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Аннотация. Статья затрагивает Российскую систему образования, которая 

предполагает изучение английского языка в течение длительного периода времени, 
но при этом обучающиеся все же испытывают трудности при общении с носителями 
языка. К причинам возникновения трудностей можно отнести незнакомую лексику, 
использование идиом, использование сленга, скорость речи, интонации, невнятное 
проговаривание, дефекты речи, а также наличие диалектов и акцентов в речи 
говорящего. В статье рассматриваются различные современные диалекты и акценты 
английского языка, их фонетические, грамматические и лексические особенности, а 
также, роль аудирования в процессе изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: английский язык; носители иностранного языка; диалекты; 
акценты; фонетические особенности; лексические особенности; грамматические 
особенности; аудирование; УМК; общеобразовательное учреждение. 

 
Abstract. The article concerns the Russian education system that assumes the study 

of English for a long period of time, but students still have difficulties in communication with 
native speakers. Causes of difficulties include unfamiliar vocabulary, the use of idioms, the 
use of slang, speed of speech, intonation, slurred speaking, speech defects, and the 
presence of dialects and accents in the speaker's speech. The article presents various 
modern dialects and accents of the English language, their phonetical, grammatical and 
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lexical features, and the role of listening comprehension in the process of learning a foreign 
language. 
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В процессе общения, при непосредственном контакте с носителями 

иностранного языка возникают некоторые проблемы, связанные с пониманием 

звучащей речи. Основу обучения английскому языку в российских школах и в вузах в 

рамках системно-деятельностного подхода, составляет обучение четырём видам 

речевой деятельности, таким как чтение, говорение, письмо и аудирование. Одним из 

самых сложных видов речевой деятельности является аудирование. Несмотря на то, 

что обучающиеся изучают английский язык в течение достаточно длительного 

периода времени, они испытывают трудности в понимании носителей иностранного 

языка. К причинам возникновения трудностей можно отнести незнакомую лексику, 

использование идиом, сленг, скорость речи, интонации, невнятное проговаривание, а 

также наличие диалектов и акцентов в речи говорящего. В данной статье мы 

рассмотрим различные современные диалекты и акценты английского языка, 

трудности, возникающие при понимании диалектов и акцентов на фонетическом, 

лексическом и грамматическом уровнях, а также роль аудирования в изучении и в 

дальнейшем понимании звучащего иностранного языка при общении с носителями.  

В настоящее время более полутора миллиардов человек говорят на английском 

языке. Английский язык является языком международного общения с середины ХХ 

века, оставив далеко позади себя такие языки как французский, немецкий и 

испанский [3].  

Общение на английском языке – это умение не только излагать свои мысли в 

устной и письменной формах, но также и способность понимать звучащую 

англоязычную речь на слух [6].  

В современных российских школах и вузах традиционно изучается британский 

вариант английского языка, а именно норма литературного британского английского 

языка, RP (Received Pronunciation), который также иногда называют «The Queen’s 

English». Поэтому трудности в общении с носителями иностранного языка будут 

неизбежны из-за непонимания различных диалектов и акцентов английского языка. 

Очень важно, чтобы в условиях межкультурного диалога, обучающиеся также 

понимали различные диалекты и акценты, а не только норму литературного 

британского английского языка.  
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Как же соотносятся диалект и акцент? 

Диалект (гpeч. dialektos — говор, наречие) — это разновидность общенародного 

языка, которая употребляется ограниченным количеством людей, связанных между 

собой территориальной, социальной и профессиональной общностью [1]. Акцент (лaт. 

accentus — ударение) – это особенность произношения, говора [9]. 

Диалекты английского языка в своем развитии прошли долгий путь и на их 

эволюцию большое влияние оказывали внутренние и внешние факторы. Так, 

например, каждая из четырех административно-политических частей 

Великобритании – Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют свои 

диалекты и акценты. Рассмотрим поподробнее каждый из диалектов. 

Основным вариантом шотландского английского является стандартный 

шотландский английский (Scottish Standard English), который считается 

совокупностью всех шотландских диалектов [7].  

В фонетическом аспекте шотландский диалект обладает рядом отличий. 

Отсутствуют многие дифтонги: bone [bo:n], late [le:t], noisy [no:zi], конечный звук в 

некоторых словах, оканчивающихся на [i], произносится, как [e]: mighty ['maɪte], easy 

['iːze], happy ['hæpe], r произносится четко в середине и конце слов: bear [beər], train 

[treɪn], в начале слова или после h, появляется w: owl [waul], had [wæd], old [wəuld], 

вместо w вначале слова, может появится h или сочетание hw: where [hweə], win [hin], 

while [hwaɪl], [s] в середине слова переходит в [ʃ]: [person ['pɜːʃn], inside [ˌɪn'ʃaɪd]. 

Также в шотландском диалекте, согласный [p] не озвончается, а конечный звук [θ] 

произносится, как [t]: width [wɪt], bath [bɑːt], cloth [klɔt]. Еще одно отличие 

шотландского диалекта в том, что неопределенный артикль «a» во всех позициях 

произносится, как [э]: an apple [ə 'æpl], an umbrella [ə ʌm'brelə], an uncle [ə 'ʌŋkl]. 

В грамматике также существуют особенности, свойственные только 

шотландском диалекту. Прилагательные, образующие степени сравнения 

супплетивным способом, могут образовывать их синтетическим способом: bad-

badder-the baddest, little — litteler — the litterest. Модальный глагол will обозначает как 

shall, так и may: Will you say it again? — Shall you say it again? — May you say it again? 

Допускается комбинация двойных и тройных модальных сочетаний, например, might 

can: she might can write her homework. Особо следует отметить большое количество 

двойных модальных конструкций, содержащих глагол can. Образование пассивной 

формы часто происходит при помощи глагола get: She got asked about this accident. 

Также get используется для обозначения приказа: You have got to go there! Вместо not, 

чаще используется no или nae[ne]: don’t — dinnae, can’t — cannae, won’t — willnae. 
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Имеется множественное число у личного местоимения 2-го лица – yous: ты - you, вы-

yous.  

Что касается лексического аспекта, можно привести следующие примеры: wee-

small; pinkie-little finger; janitor-caretaker; aye-yes; am tint-I’m lost. 

На территории Уэльса, официальным языком является Валлийский язык, 

являющийся представителем кельтских языков, на котором говорили все жители 

Британских островов до вторжения римлян, англосаксов и норманнов, а также, 

уэльские диалекты. Эти диалекты представляют собой совокупность стандартного 

английского и валлийского языков и разнообразных диалектов на территории 

Уэльса, использующихся преимущественно в его южной части. 

Уэльский диалект считается одним из самых мелодичных, так как основные 

изменения находятся в области вокализма. В нем практически отсутствует округление 

губ, а разница в ритме объясняется феноменом удлинения согласных.  

В фонетическом аспекте, уэльский диалект обладает рядом отличий: в середине 

слова, звук [t] озвончается или заменяется на [r]: kitten ['kɪrən], little ['lɪrl], beautiful 

['bjuːrəfl]. Звук [ð] редуцируется: this [ɪs], these [iːz], their [eə]. Звук [ɜ:] переходит в 

более лобилизованный [ø]: word [wø d], turn [t ø n], birthday ['bøθdeɪ]. Ряд дифтонгов 

также подвергаются изменениям, например, дифтонг [əu] переходит в [oʊ]: bow [boʊ], 

low [loʊ]. Звуки [h] и [j] часто выпадают в начале слов: home [əum], jacket ['ækɪt], jorney 

['ɜːnɪ]. Суффикс -ing произносится, как [in’]: something ['sʌmθɪn’], anything ['enɪθɪn'].  

В грамматике также существует ряд отличий, свойственных данному диалекту: 

использование двойных отрицаний: Nobody hasn’t seen her. Возвратные местоимения 

himself заменяется на isself, а themselves на theirselves. There используется вместо how 

в восклицаниях: There nice the weather is today! Использование do/did + 

неопределённый инфинитив для указания регулярного действия: He do watch TV 

every evening. Форма do в данном случае употребляется с местоимением he, что также 

является отклонением от грамматической нормы [8].  

Что касается лексики, то например: now – используется как soon, а again может 

использоваться как later. Tidy – не аккуратный, а восклицание “Великолепно!”. Есть 

много валлийских слов, которые не переводимы на английский, например: hwyl 

(смесь азарта, энтузиазма и энергии), hiraeth (разновидность тоски и ностальгии, 

которую, по мнению валлийцев, могут чувствовать исключительно только они) [10]. 

Ирландия (лат. Hibernia— Гиберния) переводится как «страна холода». У 

ирландцев есть собственный язык Hiberno-English и английский диалект.  

В фонетическом аспекте можно выделить следующие особенности: звук [ʌ] 
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переходит в [ʊ]: bus [bʊs], much [mʊtʃ], Dublin [dʊblin]; [r] всегда произносится: letter 

['letər], звук [dj] превращается в [dʒ]: duke ['dʒʊk] и duty ['dʒʊti]; [tj] превращается в 

[tʃ]: tube ['tʃ ub], tune ['tʃun]. Так же в Дублине зачастую “теряются” конечные 

согласные: sound [soun].  

Грамматика так же имеет некоторые особенности: повсеместно используется 

сокращенная форма am not- amn't. Отсутствие слов yes и no, при ответе на вопросы, 

повторяется глагольная форма, используемая в самом вопросе: Do you like apple juice? 

– I do. Are you coming? – I amn’t. Использование конструкции удвоения: I’ve no time 

at all at all. 2 л.ед. числа -you заменяется на ya, 2 л.мн. числа – you заменяется на 

ye, yis, yous.  

К диалектной лексике можно отнести: runners – кроссовки, jumper – свитер, 

ride – очень привлекательный человек любого пола, yoke — вещь, fierce - очень: fierce 

gentle, сat используется в качестве прилагательного со значением ужасный, 

кошмарный.  

Английские диалекты наделены особой значимостью. Они показывают, из 

каких слоев населения и мест происходят говорящие на них люди. В одной лишь 

Англии существует безграничное количество различных акцентов. Местные акценты 

могут иметь много общего в произношении и могут группироваться в 

территориальные или зональные акценты. Например, акценты графств Йоркшир, 

Ланкашир и Чешир образуют группу «Северный акцент». В северно-английских 

акцентах почти не используется звук [ɑː], а значит, cast произносится как [kast], в 

отличие от традиционного южно-английского [kɑːst], гласный звук в dress, test, pet и 

им подобным более открытый как [ɛ], а не как [e], фонемы [eɪ] и [əʊ] произносятся 

как монофтонги: face [feːs], goat [goːt].  

Большие города также имеют свои акценты. Ливерпуль известен своим 

акцентом «Scouse», который отличается быстрой, очень акцентированной манерой 

речи. В южной части города акцент более мягкий, лиричный, а на севере грубый, 

твердый. Эти различия, в основном, можно заметить при произношении гласных. В 

фонетическом аспекте не происходит различения фонем [ʊ] и [ʌ], в словах foot, strut 

гласные произносятся одинаково, дифтонги [ɪə] [ɛə] могут превращаться в [ɪː] и [ɛː]. В 

системе согласных фонем можно отметить опущение h: have [æv], who [uː], замена th 

на [v] или [f]: think [fink], they [veɪ], наличие [g] в окончании ing: thing [fing]. В 

лексическом аспекте можно выделить: употребление giz вместо give us, 

использование выражения made up как прилагательное, обозначающее чувство 

радости: I’m made up I win - я так рад, что победил. Слова sound и boss могут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8
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использоваться в качестве наречия в значении «хорошо»: it was sound — это было 

хорошо; How are you? — I’m boss - Как дела? — Хорошо.  

В Бирмингеме свой акцент «Brummie». Прилагательное brummie может 

использоваться для обозначения всего, что связано с Бирмингемом. К фонетическим 

отличиям можно отнести: звук [əʊ] звучит близко к [ɑʊ]: goat [gɑʊt]; безударный [i] 

на конце слова произнесится как [əi]: happy [hæpəi], согласный звук [s] озвончается 

на конце слов: bus - [bʊz]. К традиционным лексическим выражениям диалекта 

относятся: bawl — плакать, реветь; snap — еда, приём пищи; trap – сбежать; yampy – 

сумасшедший; alright – привет; ta - спасибо; tarabit - пока. 

Акцент Geordie — диалект Ньюкасла-на-Тайне — один из самых узнаваемых 

британских диалектов характерными особенностями которого являются: слова 

оканчивающиеся на -igh произносятся с [i:]: fight [fi:t], night[ni:t]; интервокальные 

глухие смычные согласные [p], [t] и [k], заменяются гортанной смычкой [ʔ]: couple 

[‘kuʔәl], better [‘beʔa], water [‘wɔ:ʔa]. Со стороны лексического аспекта примером могут 

послужить следующие слова: I – Ah, what-worra, home-hyem, have-hev, school-schyeul, 

father-fethor. 

«Cockney» является акцентом рабочего класса английского социума Восточного 

Лондона, который считают непривилегированным [4]. Ярким примером употребления 

акцента «Cockney» является пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион», в особенности речь 

ее главной героини Элизы Дулиттл, которая продает цветы на улицах Ковент-Гардена 

и говорит с этим акцентом. Для кокни характерно особое произношение, 

неправильность речи, а также рифмованный сленг. Характерными особенностями 

фонетического аспекта являются: отсутствие звука [h] перед гласными hand – [ænd], 

отсутствие межзубных звуков, например: booth – [bu:f], weather – [wevə], 

значительная аспирация звуков [p, t, k]. В области гласных также имеются отличия от 

стандарта: blood произносится как [blæid], дифтонг [ei] реализуется в речи виде [æi] 

или [ai]: lady [læidi] или [laidi] [2]. В кокни используется рифмованный сленг. 

Например, feet (ноги) — plates of meat (тарелки с мясом), вместо head (голова) — loaf 

of bread (ломоть хлеба); иногда такие словосочетания сокращаются, образуя новое 

слово: loaf вместо loaf of bread. 

Аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности и 

играет очень важную роль в изучении английского языка. Без навыков аудирования 

обучающемуся сложно общаться на английском языке. Общение с носителями языка 

характеризуется одноразовостью восприятия, то есть обучающемуся необходимо 

учиться понимать звучащий текст с первого раза, так как в реальном общения 
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повторы как правило исключены. Мы можем переспросить или попросить 

собеседника повторить своё высказывание максимум пару раз. Невозможно также 

изменить речь говорящего к своему уровню понимания. Каждый человек обладает 

своим стилем и манерой общения. Его речь может быть официальной или 

разговорной, эмоциональной или деловой, образной или простой.  

Аудирование должно занимать важное место в процессе обучения. 

Недостаточное количество заданий для аудирования или даже игнорирование 

заданий для аудирования на занятиях, может крайне отрицательно сказаться на 

языковой подготовке обучающихся [5].  

Рассмотрим количественное соотношение заданий по чтению, аудированию, 

говорению, письму и грамматике в УМК «Английский в фокусе» («Spotlight», авторы 

Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс). (Рис. 1,2,3). 

Вся линейка УМК вошла в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. УМК отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и соответствует 

общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common European 

Framework of Reference). 

 

Рисунок 1. Количественное соотношение заданий в УМК «Английский в 
фокусе» («Spotlight») в начальных классах 

 

Рисунок 2. Количественное соотношение заданий в УМК «Английский в 
фокусе» («Spotlight») в средних классах  
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Рисунок 3. Количественное соотношение заданий в УМК «Английский в 
фокусе» («Spotlight») в старших классах 
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необходимо тренировать обучающихся на восприятие аутентичной речи носителей 

языка с различными диалектами и акцентами, разъясняя при этом особенности и 
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характерные черты произношения. 

Для успешной тренировки разных диалектов и акцентов преподаватели могут 

использовать различные платные и бесплатные интернет ресурсы, аутентичные 

учебники и аудиоматериалы, которые массово предлагают известные издательства. 

Наличие таких каналов и сайтов как «YouTube», «Ted», различные подкасты дают 

обучающимся неограниченные возможности к просмотру и прослушиванию 

развлекательных, новостных и музыкальных программ, сериалов, кинофильмов, 

интервью, вебинаров, лекций на разных диалектах английского языка.  

На занятиях по английскому языку преподавателю также необходимо 

продолжать использовать аутентичные учебно-методические пособия и интернет 

ресурсы, уделять особое внимание на изучение норм произношения, чтения и письма 

современных диалектов английского языка, а самое главное начиная с начальных 

этапов обязательно контролировать этот процесс. Более того, помимо уже изученных 

разговорных тем можно вводить аудирование делового английского языка, 

аудирование текстов для разных сфер профессий, таких как маркетологов, 

экономистов, юристов и менеджеров. 

Из своего опыта пребывания за рубежом хотелось бы отметить, что студенты из 

России часто попадают в неловкие ситуации по причине неправильного понимания 

диалектов и акцентов англоязычной речи. Они грамматически правильно излагают 

свои мысли, прекрасно пишут и обладают хорошим произношением, но уровень 

понимания англоязычной речи на слух и лексические знания желают оставаться 

лучше. 

Таким образом, совершенствование знаний и навыков общения на разных 

диалектах английского языка, а самое главное понимание звучащей речи, очень 

необходим обучающимся для более уверенного и комфортного общения с носителями 

иностранного языка. 

Список литературы 

1. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. 
2-е изд. М.: Просвещение, 1976. 543 с. 

2. Аристова Е.А. Проблема восприятия диалектов и акцентов английского языка 
студентами языковых специальностей // Вестник Пермского национального 
исследовательского политехнического университета. 2011. №5. С. 114-117.  

3. Букина В.А. К проблеме обучения современным диалектам английского языка в 
ВУЗе // Вестник государственного гуманитарно-технологического университета. 
2018. №4. С. 12. 

4. Демина Е.С., Капура Н.В. К вопросу о некоторых особенностях диалектов в 
английском языке // Научный альманах. 2017. №4-2(30). С. 236.  

5. Генишер Э.З. Обучение аудированию // Вестник ОГУ. 2001. № 1. С. 57-60.  
6. Наумова В.А. Развитие аудитивной компетенции студентов // Вестник 



Филологический аспект. Приложение "Методика преподавания языка и литературы",  
№1 (1) Май-Июнь 

- 13 - 

Волгоградского государственного университета. 2012. № 10. С. 163-164.  
7. Сторожева А.А., Ольховикова Ю.А. Фонетические и грамматические 

особенности шотландского диалекта // Молодой ученый. 2015. №10.5. С. 50-51. 
8. Сторожева А.А., Ольховикова Ю.А. Фонетические и грамматические 

особенности Уэльского диалекта // Молодой ученый. 2016. №7.5. С. 17-18.  
9. TextoLogia.ru URL: http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-

terminy/akcent/?q=486&n=302 (дата обращения: 20.04.2019). 
10. Поймешь ли ты британцев, если выучил английский? // LenguaLeo Blog URL: 

https://corp.lingualeo.com/ru/2016/08/04/poymesh-li-tyi-britantsev-esli-vyiuchil-
angliyskiy (дата обращения: 16.04.2019). 

 
 
 

УДК 372.881.1 

«Стилистика» в методике обучения японскому языку 
 

Жукова Ирина Владимировна 

профессор кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации 
Московской финансово-юридической академии (МФЮА) 

доктор культурологии, кандидат филологических наук 
sabrina51@mail.ru 

 
"Stylistics" in the methods of teaching Japanese Language 

 
Zhukova Irina Vladimirovna 

the professor of Moscow Financial Legal Academy, Dr. of Cultural Studies 
PhD in Philology 

 
Аннотация. В обучении японскому языку как японцев, так и иностранцев, 

большую роль играет не только иероглифика и особенности строения предложения, 
обилие грамматики, но и стилистика японского языка. В статье обосновывается это 
утверждение параллельно с вниманием к культурологическому и визуально-
психологическому аспектам мировосприятия японцев, которые также проявляется в 
японском языке. В статье приводится краткая история стилистики японского языка, 
которая начала формироваться в IX в. одновременно со стилями устного и 
письменного японских текстов и этикетом общения. В связи с появлением новых форм 
общения в японском обществе (Интернета, журналов для мужчин, женщин, 
подростков) активно развивается лексическая и синтаксическая стилистика в 
публицистическом стиле японского языка, которая является определенным этапом в 
развитии японского языка и одновременно важным базисом в обучении его японцев и 
иностранцев. Эти два обстоятельства являются пока основными причинами для 
знакомства с отличиями и разнообразием стилей японского языка и со значением 
японской стилистики на первом же занятии в процессе обучения японскому языку.  

Ключевые слова: стилистика и грамматика японского языка, аспекты 
мировосприятия японцев, стили устного и письменного японских текстов, этикет 
общения, новые формы общения и новые стилистические приёмы 
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Abstract. In teaching Japanese both Japanese and foreigners, not only hieroglyphics 
and peculiarities of the structure of the sentence, an abundance of grammar, but also the 
style of the Japanese language play an important role. The article substantiates this 
statement in parallel with attention to the cultural and visual-psychological aspects of the 
Japanese perception of the world, which also manifests itself in Japanese. The article 
provides a brief history of the stylistics of the Japanese language, which began to take shape 
in the 9th century simultaneously with the styles of oral and written Japanese texts and 
etiquette of communication. In connection with the emergence of new forms of 
communication in Japanese society (the Internet, magazines for men, women, adolescents), 
lexical and syntactic stylistics in the journalistic style of the Japanese is being actively 
developed, which is a certain stage in the development of the Japanese and at the same 
time an important basis for teaching it to the Japanese and foreigners. These two 
circumstances are still the main reasons for exploring the differences and diversity of styles 
of the Japanese language and the significance of Japanese stylistics at the very first lesson 
in the process of teaching Japanese. 

Keywords: Japanese style and grammar, aspects of the Japanese perception of the 
world, styles of oral and written Japanese texts, communication etiquette, new forms of 
communication and new stylistic techniques 

 

1.О значении стилистики японского языка в истории культуры 

Японии 

В Японии стилистика возникла из практики делового и повседневного 

общения, из занятий простого и аристократического сословий эпохи Хэйан. И именно 

тогда, в период с IX – по нач. XII вв., как отмечают японские исследователи, уже стиль 

письменного или устного языка определялся жанром текста. Таким образом, в эпоху 

Хэйан возникла лингвистическая стилистика японского языка (бунтайрон = 文体論), 

к тому же сразу как функциональная, опередив таким образом, развитие европейской 

лингвистической науки о стилях языка и о стилях речи на много веков. Именно 

поэтому есть различия в толковании японцами терминов, принятых в европейских 

стилистиках, включая российскую. 

В японской стилистике и лингвистике нет терминов для определения 

«функционального стиля», «стили языка» и «подстиль», которые различаются в 

стилистиках европейских языков. 

Больше того, слово «стиль» часто в японском термине означает язык «го» 

(語), а не «сутаиру» (スタイル), «тай» (体), «бунтай» (文体) и т.п., хотя такие 

термины также функционируют в связи с конкретными японскими языковыми 

стилями. Поэтому для определения дисциплины «Стилистика японского языка» 

существует укоренившийся термин – «бунтаирон» (文体論). Тогда же, в эпоху Хэйан, 

в повседневный и деловой обиходы были введены такие важные и по сей день три 

понятия для японцев, как: 1. различия устного и письменного языка и текстов; 2. 

этика вежливости в деловых и эпистолярных бумагах и в устном общении; 3. 
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особенности «женского» и «мужского» письма, прозы, изъяснения. 

Поэтому неслучайно важными вопросами, которые решают издавна в Японии 

государственные умы, законодатели, исследователи, являются вполне практические, 

а не только научные вопросы: 1. литературный национальный японский язык, 

доступный для понимания на всей территории Японии;  

2. вопросы грамотности японцев и владение японским письмом; 3. знание японской 

литературы, истории и культуры; 4. защита общеяпонского литературного языка – 

как наиважнейший вопрос государственной безопасности Японии. 

Таким образом, японские ученые как дисциплину «стилистика» трактуют 

только как «литературную стилистику или стилистику литературно-письменных 

текстов» и «лингвистическую стилистику, т.е. языковые особенности текстов 

определенных жанров на разных уровнях: фономорфологии, грамматики, лексики, 

синтаксиса и т.п.) Одной из общих целей японских исследователей стилистики 

японского языка является выявить и подчеркнуть отличительные признаки 

языковых стилей в условиях меняющегося историко-культурного контекста сегодня и 

в предыдущие исторические эпохи. 

Функциональная стилистика подразумевает проявление, функционирование, 

письменных и устных текстов в разных языковых ситуациях. Именно поэтому она и 

называется функциональной стилистикой. Как раз то, на что японцы ещё эпохи Хэйан 

в IX в. обратили внимание и приняли как необходимую данность для своего делового 

и повседневного общения. 

Именно поэтому функциональный стиль, принятый за единицу европейской и 

русской теории стилистики, в японской лингвистике и языкознании означает 

одновременно и стиль языка, и стиль речи, и подстиль. (Подстиль – это 

разновидность стиля, например, бизнес-стиль, эпистолярный стиль и т.д.) 

Термин «языковые средства» или по-другому «средство языка» – это общий 

российский термин, не возможный в японской стилистике. Мы не можем сказать по-

японски: «Гэнго: хо: хо:», т.е. дать дословный перевод. Причина в том, что в японской 

стилистике всё имеет не абстрактное, а конкретное значение. Больше того, есть 

сложившиеся столетиями, привычные японцам термины, такие как канадзукаи 

(использование знаков кана - японского алфавита). Поэтому очень часто вместо 

адекватного русскому слову «стиль» используется слово – «го» (語) или «гэнго» (言語

）- язык. 

В японской стилистике 10 основных стилей (или подстилей). (Можно при 

переводе использовать оба русских термина). Их японцы делят на большие группы. 
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ЭТО (перечисление не соотносит нумерацию пунктов с важностью одного стиля по 

отношению к другому или другим): 

1. эпистолярный стиль (стиль японского письма) = со: ро: бун (候文) 

2. военно-документальный стиль- гундзи сёруй-сутайру(軍事書類スタイ） 

3. деловой или бизнес-стиль- бидзинэсу бунсётай ビジネス文藻体） 

4. научно-технический = кагакуго （科学語） 

«Научно-технический» стиль может входить наряду с другими стилями в 

издательско-технический. Нужно отличать «издательско-технический стиль», 

который по-японски звучит как «сюппан гидзюцу-тай» (出版技術体 ). 

5.публицистический стиль - сэйрон-тай (政論体) 

6.стиль повседневного общения = ко: го (口語) 

7.стиль художественной литературы = бунгаку-тай (文学体) 

8. язык масс медиа и японской рекламы – масу коми-го то ко: коку-го («масу 

коми» сокращенно от «масу мэдиа») (マスコミ語 と広告語) (в отличие от русской 

теории выделения рекламы в отдельную дисциплину). 

9.язык (стиль) профессионального общения – сёкугё: го (職業語) 

10. язык (стиль речи) деятелей искусства и культуры Японии – нихонбунка-то 

гэидзюцу-го (日本文化と日本芸術語) 

В стилистике японского языка в Японии сегодня по-прежнему выделяют 

«стиль публицистики и прессы» (публицистический стиль - сэйрон-тай (政論体), 

который был одним из важных в ХХ в., но в начале XXI в. этот термин используют в 

отношении специальных журналов (например, «Гаико: фораму» 外向フォラム＝

«Международная панорама» - ежемесячный периодический журнал о политике 

Японии, издаваемый МИД Японии, и др.) или в отношении тематических страниц 

газет, посвященных политике, экономике и культуре или в «беседах за круглым 

столом» дзаданкаи = 座談会） по вопросам названных областей (которые 

записываются и могут звучать на радио в специальных передачах о японском языке, 

а также публикуются в разного рода журналах, например, в «Кокуго-то кокубунгаку» 

(国語と国文学＝периодический журнал «Японский язык и литература Японии»). 

Сегодня чаще всего обращаются в Японии к «стилю СМИ и рекламы». Это 

связано с развитием средств массовой коммуникации, которые, во-первых, 

способствовали развитию «стиля (языка) средств массовой информации», а во-

вторых, повлияли на структуру японских газет (например, в отличие от газет ХХ в., 
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особенно его первой половины, когда важна была публикация художественной прозы 

в целях просвещения и создания единого японского литературного языка, понятного 

демократическим слоям японского общества, современные японские газеты на треть 

издания состоят из рекламы. Кроме того, современные японские газеты дублируются 

в Интернет-версии, а многие авторы газетных статей приглашаются на передачи ТВ 

или на радио для интервью или комментариев, для расширенной беседы по 

актуальной тематике и тем самым формируют определенный язык японских СМИ. 

Средства массовой коммуникации обусловливают существование основных 

жанров массовой коммуникации: радио, кино, телевидения, Интернета, японской 

рекламы и рекламы в этих жанрах. 

В отечественной японистике, особенно в 70-е гг. ХХ в., А.А. Пашковский 

говорил «о стилевой ситуации в Японии этого периода». [3, с. 68] 

Таким образом, в японской обычной жизни без знания правил этикета, 

специальной терминологии и лексики, которую используют только женщины или 

только мужчины на письме или в устной речи, невозможно быть понятым, достичь 

результатов в переговорах и сделать свою и жизнь близких успешной. 

2. Когда стоит вводить понятие «стилистика японского языка» 

для изучающих японский язык 

Практика преподавания и наблюдения за эффективностью овладения 

знаниями японского языка, а также опыт общения с японцами-лингвистами 

показывает, что это нужно делать сразу, на первом занятии, когда рассказывают об 

особенностях японского языка, сложностях в его овладении для европейцев особенно. 

Почему? Потому что в письменном общении и при изучении иероглифики, которая 

запечатлевает слова, без стилистики японского языка невозможно обойтись: при 

составлении простой записки, делового письма или приглашения на деловую встречу, 

а затем - проекта контракта, договора, записки о прибыли компании и ее процентном 

долевом отчислении сотрудникам. 

В устной речи в общении с семьей, в общественном месте, на учебе или работе 

японский язык также корректируется требованиями стилистики японского языка по 

отношению к более старшему члену семьи, отдела фирмы, самой фирмы, др. и более 

опытным профессионалам. 

Стилистика диктует не только правила вежливости (обращения, ведения бесед, 

др.). контроля подбираемой лексики, но и грамматики, чтобы люди чувствовали 

почтение и понимание редчайшего мастерства и опыта. 

Даже детские разговоры между дошколятами-японцами демонстрируют 
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сказанное выше. 

Итак, на первом же занятии японского языка преподаватель обязан: 

1. Знакомить с простыми иероглифами, показывая, что каждый иероглиф. как 

правило, самостоятельное слово. Хотя возможно образование сложных слов 

посредством словосложения или корнесложения, а также префиксации или 

суффиксации. 

2. Рассказать, что исторически сложилось важное значение стилистики во 

владения японским языком: 

- на письме и в устной речи; между представителями мужчин и женщин; с 

учетом старшинства по возрасту и занимаемым должностям или профессиональному 

опыту. 

- Стилистика японского языка влияет на: этикетную вежливость общения, 

использование соответствующей лексики и грамматики, на структуру предложения 

(каким оно будет- простым или сложным, сочинённым или подчинённым с 

конкретным придаточным (или придаточными). 

3. Подчеркнуть, что структура японского простого предложения определенным 

образом фиксированная и привести примеры. 

4. Обратить внимание на большое значение для японцев пространственного 

расположения одушевленных и неодушевленных предметов, их отдаленность или 

приближенность к говорящему или слушающему; дневное или ночное время и как 

следствие – освещенность (светло - темно, не очень темно, глубоко темно); сезон и 

яркую, разнообразно-сочетаемую по цветам (их около 126, составляющих основную 

цветовую шкалу) и оттенкам колористику. 

5. Названные в пункте 4 характеристики объясняют, почему в японском языке 

важную роль играют личные местоимения и 11 падежей; прилагательные, которые 

активны и как сказуемые, эмоциональные частицы, используемые раздельно в речи 

мужчин и в речи женщин. 

Таким образом, стилистика японского языка является неотъемлемой частью 

основного и базового блока в изучении японского языка с нуля как японцами, так и 

иностранцами. 

3.Новые формы общения в японском обществе как источник 

новых стилей вежливости в японском языке 

Такими относительно новыми для японцев формами общения в последние 

годы стали Интернет, реклама в разных жанрах СМИ, популярные журналы для 

женщин и мужчин. Язык массовой коммуникации, обслуживающий данную сферу 
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специфического общения, представляет поэтому оформляющийся новый тип 

функционально-стилистических единств, нацеленных на массовую и 

недифференцированную аудиторию. 

Этому виду японского языка присуще широкое использование элементов 

разговорного, публицистического, научного и художественного стилей языка. 

Активные публикации новостей и текстов газет в системе Интернета, 

использование спутникового и кабельного телевидения, а также цифровых 

телевизионных услуг, требуют постоянного наблюдения и анализа с точки зрения их 

воздействия на взаимосвязь СМИ и их аудиторией. 

За последние несколько лет в Японии возникло много новых исследовательских 

проектов по изучению языка массовой коммуникации.  

Например, «Роль средств массовой информации и их коммуникативные 

возможности и ограничения в связи со стихийными бедствиями» были изучены 

многими японскими учеными, включая исследовательскую группу под руководством 

Морита Сабуро (Университет Конан в г. Кобэ). 

В нач. XXI в. в свете заботы о будущем японской нации в самой Японии 

наблюдается бум изучения судьбоносных для японского народа историко-культурных 

акций [5], правительственных указов о преградах сознательной аккультурации через 

активность западных форм и видов культуры, которые наблюдались и ранее. 

В отечественной японской филологии накоплены богатые традиции 

исследований истории японских газет и телевидения, изменений в общественно-

массовой лексике. Среди трудов российских исследователей японских СМИ следует 

выделить книгу А.М. Лазарева, Н.А. Поляковой, Б.В. Смирнова, подробно осветившую 

историю развития японских прессы, телевидения и радио с момента их зарождения 

до 1970-х гг., а также статьи Г.В. Якимчук, представившие положение японских СМИ 

в период конца 1970-х – нач. 1980-х гг. 

Роль аудиовизуальной и издательской культуры Японии в динамике влияния 

на семейное и гражданское воспитание в стране на рубеже ХХ-ХХIвв. рассматривала 

О.А. Степанова [4, с.5], являясь сегодня единственным исследователем названной 

важной темы и самих визуальных и аудиовизуальных средств коммуникации.  

В последнее время наблюдается общая для многих национальных языков 

тенденция к унификации устно-письменных и разговорных стилей с целью 

упрощения средств выразительности и увеличения доходчивости языка массовой 

коммуникации для любой аудитории. 

Такая тенденция наблюдается и в японском языке, что особенно проявляется в 
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оформлении свето- и цветорекламы, рассчитанной на массового реципиента [1, с. 

237]. 

В теоретическом плане японские лингвисты пытаются найти обоснование 

такой унификации, исходя из лингвистической японской теории «языкового 

существования» (гэнго: гацу = 言語活), в частности, основываясь на классификации 

речевых действий японцев. 

Японские авторы, строя свои классификации текстов, предположили, что эти 

тексты независимы от их материала и могут иметь любое сопротивление. При этом 

упускается из вида, что речевые действия помимо этих простейших индивидуально-

психологических правил обладают сложной системой дифференцированных правил 

для каждой эпохи и каждой разновидности речи, причем эти правила носят не 

индивидуальный, а социальный характер и представлены в отдельных актах речи, в 

частности, в законах и документах. 

В Японии в последние несколько лет наблюдается интересный процесс 

создания новой социально-гендерной лексики в японском языке публицистики и 

прессы, японских СМИ в целом: активно рождаются неологизмы и нео-

фразеологизмы в связи с новыми, быстро меняющимися экономическими 

процессами в японском обществе, на которые обращают внимание крупные газеты и 

периодические журналы, рассчитанные на женскую и мужскую аудитории. 

Например, газета «Асахи» дважды в год публикует список такой новой лексики с 

комментариями ее смысла, поскольку перевод по составным частям слова или 

словосочетания не дает представления, что она означает. Вот несколько примеров из 

её выпуска в 2011 г.: 

1. Сёкумуронри (дословно: самые первые непререкаемые заповеди) - рабочая 

этика. 

2. Тапацу-но вакамоно – бесполезные молодые японцы (тапацу – от тахата, 

дословно: обводнённые и сухие поля) [2, с.233]. 

Конечно, это раздел лексической стилистики, причем, газетного 

(публицистического) печатного стиля японского языка. 

В этом стиле используются эмфатические показатели, включая оценочные 

прилагательные, и социально-вежливые экспрессивные частицы, характерные для 

речи японки или японца, а также - для этикета общения в соответствии с речевой 

ситуацией или с адресатом сообщаемой информации. 

В настоящее время активно ведется (главным образом, студентами-

старшекурсниками в курсовых и дипломных работах) изучение грамматических 
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конструкций и форм, наиболее характерных для публицистического стиля японского 

языка, особенно в области японской синтаксической стилистики. 

Очевидно, процесс динамики стилистики японского языка – непрерывный, 

зависящий от новых технических достижений, которые отражаются в размышлениях 

об экономии использования японских языковых средств - в лексике, грамматике и 

синтаксисе. 

Поэтому не приходится ожидать изменения роли стилистики японского языка 

в обучении японцев и иностранцев японскому языку. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения языкового 

портфолио для студентов РГАУ-МСХА при изучении немецкого языка. Предлагаемые 
критерии оценки различных видов речевой деятельности позволяют провести 
самооценку и коррекцию при освоении учебного предмета. Использование данной 
технологии способствует развитию автономии обучающегося в ходе учебного 
процесса и повышению его учебной компетенции. 
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Abstract. Possibilities of language portfolio application for the students of 

Timiryazew-Academy by learning German are presented in this article. Proposed evaluation 
criteria permit to take a self-assessment and correction by learning matter. Such technology 
favors the development of the students´ autonomy by learning process and increases his 
learning competence.  

Keywords: language portfolio, self-evaluation, self-education competence, 
evaluation criterion, German. 

 

Как известно, показателем результативности любой образовательной 

деятельности является процесс оценивания. Во многих исследованиях приводится 

следующая характеристика: оценивание – это контроль качества образования, а 

также это способ определения уровня подготовленности обучающегося. В настоящее 

время наиболее эффективным в обучении иностранным языкам считается 

личностно-ориентированный подход, при котором поощряется развитие 

самостоятельного мышления и творческих способностей студента. Этой же цели 

служит и формирование у студентов определенной шкалы ценностей, с помощью 

которой они смогут адекватно оценить свои знания и возможности. Роль 

профессионально-личностной самооценки студентов будущего специалиста и 

условия ее формирования в вузовском образовательном процессе находится сейчас в 

центре исследований психологов и педагогов [2, с.119].  

В качестве технологии организации самостоятельной работы студентов в 

процессе освоения иностранного языка и для адекватного оценивания своих знаний 

и достижений предлагается система учебного языкового портфолио (ЯП). 

Особенности применения ЯП в формировании самообразовательной 

компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам изучаются в 

работах многих исследователей. Р.Р. Сагитова и Р.З. Валеева рассматривают языковой 

портфолио как средство формирования у студентов самообразовательной 

компетенции и как условие для построения обучающимися своего собственного 

образовательного маршрута [4, с. 152].  

ЯП предполагает подбор материала, свидетельствующего о том, каких успехов 

смог достичь студент на разных этапах освоения иностранного языка. ЯП обычно 

имеет в своем составе три раздела: языковой паспорт, языковая биография и досье. 

Языковой паспорт отражает информацию об уровне владения иностранным 

языком на момент представления ЯП. Для студентов РГАУ-МСХА, изучающих 

немецкий язык, оформление языкового паспорта начинается с заполнения анкеты на 
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немецком языке, где указываются личные данные (ФИО, возраст, место проживания, 

период обучения немецкому языку, контактные данные). Также рассказывается об 

опыте пребывания за рубежом, если он есть (Ich war im Ausland). Затем дается 

самооценка знаний на текущий момент по видам деятельности (чтение, письмо, 

аудирование, устная речь), а также указываются причины, которые являются 

побудительными моментами для изучения немецкого языка для конкретного 

студента. 

Языковая биография демонстрирует способность обучающегося к 

планированию изучения языка. В этом разделе анализируются собственные успехи, а 

также указываются те моменты, которые требуют дальнейших усилий для устранения 

недостатков. Например, в качестве достижений студент может указать свое эссе, 

представленное в конкурсе, или доклад на студенческой конференции в секции 

«Иностранные языки» (Teilnahme an der Studentenkonferenz). Сюда же можно 

добавить написанные контрольные работы, тесты, сочинения, рефераты, 

презентации. Каждую работу рекомендуется сопровождать комментариями на 

немецком языке: что удалось или не удалось, а, следовательно, сделать 

соответствующий вывод. В этом же разделе определяются и те коммуникативные 

умения, которыми еще предстоит овладеть. Имея, к примеру, недостаточные навыки 

аудирования или неумение вести дискуссии, студент разрабатывает пути решения 

этой проблемы (Wege für die Lösung des Problems). Здесь он может указать 

прослушивание радиопередач и просмотр телевизионных программ на немецком 

языке (Radiosendungen abhören oder fernsehen), ежедневное заучивание 

определенного количества немецких слов (5-7 deutsche Wörter täglich lernen) или 

намерение практиковать язык, общаясь по интернету (Im Internet kommunizieren).  

При составлении данного раздела следует провести работу со шкалой 

самооценки. Существуют рекомендации по разработке критериев оценки 

преподавателем с последующим обсуждением учебных успехов и проблем 

конкретного обучающегося [5]. Используется также система уровней владения 

языком, предложенные Советом Европы: элементарное владение (А1, А2), 

самостоятельное владение (В1, В2), свободное владение (С1, С2) [3, с.24].  

В нашем случае вводятся критерии оценки по различным видам речевой 

деятельности. Например, оценка диалогической речи включает в себя анализ 

речевого качества и умения справиться с речевой задачей. Предлагаются следующие 

критерии: «отлично» ставит себе студент, если он сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 
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реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. «Хорошо» 

можно поставить, если речевая задача решена, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. При этом практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. «Удовлетворительно» рекомендуется оценить работу 

над диалогом, если речевая задача решена не полностью, и некоторые реплики 

партнера вызывают затруднения. Есть паузы, мешающие речевому общению. 

«Неудовлетворительно» оценивает себя студент, если он не справился с решением 

речевой задачи, затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась.  

Для совершенствования уровня владения каждым видом речевой деятельности 

совместно с преподавателем разрабатывается план дальнейшей работы. Обсуждая с 

преподавателем имеющиеся трудности, студент устанавливает для себя 

промежуточные цели и разрабатывает стратегию решения проблемы. Такое 

педагогическое сопровождение включает поддержку и психологическую помощь 

студенту и, в конце концов, способствует профессиональному и личностному росту в 

целом. 

Самый интересный и информативный материал, иллюстрирующий наилучшие 

достижения в процессе изучения языка помещается в досье. Это могут быть переводы 

научных и научно-популярных статей, выполненные на занятии, презентации, 

сертификаты, свидетельствующие об участие в научных конференциях и конкурсах, а 

так же дипломы и сертификаты, которые подтверждают уровень владения языком по 

международной шкале. Если же студент побывал на обучении или на 

производственной практике в Германии, в этом разделе он размещает отчет о 

пребывании в стране изучаемого языка, сопровождая его фотографиями и 

комментариями. 

Авторы, которые работают над вопросами развития учебной компетенции и 

уделяют внимание технологии языкового портфолио, выделяют несколько функций 

такого способа самооценки:  

 диагностическая (помогает отслеживать качественные изменения 

уровня коммуникативных умений при освоении материала),  

 мотивационная (способствует поддержанию интереса к предмету), 

 содержательная (позволяет продемонстрировать разнообразие работ, 

выполняемых студентом),  

 развивающая (характеризует непрерывность процесса обучения) 
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 функция целеполагания (фиксирует учебную цель) [1, с. 10].  

В целом же, основная роль языкового портфолио заключается в том, что он 

позволяет отследить качественные изменения личностного роста студента в процессе 

изучения языка и способствует поддержанию учебных целей.  

Таким образом, работа над языковым портфолио на занятиях по иностранному 

языку не только решает познавательные, развивающие и воспитательные задачи, но 

и способствует развитию самостоятельности, творческой активности и адекватной 

самооценки студента. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения приемов технологии 

учебного диалога как способа конструирования культуроориентированного 
образовательного пространства на основе содержания разработанного автором 
факультативного курса для учащихся 9-х классов по изучению в культуроведческом 
аспекте жизни и творчества писателей начала XIX века. Автором обосновывается идея 
эффективности формирования у школьников культурологической компетенции 
посредством диалогового взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
Основные акценты сделаны на видах проблемно-познавательных заданий, вопросах 
культурологического содержания, направленных на обучение школьников сравнивать 
явления и предметы, отбирать факты, доказывающие то или иное утверждение, 
выявлять связи и закономерности, обучающих поиску и обобщению изучаемых 
явлений, выявляющих причину события и его значение, формирующих убеждения и 
умения критического мышления. Обоснование теоретических положений 
подкрепляется автором публикации практическим материалом изучения в 
культурологическом аспекте жизни и творчества А.С. Грибоедова. 

Ключевые слова: культуроориентированное образовательное пространство, 
культурологическая компетенция, технология диалогового взаимодействия, 
проблемное обучение, учебный диалог, проблемный вопрос. 

 
Abstract. The article deals with the use of techniques of educational dialogue as a 

way of constructing a culturedirected educational space on the basis of the content 
developed by the author of the optional course for students of 9 grade to study the cultural 
aspect of the life and work of writers of the early XIX century. The author substantiates the 
idea of the effectiveness of the formation of students ' cultural competence through the 
dialogue interaction of the subjects of the educational process. The main emphasis is made 
on the types of problem-cognitive tasks, questions of cultural content aimed at teaching 
students to compare phenomena and objects, to select the facts that prove a statement, to 
identify links and patterns that teach the search and generalization of the studied 
phenomena that identify the cause of the event and its significance, forming beliefs and 
skills of critical thinking. The substantiation of the theoretical positions is supported by the 
author of the publication by the practical material of the study in the cultural aspect of the 
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dialogue interaction, problem learning, educational dialogue, problematic issue.  
 

Внедрение в образовательную среду современной школы новых стандартов, 

предметных концепций вносит в процесс обучения приоритетность применения 

технологий личностно-ориентированного образования, в том числе технологии 

учебного диалога, что обусловлено постепенным, но неуклонным переходом в 

образовательном пространстве урока от монологичной и авторитарной формы 

подачи учебного материала к диалоговому взаимодействию. 

В основу технологии диалогового взаимодействия субъектов образовательного 

процесса положены исследования М.М. Бахтина, М.С. Библера, М. Бубера, А.А. 

Леонтьева и других ученых. При этом А.М. Матюшкин акцентировал внимание на 

изучении особенностей учебного диалога; Ю.К. Бабанский, С.Ю. Курганов, С.Т. 

Шацкий изучали технологические приёмы ведения диалога; А.В. Брушлинский, М.В. 

Кларин – развитие коммуникативных и мыслительных умений в учебном процессе и 

др. Изучение вопросов формирования культурологической компетенции школьников 

опирается на разработки авторов школы «Диалога культур» B.C. Библера, С.Ю. 

Курганова, С.Ф. Литовского.  

В своих предыдущих работах мы неоднократно обращались к идее, что 

парадигма конструирования современного образовательного пространства 

предполагает обращение в образовательной практике преподавания гуманитарных 

дисциплин к культурологическому подходу, способствующему формированию 

культурологической компетенции учащихся, основой которой является способность 

и готовность обучающихся адекватно воспринимать произведения искусства, давать 

им самостоятельную оценку, использовать духовно-нравственный потенциал 

культурных ценностей, являющейся компонентом общей культуры личности, с 

помощью которого она (личность) приобщается к мировой культуре [6, 7]. 

 Погружению в культурную среду, пониманию и принятию концептов 

культуры, повышению интереса к изучаемым событиям и явлениям в ходе создания 

культуросообразного образовательного процесса способствует эффективное 

диалоговое взаимодействие субъектов образовательного процесса.  

Рассматривая диалоговое взаимодействие как технологию 

практикоориентированного образования, под педагогической технологией вслед за 

Л.В. Байбородовой мы понимаем «алгоритм (последовательность) 

целенаправленных совместных действий участников деятельности, обеспечивающий 
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достижение намеченного результата; любую технологию можно условно представить 

через алгоритм действий ребенка и педагога» [2]. Обратимся к действиям и приемам 

диалогового взаимодействия субъектов образовательного процесса, влияющего на 

формирование культурологической компетенции школьников в ходе изучения 

литературы.  

 В педагогической науке существуют различные подходы к определению 

понятия «учебный диалог»: это «диалогическая форма обсуждения, целью которой 

является коллективное «открытие» истины» (Н.Ф. Виноградова); особая форма 

обучения, при которой учебные задачи ставятся в виде нерешенных проблем, 

парадоксов (С.Ю. Курганов, В.Ф. Литовский); «особая форма обучения, с помощью 

которой обеспечивается движение участников к общему для всех познавательному 

результату» (С.В. Белова); «наличие единой, интересной для всех участников диалога 

проблемы» отмечает как отличительную особенность учебного диалога Ю.К. 

Бабанский [10]. 

Таким образом, основой диалогического взаимодействия субъектов 

образовательного взаимодействия является совместное решение учебной проблемы, 

понимаемой нами как форма практической реализации проблемной ситуации – 

специально созданной учителем учебной ситуации, при которой ученик испытывает 

состояние интеллектуального затруднения, сталкивается и осознает недостаточность 

имеющихся у него знаний и умений (внутрипредметных, межпредметных) для 

достижения поставленной цели, в то же время она содержит определенный набор 

необходимых сведений и признаков, чтобы сделать процесс обучения школьников 

интересным, направить их познавательную деятельность на поиск новых знаний и 

способов их получения.  

Педагог ставит перед школьниками учебную проблему в виде проблемно-

познавательных заданий, которые способствуют повышению интереса учеников к 

изучаемому материалу, в нашем случае – расширению кругозора учащихся, развитию 

их культурологической компетенции, интереса к чтению. Не случайно, отмечая 

критический уровень падения интереса к чтению среди подростков, увлеченных 

телевизионно-компьютерным времяпрепровождением, Концепцией программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной в 

2017 году распоряжением правительства Российской Федерации, заявлeно, что 

поддержку и развитие детского и юношеского чтения необходимо рассматривать как 

приоритетное направление в культурной и образовательной политике государства, 

имеющее важнейшее значение для будущего страны. [1].  
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Рассмотрим отдельные виды проблемно-познавательных заданий. Обращаем 

внимание, что все приведенные в статье примеры тематически связаны с изучением 

жизненного и творческого пути А.С. Грибоедова, взяты из содержания 

разработанного нами факультативного курса для учащихся 9-х классов по изучению 

жизни и творчества А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя в 

культуроведческом аспекте, основу которого составляет знакомство школьников с 

культурологическими сведениями об эпохе изучаемых произведений, ознакомление 

с культурологическим контекстом их создания, теоретические сведения и 

практические задания, которые помогают учителю раздвинуть границы урока 

литературы, обогащая учащихся знаниями живописи, музыки, архитектуры.  

Обратимся к проблемному вопросу культурологического содержания. 

Опираясь на видовую классификацию, данную М.И. Махмутовым [5, с. 49], в процессе 

формирования культурологической компетенции школьников на уроке литературы 

мы акцентируем внимание на следующих проблемных вопросах: обучающих 

школьников сравнивать явления и предметы; помогающих отобрать факты, 

доказывающие то или иное утверждение; направленных на выявление связей и 

закономерностей; обучающих поиску и обобщению фактов; выявляющих причину 

события и его значение; призванных подтвердить правило; формирующих убеждения 

и умения критического мышления. 

Например, школьникам сообщаются разные точки зрения по вопросу и 

предлагается сделать собственный выбор. Так, при изучении биографии А.С. 

Грибоедова перед знакомством с комедией «Горе от ума» на уроке школьники 

обращаются к репродукциям его портретов кисти В.И. Мошкова «Грибоедов за два 

года до смерти» (1827) и И.Н. Крамского «Портрет А.С. Грибоедова» (1873). 

Знакомство с личностью автора бессмертной комедии продолжается работой с 

источниками. Школьникам предлагается ознакомиться с приведенными ниже 

высказываниями современников о личности А.С. Грибоедова, дополнить свои 

описания портретов писателя, используя предложенные цитаты как аргументы 

или опровергая их: «Человек, сильный душою, умеющий собою владеть и казаться 

наружно спокойным и равнодушным, но вместе с тем в высшей степени пылкий и 

страстный. Он не умел и не мог ничего делать наполовину» (К.А. Бороздин); «Кровь 

сердца всегда играла у него на лице. Никто не похвалится его лестью; никто не дерзнёт 

сказать, будто слышал от него неправду. Он мог сам обманываться, но обманывать – 

никогда…» (А.А. Бестужев) и др.  

Сопоставление различных точек зрения на анализируемое произведение (или 
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в данном примере при изучении биографии писателя) с использованием достижений 

культурологии в истолковании художественных текстов способствует осознанию 

ценности художественных произведений классической литературы, более глубокому 

постижению авторской позиции, развитию у обучающихся универсальных учебных 

действий, в том числе грамотно интерпретировать произведение, формулировать и 

аргументировать собственный взгляд. В ходе работы над культуроведческим 

содержанием изучаемого произведения учащимся могут быть предложены к 

сопоставлению точки зрения автора произведения, его друзей-литераторов (из 

мемуаров, писем, дневников), деятелей культуры, авторов критической и 

искусствоведческой литературы (с противоречивыми оценками произведения); 

цитаты из художественных произведений исторического, историко-биографического 

жанров, содержащие субъективную авторскую оценку; тексты художественных 

произведений и исторических документов; культурологические, 

литературоведческие, лингвистические, исторические комментарии к 

произведениям и др.  

Прием сопоставления произведений или отдельных литературных фактов 

придает изучению литературы как школьной дисциплины широту, масштабность, 

способствует углубленному представлению о литературном явлении, включает его в 

процесс культуры, помогает лучше увидеть и понять его своеобразие. 

Чтобы воспитать вдумчивого читателя, чтобы книга стала важной частью 

жизни школьника, для сопоставления необходимо подбирать тексты (отрывки из 

художественной, мемуарной, критической литературы, цитаты, примеры), имеющие 

значение эстетического, культуроведческого, литературоведческого ориентира или 

эталона. Успешному и эффективному использованию приема сопоставления 

способствуют необходимые условия: целенаправленность; проведение сопоставления 

по существенным признакам; соблюдение логической последовательности при 

сопоставлении; объяснение сходств и различий, выявленных в процессе сравнения 

[8]. В нашем курсе учащимся предложены проблемные вопросы на сопоставление 

портретов писателей; их скульптурных изображений (предлагаемые вопросы: Что 

вам известно об истории возникновения памятника? Где он расположен? Кто 

скульптор? В чём оригинальность скульптурного изображения?); сопоставление 

сложившегося у учащихся в ходе изучения различных источников образа А.С. 

Грибоедова с тем, как он представлен в кинематографе и др. 

Другой вариант проблемного вопроса – вопрос, помогающий отобрать 

факты, доказывающие то или иное утверждение, объяснить определенные 
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явления. Поиск ответа предполагает погружение учащихся в активную 

самостоятельную деятельность по разрешению проблемы, что способствует развитию 

их мыслительных способностей, культурологической компетенции. Например: 

«Согласны ли Вы с оценкой А.С. Пушкина, считавшего А.С. Грибоедова «человеком 

необыкновенным»? Приведите аргументы, опираясь на самостоятельно изученные 

источники». В качестве возможных аргументов учащимся предлагается 

использовать: описание собственных чувств, эмоций, переживаний, возникших у них 

при знакомстве с фактами биографии писателя; доказательства своего мнения с 

опорой на примеры, взятые из писем, мемуаров современников изучаемого автора; 

цитаты других авторов, согласных с приведенной точкой зрения или опровергающих 

её; яркий пример, убедительно доказывающий заявленную позицию; перечень 

конкретных объективных фактов из официальных источников, позволяющих 

рассмотреть доказываемый тезис с разных позиций, и т.п. 

Работа с источниками, самостоятельная или под руководством учителя, 

рассматривается нами в качестве предпосылки получения школьниками 

культурологических знаний, а также как способ изучения культурных явлений, 

компонент метапредметного содержания образования в части усвоения 

познавательных универсальных учебных действий. Изучение исторического 

контекста создания художественного произведения предполагает аналитическую 

работу со следующими историческими документами (по классификации Е.Е. 

Вяземского и О.Ю. Стреловой):  

 документы государственного характера: грамоты, указы, приказы, 

законы, речи государственных деятелей, протоколы государственных мероприятий и 

т.д.; 

 документы международного характера: договоры, соглашения, 

протоколы, деловая переписка и т.д.; 

 документы, связанные с политической борьбой: программы, воззвания, 

речи политиков, прокламации, декларации и т.п.; 

 документы исторического характера: хроники, анналы, летописи, 

исторические сочинения; 

 документы личностного характера: мемуары, дневники, письма, 

свидетельства очевидцев; 

 документы литературного жанра как исторические памятники своей 

эпохи: проза, поэзия, драма, эпос, мифы, песни, сатира, крылатые выражения и 

прочее [4, с. 105]. 
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В нашем факультативном курсе фактическую информацию исторического, 

культурологического, литературоведческого содержания учащиеся извлекают при 

работе с художественными произведениями как литературными памятниками эпохи, 

в том числе с произведениями исторического жанра, критической литературы; 

мемуарами, дневниками и письмами современников; энциклопедической и 

справочной литературой; при работе с документальными источниками, например с 

отдельными параграфами устава декабристского «Союза Благоденствия», отрывком 

из «Высочайше утвержденного Постановления» императора Александра I от 12 (24) 

августа 1810 года об открытии Царскосельского лицея и др.  

Побуждение учащихся определиться с собственной точкой зрения в 

противоречивой ситуации важно для формирования вдумчивого читателя, 

личностного смысла чтения. Проблемный анализ художественного текста, 

исследование произведения в историческом и культурологическом контекстах 

приумножает читательский (а в отдельных случаях и жизненный) опыт школьника, 

литературные и культуроведческие знания, эстетические предпочтения, происходит 

внутренне психологически обусловленное сопоставление «с заранее знакомыми ему 

образами, с известной ему средой и принадлежащими ей стремлениями, мечтами и 

чувствами» [9, с. 49].  

Примером проблемного вопроса может служить приведенный учителем 

необычный, удивительный факт, призванный вызвать у школьников желание 

найти ему объяснение. Например: «В Алмазном фонде Московского Кремля 

находится знаменитый алмаз «Шах», который является вторым по ценности 

бриллиантом в России. Его подарил российскому императору в 1829 году наследник 

персидского престола Хозрев-Мирза. В ответ на витиеватую персидскую речь 

Николай I сказал всего несколько слов: «Я предаю вечному забвению злополучное 

тегеранское происшествие!». О каком происшествии идет речь и почему алмаз «Шах» 

называют «кристаллом с кровавым отливом»?»  

Внедрение в современной школе компетентностной модели образования 

предполагает, что «в процессе обучения человек должен приобрести вполне 

конкретные практико-ориентированные знания и развить определенные социально 

и профессионально важные качества, владея которыми он сможет стать успешным в 

жизни» [3, с. 5]. Попытки объяснить приведенный на занятии необычный 

заинтересовавший факт мотивируют учащихся к воспроизведению логики поиска, 

выдвижения гипотез, их обоснования и проверки. 

Проблемный вопрос уместен на уроке при выполнении учениками в ходе 
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работы с учебником или дидактическими материалами задания, в котором они 

сталкиваются с затруднениями, мешающими получить результат. Педагог ставит 

вопрос по теме, на который необходимо самостоятельно найти ответ. Детально 

работая с текстом на уроке, раскрывая смысл незнакомых слов (в том числе 

историзмов, литературоведческих и культуроведческих терминов, географических 

наименований и т.п.), школьники не только усваивают содержание произведения, 

совершенствуют познавательные умения, но и получают уроки нравственности, 

патриотизма, погружаясь в пространство литературы, истории, культуры. 

Так, при знакомстве с отрывком из произведения А.С. Пушкина «Путешествие 

в Арзрум» школьникам могут быть предложены следующие вопросы:  

 Используя географическую карту, биографические сведения и 

представленный текст, проследите, по какому пути тело А.С. Грибоедова было 

возвращено на родину. Приведите современные названия географических 

наименований Тифлис, Персия. 

 Поясните значение слов арба, вол, крепость, перевал, персы, хребет, 

чернь, шах.  

Учитель дает пояснение, что встреча Пушкина с телом Грибоедова произошла 

11 июня 1829 г. по дороге из Тифлиса в Карс у перевала через Безобдальский хребет. 

Эта встреча, которой посвящено несколько абзацев «Путешествия в Арзрум», стала 

одной из самых красивых легенд русской литературы: прощание двух гениев на 

горном перевале, ощущение трагической преемственности судеб. В ходе работы 

рекомендуется также обратиться к репродукции картины М. Сарьяна «Встреча А.С. 

Пушкина с телом Грибоедова в Армянских горах в 1829 году». 

К проблемным также относятся задания, предлагающие применить 

изученный материал для решения конкретной задачи. Так при изучении образа 

Чацкого в комедии «Горе от ума» одним из интересных вопросов является 

рассмотрение возможных прототипов. Школьникам предлагается для 

самостоятельного изучения несколько параграфов из устава декабристского «Союза 

Благоденствия», цитаты из дневника декабриста Н.И. Тургенева, из записок 

декабриста И.Д. Якушкина, отзывы А.С. Пушкина, И.А. Гончарова и А.И. Герцена о 

Чацком, биографические сведения о П.Я. Чаадаеве и цитаты из его произведений. 

Далее на занятии озвучиваются ответы на следующие вопросы:  

 С кем из реальных людей ассоциировалась фамилия Чацкого у 

современников? Проведите аналогию между содержательными аспектами монологов 

Чацкого и биографическими сведениями о П.Я. Чаадаеве. Сделайте вывод о 
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сходстве/отличии взглядов героя комедии А.С. Чацкого и реальной личности П.Я. 

Чаадаева. 

 Современники среди других прототипов главного героя комедии «Горе 

от ума» называли, кроме П.Я. Чаадаева, самого автора произведения – А.С. 

Грибоедова, а также поэта, общественного деятеля, декабриста К.Ф. Рылеева (1795-

1826); друга, однокурсника А.С. Пушкина по Царскосельскому лицею, коллежского 

асессора, декабриста В.К. Кюхельбекера (1797-1846); декабриста И.Д. Якушкина (1793-

1857). Самостоятельно ознакомившись с информационными источниками 

(энциклопедической, мемуарной литературой и др.) докажите или опровергните эту 

точку зрения.  

Подобные задания проблемного типа направлены на формирование 

метапредметных умений школьников самостоятельно добывать знания, работать с 

информацией (на уровне понимания, осмысления, сопряжения с собственным 

личностным и читательским опытом), аналитически мыслить. 

Следующий вид проблемного вопроса представляет собой приведенный 

учителем факт, пример, высказывание, цитату, которые противоречат другим 

данным. При анализе образа Чацкого отправной точкой проблемного рассуждения 

может стать известная точка зрения А.С. Пушкина, отказывавшего Чацкому в уме, 

поскольку «Первый признак умного человека – с первого взгляда знать, с кем имеешь 

дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подоб.» (из письма А.С. Пушкина 

А.А. Бестужеву, январь 1825 года). Далее на занятии школьники обращаются к 

отзывам о Чацком И.А. Гончарова, А.И. Герцена, размышляя над вопросами: Что 

побуждает Гончарова спорить с ироническим мнением А.С. Пушкина о Чацком? Прав 

ли Гончаров, утверждая, что «борьба истомила Чацкого»? Против чего выступает 

Чацкий, а главное – что он утверждает? Прокомментируйте точку зрения Герцена, что 

в Чацком отразился «тип декабриста». С чьим мнением вы согласны? И как вы сами 

думаете? 

Наконец, традиционный, часто применяемый педагогами вариант 

проблемного вопроса – вопрос, ответ на который школьники находят, 

внимательно слушая объяснения учителя. Процесс восприятия учащимися 

материала может сопровождаться заполнением таблиц, фиксированием примеров, 

выполнением других, заранее оговоренных заданий. 

Опираясь на теорию проблемного обучения М.И. Махмутова, выделяем 

информационные (требуют актуализации имеющихся знаний, их воспроизводства и 

обновления, применения на практике) и собственно проблемные вопросы, 
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содержащие познавательную трудность, область неизвестного знания, для 

приобретения которого необходимы интеллектуальное усилие, умственная 

деятельность. Примеры информационных вопросов: Каким предстает А.С. Грибоедов 

в воспоминаниях современников? Какие события русской жизни и как повлияли на 

формирование взглядов А.С. Грибоедова? Чьим современником из известных 

деятелей культуры был А.С. Грибоедов? И др. Пример собственно проблемного 

вопроса: Перечитайте оценочные суждения о Чацком А.С. Пушкина, И.А. Гончарова, 

А.И. Герцена. Какие суждения о герое вам близки? С какими Вы не можете 

согласиться?  

Таким образом, применение технологии и приемов диалогового 

взаимодействия в ходе изучения литературы в метапредметном и межпредметном 

аспектах способствуют формированию культурологической компетенции учащихся, 

ценностно-смысловых ориентаций и культуры личности в целом. Процесс учения 

превращается в процесс общения школьников, что позволяет решить актуальную 

проблему современного образования: учащийся становится его полноправным 

субъектом.  
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Abstract. The article deals with optimization of autonomous work in teaching foreign 

languages. The author concludes that due to the development of electronic technologies, 
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students, motivate them and monitor the results. 
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В последние десятилетия происходят значительные изменения в 

образовательном пространстве вузов. В частности, в связи с интенсивным внедрением 

в учебный процесс электронных технологий, сокращается доля аудиторной работы и 

увеличивается количество часов на самостоятельную работу студентов. Это также 

связано с тем, что необходимо выработать у обучаемых готовность к непрерывному 

обучению (life long learning) и развивать у них не только профессиональные навыки и 

умения (hard skills), но и мягкие навыки (soft skills), то есть социально-

https://moluch.ru/archive/92/20276/
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психологические, к которым относятся коммуникативные, командные, лидерские и 

некоторые другие. Особое внимание уделяется и формированию личности студента, 

развитию персонифицированных качеств. Современный специалист должен уметь 

работать в команде, творчески относится к своей профессиональной деятельности, 

самостоятельно преодолевать возникающие трудности и решать многочисленные 

проблемы. Очевидно, что участие обучаемых в процессе самостоятельной работы 

может быть умело использовано для реализации перечисленных выше целей и задач. 

В настоящей статье под самостоятельной работой понимаются различные виды 

деятельности обучаемых, выполняемые как в аудитории, так и во внеаудиторное 

время без непосредственного участия преподавателя.  

В Финансовом университете при Правительстве РФ самостоятельная работа 

студентов по иностранному языку в условиях заочной и дистанционной форм 

обучения является одним из наиболее важных видов деятельности [3, 4, 6, 7]. В 

процессе осуществления самостоятельной работы решаются следующие задачи: 

улучшить качество обучения иностранному языку, развить профессионально 

значимые качества личности, активность, самостоятельность, творческие 

способности. Отмеченные задачи реализуются как в течение аудиторной, так и 

внеаудиторной работы. 

Рассмотрим факторы, которые являются значимыми для оптимизации 

самостоятельной работы, повышения ее эффективности, в процессе обучения 

иностранному языку. К ним относятся следующие: 

- мотивацию студентов, развитие у них интереса к изучению иностранного 

языка; 

- ориентирование студентов на результат их деятельности; 

- осмысление студентами содержания самостоятельной работы (наличие 

доступной формулировки заданий с указанием сроков их выполнения, определение 

форм отчетности о проделанной работе и проверки ее результатов; обязательность 

выполнения заданий). 

Рассматривая содержание аудиторной самостоятельной работы, следует 

выделить основные этапы, характеризующие выполнение данного вида 

деятельности: 

- тренировочный (основан на повторение грамматического материала, а также 

изучении новых лексических единиц и их активизации); 

- поисковый (самостоятельное выполнение студентами заданий, например, 

определение истинности или ложности утверждений); 
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- творческий (анализ тематического материала и подготовка диалогического 

взаимодействия или монологического высказывания по ситуации в рамках 

изучаемой темы, используя пройденные грамматические структуры, активную 

лексику и единицы речевого этикета). 

На каждом этапе предполагается активность студентов, которая выражается в 

индивидуальной, парной или групповой формах работы. Следует обратить внимание, 

что в группах с высокой наполняемостью и разным уровнем владения иностранным 

языком при выполнении упражнений на выбор правильного варианта ответа, 

преподавателю важно учитывать степень подготовки каждого студента, и некоторым 

предоставлять время на подготовку, чтобы они могли подумать и правильно 

определится с выбором ответ. Такой подход позволит студентам чувствовать себя 

более уверенными во время устной презентации ответа. Более того, при проверке 

данного вида задания студентам предлагается оценить свои ответы согласно 

представленным критериям оценки данного конкретного задания. Они 

самостоятельно посчитывают полученную сумму баллов. Во втором случае, выполняя 

поисковые задания по тексту, обучаемые самостоятельно ищут ответы на задания в 

тексте или выполняют задания по проверке понимания прочитанного. Затем, после 

коллективной проверки результатов, они подсчитывают набранную сумму баллов. 

Таким образом, осуществляется индивидуальная форма самостоятельной работы. 

Парная форма работы представляется полезной при развитии умений и 

навыков устной речи, когда обучаемые составляют собственные диалоги по 

предложенным ситуациям. Важным требованием при выполнении данного задания 

является использование в диалогах активных лексических единиц, пройденных 

грамматических структур и фраз речевого этикета. Выполнение подобных заданий 

способствует формированию навыков речевого поведения в различных 

профессиональных и бытовых ситуациях с учетом социального статуса и социальных 

ролей говорящих. Определенное внимание уделяется использованию невербальных 

средств общения. Учитывается расстояние между говорящими, их выражение лица, 

мимика, жесты, контакт глаз и т.д. 

Групповая форма самостоятельной работы может быть организована 

следующим образом. Нужно разделить группу на две команды и дать им задание, 

например, привести аргументы за или против обсуждаемого тезиса. На подготовку 

задания дается ограниченное количество времени. Все члены команды должны 

поочередно выступить при обсуждении тезиса. За каждый правильный ответ команда 

получает один балл. Выигрывает та команда, которая набрала большее количество 
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баллов. Студенты с большим интересом принимают участие в этом виде работы. Им 

также нравится работать в небольших командах по 3-5 человек при подготовке 

диалогов и заключительных монологических высказываний на предложенную тему.  

Перечисленные выше формы самостоятельной работы способствуют 

повышению мотивации студентов, более продуктивной работе на уроке, вовлечению 

всех студентов группы в интерактивные виды деятельности. При этом происходит 

развитие мягких навыков (soft skills), а именно, развитие навыков работы в команде, 

лидерских и коммуникативных навыков.  

Следует отметить важность использования личностно-ориентированного 

подхода для оптимизации самостоятельной работы. Данный подход наиболее 

эффективным является в учебной работе при анализе кейсов. Кейс представляет 

собой определенную профессионально ориентированную ситуацию, содержащую 

проблему, которая требует решения. Обучаемые должны в небольших по численности 

командах найти наиболее оптимальные способы решения проблемы. Данный вид 

работы является полезным для развития навыков говорения, а также способствует 

развитию навыка работы в команде и формированию умения принять групповое 

решение.  

Чтобы аудиторная самостоятельная работа была эффективной, необходимо 

принимать во внимание языковой уровень обучаемых и давать им посильные 

задания, соответствующие их языковому уровню и имеющие элемент новизны. 

Полезно сочетать различные формы и виды самостоятельной работы. Студенты 

обычно устают от однообразного вида деятельности. Творческие задания, при 

выполнении которых нужно использовать нестандартные подходы, вызывают у них 

больший интерес. Продуктивность выполнения самостоятельной работы во многом 

определяется формами контроля. Важно отметить, что преподаватель, проверяя 

правильность выполнения заданий и комментирует полученные результаты. 

Контроль является важным условием и должен осуществляться на всех этапах 

выполнения самостоятельной работы. Это позволяет определить уровень овладения 

студентами иноязычными компетенциями. Существуют различные формы контроля. 

Задача преподавателя иностранных языков состоит в том, чтобы выбрать нужные 

формы контроля и умело их использовать. Представляется уместным использовать не 

только контроль со стороны преподавателя, но также взаимоконтроль обучаемых и 

самоконтроль. 

Как уже отмечалось выше, самостоятельная работа может выполняться не 

только в аудитории во время занятий, но и во внеаудиторное время. В условиях 
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заочной и дистанционной форм обучения большее количество часов по 

иностранному языку отводится именно внеаудиторной самостоятельной работе. 

Важным условием эффективности внеаудиторной самостоятельной работы является 

посильность предлагаемых заданий. Следует принимать во внимание уровень 

языковой подготовки студентов и определять индивидуальные траектории обучения. 

Это можно осуществить, используя электронные технологии и электронные 

образовательные ресурсы, в частности, электронные обучающие платформы [1, 2]. 

Студентам-заочникам во время установочной сессии сообщается, какие виды 

самостоятельной работы и в какие сроки они должны выполнить, существующие 

формы контроля и количество баллов, которые они получат за выполненную работу. 

В связи с тем, что используется рейтинговая система оценки, студенты мотивированы, 

чтобы набрать максимально возможное количество баллов за успешно выполненную 

самостоятельную работу в семестре. Большую роль в организации и осуществлении 

данного процесса играет преподаватель, который выполняет роль тьютора и 

регулярно проводит мониторинг выполнения работ. Обучаемые успешно используют 

в процессе самостоятельной работы электронные образовательные ресурсы. В 

частности, они выполняют контрольные работы по иностранному языку, которые 

находятся в электронной форме на портале университета и сдают их в электронном 

или бумажном виде в установленные сроки. При нарушении сроков подачи работы 

им снижается оценка. В самостоятельную работу входит также выполнение 

тренировочного и контрольного тестирования из базы тестовых заданий в режиме он-

лайн. На выполнение данного задания дается несколько попыток. Результаты 

тестирования выставляются в автоматическом режиме. Преподаватель имеет доступ 

к полученным результатам, может своевременно контролировать и консультировать 

студентов. Студенты должны выполнить тестирование в определенные сроки, до 

начала экзаменационной сессии. Они получают определенные баллы, в зависимости 

от полученных результатов.  

Необходимо отметить роль электронной образовательной платформы Rosetta 

Stone в оптимизации самостоятельной работы по иностранным языкам. Эта 

платформа успешно используется в самостоятельной работе по иностранным языкам 

в Финансовом университете на протяжении последних лет, обобщается опыт работы 

с данным электронным ресурсом [5, 8]. Как показало анкетирование, проведенное 

среди студентов бакалавриата 1 и 2 курсов Института заочного и открытого 

образования Финансового университета, студентам нравится работать на этой 

платформе, так как они могут использовать данный ресурс в удобное для них время и 
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в удобном для них месте.  

Использование электронной образовательной платформы Rosetta Stone 

оптимально реализует применение личностно ориентированного подхода в 

обучении. По результатам вводного тестирования определяется уровень владения 

иностранным языком. В зависимости от этого уровня формируется индивидуальная 

траектория обучения. В процессе самостоятельной работы студенты учатся правильно 

планировать свое время, так как работа на платформе должна осуществляться 

регулярно на протяжении всего семестра. После отработки определенного количества 

часов и выполнения теста достижений студенты в автоматическом режиме получают 

свои результаты, которые включаются в рейтинг их работы за семестр. На 

протяжении всего процесса самостоятельной работы преподаватель имеет доступ к 

платформе и может следить за прогрессом своих студентов.  

Удобным видом связи со студентами являются консультации на форуме, во 

время которых студенты могут задать вопросы преподавателю, а преподаватель 

может сообщить студентам результаты контроля по различным видам деятельности.  

Суммируя вышеизложенное, необходимо отметить, что в связи с развитием 

электронных технологий меняются формы и содержание самостоятельной работы по 

иностранному языку, происходит ее оптимизация. Значительную роль в организации 

самостоятельной работы играет преподаватель, который определяет содержание 

самостоятельной работы, сроки ее выполнения, осуществляет контроль, регулярно 

поддерживает обратную связь со студентами и мотивирует их в течение всего 

учебного процесса. 
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