реализует одновременно фатическую 

функцию и функцию структурной организации дискурса, придавая ему 

шутливый характер: 

«In any case, I have my ideas about last night's man, and he must be one who 

knows other things about the nocturnal life of this holy place. And, speak of the Devil, 

here he is, coming this way." [Umberto Eco “The Name of the Rose”]. 

Описательная пословица Every cloud has a silver lining – Нет худа без 

добра является результатом опытных наблюдений о том, что темная туча, 

закрывающая солнце бывает окружена серебристой светящейся линией, 

говорящей о том, что солнце все же есть – там за тучей. Смысл пословицы 

заключается в том, что в любом положении, даже самом печальном, можно 
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найти и хорошую сторону, вселяющую надежду, и, следовательно, не нужно 

унывать. Смысл пословицы реализуется в следующих контекстах: 

«  Maybe there was a silver lining in all of this misery and desolation. Not 

likely, but maybe. Arnold Griner knew he had exclusive rights to his own story when 

this terrible mess was all over». [James Patterson “Mary Mary”]. 

«He pauses, giving us time to digest. In a miracle of economy, Charlie has 

made things worse in less than twenty words. 

«Do you wish you'd been able to run tonight?» he says now. 

Katie, still hoping for a silver lining, waits for him to explain. More 

accustomed to the way his mind works, I know better». [Jan Caldwell & Dustin 

Thomason “The Rule of Four”]. 

- Around 7:00 he had dozed off in the garden chair when Frode woke him 

up. 

“How’s it going with Henrik and Harriet?” he said. 

“This unhappy cloud has its silver lining,” Frode said with a restrained smile. 

“Isabella, would you believe, came rushing into Henrik’s hospital room. She’d 

obviously seen that you’d come back and was completely beside herself. She 

screamed at him that there had to be an end to this outrageous fuss about her 

Harriet, adding that you were the one who drove her son to his death with your 

snooping”[James Patterson “Run for Your Life”]. 

Во всех приведенных контекстах пословица употребляется в своей 

усеченной форме, что доказывает ее высокую институциализацию в сознании 

носителей английского языка, абстрагирующую ее значение. В приведенных 

дискурсах на первый план выходит когнитивно-дискурсивная функция 

когнитивной экономии, способствующая облегчению обработки информации. 

Кроме того, использование пословицы выполняет эвфемическую функцию, 

позволяющую не конкретизировать неприятности и несчастья, а 

воспользоваться смыслом пословицы, подчеркивающим надежду на лучшее, 

какой бы ситуация не была.  

Пословица The last-straw breaks the camel’s back – Последняя соломинка 

переломила спину верблюда, означает тот последний шаг, который переходит 

грань допустимого. Яркий образ пословицы разворачивается в сознании 

говорящих даже при использовании части пословицы the last straw: 

- Wordlessly, Annie picked up the towel and started to dry Silvana’s back. 

They all now recognized (and tried to soften) the last-straw blow. This was 

always some small irritaton, something that suddenly made jungle life intolerable 

and courage snap. Demoralized, they had all cracked in different ways during that 

first week of December [Shirley Conran “Savages”].  

В данном примере пословица выполняет функцию внутренней 

экспликации дискурса и передает информацию наиболее эффективно 

наименьшим количеством языковых средств. Являясь прецедентным 

высказыванием, пословица вносит эмоциональной акцент в дискурс, отсылая к 

множеству аналогичных ситуаций, характеризующихся культурной ценностью. 
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В следующем контексте данная пословица выполняет одновременно 

функцию семантического выделения и эвфемическую функцию, что позволяет 

автору привлечь внимание к наиболее важной информации, не называя 

ситуацию с Рени изменой Сью. 

- Peter looked into the mirror over the bathroom sink. Some mess, he observed. 

Eyes bloodshot. I never did shave yesterday. Wonder what Sue thought when I met 

her?Sue. Renée was the straw that broke the camel’s back in our marriage. I had 

sworn to Sue I’d quit womanizing, then she read in the gossip column that I’d been 

seen with Renée. The mistake of my life, four years ago. Sue wouldn’t believe I was 

sick of Renée and breaking up with her. Crazy, the way the ball bounces.  [Mary 

Higgins Clark “The Shadow of Your Smile”]. 

Описательные пословицы довольно часто используются авторами 

произведений или во внутренней речи персонажей или в нарративном 

повествовании, передавая  смыслы, вложенные в  него автором. 

Другая большая группа пословиц, использующихся в художественном 

дискурсе, это пословицы предписательного типа. Пословица  Spare the rod and 

spoil the child – Не наказывать ребенка – значит портить его, означает, что 

характер ребенка не улучшиться, если он избегнет заслуженного наказания.  

"One must always show them who is master, Shield," he said. "Remember that. 

Kindness is all very well but it don't answer in the long run. Take young Edgar Allan, 

for example. The boy has parts, there is no denying it. But his parents indulge him. I 

shudder to think where such as he would be without due chastisement. Spare the rod, 

sir, and spoil the child."  [Andrew Taylor “The American Boy”].  

 Данная пословица используется в речи Брансби для обобщения его 

размышлений и наблюдений об Эдгаре Аллане и выполняет когнитивно-

дискурсивную функцию резюмирования.  

Народная мудрость гласит, что не стоит делать шума из ничего, 

воплощенная в предписательной пословице Don't  make a mountain out of a 

molehill – Не делай из мухи слона. Мелкую неприятность не стоит 

превращать в трагедию: 

- Instead of being horrified at killing the native soldier, Patty merely said, «It 

wasn’t as bad as killing the hotel goat,  and then refused to talk about it». 

 «I never thought that guilt-ridden sissy had it in her», Carey said to Annie as 

they gathered firewood. «That wasn’t the gutless wimp I remember back in 

Pittsburgh».  

«She  wasn’t that bad», Annie said. 

«She always made mountains out of molehills», Carey reminded her. 

«Only sometimes», Annie argued. 

Carey snorted. «She always had a good reason for never helping anyone out – 

too busy!» [Shirley Conran “Savages”]. 

В приведенном примере реализуется фатическая функция, совмещенная с 

функцией структурной организации дискурса. 

Интересный пример авторского использования представляет собой 

предписательная пословица  Don’t put all your eggs in one basket – Не кладите 
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всех яиц в одну корзину, которая обозначает, что риск следует распределять. 

Буквальный смысл пословицы состоит в том, что в жизни возможно всякое, 

поэтому, положив яйца в две корзины, вы меньше рискуете разбить их целиком. 

«But why don’t you have a word with Charles? He’s bound to know everyone 

involved in taking the decision». 

«Anything else that looks promising?» asked Simon, only too aware that 

Seymour might not prove altogether cooperative. 

«Let me see. Can’t afford to put all your eggs in one basket, can we? Ah, yes – 

Redcorn, in Northumberland».  Again the vice-chairman studied the map. «Three 

hundred and twenty miles from London and no airport within eighty miles, and their 

nearest main line station is forty miles. I think that one’s only worth trying for if you 

get desperate. My advice would be to speak to Charles Seymour about Littlehampton. 

He must know the lay of the land in that neck of the woods» [Jeffrey Archer “First 

Among Eguals”]. 

В данном примере пословица используется в своей исходной форме и 

выполняет функцию резюме и фатическую функцию, тогда как в следующем 

примере автор производит лексические трансформации пословицы, 

конкретизирующие ее смысл, в результате чего пословица выполняет 

эвфемическую функцию и функцию когнитивной экономии: 

- Charlie kisses the picture of himself. “Mmmmm, mmmm – this baby’s 

gold…” 

“But it ain’t foolproof,” Oz warns in full Hoboken accent. “Like I tell 

everyone, don’t put all your eggs on the ID. It may get you on the plane… and maybe 

into a motel… but it only gets you so far…”ego, greed, and sex» [Brad Meltzer 

“Millionaries”]. 

В следующем примере автор использует две пословицы в одном речевом 

акте: одну предписательную: Never put off till tomorrow what you can do today и, 

одну оценочную: The road to hell is paved with good intentions, что способствует 

реализации нескольких функций, таких как, функция семантического 

выделения, функция структурной организации дискурса, эвфемическая 

функция, функция когнитивной экономии и фатическая функция.  

- Instead he said, “Carolyn MacKenzie, Juris Doctoris! I heard somewhere 

that you had passed the bar and were clerking for a judge. I meant to call to 

congratulate you but never quite got around to it. I’m sorry.” 

 “The road to hell is paved with good intentions,” I said matter-of-factly. “Or 

at least that’s what Sister Patricia told us in the fifth grade.” 

“And Brother Murphy told us in the seventh grade, ‘Never put off till tomorrow 

what you can do today.’” 

I laughed. “They were both right,” I said. “But clearly you didn’t listen.” We 

grinned at each other. It was the kind of banter we used to exchange at the dinner 

table. I picked up my shoulder bag. “I’m all set,” I told him [Mary Higgins Clark 

“Where are You Now?”].  

Использование пословиц в данном дискурсе способствует выделению 

наиболее важной информации, выстраиванию концептуальных связок, 
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вуалированию информации и поддержанию контакта между коммуникантами и 

передают определенную реакцию на воспринятую информацию, а также 

сигнализируют о социокультурной принадлежности коммуникантов.  

В нашей выборке значительно меньше обнаружено оценочных пословиц, 

примером которых является  Better things are just around the corner:  

 - Wynwood printed 5000 copies and published the book in June 1989. It sold 

well within a hundred miles of home, but was neglected by the rest of the world. 

There was no paperback deal, no foreign rights. But it was a first novel, and most of 

them are ignored. Better things were just around the corner [ John Grisham “A Time 

to Kill”]. 

Оценочная пословица в данном случае выполняет эвфемическую 

функцию и функцию резюмирования. 

Blood is thicker than water  - Кровь людская – не водица (Кровь гуще, чем 

вода) 

Смысл пословицы в том, что родственные узы весьма сильны, и помощь 

иной раз оказывается не самому достойному, а одному из членов семьи, 

который раскрывается в следующем контексте: 

And then the answer came to him. He had a master key to all the apartments in 

the building where Steve Hockney lived. He’d put a security camera in Steve’s 

apartment. I’ve seen him when he’s high, and I’ve always suspected that he deals in 

drugs, Howard thought. If I can prove it, that would finish him with his uncle. 

Blood is thicker than water. Maybe. [Mary Higgins Clark “The Shadow of 

Your Smile”] 

В данном случае проявляются функции резюме и эмоционального 

выделения. 

A bird in the hand is worth two in the bush- Лучше синица в руках, чем 

журавель в небе (букв. Птица в руке стоит двух в кустах) 

«I know. I’m not trying to change your mind. I’m simply stating the fact that 

they don’t have him, but they do have you. And a bird in the hand is worth two in the 

bush. Liu knows that the American, British and French police were all left with a 

fistful of feathers. He won’t let you go till he’s made something stick» [Sidney 

Sheldon “Angel Of the Dark”]. 

В приведенном примере автор выражает ценностное отношение к 

обсуждаемой ситуации. Использование пословицы позволяет автору дискурса в 

очень экономной форме выразить целую гамму чувств и дать развернутую 

картину ситуации. Пословица выполняет одновременно функцию когнитивной 

экономии и фатическую функцию. 

Анализ функционирования пословиц в англо-американском 

художественном дискурсе позволил выявить их полифункциональную природу. 

Использование пословиц и поговорок в художественном дискурсе когнитивно 

обусловлено и сигнализирует не только об индивидуальном стиле автора, но 

также и о когнитивной природе паремий как прецедентных высказываний. 

Пословицы играют важную роль в структурной и содержательной организации 

дискурса. В художественном дискурсе представлены все три типа пословиц: 
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предписательные, дефинитивные и оценочные. Исследованный материал 

позволил обозначить векторы функционирования этих типов в художественном 

дискурсе. Дефинитивные пословицы могут встречаться как в речи персонажей, 

так и в авторском тексте, тогда как оценочные пословицы, в нашей выборке, 

чаще встречаются в речи персонажей. Полифункциональность пословиц не 

позволяет четко закрепить определенную функцию за определенным типом 

пословиц, хотя позволяет выдвинуть ту или иную функцию на первый план в 

зависимости от интенции автора.  

Анализ контекстов употребления пословиц показал, что пословица 

обобщенно передает содержание эпизода, подводит итог сказанному, 

расставляет акценты. Благодаря своей экспрессивности и оценочности 

пословицы помогают лучше понять главную мысль автора, моделируют 

конкретную ситуацию, соотнося ее с внутренней формой и обобщенным 

значением пословичного знака, а также имплицитно выражают рекомендации 

по поводу того, как нужно вести себя в подобной ситуации, отражая культурно 

значимые ценности через оценку ситуации в целом. В художественном тексте 

пословицы  характеризуют говорящего, выполняют текстообразующую 

функцию, комментируют события, и что самое главное, в художественном 

тексте употребление пословиц способствует передаче основного послания 

автора произведения читателям. 

Исследование англо-американского художественного дискурса выявило 

зависимость использования паремий от индивидуального стиля автора, 

поскольку в некоторых произведениях авторы избегают использования 

паремий, тогда как в других – паремии являются неотъемлемой 

характеристикой стиля автора. 
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Аннотация 

Категория оценки рассматривается как средство выражения 

ценностных суждений. Указывается значение данной категории в 

функциональном, семантическом, лексическом и прагматическом аспектах. 

Выделяются виды оценки на материале англоязычных текстов, 

принадлежащих к разным жанрам туристического дискурса, который 

позиционируется как экспрессивная и эмоциональная речевая деятельность. 

Функция оценочных суждений в исследуемом виде дискурса заключается в 

формировании положительного образа туристического продукта. Субъектом 

оценки считается представитель определенного социального класса. 

Объектами служат рекламируемые достопримечательности. Основанием для 

оценочного утверждения может быть национально-культурная особенность, 

которая делает объект оценки уникальным, отличным от другого. 

Англоязычному туристическому дискурсу присущ положительный характер 

оценки. Лингвистический анализ англоязычных экскурсионных проспектов 



175 

 

выявил, что такому виду дискурса характерно несколько видов оценочных 

суждений: объективный / субъективный, рациональный / эмоциональный, 

эксплицитный / имплицитный. Субъективная оценка реализуется именами 

прилагательными, выражающими качество, метафорой, сложными 

предложениями с придаточными условия. Объективный тип представлен 

настоящим совершённым временем глаголов. Эмоциональная оценка 

передается с помощью эпитетов, экспрессивной лексики и метафоры, тогда 

как рациональная сопровождается общеизвестными фактами, не несущими в 

себе эмоциональную окраску. С помощью перечисления и эпитета говорящий 

формирует имплицитное оценочное отношение. Предполагается, что 

категория оценки служит средством распространения знаний о культурных 

ценностях и способом эмоционального воздействия. 

 

Ключевые слова: категория оценки, виды оценочных суждений, 

туристический дискурс, языковые средства. 

 

Актуальность. Будучи средством отражения не только объективной 

стороны человеческого существования (к которой относятся как предметы, так 

и сам человек с его чувствами и поступками), но и эмоциональной, язык 

способен передавать оценочное восприятие человеком окружающего мира. 

Утверждения, в которых содержится оценка – как положительная, так и 

отрицательная, оказывают воздействие на подсознание, тем самым формируя 

ценностное отношение субъекта к объекту высказывания. Следовательно, 

оценка может рассматриваться как коммуникативная стратегия убеждения [5]. 

Изучение аргументативных приемов занимает одно из центральных мест при 

исследовании туристического дискурса, поскольку данная сфера коммуникации 

предполагает использование способов, с помощью которых говорящий 

стремится заинтересовать потенциального покупателя с дальнейшим 

продвижением (в том числе и продажей) туристического продукта. Так, 

настоящее исследование дополняет не только накопленный теоретический 

материал в области языкознания, но и практический – в аспектах дискурс-

анализа, социолингвистики, теории коммуникации, риторики и др. 

Цель данного исследования заключается в определении типов оценки, 

которые характерны туристическому дискурсу. Материалом послужили 

англоязычные тексты, принадлежащие к разным жанрам туристической сферы 

коммуникации, выбранные из Интернет-источников методом сплошной 

выборки. 

Несмотря на то, что категория оценки не является новым понятием, 

вопросы о ее природе, структуре и способах реализации остаются открытыми 

для обсуждения. Само понятие трактуется лингвистами неоднозначно – 

многочисленные подходы к исследованиям обуславливают различные 

интерпретации данного феномена. 

Например, Н. Д. Арутюнова относит оценку «к числу собственно 

человеческих категорий. Она задана физической и психической природой 
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человека, его бытием и чувствованием; она задает его мышление и 

деятельность, его отношение к другим людям и предметам действительности, 

его восприятие искусства» [2]. 

Л. И. Коноваленко и З. Х. Ибадильдина связывают оценку с 

семантическими категориями, проявляющимися в речи в разных 

коммуникативных ситуациях [6], [4]. 

Оценочное суждение, которое, согласно Е. М. Вольф, строится по 

признаку «хорошо / плохо» [3], может рассматриваться как средство, с 

помощью которого можно понять, как говорящий относится к объекту. 

Похожей к такому подходу представляется оппозиция «положительное / 

отрицательное», которую предложила Д. Б. Токтамысова [8]. 

Анализ вышеперечисленных трактовок свидетельствует о том, что 

оценочность языковых единиц отражает сферу их функционирования, то есть – 

речь. 

Другим аспектом изучения языковой оценки является лексический, 

который акцентирует внимание на стилистическом значении слова, 

отражающего коннотацию. 

Ю. Д. Апресян указывает на семантическую сторону оценки, при этом, 

подчеркивая, что не все слова являются оценочными. Исследователь выделяет 

интеллектуально-логический, эмоциональный и смешанный оценочный 

компонент: первый вид основан на рациональных суждениях, второй – на 

эмоциональных переживаниях, а последний совмещает в себе оба вида 

суждений [1]. 

Таким образом, оценка проявляется на таких уровнях: функциональном, 

коннотативном и прагматическом. Первая сторона отражает значение слова в 

его семантической структуре. Коннотация определяет отношении говорящего к 

объекту или явлению посредством ассоциаций. Последний уровень выражает 

результат отношения, говорящего к описываемому объекту.  

С точки зрения коммуникации, оценка связана с категориями 

экспрессивности и эмоциональности, реализующимися в речи разными 

лингвистическими средствами. 

При описании характеристик категории оценки в англоязычном 

туристическом дискурсе за основу приняты следующие основополагающие ее 

элементы: субъект, объект, основание для оценки, характер и виды [3], а также 

приемы языкового выражения в коммуникации. 

В качестве субъекта оценки может выступать представитель того или 

иного социального класса. Например, в предложении «This hand-tailored Irish 

golf tour is a golfer’s paradise and will guide you through Ireland’s paradisiacal 

scenery, woven together with the common thread of immaculate golf courses» 

субъектом является любитель гольфа (т.к. именно это лицо определяет 

ценность), что подчёркивается употреблением лексики с соответствующей 

семантикой: golf tour, golfer, golf courses. 

Рекламируемые достопримечательности становятся объектами 

оценочных суждений. В предложении «The west of Ireland is the epitome of 
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verdant beauty, crowned with towering mountains and filled with all the colors of the 

rainbow» объектом оценки выступает запад Ирландии, а его ценностью – 

ландшафты. 

Анализ показал, что основаниями для оценки служат уникальные 

специфические черты (в том числе и национально-культурные особенности), 

которыми один объект отличается от другого. Так, в утверждении «But St. 

Patrick’s Day is more than green clothes and green beer: it’s a festival of culture, a 

glorification of the world’s most beloved island» основанием для оценки 

становится зелёный цвет (одежды/ пива) как основополагающая ассоциация 

данного праздника, подчеркиваемая также обособлением. 

Исследуемому виду дискурса свойственен положительный характер 

оценки, обусловленный коммуникативной целью. Например, в предложении 

«Discover the beauty of the English countryside as well as the highlights of London» 

характер оценки несёт в себе слово «красота», которое обозначает 

положительную ценность, что в данном случае также выражается 

сравнительной конструкцией. 

Сравнение англоязычных экскурсионных проспектов выявило, что в 

туристической коммуникации встречаются несколько видов оценки. 

Примером субъективной оценки может служить такое объявление: 

«Picture the perfect Christmas scene: the air filled with the strains of your favorite 

carol and the silent dance of falling snow, the smells of hot cider and apple pie rising 

to your nose, the undeniable feeling of lightness and joy that heralds the coming of 

the season. If these are your Christmas memories, then this is your Christmas in 

England vacation», в котором автор делает акцент на воспоминания и 

пережитый опыт адресата, внимание которого он хочет привлечь, что 

передается качественными прилагательными (perfect, favourite), метафорой, 

сложным предложением с придаточным условия, выражающим неуверенность 

и предположение. 

Объективная оценка представлена в следующем утверждении: 

«Westminster to West Ireland, the cathedral of St. Paul’s to the sanctuary of County 

Kerry, English tea and Irish beer and many else besides, you’ll love your trip to these 

two nations who have had such a mark on the world. From St. George to St. Patrick, 

everything worth revering can be found right here», где говорится о наследии двух 

народов, которых знают и уважают во всём мире, что подчёркнуто настоящим 

совершённым временем глаголов. Можно предположить, что оценка в данном 

случае зависит от общепринятых канонов и понятий. 

Эмоциональной оценкой можно назвать такой пример: «Cliffs rise straight 

out of the sea and create a breathtaking coastline. Whales leap from the water and 

crash down with humungous splash. Antique steam trains wind around the lush 

mountainside, over pristine rivers. Morning mist casts shadows over an ancient 

castle bringing a touch of mystery to romance. Create a love affair all over again on 

this custom tailored romantic tour of Scotland for couples. Elegant contemporary 

restaurants sit in buildings centuries years old. Mountaintops fade into rich glens. 

Historic warehouses contain celebrated art galleries. Passion rules in Scotland, 
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where your journey will always be an affair to remember», в котором адресант 

апеллирует к положительным, связанным с романтикой и любовью чувствам, 

используя многочисленные эпитеты, экспрессивную лексику и метафору. 

Рациональную оценку иллюстрирует такое объявление: «Also visit the 

Musée des Beaux Arts, which over the past 140 years has assembled one of North 

America’s finest encyclopedic collections, totalling over 30,000 objects», 

содержащее общеизвестные факты без эмоциональной окраски. Другими 

словами, такой пример может рассматриваться как имплицитная оценка, т.к. 

наличие такого большого количества экспонатов, равно как и факт 

существования музея на протяжении такого длительного времени придает ему 

ценность и значимость, что дает основание для позитивного отношения. 

Анализ показал, что оценка также может быть выражена имплицитно, то 

есть, когда адресант передает свои оценочные суждения косвенно, например, с 

помощью перечисления и эпитетов: «Follow the Tamiami Trail and drive through 

the heart of the largest sub-tropical wilderness in North America, the Everglades. 

The watery River of Grasses is a sanctuary for a myriad of birds and animals. East of 

the Everglades, the sandy beaches of South Florida await you». Указанные 

лингвистические средства способствуют мысленному представлению 

посещения описываемой местности. Такой способ выражения оценки может 

рассматриваться как средство передачи информации культурологического 

характера, а также как способ имплицитного навязывания мнения об объекте 

посредством эмоционального воздействия [7]. 

Таким образом, англоязычный туристический дискурс характеризуется 

высокой степенью экспрессивности ввиду наличия многочисленных оценочных 

суждений, которые способствуют продвижению туристического продукта. 

Виды оценки выделяются по следующим оппозициям: субъективность / 

объективность, рациональность / эмоциональность, имплицитность / 

эксплицитность. К средствам реализации категории оценки относятся 

лингвистические приемы разных уровней: экспрессивные имена 

существительные, имена прилагательные (передающие качество), настоящее 

совершенное время глаголов, эпитеты, метафора, сложные предложения с 

придаточным условия, перечисление. 
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Abstract 

The category of evaluation is presented as a way for expressing appraisal 

statements. Its meaning in functional, semantic, lexical and pragmatic aspects is 

provided. Evaluation types are singled out on the data of English texts attributed to 

different genres of touristic discourse, which is viewed as an expressive and 

emotional speech activity. Formation of positive image of a touristic product is 

considered a function of evaluative statements in the investigated kind of discourse. A 

representative of a certain social class is believed to be the subject for evaluation. Its 

objects involve the sights under advertising. The basis for evaluation may be seen as 

a national or cultural peculiar feature which makes the object unique and differs it 

from others. The positive character of evaluation is typical of English touristic 

discourse. Linguistic analysis of English tour prospects proves that this type of 

discourse combines different kinds of evaluative statements which are objective / 

subjective, rational / emotional, explicit / implicit. Subjective evaluation is presented 

by adjectives of quality, metaphors, and complex sentences with subordinate clause 

of condition. Objective type is referred by the Present Perfect tense of verbs. 

Emotional evaluation is rendered by means of epithets, expressive lexics and 

metaphors while the rational one is followed by common facts without any emotional 

colouring. Enumeration and epithets are used to form implicit evaluation. The 

category of evaluation is supposed to bring out cultural knowledge and values and to 

be a way of affecting emotionally. 
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 Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию коммуникативной ситуации 

комплимента в системе межличностного общения. В статье предпринята 

попытка охарактеризовать различные виды комплимента. Иллюстративный 

материал позволил автору статьи проанализировать характер 

межличностных отношений, выявить особенности комплимента как речевого 

жанра и различные языковые средства выражения контакта. В ходе 

исследования был сделан вывод о том, что комплимент реализует две 

основные функции в процессе межличностного взаимодействия: 

контактоустанавливающую и прагматическую. Автор указывает на то, что 

в речевой ситуации комплимента межличностные отношения 

осуществляются во взаимодействии и воздействии, направленном на 

установление контакта в прямой или косвенной форме, характер 

межличностных отношений является кооперативным. 

 

Ключевые слова: межличностная коммуникация, комплимент, 

прагматическая функция, речевой жанр.   

 

Коммуникативная ситуация комплимента представляет собой интерес 

для исследования как тип речевого контакта, обладающего определенными 

функциями в достижении коммуникативных целей.  

«Американский исследователь, социолог И. Гофман развивал в своих ра-

ботах идеи по проблемам межличностной коммуникации, которую он называет 

"взаимодействием лицом к лицу" и определяет ее как "взаимное влияние инди-

видов на действия друг друга в условиях непосредственного физического при-

сутствия всех участников"» [Бахтин, Головко, 227]. 

«Непосредственная обратная связь является непременным условием осу-

ществления межличностной коммуникации. Межличностные отношения - оп-

ределяющий фактор в поэтапности процесса межличностной коммуникации. 

Эти отношения складываются в результате деловых и творческих контактов - 

официальных и неофициальных, в результате способности людей эмоциональ-

но воспринимать друг друга - эмпатии. Следует подчеркнуть, что наряду с пси-
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хологическими и социальными факторами, большую роль в межличностных 

отношениях играет эмоциональный фактор» [Конецкая, 179]. 

Сущность межличностной коммуникации определяется ее функциями. 

Помимо базовых функций коммуникации (информационной, экспрессивной и 

прагматической), в межличностной коммуникации особо выделяются 

социально значимые функции - взаимодействие и воздействие, которые 

актуализируются в речевых актах в целом ряде частных функций. В основе 

этих функций лежит главный принцип - мотивационный. Поэтому 

неудивительно, что исследователи коммуникации обращаются прежде всего к 

мотивационным теориям, объясняющим сущность и функции межличностного 

взаимодействия, в рамках которого осуществляется и межличностная 

коммуникация.  

«Среди мотивационных теорий особое значение для понимания 

межличностной коммуникации имеет теория речевой деятельности, 

разработанная на основе общепсихологической теории деятельности [Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев], в которой определяются ключевые факторы 

коммуникации как речевой деятельности - мотив и цель. Мотив соотносится с 

понятием деятельности как таковой, в нашем случае - с коммуникативной 

деятельностью; цель соотносится с понятием действия - в коммуникации это 

конкретный речевой акт. Цель, как правило, является осознанной, тогда как 

мотив может быть осознанным и неосознанным. В конечном счете, при 

достижении замысла мотив и цель могут совпадать» [Конецкая, 183]. 

Язык не существует вне культуры, как и культура не существует вне 

языка. Культура - достояние общественное, которое передается от поколения к 

поколению, создается, сохраняется и «трансформируется» обществом 

посредством языка, человеческого общения. Компонентом коммуникации 

является речевой жанр. Речевые жанры исследуются во взаимодействии с 

такими дисциплинами, как стилистика, социолингвистика, 

этнопсихолингвистика и лингвокультурология. 

К числу базовых понятий теории межличностного общения можно 

отнести такие понятия, как «межличностный контакт», «межличностное 

взаимодействие», «межличностные отношения», «межличностное общение», 

«межличностная коммуникация». Каждое из этих понятий фиксирует 

разнообразие целей и задач, которые стоят перед людьми в процессе общения. 

Понятие "межличностная коммуникация" означает процесс обмена сооб-

щениями и их интерпретацию двумя или несколькими индивидами, вступив-

шими в контакт друг с другом. Говоря о межличностной коммуникации, 

имеют в виду прежде всего процессы обмена, т.е. взаимосвязи, обращенности 

друг к другу, отклику друг на друга участвующих в общении людей» [Василик, 

338]. 

«Теория межличностной коммуникации исходит из того, что 

межличностное поведение индивидов отличается от их поведения вне 

ситуации взаимодействия. Основной единицей анализа является взаимосвязь, 

взаимодействие вступивших в общение людей. Каждый из его участников 
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существенным образом влияет на поведение другого, между их 

высказываниями и поступками возникают причинные зависимости. 

Обмениваясь сообщениями, участники коммуникации приспосабливают их к 

конкретной ситуации общения, содержание полученной информации в 

значительной мере перерабатывается в зависимости от неизбежно 

возникающей оценки друг друга, окружающей обстановки» [Василик, 339]. 

Межличностную коммуникацию можно считать эффективной, если цели, 

поставленные участниками коммуникации, достигаются в наибольшей 

степени. Эффективная межличностная коммуникация предстает как система 

конкретных действий, умений и навыков, которые не являются врожденными, 

им следует учиться и их следует отрабатывать. 

Для межличностного взаимодействия характерны такие 

коммуникативные действия, как речь, эмоции и чувства. 

Речевое поведение в межличностном взаимодействии обладает такой от-

личительной особенностью, как использование повседневной разговорной ре-

чи, важнейшими характеристиками которой можно считать следующие: 

персональность адресации, спонтанность и непринужденность, ситуативность, 

эмоциональность.  

Процесс речевого общения в повседневном взаимодействии зависит от 

того, что выходит на первый план в сообщении - информация или контакт; от 

предпочитаемой собеседниками степени косвенности средств (прямые или кос-

венные формы); от характера межличностных отношений (кооперативные или 

конфликтные). 

Коммуникативная ситуация комплимента обладает определенными 

функциями в достижении коммуникативных целей, осуществляя фатическую, 

или контактоустанавливающую, и прагматическую функции. 

«Контактоустанавливающая, или фатическая, функция - это функция соз-

дания и поддержания контакта между собеседниками, когда необходимость пе-

редачи сколько-нибудь существенной информации отсутствует» [Гируцкий, 

42]. 

Основная функция комплимента - установление контакта и поддержание 

добрых отношений. Комплимент осуществляет контактное взаимодействие, 

направленное на установление доброжелательного контакта и ведет к 

психологическому сближению собеседников. Контактоустанавливающая 

функция комплимента реализуется такими речевыми высказываниями, 

которые имеют своей целью завязать отношения, расположить к себе 

собеседника, сообщить о добрых чувствах, о благорасположении. 

Комплимент осуществляет также прагматическую функцию, поскольку 

этот речевой жанр представляет собой действие, оказывающее непосредствен-

ное воздействие на адресата. 

Разграничение комплиментов на прямые и косвенные позволяет выявить 

ряд особенностей их организации и различные языковые средства выражения 

контакта. 
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Прямой комплимент обычно оформляется в виде утверждения о наличии 

у адресата какого-либо положительного признака, либо признания говорящего 

в том, что он положительно оценивает этот признак. Данный вид комплимента 

отмечает внешние, нравственные, интеллектуальные, физические данные адре-

сата. Средствами выражения положительной коннотации являются прямые 

номинации, эпитеты, отдельные синтаксические модели: 

- Вы так прекрасны... О, какое счастье думать, что мы скоро 

увидимся! Я опять увижу эти чудесные глаза, невыразимо прекрасную, 

нежную улыбку ... эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты... 

Дорогая моя... (Чехов, XIII т., 44); 

- Но, моя красавица, вы не довольствуетесь тем, что 

очаровательны, вы - умница, образованная, вы много читали, вы любите 

поэзию, вы музыкантша, вы восхитительно владеете разговором. Женщины не 

прощают столько преимуществ (Бальзак, VIII т., 458); 

- Вы просто прелесть что за еврей! - воскликнула тетка Сибо, не 

знавшая, как осторожен Элиа Магюс. (Бальзак, XIV т., 191); 

- Ты еще так молода, так прекрасна! - воскликнул Анри, обняв и 

поцеловав ее (Бальзак, XI т., 344); 

- Ну, что ж, Анри, вы прямодушный, благородный, прекрасный 

человек. Я никогда вас не забуду (Бальзак, I т., 422). 

Косвенный комплимент может выражаться вопросительными и побуди-

тельными предложениями: 

- Взгляните на его глаза! - продолжал защитник. - Неужели эти 

кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? О нет! 

Они, эти глаза, плачут!.. (Чехов, I т., 500); 

- Что это с вами? - Вы так похорошели. Когда это вы успели? 

Пойдемте плясать (Чехов, I т., 442); 

Таким образом, в коммуникативной ситуации комплимента 

осуществляется фатическая функция, поскольку в такой речевой ситуации 

создается и поддерживается доброжелательный контакт, благоприятная 

атмосфера для общения, происходит психологическое сближение 

собеседников и в большинстве случаев необходимость передачи конкретной 

информации отсутствует. Различные же виды комплимента позволяют 

выявить языковые средства выражения контакта, которые придают речи 

говорящего яркую эмоционально- экспрессивную окраску. Такой речевой 

жанр, как комплимент, относится к прагматическому типу речевых 

стратегий. Он представляет собой речевое действие, направленное на 

достижение определенной коммуникативной цели и реализует вербальную 

стратегию «управления дистанцией». Основная функция комплимента - 

установление контакта и поддержание добрых отношений, поэтому этот 

речевой жанр является кооперативной речевой стратегией. Стратегическая 

задача говорящего - вызвать симпатию, расположить к себе собеседника. 
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 В связи с этим отличительной чертой комплимента следует считать 

явную демонстрацию интенции говорящего - его желания сказать нечто 

приятное собеседнику. 

Комплимент, являющийся компонентом коммуникативного процесса, от-

носится к типу межличностной коммуникации.  В этой связи можно сделать 

вывод о том, что в речевой ситуации комплимента межличностные отношения 

осуществляются во взаимодействии и воздействии, направленном на 

установление контакта в прямой или косвенной форме, характер 

межличностных отношений является кооперативным. 
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Abstract 

The article is devoted to the investigation of communicative situation of 

compliment in the system of interpersonal communication. The attempt of 

characterizing different types of compliment is made. The illustrative material 

presented in the article allowed the author to analyze the nature of interpersonal 

communication and reveal the peculiarities of compliment as speech genre and 

various linguistic means of contact expression. It was concluded that compliment 

realizes two main functions in the process of interpersonal interaction: contact-

making and pragmatic ones. The author points out that in the speech situation of 

compliment interpersonal relations are realized through interaction and 

influence, aimed at contact establishment directly or indirectly; the very nature of 

impersonal relationship is cooperative. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и современные тенденции и 

методы обучения иностранному языку (английскому) в неязыковом вузе (на 

примере Южно-российского государственного политехнического 

университета (НПИ) им. М.И. Платова) с точки зрения обучающихся. 

 

Ключевые слова: совершенствование методик, проблемы преподавания, 

овладение языком, компетентность, инноватика. 

 

Переход РФ на Болонскую систему высшего профессионального 

образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) требует выработки 

новых подходов к формированию и развитию содержания языкового 

образования, а также к новым методам обучения иностранных языков на 

разных уровнях профессиональной подготовки. Лингвисты рассматривают 

языковое образование как один из важнейших резервов социально-

экономических преобразований в стране; основной инструмент успешной 

жизнедеятельности человека в поликультурном и мультилингвальном 

обществе; отмечают необходимость приведения языковой политики к новым 

реалиям общества, важность разработки новой образовательной технологии. В 

этой связи особый интерес представляет проблема повышения качества 

преподавания иностранного языка в образовательной системе высшей 

технической школы [1]. 

В период своего обучения студентам необходимо грамотно использовать 

интернет-ресурсы: участвовать в видеоконференциях, вебинарах, заниматься 

поиском научной информации, что способствует возникновению естественной 

потребности в совершенствовании своих знаний иностранного языка. Малое 

mailto:yuliamaslova@gmail.com
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количество часов выделенных на изучение иностранного языка, отсутствие 

специальной подготовки преподавателей иностранного языка для неязыковых 

факультетов вузов, низкий уровень языкового образования в средней школе и 

слабая мотивация студентов не являются основными причинами невысокого 

качества обучения иностранному языку, как несовершенство методик с учетом 

профессиональной специфики в неязыковом вузе. В последнее время решение 

данных проблем проходило по нескольким направлениям, которые можно 

определить, как: организация самостоятельной работы студентов и ее 

соотношение с аудиторной работой; специфика итогового и рубежного 

контроля всех видов речевой деятельности; разработка новых типов учебников 

по иностранному языку для неязыкового вуза; оптимизация использования ТСО 

в аудиторной и самостоятельной работе обучаемых. Обеспечение 

интегративных связей языковой подготовки с профессиональной, 

формирование коммуникативной компетентности в контексте будущей 

профессиональной деятельности способствует повышению уровня мотивации, 

создает условия для реальной коммуникации в профессиональной сфере, для 

овладения и освоения зарубежного опыта. 

При современной тенденции развития Интернет-технологий и при 

имеющейся степени включенности молодежи в виртуальное пространство с 

социальными сетями, электронными библиотеками, чатами и форумами для 

преподавателя бывает не столько бесполезно, сколько неэффективно предлагать 

исключительно классические способы изучения дисциплины, такие как 

обязательные походы в библиотеку за печатными пособиями, и не пользоваться 

благами Интернета. Бесспорно, важно знать меру, но, тем не менее, мы считаем, 

что разумно идти на максимальный компромисс со студентами и предоставлять 

им возможность онлайн-консультаций и получения от преподавателя 

материалов и ответов на интересующие вопросы через всемирную глобальную 

паутину.    

Одним из самых привлекательных и эффективных средств обучения 

иностранному языку в вузе по мнению студентов является демонстрация 

художественных аутентичных фильмов. Демонстрация видеоматериалов на 

занятиях иностранного языка дает отличную возможность студентам 

погрузиться в атмосферу происходящего на экране, что высокоэффективно 

способствует усвоению особенностей устной речи, типичными языковыми 

моделями, интонацией и т.д. При опоре на зрительный образ удается точнее и 

наиболее экономичным способом передать ту или иную информацию, 

ситуацию речевого общения, создать аналог реального акта речевой 

коммуникации, обеспечить большую эффективность восприятия, что 

способствует более прочному запоминанию языкового материала в сочетании 

с соответствующей речевой ситуацией». Учебное видео создает 

дополнительную языковую среду, воспроизводит речевую ситуацию 

звуковыми и зрительными средствами и предоставляет дополнительные 

возможности для познания неподготовленной ситуативной речи в условиях 

аудиторных занятий.  
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Основная идея обучения в сотрудничестве практикуемая в 

ЮРГПУ(НПИ) состоит в том, чтобы объединять студентов в маленькие 

группы (по 3-4 человека), в которых обязательно должны быть и «сильные», и 

«слабые» учащиеся, и предлагая им одно общее задание, оговорив роль 

каждого в выполнении этого задания, либо индивидуальные задания по одной 

теме, различающиеся уровнем сложности (в зависимости от уровня студентов). 

За выполненное задание отчитывается “бригадир”, который выбирается 

преподавателем. Оценка выставляется общая для всей группы. В результате 

возникает ситуация, в которой каждый отвечает за результат работы всей 

группы. Это способствует тому, что «слабые» студенты стараются выяснить у 

«сильных» все непонятные им вопросы, а «сильные» заинтересованы в 

максимальном понимании задания всеми членами группы, а также «сильный» 

студент имеет возможность проверить собственное понимание вопроса, дойти 

до самой сути. Тенденции совершенствования обучения иностранному языку 

описанные выше, наилучшим образом пробуждают интерес и мотивацию 

главным образом к коллективной работе студентов. Обучение в 

сотрудничестве имеет ряд положительных сторон, которые способствуют 

высокому результату в освоении языка. Таким образом, творческий подход с 

использованием инновационных технологий в организации занятий по 

иностранному языку позволяет более эффективно обучать языку студентов. 

Главным образом данные методики студенты воспринимают с большим 

интересом, что пробуждает желание и осознанность в изучении языка. 

Небольшое количество часов, отводимое на аудиторные занятия под 

руководством преподавателя, требуют строгого планирования и тщательного 

отбора учебного материала и может быть восполнено достаточным объемом и 

разнообразием самостоятельной работы студентов.  [2] 

Фактором подтверждающим компетентность описанных методов 

обучения является то, что результаты экзаменов сдаваемых студентами в 

период сессии заметно улучшились с внедрением инновационных технологий 

в процессе аудиторного и самостоятельного обучения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема виртуальной реальности, 

описываются ее основные свойства и главные характеристики. Описаны 

положительные и отрицательные эффекты взаимодействия индивида с 

компьютером. Проведен анализ негативного воздействия виртуальной 

реальности на становление личности в обществе.  При этом отмечаются 

понижение интеллектуального развития, нарушения социально-личностных и 

эмоционально-волевых особенностей индивидов. Также рассмотрены основные 

виды борьбы с негативным влиянием виртуальной реальности на человека в 

обществе.  
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21 век — это век технологий. Он влечет за собой использование 

множества электронных ресурсов, которые все больше подвергают наше 

общество к уходу от привычных способов существования. Одним из таких 

ресурсов является электронно-виртуальная реальность. На сегодняшний день 

проблема электронно-виртуальной реальности рассматривается с помощью 

двух преобладающих позиций в нашем обществе:  

1. Виртуальная реальность — это благоприятное нововведение нашего 

общества. Виртуальная реальность позволяет экономить время, тем самым 

повышать уровень собственной деятельности, а также выступает необходимым 

условием существования индивида. Данная позиция носит положительный 

характер, общество не хочет жить без виртуальной реальности, преобладает 

свобода выбора и свобода слова. 

2. Виртуальная реальность — неблагоприятное нововведение нашего 

общества. Она роботизирует общество, которое поддается зомбированию. С 

помощью сетей виртуальной реальности людьми стало проще управлять, что 

привело к регрессии общества. Рассматривая эту позицию, мы видим, что она 

носит негативный характер. Обществу необходимо избавляться от сетей 

виртуальной реальности. 

Рассмотрев две противоположные стороны виртуальной реальности, мы 

остановимся на подробном ее анализе. 

Виртуальная реальность - это искусственно созданная информационная 

среда, подменяющая обычное восприятие окружающей действительности 

информацией, генерируемой различными техническими средствами. 

Характеристики виртуальной реальности, как правило, не совпадают с 

характеристиками существующей постоянной реальности. По мнению Д.В. 

Иванова, существуют определенные отличительные характеристики 

виртуальной реальности, к которым относятся:  

- эфемерность, которая характеризуется свободой входа/выхода, что 

обеспечивает возможность прерывания и возобновления существования в 

данной реальности;  

- нематериальность воздействия, характеризуемая отсутствием 

возможности ощущать или изменять предметы;  

- условность параметров, которая определяется как искусственные и 

изменяемые объекты [1]. 

Виртуальная реальность предполагает иные условия поведения и мысли 

человека в повседневной жизни. Понимание нематериальности и 

безнаказанности снижает степень ответственности человека за совершаемые 

действия. Возможность прерывания работы в виртуальной реальности и 

способность в любой момент покинуть эту реальность способствует тому, что 

человек, находящийся в ней, не воспринимает все происходящее всерьез. 

Известный ученый Д.В. Иванов выделил понятие «виртуализация». Она 

характеризуется любым замещением реальности ее симуляцией/образом.  

Данное замещение может происходить не обязательно посредством 
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компьютерной техники, но обязательно должно идти применение логики 

виртуальной реальности [2, c. 18]. 

Виртуализация реальности подразумевает под собой раздвоение на 

константную (постоянную) и виртуальную (нереальную) систему, которая 

возникает посредством создания символов, символических систем, и 

социальных типизаций. Данные системы не являются объективными 

истинными мыслями и чувствами членов нашего общества. Виртуальность 

заменяет собой реальность мира в повседневной жизни общества. 

К процессам виртуализации относятся все тенденции социальной жизни 

современного общества. Данные тенденции связаны с уходом от реальности, ее 

симулированием. Происходит замещение истинных поло-ролевых фактов 

(подход Э. Дюркгейма) и социального поведения индивида (подход М. Вебера). 

Поведение человека в виртуальной реальности изменяется. Причиной 

этого выступает быстротечное изменение условий его социального опыта и 

бытия. В понимании виртуализации общества через симуляцию фрагментов 

социальной реальности значительным потенциалом обладает категория 

«симулякр», которая была введена Ж. Бодрийяром [1;3]. 

Термин «симулякр» введен для обоснования идеи об «утрате 

реальности». Реальность представляет собой, по мнению французского 

философа,  ценностное содержание вещей и поступков каждого индивида. 

Исходя из этого, у каждой деятельности, поступка, вещи и мысли есть свое 

ценностное содержание.  «Развеществление» (расщепление) связанно с тем, что 

реальные действия, поступки и вещи как формы теряют свое ценностное 

содержание, становясь «симулякрами». 

Расщепление реальности подталкивает нас к изучению законов психики и 

психического развития в условиях использования компьютеров. Это позволило 

выявить ряд ключевых закономерностей психологического взаимодействия 

индивида и компьютера. Постепенное погружение в компьютерные технологии 

может вызывать позитивные и негативные эффекты взаимодействия человека и 

компьютера, которые представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Эффекты взаимодействия человека и компьютера 

 
 Позитивные эффекты взаимодействия человека и 

компьютера 

 

Негативные эффекты взаимодействия человека и 

компьютера 

1 Усиление интеллектуальных способностей при 

решении сложных, неординарных задач 

Ухудшение интеллектуальных способностей при 

решении примитивных задач с помощью 

определенных программ 

2 Адекватная специализация познавательных 

процессов - восприятия, мышления, памяти 

Снижение гибкости мыслительных и 

познавательных процессов. 

Скрытность от внешнего мира. Убегание от 

проблем в социальные сети и т.д. 

3 Повышение самооценки, уровня притязаний и 

уверенности в себе 

Высокая психическая вовлеченность в игры, 

которые порождают зависимое поведение 

4 Развитие позитивных личностных черт: стремление, 

активность, точность и аккуратность, уверенность в 

себе и в своих целях 

Возникновение зависимости от чужих мнений, 

поиск одобрений со стороны общества 
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На самом деле, взаимодействие человека и компьютера не 

ограничивается только позитивными или негативными эффектами. Это 

взаимодействие гораздо опаснее и деструктивнее. В сети меняется «Я — 

концепция» человека, существует возможность раскрывать новые образы 

своего "Я", наблюдается большое количество оригинальных вариантов 

самопрезентаций, воплощения представлений, фантазий, которые невозможны 

в повседневной жизни.  

Виртуал (термин Перфильева), под которым понимается виртуальная 

реальность, интернет-среда, в отличие от образа, созданного воображением, 

характеризуется тем, что человек воспринимает и переживает его не как 

порождение своего собственного ума, а как объективную реальность. Именно 

поэтому выделено восемь свойств виртуала [1;4]: 

1. Непривыкаемость. Как часто бы виртуал не возникал, он постоянно 

переживается как что — тоновое, необычное и непривычное. 

2. Спонтанность. Отсутствует временная граница до виртуального и 

виртуального режима также не наблюдается границ виртуального и после 

виртуального режима. Индивид, как правило, находится «здесь» или «там», 

переход из одного состояния в другое происходит спонтанно. 

3. Фрагментарность. Индивид, находящегося в виртуале, наблюдает 

состояние фрагментарности своего тела, появляется ощущение какой-то 

отдельности частей своего тела от себя.  

4. Объективированность. О чем бы человек не говорил - он говорит о 

себе не как об активном начале, от которого исходят эти события, а как об 

объекте, которого охватывают мысли, переживания, действия. 

5. Измененность статуса телесности. В виртуале происходит 

изменения ощущения собственного тела и внешнего пространства.  Тело 

становится чужим, индивид замыкается в каком-то отдельном фрагменте 

собственного тела, при этом пространство, в котором он действует, становится 

тяжелым и непривлекательным. 

6. Измененность статуса сознания. Характер функционирования 

сознания изменяется. Сфера деятельности уменьшается, запоминание и 

воспроизведение происходит с трудом. Сознание суживается, мышление 

становится при этом вязким, внимание — рассеянным. 

7. Измененность статуса личности.  При сверхэффективной и 

чрезвычайно легко текущей деятельности у индивида проявляется чувство 

своего могущества: возможность преодолеть все препятствия, свернуть горы, 

ощущение окрыленности. При выходе из виртуала, все эти компоненты уходят 

в «тень». 

Рассмотрев свойства виртуальной реальности, можно сделать вывод о 

том, что сегодня существует тенденция к целенаправленному воздействию на 

сознания человека через виртуальную реальность. Интересным для изучения 

является аспект возможного использования интернета как крайне 

концентрированного информационного поля, способного конденсировать 

проявления воли, передавая их без ограничений расстояния.  
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Для того чтобы влияние виртуальной реальности на психику и сознание 

человека было меньше, стоит начать с малых шагов, а именно:  

1. Ввести возрастные ограничения при взаимодействии человека и 

компьютера, для того, чтобы избежать массовой регрессии 

несовершеннолетних.  

2. Необходимо поднимать уровень нравственного и интеллектуального 

развития, чтобы дети не увлекались бесполезными играми и не уходили в 

виртуальную реальность.  

3. Нужно прививать детям ценность собственного времени и важность 

собственного выбора, чтобы дети не тратили много времени на бесполезное 

проведение времени в играх, социальных сетях. 

4. Необходимо воспитывать дух дружбы и заново учить детей реальной 

дружбе. 

Все эти меры должны идти с детства, чтобы уже в более зрелом возрасте 

не было так много зависимых от виртуальной реальности людей.  
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Abstract 

This article discusses the problem of virtual reality. The article describes its 

main properties and main characteristics. Also examines the positive and negative 

effects of the interaction of the individual with the computer. The emphasis is on the 

negative interaction. Namely, we analyze the negative influence of virtual reality on 

the development of the individual in society. This marked decrease in intellectual 

development, violated the personal — social and emotional characteristics of 

individuals. As well as describes the main types of fight against the negative influence 

of virtual reality on people in society. 
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network. 
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Аннотация 

В настоящее время использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовании позволяет значительно повысить качество обучения 

и ускорить процесс проверки знаний при обучении иностранным языкам в 

рамках высшего образования. В данной статье описывается практический 

опыт разработки и внедрения в учебный процесс компьютерной системы 

тестирования. 
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One of the factors in modernising the educational system is integrating 

information technology into the educational process of a university. With this in 

mind, applying computer-based testing becomes one of the elements necessary for 

the standardisation of education and improvement of its quality. Testing student 

knowledge in the process of teaching a foreign language is a long established form of 

knowledge control. However, applying computer-based testing has not yet become 

the norm for most higher education institutions. This is due to the lack of complete 

testing solutions available to professors and students. However, creating a computer-

based testing platform is entirely feasible through student-professor collaboration. 

The goal of this paper is to analyse the experience in developing and applying 

computer-based testing in the process of teaching English grammar. 

The term “tests” is defined in the Paedagogical Encyclopaedic Dictionary as 

“standardised tasks, the results of which allow the assessment of psychophysiological 

and personal characteristics of the answerer, as well as of their knowledge and skills” 

[1, p. 289]. The chief purpose of testing in foreign language education lies in 

receiving feedback and knowledge control, and the closer the connection between the 

testing and educational processes, the more effective the educational process and the 

higher the test quality [2, p. 43]. The stages of test development include: 1) choosing 

the task contents; 2) choosing the task presentation; 3) creating instructions and a 

description; 4) practical assessment (collecting empirical data); 5) processing the 

collected data; 6) interpreting the processed data; 7) test quality assessment [3, In]. 

Control of student knowledge via the Internet needs to be conducted with regard to 

the following requirements: 1) duration; 2) promptness; 3) accessibility; 4) 

availability of feedback; 5) accordance with paedagogical techniques currently in use; 

6) agreement with educational material contents; 7) authenticity [4, In]. 

In the 2015-2016 academic year, a new computer-based testing system was 

introduced for purposes of teaching English as a foreign language to first year 

business informatics students at the CFU Institute for Economics and Management 

and first year English philology students at the CFU Foreign Philology Institute. 

Online testing is conducted for continuous control of knowledge in the specified 

subject area, making use of the specially designed UWebTutor computer-based 

testing system. Reasons for choosing this subject are: 1) the computer-based testing 

format’s accordance with the goals and contents of teaching grammar, and 2) the 

need for efficient organisation of individual student work. Experience has shown that 

employing a large amount of exercises in the topic being studied, as well as 

organising different academic activities outside of the classroom, makes the life of a 

first year student significantly harder without yielding desired results. In order to help 

students correctly plan their time, the authors have reviewed traditional teaching 

materials and replaced some of them with media materials and interactive exercises 

on specialised websites. Conducting testing at weekends (between classes) was met 

with approval by the students themselves and was in accordance with the stated 

goals: to continuously control student knowledge, to incentivise students to be more 

academically active, to perfect new ways of organising the educational process, to 

rationally organise the students’ personal time. 



195 

 

The UWebTutor testing system is a web application written in the PHP 

programming language with elements of JavaScript. Test and user data is stored in a 

MySQL database powered by the InnoDB engine. The system was implemented as a 

web application in order to maximise accessibility, since creating native apps for each 

of the platforms widely used today (PC/Mac, iOS, Android) would mean a significant 

increase in production costs, namely because of the high cost of production tools (as 

in the case of Mac and iOS) and the high level of fragmentation among target devices 

(as in the case of PC and Android) [5]. 

One of the important functions implemented in the UWebTutor system is 

question mixing. Within the system, each test taken by a student is in a way unique: 

questions are randomly selected from a question bank (the number of questions in the 

bank is higher than the number of questions presented in the test), and answers to the 

questions are presented in random order. This minimises the impact of student 

cheating by excluding the possibility to memorise the exact order of questions and 

answers. 

In order to achieve more precise control over the students’ academic results 

and receive accurate information for the purposes of correcting the teaching plan, the 

UWebTutor online testing system includes the ability to request detailed statistics of 

test completion by students. Thus, a teacher is able to review the grades a student has 

received, as well as the time they have taken to complete the test. Along with 

statistics for individual students, the system also allows access to overall statistics for 

groups and tests as a whole, which allows quick assessment of the results of all 

students at a certain topic. 

At the end of the semester, in order to assess the results of the experiment, a 

survey was conducted among first year business informatics students at the CFU 

Institute of Economics and Management and first year English philology students at 

the CFU Foreign Philology Institute. The results have shown that 88% of participants 

find online testing to be more convenient that conventional paper-based classroom 

testing, which shows that students are prepared to use this resource for education. In 

addition, 70.5% of participants recognise the importance of introducing online testing 

into the modern educational process. 50% of participants have expressed a desire to 

adapt the computer-based format to module control tests. The results of this survey 

not only confirm that students are ready to use computer-based testing even now, but 

also demonstrate the inadequacy of conventional forms of educational process 

organisation as applied to current conditions. 

Conducting testing online requires the students to possess certain skills. 

According to our survey results, 17.5% of participants feel “comfortable” completing 

tests in this fashion, and 65% consider their skills “adequate”. These results allow 

viewing the situation as conducive to implementing online testing. 

Thus, the gathered data confirms the assumption that students of both technical 

and liberal arts specialisations are fully prepared to regularly make use of computer-

based testing in the process of learning a foreign language, as well as the assumption 

that introducing computer-based testing into the process of teaching English grammar 

is well-timed. In addition, the high level of readiness among students that was 
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revealed in the study demonstrates the relevance of preparing corresponding study 

materials and researching different areas of educational activity in the context of the 

problem described earlier. The experience described here confirms the feasibility of 

student projects, which allow the modernisation of the educational process based on 

the potential of new technologies. 
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Abstract 

Today the use of information technology in education enables a significant 

increase in the quality of education and speed of knowledge testing in foreign 

language teaching at universities. This article describes the practical experiences 

related to the creation of a computer-based testing system and its integration into the 

educational process, as well as its effect on students who participated in the 

experiment. 
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Аннотация. В статье предлагается обзор перспективных методов 

социального взаимодействия, затрагивающих кросскультурную коммуникацию 

и решение глобальных проблем человечества. Автором показаны 

перспективные технологии коммуникации: язык будущего, экстрасенсорное 

общение, интегральное пространство коммуникации. Рассмотрены 

социолингвистические методы и проблемы их использования, 

мультиязычность как фактор развития человека, интернет-коммуникация и 

универсальный язык. В статье подчеркивается необходимость 

высококвалифицированного учителя и высокого уровня эмпатии обучаемого. 

Предлагается включение перспективных технологий в традиционные методы 

обучения языкам. Рассмотрено влияние стиля учебы и преподавания, 

возможности для использования нестандартных способов, применение 

комплексных социолингвистических  методов, создание базы для новых 

методов обучения в современном образовании, учитывающих индивидуальные 

психологические особенности обучаемого. Представлен вариант подготовки 

интегрального преподавателя. 

 

Ключевые слова: социолингвистика, эмпатия, языковая интуиция, 

экстрасенсорное общение, стиль преподавания, интегральное образование. 

 

Решение современных глобальных проблем человечества требует 

межкультурной коммуникации, выхода общественного сознания на 

планетарный (ноосферный) уровень, согласованной созидательной 

деятельности. Язык, как средство поддержки взаимодействия людей, 

многогранен и использует материальную, энергетическую и информационную 

среду [9, c.3]. В наше время коммуникация базируется ещё и на электронных 

технологиях, таких как интернет-сервисы и унифицированные коммуникации 

[15, c.9]. Развитие поддерживающих общение технологий, таких как интернет-

чаты, социальные сети, с одной стороны,  объединяют всех нас в одно 

виртуальное сообщество жителей Земли [2], с другой стороны, упрощают язык 
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до уровня комиксов. Интегральная модель коммуникационного пространства, 

как проявление интерсубъективного сознания, показывает, что общение не 

ограничивается видимыми и слышимими актами передачи информации. 

Существует обмен смыслами  и экстрасенсорное взаимодействие [6].  

В академической социолингвистике рассматриваются проблемы развития 

языков в социокультурном аспекте: дифференциация и ассимиляция языков, 

которая происходит одновременно с процессом развития и объединения 

народов [3, с.208]. Социокультурная область интегрального коммуника-

ционного пространства связана с такими категориями как целесообразность, 

этика, ценности. В практическом применении социолингвистика не только 

традиционно помогает формировать языковую политику, но  и позволяет 

разрабатывать методы интеркультурной синергии с получением нового 

качества такого взаимодействия. Методологическим объектом, совмещающим 

в себе различные языки и культуры, становится личность [5]. И объединение 

всех достижений культуры того или иного народа (информационный слой) 

должно без потерь усвоиться человеком. Решение такой задачи возможно же, 

конечно, при определенном уровне развития человека и общества. 

Взаимовлияние обуславливает и обратный процесс развития человека по мере 

развития его языковых способностей [10, с.2]. Мультиязычность коррелирует с 

толерантностью к другим людям, развитию общего мировоззрения и эмпатии.  

К этому ведут интернет-коммуникации и распространение общего языкового 

кода [8, с.87]. Обучение многим языкам – естественный процесс развития 

человека, который должен направляться подготовленным преподавателем. 

Одна из методологических проблем обучения иностранному языку в том, что 

взрослому даётся обучение с трудом, хотя для ребенка – очень легко [1]. 

Наиболее продвинутый метод освоения языков – это «погружение» в 

мультиязычную среду с раннего детства. Дети чрезвычайно адаптивны (за счет 

пластичности мозга) и используют сверхспособности. У ребенка открыты 

сверхспособности к освоению всего нового, в том числе и языка общения. 

Онтогенез не ограничивается развитием когнитивной сферы, развивается всё, 

что используется. Можно развить у ребенка сверхчувственность, переходящую 

в экстрасенсорность. У ребенка, как у нравственно чистого существа, есть 

интуиция. Пока еще не осознанная, на уровне инстинктов, она помогает ему 

адаптироваться, обеспечивать свою безопасность. Интуиция распространяется 

и на более абстрактный, возникший на базе развития интеллекта, способ 

коммуникации – язык (чувство языка) [11, с.64]. Способности к интуиции 

определяют другое качество человека в направленности к другим – эмпатию 

[12, с.142]. Понимаемая как способность разделения чувств другого человека, 

видение мира глазами другого человека, эмпатия фактически является 

разновидностью интуиции.  

Как помогает эмпатия обучению языку? Она позволяет понимать 

поведение и предсказывать слова, подбирать нужный тон (эмоциональную 

окраску) слов в разговоре, видеть смысл между слов, т.е. получать 

информацию, необходимую для понимания значения незнакомых слов, новых 
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явлений языка, неологизмов [7]. В своей теории психологических типов Юнг 

ввел сенсорику и интуицию, как два способа, которыми люди, как правило, 

воспринимают мир. Опора на сенсорику является традиционной методикой в 

обучении языку. Интуиция предполагает косвенное восприятие путем доступа к 

подсознательной  памяти, предположения, воображение. Интуитивисты 

абстрактны и образны, они имеют лучше дело с принципами, понятиями и 

теориями. Интуитивистам нравится разнообразие, не нравится повторение, и, 

как правило, они лучше приспособлены, чем сенсорики, для адаптации новых 

концепций и исключения из правил [14, c.22]. 

Эмпатия, как интуиция, может быть развита. Люди с высоким уровнем 

эмпатии обладают определенными чертами в характере и поведении. Они 

увлечены и любознательны к незнакомцам, ко всем, кого они встречают: в 

транспорте или в очереди в магазине. Эмпатия же предполагает избавление от 

оценочного суждения и прямой контакт со всеми типами людей независимо от 

убеждений. Эмпатия проявляется в реальном опыте встреч с другими людьми, 

знанием  их потребностей. Необходимо быть мастером в искусстве слушания и  

понимания того, что говорится между слов. Необходимо быть открытыми к 

участию в проблемах тех, с кем общаемся, и уметь «подстраивать» свои слова 

под ситуацию. Развитие эмпатии дает нам возможности «стать детьми» в 

общении с другими, и разговаривать на новом языке, не полностью владея 

вербальной его составляющей.  

Интегральное взаимодействие, включающее вербальную и невербальную 

коммуникацию, чувство языка и эмпатию, позволяет органично расширять свое 

коммуникационное пространство, включаться в совместную деятельность и 

профессиональные отношения. Необходимо учитывать индивидуальные 

психологические особенности в процессе освоения языка [14, c.28]. Становится 

важной роль личности преподавателя, его подготовка в различных областях не 

только знаний, но и способов познания [13]. Новые методики, ориентированные 

на социокультурное окружение в процессе обучения, могут быть построены на 

базе кросскультурных проектов, требующих эмпатии и профессионального 

интереса к источникам информации на иностранных языках. Целесообразно 

создание смешанных детских садов, школ, и использование билингвистики в 

современном вузе [4]. 
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Abstract. The article offers an overview of perspective means for social 

interactions. Crosscultural communication and ways of solution of global human 

problems are considered.  Perspective technologies of communicationn such as 

verbal and, in future, extrasensoric perception, integral space are presented. 

Sociolinguistics methods and problems for using are given. The multilingualism 

Internet communications and unified languages as drivers of development are 

pointed out. Need of advanced teachers and the issues of integral teachers training 

are emphasized. Opportunities for using of nonstandard way for learning human 

languages are considered. Application for complex sociolinguistic methods and 

creating background for new sociolinguistic methods in modern education are 

considered. 

 

Keywords: sociolinguistics, empathy, languages intuition, extrasensory, 

communication, style of teaching, integral education. 
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THE STUDY OF STUDENTS ADAPTATION 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of adaptation of students to training in high 

school the first stage of training. The results of an empirical study of adaptation of 

students to educational and training activities of the group. The study was conducted 

at the Southern Federal University. 

Based on the analysis of empirical data set that the picture adaptation of the 

students to the study group and the educational process in the sample favorable. 96% 

of the students surveyed have an average, and most of the high level of adaptability to 

its academic staff. 89% of the students surveyed have an average, and most of the 

high level of adaptation to their learning process. 

 

Key words: adaptation, students adaptability to training in high school, higher 

education. 

 

Successful adaptation is a prerequisite for vigorous activity and a prerequisite 

for its effectiveness. Considering the adaptation to training in high school, to its 

objective criteria includes: academic activity and the impact of activities, comfortable 

student position in the team and the high quality of teaching and professional 

activities. Subjective criteria are the degree of satisfaction with the training and in a 

team relationship; emotional comfort determined by the nature and degree of the 

invincibility of the difficulties encountered [1, p. 76]. 
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To study the adaptability of students studying a research was conducted which 

took place between November 2014 and February 2015 at the Southern Federal 

University. The study of the first part (second semester) and the second one 

(beginning of the third semester) involved 77 people. 

For processing and statistical analysis of the results of the study, we used 

Microsoft Office Excel 2010 program. 

To determine the adaptation of students to the training group and training 

activity we used the technique of "Adaptability students in high school," 

ETCDubovitskaya. As a result of the sample, the level of adaptability of students on a 

scale of adaptation to the training group is in the range from 3 to 16 points and an 

average of 9 points. On a scale of adaptation to educational activity results ranged 

from 2 to 15 points, with an average value of 7 points. That is, it can be seen initially 

that the respondents are better adapted to their academic staff, rather than to learn. 

The scale of adaptation to the study group: 

Analysis  tab. 8 demonstrates that 57 students, representing 74% of the sample 

have a high level of adaptability to the training group. This indicates that the majority 

of students feel comfortable in a group, get along with classmates, if necessary, turn 

to each other for help, are active in the student life of the group, act 

proactively. Importantly, the classmates also accept and support their views and 

interests. 

Only 3 students, representing 4% of the sample have a low level of adaptation 

to the training group. This suggests that these students have difficulty in 

communicating with classmates. These students try to stay on the sidelines, exercise 

restraint in the relationship. It is difficult for them to find a common language with 

fellow students, and they do not share adopted rules and regulations in the group, can 

not turn to staff for help, they do not understand other members of the team. 

17 students representing 22% of the respondents have a medium level of 

adaptation to the study group. According to people characterized by the average 

degree of adaptability in their group, they do not feel entirely comfortable, they have 

found a common language with some members of the team with whom they maintain 

relationships. Such groups are not active, mostly watching new conditions. 

The results clearly indicate that the film adaptation of the students to the study 

group for the sample is favorable. 96% of the students surveyed have an average, and 

most of the high level of adaptability to its academic staff. That is, the students in the 

group feel relaxed and comfortable, they get along with their classmates, help each 

other. 
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Table 8 

Distribution of students by level of adaptability 

The name of the scale Levels of students adaptation 

Low Average Tall 

Number 

of men. 

% Number of 

men. 

% Number of 

men. 

% 

The scale of adaptation to 

the training group 

3 4% 17 22% 57 74% 

The scale of adaptation to 

educational activity 

9 11% 37 48% 32 41% 

 

The scale of adaptation to educational activity: 

Analysis Tab. 8 shows that 32 respondents, representing 41% of the sample 

have a high level of adaptation to educational activity. This indicates that the data is 

easy to manage students perceive educational material, they are among academic 

achievers; if necessary, they seek the help of teachers, and have the freedom of 

expression and the ability to study. 

9 students showed a low level of adaptation to educational activity, which is 

11% of the sample. This suggests that these students master academic subjects in the 

classroom with difficulty, it is difficult for them to speak, to express their own 

thoughts, to show their individuality. These respondents indicate that in many areas 

of their education they need additional consultation with teachers. 

37 students, representing 48% of the respondents, have a medium level of 

adaptation to educational activity. According to people characterized by the average 

degree of adaptability to the learning process, the average success rate of 

development disciplines. This "srednyachki", who are behind in some courses, 

express their point of view freely in others and find it easy to communicate with a 

teacher. 

The results show that 89% of the students surveyed have an average, and most 

of the high level of adaptation to their learning process. That is, in general, most of 

the students learn academic material quite successfully, behave adaptively in the 

classroom - can express their views, it is not difficult for them to speak in front of a 

student audience and they can enter take part in a dialogue with the teachers quite 

effectively. 
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Abstract 

Ways of using the language portfolio technology in the process of foreign 

language teaching to students of European and Russian universities are considered. 

Particularity of language portfolio application at higher educational establishments 

is analysed with the aim of increasing the level of students’ language proficiency and 

their preparation for further professional activity. 

 

Key words: language portfolio, foreign language proficiency, university 

training. 

 

The European Language Portfolio (ELP) has become a buzzword, and many 

teachers are quite enthusiastic about using university portfolio for their students. The 

ELP-based language learning at university gains popularity in European countries 

and the CIS. The ELP version has been specially designed for use in universities 

across Europe. It accommodates all levels of language proficiency, from beginner 

(A1) to advanced (C1 and C2), and can be used by students who are learning one or 

more foreign languages as their focus of study. It can not only serve as a subsidiary 

part of the study, but also give additional value to language education. It can later be 

used by students who wish to gather evidence of their foreign language proficiency in 

order to support applications for study or work.  

It is already common knowledge that central to the Language Portfolio are the 

six levels of communicative proficiency defined in the Common European 

Framework of Reference (CEFR) for Languages. The levels are summarised for the 

five skills such as listening, reading, spoken interaction, spoken production and 

writing in the self-assessment grid. This is a key component of the Language 

Passport. A student can develop various degrees of competence in each of these 

domains. For better definition of these competences, the CEFR has provided a set of 

six Common Reference Levels [1]. 

As portfolio is the property of the learner, the basic idea is that students collect 

samples of their work there. Most of the time, these samples will be texts created by 

the students, but might also include photos of classroom scenes, audio recordings, or 

even DVDs. All these documents provide evidence of a student's performance, e.g. 

during a discussion or a role-play. Naturally, collecting such performance data over a 

period of several years requires a certain level of motivation on the students' part. 

They can keep track of their language learning: set learning targets, monitor 

their progress, and regularly assess the results of their study. Raising the students' 

awareness about the implications of the learning process and using portfolio can 

promote their autonomy to a very high degree. 
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However, despite the fact that the ELP has accompanied students and teachers 

for almost a decade, its popularity and appeal are still much below the expectations of 

its originators. Many practitioners would attest that the idea has not entered the 

educational mainstream in spite of creating different versions to accommodate 

different groups of learners as well as prospective teachers of languages, organizing 

workshops and conferences, or keeping websites and blogs that offer information and 

practical advice on the application of the document in everyday teaching practice [2].  

The designers of new versions of ELP are now enjoying a certain degree of 

freedom, which allows them to adjust it to the specificity of a particular group of 

learners. When it comes to ELP for university students, the developers should be 

guided by the conviction that students are likely to use the document quite 

independently, so emphasis should be placed on fostering their independence in 

language learning. Consequently, extensive written instructions and explanations 

fulfill the pedagogic function allowing students to think about the learning process, 

discover the ways to become autonomous and find out what strategies they can use to 

make their learning more effective. Advice and assistance offered is not directed at 

all students but, rather, respects individual needs and requirements allowing the 

learner to choose options that best match his or her individual profile. The portfolio is 

to introduce students into the variety of options, tips and clues on how to make the 

most of the time spent on language learning.  

Students sometimes express regret about not having been introduced to many 

of the issues tackled by the ELP in the course of earlier language education [2]. The 

tools and strategies offered in their portfolios can direct the students’ attention to 

metacognitive strategies, a typically neglected or underestimated area, as they claim.  

In this connection, a survey carried out by Turkish researchers in TOMER, the 

language center of Ankara University, has shown that that most students (65%) find 

the ELP useful in learning both English and Turkish as a foreign language [3]. 

The results were increased language proficiency according to four basic 

language skills and students` positive evaluation of ELP as the means of learning.  

The analysis of students' portfolios showed that the latter were generally filled 

up with carefully arranged work containing participants’ own studies, class works, 

book reports, exercises, and reading activities in the classroom. Moreover, another 

study revealed that learners’ reading skills significantly improved in case the 

portfolio contained papers including such activities as reading passages, cloze tests 

and book reports both inside and outside of the class [4]. 

Though some students stated that keeping a portfolio systematically was 

difficult for them because of time shortage, during the implementation of the study 

they learnt many new things while doing the activities, and realized the benefits of 

using portfolios in their learning process. 

Evidently, the students’ attitude could be modified if teachers took into account 

the outcomes of assessment via portfolios and adjusted their teaching to the results of 

such self-evaluation by offering assistance or remedial teaching in areas that are in 

need of intervention. 
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In fact, in order to meet students’ expectations nowadays, there is an urgent 

need to supplement this and perhaps other versions of ELT with practices 

incorporating blended learning, e-learning, learning based on the use of multimedia 

or the use of corpora. With the help of IT resources, the ELP has proved to be 

extremely useful as a pedagogical rather than a reporting tool. Technology-based 

assessment might provide an answer to students’ appeals for including objective 

measures of determining their proficiency level. Moreover, monotony and boredom 

about which some of the students complain could be overcome by incorporating tasks 

that make use of mobile technology, games and social media. All of these 

adjustments and modifications will be inevitable in the near future concerning the 

speed of technological development.  

The use of the accredited version of the ELP may not be as widespread in 

Russia as it is in the rest of Europe where a number of different versions have now 

been developed in different languages. However, it would not be fair to say that there 

is no activity in this area. The Russian language portfolio also refers to the Common 

European Framework. At present, there are three versions of universal portfolio for 

three age groups on the base of which the widened national versions are being 

worked out. Specialists from the Moscow state linguistic university designed the 

general Russian version of the ELP [5]. 

The Russian Language Portfolio's main task is to prepare students for mostly 

autonomous foreign language learning throughout life. They should objectively 

estimate the level of proficiency in language skills and be able to present themselves 

to future employers. One more section has been added to the Russian Language 

Portfolio structure and now it consists of the following parts: the Language Passport, 

the Language Biography, the Dossier and the Instructions. 

While working with the Language Portfolio Russian students face such 

difficulties as inability to make resume in a foreign language and determine the level 

of language proficiency by speech activity type. There are difficulties in describing 

the facts and experiences of intercultural communication in a foreign language. 

Student display formalism in portfolio designing and collect only official documents, 

considering the portfolio as the means of "cumulative assessment of achievements". 

At the same time, there is lack of unified criteria for evaluating its content [6].  

Nevertheless, using the Language Portfolio technology makes Russian students 

language learning more transparent, develops reflection and the opportunity of self-

esteem and self-control. The main thing is, it helps to take responsibility for language 

learning which generally promotes new possibilities for supporting self-controlled 

education. 

A successful Russian student should be able to integrate knowledge from 

different sources in order to be competitive at increasingly globalized labour market.  

The Language Portfolio can contribute to acknowledging the students’ linguistic level 

according to the European scale. For this purpose, it is necessary to provide the 

students with the system of tests and preparatory materials for passing the 

international language exams such as TOEFL and IELTS. Internet resources, 
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electronic learning programs and complexes, audio and video courses are of great 

help here. 

The portfolio, individual for every student, can be used personally or within the 

university curriculum frames each time he or she wishes to discover the current 

academic progress. By coding and classifying linguistic skills and self-assessing 

knowledge, students are supposed to formulate and write down their needs and 

motivations, so that they could think ways of further self-improving. 

It is crucial for the students to take part in scientific conferences, round table 

discussions, linguistic and professional competitions and projects, national and 

international. Supplying the portfolio with the follow-up papers and documents can 

certify and prove the possession of intercultural skills, so that the Russian students 

could effectively contact with the other European citizens. 

In the conclusion, introducing the language portfolio is quite actual at 

universities since: 

- academic success depends much on the student's independent work; 

- the educational process becomes individually oriented; 

- the set of language learning materials can be used by students in further 

academic and professional activity; 

- portfolio is a documental reflection of student's achievements and 

experience in certain field of foreign language learning which can be presented to 

potential employers. 
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