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осмотр» с иностранными студентами-медиками на занятиях по РКИ 
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преподаватель кафедры иностранных языков, Приволжский исследовательский 
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Frame approach: foreign medical students study the topic "Medical checkup" 
 

Kovalyova Alyona Yurevna 
Teacher of Foreign languages department 

Privolzhsky Research Medical University, Russia, Nizhny Novgorod  
 
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу применения фреймового 

подхода на уроках русского языка как иностранного. Предлагается использовать 
фреймовые ситуации для обеспечения социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся, чтобы пополнить их словарный запас и фоновые знания, а также 
поспособствовать комфортному пребыванию студентов неязыкового вуза в России. В 
работе описывается сценарный фрейм «Медицинский осмотр», даются 
коммуникативные фразы и актуальная лексика по теме, приводятся примеры заданий, 
рекомендуемых к использованию на занятиях по РКИ.  

Ключевые слова: фрейм, фреймовый подход, социокультурная адаптация, 
русский язык как иностранный, медицинский вуз. 

 
Abstract. This article is devoted to the issue of using the frame approach at the 

lessons of Russian as a foreign language. It is proposed to use frame situations to ensure 
the sociocultural adaptation of foreign students in order to enrich their vocabulary and 
background knowledge, as well as to contribute to a comfortable stay at a non-linguistics 
university in Russia. The scenario frame “Medical checkup” is described, communicative 
phrases and relevant vocabulary on the topic are given, and recommended tasks are offered. 

Keywords: frame, frame approach, sociocultural adaptation, Russian as a foreign 
language teaching, medical university.   

 

Обеспечение социокультурной адаптации иностранных студентов в российском 

вузе является важной задачей в ходе учебного процесса. Особенно стоит уделять 

внимание этому в тех вузах, где обучение проходит на английском языке. Так, 

например, студенты Приволжского исследовательского медицинского университета 

изучают медицину на английском языке. Но им также необходимо владеть русским 

языком, чтобы осуществлять коммуникацию на улицах города, в банках, клиниках, не 

испытывать трудностей при общении с пациентами на практике в больницах и т.д. 

Исследователь Лондаджим Тьерри считает, что социокультурная адаптация –  это 

форма взаимодействия субъекта со сферой повседневности, создающая субъекту 



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы  
№05 (16) Сентябрь 2022 - Октябрь 2022 

- 7 - 

условия эффективного вхождения в социум и освоения различных форм социальной 

деятельности. Её содержанием является освоение новых, нестандартных ситуаций в 

повседневной жизни, а результатом – взаимоприспособление, совместимость и обмен 

продуктами деятельности индивида и среды [1, с. 109]. Чтобы обучение было более 

эффективным, мы предлагаем использовать фреймовый подход на занятиях по 

русскому языку как иностранному. Тем самым мы сможем сформировать полное 

представление о значимой в социокультурном плане ситуации, участниками которой 

могут стать сами иностранцы, живя и учась в России.  

Впервые понятие «фрейма» ввел М. Минский, он применял его в теории 

искусственного интеллекта. По его мнению, фрейм – совокупность определенным 

образом структурированных данных, служащая для репрезентации стереотипных 

контекстов [2, с. 41]. Фрейм, по мнению М. Минского, – некая информация, на основе 

которой человек строит прогнозы, с которой соотносит свое поведение. В нашей 

работе мы, вслед за М. Минским, будем использовать термины «фрейм» и 

«сценарий» как синонимы, понимая под термином «фрейм» динамический фрейм [3, 

с. 3]. 

Лингводидактический потенциал фреймовых опор наглядно демонстрирует 

опыт практического применения фреймов Е.Е. Соколовой в практике преподавания 

английского языка, в котором для установления связи видовременных форм 

английского глагола во фреймовой логико-смысловой схеме вычленялись знания о 

времени и аспекте. По мнению учёной, следует рассматривать фреймовые схемы как 

новое поколение опор высокого уровня обобщения, поскольку они обладают 

огромной ёмкостью, так как принцип их построения – стереотипность, алгоритм. В 

результате проведенного исследования Е.Е. Соколова приходит к следующему 

выводу: фреймовая модель при обучении иностранному языку представляет собой 

совокупность лингвистической составляющей (языковых знаний) и 

экстралингвистического, прагматического компонента (фоновых знаний, фокуса 

интереса говорящего) [4, с. 64]. 

Мы неоднократно применяли фреймовую методику в практике обучения РКИ 

[5], [6], [7]. И как показывает опыт, студентам интересны модели поведения русских, 

они задают множество вопросов, сравнивают русскую культуру со своей. Кроме того, 

одним из главных компонентов этой методики являются ролевые игры, которые не 

только знакомят учащихся с поведенческими клише, но и позволяют активировать 

словарный запас иностранцев, а также пополнить фоновые знания о культуре и 

стране и, таким образом, ускорить процесс социокультурной адаптации.  
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Для всех иностранных граждан, которые учатся или работают в России, 

обязательным условием является прохождение медицинского осмотра, а студентам 

медицинского вуза, кроме того, необходимо иметь и медицинскую книжку, поскольку 

некоторые занятия проходят в больницах и клиниках. В этом случае мы предлагаем 

рассмотреть русскую стандартную ситуацию «Медицинский осмотр», ведь правила 

поведения и «традиции» в медицинском учреждении могут отличаться от правил в 

родной стране обучающихся. Например, египетский студент после посещения 

дерматолога хотел снова записаться к доктору, так как повторный приём в Египте 

обязателен, в то время как в России это обычно происходит по усмотрению врача. 

Чтобы у иностранных обучающихся было полное представление о посещении 

клиники, стоит подготовить задания, дающие полную картину действительности.  

Сценарный фрейм «Медицинский осмотр» 

В состав данного фрейма входят микрофреймы, содержащие информацию о 

стандартных микроситуациях, реализующихся в процессе развёртывания всего 

(макро)фрейма. Данный фрейм включает в себя следующее. 

1. Оформить медицинский полис (при необходимости).  

2. Выбрать клинику, где можно пройти медицинский осмотр. Обычно 

страховая компания или Международный отдел университета предоставляет данную 

информацию. 

3. Оформить медицинскую карту и подписать договор у администратора.  

4. Посетить врачей, пообщаться с другими участниками фрейма, чтобы узнать 

о порядке очереди, номере кабинета и т.д. 

5. Собрать и сдать анализы. Заранее приобрести в аптеке контейнеры для мочи 

и кала.  

6. Узнать у администратора, когда можно получить результаты медицинского 

осмотра и медицинскую книжку.  

Функциональные участники фрейма: иностранный студент, 

администратор клиники, врач-терапевт, другие пациенты.  

Коммуникативные фразы иностранца, проходящего медицинский 

осмотр: «У вас можно пройти медицинский осмотр?», «Вы делаете медицинские 

книжки?», «Мне нужна медицинская книжка, потому что я учусь в медицинском 

университете», «Где находится кабинет терапевта?», «Кто последний?», «Я буду после 

вас», «Я за вами», «У меня нет жалоб, всё в порядке», «Когда будут готовы результаты 

обследования?», «Когда можно получить медицинскую книжку?».   
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Коммуникативные фразы администратора клиники: «Дайте, 

пожалуйста, ваш паспорт», «Садитесь, вас пригласят», «У вас есть фотография 3х4 для 

медицинской книжки?», «У вас есть страховка или вы будете проходить осмотр 

платно?». 

Коммуникативные фразы врача-терапевта: «Жалобы есть?», «Что вас 

беспокоит?», «Что у вас болит?», «Давайте я вас послушаю», «Разденьтесь до пояса», 

«Повернитесь спиной/ко мне лицом», «Дышите/не дышите», «Задержите дыхание», 

«Вы знаете, какой у вас рост и вес?», «Встаньте на весы», «Подойдите сюда. Измерим 

ваш рост».  

Актуальная лексика: клиника, частная клиника, медицинский осмотр 

проходить/пройти медицинский осмотр, медицинская клиника, страховой полис, 

страховка, терапевт, стоматолог, ЛОР-врач, хирург, офтальмолог/окулист, гинеколог, 

психиатр, нарколог, флюорография/рентген, регистратура, администратор, 

болеть/заболеть, жаловаться, жалобы, чувствовать себя, принимать/принять 

пациентов, назначать/назначить лечение, сдать/сдавать анализы, анализ крови, 

анализ мочи, анализ кала, контейнер (баночка) для анализа мочи/кала, 

измерять/измерить температуру, измерять/измерить пульс, измерять/измерить 

давление, снять/сделать электрокардиограмму/ЭКГ, очередь [8, с.85, 93].  

Задания 

Задание 1. Прочитайте диалог. 

В регистратуре 

Администратор: - Здравствуйте!  

Студент: - Добрый день! Я бы хотел пройти медицинский осмотр. 

А.: - Дайте ваш паспорт, пожалуйста. 

С.: - Вот, пожалуйста. 

А.: - Вы учитесь или работаете? 

С.: - Я студент. 

А.: - Скажите, пожалуйста, где вы учитесь? 

С.: - Я учусь в Приволжском исследовательском медицинском университете на 

первом курсе. 

А.: - Вы в первый раз у нас в клинике? 

С.: - Да. 

А:. - Хорошо. Я поняла. У вас есть страховка? Или вы будете проходить осмотр 

платно? 

С:. - Нет, у меня, к сожалению, нет страховки.  
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А.: - Понятно. Сейчас я внесу ваши личные данные в медицинскую карту и в 

договор. Ожидайте. 

С.: - Хорошо, спасибо. 

… 

А.: - Так, распишитесь, пожалуйста, в договоре там, где галочки. Вот возьмите 

список врачей, которых вам нужно обойти. Вот здесь справа номера кабинетов. 

Терапевт, ЛОР-врач и стоматолог находятся на первом этаже. Остальные врачи – на 

втором этаже. Проходить врачей можно в порядке живой очереди. К оплате 3000 

рублей. Оплата картой или наличными?  

С.: Картой. Спасибо вам. 

Задание 2. Распределите слова на две колонки: фразы студента и фразы 

администратора клиники. Составьте диалог с этими фразами.  

1. Можно ваш паспорт? 2. Я учусь в университете. 3. Можно пройти 

медицинский осмотр? 4. Сколько стоит? 5. Каких врачей нужно обойти? 6. Вы в 

первый раз у нас в клинике? 7. Адрес по прописке совпадает с адресом фактического 

проживания? 8. Вот договор, распишитесь здесь внизу. 9. Оплата картой или 

наличными? 10. Где находится кабинет терапевта? 

Студент в клинике Администратор в клинике 

  

 

Задание 3. Прочитайте текст и добавьте в его содержание новые  подробности. 

Придумайте заголовок к тексту. Задайте 5 вопросов к данному тексту. Перескажите 

текст от третьего лица.  

В субботу было очень холодно, дул сильный ветер, и, наверное, я простудился. 

А вечером я почувствовал себя плохо. Меня знобило. Мне стало трудно дышать и 

больно глотать. У меня повысилась температура, заболела голова, поэтому я плохо 

спал ночью. Я пошёл в студенческую поликлинику. Врач внимательно осмотрел меня 

и сказал, что у меня грипп, и я должен лежать. Он выписал мне рецепт на лекарство и 

сказал: «Приходите через три дня в клинику на приём». Через три дня я уже 

чувствовал себя лучше и пошёл в больницу [9, 193]. 

Задание 4. Прочитайте микродиалоги. Скажите, в какой ситуации их можно 

использовать. Кто принимает участие в этих диалогах?  

1) - Кто последний? 

- Я. 

- Я буду после вас. 
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2) - Кто последний? 

- Девушка в красной кофте. Но она отошла. 

- Ладно, тогда я буду после неё. 

3) - Проходите. Давайте вашу карту. 

- Вот карта. 

- Спасибо! Раздевайтесь до пояса и проходите к экрану. 

- Цепочку снять?  

- Да, лучше снимите.  

4) - Отойдите к двери. Закройте сначала правое ухо. 

- Ладно. 

- Сейчас я буду называть цифры, а вы повторяйте.  

Задание 5. Составьте диалог с данными фразами.  

1. Жалобы есть?  

2. Что вас беспокоит?  

3. Вы знаете, какой у вас рост и вес?  

4. Встаньте на весы. 

5. Подойдите сюда.  

6. Измерим ваш рост. 

Фреймовые упражнения, наполненные полезной и актуальной лексикой, 

являются,  по сути, микроструктурой словаря. Такой словарь транслирует знания о 

типизированной предметной ситуации и является основой для развития навыков 

продуктивной речи. Экспериментальная работа показывает, что, представляя 

учебную информацию о ситуации в структурированном виде, можно усилить 

процессы восприятия и усвоения языкового и речевого материала, а также обеспечить 

социокультурную адаптацию иностранных студентов.  
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Аннотация. В данной статье речь идет о функциональном подходе к 

проблемам нормы в процессе преподавания португальского языка. Особый акцент 
делается на «равноправии» языковых норм Португалии и Бразилии. Вариативность и 
разнообразие в использовании языковых средств в этих странах объясняются их 
соответствием той или иной стилистической норме, а также особенностями устной и 
письменной речи. При этом подчеркивается, что в языке художественной литературы 
находят свое отражение элементы разных стилей и форм речи. Поэтому чтение 
литературных произведений на португальском языке значительно обогащает знания 
обучающихся. 

Ключевые слова: функциональный стиль; языковая норма; устная речь; 
письменная речь; соответствие 

 
Abstract. The present article addresses the functional approach to the problem of 

norm in teaching the Portuguese language. Specifically, it emphasizes the “equality” of 
language norms in Portugal and Brazil. The variety and diversity of language means in the 
above- mentioned countries are accounted for by their correspondence to a specific stylistic 
norm as well as oral and written conventions. Besides, it is believed that fiction features 
stylistic conventions of different speech styles; therefore, reading fiction in Portuguese 
significantly enriches the students’ knowledge. 

Key words: functional style; language norm; written speech; correspondence 
 

Преподавая тот или иной иностранный язык, мы постоянно сталкиваемся с 

проблемами нормы. Особенно остро эти проблемы встают в тех случаях, когда 

преподаваемый иностранный язык обслуживает две или более национальные 

территории. Такова ситуация с португальским языком, который является 

государственным языком Португалии, Бразилии и пяти стран африканского 

континента. Несомненно, развитие и совершенствование португальского языка 

происходило и происходит в различных культурных, социальных и исторических 

условиях. 

Принимая общеизвестное определение языковеда Э. Косериу о том, что 

языковая норма представляет собой «систему обязательных реализаций… принятых 
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в данном обществе   и данной культурой» [3,  с. 314], следует особо подчеркнуть, что 

проблему нормы нельзя сводить к чисто языковым проблемам. Социальная, 

территориальная и культурная обусловленность нормы объясняет ее вариативность и 

некоторую неустойчивость. 

Так, португальский язык с течением времени приобретает не только 

европейский и латиноамериканский варианты, но и соответствующие им нормы, одна 

из которых характерна для Португалии, а другая для Бразилии. Как пишет 

Р.А. Будагов, «каждая из этих норм должна быть охарактеризована по-разному. 

Норма, известная в Португалии, сравнительно едина. Норма, распространенная в 

Бразилии, не только менее устойчива, но и дробится на определенные подгруппы. 

Образуется то, что может быть названо «вариантом одного из вариантов нормы» [1, с. 

38]. Сходную позицию обнаруживает бразильский языковед Селсу Куня, который 

отмечает «с одной стороны, относительную стабильность нормы Португалии, а с 

другой – двойственность или асимметрию языковых норм Бразилии» [10, c. 86]. 

Наибольшие расхождения между обеими нормами наблюдаются на уровне 

устной речи, особенно в лексике и фонетике. И это легко объяснить историко-

территориальными факторами. Будучи завезенным в Бразилию в начале XVI века, 

португальский язык испытал на себе не только воздействие индейских наречий, но и 

оказался в тесном соседстве с испаноговорящими странами. Естественно, это 

наложило свой отпечаток на наиболее уязвимые и подверженные изменениям 

уровни языка – лексику и фонетику. Грамматика португальского языка насаждалась 

через канонические грамматики, португальскую художественную литературу и даже 

законодательные акты, что способствовало формированию и сохранению общности 

письменно-литературной нормы Португалии и Бразилии. На это указывает Е.М. 

Вольф [2, с. 201]. 

Что касается норм устной речи этих стран, то, обращая внимание на основные 

несовпадения в употреблении тех или иных языковых явлений, следует постоянно 

подчеркивать равноправие бразильской и португальской нормы. О «равноправии 

норм устной речи» Португалии и Бразилии пишет Е.М. Вольф [2, с. 201]. Более 

широкое теоретическое заключение делает Селсу Куня, говоря о том, что 

«португальский язык Португалии не должен рассматриваться в качестве модели ни 

для бразильского, ни для африканского вариантов» [10, с. 56]. Признание этого 

положения он назвал «нормативным либерализмом» [10, c. 87]. 

Кроме этого, не следует «заключать» любой преподаваемый иностранный язык 

в жесткие правила грамматики. Это может привести к обеднению языка, исключает 
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разнообразие и вариативность языковых средств. Современные учебники по 

грамматике португальского языка не отражают изменчивого характера языковых 

явлений, зафиксированных нормой в настоящее время [8]. В Бразилии, например, 

«разлад между канонической грамматической дисциплиной и живым литературным 

творчеством становится все более ощутимым» [12, c. 48]. 

Португалоязычные филологи нередко ошибочно нормы письменной формы 

языка художественной литературы принимают за единственный образец и 

переносят их на все подсистемы языка литературного. Подобный подход наблюдается 

у А. Оуайша [12, c. 98-99]. Свое несогласие с тем, что только письменный язык 

является нормативным, выражает Селсу Куня [10, c. 23]. Нельзя не согласиться с 

мнением последнего, так как между письменной и устной речью порой существуют 

значительные различия даже на уровне грамматики. Так, в устной речи допускается 

нарушение системы согласования времен [4, с. 44], что не свойственно речи 

письменной и используется в основном для характеристики речи персонажей в 

литературных произведениях – устная речь: Disse que chegará de Lisboa na manhã do 

domingo. письменная речь: Disse que chegaria de Lisboa na manhã do domingo. 

С точки зрения нормы той разновидности речи, к которой они относятся, 

приведенные предложения являются правильными. Первый вариант возможен 

также в газетной речи с целью актуализации информации. Подобное употребление 

имеет стилистическую окраску. 

В этой связи важным является установление соотношения между литературной 

нормой и нормой стилистической. Наиболее фундаментальным представляется 

определение литературной нормы, данное Н.Н. Семенюк, как «некоторой 

совокупности коллективных реализаций языковой системы, принятых обществом на 

определенном этапе его развития и осознаваемых им как правильные и 

образцовые» [6, с. 566]. Литературная норма фиксируется в словарях и учебниках. 

Под стилистической нормой, по мнению Н.М. Фирсовой, следует понимать 

«общепринятые реализации заложенных в языке стилистических потенций, 

обусловленные целями, задачами и содержанием определенной сферы общения» [7, 

с. 46]. Функциональный подход к проблеме стилистической нормы четко 

сформулировал и португальский языковед Эркулано де Карвалю: «Каждый стиль 

обладает своей нормой, иначе говоря, системой схем и моделей более или менее 

фиксированных, которые регулируют функционирование языка в определенных 

границах» [9, c. 208]. Наличие в каждом «секторе» своих норм, принимаемых как 

«традиция, лингвистическая привычка», признает Г. Шавеш де Мелу [11, c. 45]. 
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Литературная норма, говоря словами Э. де Карвалю, словно «очищает и стилизует» 

все остальные нормы [9, c. 45]. 

Частным случаем проявления стилистической нормы является язык 

художественной литературы, рассматриваемый нами как самостоятельный стиль. 

При этом норма языка художественной литературы оказывается шире нормы 

литературного языка, так как она учитывает не только общее и типичное, но и 

отдельное и индивидуальное. Она как бы складывается из нескольких различных 

норм, поскольку допускает использование элементов как литературной нормы, так и 

нормы просторечной, диалектной. Вместе с тем, как подчеркивает Р.А. Будагов, 

«норма литературного языка и норма языка художественной литературы 

постоянно взаимодействуют» [1, с. 66]. Литературная норма составляет основу 

художественного произведения, а язык художественной литературы в свою очередь 

служит прочной базой для формирования литературной нормы. При этом роль 

великих мастеров слова оказывается противоречивой: с одной стороны, писатели 

способствуют созданию нормы тем, что отбирают в языке то, что нуждается в 

уточнении, «шлифовке», с другой стороны, используя в своем творчестве элементы, 

не свойственные норме, они расшатывают и видоизменяют ее. С этой точки зрения 

представляется очень полезным и эффективным чтение художественной литературы 

на изучаемом языке. 

В большинстве случаев несоответствие языковых фактов литературной норме 

может быть объяснено их соответствием стилистической норме. Так, использование 

глагола haver в качестве вспомогательного для образования аналитических времен 

противоречит литературной норме Португалии, однако, такое употребление вполне 

соответствует стилистической норме языка художественной литературы этой страны. 

Таким образом, становится очевидным, что в процессе обучения 

португальскому языку необходимо уделять должное внимание функциональной 

природе нормы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования студентов 

третьего курса Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, 
Екатеринбург), обучающихся по программе «Международный менеджмент», на 
предмет их оценки содержания дисциплины «Межкультурная коммуникация на 
иностранном языке» и методов обучения при ее реализации. Полученные в ходе 
анкетирования данные представляют интерес с точки зрения практики преподавания 
межкультурной коммуникации в вузе, а также являют собой результат качественной 
рефлексии студентов относительно содержания образования и результатов обучения.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная 
компетенция, навыки межкультурного общения, межкультурный диалог, культурные 
различия, содержание образования, методы обучения.  

 
Abstract. The paper presents the results of a survey, which was conducted among 

third-year students of USUE (Yekaterinburg, Russia) studying under the program 
"International Management" as to how they evaluate the contents of “Intercultural 
Communication in a foreign language” as an academic discipline and methods of teaching 
it to non-philological students. The data obtained are of interest from the perspective of 
teaching intercultural communication in higher education, and are also a positive result of 
students’ reflection on the contents of education and learning outcomes. 

Keywords: intercultural communication, intercultural competence, intercultural 
skills, intercultural dialogue, cultural differences, contents of education, teaching methods. 
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Межкультурная коммуникация (далее МКК) как особый раздел социально-

гуманитарного знания переживает в настоящее время несомненный бум, связанный 

как с увеличением и расширением международных контактов в различных областях 

человеческой деятельности, так и с глобальной идеологической разобщенностью, 

которая все острее ощущается в современном многополярном мире и как следствие 

ставит под угрозу дальнейшее существование цивилизации.  

Адекватной реакцией системы высшего образования на бурное развитие МКК 

как научного знания явилось создание одноименных факультетов и кафедр в 

большинстве ведущих вузов страны, а также введение в содержание ряда 

образовательных программ (преимущественно социально-гуманитарного и 

экономического профиля) особой дисциплины – «Межкультурной коммуникации на 

иностранном языке». Цель дисциплины в наиболее общем виде можно представить 

как формирование и развитие в будущих специалистах межкультурной 

коммуникативной компетенции, которая заключается в способности адекватно и 

бесконфликтно осуществлять (профессиональную) коммуникацию в поликультурном 

пространстве и в основе которой лежит толерантное и уважительное отношение к 

истории, идеологии и особенностям культуры других этносов и государств [3, 4, 7, 8, 

9].  

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ, 

Екатеринбург) дисциплина «МКК на иностранном языке» входит в вариативную 

часть структуры учебных планов по образовательным программам 38.03.01 

«Экономика» (профили «Внешнеэкономическая деятельность» и «Мировая 

экономика») и 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Международный менеджмент»). 

Подчеркнем, что речь идет об образовательных программах, целью которых является 

подготовка специалистов, способных осуществлять эффективную профессиональную 

деятельность на международном уровне, и следовательно важным условием 

эффективной реализации дисциплины является наличие у студентов развитых 

навыков иноязычного общения (рекомендуемый уровень владения английским 

языком для освоения курса – B1 и выше).  

Другим важным условием успешной реализации дисциплины, несомненно, 

являются ее содержание и методы обучения, при отборе которых, помимо уровня 

сформированности навыков и умений иноязычной коммуникации в академической 

группе, необходимо учитывать специфику образовательной программы, количество 

контактных часов, форму реализации дисциплины (очное обучение, онлайн-

обучение, смешанное обучение) и ряд других факторов.  
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Настоящая статья продолжает цикл публикаций, посвященных формированию 

и развитию практических навыков межкультурного общения студентов 

экономического вуза, чья будущая профессиональная деятельность предполагает 

осуществление коммуникации в поликультурном пространстве [3, 9]. В статье 

представлены результаты анкетирования студентов Уральского государственного 

экономического университета (УрГЭУ, Екатеринбург) на предмет их оценки 

тематического содержания и эффективности методов преподавания дисциплины 

«МКК на иностранном языке».  

Анкетирование проводилось в конце академического года (май 2022 г) на 

платформе Google Docs среди студентов третьего курса, обучающихся по 

образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Международный 

менеджмент»). Общее количество участников анкетирования составило 34 человека. 

Анкета содержала 6 вопросов – четыре вопроса открытого типа и два вопроса с 

вариантами ответов.  

На этапе, предполагающем обработку и интерпретацию полученных 

результатов, использовался традиционный метод вычисления процентных 

соотношений между различными вариантами ответов. Для вопросов с вариантами 

ответов возможности платформы Google Docs предусматривают автоматическое 

вычисление процентных соотношений. Для вопросов открытого типа применялся 

интерпретационный метод.  

Несмотря на специфику обработки ответов в зависимости от типа вопроса, 

считаем целесообразным представить полученные данные, соблюдая логику 

анкетирования, то есть в той последовательности, в которой вопросы анкеты были 

предложены студентам.  

Вопрос 1. Can you say that ICC as an academic discipline helped you develop your 

intercultural skills? / Можете ли вы сказать, что «МКК на иностранном языке» как 

академическая дисциплина помогла вам развить навыки межкультурного общения? 

Ответы респондентов распределились следующим образом: 

- Yes, a lot (Да, во многом) – 59 %; 

- Yes rather than no (Скорее да, чем нет)– 35 %; 

- No rather than yes (Скорее нет, чем да) – 6 %; 

- No, not at all (Совсем нет) – 0 %. 

Как можно видеть, абсолютное большинство студентов (94 %) дают 

положительную оценку реализации дисциплины с точки зрения достижения 

результатов обучения, а именно развития навыков межкультурного общения.  
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Вопрос 2. What specific skills, knowledge, and attitudes have you gained / 

developed / improved during the course in ICC? / Какие именно навыки, знания и 

установки вам удалось приобрести / развить / улучшить за время курса по МКК? 

(Количество ответов, данное одним анкетируемым, не ограничено). 

При интерпретации данных были выделены следующие группы ответов: 

- learned a lot about other cultures (узнал многое о других культурах) – 44%; 

- managed to overcome a language barrier, including in communication with foreign 

fellow-students (удалось преодолеть коммуникативный барьер, в том числе в общении 

с иностранными студентами-однокурсниками) – 38 %; 

- realized the importance of ambiguity acceptance and became more tolerant, and 

respectful in intercultural communication; developed such personal qualities as empathy 

and open-mindedness (осознал важность принятия различий; начал проявлять больше 

терпимости и уважения в общении с представителям других культур, развил такие 

личностные качества, как эмпатия и способность мыслить широко и открыто) – 32%; 

- gained a better understanding of cultural differences (осознал наличие 

культурных различий) – 29 %; 

- improved my communication skills (улучшил коммуникативные навыки) – 27%; 

- learned a lot about non-verbal communication and its peculiarities in various 

cultures (узнал многое о невербальной коммуникации и ее особенностях в разных 

культурах) – 18 %. 

Незначительное количество студентов также отметили улучшение 

презентационных навыков и приобретение знаний об особенностях деловой 

коммуникации в различных культурах.  

Как можно видеть, почти половина респондентов (44%) в качестве значимого 

результата обучения отмечают приобретение знаний об особенностях других культур. 

38 % анкетируемых отмечают снятие языкового барьера, в том числе в общении со 

студентами-иностранцами (в академических группах направления «Международный 

менеджмент» УрГЭУ ежегодно проходят обучение по несколько иностранных 

студентов – из стран Азии, Африки и Латинской Америки). В этой связи можно 

утверждать, что дисциплина «МКК на иностранном языке» представляет 

безусловную практическую ценность не только в перспективе будущей 

профессиональной деятельности, но и в формате «здесь и сейчас», поскольку 

позволяет в определенной мере адаптировать студентов-иностранцев и наладить 

диалог культур в рамках академической группы. 

Не менее важным представляется и то, что треть респондентов в качестве 
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результата обучения отмечают изменение собственных установок в межкультурном 

общении (attitudes в терминологии МКК). Принятие культурных различий, 

проявление уважения и терпимости в общении с представителями других культур – 

необходимое условие эффективной коммуникации как в межличностном, так и в 

профессиональном контексте. 

Отметим, что изменение психологических установок как результат обучения 

едва ли может быть объективно измерено и оценено в рамках контрольных 

мероприятий, в связи с чем подобного рода качественная рефлексия студентов при 

ответах на вопросы анкеты представляется особенно ценной.  

Вопрос 3. Which of the topics / units / sections, within the course of Intercultural 

Communication, do you think were most helpful for you to develop your intercultural skills? 

/ Какие темы / блоки/ разделы в рамках «МКК на иностранном языке», на ваш взгляд, 

были наиболее полезны для развития навыков межкультурного общения? 

(Количество ответов, данное одним анкетируемым, не ограничено). 

- Hofstede Cultural dimensions (Культурные измерения Хофстеде) – 41%; 

- Elements of culture (Элементы культуры) – 29%; 

- Cultural stereotypes (Культурные стереотипы) – 24 %; 

- Communication models in different cultures (Модели коммуникации в 

различных культурах) – 20 %; 

- Non-verbal communication (невербальная коммуникация) – 18 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о несомненном интересе студентов к 

большинству тем, которые были затронуты в рамках курса, а также об очевидной 

связи тематического наполнения дисциплины и тех результатов обучения, которые 

анкетируемые обозначили в предыдущем вопросе.  

Вопрос 4. Which teaching forms and methods in your opinion proved to be most 

efficient within the course of ICC? / Какие формы и методы обучения, на ваш взгляд, 

оказались наиболее эффективными в рамках курса по МКК? (Количество ответов, 

данное одним анкетируемым, не ограничено). 

Анализ данных позволил выделить следующие группы ответов: 

- making reports and presentations (выступления с докладами и презентациями) 

– 79%; 

- doing case studies (решение кейсов) – 65%; 

- doing thematic research (выполнение тематических исследований) – 62%; 

- having group discussions (обсуждение в группе) – 56%; 

- role plays (ролевые коммуникативные игры) – 32 %; 
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- doing quizes (викторины) – 21%; 

- writing essays (написание эссе) – 15% ; 

- doing tests (выполнение тестов) – 9%. 

Полученные процентные данные свидетельствует в первую очередь о высокой 

оценке студентами таких активных методов обучения, как устная презентация, кейс-

метод (метод анализа проблемных ситуаций), обсуждение проблемы в группе / 

группах, ролевые коммуникативные игры. Важно при этом, что высокая оценка 

эффективности методов со стороны студентов подтверждается и многочисленными 

публикациями [1, 2, 5, 6], утверждающими целесообразность разумного 

превалирования активных методов обучения над традиционными (репродуктивными 

и объяснительно-иллюстративными) в практике преподавания вузовских дисциплин. 

Ориентируясь на собственный опыт в преподавании «МКК на иностранном языке» и 

делового иностранного языка, отметим, что, на наш взгляд, данные методы, 

действительно, демонстрируют высокую эффективность в достижении поставленных 

образовательных задач и, что также немаловажно, позволяют одновременно 

развивать целый спектр специальных и общеучебных умений. 

Вопрос 5. Can you say that the university course of ICC met your expectations? 

Можете ли вы сказать, что ваши ожидания от университетского курса по 

межкультурной коммуникации оправдались? 

- Yes, completely (Да, полностью ) – 59 %; 

- Yes rather than no (Скорее да, чем нет) – 35%; 

- No rather than yes (Скорее нет, чем да) – 6 %; 

- No, not at all (Совсем нет ) – 0 %. 

Вопрос 5 содержательно дублирует Вопрос 1 и таким образом позволяет  

верифицировать полученные результаты: абсолютное большинство студентов (94%) 

дают положительную оценку курсу «МКК на иностранном языке».   

Вопрос 6. What challenges did you face when taking the course of ICC? / C какими 

трудностями вы столкнулись во время прохождения курса по МКК? 

Ответы респондентов распределились следующим образом:  

- my low level of English / lack of vocabulary / poor speaking or listening skills 

(низкий уровень владения английским языком / недостаточный вокабуляр / плохие 

навыки говорения или аудирования) – 18 %;  

- some topics were difficult to understand (некоторые темы были сложны для 

понимания) – 12 %; 

-  didn’t have any difficulties (трудностей не возникло) – 70 %. 
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Полученные количественные данные, на наш взгляд, являются 

предсказуемыми и вполне объяснимыми. К сожалению, не все студенты к началу 

курса по МКК имеют необходимый уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции, что впоследствии для некоторых может явиться 

серьезным препятствием в обучении. В то же время подчеркнем, что наличие 

трудностей было отмечено 30% респондентов, при этом лишь 6% в ответах на Вопросы 

1 и 5 отметили общую неудовлетворенность итогами курса. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее. Содержательное и 

методическое наполнение дисциплины «МКК на иностранном языке» в целом 

находит положительный отклик у студентов, соответствует их ожиданиям и 

потребностям. Представляется также важным понимание студентами – будущими 

специалистами – значимости приобретенных навыков межкультурного общения как 

в рамках предстоящей профессиональной деятельности, так и в более широком 

социальном контексте. Кроме того, многими студентам было отмечено изменение 

собственных психологических установок в общении с представителями других 

культур, а именно принятие культурных различий, развитие эмпатии, терпимости и 

уважения, что, несомненно, не только повышает общий уровень профессиональных 

компетенций будущего специалиста, но и способствует формированию здорового, 

широкого взгляда личности на современный многополярный мир.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и типология креолизованных 

текстов, особенности восприятия таких материалов при обучении на старшей ступени, 
а также их использование в современной практике обучения английскому языку. 
Делается вывод, что применение креолизованных текстов позволяет повысить 
эффективность обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: английский язык, креолизованный текст, старшая школа, 
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Abstract. The article discusses the concept and typology of creolized texts, the 

peculiarities of the perception of such materials when teaching at high school, as well as 
their use in modern practice of teaching English. It is concluded that the use of creolized 
texts can improve the efficiency of teaching a foreign language. 

Keywords: English, creolized text, high school, motivation, learning. 

 

Введение 

Способы изучения и преподавания иностранных языков не перестают 

меняться. На сегодняшний день здесь ведется непрерывный поиск новых, 

повышающих результаты обучения форм. 

Роль креолизованных текстов (КТ) в современной иноязычной коммуникации 

увеличивается. Иногда в научных публикациях встречаются такие понятия, как 

изовербальный комплекс, изоверб, семантически осложненные или обогащенные 

тексты, лингвовизуальный комплекс, поликодовые тексты и т.п. 

 

  



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы  
№05 (16) Сентябрь 2022 - Октябрь 2022 

- 26 - 

Понятие и типология креолизованных текстов 

Текст на иностранном языке представляет собой особую форму коммуникации. 

Он способствует приобретению коммуникативной компетенции. В свою очередь 

коммуникативная компетенция подразумевает наличие сразу четырех 

составляющих: лингвистической, дискурсивной, социокультурной и 

референционной. 

Kpeолизованные тексты создают уникальные явления в современной 

коммуникации. Согласно Е.Е. Анисимовой [1], к кpeoлизованным текстам следует 

отнести следующее: 

 Газетно-публицистические тексты 

 Научно- технические 

 Художественные тексты с иллюстрациями 

 Рекламы 

 Комиксы 

 Плакаты 

Прежде чем перейти к определению креолизованногo текста, вспомним, что 

текст представляет собой набор предложений, связанных по смыслу и грамматически. 

Под понятием креолизация подразумевается процесс формирования нового 

языка путем взаимодействия нескольких других. Креолизованный текст, однако, 

основан не на креолизации. 

В 1990 понятие «креолизованный текст» было впервые предложено 

Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым [2]. Они предложили применять его для текстов, 

фактура которых состоит из двух разных частей. 

В соответствие с определением, данным М.Б. Ворошиловой [3], 

креолизованный текст – это сложное текстовое образование, в котором вербальные и 

невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и 

функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на адресата. 

Другими словами, этот текст предполагает сочетание в себе как вербальных 

элементов, т.е. сам текст, так и невербальных, например, изображение. 

Чаще всего креолизованный текст применяется в рекламе, однако 

ограничивается только этим. Такой текст может быть применен также и в педагогике. 

Β зависимости от вида связи вербальной и невербальной частей выделяют три 

группы текстов: 

 Нулевая креолизация. Изображение отсутствует и нет значения для 

организации текста; 
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 Частичная креолизация. Вербальная часть относительно автономна, 

независима от изображения; 

 Тексты с полной креолизацией. Вербальная часть не может существовать 

автономно. 

В ходе анализа теоретических источников стало известно, что наиболее полный 

вариант типологии креолизованных текстов в сети Интернет представлен в работе 

Α.Β. Изгаршевой и Левченко М.Н. Выглядит он так: 

 Демотиватор. Это слоган и комментарий, эффект которого достигается за 

счет обманутого ожидания. 

 Интернет-мем отличается от демотиватора разнообразием форм и 

объемом лингвистического наполнения. 

 Интернет-комикс является электронной версией классического комикса, 

наиболее распространен в краткой форме, и имеют юмористический характер. 

 Интернет-цитаты являются жанром юмористического поста, 

особенностью которого является несовпадение истинного текста цитаты и/или её 

автора с содержанием. 

 Вайн представляет собой визуально-аудиальный текст с кратким 

описанием и обладает элементами гипертекста. 

 Видео-блог представляет собой группу ΚΤ, в которых основной единицей 

является видео как совокупность всех элементов ΚΤ. 

Таким образом, классическая типология подразумевает разделение на основе 

внутренних особенностей, в частности характера вербальной и невербальной 

составляющих, в то время как классификация ΚΤ в сети Интернет опирается в первую 

очередь на прагматический параметр и жанровое разнообразие медиатекста. 

 

Особенности восприятия креолизованных текстов при обучении 

иностранному языку в старшей школе 

В современном мире давно известно, что человек больше ориентируется на 

визуальные представления информации, потому как иллюстративный ряд 

воспринимается намного эффективнее. При использовании изображений 

напряженность текста становится ниже, благодаря чему текст воспринимается с 

большим вниманием и производит на читателя большее впечатление. 

Чтобы привить ученикам интерес к изучению английского языка в целом и к 

чтению на английском языке в частности и чтобы обеспечить наиболее 
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благоприятные условия восприятия текстов, креолизованный текст вводится в школе 

и представляет собой комикс. 

Комикс в данном случае является креолизованным текстом, который и 

содержит в себе невербальный компонент в виде иллюстративного ряда и 

вербальный, который состоит из речи персонажей и речи автора [5]. 

Обучающиеся с доминирующим образным типом мышления приводят в 

порядок кадры комикса по сюжетной хронологии, сопоставляют реплики с рисунком, 

дополняют филактеры (словесные «пузыри») собственными образами и т.д. 

Ученикам с доминирующим образным типом мышления следует предлагать 

разноцветный комикс с большим количеством иллюстративного материала. Вместе с 

тем следует уменьшить до минимума представленный в комиксе вербальный 

компонент, поскольку таким ученикам сложнее обрабатывать текст. Необходимые же 

реплики подаются отдельно, например в таблице. Ученики получают задание 

воспроизвести мини-диалог, заполнив пустые кадры комикса необходимыми 

репликами. Эффективными также являются задания на упорядочивание кадров 

комикса в соответствующей последовательности и составление на его основе 

собственного мини-диалога. 

Важнейшим открытием нейропсихологов является то, что многие основные 

мыслительные процессы, такие как внимание и эмоциональная регуляция, включая 

способность к эмпатии и состраданию, представляют собой умения и способности, 

которые можно развивать. Исследование учебного потенциала креолизованных 

текстов для обучения иностранному языку позволяет сделать вывод, что поликодовая 

природа комикса способствует эффективному усвоению учебно-познавательной 

информации путем одновременной активизации нескольких психических процессов 

и каналов восприятия этой информации. Креолизованные тексты, используемые как 

средство формирования осознанности на уроке иностранного языка, позволяют 

эффективно совершенствовать иноязычную коммуникативную компетенцию и 

метапредметные умения обучающихся. 

 

Πримеры использования креолизованных текстов в методиках 

обучения английскому языку 

Ярким примером креолизованного текста можно считать комикс. К 

характерным особенностям комикса относится максимально сжатая, но при этом 

эмоционально насыщенная информация. Получаемая таким образом информация 

затрагивает чувства учащихся и впоследствии лучше усваивается. 
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Следует, однако, заметить, что не все комиксы подходят для использования в 

учебном процессе. Существуют различные жанры и издания комиксов, адресованные 

разновозрастной читательской аудитории. Наиболее популярными комиксами для 

изучения английского среди школьников являются «The story of one’s restaurateur», 

«Watchman», «The adventures of Tintin» и многие другие.  

Самый популярный «The story of one’s restaurateur» повествует об одном 

молодом человеке, рассказывающем своим друзьям историю создания своей 

собственной пекарни в центре Лондона. Комикс очень динамичный, одно событие 

быстро сменяет другое. Привлекает внимание преимущественное использование в 

них разговорного языка, что несомненно нравится школьникам, лексика всегда 

эмоционально окрашена, что также комплиментарно для изучения разговорных тем. 

Поскольку в комиксах встречается самая разнообразная лексика, то это позволяет 

использовать некоторые сюжеты на занятиях, посвященных разнообразным темам, в 

том числе грамматическим.  

Проанализируем конкретные примеры применения комиксов в обучении 

английскому языку в школе на примере тем «Social expressions» и «Food for thought». 

Эти темы примечательны тем, что помогают учащимся приобрести знания и 

сформировать устойчивые навыки общения на общепринятые темы в повседневной 

жизни, как в кругу друзей, так и в публичных местах. 

 

Рисунок 1. The story of one’s restaurateur 

Заметим, что отбор комиксов для учебного процесса необходимо осуществлять 

в соответствии с языковым, речевым и жизненным опытом учащихся, а также 

возрастными интересами. В последнее время комиксы активно используются 

преподавателями школ при обучении иностранному языку. Необходимо признать, 

что они являются прекрасной методической находкой для преподавателя. Комиксы 

используют на занятиях, начиная с базового уровня и включая продвинутые этапы 

обучения, поскольку в них содержатся короткие сообщения, на базе которых можно 

изучать грамматические формы, новые лексические единицы. 

Иногда построение текста идет по композиционному принципу, поэтому 

комиксы сведены к минимуму. Креолизованные тексты в учебниках все еще 
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присутствуют, но в иной форме. Появляется текст, созданный при помощи разных 

шрифтов, цветов, меняющихся интервалов между строками и словами. Ярким 

примером такого текста может быть надпись другого шрифта. Другой шрифт 

привлечет внимание и вызовет желание ученика прочитать это. 

 

Рисунок 2. Пример другого шрифта 

Креолизованный текст используется с одной стороны, чтобы донести до 

обучающихся информацию, с другой стороны, они должны привлечь внимание или 

мотивировать к прочтению. Добавление изображений в текст и деление его на блоки 

делает его более привлекательным и запоминающимся. 
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Рисунок 3. Текст, деленный на блоки 

Креолизованный текст может быть также представлен без изображения, 

однако иметь вид веб-страницы. Для учеников сейчас такой формат актуален и 

близок. 

 

Рисунок 4. Веб-страница 

Стоит сказать о том, что креолизованный текст и текст с иллюстрациями – не 

одно и то же. К тексту могут быть представлены дополнительные изображения, 

которые помогают спрогнозировать, о чем будет текст. Иногда их называют текстами 

с частичной креолизацией, поскольку он не изменит свой смысл после удаления 

картинок. В учебниках в большей степени преобладают именно тексты с частичной 

креолизацией. 
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Заключение 

Κреолизованные тексты, являясь неотъемлемым компонентом современной 

коммуникации, успешно решают проблему повышения эффективности процесса 

обучения иностранному языку. Использование некоторых видов креолизованных 

текстов на занятиях по английскому языку служит целям формирования у 

школьников навыков диалогической речи, включая этап формирования умений 

реплицирования и этап совершенствования диалога. Изучение разнообразных 

лексических тем способствует облегчению процесса запоминания подаваемой 

информации. Исследуемые тексты помогают формировать представление и о 

культурно-ценностных ориентирах носителей изучаемого языка. 

Список литературы 

1. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на 
материале креолизованных текстов). – М.: Academia, 2003. –128 с. 

2. Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная 
функция // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Наука, 1990. – 240 с. 

3. Ворошилова М.Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению: 
моногр. Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2013. – 194 с. 

4. Левченко М.Н., Изгаршева А.В. Креолизованный текст в системе «Интернет» // 
Вестник Московского государственного областного университета. 2018. № 4. С. 
200-216. 

5. Максимова С.И. Комикс в образовании: есть ли польза от дела? Круглый стол // 
Народное образование. 2002. Вып. 9. С. 131. 

 

 

 

  



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы  
№05 (16) Сентябрь 2022 - Октябрь 2022 

- 33 - 

УДК 372.881 

Хлыбова М.А. К вопросу об организации научно-исследовательской 
деятельности магистрантов в процессе обучения иностранному языку 

 
Хлыбова Марина Анатольевна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков 
Пермский государственный аграрно-технологический университет 

 
On the organization of the master students’ research activity  

in the process of teaching a foreign language 
 

Khlybova Marina Anatolyevna 
candidate of pedagogical sciences, associate professor, of the department of foreign 

languages, Perm State Agro-Technological University named after Academician  
D.N. Pryanishnikov 

 
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы организации научно-

исследовательской деятельности магистрантов в процессе обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе. Научно-исследовательская деятельность выступает важным 
критерием успешности профессиональной деятельности будущего специалиста. В 
статье подчеркивается необходимость проведения активной научно-
исследовательской работы в процессе обучения иностранному языку в магистратуре. 
Развитие исследовательской компетенции будет эффективной при планируемом 
преподавателем учебном процессе, грамотном подборе упражнений 
исследовательской, проектной и творческой направленности.   

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, 
исследовательские задания, проектные задания, магистранты, иностранный язык, 
неязыковой вуз. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of master students’ research activity 

organization in the process of foreign language teaching. The necessity of research 
competence formation as the most valuable component of professional and scientific activity 
is pointed out. The research oriented tasks offered on the foreign language courses are 
shown to aid the students in research competence formation as well as in development of 
specific skills. Special attention is paid to the lexical and grammatical peculiarities of scientific 
style of foreign language academic texts. The article outlines that the competent use of 
research oriented project tasks contributes to the development of the students’ scientific 
interests and creativity.  

Keywords: research activity, research oriented tasks, project tasks, master 
students, foreign language, non-linguistic university. 

 

В процессе подготовки магистрантов в вузе особое внимание уделяется научно-

исследовательской деятельности, являющейся одним из важнейших компонентов 

профессиональной компетентности будущего специалиста. Необходимость 

проведения научно-исследовательской деятельности в магистратуре обусловлена 

характером профессиональной деятельности. Проведение активной научно-
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исследовательской работы в процессе обучения в магистратуре способствует 

созданию среды для формирования научного творчества, возможности проявления 

научного интереса, развития исследовательской компетенции [4-5].  

Целью статьи является рассмотрение вопросов организации научно-

исследовательской деятельности магистрантов в процессе обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе.  

Научно-исследовательская деятельность, по мнению И.А. Зимней, выступает 

как «способность к проведению самостоятельных наблюдений, экспериментов, 

приобретаемая в процессе решения различного рода исследовательских задач» [3, c. 

56].  

Педагогическая система управления научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся в процессе изучения иностранного языка определяется как 

«профессиональная педагогическая деятельность, представляющая организацию 

иноязычной деятельности обучающихся, формирование компетенции по 

самостоятельному поиску, систематизации, анализу иноязычной информации, 

реализации внутреннего потенциала» [1, с.22]. Исследовательская деятельность 

включает умение работать с научной литературой, искать, оценивать и хранить 

научные данные, критически оценивать полученную информацию, способность 

формулировать проблемы и научные гипотезы, аргументировать свою позицию [7]. В 

магистратуре происходит обучение определенным «исследовательским действиям» 

[6]: обобщать, синтезировать, анализировать, оценивать и т.д. 

В процессе обучения иностранному языку в магистратуре формируются 

иноязычная среда и эффективные условия для создания научно-исследовательского 

процесса и профессионального взаимодействия [2]. В этой связи намечаются 

актуальные вопросы по организации научно-исследовательской деятельности 

магистрантов.  

Учебными программами дисциплины «Английский язык» предусмотрено 

овладение навыками аннотирования, развитие навыка обзора литературы в 

академических целях: извлечение информации, ее переработка, краткое изложение 

содержания прочитанных статей и их критическая оценка, составление глоссария.  

На занятиях по иностранному языку магистрантам может быть предложен 

спектр упражнений, отражающих лексические, грамматические и жанрово-

стилистические особенности научных текстов:  

- Read the following pairs of sentences and decide which is more objective. 
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- Identify the features of acceptable and unacceptable academic style used in the 

extracts.  

- Choose words to replace the informal word combinations with a more formal 

equivalent. 

Для развития навыков структурирования и систематизации материала, 

разделения текста на смысловые части предлагаются упражнения на выделение 

главной мысли текста, вводной, основной и заключительной частей: 

- Identify the main idea and underline it.  

- Choose the most effective topic sentence from the following sentences. 

- Identify the topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence in the 

following paragraphs.  

- Identify a concluding sentence that summarizes the main point in the text. 

Обучение научной иноязычной письменной речи в вузе имеет своей целью 

развитие навыков формулирования мысли, логики построения, структурирования, 

усвоения правил и шаблонов оформления текста. Написание аннотации к научной 

статье позволит совершенствовать навыки систематизации, структурирования 

(Introduction, Methods, Results, and Discussion – IMRaD), что будет способствовать 

поэтапному развитию способности к критическому и творческому анализу, оценке 

информации.  

В процессе работы над текстами аннотаций магистрантам предлагаются 

следующие упражнения: 

- Add linking phrases or words where appropriate (consequently, moreover, for 

example, as a result, first, second, although, in general, etc.)  

- Propose keywords you would use for this abstract. 

- Propose paper title based on the abstract‘s content. 

- Arrange the parts of the abstracts in the correct order.  

На занятиях по иностранному языку преподавателем определяются виды 

деятельности и упражнений, обеспечивающих наполнение занятий научно-

исследовательскими, проектными и творческими формами работы. Обучающимся 

магистратуры могут быть предложены проектные научно-исследовательские 

задания, предусматривающие получение в качестве результата научного или научно-

прикладного продукта - выступление с докладом на научной конференции, 

оформление презентации, написание аннотации, статьи по изучаемой теме 

исследования и их публикация в научных журналах, подготовка к научной дискуссии, 

создание устных сообщений, участие в круглых столах и т.д. 
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Подобные научно-исследовательские задания, проводимые, в том числе,  в 

процессе внеаудиторной работы позволят магистрантам продемонстрировать кроме 

уровня профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции конкретные 

навыки ведения научно-исследовательской деятельности: постановку проблемы, 

выдвижение гипотезы, классифицирование, представление причинно-следственных 

связей, структурирование материала, анализ, оценку и т.д.  

Следует отметить, что проведение мероприятий научно-исследовательской 

направленности на иностранном языке способствует повышению мотивации и 

стимулированию обучающихся к научно-исследовательской деятельности [2].  

Таким образом, научно-исследовательская деятельность является 

неотъемлемым условием подготовки обучающихся магистратуры. Научно-

исследовательская деятельность, организованная, в том числе и средствами 

иностранного языка, выступает важным критерием успешности профессиональной 

деятельности будущего специалиста. Занятия по иностранному языку наполнены 

научно-исследовательскими и проектными видами деятельности и упражнениями, 

способствующими развитию исследовательских умений и навыков научного 

творчества обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные интерактивные методы обучения 

курсантов образовательных организаций МВД России иностранному языку. На примере 
таких методов, как ситуационный анализ, парное чтение, мозговой штурм, обсуждение 
прочитанного или прослушанного посредством совместного обобщения и 
прогнозирования, с учётом профессионального наполнения каждого из заданий 
показаны возможности вовлечения всех обучаемых в коммуникативное 
взаимодействие.   

Ключевые слова: интерактивные методы, ситуационный анализ, парное 
чтение, мозговой штурм, совместное обобщение и прогнозирование.  

 
Abstract. The article considers selected interactive methods of teaching cadets of 

educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia a foreign language. As 
exemplified by such methods as situational analysis, pair reading, brainstorming, discussion 
of what was read or heard through collaborative generalization and conceptual foresight, 
taking into account the professional content of each of the tasks, the possibilities of involving 
all trainees in communicative interaction are shown. 

Key words: interactive methods, situational analysis, pair reading, brainstorming, 
collaborative generalization and conceptual foresight. 

 

Интерактивность в преподавании иностранного языка справедливо считается 

фактором успешности его освоения. Та же сентенция применима и к процессу 

языковой подготовки курсантов ведомственных образовательных организаций 

системы МВД России. По справедливому замечанию О.Н. Шалимовой, курсанты 

«имеют потребность в изучении иностранного языка не только как обязательной 

дисциплины образовательной программы, но и как инструмента личностного 
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развития, расширения кругозора и средства повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности» [2, с. 288].  

Сущность интерактивного обучения заключается в том, что все участники 

практического занятия по иностранному языку находятся во взаимодействии. Цель 

интерактивного обучения – создать особые условия, ведущие к вовлечению всех 

обучающихся в процесс коммуникативного взаимодействия, в котором участники 

могут влиять на мнения и позиции друг друга и внести свой вклад, установив 

взаимовыгодные отношения или договорившись о таковых [1, с. 83]. Все они активно 

участвуют в учебном процессе. Преподаватель выступает в роли помощника. 

Высокая продуктивность и эффективность интерактивных методов в контексте 

подготовки будущих специалистов обосновывается их многофункциональностью. 

Внедрение интерактивных методов в совершенствование видов речевой 

деятельности, то есть чтения, аудирования, говорения и письма, предполагает подбор 

условно коммуникативных ситуаций, отражающих отдельные аспекты 

взаимодействия в профессиональной среде, или же тематически обусловленных 

высказываний и/или вопросов. Отобранная номенклатура ситуаций, случаев и 

вопросов может служить основанием для академической дискуссии на 

профессионально релевантные темы [3] или для обсуждения в рамках ситуационного 

анализа [4].  

Одним из заданий, которое предлагается курсантам первого курса при 

изучении темы «Судебные системы стран изучаемого языка», является ознакомление 

с обстоятельствами дела, соотнесение его с типом судов, обладающим юрисдикцией 

для рассмотрения этого дела, а также определение наказания в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Так как тема проходится на 1-ом курсе изучения иностранного 

языка, возможны два сценария организации работы: дать возможность ознакомиться 

с описанием дела в виде задания на самоподготовку, подготовить монологическое 

высказывание, эксплицирующее тип суда на уровне судебной системы штата или на 

уровне федеральной судебной системы. Профессиональную ориентацию носит 

задание, предполагающее установление наказания за представленное в примере 

преступление в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации с 

последующим сравнением его с наказанием, назначенным соответствующим судом в 

США. Усложняющим компонентом может быть требование среди всех 

перечисленных дел выявить уголовные и определить наказание, соответствующее 
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каждому преступлению в Уголовном кодексе Российской Федерации. На 

практическом занятии предполагается презентация самого дела, установление типа 

суда, обладающего соответствующей юрисдикцией для рассмотрения дела, 

констатация наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Российской 

Федерации. В неподготовленную часть входит ознакомление с наказанием, 

вынесенным конкретным судом Соединённых Штатов Америки.  

Работа с чтением и/или аудированием также может быть организована на 

интерактивной основе. Обратимся к примерам конкретных заданий. Так, предваряя 

работу с  печатным текстом или аудиотекстом на предварительном уровне можно 

предложить курсантам заполнить первый столбик таблицы:   

Таблица 1. Возможности развития умений аудирования у курсантов 

What do we know? 
What do we need to 

know? 
What did we learn? 

1. Crime scene search is 
conducted after a crime has 

been committed.  

What should the first 
attending officer do at the 

crime scene?  

The first attending officer should 

preserve the scene with as little 

disturbance of physical evidence as 
possible. The initial response to an 

incident shall be expeditious and 
methodical. Upon arrival the officer will 

first of all assess the scene and take 
efforts to preserve it. 

2. Crime scene search is an 
important investigative action.  

What other actions can it be 
coupled with?  

Crime scene search is inextricably 

linked with such actions as providing 
safety procedures and securing the 

crime scene, securing and controlling 

persons at the crime scene, 
documentation of the evidence found 

at the crime scene, prioritizing the 
evidence, collection, preservation, 

packaging, transportation and 

submission of the evidence.  

3. Crime scene search is carried 

out by the operative group. 

What are other members of 
the operative group and 

what do they do at a crime 
scene?  

The operative group consists of an 

investigator, an exhibit’s officer, an 

inspector of the CID, a divisional 
inspector, a medical expert, a bobby 

handler.  

4. The operative group is 
headed by the search 

commander. 

What are the major duties of 
the search commander at the 

crime scene?  

The search commander directs the 
crime scene search. He analyses the 

situation and tries to reconstruct the 
happening. 

 

Первый столбик содержит фактологическую информацию обобщённого 

характера, которую обучаемые получили на специальных дисциплинах. 

Предложенный образец не является трафаретным вариантом. Он просто 

демонстрирует возможные варианты утверждений, которые предлагались 

курсантами при прохождении данной темы.  
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Вопрос во втором столбике требует от курсантов осмысления первого 

утверждения, оценки его важности и выявления собственных информационных 

лакун. С точки зрения владения языком, задание нацелено на развитие навыка 

быстрой и правильной постановки вопроса в ситуации профессионального общения.   

Стадия накопления материала предполагает работу с текстовыми источниками. 

Здесь возможны варианты организации работы: чтение учебного текста с 

ориентацией на ответы на вопросы; чтение учебного текста с целью ответов на 

вопросы, а также самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы с 

использованием Интернет-ресурсов. Если курсанты хорошо знакомы с техникой 

такой работы, можно попросить их самостоятельно проработать материалы во время 

самоподготовки и найти ответы на вопросы, заполнив таблицу, что позволит выйти 

на уровень продуктивного высказывания при сравнении полученных данных, 

ранжировании и группировке на стадии закрепления материала. 

Ещё одно задание, интерактивность которому обеспечивает командная работа, 

реализуется двумя тематическими областями, по одной для каждой команды. 

Например, одна команда получает референтную область «Crime Investigation», вторая 

– «Crime Scene Search». Задача состоит в том, чтобы последовательно предлагать 

номинативные единицы, относящиеся к семантическому полю, денотативно 

отнесённому к указанной референтной области.   

Ещё одной разновидностью работы над развитием коммуникативных умений 

является задание на парное чтение. Эта техника используется для того, чтобы пары 

курсантов внимательно прочитали текст для понимания основного содержания и 

деталей. Парное чтение позволяет курсанту сопоставить свою позицию по 

проблемному вопросу с позициями других участников учебной группы. Метод 

парного чтения основан на решении интеллектуально-познавательных задач и 

предназначен для развития различных видов логических операций. 

На этапе подготовки к практическому занятию, на котором планируется 

использование метода парного чтения, нужно выбрать информативный текст 

разумного объёма. В тексте должны быть короткие, но семантически ёмкие абзацы. 

На самом занятии сначала важно продемонстрировать процедуру. Первым 

этапом является чтение отрывка вслух и изложение средствами английского языка 

его краткого содержания. Даже в коротком тексте курсант должен уметь вычленять 

смысловые вехи, отделять главную информацию от второстепенной.  

Второй этап – это формулировка двух вопросов по содержанию прочитанного. 

Важно объяснить курсантам, что вопросы необходимо формулировать для того, чтобы 
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узнать чужую позицию по рассматриваемому вопросу или чтобы получить больше 

информации по изложенному делу. 

На втором этапе проявляется собственно интерактивный характер процедуры: 

один курсант резюмирует содержание прочитанного, второй должен задать 

уточняющие вопросы и выразить своё мнение: согласиться с изложенным, не 

согласиться с представленной в резюме точкой зрения. Поощряется использование 

вариативных дискурсивных процедур: курсант может дать пример изложенному, 

провести сравнение с чем-либо. Смена ролей происходит после каждого абзаца. Это 

ещё раз подчёркивает важность отбора и редактирования текста для использования 

метода парного чтения.  

Ещё один способ интерактивного проведения занятий по дисциплине 

«Иностранный язык» предложен зарубежными авторами Аланом Кроуфордом, 

Венди Сол, Самюэлем Р. Мартинсом и Джеймсом Макинстером и называется «линия 

ценностей» [5, с. 34]. Линия ценностей – это совместная учебная деятельность, 

которая рекомендуется для активизации коммуникативного взаимодействия по 

вопросам, на которые могут быть разные ответы (то есть степени согласия и 

несогласия с первичным утверждением или вопросом могут разниться). Признание 

чужой точки зрения и уважение к различиям во мнениях является полезным 

умением, необходимым для установления мотивов преступников, для сопоставления 

различных версий произошедшего в ходе расследования и т.д. Линия ценностей 

предназначена для того, чтобы помочь обучающимся обратить внимание на проблему 

и принять собственное мнение по вопросу, сумев подобрать весомые аргументы в 

защиту своей позиции. 

Для выполнения этого задания требуется не менее 6 участников. Бюджет 

академического времени, отводимого на выполнение задания в формате «линия 

ценностей», в среднем составляет 25–30 минут. 

Преподаватель задает вопрос всей аудитории. Это должен быть такой вопрос, 

по которому мнения могут варьироваться от решительного «да» до решительного 

«нет». Такой вопрос может звучать так: «A Death Penalty or a Moratorium?» (Смертная 

казнь или мораторий?) или «Is a lineup or DNA profiling a better method of identification 

in police investigation?» (Что является более эффективным методом идентификации в 

полицейском расследовании: опознание или ДНК-профилирование?)   

Каждый обучающийся рассматривает вопрос самостоятельно и может записать 

свои ответы. В этом случае разрешается использование словарей для облегчения 

формулирования мнения и аргументов на английском языке.  
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Два курсанта, выбравшие полярные точки зрения, занимают позиции в 

противоположных концах аудитории. Каждый из них высказывает крайнюю позицию 

по предложенному вопросу. Далее преподаватель просит курсантов занять свои места 

вдоль воображаемой линии между двумя крайними позициями в зависимости от того, 

с каким полюсом аргументации они больше согласны.  

Преподаватель предлагает обучающимся обсудить друг с другом их ответы на 

вопрос, чтобы убедиться, что они стоят среди людей, разделяющих их позицию. 

Допускается перемещение курсантов по так называемой «линии ценностей». 

Основная цель в этом случае – выстроиться таким образом, чтобы оглашаемые 

позиции и аргументы в их защиту были представлены по принципу градации.  

Метод мозгового штурма не является новым, однако он однозначно относится 

к интерактивным и может дать очень интересные результаты.  

Правило мозгового штурма состоит в том, чтобы обдумывать множество идей, 

думать о разных идеях и отложить суждение до тех пор, пока курсанты не выдвинут 

много различных идей. Необходимо понимать, что не все идеи, к которым придут 

курсанты, будут одинаково полезны, но при обдумывании множества различных 

идей, они могут сформулировать некоторые ценные суждения и выделить их среди 

менее важных.  

Мозговой штурм может проводиться индивидуально, парами, небольшими 

группами или целой учебной группой. При этом в зависимости от целей занятия 

можно давать разным мини-группам одну и ту же проблему для обсуждения или 

разные проблемы.  

Мозговой штурм должен быть проведен в течение 10 минут или за меньший 

временной период. Именно временные ограничения в этом случае являются 

индикаторами сформированности лексических навыков по теме, так как позволяют 

не только подумать об ответах, но и сформулировать их с учётом парадигматических 

связей в языковой системе и избирательности языковых средств, используемых для 

описания конкретной референтной области.  

Мы продемонстрировали возможности интерактивной организации 

практических занятий по дисциплине «Иностранный язык» на примерах отдельных 

методов. Общей рекомендацией при этом является реализация принципа 

интерактивности в обучении иностранному языку через совокупность средств, 

эксплицирующих коммуникативные потребности обучающихся, а также с 

использованием предлагаемых методов, нацеленных на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в профессиональной сфере. 
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Аннотация. В последние годы в связи с интенсивным развитием и внедрением 
дистанционного обучения ведущие издательства Великобритании и Франции создали 
онлайн платформы с большим количеством разнообразных ресурсов для изучения 
английского и французского языков. В данной статье дается детальный обзор самых 
популярных курсов и пособий, а также различные варианты их использования на 
занятиях по изучению иностранных языков. 
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Abstract. In recent years due to the intensive development and implementation of 

distance learning, leading publishing houses in the UK and France have created online 
platforms with a great number of various resources for learning English and French. This 
article will give a detailed overview of the most popular courses and textbooks as well as 
various options for their use at foreign language classes. 

Key words: online platform, distance learning, studying foreign languages, digital 
resources.  

 

В связи с интенсивным развитием и внедрением в последние годы 

дистанционного обучения и цифровых технологий при создании учебного материала, 

настоящая статья ставит своей целью обзор и анализ онлайн- платформ ведущих 

издательств Великобритании и Франции. Основываясь на личном опыте, автор также 

предлагает некоторые методики работы с учебными материалами таких платформ. 

1. Издательство Cambridge (www.cambridgeone.org) [5]. 

На данной платформе представлена вся линейка учебников по изучению 

грамматики English Grammar in Use (elementary, intermediate, advanced), лексики 

English Vocabulary in Use (elementary, pre-intermediate-intermediate, upper-

intermediate, advanced), а также бизнес-лексики Business Vocabulary in Use 
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(intermediate, advanced). Онлайн-версия данных пособий выглядит следующим 

образом: на развороте страницы слева дается подробное описание темы с 

многочисленными примерами, которые можно прослушать. Этот ресурс можно 

использовать разнообразными способами в зависимости от уровня владения языком: 

сначала читать примеры и затем их прослушивать без опоры на текст или работать с 

аудиоматериалом в первую очередь и обращаться к тексту только в случае сложности 

в понимании. Справа даны упражнения и в отдельной вкладке ответы к ним. Таким же 

образом выглядит структура пособий в серии English Vocabulary in Use и Business 

Vocabulary in Use. В этих пособиях в качестве озвученных примеров даны диалоги, 

монологи и другие виды устной речи, что также успешно можно использовать для 

аудирования, пересказа или обсуждения темы. Также на этой платформе представлена 

практически вся линейка учебно-методических пособий этого издательства и пособий 

для подготовки к Кембриджским сертификатам. Онлайн-версия выше 

представленных пособий полностью совпадает с печатной версией. 

2. Издательство Oxford University Press (www.oxfordlearnerbookshelf.com) 

[9]. 

На данной платформе представлена вся линейка уровней учебно-методического 

комплекса English File с аудио- и видеоресурсами, и также есть возможность 

выполнять различные задания и проверять их. Из учебников по грамматике 

представлен курс Oxford English Grammar Course (basic, intermediate, advanced). 

Онлайн-версия этого курса представляет собой копию бумажного издания с 

возможностью вносить ответы в упражнениях и проверять их. Отличительной 

особенностью именно онлайн-версии является то, что в ней добавлена глава 

Pronunciation for Grammar, где по каждой теме предлагаются разнообразные 

упражнения на отработку произношения. Также эти упражнения можно использовать 

для других видов работ, связанных с прослушиванием аутентичного материала. 

3. Издательство Pearson (www.englishdashboard.pearson.com) [7].  

Рассматриваемая платформа предлагает огромный выбор УМК (Cutting Edge, 

Market leader, Business Partner и др.) и самые популярные издания по изучению 

грамматики (My Grammar Lab, Fundamentals of English Grammar, Understanding and 

Using English Grammar, Next Generation Grammar). 

В отличие от изданий на платформах, описанных выше, данные УМК - это не 

калька с бумажного варианта, а полноценное дополнение с ресурсами для изучения 

лексики, грамматики, произношения, отработки практики письменной и устной речи. 
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Отдельно необходимо остановиться на пособиях по изучению грамматики, так как это 

один из лучших онлайн-ресурсов для изучения английского языка. 

 My Grammar Lab (elementary, intermediate, advanced): каждая глава 

начинается с диагностического теста, далее все последующие новые темы 

сопровождаются объяснением на английском языке с привидением большого 

количества примеров в письменном и устном виде, затем идут разнообразные 

упражнения на закрепление новой темы, отработку произношения; каждая глава 

заканчивается общим тестом (Progress Test), упражнениями, охватывающими 

материал из предыдущих глав и заключительным тестом (Exit Test). В конце пособия 

даны упражнения для подготовки к Кембриджским сертификатам (FCE и PET).  

Fundamentals of English Grammar, Understanding and Using English Grammar: 

каждая глава начинается с введения в новую тему, далее идет очень доступное 

объяснение на английском языке новой темы на базе мультипликационного фильма, 

что делает процесс восприятия и понимания особенно привлекательным для 

студентов, далее идет ряд упражнений для закрепления новой темы, включая аудио- 

и видеоресурсы, и ряд упражнений для закрепления всех тем в данной главе. В 

некоторых из них есть возможность делать собственные аудиозаписи и сравнивать с 

правильным вариантом. 

Также необходимо отметить, что в данный период времени использование этой 

платформы на территории РФ возможно только через VPN. 

4. Издательство Richmond (www.richmondlp.com) [10]. 

На данной платформе представлен учебник для изучения лексики Richmond 

Vocabulary Builder для двух уровней intermediate и upper-intermediate. По каждому 

тематическому блоку даны интерактивные дополнительные к печатному изданию 

упражнения для отработки новой лексики. 

5. Издательство National Geographic Learning (www.eltoutcomes.com) [6]. 

На данной платформе предлагается УМК Outcomes на всех уровнях от beginner 

до advanced с пошаговыми инструкциями для преподавателя, презентациями 

занятий, аудио- и видеоресурсами, дополнительными текстами для чтения, тестами и 

играми. 

6. Издательство Hachette (www.hachettefle.fr) [8]. 

На данной платформе для изучения французского языка представлено пособие 

в цифровом формате Focus. Для изучения лексики - это Paroles en Situations уровни 

А1-В2 в одном издании, 250 видов интерактивных упражнений, включая большое 

количество заданий на базе аудио- и визуального материала. Для изучения 
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грамматики Grammaire du Francais уровни А1-В1 в одном издании, 800 видов 

интерактивных упражнений с самопроверкой. В цифровом формате учебник для 

изучения грамматики - это дополнительный ресурс к печатному изданию, учебник для 

изучения лексики – это те же упражнения с возможностью прослушивания и 

самопроверки. 

7. Издательство Didier (www.bibliotheque.didierfle.fr) [5]. 

Данная платформа для изучения французского языка предлагает целый ряд 

пособий издательства Didier, включая одно из самых популярных УМК - Edito по всем 

уровням. Это полноценный УМК в цифровом формате со всевозможными 

необходимыми ресурсами и самопроверкой. 

Надо отметить, что для того, чтобы пользоваться онлайн-ресурсами выше 

приведенных изданий, необходимо при покупке учебника проверить наличие кода для 

входа на платформу. В большинстве случаев он дан на первой странице, в учебниках 

автора Azar (издательство Pearson) Fundamentals of English Grammar и Understanding 

and Usage of English grammar этот код продается отдельно.  

Таким образом, мы заканчивает обзор основных онлайн-ресурсов наиболее 

популярных издательств Великобритании и Франции с целью ознакомить 

преподавателей и тех, кто изучает английский и французский языки, с еще одной 

возможностью выучить иностранный язык, используя наиболее современный 

интерактивный подход, а также делать это дистанционно. Данный обзор основан на 

личном опыте работы автора со всеми упомянутыми в статье ресурсами [3]. Опыт 

работы с отличными от описываемых выше видами учебных материалов зарубежных 

издательств рассматривался в других публикациях [1; 2]. 

Подводя итог работы с пособиями в цифровом формате, можно сделать вывод о 

том, что это прекрасная возможность разнообразить процесс обучения иностранному 

языку, сделать его еще более интересным, интерактивным, очень увлекательным и, 

соответственно, поднимающим мотивацию студентов, а также существенно облегчить 

работу преподавателя в поиске нового современного материала с привлечением 

разнообразных ресурсов и видов работ.  
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