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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования межкультурной 

компетенции у курсантов, обучающихся в Военной академии связи, на занятиях по 
устной коммуникации. Говорится об использовании межкультурно-коммуникативного 
метода и приводятся примеры заданий для работы на занятиях. Обосновывается идея 
о приоритете межкультурной компетенции при обучении иностранным языкам. Также 
внимание уделяется проблемно-ориентированному обучению курсантов на занятиях 
по устной коммуникации.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативная 
компетенция, навыки, проблемно-ориентированное обучение. 

 
Abstract. The article deals with the problem of the intercultural competence 

formation among the cadets, studied at the Military Telecommunication Academy, in oral 
communication classes. The intercultural-communicative method is discussed and the 
examples of problem-solving exercises are given. The idea of the priority of intercultural 
competence in foreign language teaching is substantiated. We also pay attention to 
problem-oriented cadets’ teaching in oral communication classes.  

Keywords: intercultural communication, communicative competence, skills, inquiry-
based learning. 
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В обучении иностранным языкам, исходя из практических потребностей, 

наблюдается приоритет тех или иных методов обучения. В современной методике 

преподавания иностранных языков многие преподаватели отдают предпочтение 

межкультурно-коммуникативному методу, который направлен на формирование 

умений четко и правильно выражать свои мысли на иностранном языке в рамках 

культуры этого языка.  

В связи с неоспоримой ролью коммуникативной функции между двумя 

культурами, приоритет в использовании межкультурно-коммуникативного метода 

является обоснованным. Межкультурная коммуникативная компетенция является 

относительно новым явлением в лингводидактике. Межкультурно-компетентной 

личностью может быть личность, которая осваивает иностранный язык, но уже 

владеет им на достаточно высоком уровне, умеет вести межкультурное общение на 

иностранном языке, т.е. способен и готов участвовать в общении на межкультурном 

уровне [5].  

Обучение межкультурному общению на занятиях по иностранному языку 

является важным в методике преподавания и является действенным, а это достаточно 

актуально на современном этапе.  

Основой обучения межкультурному общению становится умение 

устанавливать связи с представителями другой культуры и языка, способность 

находить подходящие формы общения на любом языке. Достаточно часто это трудно 

сделать даже на родном языке, когда известны намерения и действия собеседника, 

поэтому изучение иностранного языка представляет большую сложность, так как не 

всегда собеседники понимают друг друга.  

Речевая деятельность является главным фактором межкультурно-

коммуникативного обучения. Участники общения учатся решать не только 

воображаемые, но и реальные задачи, возникающие в процессе совместной 

деятельности с представителями иной культуры, используя иностранный язык. 

Обучение строится на заданиях, через которые возможна реализация методических 

приемов и упражнений. Подобные задания могут включать в себя коммуникативные 

игры, направленные на межкультурное общение, коммуникативные стимуляции, 

способствующие развитию межкультурного общения, и свободное общение с 

представителями культуры изучаемого языка.  

Сегодня очень популярна трехчастная форма выполнения заданий 

межкультурно-коммуникативной направленности. Почти все задания, 

ориентированные на обучение межкультурному общению, можно выполнять в три 
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этапа – подготовительный, исполнительный и итоговый. Но для этого необходимо 

создать такие условия, которые будут способствовать активному и свободному 

участию обучающихся в межкультурной коммуникации [1, с. 52]. Такие условия 

должны предусматривать для обучающихся возможность свободно выражать свои 

чувства и мысли в созданной ситуации межкультурного общения, чтобы каждый 

участник общения находился в центре внимания остальных. В подобных условиях 

поощряются противоречивые и нетрадиционные суждения, но они свидетельствуют 

о самостоятельности обучающихся, об их активности; участники речевого общения 

ощущают себя независимыми от критики, не ждут наказания за ошибки; языковой 

материал подчиняется задаче индивидуального речевого замысла, и соответствует 

речевым и мыслительным возможностям говорящего. И речевые ошибки считаются 

не только возможными, но и допустимыми. Грамматика устной разговорной речи 

подразумевает определенные отклонения от грамматики письменной речи. По 

нашему мнению, все эти условия являются обязательными при обучении 

иностранному языку в целом, и отдельным его аспектам в частности.  

Большое значение при межкультурном общении имеет информативная 

компетенция обучающихся, включающая в себя информационные «фреймы», 

сформировавшиеся знания, лингвистическую и культурную картины мира в их 

иноязычной форме, контекстуальные знания, которые служат ориентировочной 

основой для формирования навыков и умений для использования в целях общения 

национально-культурного компонента лексики, невербальных средств общения, 

речевого этикета, а также общий кругозор [2, с. 11]. 

Это является непременным условием для вовлечения обучающихся и в 

межкультурное общение, и в общение на иностранном языке в целом. Молчание 

обучающегося на занятии зачастую объясняется тем фактом, что он не владеет 

предметом разговора, не обладает опытом личного участия в рассматриваемой 

проблеме, не ознакомлен с возможными способами поведения, как вербального, так 

и невербального, хотя и выучил грамматику и лексику. Отличные коммуникативные 

качества являются неотъемлемой частью личности военного переводчика, а 

профессиональная коммуникативная компетентность – важнейшая составляющая 

его культуры поведения. Переводчику в сфере профессиональной коммуникации на 

современном этапе развития общества необходимо владеть иностранным языком не 

только для решения проблем профессионального характера, но и для успешного 

международного сотрудничества, не забывая об общей направленности своей 

деятельности на достижение успешной межкультурной коммуникации. Эти задачи 
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особенно актуальны в условиях развития современных идей демократии и 

одновременного проявления однополярности политических решений некоторых 

стран, когда боевые действия в «горячих точках» мира называют цивилизационными 

конфликтами. Подобные условия накладывают дополнительную ответственность на 

военного переводчика. Специалист-переводчик должен обладать знаниями в области 

межкультурной коммуникации, быть способным проводить анализ военно-

политической обстановки. 

Одним из наиболее эффективных подходов к формированию межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов является использование проблемно-

ориентированного обучения. Предлагая курсантам выступить в определенной роли, 

решить заданную проблему, мы даем обеспечиваем их реалистичной языковой 

практикой с воспроизведением контекстов реального мира. 

Такой процесс обучения способствует мотивации и предоставляет 

обучающимся возможность стать исследователями и одновременно экспертами в 

рамках заданной темы, развивает чувство ответственности за решение проблемы, 

дает свободу в выборе языковых средств и обеспечивает получение более глубоких 

знаний и профессиональных навыков. Решение поставленной задачи создает 

подлинное общение, имеет четкую цель. Обучающиеся осознают возможность 

практического применения упражнений, выполняемых на занятиях, а сами задачи 

являются интеллектуально сложными и вызывают постоянный интерес. Обучение 

опирается на активное участие курсантов в работе группы, где большую ценность 

представляют опыт и знания каждого. 

Межкультурно-коммуникативное обучение на занятиях с курсантами- 

«переводчиками» по устной коммуникации можно осуществлять применяя задания 

типа «информационное неравенство» среди участников. Задания подобного типа 

возможны в нетрадиционных формах, например, обучающие получают почти 

одинаковые изображения, и только некоторые детали отличаются, необходимо 

обнаружить различия при помощи вопросов, не видя изображения партнера, но при 

этом вопросы должны быть такими, чтобы позволить составить полное 

представление об изображении. Задания типа «jig-saw reading» (термин был введен 

профессором Elliot Aronson в 1978 г.) предусматривают наличия у обучающихся 

аналогичных текстов, отображающих информацию, например, о военной операции, 

и фрагменты этого же текста отсутствуют в тексте другого обучающегося, и нужно 

восполнить недостаток информации. Т.е. создается учебная ситуация, когда один 

текст разделен на фрагменты, и обучающиеся знакомятся с конкретным фрагментом, 
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а далее все обмениваются имеющейся информацией. В результате каждый получает 

полную информацию по всему тексту.  

Задания по типу «reasoning gap»: у курсантов имеются разные доказательства 

фактов о причинах возникновения вооруженного конфликта в странах ближнего 

Востока, и им нужно собрать всю информацию воедино и сопоставить ее [3]. 

Эффективными приемами, способствующими формированию межкультурной 

коммуникации в обучении иностранному языку, являются разработки и 

представления проектов по конкретной ситуации, например, «Организация 

информационного брифинга», «Оформление контракта», «Презентация новых 

военных разработок», «Перспективы военной карьеры», «Участие ВС в оказании 

гуманитарной помощи», «Военные учения», «Армия и СМИ», «Законы военного 

конфликта», «Контртеррористические операции» и т.д., а также различные типы 

интерактивных тренингов и кейсы ролевых заданий. 

Эффективной формой обучения межкультурному общению на занятиях по 

устной коммуникации можно считать ролевое общение, которое реализуется в 

процессе выполнения различного рода заданий («Презентация военного 

подразделения», «Встреча военной делегации из другой страны», «Рапорт по 

телефону», «Переговоры в полевых условиях», «Командировка в зарубежную 

страну», «Прибытие на новое место службы», «Разработка плана действий в 

соответствии с военной обстановкой», «Доклад по рации о ЧС», «Устный боевой 

приказ», «Работа в международной военной группе», «Организация международной 

конференции» и др.) в форме игры. Однако ролевое общение необходимо 

организовать в соответствии с тщательно разработанным сюжетом, а для этого 

требуется развитые социальные умения. Поэтому в ролевые игры на занятиях по 

иностранному языку требуется включать элементы социального тренинга 

(упражнений в общении), а при обучении межкультурной коммуникации такие 

тренинги просто необходимы.  

Приведем варианты подобных заданий:  

- stripe-story: каждый обучающийся получает фразу с конкретной информацией 

о ситуации на запланированную тему, и ему необходимо как можно быстрее занять 

соответствующее место в «рассказе», причем хронологический порядок истории 

должен быть строго соблюден; 

- contact: курсанты подходят к друг другу и начинают беседу с обязательным 

употреблением формул речевого этикета; 
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- reflection: обучающиеся пытаются представить, что думают о них 

военнослужащие других стран, которых изображают другие курсанты;  

- listening: курсанты внимательно слушают партнера по общению, кивая в знак 

согласия / несогласия и выражая согласие / несогласие с ним) и т.д. [4]. 

Формирование межкультурной компетенции обучающихся становится целью 

обучения иностранному языку, и она реализуется в способности к речевому общению.  

Залогом успешной речевой активности обучающихся являются такие формы 

занятий по иностранному языку, в ходе которых курсанты приобщаются к военным 

реалиям стран изучаемого языка, а также расширяют знания о профессиональной 

специфике, что позволяет обучающимся принимать активное участие в диалоге 

культур. Живой отклик у курсантов вызывает знакомство с армейским юмором стран 

изучаемого языка. Обучающиеся читают короткие юмористические рассказы и 

передают их содержание. Эти материалы необходимы будущим переводчикам, чтобы 

освоить типажи и ситуации, вызывающие смех у представителей англоязычной 

военной культуры, а также соответствующую лексику. Эти тексты помогут в выборе 

адекватных языковых средств при переводе русского армейского юмора на 

английский язык.  

На наш взгляд, коммуникативные формы занятий являются методически 

высокоэффективными. 

Следует отметить, реализуя методы обучения межкультурному общению на 

занятии необходимо четко понимать коммуникативную организацию занятия по 

иностранному языку. 

Для ее осуществления так необходимо определить цель, предмет и форму 

общения обучающихся, для предъявления материала выбрать наиболее 

эффективную форму, перманентно поддерживать речемыслительную активность 

обучающихся. 

Интересными становятся методы, которые стимулируют активную 

мыслительную деятельность и побуждают курсантов к межкультурному общению на 

иностранном языке, высказывать свои мысли. Примером такого приема в методах 

обучения межкультурному общению является коммуникативное задание. 

Коммуникативное задание рассматривается как цель, поставленная в определенных 

условиях иноязычного общения, и из этих условий становится понятно, кто, что, и 

кому при каких обстоятельствах и зачем говорит [3]. Коммуникативные задания 

помогают выйти обучающимся за пределы учебной деятельности благодаря тому, что 
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им заранее определены роли. Здесь речевым поведением обучающихся начинают 

управлять ситуация и роль. 

Примером коммуникативного задания, способствующего обучению 

межкультурному общению, может служить задание типа: «Завтра состоится брифинг 

для представителей ООН с участием представителей миротворческих операций». 

Необходимо разработать брифинг на заданную тему.  

Драматизация выступает основой для большинства коммуникативных 

заданий, поскольку она является достоверной моделью истинного общения, не 

нарушая его основные черты, она максимально приближает ситуацию общения к 

реальной. 

В качестве других примеров эффективных методов обучения межкультурному 

общению на иностранном языке можно привести «скетч», «ролевую игру» и 

«круглый стол».  

Скетч – это небольшая сцена, посвященная конкретной проблемной ситуации. 

В которой указаны действующие лица, их социальный статус, ролевое поведение. 

Скетч, в свою очередь, характеризуется меньшей сложностью и свободой речевого 

поведения персонажей, чем в ролевой игре. Небольшие сцены, относящиеся к 

социально-бытовым условиям жизни курсантов могут быть разыграны в виде 

скетчей. 

Ролевая же игра дает возможность моделирования ситуаций реального 

общения и ее главное отличие заключается в свободе и спонтанности речевого и 

неречевого поведения участников.  

Круглый стол — это обмен мнениями по тому или иному вопросу, проблеме, 

которые интересны участникам общения. Проблемы, заявленные на обсуждение за 

«круглым столом», могут быть крайне разнообразными: военно-

профессиональными, политическими, новостными и другими. Для участия в круглом 

столе от курсантов требуется остаточно высокий уровень владения языком и наличие 

определенных знаний по проблеме [3]. 

Так, мы рассмотрели некоторые примеры эффективных коммуникативных 

методов обучения межкультурному общению на иностранном языке. 

Их воплощение, по-нашему мнению, будет полностью зависеть от стремления 

и желания, компетенции и эрудиции преподавателя. Умение вовлечь обучающихся в 

процесс активного усвоения иностранного языка является достаточно трудным делом 

и во многом определено стремлением обучающихся приобрести и совершенствовать 

свои языковые умения и навыки. 
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Хотелось бы отметить, что коммуникативные методы стимулируют 

обучающихся к проявлению речевой активности и в этом состоит их 

привлекательность и приоритетная значимость.  
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Аннотация. Повышение межкультурной осведомлённости должно быть 

неотъемлемой частью преподавания иностранных языков, поскольку одной из 
основных целей обучения иностранному языку является достижение межкультурной 
коммуникативной компетенции. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы изучить 
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Abstract. Raising cultural awareness should be an integral part of teaching foreign 

languages, since one of the main goals of teaching a foreign language is to achieve 
intercultural communicative competence. The purpose of this work is to study the 
relationship between a language and culture and determine how to include the teaching of 
culture in the curriculum for teaching foreign languages. The results of the work are various: 
the definition of the concept of culture, the validation of the relationship between language 
and culture, the presentation of a few general approaches to raising cultural awareness, the 
description of the goals of cultural studies in the language classroom, the reflection on the 
concept of intercultural competence, the discussion of issues in teaching foreign culture 
aspects; suggestion of educational strategies for developing cross-cultural awareness. 

Key words: intercultural communication, culture, globalization, communicative 
competence, sociocultural component  

 

Введение 

Язык и культура взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Язык выступает как 

первичный механизм, посредством которого культура порождает и закрепляет свои 

верования, ценности и нормы. В свою очередь, язык находится под влиянием культуры – «без 

культуры язык будет подобен воде без источника или дереву без корней» [1]. Связь языка и 
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культуры должна учитываться при обучении иностранному языку, поскольку среди основных 

целей изучения иностранного языка предполагается изучение обычаев и традиций языкового 

сообщества, а также развитие компетентности в общении с носителями иностранного языка. 

При пересечении границ образа жизни своего языкового сообщества и при 

знакомстве с другой культурой становится необходимым выстраивать общение и 

межличностные отношения иного рода и выполнять задачи, поставленные на языке 

данной культуры и в соответствии с правилами этой культуры. Для достижения этих 

целей необходимо «уметь управлять языком, действиями, эмоциями, убеждениями и 

ценностями и постигать их путём проб и ошибок через опыт» [2]. 

Каждая цивилизация уникальна и имеет свой путь развития. У каждой 

культуры свой путь, связанный как с географическими факторами, так и с условиями 

жизни. Что преподаватели знают о характере и традициях иных народов? Что 

необходимо знать студентам о других странах? Как возможно представить 

иноязычную культуру в аудитории? В данной статье делается попытка ответить на эти 

вопросы. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в контексте глобальной 

коммуникации межкультурная компетенция требует расширения и углубления, 

изучающий иностранные языки должен быть вооружён способностью знать, уважать, 

проявлять толерантность и интегрировать культурные различия с тем, чтобы стать 

глобальным гражданином. Любой человек, погруженный в иноязычную среду и хотя 

бы частично разделяющий её ценности, учится быть её носителем и 

распространителем, а это имеет и важный общественный эффект: межкультурная 

осведомлённость помогает преодолеть национальную замкнутость, приверженность 

узконациональным интересам, ненависть, злобу, экстремизм, размежевание по 

национальным и религиозным признакам, военные конфликты и позволяет 

осуществлять собственный выбор системы ценностной ориентации. 

Среди целей работы выделяются следующие: 1) дать определение понятию 

культура и обосновать связь между языком и культурой; 2) представить некоторые 

общие подходы к преподаванию культуры; 3) обозначить цели изучения культуры 

изучаемого языка; 4) рассмотреть понятие межкультурной компетенции; 5) 

предложить учебные стратегии развития межкультурной компетенции. 
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1. Определения культуры 

Культура как таковая сложный для интерпретации и определения термин, она 

может описываться с различных точек зрения. Это предмет интереса антропологии, 

психологии, социологии, лингвистики и многих других наук. 

Определения культуры многочисленны, но в узком значении слова это:  

– совокупность верований, убеждений, ценностей, моделей поведения и образа 

жизни, разделяемых членами общества; 

– аккумулированные привычки, взгляды и убеждения группы людей, которые 

определяют их поведение и образ жизни; установленный набор познавательных 

действий людей; 

– образ жизни всего общества, включающий кодексы поведения, нормы и 

системы одежды, языка, религии, ритуалов, поведения и верований; 

– совокупность отличительных «духовных, интеллектуальных, 

эмоциональных, материальных особенностей общества или социальной группы», 

определяющих «образ жизни, системы ценностей, традиции и убеждения» [3]; 

– общепринятые стандартные способы поведения группы людей в ракурсе 

принадлежности их к какой-то определённой группе: с одной стороны, это образ 

мышления, шаблоны поведения, эмоции группы, с другой, это внутренняя модель 

выполнения определённых действий определённым образом, то есть «социальное 

наследие в отличие от биологической наследственности» [4]. 

Культура отождествляется с едой, напиткам, нормами поведения, музыкой и 

искусством, среди прочего. Культура неотъемлемая часть личности каждого человека, 

но язык наиболее выразительная часть культуры. На образ мышления, эмоции и 

общение человека могут влиять переход от одной культуры к другой [5]. Культура и 

язык взаимосвязаны, и «чтобы хорошо говорить на языке, нужно уметь думать на 

этом языке», так как «язык – это душа страны и людей, которые на нем говорят» [6].  

Культуру также можно рассматривать как контекст, в котором люди 

существуют и влияют друг на друга. Это нечто вроде плана, который организует жизнь 

человека как на национальном, так и на бытовом уровне. Данный план присутствует 

во всех сферах человеческой жизни и прослеживается повсеместно. 

Культура может быть представлена в виде ‘3-П’ модели: перспективы (что 

представители культуры думают, чувствуют и ценят), практики (как носители 

культуры общаются и взаимодействуют друг с другом) и продукты (технологии, 

музыка, искусство, еда, литература и т.д.; вещи, которые члены группы создают, 
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разделяют и передают следующему поколению) [7]. Эти аспекты полностью выходят 

за пределы человеческой жизни. Не все ценят одно и то же. 

Говорят, что все люди "равны", но, возможно, было бы корректнее употреблять 

"равноценны". Каждая человеческая жизнь одинаково ценна, но люди, как правило, 

разные. Они сформированы своей культурой. Например, существует несомненная 

разница между западным миром и русским народом. Перспективы, практики и 

продукты Запада стремятся к прогрессу, финансовому благополучию, технологиям и 

т.д. Кроме того, материальные вещи как продукты считаются более важными, чем 

перспективы и практики. С другой стороны, русские люди ценят духовные, а не 

материальные аспекты жизни. Они сосредоточены на единстве, вере и человечности, 

а не на продуктах. Это всего лишь пример «разрыва» или «культурного шока», 

который присутствует не только в упомянутом примере, но и в любой иной культуре. 

Язык – это то, что связывает и согласовывает различные точки зрения, но он не может 

обходиться без межкультурной осведомленности (cultural awareness).  

Успешное общение требует от участников знаний и умений на нескольких 

уровнях – языковом (знание грамматики, лексики, фонетики, умении строить 

предложения и воспринимать собеседника) и культурном, где последний выступает 

как фундаментальный фактор коммуникации в международном контексте.  

Традиционно преподавание культуры рассматривается с пяти различных точек 

зрения – коммуникативной, образовательной, инструментальной (культуры, 

независимой от языковой принадлежности), деконструктивистской и 

компетентностной. В эпоху коммуникативности нередко встречается сочетание 

указанных пяти взглядов. Первые три точки зрения уделяют мало внимания 

культурному контексту в отношении его вклада в успешное изучение языка. 

Последние две точки зрения рассматривают язык и культуру как единство, причем 

каждый из них является существенным для полного понимания другого. Другими 

словами, они представляют идею, что культура влияет на язык и формирует его, а 

язык влияет на культуру [8]. 

Деконструктивистская точка зрения предлагает критический взгляд на язык. 

Она пытается отделить изучающего язык от глубинных имплицитных значений в 

языке, так как язык обусловливается социальной семиотикой и находится под 

влиянием собственного контекста. Примером здесь может являться перевод метафор 

и их скрытых значений: некоторые специфические фразы, идиомы, устойчивые 

выражения, используемые в родном языке, теряют свое значение при переводе на 

другие языки и получают странное звучание для носителей языка перевода. 



Филологический аспект: Серия Методика преподавания языка и литературы Май 1 (4) 

- 18 - 

Компетентностная точка зрения утверждает, что «знание культуры (иностранного) 

языка считается необходимым для полного понимания нюансов значения языка» [8]. 

Последняя точка зрения объединяет культуру и язык как основу для успешного 

общения, и именно к этому понятию следует стремиться в преподавании иностранных 

языков. 

Из-за неразрывности культуры и языка изучение языка исключительно как 

абстрактной системы не даёт учащимся возможности использовать его в реальном 

мире [9]. Поэтому учебные материалы должны включать в себя элементы культуры. 

Кроме того, преподавателям необходимо мотивировать студентов и пытаться сделать 

изучение новой культуры интересным.  

Для того, чтобы обеспечить надлежащий баланс разнообразных выше 

упомянутых точек зрения, преподаватели должны иметь глубокое понимание 

концепта межкультурной осведомленности и, следовательно, включать культурные 

или культуро-ориентированные темы в преподавание, что предоставит студентам 

отличную возможность познакомиться с определенной культурой, а также привнести 

разнообразие в занятия иностранным языком.  

Все, упомянутое выше, ясно свидетельствует, что язык и культура неразрывно 

связаны между собой и что они должны сочетаться друг с другом в программах 

преподавания иностранного языка. 

 

2. История вопроса преподавания культуры на занятиях 

иностранным языком 

В последние несколько десятилетий происходит процесс глобализации, и 

потребность в общении на иностранных языках возросла. Связь между языком и 

культурой ранее не была такой важной, как сегодня. В течение XX века понимание 

культуры постепенно смещалось с позиции ассоциирования ее с литературой к 

равнозначному по отношению к языку концепту. 

В глубоком прошлом изучение языка ограничивалось личностью 

преподавателя и его знаниями о языке; традиционные способы наглядности, 

учебники были, в основном, ориентированы на представление языка [10], и «люди 

изучали иностранный язык для того, чтобы читать и изучать его литературу» [11] как 

главный источник культуры. Студенты знакомились с целевой культурой через 

романы, которые они читали, и на тот момент не существовало синтеза языка и 

культуры. 
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Культурное сознание зародилось в 1960-х и 1970-х годах. Была выдвинута идея 

о важности культуры не в отношении изучения литературы, а в отношении изучения 

и освоения иностранного языка. В основополагающей работе Н. Брукса “Language 

and Language Learning” (1961) предлагается шестьдесят четыре темы, касающиеся 

культуры, среди которых приветствия, городская и деревенская жизнь, кафе, бары, 

рестораны, вербальные табу, образцы вежливости и т.д. Брукс, безусловно, проложил 

путь для современного преподавания культуры и для тем, которые изучаются в 

настоящее время, так как данные темы не менее актуальны сегодня, и подобные темы 

можно увидеть в большинстве учебников иностранных языков. 

Только в 1980-е годы ученые начинают изучать динамику культуры и ее 

влияние на успешное изучение языка: отстаивать ценность культуры, но все-таки 

выдвигать лингвистическое мастерство в качестве цели коммуникативной 

грамотности [13]. 

Точка зрения, имеющая гораздо больше общего с той точкой зрения, которая 

поддерживается сегодня, появляется к концу 1980-х годов: упоминается 

«критическая осведомленность» о социальной жизни и рассматривается как 

неотъемлемая часть обучения иностранному языку [13]. Это увязывается с 

пониманием необходимости культурной осведомленности, включаемой в 

современное обучение иностранным языкам. Для того, чтобы достичь полного 

овладения иностранным языком, важно овладеть и аспектами культуры изучаемого 

языка.  

 

3. Цели изучения культуры изучаемого языка 

Мир и процветание в 21-м веке зависят от повышения способности людей 

мыслить и работать на глобальной и межкультурной основе. Технологии открывают 

границы, образование и профессиональный опыт открывают сознание.  

Изучающие иностранные языки должны приобретать культурные навыки, 

которые позволяли бы им: 1) наблюдать другие культуры и сравнивать с их 

собственными; 2) достигать понимания и оценки установок и ценностей других 

культур; 3) развивать интерес к межкультурным и межэтническим аспектам деловой 

деятельности. 

Развитие межкультурных компетенций посредством обучения языку стало 

необходимым для достижения понимания между культурами при говорении на 

одном языке независимо от расы или этнической принадлежности. 
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Цели, которые предлагается достичь, чтобы научить культурному пониманию 

представлены ниже. 

Цель 1 = интерес: студент будет демонстрировать любопытство к целевой 

культуре и толерантность к ее носителям. 

Цель 2 = кто: студент будет осознавать, что ролевые ожидания и другие 

социальные переменные, такие как возраст, пол, социальная принадлежность, 

этническая принадлежность и место проживания, влияют на речевые и 

поведенческие модели людей. 

Цель 3 = что: студент будет понимать, что эффективное общение требует 

знакомства с культурно обусловленными образами, которые возникают в сознании 

людей, когда они думают, действуют и реагируют на окружающий их мир. 

Цель 4 = где и когда: студент будет признавать, что ситуативные переменные и 

условия формируют поведение важными способами (знать, как люди в целевой 

культуре действуют в обычных мирных и кризисных ситуациях). 

Цель 5 = почему: студенты будут понимать, что люди обычно действуют так, как 

поступают потому, что они практикуют альтернативы, которые общество предлагает 

для удовлетворения базовых физических и психологических потребностей, и что 

культурные модели взаимосвязаны и имеют тенденцию взаимно поддерживать 

удовлетворение потребностей. 

Цель 6 = изучение: студент будет иметь возможность делать обобщения о 

целевой культуре с точки зрения доказательств, подтверждающих ее, и обладать 

навыками, необходимыми для поиска и организации информации о целевой культуре 

из источников, средств массовой информации, через людей и личное наблюдение 

[14]. 

Таким образом, на занятиях целевым иностранным языком необходимо 

развитие коммуникативной компетенции для использования в ситуациях, с 

которыми учащиеся могут столкнуться; развитие осведомленности о целевом языке; 

развитие понимания иноязычной культуры и позитивного отношения к ее носителям. 

Как видно из выше обозначенных целей обучения иностранному языку, одной 

из основных целей обучения иностранному языку является развитие осознания 

культурной непохожести (‘otherness’) для эффективного общения, и поэтому студенты 

должны как приобрести знания об изучаемом языке, так и сопоставить собственную 

культуру с другими культурами, признавая, что не все в мире живут одинаково и ценят 

одни и те же идеи. 
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4. Межкультурная коммуникативная компетенция 

Среди целей преподавания иностранных языков в России и за рубежом цель 

дать изучающим иностранный язык возможность применять лингвистические 

навыки в различных речевых ситуациях в родной стране или за ее пределами при 

контактах с носителями иностранного языка. Межкультурная компетенция 

признается обязательной для курса иностранного языка как обеспечивающая 

понимание сообщества теми, кто не является носителем его языка и имеет отличные 

культурные корни. 

Выше было отмечено, что межкультурная коммуникация требует не только 

лингвистических, но и культурных знаний. Межкультурная коммуникативная 

компетенция достаточно сложна: это способность достигать определенных 

коммуникативных целей, которая не ограничивается строго языковыми средствами. 

Это нечто большее, поскольку оно является результатом как лингвистической, так и 

культурной осведомленности. Изучение языка действительно является социально-

психологическим процессом, в котором роль более широкого социокультурного 

контекста не должна быть «маргинализирована» [15]. Как уже упоминалось, это 

означает, что преподавание культуры не исключает лингвистической точности и 

языковых умений, но на единство этих сущностей должно быть направлено 

преподавание и обучение иностранным языкам.  

Изучающие иностранный язык должны стремиться к повышению 

осведомлённости о многообразии родной культуры и разнообразии целевой 

культуры, это способствует быть более лингвистически точными и выбирать 

подходящие слова и фразы для соответствующей ситуации. Несмотря на то, что на 

уроках иностранного языка имеется множество аутентичных культурных 

компонентов, преподаватель также должен выступать в качестве медиатора культуры 

и помогать ученикам, указывать на то, что имеет особое культурное значение. 

Общение между двумя людьми, не разделяющими родной язык, но 

общающимися на определённом языке-медиаторе, является межкультурным 

событием. Участникам необходимо проявлять уважение к своему собеседнику и его 

культурному прошлому, уважать отличительные черты друг друга, адаптироваться к 

культурному контексту, в котором они находятся. Следовательно, для успешного 

общения предполагается определённый уровень межкультурной коммуникативной 

компетенции. 

Межкультурная коммуникация в основном развивалась в эпоху после Второй 

мировой войны, когда существовала большая потребность в международном общении 
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из-за развития дипломатии и бизнеса. «Успех в деловых сделках и дипломатических 

переговорах зависит не только от грамматики; нужно знать, как сказать, что и кому в 

нужное время и в нужном месте» [16]. Основа такой коммуникации базируется на 

лингвистике, в частности, прагматике и дискурсивном анализе, и поведенческих 

науках, таких как психология и социальная психология, антропология, что 

подтверждает идею коммуникации как чего-то гораздо большего, чем владения 

языком. Межкультурная коммуникация может быть по-настоящему объяснена 

только на стыке различных наук, что и делает ее такой своеобразной и особенной.  

Участвуя в межкультурных мероприятиях, люди переживают межкультурные 

явления, например, культурный шок, культурную адаптацию, культурную 

интерпретацию разных ситуации. Преподаватели иностранного языка 

подготавливают своих учеников к таким ситуациям на случай выездов за границу или 

общения с иностранцами в родной стране. Процесс адаптации к новой культуре 

называется аккультурацией и состоит из четырех стадий – возбуждения (от новизны), 

культурного шока (чувства разочарования и враждебности), восстановления 

(приспособление в новой культуре) и адаптации (преодоление культурных барьеров и 

принятие новой культуры). Данные фазы реальны и по большей части неизбежны. 

Возбуждение – обычное явление, которое возникает в путешествиях. Люди стремятся 

узнать все о новой культуре, посетить важные места и, возможно, познакомиться с 

новыми людьми. После того, как они втягиваются в новую культуру, они начинают 

замечать вещи, которые им не нравятся, или вещи, которые они находят странными 

или необычными, благодаря чему второй этап может оказаться самым сложным, так 

как люди нервничают. Впоследствии они привыкают к культурным различиям и 

начинают воспринимать их как иные, а не враждебные, успешно ассимилируясь. 

Межкультурная коммуникативная компетенция состоит из: 

– лингвистической (языковой) компетенции, что подразумевает владение 

обучающимся системой сведений об изучаемом языке по таким его аспектам, как 

фонетика, лексика, грамматика и орфография, и способность с помощью этой 

системы понимать чужие и выражать собственные мысли в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения; 

– социолингвистической (речевой) компетенции, что предполагает владение 

обучающимся способностью формировать и формулировать мысли с помощью языка 

для эффективного общения с различными категориями коммуникативных 

партнеров; 
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– дискурсивной компетенции, что предполагает построение обучающимся 

грамотных высказываний с учетом ситуации общения, его сферы (деловая, научная, 

разговорная и др.), коммуникативных задач; 

– социокультурной компетенции, что подразумевает знание обучающимися 

национально-культурных особенностей, норм социального и речевого поведения в 

стране изучаемого языка (обычаев, этикета, ценностных ориентаций, социальных 

стереотипов, истории и культуры и др.), а также способов пользоваться этими 

знаниями в процессе общения. 

Межкультурная коммуникативная компетенция не появляется естественным 

путём. Она требует приобретения определенных установок, знаний и навыков, 

представляемых учителями иностранных языков, для облегчения восприятия 

межкультурных явлений и нивелирования культурного шока. 

 

5. Формирование межкультурной осведомленности 

Изучающие иностранный язык должны быть ознакомлены с культурными 

различиями, влияющими на их общение, так как каждая культура имеет свои особые 

правила социальной вежливости, не имеющих отношения к другим культурам. Для 

сведения к минимуму возможного недопонимания, преподавание культуры наряду с 

языком обеспечивает учащимся некую «культурную чувствительность» и 

приспособляемость к другим культурам при необходимости. 

Каждая тема, рассматриваемая в классе, нуждается в надлежащем 

представлении. Задания должны вызывать у студентов интерес и давать им ключ к 

пониманию темы. Преподавателям предлагается познакомить студентов с культурно-

ориентированными темами через вводные вопросы, например: 

• Какие формы поведения отражают вашу/нашу культуру, и как они 

усваиваются и трансформируются? 

• Какие важные факторы (социальные, религиозные и экономические) влияют 

на вашу/нашу культуру? 

• Каковы некоторые важные традиции, которые являются уникальными для 

нашей/вашей страны? 

• Какие идеалы и ценности связывают нашу/вашу культуру воедино? 

• Как культура в нашей стране функционирует как способ для людей жить друг 

с другом? 

• Какие символы преобладают в нашей культуре? 
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• Как культура в нашей/вашей стране устроена, чтобы люди могли совместно 

проживать? 

• Какие символы распространены в нашей/вашей культуре? 

Очевидно, что аудиторная деятельность и охватываемые ею темы имеют 

конкретные цели и предопределённые результаты, которые возможно считать 

достигнутыми, если студенты смогут: 

– объяснить, что люди действуют так, как они действуют, потому что 

используют варианты, которые общество допускает для удовлетворения основных 

физических и психологических потребностей; 

– описать, как социальные переменные, такие как возраст, пол, социальный 

класс и место жительства, влияют на то, как люди говорят и ведут себя; 

– продемонстрировать, как люди действуют в наиболее распространённых 

обыкновенных и кризисных ситуациях в целевой культуре; 

– объяснить, что культурно обусловленные образы ассоциируются с 

определёнными распространёнными словами и фразами; 

– оценить относительную силу общности в отношении целевой культуры с 

точки зрения количества доказательств, подтверждающих данное утверждение; 

– искать и систематизировать материалы о целевой культуре; 

– демонстрировать интеллектуальное любопытство к целевой культуре и 

лояльность к ее носителям [5]. 

Уровень сформированности межкультурной компетенции: 

– когнитивный уровень – характеризуется овладением обучающимся 

необходимыми знаниями об особенностях изучаемого языка как средстве выражения 

и осознания национальной культуры и адекватным восприятием культурной 

информации; 

– поведенческий уровень – характеризуется овладением обучающимся 

знаниями о моделях речевого и неречевого поведения носителей изучаемого языка; 

– эмоционально-оценочный уровень – характеризуется осознанием и оценкой 

обучающимся собственных эмоциональных реакций на культурные особенности 

народа–носителя изучаемого языка, ценностей своей и иной культуры, выявлением 

сходств и различий между ними. 

Данные результаты представляют собой навыки, необходимые не только для 

общения с носителями целевого иностранного языка, но и для повышения общего 

культурного уровня учащихся в повседневном общении с людьми, принадлежащими 

к их собственной культуре. Ни одна страна не является однородной, когда говорится 
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о культуре. Поведение и убеждения отличаются от региона к региону; культура и 

традиция могут изменять образ мышления и образ жизни, и в относительно 

небольшом географическом регионе присутствует разнообразие культурных 

особенностей. В целом, для преподавания и изучения предлагает большая 

вариативность тем и методов обучения. 

 

6. Стратегии повышения межкультурной осведомлённости 

Теперь, когда определены причины включения культуры в преподавание 

иностранных языков, рассмотрим учебные стратегии для развития межкультурной 

компетенции. Улучшение международного понимания благородная цель, но как 

перейти от теоретических вопросов к активной, многолюдной, а иногда и шумной 

аудитории, изучающей иностранный язык?  

Организационные формы продвижения иноязычной культуры включают в 

себя реальные (основное образование, дополнительное образование, внеучебная 

деятельность) и виртуальные, осуществляемые с использованием глобальной сети 

Интернет. 

Система продвижения иноязычной культуры должна быть основана на 

формировании факторов устойчивой мотивации, к которым относятся интерес, 

соревнование (конкуренция), признание и одобрение результатов, ответственность за 

результаты. 

В процессе продвижения иноязычной культуры в процессе изучения 

иностранного языка могут быть использованы модели, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Модели продвижения иноязычной культуры. 

 

 
ПАССИВНАЯ: построена на субъект-объектной связи между 

преподавателем («субъект») и обучающимися («объект» — вся 
академическая группа), которые слушают и смотрят на 

преподавателя 

  
АКТИВНАЯ: основана на субъект-объектной связи между 

преподавателем («субъект»), использующим индивидуальный 

подход к каждому, и обучающимся («объект»), который 
самостоятельно выполняет работу и творческие задания 

 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ: основана на субъект-субъектной связи между 
преподавателем («субъект»), который выступает в большей 

степени не как источник информации, а как организатор и 
координатор самостоятельной учебной деятельности, и 

обучающимися («субъект»); взаимодействие «субъектов» 
осуществляется на основе моделирования жизненных ситуаций, 

использования ролевых игр, совместного решение проблем 
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Уровень мотивации и ключевые факторы различны в зависимости от 

используемых форм, методов и моделей. 

Пассивная модель в меньшей степени способствует развитию мотивации, 

поскольку обучающиеся испытывают прямое или косвенное воздействие, которое не 

всегда ведёт к формированию самой мотивации. Факторами мотивации в данном 

случае могут стать интерес и ответственность за результат. 

При реализации активной модели те же мотивирующие факторы способны 

проявиться в большей степени, поскольку участие в деятельности обеспечивает 

обратную связь и корректировку действий организаторов для достижения 

поставленных целей. 

Интерактивная модель, обеспечивающая активное вовлечение обучающихся в 

деятельность, создаёт предпосылки для развития всех перечисленных факторов 

мотивации, включая соревнование, признание и одобрение результатов. 

Особенностью интерактивной модели является участие студентов в разработке 

взаимодействия и обучения в соответствии с потребностями участников. 

Аналогично, среди методов работы наиболее эффективными следует признать 

интерактивные технологии. Ниже приведены наиболее целесообразные для 

продвижения иноязычной культуры методы и их характеристики. Основой для роста 

мотивации является использование различных методов в практике деятельности 

организаторов (преподавателей), что создает за счет эффекта новизны 

дополнительные стимулы к активизации студентов по углублению знаний по ино 

культуре. Формирование мотивации к изучению иностранного языка и знакомству с 

инокультурой является ключевым фактором результативности любых мероприятий, 

направленных на их реализацию. 

Среди форм и методов, которые наиболее целесообразны для решения задач 

продвижения иностранного языка и культуры, выделяются следующие: 

1. Лекция (устное или с применением современных технических средств 

систематическое и последовательное изложение материала по учебному предмету 

или какой-либо проблеме, методу, теме вопроса и т.д.) – продвижение иностранного 

языка и культуры осуществляется в формате передачи знаний (информации) на 

родном или иностранном языке. Примеры: цикл лекций о системе иностранного 

языка в сопоставлении с родным языком; цикл лекций о достижениях представителей 

инокультуры в разных сферах деятельности (в науке, философии, искусстве, 

литературе и др.), о национальных героях и исторических фигурах. 
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2. Семинар (коллективное обсуждение в различных формах какой-либо темы 

учебного плана дисциплины или определённой проблемы, направленное на 

формирование навыков ведения профессиональной полемики и закрепление 

обсуждаемого материала) – обучающиеся вовлекаются в обсуждение, анализ, 

решение заданий на иностранном языке. Примеры: семинары по иностранному 

языку (иноязычная лексика в языках мира, занимательная фразеология иностранного 

языка, язык как зеркало культуры и др.); семинары по особенностям устной научно-

исследовательской иноязычной коммуникации; семинары по целевой культуре 

(особенности традиционного быта, фольклор и др.); семинары по актуальным 

вопросам современной политики и культуры (страна и мир); семинары по 

лингвострановедению (добро пожаловать в страну, экскурсии по городам и т.д.). 

3. Имитационная игра (квест) (погружение в смоделированную среду, 

определяющую поведение и механизм действия в ней). Примеры: лингвистические 

квесты различной тематики (лексика, фразеология, фонетика и т.п.); городские 

квесты, посвящённые истории и культуре определённого города; исторические 

квесты. 

4. Деловая игра (процесс взаимодействия обучающихся в специально 

смоделированной ситуации, позволяющей раскрыть и закрепить необходимые в 

работе знания, умения и владения). Примеры: деловая игра по достижению 

договорённости между иностранными компаниями о совместном проекте; деловые 

игры в курсах по языку делового общения и риторике; деловая игра по организации 

туристической поездки в страну. 

5. Ролевая игра (воспроизведение действий и отношений реальных или 

нереальных персонажей (инсценировки)) – игровые технологии, обеспечивающие 

интерактивное участие обучающихся, проводящиеся на родном или иностранном 

языке с использованием специфических лингвокультурологических заданий, 

способствующие осуществлению осознанного выбора используемой лексики в 

различных моделируемых ситуациях. Примеры: ролевые игры, моделирующие 

социобытовые ситуации (в аптеке, в поликлинике, в магазине, в парикмахерской и 

т.д.); ролевые игры, моделирующие посещение учреждений культуры (в музее, на арт-

объекте, в религиозном объекте и др.). 

6. Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, кейсов) (комплексное 

исследование какой-либо ситуации, выявление сути проблем, предложение 

возможных решений и выбор лучшего из них) – обеспечивает вовлечение учащихся в 

обсуждение и формулировки выводов и предложений. Примеры: учебные кейсы 
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различной тематики (деловое письмо, собеседование и др.); кейсы с использованием 

аутентичных видеоматериалов по культуре и страноведению. 

7. Эвристические технологии генерирования идей («мозговой штурм», 

синектика, ассоциации и метафоры и др.) (система принципов и правил, задающих 

наиболее вероятностные стратегии и тактики по генерированию новых идей и 

существенно повышающих эффективность решения определённого класса 

творческих задач) – развивает мышление участников, в том числе на родном языке, в 

рамках активного группового обсуждения: 

– «мозговой штурм» (брейнсторминг) (групповое взаимодействие на основе 

стимулирования творческой активности участников обсуждения по спонтанному 

генерированию большого количества идей, в том числе самых фантастичных, 

направленных на решение какой-либо задачи или проблемы); 

– синектика (генерирование небольшого числа альтернатив (даже 

единственной альтернативы) путем ассоциативного мышления, поиска ана- логий 

поставленной задаче и разрешающих существующую проблему); 

– ассоциации (метафоры) (связывание двух или более явлений (предметов, 

ощущений, идей, слов и т.п.), при котором актуализация одного из них влечет за 

собой появление другого). 

8. Метод проектов (личностно-ориентированное обучение, развивающее 

через комплекс заданий, способствующих актуализации исследовательской 

деятельности обучающихся, содержательную составляющую обучения, умения и 

владения, и завершающееся оформленным тем или иным образом реальным 

практическим результатом) – обеспечивает реализацию творческих способностей 

студентов, а также развитие языковых и культурных компетенций в процессе поиска 

идеи и описания проекта. Примеры: разработка проектов по продвижению родного 

языка в зарубежных странах; разработка проекта по популяризации родной культуры 

(литературы, музыки, кухни и др.) за рубежом. 

9. Экскурсия (коллективная или индивидуальная поездка куда-либо, 

посещение конкретных мест (объектов, событий) с образовательной, научной, 

спортивной или развлекательной целью) – обеспечивает знакомство обучающихся с 

различными культурными, историческими, техническими объектами, характерными 

для страны. Примеры: виртуальные экскурсии в рамках изучения различных 

лексических тем; экскурсии этнографической тематики; экскурсии исторической 

тематики; экскурсии–туристические маршруты; 
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10. Конкурс, олимпиада (соревнование в различных областях с целью выделить 

из числа его участников наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-

претендента на победу) – способствует мобилизации усилий для подготовки, в рамках 

которой необходимо совершенствование языковых компетенций. Примеры: 

подготовка эссе; творческий конкурс; конкурс на знание основ истории, культуры и 

др.; решение практических и тестовых заданий на знание иностранного языка; 

11. Конференция (организованная встреча представителей разных учреждений, 

стран, групп для представления и обсуждения определенных тем и результатов работ) 

– обеспечивает изучение источников на иностранном языке, стимулирует грамотное 

изложение для публичного доклада. Примеры: подготовка докладов по вопросам 

особенностей иностранного языка; подготовка докладов по тематике иностранной 

культуры. 

12. Метод тандема (способ самостоятельного изучения языка и культуры 

путем «живого» общения в процессе изучения иностранного языка двумя 

работающими в паре партнерами с разными родными языками). 

13. Метод опережающего обучения (вид обучения, при котором краткие 

основы темы даются преподавателем до того, как начнётся изучение её по 

программе). 

Применение интерактивных методов в образовательной и внеучебной 

деятельности способствует формированию у учащихся лингвистической, 

лингвострановедческой, лингвокультурологической, социокультурной 

компетенций. Они расширяют кругозор, развивают речевые навыки и умения, 

критическое мышление, умение сравнивать, анализировать, классифицировать 

информацию. У студентов повышаются такие факторы мотивации, как интерес и 

соревнование, поскольку они воспринимают задание как нечто «реальное» и 

«полезное», что ведет к повышению эффективности познавательного процесса. 

Применение информационно-коммуникационных технологий, интерактивных 

методов преподавания, сетевое общение, встречи и дискуссии с носителями 

иностранного языка, создание благоприятной атмосферы общения, использование 

межпредметных связей, внеучебная деятельность, участие в конкурсах и олимпиадах 

стимулируют студентов к более глубокому изучению иностранного языка и 

иностранной культуры. 

Одной из проблем для всех занятиях в аудитории является привлечение 

интереса, внимания и стимулирование деятельного участия учащихся. Учебные 

мероприятия, в которых основное внимание уделяется активному, а не пассивному 
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обучению, являются предпочтительными. Хотя студенты действительно нуждаются в 

географической и исторической перспективе, чтобы понимать современные модели 

поведения, они также хотят чувствовать, осязать современную перспективу и 

соотносить ее с реальностью вокруг. 

Учителя, которые преподают иностранный язык, как правило, положительно 

относятся к развитию межкультурной осведеомленности, но, так как они должны 

следовать учебной программе и не могут выбирать, какие аспекты культуры будут 

преподаваться, в основном, пользуются существующими в учебниках материалами. 

Формирование иноязычной среды возможно через реальные и виртуальные формы. 

Существует множество реальных источников интеграции культуры в 

аудиторию, в том числе, книг, журналов, радиопрограмм, телепрограмм и фильмов. 

Использование таких материалов инициирует вопросы о том, как и где люди живут, 

как они проводят время, как они одеваются, что и как они едят, и много других 

вопросов, представляющих интерес. Студенты могут работать над проектами и делать 

презентации по собранному ими материалу или сравнению собственной культуры с 

целевой иностранной культурой. 

Иноязычная культура представлена в художественной литературе, как 

классической, так и современной, несмотря на то, что иногда в ней представлены 

различные стереотипы или субъективные персонажи, литература является хорошим 

источником культурной информации, в том числе при прочтении на родном языке. 

«…больше, чем любой другой текст, фрагмент литературной прозы или поэзии 

остается в памяти представителя другого языкового сообщества» [16]. Несмотря на то, 

что некоторые преподаватели считают, что студенты не любят поэзию, ее следует 

включить в преподавание иностранного языка, поскольку она является прекрасным 

примером выражения мнений, чувств, эмоций, и своей неоднозначностью взывает 

мозговой штурм.  

Еще одним хорошим способом интегрирования культуры в учебный процесс 

является привлечение электронных средств массовой информации. Различные видео, 

фильмы, сериалы, телепередачи предлагают обилие интересной и актуальной 

информации. Студентам определённо нравится смотреть фильмы или видео, связаны 

с изучаемой темой. Фильм привлекает внимание и становится источником дискуссии 

по злободневным вопросам и высказать личное мнение или отношение. Должное 

внимание уделяется выбору СМИ с учетом тематики, возраста студентов и уровня их 

знаний. Преподаватели придумывают множество заданий к видеоматериалам, в том 

числе, задания на культурные концепты, одновременно с тренировкой лексики и 
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грамматики. Фильмы не только способствуют разнообразию занятий, но служат 

упражнениями на аудирование, говорения и даже чтение и письмо. 

Виртуальная форма предполагает функционирование межкультурного 

виртуального сообщества, объединяющего в процессе обучения не только студентов и 

преподавателей, но и всех, кто заинтересован в совершенствовании знаний по 

иностранному языку и культуре, и позволяющего вне аудитории непосредственно 

получать аутентичные данные относительно существующей реальной практики 

межкультурного взаимодействия на иностранном языке. 

 

Заключение 

Развитие межкультурной осведомленности должно быть неотъемлемой частью 

преподавания иностранных языков при стремлении развивать межкультурную 

коммуникативную компетенцию, которая является одной из целей обучения 

иностранному языку. Более того, язык – это культурно обусловленный феномен, язык 

и культура взаимосвязаны, и их взаимосвязь занимает центральное место в изучении 

языка. 

 Достижение межкультурной коммуникативной компетенция является одним 

из критериев успешного обучения иностранному языку, одного лишь знания языка и 

владения им недостаточно для успешной межкультурной коммуникации. 

Преподавание культуры – способ её достижения. Межкультурная коммуникативная 

компетенция вооружает студентов знаниями о социальных обычаях и практиках, а 

также способствует минимизации возможных недоразумений в межкультурной 

коммуникации, делая коммуникацию более эффективной. Она должна обозначаться 

среди целей преподавания или изучении нового языка. 

Кроме того, интегрирование культурного аспекта в курс иностранного языка 

возможно через использование программных учебников и многочисленных 

дополнительных материалов, таких как видео- и аудиоматериалы, литература, 

социальные сети, представляющие богатую культурную информацию и повышающие 

вовлеченность студентов в процесс обучения. Для успешного включения культуры в 

учебный процесс необходимо уделять больше внимания достижению 

согласованности результатов между языковым и культурным содержанием 

преподавания. 

«Привнесите немного больше понимания, немного больше рассудка и немного 

больше сострадания в мировые дела и тем самым увеличьте шансы, что народы, 

наконец, научатся жить в мире и согласии» (сенатор Дж. Уильям Фулбрайт, 1960 [17]). 
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Аннотация. В статье автор делится своим опытом работы с текстами интервью 

при преподавании польского языка. В статье выделяются общие тенденции развития 
языков, например, расширение использования просторечной лексики, и особенности 
именно польского языка, которые влияют на процесс обучения. 
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вульгаризма, шаблонные фразы. 

 
Abstract. The author of the article shares her experience of working with the texts 

of interviews when teaching Polish. The article singles out general trends in language 
development, e.g. a broader usage of colloquialisms, and specifics of the Polish language 
that make an impact on the teaching. 

Key words: the Polish language, interview, authentic texts, slangy word, clichés. 
 

Двусторонний перевод как форма контроля фигурирует в экзаменационных 

требованиях Программы по курсу иностранного языка (основного) лишь на так 

называемом профессиональном уровне (С1 по классификации Совета Европы). Не 

будет, однако, преувеличением признать, что подготовка к этому виду работы ведется 

в течение всего срока обучения. И если для перевода на продвинутом этапе 

предлагается, как правило, текст аутентичного интервью по вопросам, связанным с 

языком специальности (общественно-политическая тематика), то на начальном 

уровне слушатели могут переводить несложные диалоги, построенные на лексике 

общего аспекта, имеющиеся практически в каждом учебнике. 

Целесообразность использования в практике преподавания иностранного 

языка составленных преподавателем, адаптированных и аутентичных текстов 

интервью, являющихся своеобразным компромиссом между устной и письменной 

разновидностями языка, представляется несомненной. С их помощью, кроме 

собственно формирования навыков перевода, решается целый ряд важных задач, 

причем не только лингвистических, но и культурологических. На материале «мини-
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интервью» удобно, например, вводить формулы речевого этикета, иллюстрирующие 

специфику ведения дискуссии на том или ином языке и поведенческие нормы, 

принятые в той или иной стране, рассматривать способы грамматической реализации 

элементов диалога и их лексическое наполнение [1, с. 55]. В современных условиях не 

возникает проблем с доступом к свежим материалам прессы, в том числе 

электронной, а значит, учащиеся получают возможность не только быть в курсе 

событий в стране, язык которой они изучают, но и ближе познакомиться с теми 

людьми, которые во многом определяют развитие этих событий, ведь достоянием 

гласности становятся, прежде всего, интервью с людьми «публичными», общественно 

значимыми. 

При изучении польского языка слушатели практически сразу сталкиваются со 

спецификой форм обращения, использующихся в инициальных и финальных 

формулах, которые служат своеобразной композиционной рамкой любой беседы, в 

том числе и интервью. Преимущественно в интервью встречается нейтральная форма 

pan, pani, хотя наряду с ней – чаще, чем в русском языке – используются и 

всевозможные звания и титулы: 

- Panie profesorze, pozwoli pan, że zapytam… 

- Cofnijmy się, Panie Generale, do wydarzeń dosyć dawnych… („Polityka”) 

- Czy Pan Marszałek widzi możliwość…rozwiązania tego problemu?  

(„Panorama”) 

В беседах с известными людьми творческих профессий иногда употребляется и 

почтительное mistrz. Такие примеры хорошо иллюстрируют своеобразие форм 

обращения в польском языке и несовпадение таких конструкций с соответствующими 

русскими [7]: 

- Wspomniał pan, mistrzu, o pana koncertach w USA… („Fakt”) 

Интервью, в том числе и составленные преподавателем, помогут научить 

слушателей представлять собеседника, обращаться к нему с просьбой представиться 

самому: 

- Agnieszka Duczmal, dyrygent. Twórca, dyrygent I kierownik orkiestry 

kameralnej radia I telewizji. (O. Błażevicz) 

 – Panie profesorze, napisał pan piękna ksiażkę o najważniejszych sprawach 

ludzkich. Dlatego dzś chciałbym z panem porozmawiaċ… (Wywiad z J.Iwaszkiewiczem) 

 – Oprócs tego, że jesteś znanym muzykiem, kompozytorem, wykonawcą, liderem 

grupy perfekt, słowem wybitną indyzidualniścią artystyczną to jesteś człowiekiem, 

niezadowolonym z sytuacjimuzyka rockowego I starasz się coś zmienić. (M.Butrym) 
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 – Poproszę może najpierw o dane personalne… (Rzeczpospolita) 

 – Zanim przejdzievy do spraw artystycznych, przedstawcie się I powedzcie chociaż 

parę słów o swoich ostatnich występach. (Wywiad telewizyjny) 

Надо сказать, что в текстах интервью на удивление мало степеотипных формул 

приветствия и прощания. Беседы завершаются обычно комплиментами в адрес 

собеседника, выражением благодарности и пожеланиями успехов: 

 – Pragnęłabym z panią rozmawiać bez końca…, ale w tym momencie przerywamy. 

Spędziłyśmy razem dość dużo csasu I były to dla mnie piękne chwile… Mam nadzieję że 

będą też okazje do następnych spotkań. Z całego serca pani dziękuję… (“Gospodyni”) 

Между инициальной и финальной формулой практически в каждом интервью 

можно найти массу других, входящих в традиционный перечень коммуникативных 

намерений и облегчающих генерирование текста. Это обороты, выражающие 

просьбу, извинение, уточнение, сомнение, согласие, возражение, оценку и т.п. (ср.: 

Prosiłabym o sprecyzowanie; Pan mi wybaczy; Może żle zrozumiałem, ale…; Nie byłbym 

taki pewny; ależ oczywiście! Nie jest to dla mnie takie oczywiste; Podziwiam trud, jaki pan 

sobie zadał!). 

В текстах интервью содержится богатый арсенал лексических и 

грамматических средств, призванных помочь строить высказывание в соответствии с 

общепринятыми языковыми нормами. В лексическом плане это, например, слова 

(wspaniały, niby, niewiarygodnie, cudownie), выражения, смягчающие категоричность 

(racsej, najprawdopodobniej, kontrowersyjny, odnoszę wrażenie, wydaje mi się). В 

грамматическом, в частности, - формы повелительного и сослагательного наклонения 

(Niech się pani nie gniewa; Miejmy nadzieję; Chciałbym zapytać; Prosiłabym o 

odpowiedż; czy mógłby pan wymienić; nie zgadzałabym się; skłaniałbym sięraczej), 

сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий (bardziej ścisły, 

jeden z najznakomitszych; jak najwyrażniej; nie najgorzej), звательного падежа 

существительных (Panie Pośle; Mistrzu) и др. Здесь стоит отметить, что, являясь 

изначально текстом устным, интервью не должно быть перегружено элементами, 

свойственными письменной разновидности языка, к которым относятся, например, 

длинные предложения, отглагольные существительные, конструкции с пассивом [6, 

с. 124-125]. Они, по меткому замечанию опытных журналистов, являются «ядом, 

которым можно пользоваться лишь в гомеопатических дозах. В противном случае эта 

отрава действует парализующе, уничтожая достоверность сообщения и энергетику 

текста» (перевод автора) [11, c. 23]. Поэтому слушатель должен уметь грамотно и без 
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ущерба для смысла дробить фразы, подбирать синонимичные модели, пользоваться 

при переводе реплик синтаксическими трансформациями. 

Цели и задачи работы с текстами интервью на продвинутом этапе выглядят 

существенно иначе: научив слушателя строить (и, соответственно, переводить) 

своеобразный каркас беседы, основное внимание преподаватель уделяет его 

наполнению, то есть языку специальности. Таким для слушателей Дипломатической 

академии является, прежде всего, язык средств массовой информации, язык 

политики. Опуская рассуждения о правомерности выделения такой функционально-

стилистической разновидности литературного языка, вслед за Б.Вальчаком можно, 

видимо, признать (по крайней мере, условно), что язык политиков, людей, с ними 

связанных (советники, пресс-секретари, политтехнологи, специалисты по рекламе и 

связям с общественностью и т.п.), и журналистов, освещающих их деятельность, 

отличается от других [10]. 

Процессы, происходящие в последнее время в языке польских и российских 

средств массовой информации, выглядят примерно одинаково: избавившись от 

надоевших штампов, набивших оскомину клише, сбросив оковы цензуры (в том 

числе, к сожалению, и языковой), журналисты стали писать иначе. Нарушилась 

определенная герметичность языка политики, его попросту захлестнула волна 

разговорной и просторечной лексики, в него проникли жаргонизмы и даже 

вульгаризмы [4]. Язык прессы стал более живым и демократичным, но одновременно 

и более небрежным, допускающим многочисленные нарушения когда-то 

незыблемых норм. Изменения, происходящие в языке СМИ, неизбежно влекут за 

собой необходимость переориентации преподавателя иностранного языка (речь идет 

о преподавании языков бывших соцстран): если несколько лет назад работа с 

лексикой общественно-политического аспекта строилась преимущественно на 

«шаблонных» фразах, которые присутствовали в каждом репортаже, выступлении, 

речи, отчетном докладе, интервью, то сейчас дело обстоит гораздо сложнее [3, с. 215]. 

Язык политики формируется в парламентских дискуссиях, в теледебатах, на 

митингах. Каждый политический деятель, выступая перед публикой (а любое 

интервью - это всегда публичное выступление), «рекламирует» себя, свою точку 

зрения, свои программные цели, для достижения которых хороши все средства, с том 

числе и языковые. Понятие «язык специальности», таким образом, в значительной 

степени оказывается размытым, т.е. на занятиях гораздо большее внимание 

приходится уделять работе с лексикой разных пластов, изучению фразеологии. 

Анализируя тексты интервью последних лет, можно выделить несколько наиболее 
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заметных явлений, свойственных польскому языку. Это, в частности, 

«интернационализация» лексики за счет массового проникновения в него 

англицизмов (Happening, image, support, gadżety, w fanklubie, w fast foodach, 

otrzymujesz cash) и компьютерного сленга (demo, logo, distro – “dystrybucja”, info – 

“informacja”), использования в словообразовании формантов типа ultra-, super, extra, 

mega-, «иноязычных» морфем типа total (totalny, tatalnie, generalnie) и т.д. Одни 

слова такого типа уже освоились и прижились в польском языке, другие нередко 

звучат излишне претенциозно (ewidentny postęp; zostaliśmy mocno zanegowani; 

dywersyfikacja, szerokie spektrum), третьи просто употребляются неправильно 

(adoptować – adaptować; puryzm – purytanizm; akwen wodny; fan – fanatyk). 

Стремясь быть оригинальными, привлечь к себе максимальное внимание, 

ньюсмейкеры стараются использовать модные слова, в том числе и жаргонизмы 

(niesamowicie udany; niesamowici ludzie; totalnie piękny; generalnie rzecz biorac; nie od 

wczoraj jestem w tym temacie; w podobnych klimatach; zero kontroli; to wymaga grubej 

kasy), своеобразные неологизмы (kuflować się – “pić piwo”; siemano – biografia, od “jak 

sięmasz”), экспрессивные пейоративные образования (atuty tego piśmidła; długaśne 

wywiadziska). В нарушение всех стилистических законов, беседуя о важных 

исторических фактах и событиях, политики сплошь и рядом изъясняются 

просторечным языком: Jeżeli zachód … wepchnął nas w to bagno, niech teraz pomoże 

nam się z niego wydostać. (“Reporter”) 

Язык нередко становится орудием сознательного эпатирования собеседника (а 

значит, читателей, слушателей или зрителей). Уже не считается зазорным 

критиковать оппонентов, обвиняя их в глупости, используя обидные прозвища и 

вульгаризмы (nikczemny kłamczuszek; twarda baba jak na panienkę; w Sejmie są 

złodzieje I inni przestępcy; zdrajca), а также:  

- … należy dod politycznych pitekantropów, które potrafią artykułować jedynie 

akty agresji i arogancji” (poseł Niesiołowski o pośle Cimoszewichu) 

- a ja im odpowiadam:… A wy, chamy, nie mieliście złotego rogu, gdy byliście 

premierami i ministrami?” (L.Wałęsa) [9].  

Конечно, и на продвинутом этапе можно работать с текстами интервью в 

большей или меньшей степени адаптированными, «вычищенными», не 

содержащими подобных лексико-стилистических «отклонений». Представляется, 

однако, что правильнее заранее знакомить слушателей с возможными трудностями 

перевода, подбирать специальные упражнения и тексты, насыщенные словами и 

оборотами [5], которые вряд ли можно найти в обычных двуязычных словарях (в 
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изобилии такие материалы содержатся, например, в польских журналах “Nie” и 

“Wprost” и их электронных версиях), учить их пользоваться толковыми и 

специальными словарями [8]. 

В заключение стоит, пожалуй, остановиться еще на одном важном аспекте 

перевода вообще и работы с текстами интервью в условиях Дипломатической 

академии в частности. Практика показывает, что, к большому сожалению, не все 

слушатели в равной степени подготовлены к этому виду работы. Многие из них 

испытывают значительные трудности с восприятием информации на слух, с ее 

запоминанием и последующим воспроизведением. Преподавателю приходится 

составлять и подбирать специальные упражнения, нацеленные на развитие 

мнемонических способностей учащихся (членение фразы на смысловые блоки, 

перевод предложений с постепенным «нанизыванием»» и усложнением 

информации, конспективная запись услышанного и т.п.) [2], т.е. заниматься работой, 

несомненно, полезной, но трудоемкой и напрямую не связанной с преподаванием 

иностранного языка.  

Немало проблем у слушателей возникает и на почве многочисленных пробелов 

в знании русского языка, что также усложняет задачу преподавателя. Он должен не 

только исправлять допущенные ошибки, но и стараться предупреждать их 

дублирование при переводе текстов (ср., например, перевод *akwen wodny - *водная 

акватория; * (naj)bardziej optymalny - *(наи)более оптимальный; *wybierając save, 

otwiera się następne okno dialogowe - * нажимая save, открывается следующее 

диалоговое окно и т.п.). 

Таким образом, даже беглый обзор некоторых аспектов формирования 

навыков перевода на материале текстов интервью показывает, насколько 

разноплановы и многообразны языковые и экстралинглистические проблемы, 

сопровождающие этот вид работы. Тем не менее, начиная заниматься им уже на 

ранних этапах изучения иностранного языка, можно быть уверенным, что желаемые 

результаты будут достигнуты. 
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The importance of language communication in all its implementations (the 

internationalization of European educational standards, the development of the quality of 

teaching foreign languages, increasing the requirements for translation in various 

professional fields, etc.) is growing today. The social order has changed: modern society 

needs specialists who are fluent in a foreign language, who can use it in various fields: 

professional, intellectual, emotional, receptive and creative. (Panfilova, Panfilov and 

Merzon, 2015). The theory and practice of the modern education must be changed: 

professional communicative competence in a foreign language becomes the most important 

quality of modern scientists [1]. The future specialist must be highly qualified and 

demonstrate a high level of the knowledge of a foreign language. It is determined by the 
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ability to use the language and the sociocultural set of knowledge, skills and abilities that 

allow one to vary communicative behavior depending on the functional situations of foreign 

language communication and create the basis for qualified information and creative activity 

in various fields, i.e. the ability to enter into communicative contact requires skills to 

navigate in social situations and control it. The knowledge of cultural variability contributes 

to the formation of students' perception of multiculturalism as a norm of coexistence and 

prepares them for the active and full-fledged cooperation in the modern multicultural world. 

However, the problem of the formation of foreign-language communicative 

competence of future economists is not fully understood in theory and practice. The cultural 

realities of the English language often conflict with the canons and foundations of a foreign-

speaking society, which is a powerful barrier to the acquisition of a foreign language as a 

means of communication. 

An analysis of scientific research and practical experience in the field of teaching 

foreign languages to students revealed a contradiction between the objective need for 

students to develop professional linguistic communicative competence and the lack of 

scientific and pedagogical grounds and the complex of pedagogical conditions for its 

formation in the higher education system. 

Professional communication in the field of professional activity becomes a reality for 

students only if a certain level of communicative competence is formed that is strictly 

correlated with their communicative needs. Professional communication takes place in 

typical situations, which are determined by the place of an action, by social roles and 

communication goals of the speakers and they are realized through their communicative 

intentions. The training of professional communication, which is a speech on the topics of 

the specialty, requires taking into account the features of oral professional speech. The most 

important conditions for the conceiving and stimulation of the speech in modern methods 

include the presence of the motive of utterance, situation and personal orientation, which 

together give the speech a communicative nature [2].  

The process of the teaching professional oral communication is aimed at solving the 

main methodological problem - to teach students to implement simultaneously two types of 

speech activity - “professional speaking” and “professional listening”. We consider it 

allowable to use the term “professional listening” along with the generally accepted terms 

“professional communication”, “professional speech”, and “professional reading”. 

Professional listening is the process of perception, recognition and understanding of 

professionally directed speech in the process of professional communication (i.e. listening 
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to the speech on a topic of a speciality that differs from the others by the content of the code 

transmission of the message) [3].  

It is known that more attention in teaching foreign language communication at a non-

linguistic university is given to reading by profession, which is extremely important. 

However, practice shows that in different situations of professional oral communication the 

exchange of information, knowledge and work experience is impossible without skills to 

understand professional audio texts and professionally directed speech. 

Plenty of specialists are not always able to attend international conferences, symposia 

and negotiations, i.e. in direct bilateral communication when it is possible to question the 

speaker, ask him a question to find out one or another position of the report. In this case, 

you can use audio or video reports made at these events, i.e. there will be indirect one-way 

communication. In the process of training POFL, situations reflecting professionally 

significant areas of communication are used, such as the participation of economists in 

international conferences, symposia, business negotiations, obtaining the necessary 

information on their specialty through the media (television, radio), as well as by telephone 

and participating in conference calls at the enterprise, where listening comprehension of 

audio texts of reports, messages made in a foreign language on this profile is required. 

Despite the reorientation of the goals of teaching foreign languages in non-linguistic 

universities to the formation of communicative and professional skills remain unresolved 

yet, though several works (Onisina I.S., 1991; Tynyshtykbaeva A.B., 1999; Stamgalieva N.K., 

2000; Moldakhmetova G.Z., 2000) were devoted to the problems related to the 

understanding of foreign texts by ear through the development of prognostic skills in the 

specialty, as well as professional speaking, reading and writing, [4,5]. 

The use of modern multimedia technologies and Internet resources best promotes 

solving this problem. Classrooms, equipped by modern requirements, can actively attract 

these technologies. 

When teaching professional speech activities of economics students, it is necessary to 

recognize the leading role of motivation. The creation of conditions for the formation of 

motives that encourage students to learn leads to the emergence of prerequisites for their 

successful professional activities, and therefore, to teach and train a highly qualified 

specialist in the world economy. 

Consequently, the formation of professionally-oriented foreign language 

communicative competence among the students can be established based on the degree of 

proficiency in intercultural, professional and linguistic competencies characterizing the 
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ability and readiness of the graduate for professional activity, as well as for life activity in the 

context of social interaction. 

In this article, linguistic, discursive, and sociocultural linguistic and speech 

competencies are analyzed. If you ask a student of a foreign language department what the 

purpose of the language course which he is attending, then he will most likely answer that 

the goal of the course is to teach the grammar and vocabulary of the language being studied. 

However, if they are asked what their purpose as language learners is, they are likely to 

answer so that they can communicate freely in that language. The point, of course, is not 

that in reality, the purpose of the language course was to teach exclusively grammar and 

vocabulary, at least with such an outdated approach, and the results were, of course, far from 

satisfactory. Currently, the main focus of teaching a foreign language has shifted from purely 

teaching grammar and vocabulary to providing effective communication skills. In the 

terminology of linguistics, a language course should not only have “linguistic competence” 

as a goal but also “communicative competence” as a whole. 

But what do these terms mean? Communicative competence is a term coined by Dell 

Hymes in 1966 in response to the concept of “linguistic competence” by Noam Chomsky 

[6,7]. Communicative competence is intuitive functional knowledge and control of the 

principles of language use. As Hymes notes: “... a normal child gains the ability to make up 

a sentence, not only as a grammatical aspect, but also as necessary to use it. A child gains 

communicative competence, he knows when to speak, when not, and what to talk with, 

when, where, where, how. In short, a child becomes able to perform a repertoire of speech 

acts, take part in speech events and evaluate their achievements by others” [8].  

In other words, a foreign language speaker must use it not only correctly based on 

linguistic competence, but also appropriately on the assumption of communicative 

competence. Of course, this approach does not detract from the importance of studying the 

grammar rules of the language. This is one of the four components of communicative 

competence: linguistic, sociolinguistic, discursive, and strategic. 

The linguistic competence is the knowledge of the language system: its grammar, and 

vocabulary, written presentation (spelling). The grammar component includes the 

knowledge of sounds and their pronunciation (phonetics), rules that define sound 

interactions and patterns (phonology), word formation through flexion and derivation 

(morphology), rules, which define a combination of words and phrases for structuring 

sentences (syntax), and a way to convey meaning through language (semantics). 

The discursive competence is the knowledge and skills associated with speech 

activity, to understand audio and written texts, i.e. the formation of all four types of speech 
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activity (speaking, listening, reading, writing). Thus, the competence of the discourse is 

associated with the organization of words, phrases, and sentences for communication. 

Actually in any situation of the foreign language communication, there is always a 

speaker and a listener, great attention should be paid to the development of listening skills 

in the process of students studying non-linguistic faculties, i.e. the ability to understand their 

interlocutors by ear. Listening is a receptive form of speech activity, which is the perception 

and understanding of speech by ear. 

Teaching to understand the comprehension of the texts in the specialty will be 

successful and effective if:  

a. psycholinguistic features of the process of listening and understanding, as well as 

factors of adequate perception and understanding of texts, will be taken into account; 

 b. learning to listen and understand is based on a pretext complex of cognitive 

supports that form prognostic skills; 

c. if the formation of prognostic skills will be considered in a single continuum with 

interpretative skills and the ability to generate a text. 

In practice, the factors of successful understanding of the audio text in the speciality 

were considered and analyzed. One of the important paralinguistic factors is intonation, 

which is the significant natural support in the process of understanding a sounding text. As 

for the linguistic factors, the presence of semantic and linguistic excess in the text, also the 

presence of keywords and economic terms, this is another important factor for successful 

understanding. The psychological factors such as the ability to create a setting for the 

performance of certain communicative tasks, as well as the formation and development of 

the prognostic skills in the process of learning to listen and understand are one of the priority 

factors in understanding speech by ear. Therefore, the understanding of speech aurally 

implies the possession of the following skills by students of non-linguistic faculties of 

universities: 

- use linguistic and contextual guess to reveal the meaning of unfamiliar words;  

- rely on information preceding the audio text, on the plan, on keywords of the text, 

on its structure and storyline, on your speech and life experience in your native language, on 

knowledge of the subject of the message; 

- recognize the types of sentences by intonation; 

- rely on headings and subheadings; 

- clarify details with the help of interrogations, requests for repetition; 

- compare, classify information following a specific  

 educational task; 
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- summarize the received information and record it in writing [9].  

Particular attention paid to the process of preparing and writing scientific articles in 

English, as students increasingly participate in various scientific conferences. One of the 

main requirements for foreign publications is a good, complete and clear presentation of the 

material for a wide range of readers. In addition, the article is required to be written in a 

good foreign language, and the article must meet the special requirements that can be found 

in the specialized literature on the scientific style. 

To prepare and write a high-quality scientific article in a foreign language, you must 

know and comply with the requirements of foreign scientific publications, namely, how to 

write an abstract, choose keywords, and write an introduction, the main part of the article, 

conclusion, and links. An important condition for the successful preparation of an article in 

English is also the scientist’s willingness to use language tools creatively, precisely specific 

phrases, grammatical structures used in various language situations. All of the above is 

achieved with the help of problematic discursive tasks, developed and aimed at improving 

students' foreign communicative competence in mastering a professionally-oriented foreign 

language [10]. 

The sociocultural (sociolinguistic) competence is the knowledge of sociocultural rules 

and their use, that is, knowledge of how to use the language correctly and respond to it, 

moreover, the ability to adapt in a foreign language environment, the ability to predict 

possible socio-cultural obstacles in situations of intercultural communication and ways to 

eliminate them. And moreover skillfully following the rules of courtesy in a foreign culture, 

to show respect for the traditions, rituals, and lifestyle of the representatives of another 

cultural community. In addition, the formation of sociocultural competence involves 

mastering the ways of representing native culture in a foreign language intercultural 

communication [11].  

There is no doubt that only the close interaction of all components of the foreign 

language communicative competence in the process of acquiring linguistic, socio-cultural 

and intercultural knowledge and skills will ensure the development of communication skills 

in the main types of speech activity. 

One of the main tasks at non-linguistic faculties is to prepare students for the use of 

knowledge of a foreign language in their future professional activities, namely: to teach a 

future specialist to read and understand the content of texts in the speciality. It should be 

noted that in the professionally-oriented foreign language system of teaching students a 

special place is taken for training in information searching and reading of scientific texts in 

a particular branch of knowledge. 
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Foreign-language communicative competence reflects the knowledge, 

understanding, using of languages and other types of sign systems, technical means of 

communication in the process of transferring information from one person to another using 

a variety of forms and methods of communication (verbal, non-verbal). Consequently, 

communicative competence is considered as the functional knowledge of the language, 

which involves the interaction between different people or between a person and a written 

or oral text and includes linguistic, discursive and sociocultural competence. These 

components must be observed when teaching a foreign language, and they usually relate to 

modern teaching methods used in teaching a second language. It is best to master it if the 

student is immersed in the culture of the country whose language he is studying. 

During the implementation of the projects to improve the professional foreign 

language communicative competence of students of non-linguistic faculties, special 

attention was paid to the formation of knowledge in modern multimedia educational 

technologies, they got acquainted with some programs for teaching computer science 

English, the principles of modern electronic dictionaries and translation systems, as well as 

Internet resources for studying English. 

Computer programs, which include audio and video additions to texts and functions 

that track student performance, are the most effective. One of these programs is Bridge to 

English. It makes it possible to improve listening and pronunciation skills, expand 

vocabulary, and perform grammar exercises of varying degrees of complexity. University 

students use English-Kazakh, English-Russian, Kazakh-Russian, Russian-English electronic 

dictionaries for translation. The most useful are Multitran, Lingvo (www.multitran.ru, 

www.lingvo.ru, www.yourdictionary.com), translation systems: Google, Prompt, Stylus, 

Sokrat, Reverso Context. 

In the educational process of the Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, 

a comprehensive program for teaching a professionally-oriented foreign language has been 

developed and implemented. The main objective of the program is to improve the basic 

professionally significant knowledge of a foreign language and motivation to acquire such 

knowledge. The curriculum of each course of the discipline "Foreign Language" is close to 

practice and implements the principle of professional motivation for a foreign language. 

Significant changes in modern society over the past decade, namely the opening of 

state borders, increased mobility, the development of modern information technologies, are 

reflected in the higher education system. Teaching a foreign language not only provides 

knowledge and develops skills, but also contributes to the formation of a new type of 

linguistic personality whose qualities are determined by the needs of society. These qualities 
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are a priority task of the educational process and are taken into account when developing 

higher education standards. 

List of references 

1. 128. Foreign Language Professional Communicative Competence as a Component of 
the Academic Science Teacher’s Professional Competence // International Journal of 
Environmental & Science Education, 2016, 11(3), 173-183 

2. 125. Chomsky, Noam (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge: M.I.T. 
Press. 

3. Мукушева Г.Р. Методика обучения студентов экономических специальностей 
пониманию иноязычных текстов на слух (английский язык). // дисс. на 
соискание учёной степени, к.п.н. Алматы. 2001. 

4. Стамгалиева Н.К. Методика контекстно-центрированного обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе (нефтяные специальности технического 
вуза, английский язык) // дисс. на соискание ученой степени к.п.н. Алматы, 
1999. 

5. Тыныштыкбаева А.Б. Методика формирования умений профессионального 
общения на иностранном языке у студентов технического вуза (английский 
язык). Дис.на соискание ученой степени к.п.н. Алматы, 1999. - С.26-33. 

6. Chomsky, Noam (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge: M.I.T. Press. 
7. Hymes, Dell H. (1966). “Two types of linguistic relativity”. In Bright, 

W. Sociolinguistics. The Hague: Mouton. pp. 114–158. 
8. Hymes, Dell H. (1972). “On communicative competence”. In Pride, J.B.; Holmes, 

J. Sociolinguistics: selected readings. Harmondsworth: Penguin. pp. 269–293. 
9. Мукушева Г.Р. Методика обучения студентов экономических специальностей 

пониманию иноязычных текстов на слух (английский язык). // дисс. на 
соискание учёной степени, к.п.н. Алматы. 2001. 

10. Мусницкая Е.В. Обучение письму / Текст лекций по курсу «Методика 
преподавания иностранных языков». – Москва, 1983. – 58 с.  

11. Алещанова И.В., Фролова, Н.А. Формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов технического вуза // Современные проблемы науки и 
образования. – 2010. – № 4.; 
URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4506 (дата обращения: 
03.01.2018). 

 

 

 

  



Филологический аспект: Серия Методика преподавания языка и литературы Май 1 (4) 

- 48 - 

УДК 37.013.77 

Работа с психологическими барьерами иностранных студентов в практике 
преподавания русского языка как иностранного 

 
Нартова Анна Владимировна 

ст. преп. кафедры русского языка как иностранного  
Омский государственный педагогический университет, РФ, г. Омск 

sermosensum@gmail.com 
 

Work with the psychological barriers of foreign students in the practice of 
teaching Russian as a foreign language 

 
Nartova Anna Vladimirovna 

Lead teacher of Department of Russian as a Foreign Language 
Omsk State Pedagogical University, Russia, Omsk 

 
Аннотация. В данной статье предпринята попытка раскрыть причины 

психологических барьеров у студентов, изучающих русский язык как иностранный. 
Выделяются и описываются четыре типа причин, мешающих полноценному 
погружению в процесс обучения: неудовлетворенность базовых потребностей 
человека, перенос стереотипов и ложных убеждений на реальные субъекты 
образовательного процесса, отсутствие объективных представлений об имеющихся 
языковых компетенциях студента, влияние индивидуальных особенностей личности 
на качество педагогического общения. Обобщается практический опыт работы 
преподавателя РКИ, предлагаются рекомендации по устранению описанных 
негативных психологических факторов.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, психологический барьер, 
иностранный студент, базовые потребности человека, языковая компетенция, 
стереотип, менталитет. 

 
Abstract. This article attempts to uncover the causes of psychological barriers in 

students studying Russian as a foreign language. Four types of reasons that impede full 
immersion in the learning process are identified and described: dissatisfaction with basic 
human needs, transfer of stereotypes and biased beliefs to the real subjects of the 
educational process, lack of objective ideas about the student’s linguistic competencies, the 
influence of individual personality traits on the quality of pedagogical communication. The 
practical experience of the teacher of the Russian as a foreign language is summarized, 
recommendations are offered for eliminating the described negative psychological factors. 

Keywords: Russian as a foreign language, psychological barrier, foreign student, 
basic human needs, language competence, stereotype, mentality. 

 

Каждый специалист, осуществляющий свою профессиональную деятельность в 

области, связанной с межличностной коммуникацией, неизбежно сталкивается с 

трудностями, ведущей детерминантой которых является так называемый 

человеческий фактор. Сфера образования в целом и процесс обучения в частности 

базируются на субъект-субъектных отношениях, где каждая из сторон заведомо имеет 
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свое представление о целях и инструментах по их достижению. Эта разница в 

представлениях, а подчас и ожиданиях, не оправданных действительным 

положением дел, часто выступает стимулом к негативным реакциям, напряжению и 

конфликтам между участниками образовательного процесса. 

На практике это выражается в утрате мотивации к обучению или работе, в 

потере интереса к изучаемому материалу со стороны студента, а также невысоких 

показателях успеваемости. Применимо к работе преподавателя РКИ данное 

обстоятельство объясняет те случаи, когда эффективные с точки зрения методики 

приемы, а также многолетний опыт и развитый профессионализм наставника не 

приводят к желаемым результатам: студент не может освоить тему, выполнить 

задание, продемонстрировать словарный запас и т.п. Прежде чем давать 

безапелляционную оценку компетентности преподавателя или познавательным 

способностям студента полезно взглянуть на проблемную ситуацию с 

психологической стороны и, возможно, обнаружить причину «сбоя» в 

надситуативных факторах, о которых и пойдет речь в данной статье. 

Всякая деятельность живого существа от примитивных физических актов до 

сложнейших когнитивных процессов осуществляется посредством нервно-

психической регуляции, задача которой удовлетворять потребности организма. 

Невозможность или нежелание выполнять какое-либо действие, обусловленное 

только лишь мысленной преградой при отсутствии физических ограничений, 

принято называть психологическим барьером. Более точное определение данного 

понятия применимо к межличностной коммуникации можно встретить у И. А. 

Зимней: «Барьер общения – это субъективное образование, переживание субъектом 

некоторой сложности, необычности, нестандартности, противоречивости ситуации» 

[4, с. 314]. В Энциклопедическом словаре по психологии и педагогике дано следующее 

описание: «Психологические барьеры (барьеры общения) связаны с отрицательными 

установками реципиента на коммуникатора, на канал и способ общения, форму или 

содержание общения» [14]. 

Появление психологических барьеров у участников образовательного процесса 

в рамках обучения русскому языку как иностранному по своей природе идентично 

универсальному механизму возникновения данного явления в жизни любого 

человека и опирается на неразрешенное противоречие между осознаваемой или 

частично осознаваемой потребностью и ее реализацией в действительности. Иными 

словами, наши «я хочу» вступают в спор с тем, каким образом мы это получаем или 

же не получаем вовсе.  
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Таким образом, образовавшаяся преграда, он же психологический барьер, 

сигнализирует о причине дискомфорта на уровне установок и убеждений. 

Своевременное выявление и устранение негативных шаблонов мышления, а также 

разрешение внутриличностных противоречий участниками образовательного 

процесса повышает его качественные показатели. 

Отметим, что проблема психологических барьеров у иностранных студентов 

активно исследуется практикующими педагогами (П. А. Ярышева, Э. М. Гирфанова, 

А. Ю. Зевакина, Н. Н. Самчик, С. И. Шевелева, Л. А. Сивицкая и др.), публикуются 

материалы, защищаются диссертации (Т. И. Вербицкая), что говорит о наличии 

информационного базиса, среди которого обнаруживаются многочисленные 

классификации и типологии психологических барьеров, предлагаются 

разнообразные пути их преодоления.  

Так, в статье Н. Н. Самчик [8] дается обширная многоаспектная классификация 

трудностей при иноязычной коммуникации, описана их этимология, представлен 

анализ иных теоретических и эмпирических исследований с данной проблематикой. 

В нашей статье мы предлагаем поместить в основу типизации психологических 

барьеров причины их возникновения: на наш взгляд, именно понимание причин 

поможет предотвратить развитие и нейтрализовать нежелательные последствия 

такие, как снижение мотивации, успеваемости, невозможности сделать процесс 

обучения высокоэффективным.  

К основным причинам, мешающим студентам полноценно погрузиться в 

изучение неродного языка и найти этот процесс интересным и приятным мы относим: 

неудовлетворенность базовых потребностей человека, перенос стереотипов и ложных 

убеждений на реальные субъекты образовательного процесса, отсутствие 

объективных представлений об имеющихся языковых компетенциях студента, 

влияние индивидуальных особенностей личности. 

Рассматривая первую из указанных причин, прежде всего необходимо 

вспомнить и назвать те базовые потребности человека, степень удовлетворения 

которых определяет его мышление и поведение по отношению к социуму и своего 

места в нем. Для этого обратимся к известной пирамиде потребностей А. Маслоу [7], 

согласно которой сразу за удовлетворением физиологических желаний следует 

потребность в безопасности. На данном этапе развития человечества ее регистр 

сместился в сторону психологического комфорта, однако защита жизни и здоровья 

по-прежнему является эволюционно заложенным в нас инстинктом. Приезжий 

студент нуждается не только в комфортных жилищных условиях, но и в информации 
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о том, посредством каких служб и организаций он может обеспечить свою 

безопасность, получить помощь или жизненно важную услугу. Если степень 

подготовки обучаемого позволяет строить с ним коммуникацию на базовом или 

продвинутом уровне, можно включить обсуждение этих тем в содержание первых 

занятий, снабдив их необходимым набором грамматических конструкций и 

лексического минимума, активно подключить говорение. Беседа на актуальную для 

студента тему позволит снять излишнее эмоциональное напряжение, вызванное 

новой средой и знакомством с преподавателем, переведет фокус его внимания с 

повышенного контроля и анализа своих теоретических знаний на их практическое 

использование. В том случае, когда мы имеем дело со «студентом-нулевиком» и 

полноценная коммуникация на русском языке не может быть осуществлена, следует 

убедиться, что в его окружении есть те, к кому он может обратиться за помощью или 

разъяснениями.  

Принадлежность к общности или принятие индивида в группу – следующая 

ступень не только в пирамиде потребностей, но и логическое продолжение контактов 

студента с преподавателями, другими студентами и сотрудниками учебного 

заведения в период адаптации к новым условиям. 

«Самый элементарный вопрос социальной психологии касается простого 

присутствия других людей. Некоторые ранние эксперименты в этой области 

показали, что продуктивность работы возрастает в присутствии наблюдателей или 

содеятелей» [6, с. 366]. При этом наряду с необходимостью принадлежать к 

значимому в глазах индивида коллективу присутствует полярное стремление – войти 

в круг, оставив за собой право на уникальность. «Интеграция иностранных студентов 

в новое социокультурное пространство имеет место тогда, когда в процессе 

взаимодействия культуры сохраняют присущую им исходную индивидуальность и 

одновременно с этим обогащают друг друга на основе объединения в единое 

сообщество на другом, равно значимом для них основании, является одной из 

важнейших задач образовательного пространства вуза. Именно интеграцию 

иностранных студентов в новые социокультурные условия мы рассматриваем как 

наиболее эффективный способ преодоления культурного шока» – отмечают в своей 

статье И. Б. Игнатова и В. Г. Бурыкина [5, с. 238]. 

Потребность в одобрении и признании, которые студент-иностранец желает 

получить от своих наставников, сокурсников и новых друзей, если таковые у него 

появились, возникает и при качественно произведенном вхождении в «круг» (тогда 

индивид нуждается в постоянном подтверждении своего статуса, места в группе, 
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принадлежности к социальной роли), так и говорит о недостатке внимания в свой 

адрес, отсутствии уверенности в качестве своих знаний, умений и навыков. Если в 

первом случае, когда мы имеем дело с субъектом, который успешно преодолел период 

адаптации и открыт для новой информации, сложностей не возникает, то второй 

случай не всегда можно установить однозначно. Среди признаков, сигнализирующих 

о психологическом дискомфорте студента во время присутствия на занятии, особого 

внимания заслуживают эмоциональные реакции: досада, раздражение, 

агрессивность, апатия, замкнутость (если это не особенность личности). Вовремя 

уловить перемену настроения, атмосферы во время занятия – задача не из простых, 

особенно если основное внимание преподавателя сосредоточено на содержательном 

компоненте урока, однако перманентное включение обратной связи поможет не 

упустить те моменты, когда под влиянием психологических факторов иностранный 

студент теряет мотивацию и уверенность в себе. Важно быстро отреагировать на 

обнаруженный признак, к примеру раздражение или агрессию в адрес выполняемого 

задания, других студентов или непосредственно преподавателя, признать и принять 

ту или иную эмоциональную реакцию и проанализировать, что именно мешает 

студенту оказаться в ситуации успеха, получить одобрение, подтверждение 

значимости его достижений.  

В качестве профилактики неконструктивных реакций со стороны обучаемого 

могут выступать слова одобрения в его адрес: «хорошо!», «молодец!», «правильно!», 

«отлично!»; мотивирующие императивные конструкции: «хорошо, а теперь 

сформулируй иначе…», «попробуй снова…», «повтори, пожалуйста…» и т.п.), а 

также отсутствие вербальных и невербальных (мимика, интонации) признаков 

обесценивания учебных достижений и самого студента преподавателем. 

Каждый раз, когда человек сталкивается с чем-то новым или неопределенным 

для себя, на фоне повышенного стресса неизбежно возникает тревожность, снижается 

критичность восприятия, рождаются неверные трактовки фактов и событий. Приезд 

в другую страну, знакомство с культурой, погружение в новую языковую среду – все 

это требует времени на осмысление и поиск ресурсов, обеспечивающих реализацию 

фундаментальных нужд человека. Поэтапное удовлетворение иностранным 

студентом каждой из упомянутых выше потребностей – залог максимальной 

продуктивности и вовлеченности в процесс изучения языка в чужой стране. 

Психологический барьер у иностранного студента может возникнуть не только 

на этапе адаптации к новой среде и образу жизни, но и в течение всего процесса 

обучения. В ситуациях знакомства с другими преподавателями, появления в учебной 
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группе новых ее членов, внеурочной коммуникации иностранные студенты нередко 

переносят стереотипы и ложные убеждения о людях на других участников 

образовательного процесса, с которыми возникает взаимодействие.  

К слову, влиянию стереотипов подвержены все люди. Психологи и социологи 

дают следующее определение понятию стереотип – «нечто, повторяемое в 

неизменном виде; шаблон действия, поведения и пр., применяемый без раздумий, 

рефлексий, даже неосознанно. Характерная черта стереотипа – высокая устойчивость 

[16]; стереотип – жесткое, часто упрощенное представление о конкретной группе или 

категории людей. Часто имеют негативную природу и основаны на предрассудках и 

дискриминации [15]. 

Одна из важнейших функций стереотипа как формы восприятия 

действительности – предоставление неких шаблонов мышления, с помощью которых 

мы распределяем полученную вновь информацию в соответствии с уже имеющимися 

знаниями, это существенно ускоряет выбор оптимальных поведенческих реакций и 

упрощает взаимодействие с миром. Однако часто основу стереотипа составляют 

неверные, искаженные представления и убеждения, которые человеческое сознание 

не стремится объективизировать или опровергнуть, принимая их на веру в 

первоначальном виде. Ярким примером того служит стереотип «чужой», который 

раскрывается в убеждениях: «представляет угрозу для жизни», «может 

навредить», «нужно быть осторожным». На заре эволюционного развития 

человека как вида эти убеждения и выбор соответствующей стратегии поведения 

действительно могли защитить человеческую особь от вреда, нанесенного 

представителем другого племени. Именно эта жизнесберегающая функция 

стереотипа «чужой» позволила ему прочно обосноваться в наших умах. Однако мы 

часто оказываемся в ситуациях, когда стереотип не только препятствует 

конструктивному общению между людьми, создает невидимый барьер, но и приводит 

к разрушающим жизнь человека последствиям: отказ в трудоустройстве по 

гендерному или возрастному признаку, предвзятость к национальным особенностям 

образа жизни своих друзей и партнеров, ксенофобия, сомнительные общественные 

кампании.  

В своей педагогической практике преподаватель РКИ многократно 

сталкивается с негативными сторонами стереотипного мышления как у себя, так и у 

своих коллег, и студентов. Рассмотрим некоторые распространенные стереотипы у 

иностранных обучаемых, которые приводят к возникновению психологических 

барьеров и, как следствие, трудностям при обучении. 
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Стереотип, основанный на оценке профессиональных навыков преподавателя 

через призму его возраста. Иными словами, стереотип «молодой преподаватель» таит 

в себе ложные убеждения о недостаточной компетентности педагога, отсутствие 

доверия к транслируемой им информации, критику малого жизненного опыта; в свою 

очередь стереотип «возрастной преподаватель» наряду с убежденностью в наличии 

опыта и профессионализма несет представление о педагоге как о человеке старой 

формации, использующему исключительно традиционные или даже устаревшие 

методики преподавания и материалы, которые ассоциируются в умах студентов со 

скукой, нерезультативностью, неактуальностью. 

Гендерные стереотипы у субъектов образовательного процесса выражаются в 

наличии у них предрассудков в отношении лиц определенного пола применимо к их 

профессиональной или учебной деятельности. Так, студент-иностранец может 

испытывать дискомфорт при работе с лексическим минимумом на тему мужских и 

женских элементов одежды в присутствии преподавателя-женщины, а иностранная 

студентка в свою очередь почувствует смущение при попытке объяснить свое плохое 

самочувствие и нежелание заниматься преподавателю-мужчине. На более сложном 

уровне подключаются мировоззренческие и культурные установки студентов, 

приверженность их к социальным течениям. К примеру, студентка, исповедующая 

ислам, с большей долей вероятности предпочтет преподавателя-женщину при 

индивидуальной форме обучения. Студенты, принадлежащие к таким общественным 

и общественно-политическим движениям как феминизм, бодипозитив могут 

непредсказуемо отреагировать на преподавателя любого пола в его связи с тем, как и 

что он говорит. 

Стереотипы по национальному, этническому признаку по праву можно считать 

главенствующими в опыте работы с иностранцами. Сама специфика работы и 

обучения в поликультурной среде располагает к стереотипизации. При умелом 

использовании преподавателем данного обстоятельства наполнение таких 

стереотипов может стать материалом для занятий, конструктивных дискуссий, 

студенческих научных работ. Но даже в этом случае участники образовательного 

процесса не застрахованы от ситуаций, когда могут стать вольными или невольными 

провокаторами, жертвами или свидетелями неадекватного речевого поведения, 

оскорбительных или обесценивающих высказываний и действий в адрес человека, 

имеющего принадлежность к определенной национальности, этносу, гражданству. 

В те моменты, когда из-за негативного влияния стереотипов смещается вектор 

адекватности восприятия и действий в сторону непрофессионализма, агрессии, 
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страха, не остается места для качественной работы и обучения. Поэтому следует 

устранить саму причину, которая позволяет стереотипному мышлению руководить 

нашими эмоциями, реакциями, действиями. Эта причина кроется в отсутствии 

объективного знания о другой культуре и человеке. На том этапе, когда происходит 

реализация потребности в принадлежности к какой-либо общности, а в нашем случае 

это принадлежность студента к учебной группе, факультету, университету, важно 

узнать друг о друге как можно больше, найти то общее, что позволит лучше понимать 

друг друга, и то отличное, что дает новый опыт, расширяет границы познания.  

В рамках обучения русскому языку как иностранному это достигается 

посредством грамотного подбора дидактических материалов, тематических бесед, 

демонстрации доброжелательного отношения и профессионализма независимо от 

возрастных и гендерных маркеров.  

Огромные ресурсы в борьбе с негативным влиянием стереотипов имеет 

организация внеучебной деятельности: создание коммуникативных поликультурных 

клубов, знакомство иностранных студентов с жизнью города, самопрезентующие 

проекты, участие в фестивалях национальных культур – все это может служить 

объективизации представлений о «чужом». 

К непростой педагогической ситуации также можно отнести пример того, как 

студент, приехавший изучать русский язык как иностранный, в какой-то момент 

выступает с критикой образовательной программы, методов, скорости и 

интенсивности своего обучения. Как правило, первая реакция преподавателя на 

подобное заявление студента имеет выраженную эмоциональную окраску, которая 

характеризуется желанием обосновать и утвердить свой выбор тех или иных 

инструментов. Однако следует разобраться, что именно не устраивает слушателя в 

содержании его обучения и попытаться установить причину возникшей 

неудовлетворенности с последующим ее устранением.  

Отсутствие как у преподавателя, так и у иностранного обучаемого объективных 

представлений о языковых компетенциях, которыми обладает студент в конкретный 

момент времени, является серьезной причиной недопониманий, развития 

напряжения и возникновения психологических барьеров. Так, например, 

иностранные студенты, самостоятельно изучавшие русский язык на родине, приехав 

в Россию с целью развить навык практического говорения, не всегда объективно 

осознают свой уровень подготовки, нередко завышают его, не видят имеющихся 

лакун в усвоенной базе неродного языка, которые мешают грамотному построению 

речи. Когда же преподаватель стремится устранить причины появляющихся в речи 



Филологический аспект: Серия Методика преподавания языка и литературы Май 1 (4) 

- 56 - 

иностранцев неточностей и ошибок путем многократного разъяснения или 

повторения какого-либо грамматического материала, у студентов может возникнуть 

иллюзия, что они теряют время, занятие или упражнение может казаться скучным, 

нецелесообразным, появляются сомнения в профессионализме преподавателя из-за 

отсутствия сиюминутных видимых результатов. Непонимание студентом того, зачем 

он изучает ту или иную тему, выполняет ряд однотипных, но важных для закрепления 

результата заданий, неизбежно ведет к формированию барьера, когда 

затормаживаются процессы восприятия и усвоения информации – так психика 

экономит свои когнитивные ресурсы для того, что человек считает действительно 

важным. Таким образом, ситуация с пробелами в знаниях может не измениться вовсе 

или даже усугубиться. Задача преподавателя, во-первых, продемонстрировать 

студенту его реальный уровень подготовки, во-вторых, помочь определить и 

установить цели обучения в соответствии с его запросом и имеющимися знаниями. 

Если работа с иностранным студентом ведется в индивидуальном формате и 

предполагает некоторую свободу для преподавателя РКИ в выборе тем для 

обсуждения, источников информации или грамматических блоков, на изучении 

которых делается акцент, стоит уделить особое внимание наполнению занятий с 

позиции их содержания. К примеру, определить не только интересующую студента 

проблематику, но и допустимость использования неадаптированных текстов, аудио- 

и видеоматериалов на эту тему в качестве учебных. Если выбранный текстовый, 

аудио- или видеоматериал по своему грамматическому или лексическому 

наполнению существенно не соответствует уровню владения русским языком – 

слишком прост или слишком сложен – это важный сигнал для преподавателя РКИ о 

том, что он имеет необъективные представления о реальных языковых компетенциях 

обучаемого. В свою очередь языковой или тематический барьер в сознании 

иностранного студента порождает психологический и приводит к нежелательному 

напряжению и общей неудовлетворенности от процесса обучения языку. 

Подводя итог по данному вопросу, следует отметить, что такие педагогические 

методы, как вводное тестирование, регулярный промежуточный контроль качества 

усвоения знаний, попутное повторение ранее изученного материала, учет интересов 

и уровня языковой подготовки иностранного студента помогают свести к минимуму 

риски возникновения психологических барьеров по причине необъективных 

представлений о языковых компетенциях иностранных студентов. 
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И, наконец, перед нами стоит задача раскрыть влияние на ход и качество 

образовательного процесса индивидуальных особенностей иностранных 

обучающихся.  

Так, если студент по неопределенным причинам не хочет говорить о своей 

семье, раскрывать факты из личной жизни, делиться опытом или переживаниями, 

заявляет об этом напрямую или косвенно, то тематические задания с привязкой к его 

частной жизни (напр., «Подготовьте небольшой рассказ на тему ''Моя семья''», 

«Как вы относитесь к <…> проблеме?», «Подготовьте эссе на злободневную тему» 

и т.п.) создадут ненужное психологическое напряжение. В этом случае, если 

проводится индивидуальная форма работы, можно скорректировать тематический 

компонент занятий в более отвлеченную сторону, при групповых – предложить 

задание-альтернативу или повествование от третьего лица. 

К психологическим барьерам у отдельных слушателей может привести и стиль 

педагогического общения преподавателя РКИ. Слишком жесткий, авторитарный, не 

допускающий применять на занятиях юмор подход в обучении может оказаться 

чужеродным для иностранца, который является сторонником либеральных 

ценностей или в силу юного возраста, например, не обладает эмоциональной 

устойчивостью.  

Излишне раскованное, нарочито откровенное поведение преподавателя, 

вызванное желанием установить доверительные отношения, или нарушение 

принципов субординации между студентом и ним самим способны привести к потере 

авторитета наставника в глазах ученика.  

Таким образом, преследуя благородную цель стать проводником в мир русского 

языка, преподаватель РКИ всегда должен грамотно рассчитывать дистанцию между 

ним и его студентами, демонстрировать свои особенности, которые делают его 

уникальным и интересным, но при этом не забывать о границах социальной роли 

преподавателя. 

И, наконец, немаловажным аспектом, влияющим на психологический климат, 

в условиях которого происходит обучение языку, является менталитет обучаемого и 

тот культурный код, который в него заложен. Согласно данным словаря менталитет 

(ментальность) понимается как «мироощущение, мировосприятие, формирующиеся 

на глубоком психическом уровне индивидуального или коллективного сознания, 

возникает в недрах культуры, традиций, социальных институтов, среды обитания 

человека и представляет собой совокупность психологических, поведенческих 
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установок индивида или социальной группы. Менталитет в значительной степени 

определяет поведение человека и форму отношений между людьми» [13]. 

Те из преподавателей, кто имеет достаточный опыт работы в поликультурной 

среде, на практике ощущают, как зависит процесс обучения от этнопсихологических 

особенностей учащихся.  

Возьмем для примера студентов, приехавших изучать русский язык из Японии. 

Отличительной чертой их ментальности является недопустимость демонстрировать 

свои «эмоции страдания» в деловой обстановке. «Когда речь идет о действительно 

серьезных жизненных делах, физические потребности, независимо от их важности 

для здоровья, независимо от отношения к ним и культивирования их самих по себе, 

должны быть решительным образом подчинены этим целям. Чего бы ни стоила 

самодисциплина, человек обязан продемонстрировать Дух Японии» – пишет 

известный антрополог Рут Бенедикт в своей книге [12, с. 268]. В связи с этим 

обнаружить у студента признаки умственного переутомления, физической усталости 

или психологического напряжения бывает затруднительно на раннем этапе их 

возникновения, что усложняет и замедляет их ликвидацию в последствии из-за 

накопительного эффекта. Зная и учитывая эту особенность при работе с японскими 

студентами, преподаватель может осуществлять своевременный мониторинг их 

учебной активности, а в случае ее снижения попытаться установить причину регресса 

и вместе со студентом скорректировать образовательный процесс. 

Более подробно и обширно ознакомиться с теоретическими основами 

этнопсихологии можно у Т. Г. Стефаненко [9]. 

Даже если при подготовке к работе преподаватель РКИ учитывает общие 

правила и закономерности взаимодействия с иностранным контингентом, во время 

непосредственной коммуникации в рамках занятий имеют место частные случаи 

проявления негатива, индифферентности, апатии и иного рода дискомфорта со 

стороны студентов. Предусмотреть их отсутствие заранее практически невозможно 

так же, как и нельзя точно спрогнозировать степень их влияния на учебный процесс 

и субъектов, причастных к нему. Однако игнорировать темперамент, склад ума, 

возраст, условия обучения (форму работы и количество часов в неделю), 

ментальность иностранных слушателей – значит упускать из вида «переменную», от 

которой зависит то, насколько комфортным и результативным окажется изучение 

русского языка как иностранного.  

В завершении отметим, что предложенные и описанные в статье типизация 

психологических барьеров иностранных студентов, а также возможные пути их 
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преодоления изложены с целью расширить сферу исследований по вопросам 

преподавания РКИ. Проблематика статьи и ее содержание отражают реальный опыт 

работы с иностранными слушателями, который может быть полезен при 

возникновении непростых педагогических ситуаций и задач. 
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Abstract. This article examines the role of listening in the language training of 

aviation specialists. Perception and understanding of speech by ear, according to the 
authors, contributes to the formation of intercultural, communicative and professional 
competencies. The types of listening are described. The article offers variants of exercises 
that gradually form listening skills from the level of simple perception to the level of critical 
understanding of the text, taking into account the communicative goals and strategies of 
listening. 

Key words: listening, type of speech activity, listening skills, phonemic hearing, 
audio text. 

 

В настоящее время статус иностранного языка как вузовской дисциплины 

кардинально изменился. Целью языковой подготовки в вузе становится сегодня 

овладение обучаемыми умением осуществлять прямые контакты с носителями 

изучаемого языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного и делового 

общения в сфере своей профессиональной деятельности, т.е. формирование 

коммуникативной компетенции. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования для специалитета по направлению 

Аэронавигация выпускник должен владеть «способностью решать профессиональные 

задачи с использованием английского языка» (ПК-8) [1]. 

Традиционно коммуникативная компетенция формируется через комплексное 

развитие всех четырех видов речевой деятельности – чтения, письма, говорения и 

аудирования. В зависимости от этапа обучения и поставленных задач предпочтение 

отдается каким-то конкретным видам. Так, например, речевое взаимодействие между 

летчиком и авиадиспетчером осуществляется в устной форме, поэтому формирование 

и развитие навыков и умений говорения и аудирования выдвигается при подготовке 

авиационных специалистов в качестве первоочередной задачи, так как именно 

адекватная устноречевая деятельность обеспечивает безопасность воздушного 

движения во время полетов на международных авиалиниях: летчик должен «уметь 

быстро и точно понимать связанные с работой сообщения, осмыслять передаваемую 

информацию, оперативно реагировать на возникновение нестандартных ситуаций в 

воздушном движении, инициировать общение, а также выражать речевыми 

средствами определенные коммуникативные намерения» [2, с. 186].  

Объектом исследования в данной статье выступает аудирование как вид 

речевой деятельности. Предмет рассмотрения – процесс формирования аудитивных 

навыков при обучении языку в авиационном вузе. Цель исследования – повышение 

качества профессионально ориентированной языковой подготовки авиационных 
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специалистов путем развития у них навыков аудирования. Для ее достижения 

необходимо решить следующие теоретические и практические задачи: 1) изучить 

научно-методическую литературу по вопросам обучения аудированию при 

формировании коммуникативной компетенции; 2) предложить систему упражнений 

для развития аудитивных навыков при обучении английскому языку в военном 

авиационном вузе. Методологической базой послужили работы отечественных и 

зарубежных ученых по рассматриваемому вопросу. Использовались методы 

теоретического анализа и синтеза, сравнения и интерпретации изученных 

материалов. 

Общетеоретическими и методологическими проблемами аудирования как вида 

речевой деятельности занимались российские и зарубежные психологи, лингвисты и 

методисты (И.Л.Бим, Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез, И.А.Зимняя, Н.И.Жинкин, 

А.А.Леонтьв, А.Р.Лурия, Е.И.Пассов, G.Brown, P.Ur, A.Anderson, T.Lynch, 

M.Underwood, D.Nunan, M.Rost, J. C.Richards и др.).  

Отдельным вопросам обучения аудированию в школе и вузе, приемам развития 

аудитивных навыков, методике формирования стратегий аудирования, навыкам 

самостоятельной работы над их совершенствованием посвящены работы таких 

ученых, как А.Э.Михиной, И.И.Халеевой М.Т.Баранова, М.Л.Вайсбурд, Т.В.Громовой, 

С.В.Говорун, Н.В.Елухиной, С.М.Зенкевич, Я.В.Зудовой, Р.П.Мильруд, Р.К.Миньяр-

Белоручева, Ю.А.Никитиной, О.А.Обдаловой, Е.Г.Погосян, Д.В.Позняк, 

А.И.Черкашиной, О.В.Цуприковой и др. 

Непосредственно описанием языка радиотелефонного общения в полете и 

методикой обучения аудированию авиационных специалистов занимались 

Л. В. Бондарева, Т. А. Мальковская, И. А. Матвеева, К. Л. Симантьева, Ю. В. Суслова и 

др.  

Анализ научно-методической литературы по аудированию показал значимость 

этого вида речевой деятельности в общении в целом и в профессионально 

ориентированной коммуникации в частности. Кроме того, отмечается важность 

разработки эффективных стратегий, системы обучающих упражнений для 

формирования и развития аудитивных навыков и умений для конкретных категорий 

специалистов, что свидетельствует об актуальности рассматриваемых в статье 

вопросов. 

Итак, вслед за Е. И. Пассовым мы разграничиваем понятия «слушание» 

(«hearing») как физиологический (или акустический) процесс восприятия звукового 

ряда и «аудирование» («listening») как «слушание с пониманием или понимание речи 
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на слух» [3, с. 166]. Следует отметить, что аудирование – это активный процесс, в 

котором можно выделить этапы: восприятие, понимание и непосредственную 

интерпретацию поступающей звуковой информации. Поэтому в качестве рабочего 

определения аудирования используем следующее: «активный осознанный 

речемыслительный процесс, направленный на распознавание, восприятие, 

понимание и интерпретацию поступающего звукового сообщения» [4, с. 13].  

На зависимость эффективности этого процесса от сформированности 

фонематического слуха обучаемых в свое время обратила внимание Н. И. Гез. По ее 

мнению, «успешность смыслового восприятия во многом зависит от способности 

реципиента различать на слух звуки, звукосочетания, просодические признаки речи: 

и удерживать в памяти их акустические качества, т. е. от сформированности речевого 

слуха – интонационного и фонематического» [Цит. по: 5, с. 110]. Таким образом, 

необходимо целенаправленно развивать фонематический слух обучаемых, который 

вырабатывается в процессе слушания образцов иноязычной речи. При этом 

целесообразно использовать комплекс специальных упражнений, поэтапно 

формирующих необходимые навыки и умения: 1) распознавание неречевых звуков; 

2) узнавание и дифференциация фонем на слух); 3) способность к звуковому анализу 

и синтезу слова [6].  

Считается, что отсутствие у человека перечисленных выше умений и 

несформированность фонематического слуха не позволит ему удерживать в памяти 

сообщения, воспринимать их в целом, а поэтому он не сможет понять их содержание 

и, естественно, передать его или ответить собеседнику.  

Л. В. Бондарева предлагает комплекс упражнений для тренировки 

фонематического слуха у авиационных специалистов, который предназначен 

сформировать навыки и умения вслушиваться в звучащую речь, воспроизводить её, 

выполнять слоговый и словесный анализ, дифференцировать лексические единицы в 

потоке речи в условиях внешних помех, выделять смысловые вехи сообщения, 

воспроизводить синтагмы и отдельные фразы с заданной интонацией [7]. 

Система тренировочных упражнений, формулировки заданий и сам материал 

этих упражнений должны учитывать типологические особенности видов 

аудирования. 

Существуют различные критерии для классификации аудирования как вида 

речевой деятельности, в качестве которых обычно называют: цель аудирования; 

условия восприятия и понимания звуковой информации; характер взаимодействия 
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между участниками общения и роль слушающего в процессе восприятия и понимания 

звуковой информации. Приведем некоторые примеры классификаций: 

1) контактное и дистантное (Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез) – зависит от условий 

коммуникации (ведение радиообмена в полете является примером дистантного 

восприятия информации, опосредованного техническими средствами); 

2) коммуникативное аудирование и аудирование лекций (J.C.Richards); 

3) аудирование с целью восприятия (перцептивное) и аудирование с целью 

понимания (P.Ur); 

4) аудирование монологического высказывания, передающего информацию; 

аудирование как компонент устно-речевого общения; критическое аудирование; 

аудирование с целью проведения досуга (M.Rost); 

5) информационно-поисковое, коммуникативно-поисковое и 

культуроведчески-ориентированное аудирование (В.В.Сафонова); 

6) аудирование с полным пониманием услышанного и аудирование с 

пониманием основного содержания. (И. Л. Бим); 

7) коммуникативное и учебное аудирование (Е.А.Колесникова, О.А.Долгина); 

8) С.В.Говорун предлагает следующие виды учебного аудирования: а) 

интенсивное аудирование, подразумевающее полное и точное понимание звукового 

сообщения; б) экстенсивное аудирование, предполагающее умение понимать 

звуковые тексты большой длительности и содержание звучащего текста в целом; в) 

выборочное аудирование с извлечением определенной информации; г) 

интерактивное аудирование как компонент устно-речевого общения [4]. 

Каждая из приведенных классификаций имеет рациональное зерно, но в 

учебных целях для формирования аудитивных навыков в неязыковых вузах, пожалуй, 

приемлемы следующие типы аудирования: 1) аудирование с пониманием основного 

содержания (skim listening по аналогии со skim reading); 2) аудирование с полным 

пониманием (listening for detailed comprehension); 3) аудирование с выборочным 

извлечением информации (listening for partial comprehension); 4) аудирование с 

критической оценкой (critical listening) [8, с. 103] 

Давайте детальнее рассмотрим, как приведенные выше виды учебного 

аудирования находят свое отражение в учебных пособиях по авиационному 

английскому языку, разработанных на кафедре иностранных языков в 

Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. 

Следует отметить, что иноязычная подготовка в КВВАУЛ предусматривает две 

языковые дисциплины: иностранный (английский) язык (ИЯ) и авиационный 
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английский язык (ААЯ). Таким образом, при изучении профессионально 

ориентированной части (языку для специальных целей – English for Specific Purpose, 

ESP) обучающиеся уже имеют в какой-то мере сформированные фонетико-

произносительные, лексические и грамматические навыки и навыки устно-речевого 

общения, поэтому в качестве целевой установки признается их дальнейшее 

совершенствование. 

Также необходимо подчеркнуть, что в основе отбора и организации учебного 

материала для формирования и развития аудитивных навыков и умений лежат общие 

требования аутентичности текстового материала, соответствия нормам 

профессионального общения, коммуникативной направленности заданий, 

дифференцированного характера предъявления аудиотекстов [9]. 

Известно, что успешность аудирования определяется как объективными, так и 

субъективными факторами. Субъективные факторы определяются особенностями 

психики обучаемых и уровнем их подготовки, так как особенно в неязыковом вузе 

преподавателю приходится иметь дело с разноуровневым владением иностранным 

языком. Объективные факторы складываются из особенностей предъявляемого 

материала и условий, в которых протекает его восприятие, поэтому учебные 

аудиотексты не должна превышать 1–2 минуты, поскольку воспринимаемая звуковая 

информация удерживается в кратковременной памяти от 60 до 90 секунд [10, с. 198]. 

Кроме того, важна скорость произнесения профессионально значимой информации: 

чем выше уровень владения языком у обучающихся, тем выше может быть скорость 

произнесения и естественнее характер общения. Немаловажной является тематика 

аудиотекстов: они должны быть интересными, познавательными, проблемными и 

расширяющими знания учащихся по их будущей профессии, что значительно 

повышает мотивацию изучения ААЯ и эффективность учебного процесса. 

Следуя общим методическим принципам, упражнения, используемые при 

работе с аудиотекстом, целесообразно разделять на: предтекстовые (Before listening), 

упражнения, выполняемые во время прослушивания (While listening); 

послетекстовый этап (Follow-up activities). 

В качестве примера возьмем работу с аудиотекстом «Who really invented the 

airplane» из серии «Ask history» по теме «История авиации». Длительность его 

звучания – 1 минута 47 секунд. Скорость озвучивания – средняя. Текст можно 

использовать как аудио, однако видеоформат со зрительными опорами в виде дат, 

фамилий, географических мест, ключевых слов облегчит восприятие и понимание 

информации. Визуальные опоры важны не только для смыслового понимания, но и 
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для последующей передачи содержания. По мнению А. Н. Леонтьева, они разгружают 

память, улучшают точность и полноту понимания, поскольку пропускная способность 

слухового анализатора во много раз меньше зрительного [11]. 

Аудирование данного текста в структуре конкретного занятия предполагает 

обобщение лексико-грамматического материала урока и выход в речь. До этапа 

аудирования вводилась и повторялась необходимая лексика для описания первых 

летательных аппаратов и первых полетов (airplane, aircraft, heavier-than-air craft, 

flight, successful, controllable, three-axis control, take off and land, under its own power), 

глагольные формы прошедшего времени Past Simple Active и пассивные причастия 

Past Participle (called, (un)manned, powered, sustained).  

В формулировке задания к аудированию в учебном пособии обозначено его 

название «Who really invented the airplane» (Кто в действительности изобрел самолет). 

Знакомство заранее с заглавием аудиотекста должно создать нужную направленность 

мысли и облегчить прогнозирование. Кроме того, подобное задание позволяет 

отнести восприятие и понимание предлагаемой информации к виду аудирования с 

критической оценкой, предполагающему высокий уровень развития умения полно и 

точно понимать звучащий текст, определять коммуникативное намерение и точку 

зрения автора [8]. Следовательно, оно выполнимо только в группе с высоким уровнем 

языковой подготовки, потому что требует ответа на этот вопрос и умения делать 

собственные умозаключения на иностранном языке на основе анализа и 

интерпретации услышанной информации. 

Более облегченный вариант задания – это необходимость закончить два 

утверждения по содержанию аудиотекста с многовариантным выбором. Это вариант 

аудирования с выборочным извлечением информации (Selective listening), при 

котором нужно вычленить в потоке речи только нужную информацию, пропустив 

незначимую, второстепенную.  

1. Experts say that to truly be an airplane aircraft must be … 

 successful 

 heavier than air  

 powered 

 unmanned  

 sustained 

 able to take off and land under its own power 

 controllable along all three axes (roll, pitch and yaw in order to avoid crashing) 
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2. The Wright brothers got all the credits (заслуги) for inventing the airplane 

because … 

 they built the world’s first successful airplane.  

 they were the first to leave the ground. 

 they made the world’s first controlled sustained powered flights. 

 unlike some other earlier inventors they continued to work and improve their 

designs. 

Таким образом, аудиотекст “Who really invented the airplane” формирует навык 

восприятия иноязычной речи на слух для общего понимания и вычленения целевой 

информации. После однократного предъявления фильма обучающиеся должны 

понять, какой летательный аппарат действительно можно считать самолетом (What 

flying craft must truly be an airplane?) и почему именно братья Райт завоевали звание 

первых в создании такого самолета (Why do the Wright brothers truly deserve the title 

of the first airplane’s inventors?). 

В заключение хочется отметить важность формирования навыков аудирования 

при обучении иностранному языку и формировании коммуникативной компетенции. 

Выбор стратегии, приемов и методов работы над аудитивными навыками зависит от 

этапа обучения, целевой установки, условий коммуникации и вида аудирования. При 

создании системы обучающих упражнений целесообразно использовать 

предтекстовые, послетекстовые упражнения и упражнения, выполняемые во время 

восприятия аудиотекста. Процесс восприятия и понимания звучащей речи 

значительно облегчается при визуальных (зрительных) опорах в виде видеоряда, 

графических записей, таблиц, схем и т.п. 
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Аннотация. Статья посвящена тематике обучения фразеологии, 

фразеологическим единицам, изучение их ассоциативного значения становится одним 
из наиболее разработанных и популярных направлений в исследовании ассоциаций, 
связанных с тем или иным фразеологизмом в культурах различных народов. На 
современном этапе развития лингвистики традиционной темой исследований 
становится национально-культурная специфика фразеологических единиц, так как 
природа значения фразеологизма тесно связана с фоновыми знаниями носителя языка, 
с практическим опытом личности, с культурно-историческими традициями народа, 
говорящего на данном языке. В качестве предмета изучения выступает способ 
формирования лингвокультурологической компетенции на основе обучения 
фразеологизмам. Проблематика статьи раскрывается на конкретных примерах 
употребления фразелогизмов, широко употребляемых при изучении китайского языка. 

Ключевые слова: лексика, фразеологизмы, китайский язык, система образов, 
практика перевода. 

 
Abstract. The article is devoted to the topic of teaching phraseology, phraseological 

units, the study of their associative meaning becomes one of the most developed and 
popular directions in the study of associations connected with a particular phraseology in 
the cultures of different peoples. At the present stage of development of linguistics the 
traditional topic of research becomes a national-cultural specifics of phraseological units, as 
meaningful nature of the phraseologism is closely tied to background knowledge of a native 
speaker, from practical experience of the personality, cultural-historical traditions of people 
speaking this language. The subject of the study is the method of forming linguistic and 
cultural competence based on teaching phraseological units. The problem of the article is 
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revealed on specific examples of the use of phraselogisms, widely used in the study of the 
Chinese language. 

Keywords: vocabulary, phraseological units, Chinese language, image system, 
translation practice. 

 

На современном этапе развития все больше возрастает интерес исследователей 

к проблемам межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, национального 

менталитета и коммуникативного поведения, другим аспектам языка и культуры. Это 

явления можно объяснить тем фактом, что обучениелюдей разных национальностей 

любому иностранному языку немыслимо без приобщения к культуре народа, языком 

которого овладевают обучающиеся.  

Невзирая на огромное количество исследований, решение многих вопросов в 

обозначенной области по-прежнему носит дискуссионный характер. Так, 

неоднозначно определяются статус фразеологизмов в изучении иностранного языка, 

отсутствуют единые критерии отбора материала и способы его семантизации, нет 

единого подхода к пониманию фразеологической единицы в целом. По-прежнему 

актуальным является лингвостилистическое изучение фразеологизмов китайского и 

русского языков, требуют дальнейшего анализа проблемы фразеологического 

значения. Все это и представляет актуальностьданного исследования. 

В качестве предмета изучения выступает способ формирования 

лингвокультурологической компетенции на основе обучения фразеологизмам. 

Анализ теоретического материала по вопросам фразеологии указывает на то, 

что в современных научных исследованиях отсутствует единое определение единицы 

фразеологии, что свидетельствует о сложности и противоречивости этого понятия. 

Кроме того, исследователи используют ряд синонимических терминов для 

обозначения этого понятия: фразеологизм; фразеологическая единица; 

фразеологический оборот; фразеологическое словосочетание; идиома; фразема. 

В отечественных исследованиях преобладают термины фразеологизм и 

фразеологическая единица, которые используются синонимически как наиболее 

общие. Что же касается термина фразема, то он служит для указания на 

фразеологический оборот как на единицу языка. А термин идиома отличается от 

фразеологизма тем, что «в своем синтаксическом и семантическом строе 

обнаруживает специфические и неповторимые свойства языка» [1, с. 153]. 

Проанализировав теоретический материал по вопросам определения 

фразеологической единицы в отечественных исследованиях, отметим, что 

большинство ученых склоняются к мнению о двойственности точек зрения 

относительно определения фразеологической единицы. Так, одна группа 
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исследователей предполагает, что фразеологизмы состоят «не из слов, а из 

компонентов, которые утратили признаки слова», и характеризуются отсутствием 

парадигматических форм, что, в свою очередь, «отражает отсутствие лексико-

грамматических связей между компонентами в составе фразеологических единиц, у 

них нет лексического значения, они утратили различные грамматические категории» 

[2, с. 54].  

В лингвистическом словаре О.С. Ахмановой приведено следующее определение 

фразеологической единицы: «Фразеологическая единица – словосочетание, в 

котором семантическая монолитность (цельность номинации) довлеет над 

структурной раздельностью составляющих ее элементов (выделение признаков 

предмета подчинено его целостному обозначению), вследствие чего оно 

функционирует в составе предложения как эквивалент отдельного слова» [3, с. 451]. 

В рамках данного исследования авторы придерживаются мнения С.Н. Рубиной, 

что фразеологические единицы состоят из полнозначных слов, а не из связанных 

компонентов, которые утратили признаки слова [4, с. 45].  

По мнению исследователей, большинство фразеологизмов обладают 

культурно-национальным своеобразием. Их происхождение, существование и 

употребление внутри какого-либо языкового сообщества, соотносимое с культурой 

этого сообщества, определяет самосознание как отдельной личности, так и 

национальной идентичности всего народа.  

Таким образом, фразеологические единицы представляют собой особый пласт 

лексики, в котором отражается культура народа, а также фоновые и коннотативные 

единицы лексики. [6, с.76] 

Внутреннее содержание фразеологии выражает самые различные аспекты 

жизни человека: его поведение, внешний вид, умственные способности, отношение к 

другим людям, чувства и переживания и т.д. Как результат, фразеологические 

единицы выступают как в роли бесстрастного «отражателя» реальных сущностей, так 

и в роли транслятора национальных ценностей культуры в языковые сущности 

(экспрессивно-оценочная лексика, метафорические и другие переосмысления), и 

являются актуальным объектом методически ориентированных 

лингвокультурологических исследований, поскольку введение и закрепление 

подобных единиц вызывают сложности в обучении иностранному языку. [7, с.215] 

В то же время, знание особенностей функционирования устойчивых сочетаний 

слов, их синонимии и антонимии обогащает словарь учащихся, помогая им как при 

чтении текстов, так и при пользовании устной речью. [8, с.85] 
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Соответственно, учет национально-культурных, семантических и структурных 

особенностей фразеологизмов русского и китайского языков позволяет 

преподавателям предвидеть трудности для учащихся [9, с.220] и выбирать наиболее 

эффективные пути обучения фразеологии [10, с.322]. 

В современной лингвистике существует множество классификаций 

фразеологических единиц, так как существует огромное количество подходов к их 

изучению. В рамках данного исследования интерес представляет, прежде всего, 

классификация фразеологических единиц в китайском языке. Фразеологизмы 

китайского языка – это отражение национальной культуры, истории, образа жизни, 

характера и традиций китайского народа. 

В Китае значительную популярность получили книги и мелкие брошюры с 

китайскими пословицы, недоговорками, идиомами. В учебники для изучающих 

китайский язык как иностранный обязательно включаются фразеологизмы, 

делаются специальные приложения для лучшего понимания культуры изучаемого 

языка. 

В 2004 году Комитет по образованию КНР принял специальное постановление 

о включении тестов на знание всех видов фразеологизмов китайского языка при 

вступительных экзаменах в ВУЗы. 

Выделяют пять основных разрядов фразеологизмов китайского языка:  

1. 成语 (chéngyǔ)— идиомы; 

2. 颜语 (yányǔ)— пословицы; 

3. 歇后语(xiēhòuyǔ) — недоговорки-иносказания; 

4. 惯用语 (guànyòngyǔ)— фразеологические сочетания; 

5. 俗语 (súyǔ) — поговорки. 

Источником большинства фразеологизмов выступаеттрадиционная китайская 

литература: философские трактаты, исторические хроники, художественная 

литература. 

К источникам относят также исторические и философские притчи, легенды и 

мифы, крылатые слова и выражения, заимствования из других языков. 

Фразеологизмы китайского языка имеют ярко выраженную национальную 

самобытность. В их основе лежат факты, явления, события, чаще всего относящиеся к 

истории, культуре, быту, традициям и обычаям китайцев. Неосведомленность о тех 

или иных реалиях приводит к ошибочному осознанию целостного переносно-
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образного смысла выражения, нарушает процесс коммуникации. 

Так, в китайских фразеологизмах часто встречаются реалии, которые хорошо 

знакомы и понятны китайцам, но остаются загадкой для иностранцев. Например, 

палочки для еды (筷子) до недавнего времени не имели аналога в русском языке. А в 

Китае при приеме пищи палочками пользуются с древних времен. Также известно, 

что владение палочками во многом схоже с искусством каллиграфии. 

Существуют слова в китайском языке, которые в культуре иных народов 

обозначают только конкретные понятия и не вызывают никаких дополнительных 

эмоций, входят в состав фразеологизмов, без которых китайский язык не имел бы 

присущей ему образности. 

Например, бамбук имеет большое культурное значение для китайцев, является 

национальной гордостью, источником вдохновения для людей искусства. Еще в 

древнем Китае говорили, что в жизни немыслимо обойтись без бамбука: он и пища, и 

кров, и одежда, и бумага, и обувь.Писатели посвящали ему стихотворения и сочиняли 

целые прозаические трактаты. При этом достаточно часто бамбук именуется в 

произведениях не иначе как «господин». 

Например, идиома 竹篮打水 в значении «бесполезная затея» буквально 

переводится как «носить воду в бамбуковой корзине»; 破竹之势  (в значении 

«всесокрушающая сила») в буквальном переводе звучит «сила, способная пробить 

бамбук»;胸有成竹  (xiōngyǒuchéngzhú) на русский язык переводится как «иметь 

готовый план в голове», а в буквальном переводе будет звучать как «иметь образ 

бамбука в голове». Кроме того, появление этого выражения связано с легендой о 

художнике ВэньТунь, знаменитым своими рисунками бамбука династии Сун (960–

1279 н. э.). [5, с.123]. 

Иероглиф 竹 zhu (бамбук) состоит из двух графем, по форме напоминающих 

листок бамбука. Две графемы неотделимы друг от друга, не могут использоваться в 

составе с другими графемами. Поэтому 竹 – символ единства, союза, долговечной 

любви и семейного счастья. На свадьбах обычно должны также присутствовать 

атрибуты, сделанные из бамбука (палантин для невесты, подарочный веер). 

Слово竹 zhu (бамбук) по звучанию схоже со словом祝 zhu (желать, поздравлять, 

молиться), различаются только тоны. В пожеланиях «祝(竹)君»- «молить господина 

(бамбук-господин), «祝 (竹 )福 » - просить о счастье (бамбук-счастье)» игра слов 

строится на использовании омонимии. Слова эти обозначают пожелание счастья, 

удачи и благополучия. 
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При строительстве новых домов в часто использовались надписи со словами 竹

苞松茂 zhubaosongmao (бамбук пышный, сосны густые) как пожелание процветания и 

спокойствия будущим жильцам. 

Более того, существуют пословицы и поговорки, в которых упоминается 

природная особенность бамбука – он цветет раз в 25 - 100 лет. В связи с этим в 

китайском языке есть изречение竹子开花兆灾 zhuzikaihua zhaozai, которое дословно 

переводится как «бамбук расцвел – быть несчастью».[11, с.35]. 

Несмотря на то, что бамбук высоко почитается китайским народом, он 

используется и для отрицательной характеристики человека. Ярким примером 

является выражение 竹竿子  - 节节空 zhuganzi – jiejiekong. На русский язык мы 

переводим его как «пустой, никчемный (о человеке)», в буквальном же переводе 

фраза звучит так: «бамбуковый шест – каждое коленце пустое». 

Кроме того, китайские фразеологические единицы полны такими словами-

символами, как лотос (господин цветов, символ женской красоты), персик (символ 

долголетия, весны, любви, девичьей красоты) и ряд других. Например, 步步生莲花– 

на каждом шагу взрастает лотос (о женственности и красоте), 世外桃源 (персиковый 

источник вне пределов людского мира) в значении «страна блаженства».[12, с.29]. 

Фразеологические единицы китайского языка проявляются в способах 

образного переосмысления реальности, в типологических особенностях языка. 

Несмотря на это, сами суждения и понятия, отраженные во фразеологизмах, 

являются общими для разных культур и народов. 

Для китайского языка, также, как и для русского, характерно многообразие 

фразеологического фонда. Фразеологические единицы китайского языка – это 

историческое наследие, где большую роль играет национальный компонент. В 

китайской фразеологии часто фигурируют такие символы, как яшма, нефрит, дракон, 

известные китайские герои. Без сомнения, есть и нейтральные фразеологизмы, 

которые можно использовать при переводе с иностранных языков. 

Китайские фразеологизмы могут включать в себя готовые, привычные 

выражения, пословицы, поговорки, недоговорки-иносказания. 

Важнейшую роль в системе фразеологизмов китайского языка играют 

устойчивые словосочетания, называемые 成语 (chengyu). 

成语 (chengyu) - это устойчивое словосочетание, которое построено по правилам 

древнекитайского языка, семантически монолитное, с обобщенно переносным 
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значением, носящее экспрессивный характер, функционально являющееся членом 

предложения. 

Обычно фразеологизмы данного вида делятся на成语 (chengyu)параллельной 

конструкции и 成 语  (chengyu) непараллельной конструкции. 成 语 

(chengyu)параллельной конструкции представляют собой четыре морфем-слова. 

Параллельным может быть как лексико-семантическое, так и грамматическое и 

фонетическое (закономерные чередования тонов) построение. Компактная и, кроме 

того, монолитная структура четырехморфемного 成 语  (chengyu) делает его 

лаконичным, что подтверждает высокий уровень его выразительности. 

Другую группу фразеологизмов данного класса образуют 成语  (chengyu) 

непараллельной конструкции. По морфемному составу они, подобно 成语 (chengyu) 

первой группы, нередко представляют собой четырехморфемные фразеологические 

образования. Однако, среди них встречаются также成语 (chengyu) состоящие из пяти 

и более морфем. 

成 语  (chengyu) этой группы, не подчиняясь лексико-грамматическим 

ограничениям, характерным для 成 语  (chengyu) параллельной конструкции, 

допускают построения, самые разнообразные по своей синтаксической структуре и 

лексическому составу. 

成 语  (chengyu) непараллельной конструкции допускают использование 

служебных слов. Нередко в их составе встречаются союзы, предлоги, отрицательные 

частицы. Так, довольно часто имеет место одновременное употребление отрицания 不

(bu) и союза 而 (er), позволяющее выразить противительные отношения. Иногда 

можно наблюдать употребление двойного отрицания, оно повышает экспрессивность

成语 (chengyu). 

Охватывая широчайшие сферы материального быта и духовной жизни 

китайского народа, 成语 (chengyu) отражают многочисленные сведения по истории, 

культуре, этике и эстетике Китая. 成语 (chengyu) сохранили и донесли до наших дней 

свою самобытную форму и яркую национальную окраску. Будучи богатейшим 

источником культурного наследия и исторического прошлого Китая, 成语 (chengyu) 
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имеют важное познавательное значение. 

Привычные выражения 惯用语 (guanyongyu) – это устойчивые выражения 

китайского языка, хранящиеся в языковой памяти говорящих, часто по своей 

структуре они напоминают成语 (chengyu). 

Китайские пословицы 谚语(yanyu) и поговорки 俗语(suyu) воплотили в себя 

жизненные наблюдения, опыт и мудрость китайского народа. Часто они 

безличностны в выражаемых ими суждениях, изречения нередко имеют 

поучительный характер. По форме они представляют собой предложения. 

В китайском языке есть особый тип народных речений 歇后语 (xiehouyu) - 

недоговорки-иносказания. Недоговорка-иносказание состоит из двух частей: первая 

– иносказание, вторая – раскрытие его смысла. Иногда в недоговорке употребляется 

только первая или только вторая часть. 

Собственно-выразительные средства в отличие от изобразительно-

выразительных средств не связаны с переносным или метафорическим употребление 

устойчивых словосочетаний. Тем не менее, они обладают эмоционально-оценочными 

и экспрессивными значениями и оттенками. Эмоционально-оценочное значение 

может быть позитивным и негативным. Сюда относятся成语 (chengyu), пословицы и 

поговорки с буквальным смыслом. 

К изобразительно-выразительным средствам относят готовые выражения, 

привычные выражения, пословицы, поговорки, недоговорки-иносказания. 

Фразеологизмы этой группы употребляются метафорически и имеют в своей основе 

семантический яркий образ. 

Фразеология китайского языка широко представлена во всех речевых стилях и 

особенно в литературно-художественной речи. Многие фразеологизмы появились 

очень давно, в глубокой древности, и дошли до нас, сохранив свою форму, а другие 

возникли относительно недавно. И те, и другие приняты обществом, всем знакомы и 

широко употребляются. 

Подводя итог, можно отметить, что фразеологические единицы представляют 

собой устойчивые слова или словосочетания, характеризующиеся рядом 

специфических особенностей, затрагивающих структурный и семантический уровни. 

Такая многоплановость анализируемого явления влияет и на классификацию 

фразеологических единиц, как в русском, так и в китайском языках.  

Фразеологизмы китайского языка представляют собой итог и плод умов 
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человечества в процессе их производственной деятельности, их жизненного опыта, 

поэтому необходимо серьезно относиться к обучению фразеологизмам в процессе 

изучения иностранного языка. 

Обучение фразеологии современного китайского языка основывается на 

лингвострановедческом и лингвокультурологическом подходах. Это объясняется тем, 

что именно лексико-семантический уровень языка с его «культурной 

информативностью» является базой культурной информативности текста, и потому 

представляет собой непосредственный и перспективный объект для 

лингвокультурологических исследований. 
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Аннотация. В статье говорится об основных этапах работы в 

сопроводительном и корректировочном курсе фонетики при обучении РКИ 
иностранных студентов-медиков. Акцентируется внимание на важности подбора 
учебного материала для фонетической зарядки. В статье рассматривается роль 
фонетических навыков в изучении языка медицинской специальности. Приводятся 
примеры фонетических упражнений, направленных на улучшение произносительных 
навыков иностранных студентов-медиков. Подчеркивается важность работы над 
интонацией как необходимым компонентом в постановке русского произношения. 
Анализируются основные типы интонационных ошибок и способы их предупреждения 
и устранения. Дается современная классификация стратегий обучения фонетике и 
определяется важность выбора правильной стратегии для развития речевых навыков 
и формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов-медиков. 

Ключевые слова: фонетические упражнения сопроводительного курса, 
навыки произношения, иностранные студенты-медики, язык медицинской 
специальности. 

 
Abstract. The article is devoted to the main stages of the work in the accompanying 

and adjustment Phonetic course for the training of foreign medical students in the RKI. 
Much attention is given to the importance of selecting educational material for phonetic 
exercises. The article discusses the role of the accompanying phonetic drills in the studying 
of the language of medical specialty. Examples of phonetic exercises aimed on the 
improvement of pronunciation skills of foreign medical students are given as well. It is 
stressed that the importance of working on the intonation is a necessary component in the 
production of Russian pronunciation. The main types of intonation mistakes and ways their 
of prevention and removal are provided. It gives the contemporary classification of phonetic 
education strategies and the importance of choosing the right strategy for developing the 
speech skills and forming the communication competence of foreign medical students is 
defined.  

Keywords: phonetic exercises of the accompanying course, pronunciation skills, 
foreign medical students, language of the medical specialty 
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На современном этапе развития межнациональных отношений повышаются 

требования к уровню прагмалингвистической компетенции иностранных слушателей 

в той мере, в которой обучаемый будет способен эффективно решать 

коммуникативные задачи на русском языке. Для иностранных студентов-медиков 

такой коммуникативной задачей становится умение вести диалог с пациентом во 

время прохождения учебной практики в больнице.  

 Составной частью коммуникативно-речевой компетенции является языковая 

компетентность, в которую входят фонетические знания и умения. Основы 

коммуникативной компетенции закладываются на уроках фонетики, где 

вырабатывается произношение и формируются представления об особенностях 

русской фонетической системы. 

Произношение играет важную роль в определении уровня владения неродным 

языком. Нарушение фонетической правильности речи, неправильное звуковое и 

интонационное оформление сводят приобретенные знания к нулю в части 

реализации лингвистических навыков в устной речи. 

В связи с этим на среднем и продвинутом этапах обучения русскому языку как 

иностранному актуальным является автоматизация и совершенствование слухо-

произносительных навыков.  

Сопроводительный курс фонетики проводится после вводного курса 

параллельно с основными занятиями по языку. В отличие от вводного курса отбор 

фонетического материала здесь полностью определяется изучаемой лексикой и 

грамматикой.  

Существуют два варианта организации сопроводительного курса.  

В первом случае планируется и проводится одно занятие в неделю, 

посвященное только фонетике. Так принято работать со студентами-филологами [1, 

с.5].  

Во втором случае на фонетическую работу отводится 5–15 минут на каждом 

занятии (это так называемая фонетическая зарядка). Этот вариант организации 

сопроводительного курса обычно используется при обучении студентов-медиков. 

Фонетическую зарядку лучше всего проводить в начале занятия: она помогает 

студентам переключиться на русский язык, обеспечивает настройку слухового и 

артикуляционного аппарата на русское произношение. 

Для повышения эффективности обучения русскому как иностранному 

необходимо широко использовать эмоции. А фонетическая зарядка может служить 

одним из наиболее эффективных средств воздействия на эмоции и чувства студентов. 
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Для этой цели в ходе фонетической зарядки студенты произносят (хором или каждый 

отдельно) выученные заранее пословицы, поговорки, скороговорки, небольшие 

стихотворения и прозаические отрывки, поют песни. Во время таких фонетических 

зарядок тренируются такие умения, как произношение гласных в безударных 

позициях, оглушение и озвончение согласных, произношение сложных сочетаний 

звуков, представляющих определенную трудность для иностранных студентов. Также 

тренируются умения по овладению ритмическими моделями многосложных слов, 

слов с подвижным ударением, слитности произношения слов в речи, 

синтагматическому членению высказываний и их интонационному оформлению.  

В качестве учебного материала можно использовать следующие скороговорки:  

У ежа – ежата, у ужа – ужата. Змея шипит, жук жужжит. На дворе трава, на 

траве дрова, не руби дрова на траве двора. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у 

Карла украла кларнет. Приготовила Лариса для Бориса суп из риса, а Борис Ларису 

угостил ирисом. Говорит попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю!» Три сороки-

тараторки тараторили на горке. Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок – сорок 

морок. 

Студентам нравится фонетическая зарядка, проведенная в форме игры. В 

качестве примера приведем одну. Студентам предлагается произнести скороговорку 

три раза: один раз – медленно, второй раз – быстрее и третий раз – максимально 

быстро. Выигрывает тот, у кого получится лучше всех произнести и правильно, и 

быстро.  

Пословицы, используемые для фонетической зарядки, студентам-медикам 

целесообразнее преимущественно предлагать на тему здоровья. Примерами могут 

служить следующие пословицы: 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Здоровье не купишь. 

Здоровье дороже богатства. 

Доброе слово лечит. 

Вера во врача – это лекарство.  

 Фонетическая зарядка также позволяет снять фонетические трудности нового 

лексико-грамматического материала. При отборе материала для фонетической 

зарядки преподаватель анализирует слова и грамматику, которые будут вводиться на 

данном занятии, и выбирает небольшой по объему материал (одно или два 

фонетических явления), который может вызвать у студентов-медиков затруднения. 

Например, при изучении темы «Причастие» в ходе фонетической зарядки можно 
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использовать пословицы, содержащие причастия: утопающий хватается за 

соломинку, хорошо начатое наполовину сделано и др. А при изучении темы «Виды 

глагола» пословица «Не говори, что делал, а говори, что сделал» может служить 

дополнительно и наилучшей иллюстрацией нового грамматического материала. 

Практика показывает, что такие упражнения помогают иностранным студентам 

успешнее справляться и с произнесением одной из самых трудных для них частей 

речи, и с усвоением грамматики.  

Научный стиль речи при обучении языку медицинской специальности отличается 

наличием сложной терминологической лексики, поэтому преподаватель составляет 

фонетические упражнения, направленные на правильное произношение терминов, 

артикуляцию и расстановку ударения. К числу таких упражнений относятся 

следующие:  

-прочитайте терминологические слова и словосочетания, обратите внимание 

на ударение: вирул`ентность, реконвалесц`енция, резиду`альный, патог`енность и 

др.; 

-прочитайте слова и словосочетания, обратите внимание на редуцирование 

безударных гласных: помрачение сознания, операция, состояние, коагуляция, 

спорадически, повязка, консистенция; 

-повторяйте вслед за преподавателем, следите за произношением окончаний 

именных частей речи: (что?) Биология относится (к чему?) к естественным наукам; 

(что?) кислород входит в состав (чего?) воды; (что?) вода состоит из (чего?) из 

кислорода и водорода.  

Процесс активного слушания, проговаривания вслед за преподавателем, 

выполнение упражнений имитативного характера являются обязательными 

составляющими сопроводительного курса фонетики. Употребление терминов в 

грамматических конструкциях является ведущим видом фонетической работы при 

изучении студентами научного стиля речи. 

Виды работы в сопроводительном и вводном курсах совпадают, однако в 

сопроводительном курсе большее место занимает работа с текстом (слушание текстов, 

написание диктантов, интонационная разметка, чтение вслух и др.). Студенты 

выполняют фонетические упражнения перед продуцированием монологического 

высказывания. Видами таких монологических высказываний являются описание 

заболевания, рапорт о поступившем больном, вопросы врача больному. Упражнения, 

в которых отрабатываются артикуляция, ритмика, акцентология, помогают не только 
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снять фонетические трудности, но и подготовить студентов к самостоятельной устной 

речи. 

Отдельный аспект работы в сопроводительном курсе фонетики связан с 

дифференциацией изученных русских звуков. Постоянное внимание преподавателя к 

фонетической стороне речи студентов-медиков, исправление ошибок при 

выполнении упражнений приводят к тому, что студенты сами начинают следить за 

своим произношением и стараются говорить по-русски без фонетических ошибок. 

Формированию самоконтроля способствуют запись речи студентов-медиков с 

последующим прослушиванием, контрольное чтение текстов в аудитории и 

самостоятельное исправление ошибочного произношения друг у друга.  

Успех работы по предупреждению и устранению фонетических и 

акцентологических ошибок во многом зависит от тщательного отбора и четкой 

организации учебного корректировочного материала. Преподаватель должен умело 

использовать взаимодействие в сознании учащихся систем родного и изучаемого 

языков [2, с.18].  

В одних случаях ему необходимо рекомендовать студентам-медикам 

отклониться от нормы и каких-либо явлений родного языка, в других, наоборот, 

закрепить в их сознании языковые параллели и ассоциации. Работа преподавателя 

будет эффективной в том случае, если он заранее будет знать, с какими трудностями 

иностранные студенты могут столкнуться при изучении фонетической системы. При 

подборе и составлении фонетических упражнений существенно знание того, как часто 

могут встретиться в текстах и упражнениях те или иные буквы (а соответственно, и 

звуки) русского языка.  

В среднем на текст, состоящий из 1000 символов (включая и пробелы), 90 

употреблений приходится на букву о, 20 – на букву к и всего лишь 2 – на буквы ф и э. 

С учетом выявленных типичных фонетических ошибок, а также данных частотности 

употребления русских букв (по правилам русской графики нередко обозначающих не 

один, а сразу несколько звуков) можно выработать оптимальную модель отработки 

фонетического материала в иностранной аудитории в определенной, строго 

регламентированной последовательности.  

Особое место в корректировочном курсе должно быть отведено работе по 

предупреждению и устранению ошибок в области русского ударения. Очевидно, что 

такая работа будет эффективной, если ударение с самого начала станет не элементом 

умозрительных знаний, а орудием реального общения.  
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Поэтому, раскрывая иностранцам важнейшую информативную функцию 

русского ударения, необходимо опираться на серию фактов, которые помогают 

усвоить фонетическую природу русского ударения, а через нее – и его фонологическое 

содержание. В связи с этим учащимся необходимо указать на различительные 

признаки ударения сопоставляемых языков.  

Исходя из коммуникативных задач обучения, тренировочные упражнения 

нужно сочетать с речевыми. При этом целесообразно от учебных ситуаций переходить 

к реальным ситуациям общения. У студентов – медиков такой реальной ситуацией 

является диалог «врач-больной». Только таким путем иностранцы смогут перейти от 

семантического уровня освоения языковых явлений к смысловому уровню. 

Значительное место при работе над ритмикой слов занимает отработка 

ударения в многосложных словах. Для лучшего усвоения иностранцами 

ритмического рисунка многосложных слов эти слова должны быть сгруппированы по 

частям речи: существительные, прилагательные и причастия, глаголы, наречия.  

Такая группировка многосложных слов позволяет фокусировать внимание 

иностранцев не только на фонетической однородности словесных структур в каждой 

части речи, но и на закономерностях в расстановке ударения в кодификационных 

вариантах исходных многосложных слов с измененными суффиксами и префиксами 

[3, с.45].  

Практика показывает, что легче научиться правильно произносить звуки и 

слова, чем правильно интонировать. В связи с этим работа над интонацией является 

необходимым компонентом в постановке русского произношения. Очень важно 

развивать у студентов интонационный слух, благодаря которому слушающий 

определяет логический центр высказывания и смыслы, выражаемые интонационным 

оформлением предложения. 

 Все существующие в русском языке интонационные конструкции (ИК) имеют 

ряд общих свойств, которые необходимо учитывать при анализе интонационных 

ошибок в русской речи иностранцев и при работе над их устранением. Эти свойства 

можно интерпретировать следующим образом [4, с.29]:  

1. Каждый тип ИК способен различать значение предложений с одинаковой 

лексико-синтаксической структурой.  

2. Один и тот же тип ИК может восприниматься по-разному в зависимости от 

синтаксической конструкции и лексического состава предложения.  
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3. В каждой ИК выделяется слог, на котором происходит изменение 

информации, значимое для выражения смысловых различий. Этот слог и является 

интонационным и смысловым центром ИК.  

4. У каждого говорящего есть свой средний тон, на котором обычно 

произносятся предцентровые части ИК. Повышение и понижение тона, которые 

происходят в центре ИК, становятся значимыми при сравнении со средним тоном.  

5. В потоке речи каждый тип ИК имеет ряд реализаций, каждая из которых 

характеризуется какой-либо особенностью.  

6. Основными различительными признаками ИК являются интервалы по тону 

между составными частями ИК и направление тона в центре.  

В тех случаях, когда какие-то два типа ИК имеют близкие контуры (линии 

движения тона), используются дополнительные различительные признаки: усиление 

словесного ударения, длительность слога, смычка голосовых связок в конце гласного, 

которая акустически воспринимается как резкий перерыв звучания гласного.  

Исходя из наших наблюдений, к числу основных типов интонационных ошибок 

в русской речи иностранцев относятся:  

1. Ошибочное мелодическое оформление высказывания, в рамках которого 

можно выделить четыре типа отклонений:  

- удлинение гласного на интонационном центре вместо понижения тона;  

- употребление ИК-2 вместо ИК-1. В данном случае вместо понижения тона 

происходит усиление словесного ударения;  

- повышение тона на интонационном центре или постцентровой части в 

произношении вопросительных предложений с вопросительным словом;  

- употребление ИК-2 вместо ИК-3 в вопросительных предложениях без 

вопросительного слова. По нашим наблюдениям, подобное нарушение наиболее 

характерно для арабов и китайцев [5, с.17].  

При этом наибольшую трудность для них представляют вопросы без 

вопросительного слова с интонационным центром в начале или середине синтагмы. 

Именно здесь чаще всего и происходит ошибочная замена ИК-3 на ИК-2.  

2. Неправильное выделение интонационного центра. Ошибки этого типа 

чрезвычайно распространены в русской речи иностранцев и допускаются в 

различных интонационных конструкциях (ИК-1, ИК-2, ИК-3).  

Очевидно, это вызвано тем, что многие иностранцы не связывают изменение 

места интонационного центра с изменением смысла предложения или с появлением 
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дополнительных смысловых оттенков, и выбор места центра ИК является, таким 

образом, произвольным и случайным.  

Для предотвращения и устранения подобного рода ошибок необходимо, 

прежде всего, объяснить иностранным студентам-медикам, что выбор типа ИК и 

соотношение частей интонационной конструкции не случайны, а продиктованы 

определенными коммуникативными целями и что свое значение предложение 

получает в результате взаимодействия его лексико-синтаксической структуры, 

коммуникативной интенции и контекста.  

На определение тема-рематического членения фразы, и особенно логического 

предиката, направлены следующие задания. 

Прочитайте диалоги, выделяя интонацией смысловые центры. 

– Вы болели в детстве корью, коклюшем и скарлатиной? 

Да, болел. / – Нет, не болел. 

Вы болели в детстве корью, коклюшем и скарлатиной? 

Да. И корью, и коклюшем, и скарлатиной. / – Нет, ничем не болел. 

Прослушайте вопросы. Ответьте на каждый из них кратко. 

– Ты хочешь быть врачом? Ты хочешь быть врачом? Ты хочешь быть 

врачом? 

Предполагаемые ответы: 1) Да, я. 2) Да, хочу. 3) Да, врачом. 

Этот вид работы развивает у студентов навыки выделения смыслового центра 

сообщения в целом. 

 

Центр ИК-1 находится на слове, которое выражает неизвестную для 

собеседника часть высказывания. Таким образом, понижение тона не всегда связано 

с последним словом предложения и определяется контекстом.  

В ИК-2 возможно передвижение интонационного центра, который уточняет 

рему вопроса. Причем передвижение интонационного центра играет 

смыслоразличительную роль только тогда, когда интонационный центр оказывается 

на слове, имеющем антонимические и тематические связи, т. е. обладающем 

семантикой противопоставления или сопоставления.  

3. Неправильное синтагматическое членение предложений, в рамках которого 

можно выделить несколько видов нарушений [6, с.26]:  

- отсутствие слитности произношения (пословное проговаривание 

предложения);  
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- неправильная постановка логического ударения (или неправильное 

расположение интонационных центров) в синтагмах;  

- неправильная расстановка пауз внутри синтагмы и между синтагмами. 

Как показывает анализ, возникновение интонационных ошибок в русской речи 

иностранцев обусловлено несколькими причинами:  

- интерференцией «родной язык – иностранный язык». Частными причинами 

интерференции являются:  

а) недифференциация (иностранцы не всегда различают дифференциальные 

признаки русской интонации, отсутствующие в их родном языке);  

б) реинтерпретация различий (иностранцы иногда истолковывают 

дифференциальные признаки русской интонации в соответствии с правилами 

интонации родного языка, а также в соответствии с другими правилами русской 

интонации (в последнем случае речь идет об интерференции «иностранный язык – 

иностранный язык»);  

- наличием у учащихся недостаточно сформированных навыков и умений в 

системе русской интонации;  

- сложностью и необычностью построения отдельных русских предложений 

(произвольный порядок слов, наличие многокомпонентных генетивных цепочек, 

инверсия и т. д.).  

Работу по предупреждению и устранению интонационных ошибок в русской 

речи иностранцев необходимо начинать с объяснения роли интонации как одного из 

средств выражения значения предложения наряду с лексикой, синтаксисом и 

контекстом. Только осознанное изучение интонации и рассмотрение ее как одного из 

смыслоразличительных средств позволят сделать процесс обучения эффективным 

[4].  

Как показывает анализ русской речи иностранцев, наиболее частотны 

интонационные ошибки, связанные с нарушением линии движения тона. Поэтому, 

прежде чем выполнять со студентами какие-либо упражнения по устранению 

конкретных интонационных ошибок, представляется целесообразным выработать у 

них необходимые для работы навыки в определении направления движения тона с 

тем, чтобы они могли различать на слух восходящее и нисходящее движение тона. 

Для этого можно рекомендовать слуховые упражнения на различение ИК-2 и ИК-3 в 

односложных синтагмах.  

После того как у студентов-медиков сформировался навык различения на слух 

этих конструкций (что можно проверить с помощью слухового диктанта), можно 
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переходить к повторению предложений за преподавателем и самостоятельному 

произнесению синтагм. Затем следует постепенно увеличивать число слогов в 

синтагме, т. е. переходить к отработке многословных предложений.  

С учетом того, что общие и индивидуальные стратегии овладения 

произношением изучаемого языка формируют стратегии обучения, последние можно 

представить в виде списка стратегий (табл. 1).  

Таблица 1. Классификация стратегий обучения фонетике [2, с.79] 

Тип стратегий Характеристика стратегий 

Имитативные 
(подражательные) 

Такие стратегии активно используются в учебном процессе, 
однако их эффективность ограничена рядом условий.  
Как показывают наблюдения, имитативные стратегии 
наиболее приемлемы для иностранцев, у которых хорошо 
развиты способности слуховой и артикуляционной 
чувствительности, т. е. такие стратегии приводят к 
положительным результатам только при наличии у учащихся 
специальных фонетических способностей 

Аналитические (или 
стратегии фонетического 
анализа) 

Ориентированы на знакомство иностранцев с фонологической 
системой русского языка и отчасти с фонологической 
системой их родного языка; системой позиционных фонем в 
русском языке и их коррелятов в родном языке; характером 
артикуляционной базы русского языка и ее отличиями от 
артикуляционной базы родного языка; способами артикуляции 
русских звуков; характером звуко-буквенных соответствий и 
правилами чтения и произношения; характером возможных 
фонетических интерференций; особенностями 
акцентологической и интонационной систем русского языка.  
В идеале в рамках стратегии фонетического анализа 
иностранцы должны научиться анализировать звуковую 
сторону русской речи с точки зрения возможной 
интерференции; оценивать собственное произношение и 
сознательно владеть артикуляционным аппаратом; 
устанавливать и анализировать акцент собеседников; следить 
за процессом формирования слухо-произносительных навыков 
на изучаемом языке и в случае необходимости вносить 
соответствующие коррективы 

Конструктивные (или 
стратегии синтезирования 
звуков в слоги и слова) 

Сознательно-аналитический подход к овладению иноязычным 
произношением требует расчленения звуковой стороны слов 
на звуки и далее на составляющие их произносительные 
движения, а затем синтезирование этих движений и 
иноязычных звуков в целостные словесные комплексы. Такие 
операции обычно быстро автоматизируются и становятся 
механическими навыками, т. е. в результате 
целенаправленного применения подобных приемов, 
ответственных за расчленение звуков и их синтезирование, 
дробные артикуляторные импульсы заменяются общими 
автоматическими действиями 
 
 



Филологический аспект: Серия Методика преподавания языка и литературы Май 1 (4) 

- 88 - 

Комбинаторные (или 
стратегии 
манипулирования 
звуками) 

Включают серию операций, ориентированных на перестановку 
и подстановку звуков в словах, произнесение близких по 
способу образования звуков в специально подобранных 
словах, произнесение ударных и безударных гласных, групп 
согласных, на отработку русских звуков в различных позициях 
в целях повышения качества формирования слухового и 
артикуляторного образов 

Аналитико-имитативные 

Аналитико-имитативные стратегии – это промежуточный тип 
стратегий, объединяющий имитативные и сознательно-
аналитические стратегии. Они включают серию 
микростратегий, которые ориентированы на 
последовательную реализацию следующих операций: 
осознанная имитация артикуляции звуков; имитация, 
основанная на осознании различий в произнесении звуков; 
дифференциация звуков на слух; произнесение звуков, 
звукосочетаний, слов, словосочетаний за преподавателем или 
диктором; транскрибирование слов на слух и при чтении; 
произнесение скороговорок, пословиц и поговорок за 
преподавателем или диктором; фонетическая проработка 
стихотворений и песен 

 

Ведущей в современном образовательном процессе признается аналитико-

имитационная стратегия обучения произносительным навыкам.  

Таким образом, выбор правильной стратегии и последовательности обучения, 

систематическая работа по овладению навыками правильного произношения 

предопределяют успех и являются условием для развития речевых навыков и 

формирования коммуникативной компетенции на всех этапах обучения языку 

медицинской специальности иностранных студентов-медиков. 
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Аннотация. Данная статья посвящена дистанционному формату обучения 

иностранных студентов. Автор выделяет основные положительные и отрицательные 
стороны подобного формата обучения. Отмечаются преимущества проведения 
занятий в режиме видеоконференцсвязи, который обеспечивает контактную работу со 
студентами и возможность отработки всех видов речевой деятельности при обучении 
русскому языку как иностранному. Особое внимание уделяется программам, 
доступным в КНР. Среди них особенно подробно рассматривается Zoom как наиболее 
функциональный инструмент, при помощи которого возможно проводить учебные 
занятия дистанционно в режиме видеоконференцсвязи. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные технологии, 
интернет-технологии, видеоконференцсвязь, видеоконференция, Zoom, русский язык 
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Abstract. This article is devoted to the distance learning format for foreign students. 

The author highlights the main positive and negative aspects of such a training format. The 
advantages of conducting classes in the video-conferencing mode, which provides contact 
work with students and the ability to practice all types of speech activity when teaching 
Russian as a foreign language, are noted. Special attention is paid to programs that are 
available in China. Among them, Zoom is considered in particular detail as the most 
functional tool with which it is possible to conduct training sessions remotely in 
videoconferencing mode. 

Keywords: distance learning, distance technologies, Internet technologies, video 
conferencing, video conferencing, Zoom, Russian as a foreign language. 
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Распространение коронавируса COVID-19 внесло серьёзные коррективы в 

образовательный процесс по всему миру и в России в частности. Множество 

иностранных студентов, в том числе студентов из Китая, не смогли вернуться в 

Россию, чтобы продолжить занятия в традиционном очном формате. В связи с этим 

остро встал вопрос об обучении дистанционно. А дальнейшая неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация в России с марта 2020 г. стала причиной перехода всех 

российских образовательных учреждений на дистанционный формат работы. 

Данный факт обуславливает в настоящее время высокую степень актуальности 

использования Интернет-ресурсов и программ, позволяющих преподавателю 

проводить обучение, не находясь рядом с учащимся, создавать условия для 

полноценного усвоения материала.  

На данный момент вопросы дистанционного образования достаточно часто 

становятся предметом споров и неоднозначных оценок среди исследователей. Одним 

из подобных вопросов является использование понятий дистанционного и 

электронного обучения. Безусловно, эти понятия близкие по содержанию, но не 

тождественные. Под дистанционным обучением следует понимать форму обучения, а 

под электронным – средства обучения, которые лежат в основе использования 

цифровой техники и телекоммуникационных систем и позволяют получать знания с 

помощью виртуальных сред [2; 3]. 

Еще одним вопросом, который активно рассматривается среди исследователей, 

является установление плюсов и минусов дистанционного обучения. Среди 

положительных сторон выделяется то, что при таком формате обучения не нужны 

расходы на переезды и проживание в другом регионе [1]. Кроме того, студентам 

можно предлагать не только приготовленный заранее материал, но и актуальную 

информацию, найденную в процессе занятия в сети Интернет. Среди безусловных 

плюсов также отмечается ощущение комфорта в домашних условиях, когда студенты 

могут «раскрепоститься, стать более активными» [6, с. 34]. А при обучении языкам 

дистанционный формат работы позволяет студентам и преподавателю во время 

знакомства с новой лексикой и отработки пройденного материала использовать 

любые подручные средства, которые находятся дома [6]. Виртуальное 

образовательное пространство способствует эффективному погружению в изучаемый 

язык через использование гипертекста, видео и инфографики [5]. 

Между тем исследователи приходят к выводу, что негативным аспектом 

дистанционного формата является «отсутствие прямой коммуникации между 

обучающимися и преподавателем: трансляция знания происходит в основном в 
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письменной форме либо в форме видеозаписи» [1, с. 497]. Так, С. А. Воробьёва считает, 

что «эмоциональная нейтральность, небольшой объём практических занятий, 

невозможность осуществления прямого контроля преподавателя за ходом учебного 

процесса отнюдь не способствуют росту заинтересованности и мотивированности 

студента в процессе обучения, а, следовательно, и его результативности» [1, с. 497]. С 

этим трудно не согласиться. Многочисленные социальные опросы показали 

неготовность многих преподавателей перейти на дистанционный формат работы, 

потребность в котором возникла из-за неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации в стране. Так, в исследовании аналитического центра НАФИ отмечается, что 

преподаватели чаще всего «просят помощи из-за проблем с технической 

оснащенностью своего рабочего места (например, с устаревшей техникой, медленным 

интернетом), из-за недостатка методических знаний в дистанционном обучении, 

технических знаний и навыков по работе с компьютером» [4]. Эти факторы 

становятся причинами того, что дистанционное обучение, к сожалению, порой 

сводится к формальной пересылке заданий по электронной почте и полному 

отсутствию прямого контакта с учащимися. Однако, на наш взгляд, наибольшая 

эффективность обучения в условиях удалённости достигается при непосредственной 

контактной работе (как и при традиционном обучении), когда студенты видят и 

слышат преподавателя так же, как и он их. Для этих целей необходимы программы, 

обеспечивающие видеоконференцсвязь.  

Сразу следует заметить, что при работе со студентами, находящимися в Китае, 

необходимо учитывать, что не все Интернет-ресурсы и программы доступны на 

территории КНР, так как заблокированы на государственном уровне. Можно их 

обойти с помощью программы VPN, однако это незаконно, поэтому всё же следует 

использовать то, что доступно каждому из студентов без использования VPN.  

Среди наиболее функциональных и популярных во всем мире и при этом 

доступных в Китае следует выделить Zoom. Возможности данной программы 

позволяют проводить полноценные занятия со всей группой студентов, несмотря на 

количество студентов в группе. В бесплатной версии программы, как и на 

минимальном платном тарифе, в конференции могут участвовать до 100 человек. 

Неоспоримым преимуществом Zoom является то, что эта программа отлично 

функционирует в Китае и имеет интерфейс, переведённый на многие языки, в том 

числе и китайский, а это означает, что её можно использовать при работе с 

китайскими студентами, которые находятся за пределами России, в то время как 
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многие программы являются недоступными в КНР (например, программы на базе 

Google, Skype).  

Важной функцией Zoom, необходимой для занятия, является демонстрация 

экрана, которая может стать альтернативой доски, используемой на традиционном 

занятии. При помощи Zoom у преподавателя есть возможность показывать 

презентации, различную инфографику и видеоролики. Следует отметить, что можно 

включать демонстрацию как всего экрана, так и отдельных приложений, что очень 

удобно, когда в процессе занятия преподавателю нужно использовать 

дополнительные материалы, которые студентам не нужно видеть. Также в Zoom есть 

возможность комментирования демонстрируемого преподавателем и студентами 

материала, т.е. можно писать, рисовать поверх демонстрации экрана. Например, при 

демонстрации файлов .docx, .pdf и других файлов при помощи инструментария Zoom 

можно вносить дополнительный текст, выделять слова/предложения, рисовать, 

чертить и т.д., что позволит студентам лучше понять материал. А все элементы 

комментария можно быстро удалить. 

В режиме видеоконференцсвязи возможно и обучение иностранных студентов 

письму. При демонстрации написания букв на виртуальной доске можно 

использовать мышь, имитируя движение ручки на бумаге. Но это достаточно сложно 

и неудобно. В Zoom есть функция подключения второй камеры, которая может быть 

предназначена для показа документа. Например, первая камера отображает 

преподавателя, а вторая направлена на тетрадь, в которой преподаватель пишет. Это 

полезно, когда нельзя искажать свой почерк (что может произойти при условии 

использования компьютерной мыши). На наш взгляд, наибольший результат при 

обучении письму может принести работа преподавателя с графическим планшетом. 

Именно данный гаджет поможет записывать текст при помощи специального 

стилуса, не искажая почерк, т.к. принцип написания такой же, как и при помощи 

обычной ручки. Во время написания на графическом планшете всё отображается на 

мониторе компьютеров студентов, что очень удобно.  

Интересной особенностью Zoom является возможность в разделе демонстрации 

выбирать совместное использование звука. Эта опция будет очень полезна особенно в 

рамках курса аудирования, когда нужно включить аудиозапись текста и экран 

демонстрировать при этом не нужно.  

Еще одной полезной для проведения занятий в режиме онлайн может быть 

наличие сессионных залов в Zoom. Чтобы понять суть данной функции, можно 

провести аналогию. Во время традиционного очного практического занятия может 
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встать задача разделить студентов на пары и дать задание подготовить диалог. Для 

этого необходимо создать нужное количество сессионных залов (виртуальных 

комнат) и переместить туда студентов (вручную или автоматически). Здесь студенты 

будут общаться только друг с другом, остальные их не будут ни видеть, ни слышать. 

Это позволит качественно подготовиться к заданию, не отвлекаясь и не мешая друг 

другу. Преподаватель может входить во все комнаты и контролировать работу 

студентов. Помимо выполнения заданий в процессе обычных занятий данные 

сессионные залы можно использовать в процессе защиты и экзаменов, когда, 

например, в общем зале находятся все студенты, а в отдельной виртуальной комнате 

работает комиссия и отвечает студент.  

Следует отметить, что в Zoom встроен групповой чат, однако из-за 

определённого неудобства (содержимое чата автоматически сохраняется только на 

компьютере организатора конференции) нами в процессе онлайн-занятия 

используется популярный китайский мессенджер WeChat, установленный на 

компьютер. Поэтому сообщения и файлы легко отправить с компьютера, а вся 

переписка, включающая не только текстовые сообщения, но и аудио- и видеофайлы, 

а также документы PDF, Word и др., хранятся в созданной группе и доступны всегда, 

в том числе с телефона. Помимо прочего, данный мессенджер позволяет отправлять 

аудиосообщения, которые нами используются в рамках курса по говорению, когда 

студентам нужно прислать сделанное задание.  

Оригинальной функцией Zoom является возможность использовать 

виртуальный фон. С одной стороны, это отличная возможность скрыть отвлекающие 

факторы, находящиеся за спиной преподавателя, чтобы всё внимание студентов было 

сосредоточено на изучаемом материале, а, с другой стороны, это возможность 

использовать инфографику и различные тематические фото на занятиях по изучению 

русского языка. Например, при изучении русских сувениров можно подготовить фон, 

изображающий гжель, хохлому, матрёшки и др., чтобы погрузить студентов в 

атмосферу темы занятия. Также можно на данном виртуальном фоне изобразить 

инфографику, содержащую ключевые моменты грамматической темы.  

Таким образом, мы видим, что в режиме видеоконференцсвязи при помощи 

Zoom можно весьма продуктивно проводить занятия по обучению языка, т.к. 

возможна реализация отработки всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Необходимо отметить, что названные выше функции присутствуют в 

бесплатной версии Zoom, минусом которой является ограничение конференции по 
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времени. Групповые конференции можно проводить в течение 40 минут. Устранить 

этот минус возможно при помощи перехода на платную версию программы, которая 

стоит 14,99 $/мес. 

Помимо Zoom среди программ видеоконференцсвязи, обладающих похожим 

функционалом и доступных в КНР, можно также выделить китайские программы 

DingTalk и VooV Meeting. Однако в некоторых аспектах они уступают Zoom 

(отсутствуют сессионные залы, выключается видео докладчика при демонстрации 

экрана, нет визуального выделения области демонстрации экрана и др.). При этом в 

целом эти китайские программы на сегодняшний день также являются мощным 

инструментом, позволяющим организовывать онлайн-обучение больших групп 

студентов без ограничений по времени на период, пока не закончится 

распространение коронавируса. 

В заключение следует отметить, что с развитием цифровых технологий должны 

совершенствоваться и технологии обучения. В настоящее время существует 

множество ресурсов, которые способны сделать процесс занятия увлекательным и тем 

самым поднять уровень продуктивности занятия. А мотивация студентов к активной 

познавательной деятельности обеспечит возможность получить качественное 

образование. 
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Аннотация. Статья представляет собой обзор подходов к обучению написанию 

эссе как одного из форматов экзаменов на знание английского языка, разработанных 
и проводимых Кэмбриджем. В статье представлен общий композиционный каркас 
жанра «эссе» в том виде, в котором его отражают учебные пособия, специально 
ориентированные для подготовки к сдаче сертификационных экзаменов Cambridge 
English: Advanced (CAE) и Cambridge English: Proficiency (CPE). На продвинутом уровне 
в композиционную структуру жанра «эссе» входят заголовок, введение, основная 
часть, включающая контраргумент и его опровержение, а также серию аргументов в 
защиту своей точки зрения, заключение. На уровне профессионального владения 
языком структурный канон, по которому оценивается эссе, допускает вариативность и 
может быть реализован одним из вариантов: 1) комплексная презентация идей двух 
текстов, представленных в качестве базы для эссе, и вычленение проблемы и субтем; 
комментарии автора в общей темы, затронутой обоими текстами; 2) презентация идей, 
представленных в первом тексте; презентация идей второго текста; комментирование 
выделенных идей и презентация своих собственных взглядов по проблеме; вывод.  

Ключевые слова: международные сертификационные экзамены, жанр эссе, 
письменная речь, композиционная структура текста, тематический репертуар.  
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Abstract. This article provides an overview of approaches to teaching essay writing 
as one of the formats of examinations for mastery of the English language, developed and 
conducted by Cambridge. The article presents the general compositional framework of the 
genre of an essay in the form in which it is reflected in textbooks and teaching aids 
specifically designed to prepare for the certification exams Cambridge English: Advanced 
(CAE) and Cambridge English: Proficiency (CPE). At the advanced level, the compositional 
structure of an essay includes a headline, introduction, the main part, including a 
counterargument and its refutation, as well as a series of arguments in defense of one’s 
point of view, and a conclusion. At the level of language proficiency, the structural template 
by which an essay is assessed allows for variability and can take on one of the options: 1) 
a comprehensive presentation of the ideas of two texts presented as a basis for the essay, 
and the identification of problems and subtopics; the author’s comments on the general 
topic covered by both texts; 2) presentation of the ideas presented in the first text; 
presentation of the ideas of the second text; commenting on the highlighted ideas and 
presenting your own views on the issue; conclusion. 

Key words: international certification examinations, genre of an essay, writing, 
compositional structure of a text, thematic repertoire.  

 

На сегодняшний день существует масса англоязычных пособий, направленных 

на подготовку к написанию эссе в рамках перечисленных экзаменов. Тем не менее, 

данные пособия не предлагают комплексной системы заданий по обучению 

написанию эссе, которые дали бы чёткое представление о требованиях к структуре, 

языковому наполнению, и не снабжают списком тем, затрагиваемых в заданиях.  

Основной целью настоящей статьи было изучение структурно-

композиционных и языковых характеристик текстов жанра «эссе»в формате 

экзаменов Cambridge English: Advanced, Cambridge English: Proficiency и обзор тех 

качественных признаков рассматриваемого жанра, которые оказываются в фокусе 

оценки международных сертификационных экзаменов.  

Для проведения анализа композиционной структуры и основных задач в 

данном типе письменной работы рассмотрим задания, взятые из пособий по 

подготовке к международным экзаменам.  

Например, в пособии [6, c. 68-69] представлено готовое эссе по предложенному 

на классном собрании вопросу: насколько равны по значению друзья и семья в 

условиях современного общества. Обучающийся должен прочитать эссе и выбрать 

один из трёх предложенных к нему планов с краткими формулировками 

представленных идей. Следующим шагом является работа с текстом и лексическим 

наполнением, то есть основным заданием этого этапа является нахождение лексики 

по перечисленным категориям: слова и выражения для передачи контраста, главных 

мыслей автора, а также сортировка фраз, помогающих передать согласие или 

наоборот несогласие с существующим мнением. Все наработки в данных заданиях 
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будут служить опорой в будущем устном рассуждении на подготовительном этапе и 

собственно письменном рассуждении на финальном этапе. Отметим, что 

существенным компонентом планирования письменного высказывания на этом этапе 

является не только собственно отбор тематически релевантной лексики с учётом её 

стилистической отнесённости (в частности, регистровой отнесённости), но также и 

поиск разнообразных средств введения аргумента, контраргумента, причинно-

следственных связей и т.д., то есть средств текстовой когезии.  

Предписьменное упражнение помогает развить идеи для эссе. Это задание 

выполняется устно, обучающемуся нужно обсудить 6 утверждений, одно из которых 

станет темой эссе. Для помощи также имеется сноска, с пошаговыми рекомендациями 

по написанию эссе. 

В данной серии упражнений смысловая структура эссе выглядит так: 

- заголовок; 

- общепринятое мнение; 

- опровержение или согласие; 

- контраргумент (т.е. подтверждение противоположного мнения) и 

аргументирование своей позиции (повторяется в 3-х абзацах, так как структура 

эссе предполагает наличие 3-х аргументов в пользу отстаиваемой точки зрения и 

3-х контраргументов); 

- вывод, в котором автор акцентирует свою мысль, по возможности выводя 

свои размышления на глобальный уровень, т.е. резюмируя сделанные обобщения. 

В тестовых заданиях САЕ старого формата в части «Письмо» предлагаются 

академические ситуации, в которых эссеист получает задание рассмотреть темы, по 

поводу которых общественное мнение расходится. Например, успех в музыкальной 

сфере, преимущества и недостатки жизни молодёжи с родителями, проблемы, 

связанные с использованием гаджетов и телевидения, потребительское отношение в 

обществе, проблемы туризма и образования. В старом формате также присутствовал 

литературно-критический вид эссе, где перед автором ставилась задача выразить своё 

мнение по поводу литературного произведения или героя, сравнить или описать 

отношения между героями. 

Обращаясь к новому формату CAE, рассмотрим пособие Ready for CAE, 2015 [7], 

разработанное для подготовки к экзамену. Обучающийся может обратиться к 

контрольному листу вопросов Writing Reference, Essay [7, c. 185-187], обращающему 

внимание на необходимые элементы эссе и помогающему контролировать 

соответствие стилю и требуемой структуре. Далее следует задание и образец готового 
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эссе с комментариями и указаниями по написанию и клише, которые могут быть 

использованы в качестве логических связок, фраз для введения, презентации своей 

точки зрения, а также завершающих фраз. 

В данном задании предлагается написать эссе по теме, поднятой на групповой 

дискуссии: какие методы могут быть использованы для стимулирования поддержки 

местных производителей. К заданию прилагаются три основных идеи (три метода), 

которые Вы записали во время собрания. Помимо пометок, по желанию можно 

пользоваться тремя сформулированными мнениями, которые соотносятся с 

методами. По инструкции в эссе должны быть раскрыты только два метода, одному 

из которых Вы отдаёте предпочтение и считаете его более эффективным. Все 

предпочтения и любой выбор автора требуют обязательной аргументации. 

Проанализировав предложенный вариант эссе, можно представить его 

структуру следующим образом: 

- заголовок; 

- введение, в котором должна быть сформулирована цель эссе; 

- основная часть: 

а) метод, который автор находит менее эффективным с указанием его 

достоинств и / или перспектив применения, а также с объяснением того, почему 

этот популярный метод отказывается нерезультативным в определённых 

условиях; 

б) метод, который является наиболее эффективным с перечислением его 

преимуществ; 

- заключение, в котором автор делает вывод о методе, которому отдает 

предпочтение. 

Далее пособие предлагает серию упражнений по части «Writing». Каждая 

цепочка упражнений нацелена на прорабатывание отдельных элементов и 

закрепление правил оформления эссе.  

Например, в первой секции заданий [7, c.14] целью является научить правильно 

использовать основную информацию, данную в задании по написанию эссе. Перед 

непосредственно письменной работой предполагается устное обсуждение заданной 

темы в паре. Участникам нужно выдвинуть собственные идеи, подкрепив их 

аргументами и контраргументами, а затем выбрать три самые важные аспекта, 

которые могли бы быть использованы для письма. Затем следует рассмотреть два 

плана, один из которых является стандартным форматом, разработанным 

Кэмбриджским университетом для жанра «эссе» для экзамена продвинутого уровня, 
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второй – демонстрирует, что жанр «эссе» имеет композиционные сходства с жанром 

статьи. Кроме того, обучающиеся должны написать собственный план, используя 

свои идеи и аргументы, после чего, по мнению авторов учебника, будет целесообразно 

провести обмен мнениями в группе. Таким образом, происходит закрепление 

структуры эссе. На следующем этапе проводится работа уже с новым заданием. Перед 

написанием эссе здесь предлагается составить план, используя данную информацию 

и подсказки, помогающие контролировать соответствие требованиям к структуре 

письма. 

Следующая цепочка упражнений посвящена написанию вводного и 

заключительного абзаца [7, c. 44]. Предлагаются два возможных варианта введения 

по заданной теме. Выбрав наиболее подходящее, нужно написать план эссе, 

используя информацию в задании. Важно отметить, что во введении происходит 

констатация существующей проблемы и того, что путей ее решения несколько. 

Эссеист не выражает свою точку зрения в этом абзаце. Перед работой над самой 

письменной частью обучающиеся должны вспомнить характеристики 

заключительного параграфа, которые уже предложены в упражнении, нужно 

отметить какие из них соответствуют завершающей части. Завершающая часть 

представляет собой повторение главной идеи, метода, которому автор письма отдаёт 

предпочтение, подкрепляя её аргументами в пользу своей точки зрения. Во втором 

упражнении, которое помогает написать концовку, нужно заполнить пропущенные 

слова во фразах-клише.  

Тематические блоки, которые встретились в данных пособиях можно 

обобщить: учёба, спорт, путешествия, сфера работы, сфера досуга, культура, 

политика, история, жизнь в городе, проблемы социального характера 

(поликультурные общества, глобализация). 

Помимо серии Ready for CAE, изданной MacMillan, письмо как вид речевой 

деятельности на этом уровне включает и серия Gold, разработанная издательством 

Pearson. Пособие Gold Coursebook [1] содержит тщательно разработанные 

упражнения, которые дают чёткое представление о цели, структуре, характеристиках 

эссе. Помимо Coursebook в серию Gold входит также Exam Maximiser [2]. Письменные 

задания в этой книге составлены по аналогии с Coursebook, поэтому мы не будем 

описывать их отдельно. В целом можно отметить, что серия пособий Gold может быть 

использована как при работе с группой, так и индивидуально. Задания содержат 

множество сопроводительных инструкций и тренировочных упражнений, которые 
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значительно облегчат освоение всех составляющих частей эссе в рамках экзамена 

Advanced. 

Говоря о тематическом репертуаре, который представлен в учебниках Gold 

Advanced, мы отметим следующие макротемы: черты характера человека, проблемы 

социального характера, улучшение уровня образования, проблемы высшего 

образования, проблемы на рынке труда, наука, экология, СМИ, выбор досуга, 

сохранение культурного и исторического наследия страны. 

Мы также хотели бы обратиться к ещё одному из наиболее удачных пособий 

Cambridge English Compact [5]. При использовании этого учебного пособия перед 

началом обучения письму следует обратиться к приложению Writing Guide, которое 

предлагает рекомендации по написанию всех проверяемых письменных жанров. В 

секции Part 1 [5, c. 99-100], которая посвящена эссе, прилагается инструкция по 

выполнению задания, а также образцовый вариант эссе. Особенно примечательны и 

удобны в этом варианте сноски к каждому параграфу, которые составляют план и 

помогают легко понять структуру ожидаемой письменной работы.  

Помимо данной секции и непосредственно самих основных заданий, учебник 

включает разнообразные грамматические задания, в частности, нацеленные на 

усвоение обучающимся грамматических конструкций, свойственных официальному 

стилю письма, лексические упражнения, которые помогают ввести в письменную 

речь связующие элементы письма. Включены также языковые предписьменные 

упражнения для подготовки идей и аргументов. 

В пособие Compact включены следующие темы эссе: проблемы социального 

характера (средства борьбы с бедностью), факторы, влияющие на формирование 

личности, защита животных, влияние рекламы.  

При анализе письменных заданий на уровне CPE мы отметили, что 

композиционная структура эссе в данном экзамене более свободна. В самом задании 

требуется написать эссе по двум коротким текстам, затрагивающим одну и ту же тему. 

Данные тексты бывают двух видов: opposing, представляющие противоположные 

точки зрения, и complementary, представляющие разные аспекты одной и той же 

проблемы, которые дополняют, а не противоречат друг другу. Главное в этом типе 

эссе – корректно идентифицировать представленные идеи, перечислить все из них в 

своей работе и дать собственный комментарий к каждой из них. Структура 

схематично может быть представлена следующим образом. 

Первый вариант: 

- абзац, презентующий все идеи авторов двух текстов; 
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- комментарии представленных идей и дополнения; 

- вывод. 

Второй вариант:  

- формулирование темы, затронутой обоими текстами; 

- презентация идей, представленных первым автором;  

- идеи, представленные вторым автором; 

- комментарии идей из обоих текстов и презентация своих собственных 

мыслей по проблеме; 

- вывод. 

Темы текстов могут быть очень вариативны. При анализе источников 

Proficiency 1 [3], Proficiency Testbuilder [4], Proficiency Expert Coursebook [8] мы 

выделили следующий список тем: музыка, кинематограф, этикет приема пищи, 

чтение, проблемы юношества, технический прогресс, поп-культура, современные 

технологии и традиции в различных сферах, образование, значение искусства и 

другие. 

Идентификация всех смысловых вех представляет собой особый аспект оценки, 

этим экзамен на уровне Proficiency отличается от экзамена на уровне Advanced.  

Таким образом, при сравнении экзаменов CPE и CAE можно сделать вывод, что 

требования к композиционной структуре эссе в формате CAE строже. Задания уже 

включают ключевые идеи, таким образом, в процессе обучения основной задачей 

является овладение основными стилевыми грамматическими и лексическими 

связующими компонентами, соответствующими уровню Advanced. В СРЕ главное – 

научиться вычленять и комментировать сами идеи на основе микротекстов, при этом 

демонстрируя высокий уровень всех аспектов языка. Конечно, коммуникативный 

каркас текста эссе, предопределяющий композиционную структуру, должен быть 

соблюдён, при этом в фокусе внимания оказывается содержательная обработка 

текстов и вычленение всех микротем. Два варианта эссе, которые представлены в 

пособиях, подтверждают, что форма (лексическая, грамматическая, композиционная) 

в этом случае выступает исключительно в качестве фундамента для организации 

содержания.  
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