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On the question of the influence of the native and the first foreign language on 
teaching the second foreign language 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема отрицательного 

влияния родного языка и первого иностранного на изучение второго иностранного 
языка. Очень часто при изучении нового языка обучающийся имеет некие сложности, 
обусловленные уже имеющимися знаниями ранее изученных языков, которые создают 
лингвистическую преграду для овладения другого языка. Целью статьи является 
изучение отрицательной интерференции уже изученных языковых систем при 
освоении новой. Статья содержит множество примеров негативной интерференции 
русского, как родного и английского, как первого иностранного в сопоставлении с 
немецким, как вторым иностранным языком. 

Ключевые слова: интерференция, обучение, второй иностранный язык, 
немецкий язык, языковая система. 

 
Abstract: This article discusses the problem of the negative impact of the native 

language and the first foreign language on the studying of the second foreign language. 
Very often, when learning a new language, a student has some difficulties due to the already 
existing knowledge of previously studied languages, which create a linguistic barrier to 
mastering another language. The purpose of the article is to study the negative interference 
of already studied language systems when mastering a new one. The article contains many 
examples of negative interference between Russian as a native language and English as a 
first foreign language in comparison with German as a second foreign language. 

Key words: interference, teaching, second foreign language, German, language 
system. 
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Как показывает практика обучения иностранным языкам, трудности овладения 

ими убывают с каждым изученным ранее языком, поскольку обучающиеся уже имеют 

некоторый лингвистический опыт. Считается, что на изучение второго иностранного 

языка человек тратит меньше усилий, поскольку при знакомстве с ним можно 

опираться на первый изученный иностранный язык или даже на родной, что в теории 

должно облегчить процесс овладения языком. Ведь, «каждый язык должен 

рассматриваться как нечто вполне самодовлеющее, а лишь затем в целях 

методических, для облегчения взаимного обучения можно проводить сравнение двух 

языковых систем», по мнению таких ученых, как В.Д. Аракин, В.Г. Гак, В.Н. Ярцева и 

др. [6, с. 15]. Но что, если это не совсем так и при изучении новой языковой системы 

возникают другие трудности: родной и первый иностранный языки начинают 

создавать проблемы на пути к изучению второго иностранного языка? 

Невозможно отрицать, что влияние родного языка при изучении как первого, 

так и второго иностранного - неотъемлемый процесс обучения. Грамматическая 

структура языка начинает проецироваться на второй иностранный и создавать некие 

трудности. Те структурные единицы, которые имеют существенные отличия с новым 

для обучающегося языком, будут довольно сложны для понимания.  

Некоторые эксперты считают (Б.В. Беляев, Е.Д. Поливанов, Р.О. Якобсон и др.), 

что родной язык является сдерживающим фактором при изучении иной языковой 

системы, из-за чего у человека возникает множество ошибок и появляются трудности 

с усвоением иностранного языка. Изучая новый язык, обучающийся приобретает 

новую идентичность, и ему трудно лишиться той идентичности, которая укоренилась 

в его родном языке. При изучении второго иностранного языка, преимущественно 

после 18 лет, становится тяжелее отдалить воздействие фонетического влияния и 

строя, как родного языка, так и первого иностранного языка. В более осознанном 

возрасте человеку сложнее дается побороть языковую интерференцию родного языка 

и первого иностранного, и это требует от него добровольных усилий [2, с. 80]. 

Стоит отметить, что такое явление как «интерференция» вызывало интерес у 

ученых еще в 80-х годах XX в. (работы Ю. Ю. Дешериевой, Ю. А. Жлуктенко, А. Е. 

Карлинского, И. И. Китросской и др.), но до сих пор не было достаточно полно 

изучено [1, с. 83]. 

Негативная интерференция русского языка, например, при изучении 

немецкого может проявляться при неверном использовании глаголов. К примеру, 

некоторые глаголы вызывают трудности у обучающихся: «jemanden Akk. Stören bei 

Dat.» - «мешать кому-либо в чём-либо», здесь можно наблюдать подмену Akkusativ на 
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всем нам привычную модель в русском языке Dativ, «jemanden Akk. anrufen» - 

«звонить кому-либо» - Akkusativ изменяется на Dativ; «gratulieren jemandem Dat. Zu 

Dat.» - «поздравлять кого-либо с чем-либо» ошибочно заменяется Dativ на Akkusativ, 

zu - на опять привычное в русском языке «с чем-либо». Еще один пример 

распространенной ошибки- употребление глагола «kennen lernen» с предлогом «mit» 

по аналогии с русским «знакомиться с кем-либо». Часто встречается нарушение 

управления глагола «bedrohen dem Land» по аналогии с русским выражением 

«угрожать стране». 

Стоит отметить, что при изучении немецкого языка как второго, одной из 

причин возникновения ошибок может являться межъязыковая интерференция, 

которая обусловлена влиянием родного языка, русского, или первого иностранного 

языка, английского. Приведем пример: die Buch, die Problem, der Beispiel - влияние 

русского языка как родного; замена глагола «werden» в значении «становиться» на 

глагол «bekommen», который созвучен глаголу из английского языка «to become», что 

значит «становиться». Отлично видно влияние английского языка как первого 

изучаемого на немецкий как второй иностранный язык – происходит отрицательный 

перенос навыков и умений одного языка на другой [6, с. 20]. 

С одной стороны, может показаться, что общая принадлежность к романо-

германской группе языков и наличие схожих лексических, грамматических и 

фонетических явлений должны облегчать задачу изучения нового языка. Однако, 

данное сходство не всегда имеет положительное влияние на процесс изучения 

немецкого языка, поскольку есть большие различия между английским и немецким 

языками [4, с. 24]. При обучении иностранному языку на базе английского 

происходит интерференция, и возникают трудности с произношением, интонацией, с 

правилами чтения. Более того, наблюдаются затруднения с употреблением союзов, 

предлогов, устойчивых сочетаний и т.д. 

Рассмотрим примеры отрицательной лексико-грамматической 

интерференции: 

• неправильное употребление предлога «bei» по аналогии с английским «by» 

для обозначения образа действия, например: senden bei Post (send by post), zahlen 

beider Karte (pay by card) и подобное; при указании транспортного средства: fahren bei 

dem Auto, bei dem Zug (by car, by train). Очень часто эта ошибка может встречаться в 

пассиве при указании субъекта действия: er wurde bei einem Freunder kannt (he was 

recognized by afriend) - или же автора во всех случаях: ein Buch bei Agatha Christie (a 

book by Agatha Christie). 
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• употребление предлога «in»: in 2019 вместо «im Jahre 2019» или же «2019»; 

• прямое перенесение устойчивых словосочетаний, подобных «makesense» 

(«Sinnmachen» вместо «Sinnergeben», «Sinnhaben»); 

• употребление глагола «gehen» в значении «ехать»: gehen ins Ausland (go a 

broad), что может быть верным только в значении «эмигрировать, уезжать на 

постоянное место жительства»; 

• употребление английского «will» в значении «werden»: Ich will warten auf dich 

(I will wait for you) - «я буду ждать тебя». Одинаковое значение слов, как правило, 

сбивает обучающихся с толку; 

• образование с «haben» перфекта глаголов вместо «sein»: Ich habe zu spät 

gekommen (I have come toо late), поскольку в английском языке только один 

вспомогательный глагол - «to have»; 

• по аналогии с английским обучающиеся образуют и пассивные формы 

глагола, заменяя «werden» на «sein»: Sie sind heuten ach mittags geprüft (They are being 

tested today). 

Кроме того, негативная интерференция прослеживается при использовании 

союзов или союзных слов. Например, сочетание «nicht nur, sondern auch» - «не только, 

но и ...» замещается неправильным «nicht nur, aberauch» скорее всего, из-за 

усвоенного значения союза «но» в значении «aber». 

Сравнительный союз «als» в значении «в качестве к.-л.» заменяется на 

сравнительный союз «wie». Например, «как специалист в данной области.» -«wie 

Fachmannin diesem Bereich». Еще один пример неправильного употребления союза: 

«als Sie gesagt haben» - «как Вы сказали». 

Также может возникнуть заблуждение с такими союзами как «als» и «wie» в 

качестве сравнительных. Например, Sie gehen schneller wie wir (Sie gehen schneller als 

wir). Этой теме Бастиан Зик посвятил главу в своей книге „Der Dativ ist dem Genitiv sein 

Tod" [7]. 

Происходит немалое количество ошибок, относящиеся к лексико-

семантической группе.  

• «Ложные друзья переводчика»: «planieren» - «выравнивать», используется в 

значении «планировать» - «planen»; «reklamieren» - «подавать рекламацию» 

используется со значением «делать рекламу ч.-л., к.-л.». 

• Неправильный выбор синонимов (антонимов): «перемена, изменение» -die 

Wende - der Wechsel; «страдать, мучиться, болеть» - leiden an+Dat - leiden unter+Dat; 

«использовать/использовать в корыстных целях» - nutzen - ausnutzen. 
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• Незнание значения производных слов: eintreten - auftreten; aufrufen -ausrufen; 

die Sicherung - die Versicherung [3, стр. 144]. 

Стоит упомянуть о еще одной распространенной негативной интерференции 

русского языка на немецкий - порядок слов в предложении. Данная проблема очень 

распространена среди обучающихся, поскольку для них тяжело, особенно в устной 

речи, перестроиться на немецкий порядок слов после родного и английского языков, 

поскольку в данном случае ни в одном из первых языков нет сходства с немецким 

построением. Именно эта проблема зачастую приводит к нарушению коммуникации 

между людьми. Большую сложность также представляет собой образование 

множественного числа существительных. Как правило, обучающиеся строят их 

просто по аналогии, не задумываясь о том, что и в немецком языке существуют 

исключения. Например: die Kräften (верно - die Kräfte). Также обучающиеся начинают 

«конструировать» новые слова по уже заученным способам словообразования. 

Например: «sprechen - der Sprecher», вариант обучаемого «lügen - der Lüger»; «der 

Tisch - das Tischchen» - столик и т.д. [5, с. 161] 

Таким образом, стоит отметить, что многоязычие всегда приводит к 

интерференции. При изучении новой языковой системы человек пользуется тем 

лингвистическим опытом, который у него имеется. Последний при изучении язык 

испытывает на себе воздействие уже изученных ранее языков.  Доминирующее 

положение между русским-английским-немецким будет занимать родной русский. 

Безусловно при овладении немецким, как третьим по счету языком, будет 

происходить интерференция английского и русского языков, поскольку этот процесс 

является неотъемлемой частью изучения иностранного языка. Но корректировать все 

ошибки нужно с самого начала изучения постепенно. Однако стоит также учитывать 

языковую компетенцию и психолого-физиологические особенности каждого 

индивида при изучении иностранного языка. При высокой языковой компетенции 

уровень интерференции значительно снижается. То есть обучающимся стоит больше 

практиковать изучаемый язык, чтобы минимизировать количество ошибок при 

изучении последней языковой системы.  
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Abstract. The article considers the ways of creating a foreign language environment 

when learning a foreign language. According to the basic principles of the immersion 
methodology, a person has to use a foreign language he learns. That is the only means of 
communication and obtaining information. There are not so many people who can afford 
living abroad in order to learn a foreign language. This article provides effective ways to 
surround the learner with a foreign language environment, if it is not possible to live in the 
country of the language being studied. 

Keywords: approach, English learning, method of immersion, English speaking 
environment, first steps to improve English skills. 

 
Аннотация. Данная статья посвящена способам создания иноязычной среды 

при изучении иностранного языка. По основным принципам методики погружения, 
человек, изучающий иностранный язык, вынужден использовать его постоянно. 
Иностранный язык является единственным средством общения и получения 
информации. К сожалению, не очень много людей могут себе позволить жить в стране 
изучаемого языка. В этой статье даны эффективные способы, как окружить 
обучаемого иноязычной средой, если нет возможности постоянно находиться в стране 
изучаемого языка.  
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Nowadays it’s known that if you are trying to learn any foreign language, then one of 

the most effective ways is to surround yourself with that language, immerse yourself in it 

with your head. Like in a swimming situation: it can be very difficult at the beginning, but 

you'll soon find out that you have most of the skills you need to survive. Once you realize 

that you can survive, you will learn more and more. And soon you will notice, even 

unexpectedly for yourself, that you can already understand everything and speak like native 

speakers. 

This method is very popular today and called the immersion method [1]. 

The immersion method is based on the fact that a student should be immersed in a 

language, even when he is not engaged in the language itself. In this article we consider the 

immersion method for English learning. For this purpose you should do as many things in 

English as possible. In English classes where this method is used, even other subjects are 

taught in English. 

The best way to achieve complete immersion in the language is to study or live in an 

English-speaking country. However, if you make a little effort, you will be able to immerse 

yourself in the language at home. Surround yourself with English in your own home, and 

then you can learn English even faster. 

The immersion method has many advantages. If you use it at home, it will only 

become more effective. Here are a few reasons to explain the effectiveness of this method: 

- you practice more: when you have to speak English, you get a lot of practice in your 

daily life; 

- you practice more enthusiastically: this means that even when you are not 

practicing, you are taking advantage of the method as the language surrounds you; 

- this activates the material that you have already learned: in other words, you are 

forced to apply your knowledge in communication; 

- this is a natural way of learning: children learn to speak in a language environment. 

They learn vocabulary and grammar just by listening to the speech around them. The 

immersion method forces you to learn just like that, without even noticing how much you 

are actually learning [2]. 

If you create a language immersion environment at home, you won't even need to go 

anywhere to study; you'll always be surrounded by English at home. This is an awesome way 

to get more English practice at home. But how do you turn your home into a language 

immersion environment? 
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The first step is to start with your devices. What language is your Facebook page in? 

What about the smartphone interface? We can connect to the Internet anywhere, but it is 

also an important part of our home activities. So you should start diving into the English 

language with your life on the Internet. It's time to change the system language of your 

smartphone, browser, and social media pages to English. So a foreign language will always 

be in front of your eyes. It's also a great way to learn new words: you already know how they 

are translated, and now you will see their English equivalent. 

The second step is to use an English-to-English dictionary. If you used to resort to an 

English dictionary with a translation into your native language, find an English-English 

dictionary instead [3]. These are the dictionaries that native speakers use to search for 

unfamiliar words in their language. Your goal is to use English all the time and translating 

from one language to another and back will only slow you down. 

It is clear that some dictionaries give definitions of quite complex words. But there is 

no reason to give up, because there are many excellent dictionaries adapted for students of 

English as a foreign language, from which you can choose the appropriate option. 

Another option that you can use to learn English words in English is the Visual 

Thesaurus. This is a visual dictionary where you can learn words that are similar to each 

other. The Visual Dictionary shows the connection between words. You can see how the 

words relate to each other, even if you don't understand everything you read because this 

information is presented visually. 

It is very important if it is possible to determine the time and place where you will use 

only English. Just choose one or two hours a day when you will be immersed in the English 

language. And then honestly be a part of it. This means that you can only speak, read, and 

write in English at this time. It will be difficult at first, but you will get used to it. 

The more space around you is filled with English, the more effective this method will 

be for you. Will your whole home be filled with English-language books, movies, music, and 

other "educational" materials? Well, this is the best possible situation. If you want to be 

constantly surrounded by the English language, you can choose a certain room in your house 

and turn it into an island of English language and culture [4]. Every time you enter this 

room, your brain will receive the command «it’s time to switch to English!» 

The next step is to fill the house with English-language reading materials. Replace 

some books and magazines with English-language equivalents. You can check if the book 

has an English translation. Some of the great books you have at home are children's books 

and the latest bestsellers. One example of great books that are worth buying is “Harry Potter 

and the Sorcerer's Stone” and “The Hunger Games". These are two popular series that you 
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could already read in your native language. Subscribe to an English magazine or newspaper. 

You can find options for good English-language magazines for every taste in this article. The 

British newspaper “The Guardian” delivers newspapers to some other countries, and some 

services like this deliver newspapers almost anywhere in the world. Many magazines, 

including the classical edition of “TIME” magazine, deliver their issues only in the United 

States, but you can find a digital version in the iOS app store or on Google Play. 

Many people know that watching movies in the language helps in learning. But it is 

very important to turn off subtitles in your native language when you watch TV series and 

shows. Instead, use English subtitles, if it is difficult without them at all [5]. Spoken and 

written English are processed in different parts of the brain, so by removing subtitles, you 

give the brain a workout. After all, there are no subtitles in real life. This will prepare you to 

understand real conversations. 

It's okay to study alone, but if you study with someone else, it will be even better. Get 

a couple of friends involved in your new English immersion project, and you'll only benefit. 

So you can help each other follow the rules (for example, you will be told when you use a 

word of your native language instead of English, which you forgot), and the learning process 

as a whole will become more fun. If none of your friends learn English, you can find someone 

online through any language exchange app. Find an online English tutor and ask them to 

speak only English to you. The more people who work with you, creating an atmosphere of 

immersion in the English language, the easier it will be to achieve this. 

What language do you write in? If you usually write in your native language, then it's 

time to change that, too. Use English when writing down something, from your shopping list 

to your study notes. Let's define English words in English (do not forget to use English-

English dictionaries for this). Every time you write something down, try to do it in English. 

You already use your conversational skills to communicate with your language learning 

partners. You practice your reading skills with books, magazines, and digital devices. And 

now, by taking notes in English, you will also train your writing skills. 

You don't need to write essays and whole paragraphs. You'll be surprised how 

effective one-or two-word notes can be for learning English. Sign home appliances and 

furniture if you find it difficult to remember their names in English. Stick a piece of paper 

with the word “toilet” on the toilet door, a piece of paper with the word “mirror” on the 

mirror in your bedroom. One of the easiest ways is to order a set of such stickers, lexical 

stickers. Stick a list of vocabulary words to the toilet or bathroom door so that you can learn 

them when you have a free minute. Place lists of words associated with each room around 

the house. Or just lay out random words where you will see them, for example, over the 
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coffee machine. Even if you don't read these words, you will notice them, and then your brain 

will remember “Oh, right! We're using English now” 

The most difficult thing is to start thinking in English. Whether to take this last step 

is up to you. Once your house is ready, your goal is to start thinking in English. This is not 

always easy, and you will have to make an extra effort on your part. Instead of translating 

everything in your head, try using English. If you're having trouble doing this, start with a 

few minutes a day. Spend a little time each day planning your day in English, or some time 

in the evening to reflect on how your day was. The more time you spend in a place where the 

English language reigns, the easier it will be for you to think in English. Once you learn to 

think in English, you will take a huge step towards starting to speak like native speakers. 

Using the immersion method to learn a language is not easy, but it is very productive. 

The use of various training methods helps to make this time-consuming process more 

efficient. 
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Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована роль использования 

модульного игрового комплекса «Дети мира» на уроках русского языка, выявлены 
особенности модульных полифункциональных игр, их воздействие на учащихся. В 
ходе работы были отмечены предпосылки возникновения игрового метода в 
образовании, дана характеристика комплекса «Дети мира» как формата 
интегративного обучающего материала. Анализ результатов работ ы показал, что 
модульные полифункциональные игр ы вызывают у детей больший познавательный 
интерес, чем традицио нные дидакт ические игр ы, и процесс внедрения и гротеки 
«Дети мира» в образовательну ю среду имеет большие перспективы и приобретает 
большое теоретическое и практическое значение. 

Ключевые слова: «Дети мира», игровой метод, образование, русский язык, 
модульная игротека. 

 
Abstract. The article considers and analyzes the role of using the modular game 

complex "Children of the World" in Russian language lessons, identifies the features of 
modular multifunctional games, their impact on students. In the course of the work, the 
prerequisites for the emergence of the game method in education were noted, the 
characteristics of the complex "Children of the World" as a format of integrative educational 
material were given. The analysis of the results of the work showed that modular 
multifunctional games arouse more cognitive interest in children than traditional didactic 
games, and the process of introducing the Children of the World library into the educational 
environment has great prospects and acquires great theoretical and practical significance.  
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Ключевые вызовы XXI столетия (мобильность, глобализация, 

интерактивизация, компьютеризация и так далее) формируют у современного 

человека, и у общества в целом, непривычные черты, требуя дестандартизации, 

детипизации его мышления. В современном обществе наблюдается тенденция 

быстрого развития науки и техники, объем поступаемой информации, скорость её 

поступления и обработки увеличиваются в несколько раз, происходят кардинальные 

изменения всех сфер общественной жизни, не является исключением и образование. 

На сегодняшний день образование ставит своей главной целью формирование 

сильной и конкурентоспособной личности, которая готова к самостоятельному 

решению жизненно важных задач, достаточно большое внимание уделяется 

развитию творческих способностей учащихся, их социальной активности. Для этого 

ребенок должен усвоить ряд ключевых компетенций, таких как способность к 

исследованию, самореализации, критике и осмыслению собственного продукта 

деятельности, эффективной коммуникации и так далее. Как известно, активизация 

данных способностей и их формирование начинает происходить уже на ступени 

дошкольного образования – в детском саду, а далее продолжается непосредственно 

на уроках с участием педагогов. И здесь часто возникает проблема – как 

заинтересовать ребенка во время образовательного процесса, как привить ему 

необходимые знания, умения и навыки, раскрыть его потенциал, при этом «не 

стирая» границы его личности. 

Несмотря на то, что учение - это серьезный труд по усвоению необходимой 

информации и компетенций [1, c. 83], на сегодняшний день перспективным является 

использование приема геймификации. Геймификация (игрофикация) – это 

применение подходов, характерных для игр, в неигровых процессах для привлечения 

внимания и повышения мотивационной активности целевой аудитории, то есть 

использование игровых технологий. [2, c. 50]. Понятие «игровые технологии» 

включает в свой состав достаточно большую группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Игра – 

универсальная форма взаимодействия учителя и ученика, и один из самых 

эффективных способов активизации деятельности учащихся. [3, c. 45]. Она 

многофункциональна: с её помощью передается социальный опыт; в ней ребенок 

получает возможность проявить свою активность, взаимодействуя с окружающим 
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миром; в ней высвобождаются творческие силы, невостребованные в учебной работе. 

Кроме того, игровые формы обучения перспективны не только как средство 

оживления урока, но и как метод, с помощью которого педагог ускоряет, уплотняет и 

оживляет процесс практического усвоения знаний и навыков учащихся. Согласно 

ФГОС общего образования, одним из условий реализации данных критериев является 

как раз таки использование современных образовательных технологий 

деятельностного типа, позволяющих повышать эффективность усвоения 

обучающимися знаний и ключевых компетенций. Но для того, чтобы игру можно 

было использовать на уроках, её необходимо мобильно адаптировать к постоянно 

меняющимся вызовам современности, отражающим меняющуюся реальность и вслед 

за нею меняющуюся личность, её психологические, физиологические особенности, 

характер; предоставить ей доступ в образование как систему постоянно 

расширяющегося познания, приравниваемого сегодня к течению самой жизни. 

Следовательно, игры должны быть модульными, поливариативными, 

междисциплинарными, с минимальной привязкой к приобретаемым инструментам 

игры и специальному игровому пространству. Все перечисленные критерии содержит 

в себе модульная игротека «Дети мира», которая является предметом нашего 

исследования. [4, c. 36]. 

Цель нашей работы проанализировать опыт использования игротеки «Дети 

мира» на уроках русского языка, выявить и рассмотреть особенности модульного 

игрового комплекса. 

Актуальность темы заключается в том, что традиционные дидактические игры, 

используемые на данный момент в системе образовательной деятельности несколько 

устарели. Постоянно меняющееся общество, а, следовательно, и постоянно 

развивающийся по её законам человек, требует нововведений, которые смогли бы 

помочь дестандартизации, креативизации мышления, развитию творческих 

способностей.  

«Дети мира» - это система развивающих и образовательных игр для разных 

целевых групп. В неё могут играть дошкольники, учащиеся средней школы, студенты 

вузов, ссузов, и даже самая взрослая аудитория (от 0 до 99 лет). Участники игр не 

имеют никаких возрастных ограничений, что отвечает специфике данных 

технологий. Игровой учебно-методический комплекс «Дети мира», который состоит 

из полифункциональных модульных игр, способствует интеграции участников в 

поликультурное пространство, как в образовательное, так и в повседневное. 

Представленная игротека реализует системно комплексный подход, развивает 
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учащихся с учетом их индивидуальных способностей, возрастных характеристик, 

языковых компетенций, этно - и лингвокультурных особенностей. «Дети мира» 

можно совмещать с различными учебно-методическими комплексами, включать в 

программу общего образования, либо же использовать как «площадку» для 

допобразования и самообразования. Особенностью игрового комплекса является и то, 

что игры, которые в него включены, можно комбинировать и создавать собственные 

технологии, что способствует развитию творческого мышления, а так же тренировке 

умственных способностей [5 c. 10]. 

Потребность в игровых технологиях данного типа обуславливается развитием 

человека в поликультурном, глобальном обществе, которое представлено 

различными типами социумов. К личности на разных этапах её становления и 

взаимодействия с окружающим миром, данным контекстом выдвигается ряд 

требований, которые являются метапредметными. Их реализация для индивидуума 

возможна только с учётом междисциплинарного подхода, и путем использования 

игровой деятельности как ведущей. При одновременном участии в игре 

представителей различных социо – и этно-групп, игровой информационный ресурс 

используется в полной мере, что способствует формированию всех наиболее важных 

компетенций. Таких как я -, социо-, межкультурной, лингво - и медиа – на базе 

креативных нестандартных решений нетиповых ситуаций. 

При использовании на национальных территориях (Например, Республика 

Татарстан) с привлечением языка региона и регионального этнокомпонента в состав 

игр, игровой комплекс способствует активизации билингвизма с дошкольного 

возраста. При использовании материалов игротеки за пределами РФ она способствует 

популяризации русского языка как языка межкультурной коммуникации в самых 

разнообразных сферах деятельности. 

Проблематика, которую несет в себе игротека «Дети мира» определяется ФГОС 

для дошкольных учреждений, которые действуют на территории РФ с 1 января 2014 

года. На его основании образовательная деятельность должна обеспечивать:  

- игровую форму деятельности; 

-взаимодействие всех социумов; 

- включение в обучение этно- и поликультурного компонента; 

- осуществление разнообразия детства. 

Для начального образования: 

- преемственность; 

- сохранение языкового наследия и культурного разнообразия; 
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- обеспечение условий для индивидуального развития учащихся и их 

мотивации к обучению. 

Для основного и среднего общего образования: 

- разработка индивидуального образовательного маршрута; 

- выработка учащимися активной гражданской позиции с учетом 

этнокомпонента окружения; 

- метапредметность. 

Так как на сегодняшний день задача образовательного процесса заключается в 

развитии опыта творческой деятельности подрастающего поколения – граждан 

глобального образовательного и профессионального мира; то его результатом должна 

стать готовность личности к выбору нестандартных решений для достижения 

наилучшего результата и формирование потребности не воспроизведения ранее 

известного, а создания нового, превосходящего его по ряду параметров и 

характеристик [5 c. 12]. 

Игротека «Дети мира» состоит из 10 инновационных карточных модульных 

игр. («Новые русские крестики нолики», «Тяни-толкай», «Пиктограф», «Речедром», 

«Пойми меня», «Мульт-контакт», «Колесо профессий», «Кто? Где? Когда?»), 

направленных на развитие УУД, интеграции личности в поликультурное мобильное 

пространство, и креативизацию мышления. В комплект каждой игры вхолят игровые 

карточки, описание игры и её правила. 

Ближайшие задачи игр: 

- отработка и расширение лексического запаса в игре; 

- ознакомление с элементами иной культуры и представление культуры 

собственной; 

- соотнесение названия и изображения предмета – визуализация; 

- отработка мелкой и крупной моторики (для дошкольников и пожилых людей) 

- отработка концентрации и переключения внимания; 

- тренировка наблюдательности, усидчивости; 

- возможность отработки переключения лингвистических кодов и так далее. 

Потребителями игротеки могут стать учреждения дошкольного, школьного и 

дополнительного образования, центры по работе с мигрантами, центры и лагеря 

детского отдыха и досуговые организации для взрослых, вузы (гуманитарные 

факультеты). 

Структура построения игровых ситуаций: 

- вводная часть, где создается мотивация к игре; 
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- основная часть, где дети знакомятся с игрой, её правилами, следуя им, решают 

поставленную задачу; 

- заключительная часть, где воспитанники имеют возможность свободно играть 

в игры [5 c. 13]. 

Урок с использованием игр из модульной игротеки «Дети мира» и 

использованием традиционных дидактических игр был апробирован на базе МБОУ 

«Костенеевская СОШ» ЕМР РТ в 5 классе. 

Традиционными являлись диктант-игра «Четвертый лишний» - учитель 

диктует слова, дети должны записать только три, така как одно слово является 

лишним по определенным грамматическим и орфографическим признакам. Так же 

была использована игры «Заблудился звук» - определить какой звук был перепутан, 

«Снежный ком» - составить по цепочке связный рассказ, «Принимаю удар на себя» - 

один ученик должен ответить на пять вопросов по теме.  

Модульные игры из игротеки были комбинированы, использовались игры 

«Тяни-толкай», «Мульт-контакт», «Речедром», «Генератор историй». Рассмотрим 

наиболее подробно каждую игру. 

1. Игра «Тяни-Толкай» направлена на развитие коммуникативной 

компетенции, увеличение словарного запаса, тренировку внимания и концентрации. 

Скрытые цели: отработка словообразования и словотворчества на изучаемом 

языке (сложные слова); получение знаний о средах обитания, питании и т.п. 

животных и птиц, тренировка мелкой моторики рук и цветовосприятия; 

дестереотипизация и деклиширование мышления; развитие креативного творческого 

мышления, фантазии, опирающейся на фактографию.  

  Игра настольная. Суть игры заключается в соединении карточек, на которых 

изображены различные животные. Соединяя фантазийные картинки, не связанные 

ни с одной конкретной культурой, происходит культурное и языковое развитие 

учащихся. 

2. Игра «Мульт-контакт» направлена на развитие коммуникативных 

навыков; этнокультурного компонента; развитие речи и обогащение словарного 

запаса. 

Скрытые цели: развитие навыков переключения эмоционального фона; 

разрушение стереотипов и клипового мышления; креативизация, развитие 

творческого мышления, фантазии; снятие барьеров коммуникации на изучаемых 

языках; социализация в поликультурном обществе, введение в проектно-

исследовательскую деятельность. 
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В основу игры заложены сказочные герои. Дети по очереди, по желанию 

вытаскивают карточки, на которых изображены сказочные герои. Учащийся, в чьих 

руках находится карточка, показывает рисунок остальным, называет сказку, из 

которой «пришёл» герой, характеризует его внешность, повадки, а остальные ребята 

дополняют, уточняют рассказ ученика. 

3. Игра «Речедром» направлена на развитие коммуникативных навыков; 

расширение словарного запаса; развитие фантазии и творческого мышления; 

развитие внимания и концентрации; обогащение знаний о временах года, о времени 

в разных странах мира. 

Скрытые цели: деклиширование, креативизация мышления; развитие 

медиа-компетенции; межкультурной коммуникативной компетенции. 

Для игры необходимы карточки из набора, бумага, карандаши и ручки. 

Ученики по очереди бросают кубик с указанием времени. Далее они выбирают среди 

картинок ту, которая показывает действие для выпавшего времени. Например: 9:40 

утра – картинка «Занятия». Игрок описывает по картинке, что он делает в это время, 

побеждает тот игрок или команда, которая красиво, и правильно с точки зрения 

русского языка описала свой день. 

4. Игра «Генератор историй» направлена на развитие коммуникативной 

компетенции на русском языке, отработка грамматики в письменной коммуникации; 

обогащение словарного запаса. 

Скрытые цели: креативизация и деклиширование мышления; активизация 

имеющегося лексического запаса; развитие воображения.  

Основой данной игры является всеми любимая игра в «Чепуху». Вопросы для 

игры размещены на «карточках-указателях». Всего автор предлагает 14 карточек-

указателей с вопросами, и одна чистая карточка, которая позволяет составлять и 

задавать вопросы самим игрокам. Ответы на каждый вопрос одной карточки должны 

образовать красивое, законченное, логичное предложение. 

Игра позволяет создать на уроках непринужденную обстановку, особую 

соревновательную среду, именно поэтому уже с начальных этапов урока дети стали 

активно принимать участие в играх. Для того чтобы увидеть разницу в поведении, в 

реакции детей, традиционные игры и игры из игротеки «Дети мира» были введены 

на разных этапах урока, и чередовались. Практически все педагогические условия 

применения игровой технологии на уроках, были соблюдены. К таковым относятся: 
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-организационно-педагогические: координация действий учеников, 

сохранение дисциплины на уроке, соответствие игрового материала задачам 

образовательного процесса. 

- психолого-педагогические: создание ситуации успеха, поддержание 

здоровой конкурентной среды, учет индивидуальных особенностей. 

- дидактические: формирование ключевых компетенций, ориентирование 

учеников на основные проблемные вопросы темы. [6, с. 15-18] 

На основании наблюдений за учащимися во время учебной деятельности, а так 

же после рефлексии, проведенной в конце занятия, стало ясно, что больший 

познавательный инетерес у детей вызвали игры из модульной игротеки. В случае же 

с традиционными дидактическими играми, учащиеся вели себя достаточно скованно, 

неохотно отвечали на вопросы. По их отзывам, данные игры показались им «немного 

скучными», изжившими себя. 

На основании полученных нами результатов мы можем сказать, что при 

проведении урока с использованием игровых технологий, информация усваивается 

учениками лучше в силу повышенного интереса к образовательному процессу. Кроме 

того, игра позволила раскрыть потенциал школьников, обеспечить равные условия 

конкурентной деятельности, что в свою очередь стало дополнительным стимулом к 

самостоятельному изучению материала. В процессе урока с использованием 

модульных игр из игротеки «Дети мира» дети давали достаточно креативные, 

интересные ответы; некоторые предлагали совершенно нестандартные решения той 

или иной проблемы.  

В процессе работы над темой, на основе рассмотренной нами психолого-

педагогической и методической литературы по данному вопросу, мы пришли к 

выводу, что модульные полифункциональные игры вызывают у детей больший 

познавательный интерес, чем традиционные дидактические игры, и процесс 

внедрения игротеки в образовательную среду имеет большие перспективы. 

Модульные игры могут быть использованы как на этапах повторения и закрепления, 

так и на этапах изучения нового материала; для дестандартизации, деклиширования 

мышления. 

Таким образом, проблема использования модульных игр из игротеки «Дети 

мира» на уроках русского языка в школе приобретает большое теоретическое и 

практическое значение. 
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Аннотация. Глобальные изменения в мире, связанные с пандемией 

коронавирусной инфекции, тотальной цифровизацией общества, существенно 
повлияли на современное образование и в частности на преподавание иностранных 
языков. Статья посвящена применению дистанционных технологий в преподавании 
русского языка как иностранного в условиях дистанционного обучения, 
рассматриваются дистанционные технологии, преимущества и недостатки внедрения 
данных технологий в процесс обучения русскому языку как иностранному. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, дистанционные технологии, обучение РКИ, русский язык как 
иностранный. 

 
Abstract. Global changes in the world associated with the coronavirus pandemic and 

the total digitalization of society have significantly influenced modern education and, in 
particular, the teaching of foreign languages. The article is devoted to the use of distance 
technologies in teaching Russian as a foreign language in the context of distance learning, 
distance technologies are considered, the advantages and disadvantages of introducing 
these technologies into the process of teaching Russian as a foreign language. 

Keywords: distance learning, distance educational technologies, distance 
technologies, teaching RFL, Russian as a foreign language. 
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За последние годы в жизни нашей страны произошли кардинальные 

изменения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, повсеместным 

переходом вузов на дистанционное обучение и быстрым развитием информационных 

технологий. В данной ситуации способом оптимизации учебного процесса в вузах 

стало применение дистанционных образовательных технологий.  

Актуальность статьи определяется необходимостью разобраться в новых 

образовательных условиях к качеству подготовки студентов русскому языку как 

иностранному, а также неизбежностью изменения процесса преподавания русского 

языка как иностранного.  

В настоящее время многие вопросы организации, построения и применения 

дистанционного обучения в вузах достаточно хорошо изучены как отечественными, 

так и зарубежными исследователями. Проблемы создания и применения средств ИКТ 

в сфере образования отражены в работах Я. А. Ваграменко, А.А. Русакова, В.Л. Ускова, 

А. Д. Иванникова, О.А. Усковой, Е. С. Полат, Х. Лайман и др. [3,9,10,6,11]. Общие 

проблемы организации дистанционного и электронного обучения РКИ и разработки 

образовательных электронных программных систем освещаются в трудах А.Н. 

Богомолова, А.В. Тряпельникова, А.А. Занковой и др. [1,8,4]. 

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что основные понятия исследования 

уже достаточно хорошо разработаны. С другой стороны, проблемы методической 

организации учебного процесса обучения РКИ с использованием дистанционных 

технологий остаются в центре внимания исследователей. 

В нашей статье мы попытаемся уточнить сущность и содержание понятия 

дистанционные технологии, рассмотрим методику применения дистанционных 

технологий в преподавании РКИ.  

В настоящее время дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

пользуются большой популярностью в российской системе высшего образования. 

Использование ДОТ позволяет сделать процесс обучения более доступным и гибким. 

В Законе РФ «Об образовании» под ДОТ понимаются «образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [12].  

Рассматривая методические приемы применения дистанционных технологий в 

лингвистическом образовании, следует отметить, что существуют, как 

положительные, так и негативные стороны использования данных технологий в 

образовательном процессе. Преимущество дистанционных технологий заключается в 



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
 Апрель-Май 2021, №6 (9) 

- 28 - 

том, что их возможно применять при реализации большинства образовательных 

программ и для подготовки специалистов разных профилей и уровней. При этом 

студент, в независимости от его местонахождения и времени суток, получает 

неограниченный доступ ко всем электронным образовательным ресурсам в рамках 

учебного курса.  

Обучение РКИ ориентировано на приобретение коммуникативной и языковой 

компетенции, позволяющей использовать русский язык не только на бытовом уровне, 

но и в сфере профессиональной коммуникации. Владение языковыми и 

межкультурными компетенциями очень ценится работодателем. Изучение 

иностранного языка, языка другой культуры выступает как основа формирования 

поликультурной личности. Кроме того, владение иностранным языком даёт 

возможность самостоятельно повышать свой профессиональный и культурный 

уровень. 

Преподавание РКИ в дистанционной форме является не простой задачей для 

преподавателя, потому что неправильно выбранные методы обучения с применением 

дистанционных технологий могут способствовать формированию у студентов 

неверных стереотипов и ошибочных представлений о русской культуре и 

ментальности страны изучаемого языка. Чтобы определиться с ними, надо понимать, 

что каждое занятие по РКИ должно решать определенный круг вопросов и задач: 

1) актуализация и проверка изученного материала на коммуникативном 

уровне; 

2) представление языкового и страноведческого материала; 

3) установление эмоционального контакта (преподаватель - студент, студент - 

студент). 

Использование дистанционных технологий при обучении РКИ позволяет 

оперативно передавать информацию любого объёма и вида на любые расстояния; 

применять интерактивные методы обучения; иметь доступ к различным источникам 

информации в любое время; автоматизировать контроль, что позволит сократить 

время проверки и увеличить объективность оценки качества усвоения материала; 

повысить мотивацию студентов к изучению русского языка.  

На наш взгляд, основными видами учебной деятельности с применением 

дистанционных технологий являются: 

1) лекции / практические занятия; 

2) групповые занятия; 

3) консультации; 
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4) самостоятельная работа; 

5) контроль знаний. 

Работа с лекционным материалом осуществляется самостоятельно. 

Лекционный материал представляется в первую очередь в виде специально 

подготовленных электронных курсов лекций и электронных учебников, которые 

доставляются посредством Web-технологий либо на специальном канале в YouTube. 

Тема, цели и форма практических занятий должны быть заранее определены и 

доведены до обучаемых, чтобы они имели возможность самостоятельно 

подготовиться.  

Следует отметить, что одним из главных факторов высокой результативности 

проведения практического занятия с использованием дистанционных технологий 

является использование активных методов обучения: интеллектуальная разминка, 

сократическая беседа, мозговой штурм, дискуссия и др. 

Широкое применение нашла «кейс-технология, которая является близким 

аналогом технологии заочного обучения (когда студент получает специальный выбор 

учебно-методических материалов (кейс) для самостоятельного обучения» [5,с 84].  

Групповые занятия проводятся в основном в формате видеоконференции 

Skype, Zoom, Moodle, WhatsАрp, TrueConf и др. Подобные платформы объединяют в 

себе все основные ИКТ и полностью готовы к использованию. 

Использование онлайн-платформ, в качестве дистанционных технологий, 

позволяет решить следующие задачи: 

- формирование индивидуального плана и графика обучения; 

- обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация командной работы над проектами; 

- использование коммуникативных методов обучения; 

- расширение формата географии; 

- актуализация и визуализация информации; 

- использование практико-ориентированных методов обучения; 

- сочетание возможностей очного, заочного и дистанционного обучения в 

процессе образования.  

Для формирования и развития коммуникативных умений наиболее 

продуктивными с точки зрения обучения РКИ являются следующие возможности 

онлайн-платформ: 

- синхронное обучение [7]; 

- деление на группы и пары; 
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- использование всех видов речевой деятельности (письмо, говорение, 

аудирование, чтение); 

- использование интерактивных методов обучения; 

- использование электронных учебных материалов и интерактивной доски; 

- организация контроля развития коммуникативных умений. 

Помимо онлайн-платформ, следует выделить технологии Веб 2.0 (блоги, вики, 

подкасты) и социальные сервисы сети Интернет (Facebook, Вконтакте, Instagram, 

Twitter и др.).  

Для более полной картины возможностей применения дистанционных 

технологий в образовании, мы обратились к собственному опыту преподавания РКИ. 

В рамках вводно-фонетического курса при постановке сложных звуков [л - л'], 

[р], [ж], [ш] использовались логопедические видео-уроки. Данные видео можно 

демонстрировать на занятии или давать на самостоятельное изучение. В YouTube 

большое количество видео, которые подробно демонстрируют артикуляционные 

особенности произнесения звука, объясняют специфику русской фонетической 

системы. Использование данного контента весьма полезно, так как во время занятии 

на расстоянии у преподавателя нет возможности продемонстрировать на своем 

примере правильную артикуляцию звуков русского языка. Данные видео позволяют 

студентам понять и осознать, как правильно произносить те или иные звуки.  

В качестве домашнего задания студенты выполняли аудио запись чтения ими 

отдельных звуков, слогов, слов или даже предложений в голосовых мессенджерах 

WhatsApp или Viber. 

Онлайн-инструменты платформы Google Meet можно использовать на любых 

этапах занятия. Виртуальная доска позволяет создавать надписи в виде стикеров, а 

возможность передавать студентам управление мышью, позволяет студентам 

самостоятельно выполнять манипуляции на экране. Например, при изучении рода 

существительных в верхней части доски преподаватель размещает слова «он», «она», 

«оно»; дополнительно создаются стикеры, на каждом из которых записаны слова; 

студенты по очереди должны распределить слова по группам. Такого рода задания 

можно вводить с первых дней обучения. 

Для работы с лексическим материалом мы использовали сервис «Quizlet». Это 

бесплатная, хорошо проработанная платформа, в которой возможно создавать 

лексические учебные сеты. Работу с лексикой можно осуществлять в разных режимах. 

Например, в режиме «Произнеси» отрабатывается понимании русской речи; режим 
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«Соответствия» позволяет научиться сопоставлять графический вид слова с его 

значением; режим «Тест» состоит из письменных сопоставительных вопросов. 

Для реализации контроля на разных этапах занятия хорошо зарекомендовал 

себя формат тестирования. Тест позволяет не только установить уровень успешности 

обучения, но и выявить недостатки в ходе овладения учебным материалом. Здесь на 

помощь могут прийти бесплатные платформы, Онлайн конструкторы тестов 

(https://www.natest.ru, https://www.testwizard.ru, https://onlinetestpad.com, 

https://master-test.net, https://madtest.ru и др.) 

Более подробно остановимся на сервисе Online Test Pad. С его помощью можно 

создавать различные виды тестов, опросы, логические игры, кроссворды онлайн и др. 

Для работы студентам не нужно регистрироваться, а преподавателю достаточно 

отправить ссылку на тест в мессенджере. В настройках теста можно ограничить время 

прохождения, или назначить его на определенное время.  

Современные дистанционные технологии не требуют от преподавателя РКИ 

специальных навыков программирования, чтобы создавать свои авторские онлайн-

курсы.  

Дистанционные технологии зарекомендовали себя как эффективный 

инструмент обучения РКИ. Данные технологии развивают у студента навыки 

самостоятельной работы, критического и продуктивного мышления. Однако такое 

обучение ни в коем случае не является полной заменой традиционному. Виртуальное 

обучение не сможет в полной мере заменить общение с реальным педагогом или ту 

атмосферу, которая складывается на занятиях между студентами. Дистанционные 

технологии наиболее эффективны тогда, когда они используются в качестве 

дополнения, обогащающего традиционный образовательный процесс.  
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Abstract. The article looks at the main issues of developing a foreign language 

course within the framework of teaching English for specific purposes (ESP). Topics analyzed 
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Much attention is given to needs analysis as an underlying concept of ESP. The article also 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы разработки курса 

обучения иностранному языку для специальных целей. Автор анализирует понятие 
английского языка для специальных целей, методику и этапы разработки 
соответствующих курсов. Особое внимание уделяется анализу потребностей 
обучающихся как основополагающего принципа данного подхода, отбору и 
составлению учебных материалов, отображающих профессиональный контент. 

Ключевые слова: английский для специальных целей, потребности 
обучающихся, содержание обучения, учебные материалы, специальность, 
профессиональное общение. 

 

The issue of teaching content has always been one of the most important and 

сontroversial in language pedagogy, depending largely on changing learning objectives and 

social demand. Consequently, teaching content has been influenced by developments in 

pedagogical theory and related sciences such as linguistics, psychology, etc., by available 

teaching tools such as curricula, course books, teaching aids, etc. and the level of teaching. 

The existing federal state educational standards of higher education in non-linguistic 

fields of specialism envisage that university graduates should possess professional foreign 

language communicative competence, enabling them to use the foreign language in their 

specialist discourse. Formation of this competence is considered as an integral part of 

professional training in non-linguistic higher education institutions. Therefore, higher 
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education is deemed to meet the existing scientific and technological challenges, should be 

motivating and innovative; it should integrate the basic notions of the underlying disciplines 

and help develop professional communication skills [1].  

Nowadays the majority of higher education institutions in this country teach a foreign 

language for specific purposes. So let us have a closer look at the development of a foreign 

language course based on this approach using English for Specific Purposes (ESP) as an 

example. 

This approach to foreign language teaching for specific purposes was suggested by 

English researchers T. Hutchinson and A. Waters [9]. The emergence of a foreign language 

for specific purposes as a separate field in foreign language teaching for non-linguistic 

learners was prompted by the needs of professionals who interact with their partners 

internationally and, therefore, have to discuss professional matters in the English language.  

This teaching approach is based on four main provisions.  

Firstly, the content of a language course for specific purposes should be based on the 

needs and wants of a particular group of learners. Secondly, the course content should be 

based on the field of learners' specialism. Thirdly, the main teaching goal is to form linguistic 

and discursive types of competences of students (professional vocabulary and discourse 

analysis). Fourthly, the course content of foreign language teaching for special and general 

purposes should be different.  

The ESP approach to foreign language teaching as put forward in the early 1980s by 

Hutchinson and Waters, has been further developed due to the changing context of foreign 

language teaching in the world. In the early 1980s, foreign travel and student exchange 

programmes were not as widespread as nowadays, so teaching was based on a reproductive 

approach. Students learnt a language by reading professional texts, translating and retelling 

them. Communicating in a foreign language was not the goal of learning. Subsequently, with 

the increase in the number of people from different professional fields involved in specialist 

discourse, teaching professional communication skills became the main goal of teaching a 

foreign language for specific purposes. Some of the original provisions of Hutchinson and 

Waters' [9] approach have been subject to changes, and the evolution of the approach has 

followed two paths. Some researchers, working within the framework of this approach, 

expanded its content, adding the communicative component [4, p.27]. ESP is a dynamic 

research discipline, mainly concerned with analyzing the needs of learners and responsive 

to the new challenges. According to Kırkgöz and Dikilitaş [10, p.12], the recent changes in 

ESP have been prompted by changes in approaches to language teaching and developments 
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in second language research as well as the new perspective such as computer-assisted 

language learning.  

Experts define ESP as a learner-driven approach to language teaching. At the core of 

all ESP is a simple question: why does the learner need to learn a foreign language? 

Therefore, ESP course developers should conduct a thorough needs analysis enabling them 

to identify learners’ expectations of the programme and their preferred language activities 

[11, p.174].  

In ESP, the main decisions regarding content and method of instruction are based on 

the learner's motivations. Dudley Evans and St. John define ESP in terms of "absolute" and 

"variable" characteristics [5, p.5].  

The absolute characteristics are as follows:  

1. ESP is designed to meet the specific learner needs;  

2. ESP draws on the underlying methodology and activities of the specialism area it 

serves;  

3. ESP focuses on a language appropriate to those activities in terms of grammar, 

vocabulary, discourse, and genre. 

Variable characteristics include the following:  

1. An ESP course may be related to or designed for specific disciplines;  

2. ESP requires a different methodology from general English instruction in specific 

learning situations;  

3. ESP courses are usually designed for intermediate or advanced students; 

4. Most ESP courses presuppose a certain level of the learner proficiency. 

ESP approach allows to design a course that teaches learners to communicate 

effectively in situations that occur or will occur in their lives, professional work, or 

academic activities.  

The main difference between ESP and general English is selecting the right course 

book or developing your own materials. Decisions must be based on the assessment of the 

learner needs and learning objectives. ESP learners normally have some knowledge of major 

disciplines that ESP teachers may not be familiar with. Learners need language skills in 

order to develop professional communication skills and use language in the specialist field. 

ESP focuses on the language used in real professional contexts rather than teaching 

grammatical structures and vocabulary unrelated to learners’ majors. ESP content should 

be integrated into the students' majors and future professional activities. 

According to Dudley-Evans and St. John [5, p.15], ESP courses should reflect the 

methodology of the disciplines and professions for which they are intended. Design of each 
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ESP course should be preceded by an analysis of students' needs regarding their future or 

present professions, their plans for the future, and an analysis of the language used in their 

target situations. Techniques for analyzing the needs of learners include: 

1. Questionnaires designed for students, university teachers and employers to be 

completed before the course, during the course and after the course;  

2. Consultations with lecturers of the major disciplines on the selection of teaching 

materials and on the expectations of these lecturers and future employers;  

3. Studies by language teachers of the linguistic, cultural and pragmatic aspects of the 

present or future jobs of their learners [ibid, p.25]. Having carried out the above studies, the 

teacher must decide on the teaching content, texts and language items to be studied during 

the course. In addition, it is necessary to decide on effective teaching methods; teaching 

materials; the target level of proficiency to be reached.  

Research in the field of ESP has shown that its methodology is directly related to three 

factors: namely, the needs of the learners; their target situation; and the language used in 

specialist discourse. An analysis of these factors enables the teacher to set learning 

objectives, design the appropriate course, decide on its content, effective teaching methods, 

and select course materials. Teaching ESP should be based on a functional syllabus that aims 

to develop communicative competence in the specialist discourse. To achieve this, it is 

necessary to ensure the cooperation and coordination between subject teachers and English 

language teachers.  

Teaching ESP is a challenge for the teacher, who must be not only a language teaching 

professional but also possess certain knowledge in the field of the learners’ specialism [4, 

p.280]. Using specialism texts when teaching different groups - financial texts for financial 

analysts, economic texts for economists, etc. is a standard and, of course, quite simple way 

to achieve this. This approach proceeds from the assumption that studying specialism texts, 

with their terminology, increases the learner's motivation, thereby making the process more 

effective. The ESP teacher, therefore, is expected to be flexible in decision-making and be 

open to learners' suggestions and opinions. Anthony points out that ESP learners are 

motivated not only by reaching a certain level of foreign language proficiency in their 

specialism but also by better career perspectives in the increasingly globalized world. This 

factor has led to “increased pressure on English teachers to deliver effective instruction in 

their classes” [3, p.7].  

The evolution of the ESP teaching concept has been driven by three important factors: 

increasing demand for English for use in certain fields; new trends in linguistics and in 

teaching methodology, and a shift in focus towards the interests of the learner. All those 
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factors have called for further specialization in language learning. Thus, the ESP concept 

reflects the changing world. The role of English as a means of international communication 

is increasing due to the ongoing process of globalization; the introduction of new 

technologies in foreign languages teaching is also of great importance: there are more 

opportunities to learn English for its use in any field. The applied component in the teaching 

of English is becoming more important, hence the need for early professional training of the 

learner. On the other hand, the increasing role of the social and cultural component and the 

importance of intercultural communication make English for General Purposes (EGP), the 

one that is applicable for everyday communication, more important too.  

Hutchinson and Waters describe course design as the process which translates the 

findings of needs analysis into “an integrated series of teaching-learning experiences, whose 

ultimate aim is to lead the learners to a particular state of knowledge” [9, p.65]. 

Interpretation of the data of needs analysis allows course developers to make informed 

decisions on the course content, select materials, decide on teaching methods and 

assessment procedures.  

There are several approaches to course design in foreign language teaching, 

including teaching for specific purposes. Hutchinson and Waters identify three main 

approaches [ibid, p. 66]:  

1. Language-centred course design is most common in ESP. Decisions on the course 

content are based on the analysis of the target situation. The selected language material is 

arranged in a logical sequence depending on the frequency of use of certain items and the 

level of their complexity. The goal of such a course is to match as closely as possible the needs 

of the target audience to the content of the course. 

However, in spite of its logical and systematic nature, this approach does not take into 

account that learners are humans and that «learning is not always linear and logical»; 

2. Skills-centred course design is focused on the target situation and views the learner 

as "language user rather than a language learner". The learning objectives of such a course 

are stated in terms of both performance and competence. Based on the assumption that a 

specialized course is usually short-term and limited in resources, 

researchers believe that it is necessary to develop skills and strategies that motivate 

learners to continue learning independently. It is necessary to raise learners’ awareness of 

their abilities and "make them into better processors of information", rather than being 

limited to the study of individual topics and aspects; 

3. A learning-centred approach is mainly concerned with "maximizing learning". 

Firstly, it is a comprehensive process which involves stating the goals of learning, selecting 
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teaching materials, deciding on assessment methods and procedures. Secondly, it is a 

dynamic rather than a linear process with constant teacher-learner feedback. As a result, the 

course content can be modified later on to better address the needs of a particular learner 

group that were either not taken into account or misinterpreted at the stage of course 

development.  

Hutchinson and Waters point out that learning-centred ESP courses contribute to a 

more effective professional communicative competence of the learners. They acknowledge, 

however, that the process of their development is complex, requiring a lot of time and 

professional effort [ibid, 69].  

There are several methodology studies describing stages of course design in ESP.  

One of the first systematic studies concerned with the development of foreign 

language courses for specific purposes was conducted by Graves [6, p.16]. The researcher 

proposed a system of course development, including such stages as: a) analysis of the learner 

needs; b) statement of the course goals and objectives; c) selection of the course content; d) 

selection of teaching materials; e) organization of content and tasks; f) course assessment.  

The names of the stages are self-explanatory. Graves, reflecting on her own 

experience, points out that she had “to make decisions about what should be taught in each 

level, in what order, and how” [ibid, p.14]. 

According to Hutchinson and Waters, ESP is an approach which is based on general 

principles of foreign language learning with special emphasis on meeting the specific needs 

of the learners. The needs of the target audience consist of: a) needs proper, when the 

learners knows what they need to learn in order to function in a particular target situation; 

b) awareness of gaps in language systems and skills; c) wishes as intrinsic motivation to learn 

a foreign language [9, p.19]. 

The needs analysis in ESP helps identify the skills most often required in the target 

situation, as well as the types of texts that learners need to understand and produce in their 

specialist discourse. 

The goals of education are, in fact, the goals of a particular individual who is aware of 

the need for his or her personal and professional development. Therefore, an ESP course 

design should begin with the clear statement of the skills that a future professional will need 

to perform in his/her job referred to as needs analysis. In the context of higher education, 

such analysis is based on the study of educational and professional training programmes. 

Personal contacts with specialists in the field and university graduates are also of great help. 

In their senior years, students can take part in the process of goal-setting as most of them 

are already aware of their professional interests, preferences, and ambitions. 
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Motivation is considered to be key for a successful learning process. It seems very 

appropriate to take into account the needs of the students when designing a course, and 

define goals and objectives of the course on the basis of their needs. Therefore, much 

attention is paid to the learner personality, their needs and wants, preferred learning styles. 

According to many researchers, teaching content is the key element of course design. They 

agree that the teacher should select specialism texts based on the subject content and related 

to the learners’ professional needs.  

Course materials should be developed simultaneously with the development of the 

course. At the same time, teachers should have a clear idea of what topics will be covered in 

the course and what will the main focus of the learning process be.  

Course design is a dynamic process. Teaching ESP presupposes conducting learner 

surveys during and at the end of the course; their evaluation allows teachers and course 

developers to improve the course and increase its relevance to learners.  

According to many researches in the field of ESP, teaching content is the key element 

of this approach to foreign language teaching. The curriculum of a particular university 

depends on its field of study and is specified in its syllabus. However, despite the similarity 

in the fields of study of many universities, despite the fact that they are guided by common 

educational standards and the general principles of education, their curricula are not the 

same.  

The peculiarity of a foreign language as a subject lies in its active nature, i.e. a foreign 

language always refers to specific fields of activity. 

The following elements of teaching content can be identified: 

1) communicative skills on the basis of general and professional vocabulary; 

2) language systems and skills; 

3) social and cultural knowledge; 

4) study skills. 

New teaching methods are aimed at balancing all communication skills. 

The methodology of developing educational courses in English has been addressed by 

N. Harwood who analyzed major problems underlying the contemporary theory and practice 

of developing teaching materials. He has identified the following problems [8, pp. 9-11]. 

1) the problem of developing course materials that fully meet the needs of the target 

audience; 

2) the problem of determining the place of the developed materials in the curriculum, 

deciding on the methodology of teaching/learning, designing a course (detailed content, the 
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roles of the teacher and the students, teaching materials) and course procedure (balance of 

topics, skills and language systems); 

3) the problem of using/not using authentic materials; 

4) the problem of evaluating the effectiveness of the developed materials, 

emphasizing the need for both "predictive and retrospective evaluation in various forms".  

B. Tomlinson, president of the International Association of Developers of Educational 

Materials, outlines the basic principles of developing teaching materials based on language 

acquisition theories [12, pp. 33-35].  

Principle 1. The teaching materials should engage the learners, excite their interest 

and curiosity, attract attention, which is achieved by the novelty and variety of content, 

attractive layout, the required level of complexity of the course materials. 

Principle 2. The materials should respond to the learners’ needs, build self-confidence 

in the learning process, give a sense of achievement. 

Principle 3: The materials should encourage the learners to make learning efforts and 

independent discoveries. 

Principle 4. Complexity of the material should be within the zone of proximal 

development. 

Principle 5. Materials must be authentic. 

Principle 6. Materials should stimulate students to pay attention to special linguistic 

features of the target language. 

Principle 7. Materials should provide the opportunity to use language for 

communicative purposes. 

Principle 8. Materials should be suitable for learners with different learning styles. 

Principle 9. Materials should engage students intellectually and emotionally in 

learning activities through tasks that activate the right and left hemispheres of the brain.  

To implement the first and second principles, the developer of teaching materials 

needs to have as much information as possible about the potential audience, their interests 

and needs.  

In mainstream education, a published text book is at the core of the teaching/learning 

context and decisions on an ESP course are often influenced by the existing constitutional 

constraints [7, p.266]. Teachers, however, have a certain degree of autonomy to supplement 

a published text book with authentic materials.  

The author of the present article has endeavored to implement the above mentioned 

approaches and principles by developing additional authentic materials for the learners 

majoring in economics [2]. This collection of assignments is aimed at complimenting the 
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published textbooks with authentic texts taken from such leading sources as The Economist, 

Harward Business Review, The Financial Times, investopedia.com, etc. in order to expand 

the range of specialism vocabulary and encourage learners’ independent studies. The 

collection of assignments covers such topics as economic security, international financial 

crimes, problems connected with tax evasion, issues of so-called "creative accounting" as a 

method of manipulating financial indicators, and causes of economic turmoil; in other words 

authentic learning material directly related to learners’ specialism and future professional 

needs. 

To conclude, the effectiveness of ESP teaching can be increased by using a more 

learner-centered approach. When decisions on an ESP course are supported with the 

findings of the needs analysis and directly influence the course design in terms of its content 

and the teaching materials, a better environment is created for active student engagement 

in learning. Using authentic materials, involving learners into simulations, role plays and 

problem-solving situations, thus creating an environment close to “ESP in real-world 

setting” [3, p.148] contribute to the learners’ motivation and encourage their further 

independent studies. 
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Аннотация. Статья обращена к проблеме изучения русского языка в 

итальянской образовательной системе. Обобщены статистические данные по 
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Итальянские студенты занимают одно из лидирующих мест в общем потоке 

граждан Западной Европы, приезжающих в РФ для изучения русского языка, а по 

количеству университетов и кафедр, где он преподается, Италия держит 

первенство в Европейском Союзе, опережая ФРГ. Такое положение вещей требует 

особого внимания и оценки со стороны академического сообщества, тем более, что 

по замечанию С.Г. Тер-Минасовой, «русский язык после падения СССР потерял свои 

позиции». [1, с. 257], и эта тенденция к уменьшению влияния русского языка в мире, 

согласно утверждению В.М. Шаклеина, не изменится: «Если говорить откровенно, то 

существенных перспектив у русской лингвокультуры и у русского языка, в частности, 

в мире нет» [2, с. 102]. Прилагая усилия к преодолению наметившегося хода вещей, 

относительное благополучие русского языка в Италии не может быть оставлено без 

внимания, наоборот, языковая политика государства и профессиональная 

деятельность преподавателей РКИ и теоретиков лигводидактики должна быть 

направлена на увеличение притока студентов на специальности, касающиеся русского 

языка и литературы. 

Для лучшего понимания образовательного багажа, с которым поступают 

выпускники школ в итальянские университеты, где они смогут выбрать русский 

язык и культуру учебным предметом или даже профессией, следует обратиться к 

рассмотрению системы образования Италии. Страна реализует государственную 

политику в области образования, опираясь на деятельность уполномоченного 

правительственного органа, который часто меняет официальное название, иногда 

разделяясь на два министерства (впрочем, как это происходит и в России), одно из 

которых (Ministero dell’istruzione) занимается дошкольным и школьным 

образованием и иными предуниверситетскими учебными заведениями, другое 

(Ministero dell’università e della ricerca) — университетами и научными 

институтами. 

После яслей (Nido d’infanzia, от рождения до 3 лет) и детского сада (Scuola 

d’infanzia, от 3 до 6 лет) дети приходят в начальную школу. В 11 лет начинается 

обучение в средней школе, который разделен на два этапа. Сначала (до 14 лет — это 

единая траектория средней школы первого уровня (scuola secondaria di primo grado), 

после сдачи выпускных экзаменов можно идти либо в среднюю школу второго уровня 

(лицей, срок обучения — 5 лет), либо в технический или профессиональный институт 

(istituto tecnico/istituto professionale, срок обучения — 5 лет, аналог техникумов и 

других ссузов времен СССР), либо освоить в течение 3 или 4 лет программу 

профессионального образования и подготовки (istruzione e formaione professionale). В 
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последнем случае продолжить обучение в университете невозможно. При этом 

обязательное образование прекращается в 16 лет, но программы среднего 

образования второго уровня длиннее. Кроме того, у каждого до достижения 

девятнадцатилетия имеется право и обязанность получать двенадцатилетнее 

образование в системе учебных заведений предуниверситетского уровня, 

завершающееся вручением документа об образовании или профессиональной 

квалификации. 

Язык и культура на университетском этапе может осваивать не только в 

университетах, но и в специализированных так называемых Высших школах 

языковых посредников (Scuole superiori dei mediatori linguistici), с успешным 

окончанием которых студенты получают диплом бакалавра после трех лет обучения 

[24]. 

Представляется, что ключевым этапом, формирующим интерес, среди прочих 

предметов, к русскому языку и культуре и определяющим профессиональный выбор, 

является период обучения в средней школе второго уровня. Потому остановимся 

подробнее на организации обучения на этом уровне после законодательных 

инициатив, которые были реализованы в законодательных актах, подготовленных 

между 2008 и 2010 годами министром Мариастеллой Джельмини, в частности, 

декрета Президента Итальянской Республики от 15.03.2010 № 89 [25]. Имея целью 

упорядочить многочисленные разнонаправленные экспериментальные программы 

обучения в школе, были установлены лицеи шести типов в Италии: художественные, 

классические, лингвистические, музыки и хореографии, научные, гуманитарных наук 

[Ibid. P. 92]. Конечно, интерес к русской культуре может возникнуть у ученика лицея 

любого из направлений, однако классический и лингвистический лицеи пытаются 

развить особый интерес к гуманитарным вопросам, программой же лингвистического 

лицея предусмотрено изучение трех иностранных языков и культур, при этом, в 

большинстве случаев, первым языком является английский, вторым — один из 

официальных языков Евросоюза (чаще — французский, немецкий или испанский), 

третьим может быть выбран и русский язык. Для первого и второго языков 

предполагается достижение уровня В2, для третьего — В1 [Ibid. P. 104]. Следует 

отметить, что в лингвистических лицеях количество часов, выделенное на изучение 

второго и третьего языков — одинаковое, по 99 часов год в первом двухлетии, и по 132 

часа — в последующие периоды, всего — 594. Это значительная часть общего времени 

обучения в лицее, достаточно сказать, что на родной для лицеистов итальянский язык 

и культуру приходится 660 часов [Ibid. P. 117]. Особо хочется отметить, что в 
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Министерством образования Италии разработана единая программа для лицеев по 

русскому языку, «чтобы сделать более однородной и согласованной практику 

преподавания» [26, P. 7]. 

Помимо школ, дети могут изучать русский в образовательных центрах, которые 

чаще всего предназначены для билингвов. На сайте Российского центра науки и 

культуры в Риме представлена информация о 48 таких организациях и их филиалах 

[3]. 

Важно понимать особенности исполнения в учебном процессе школьной 

программы. В отличие от ситуации в Российской Федерации, Министерство 

образования Италии следит за соблюдением самых общих принципов обучения и 

требований в так называемых Национальных указаниях для учебных планов 

(Indicazioni nazionali per i piani di studio), предоставляющих информацию по тезаурусу 

каждой дисциплины и приобретаемых умениях и навыках, содержательное же 

наполнение каждого курса определяется учебником, а его выбор возложен на 

преподавательский коллектив школы или класса. Обычно он делается 

преподавателем конкретного предмета, и утверждается на общем совете учителей 

школы — Collegio dei docenti (сведения любезно сообщены Анной Заниер, Удине). 

Важно отметить, что в Италии нет «единых» или «базовых» учебников, их 

необходимо выбирать из довольно обширного предложения, при этом Министерство 

образования не наделяет учебные издания специальным грифом, который 

свидетельствовал бы о том, что они прошли экспертизу содержания и применяемой 

методики. Таким образом, содержательная сторона учебника как бы зависит целиком 

от воли авторов. Однако нельзя исключить определенных требований издательств: 

любопытно, что почти все школьные учебники в Италии выпускаются весьма узким 

кругом издательств. 

Чтобы понимать мотивацию итальянский студентов к обучению, в том числе к 

изучению иностранных языков, важно сопоставить общее положение 

образовательного сектора в структуре общественных институтов в Италии и России, 

увидеть динамику их трансформации. Рост интереса к иностранным языкам заметен 

во всем мире. Одним из косвенных показателей этой тенденции является рост 

стоимости почасовой оплаты занятия на языковых курсах в России с 2000 по 2010 год 

почти в 5 раз [4, c. 52]. В России и Италии заметна прямая зависимость между уровнем 

образования и занятостью, при этом риск остаться без работы даже с хорошим 

образованием в Италии выше, чем в России на 25% [там же, c. 431]. Расходы на 

образование в ВВП стран сопоставимы (чуть более 4 %), при этом траты Италии на 
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доуниверситетское образование превосходят российский показатель в 1,7 раз [там же, 

c. 432]. Интересно отметить, что высокий процент охвата образованием в обеих 

странах заметно снижается в Италии для возрастов 15–19 лет, так как на этот период 

приходится прекращение этапа обязательного образования [там же, c. 434]. В России 

количество студентов, приходящееся на одного преподавателя, ниже итальянской 

нормы в 1,8 раза, а средняя наполняемость школьного класса в обеих странах 

сопоставимы и не превышают 22 учеников [там же, c. 440–441]. Важнейшим 

различием получения высшего образования между России и Италией является тот 

факт, что в Италии оно является очным, а в России к такой форме обучения относятся 

лишь 44% студентов и аспирантов [там же, c. 437]. То есть в Италии получение 

высшего образования сопряжено с очень ограниченными возможностями 

подработки, оно должно быть обеспечено либо экономическими ресурсами семьи, 

либо получением банковских займов самим учащимся с реалистическим прогнозом о 

трудоустройстве после приобретенной специальности. Этот фактор снижает 

мобильность студентов внутри страны, так как траты на проживание — даже в случае 

получения стипендиальной поддержки от вуза — весьма значительны. Вместе с тем, 

хотя относительное количество иностранных студентов к общему количеству 

обучающихся в Италии является одним из самых низких в ОЭСР, оно в четыре раза 

превосходит российские показатели на уровне аспирантуры, и в 12 — на уроне 

среднего профессионального образования [там же, c. 438]. Возможно, основным 

фактором здесь является трудность овладения русским языком в целях обучения, и 

относительная (кажущаяся) лёгкость — итальянского. Другая причина, на которую 

указывает А.Л. Арефьев — в проблеме интеграции России в Болонскую систему. 

Впрочем, для этого есть объективные препятствия — организационная 

неполноценность этой системы для получения фундаментального образования [5], 

непризнание нашей одиннадцатиклассной школьной системы. Косвенным 

доказательством эффективности пятилетнего высшего образования можно считать 

подавляющее число иностранцев (47,3%), которые предпочли эту траекторию 

обучения бакалавриату (18,4%) и магистратуре (5,9%) в 2010/2011 учебном году [6]. 

Надо отметить, что интерес к получению высшего образования в СССР среди 

итальянцев, несмотря на популярность коммунистических идей в послевоенной 

Италии, был невысоким. За период с 1950 по1986 советские дипломы получили 383 

гражданина Итальянской Республики [7, c. 24]. Россия, которая сегодня занимает 

третье место по количеству студентов вузов на 10000 населения [8, c. 14], прилагает 

усилия к привлечению итальянцев на обучение в вузах нашей страны, она выделяет 
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ежегодно для них от 14 до 32 стипендий на обучение за счет бюджетных средств [7, c. 

287]. В Российской Федерации наблюдается стабильный рост итальянских студентов 

с 2006 по 2017 год более чем в 3.5 раза, при этом количество западноевропейских 

студентов за тот же период увеличилось только на 70% [там же, с. 43–44]. 

Поэтому итальянские студенты, как уже было сказано, — наиболее 

многочисленные среди обучающихся в России западноевропейских студентов. В 

2017/2018 учебном году, они составляют 23% их общего числа, а в совокупности 

студентов Северной и Западной Европы — 21% [9, c. 24, 34]. При этом русский язык 

для курсового обучения или в качестве основной специальности избирают 39% 

слушателей и студентов, занимая долю в 13,5% среди иностранных учащихся, 

изучающих русский язык в качестве основной специальности [там же, с. 151–160]. В с 

2015 по 2017 годы России отмечается снижение количества студентов-русистов и рост 

числа слушателей курсов русского языка [там же, с. 144, 147, 164–165]. Обратная 

тенденция — в Европе: там наблюдается снижение уровня интереса к изучению 

русского языка среди слушателей курсов при Российских центрах науки и культуры и 

представительствах Россотрудничества, при этом в Италии выделяется почти 

двукратное падение обучающихся в интервале между 2016 и 2017 годами [7, c. 517]. 

Конечно, Россия должна прилагать усилия для преодоления того 

катастрофического падения числа владеющих русским языком за двадцатилетие с 

1990 по 2010, которое сопровождало смещение интереса руководства страны от 

ценностей идеологически определенных на «общечеловеческие». За этот период 

число владеющих русским уменьшилось на 52,2 млн. человек, из них наиболее 

существенное снижение — в странах, входивших в состав СССР (кроме РСФСР) — 25,8 

миллионов, еще 18, 9 млн. — в странах дальнего зарубежья, где падение числа 

обучающихся на русском языку в школах и вузах снизилось в 13 раз до полутора 

миллионов при общем уменьшении этой категории лиц в мире на 35 миллионов [8, c. 

11]. Приведём некоторые данные из исследования «Индекс положения русского 

языка в мире» [10]. Глобальная конкурентоспособность языка, рассчитанная как 

интегральное значение нескольких показателей (число говорящих, число 

международных организаций, для которых язык является официальным, число 

публикаций в изданиях, входящих в международные научные базы данных, 

количество зарегистрированных средств массовой информации, количество 

пользователей в сети Интерне, количество страниц на языке в Интернете), помещает 

русский язык на пятое место, в два раза отставая от испанского и в шесть раз — от 

английского [там же, c. 7–18]. Вывод авторов исследования о высокой степени 
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устойчивости русского языка в таких постсоветских странах, как Азербайджан, 

Казахстан и Молдавия [там же, с. 29] был бы иным, если бы учитывали факт перевода 

национальной письменности с кириллицы на латиницу. 

К сожалению, у исследователей нет единства в определении точного количества 

школ в Италии, где изучается русский язык и культура. Джорджия Римонди отмечает, 

что до сих пор нет обобщенных данных о преподавании русского языка в итальянских 

школах. Исследование 2011–2012 годов Министерства образования Италии, 

призванное пролить свет на школьное обучение русскому, арабскому, китайскому и 

японскому, осталось неопубликованным [11, c. 92]. Рамузино и Персиянова 

оценивают общее количество таких школ в 60 [12, c. 5], Лара Бенеджамо говорит о 

более двадцати средних школах второго уровня, где преподают русский [13, c. 12], 

Н.А. Смыкунова — о примерно сорока лингвистических лицеях (один из типов 

средних школ второго уровня) и двадцати профессиональных школах (т. е. об аналоге 

наших колледжей — istituti professionali) [14, c. 50]. Программа для лицеев по 

русскому языку сообщает, в настоящее время русский язык в школах Италии 

преподают 137 учителей (27 из них — на постоянной основе) для 180 школьных 

классов (данные за декабрь 2018 года). Наибольшее количество преподавателей — в 

регионах Эмилия-Романья, Ломбардия, Тоскана и Венето [26, p. 11–13]. 

 На сегодняшний день сайт Ассоциации славистов Италии называет 39 вузов, 

где преподаются славянские языки и культура [27]. При этом отмечается как 

шестикратное увеличение числа студентов, выбравших русский язык для изучения в 

университете, так и резкое уменьшение желающих его осваивать на фоне 

санкционной риторики с 2016 года [13, c. 12; 15, c. 48]. При этом Р. Романьоли [16] 

констатирует, что в университетских программах львиная доля времени уделяется 

формированию речевых навыков, а «ознакомлению с русской историей и культурой 

посвящено ничтожно малое количество учебных часов» [там же, с. 157]. 

Общая ситуация с преподаванием русского языка в Италии должна 

заслуживать особого внимания российской образовательной политики, которая на 

межгосударственном уровне реализуется в рамках международных договоров 

Российской Федерации. На протяжении более 60 лет значительный интерес к 

русскому языку и славистике в Италии и итальянскому языку и культуре в России 

находят государственную поддержку как со стороны Итальянской Республики, так и 

государственных органов СССР, РСФСР и Российской Федерации. Благодаря усилия 

дипломатических служб и представительств был заключен ряд международных 

правовых актов, в которых успехи двустороннего сотрудничества получают новые 
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импульсы. Остановимся подробнее на документах, которые напрямую влияли на 

проведение государственной языковой и образовательной политики. 9 февраля 1960 

года между Италией и СССР было заключено Культурное соглашение, делавшее 

акцент на взаимном обмене и научном изучении образцов высокой культуры двух 

стран [17]. С этой целью первой статьей документа стороны принимали на себя 

обязательства по открытию кафедр и проведению конференций для содействия 

изучению языка, литературы, искусства, науки и техники другой стороны. Намерение 

достичь взаимного признания дипломов и званий, заявленное в четвертой главе, 

было реализовано через 56 лет, и лишь частично: по Соглашению между Италией и 

Россией от 3 декабря 2009 года, вступившего в силу с 1 апреля 2016 года, обладатели 

дипломов, выданных одной стороной, могут продолжить обучение в вузах другой 

стороны договора на более высокой образовательной ступени (в магистратуре или 

аспирантуре), однако дипломы не признаются эквивалентными для целей 

трудоустройства [18]. Официальные документы подчеркивали особенный характер 

отношений двух стран даже во времена декларируемого противостояния идеологий. 

Так, в первой статье межправительственного Соглашения о культурном 

сотрудничестве между РСФСР и Италией от 19 декабря 1991 года говорится о 

«глубокой симпатии, всегда существовавшей у наших народов друг к другу» [19]. О 

традициях дружбы, сотрудничества и симпатии говорится в преамбуле Договора о 

дружбе между РФ и Италией от 14.10.1994 [20]. Этот документ заменил собой Договор 

о дружбе между Италией и СССР от 18 ноября 1990 года [21], который так и 

не вступил в силу. Статья 21 Договора от 14.10.1994 г. содержит 

обязательства по предоставлению народов двух стран знакомиться с 

культурным наследием сторон, обеспечению преподавания языка другой 

стороны в школах и вузах, подготовке преподавателей, учебных пособий 

с использованием ресурсов телевидения и другой техники, открытию 

двуязычных школ. Эти положения нашли дальнейшую конкретизацию 

соглашениях, принятых позднее. Статья 4 межправительственного 

Соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования между 

Италией и РФ закрепляет обязательство поддерживать «изучение и 

преподавание языков и литературы двух стран» [22], взаимодействие в 

подготовке преподавателей, создании пособий и разработке 

образовательных стандартов. Языковая составляющая сотрудничества 

наиболее детально определена в межправительственном Соглашении об 

изучении языков и Меморандуме об открытии двуязычных классов [23, 7]. 
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В первом документе стороны, выражая намерение в дальнейшем 

распространить сотрудничество в области преподавания языка на 

университетский уровень, обязуются поощрять изучение и преподавание 

русского языка, литературы и культуры в своих общеобразовательных 

учреждениях. Эта цель достигается путем кооперации усилий в сфере 

методики преподавания, включая совместную разработку дидактических 

материалов, проведения обменов учащихся и преподавателей, 

организации летних школ для преподавателей, олимпиад и конкурсов для 

изучающих язык и культуру. В Меморандуме о содействии организации 

двуязычных классов определяется, что курс обучения итальянскому 

языку в России продолжается 4 года, русского в Италии — 5 лет, при этом 

выпускники школ РФ смогут поступать в вузы Италии без сдачи экзамена 

по языку при условии, что они прошли двенадцатилетний курс обучения 

в школе (но таких школ у нас почти нет), либо — после окончания первого 

курса бакалавриата, выпускники итальянских двуязычных школ 

поступают в вузы РФ непосредственно после школы без экзаменов по 

языку. Однако следует сказать, что по соглашению от 3 декабря 2009 года 

уже трехлетнее изучение языка стороны соглашения в 

общеобразовательной школе освобождает от вступительного языкового 

экзамена в вуз, хотя требование о необходимости двенадцатилетнего 

школьного образования для поступления в итальянский университет 

сохраняется. 

Вместе с тем, необходимы дальнейшие шаги нашей страны в области 

образовательной политики, и хочется обратить особое внимание на развитие 

лингводидактики РКИ для итальянских граждан. Задача лингводидактики РКИ — 

наводить культурные мосты, а не разрушать их. Поэтому стоит с особым вниманием 

подойти к содержанию национально ориентированных учебников русского языка в 

Италии. Многие специалисты по лингводидактике РKИ в России и Италии готовы 

воплотить свою любовь к языку и опыт в создании более совершенных учебников, 

однако необходима организующая воля государства: «Только одной любви и 

энтузиазма мало. Нужна поддержка. Государственная поддержка с российской 

стороны» [14, c. 51]. На наш взгляд, важными плодом международной 

образовательной политики РФ должна стать возможность экспертной оценки 

российскими специалистами содержания разделов итальянских неязыковых 

школьных учебников, посвященных России (при предоставлении аналогичных 
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гарантий итальянской стороне). Кроме того, требуется финансовая и 

организационная поддержка для осуществления программ по переподготовке 

преподавателей русского языка и по проведению занятий ими в Италии вне языковой 

среды. 
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Аннотация. В данной статье приводится исследование средств и способов 

развития мотивации к изучению иностранного языка. Значительная часть статьи 
посвящена описанию экспериментального исследования применения технологии 
«Speech Bubbles» как средства мотивации при обучении диалогическому общению на 
уроках иностранного языка обучающихся средней общеобразовательной школы, 
рассматривается специфика данной технологии и методика проведения исследования, 
приводятся выводы об эффективности развития диалогических умений обучающихся 
с помощью повышения мотивации к обучению иностранному языку.  

Ключевые слова: иностранный язык, мотивация, обучение, диалогические 
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Abstract. This article presents a study of the means and methods of developing 

motivation to learn a foreign language. A significant part of the article is devoted to the 
description of an experimental study of the use of the "Speech Bubbles" technology as a 
means of motivation in teaching dialogic communication in foreign language lessons to 
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students of secondary school, the specifics of this technology and the methodology of the 
study are considered, conclusions are drawn about the effectiveness of the development of 
dialogic skills of students by increasing motivation to learn a foreign language.  

Keywords: foreign language, motivation, teaching, dialogic skills, "Speech Bubbles" 
technology. 

 

  Вводная часть и новизна  

В современном обществе, знание английского языка является первостепенным 

требованием современных реалий. На сегодняшний день, в Федеральном 

государственном образовательном стандарте обозначено, что учебная деятельность 

предполагает развитие у обучающихся умения «самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности». [1] 

 Поэтому мотивацию можно охарактеризовать как совокупность мотивов, их 

совокупность и сбалансированность. Так как устное общение на уроках иностранного 

языка является одним из самых сложных видов речевой деятельности, а школьный 

процесс обучения ориентирован на практическое овладение иностранным языком, 

проблема мотивации к изучению иноязычной речи является действительно 

актуальной проблемой на сегодняшний день.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и программе основного общего образования по 

иностранному языку, учащиеся должны уметь осуществлять этикетный диалог в 

типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, вести 

такие типы диалогов, как диалог – побуждение, диалог-мнение, диалог-расспрос, 

диалог-мнение, а также комбинированные диалоги. [1] 

Ведение диалогов этикетного характера включает такие умения, как:  

- начать, поддерживать диалог;  

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения обратиться с просьбой, дать совет, пригласить к действию. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения 

выражать свою точку зрения, согласие, чувства и эмоции. 

При обучении обучающихся диалогической речи решаются следующие задачи:  

• обучающиеся начинают понимать сущность диалогического общения; 

• обучить автоматизированным репликам в конкретных ситуациях; 
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• научить начинать, вести, продолжать диалогическое высказывание в 

стандартных ситуациях общения.  

 Целью обучения диалогической речи является развитие у обучающихся 

способности осуществлять устное речевое общение в различных детерминированных 

ситуациях с их реальными потребностями и интересами. Что означает, что по 

окончании обучения обучающийся должен быть способен общаться в условиях 

непосредственного общения, понимать и реагировать на устные высказывания 

партнера по общению в рамках тематики и ситуаций. [2] 

Конкретизация целей и задач обучения диалогической речи связана с 

уточнением коммуникативных намерений и речевых умений, необходимых для 

реализаций тех или иных коммуникативных целей и задач. 

Лингвострановедение ставит своей задачей изучение языковых единиц, 

которые отражают в себе национальные особенности культуры изучаемого языка. Это 

возможно при общении с иностранцами, чтения художественной литературы на 

изучаемом языке, прессы, при просмотре кино и видеофильмов, при прослушивании 

песен. Современная методика предлагает большое разнообразие методов, приемов и 

форм работы, позволяющих ознакомить учащихся с лингвострановедческой 

информацией [3] 

Одним из самых распространённых методов ознакомления с 

лингвострановедческой информацией является метод проектов. Данный метод 

развивает познавательные, творческие навыки учащихся, умения конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. Проектная работа 

придает процессу обучения личностно-ориентированный характер. Данный метод 

приближает учащихся к реальным условиям естественного овладения языком в 

аутентичном языковом контексте. Результат данных проектов, как правило, 

повышает интерес к следующим работам. Новизна данного исследования связана с 

применением в обучении популярной в последнее время технологии «Speech 

Bubbles». 

При упоминании «Speech Bubbles», несомненно, у каждого возникают образы 

комиксов и небольших разговорных «окон», где помещается речь какого-либо героя. 

Как известно, комиксы - это сериализованная последовательность рисунков, 

способствующая краткому изображению юмористической ситуации, с текстом, 

помещенным в воздушные шарики, как правило, несущая в себе развлекательный 

характер. Красочная и интересная форма интерактивной деятельности имеет место 
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быть не только в повседневной и свободной от уроков жизни, но и в образовательном 

процессе.  

Форма предоставления материалов в виде speech bubbles может стать 

мотивирующей для обучающихся, поскольку сюжетная линия подкрепляется 

визуальным элементом, который может сделать ее более понятной, интересной и 

стимулирующей для дальнейших мыслей. Иногда обычной темы для успешного 

создания диалогического высказывания недостаточно: непонятно, какой идеи 

придерживаться, разговор между партнерами звучит неестественно, недостаточно 

словарного запаса или простое смущение или страх допустить ошибки. [4] 

Что касается использования данной техники в школьном предмете, то 

существует большое количество приемов работы с speech bubbles. Конечно, перед тем 

как дать обучающимся данный вид задания, у них уже должна быть сформирована 

база лексических единиц по теме, а также речевых образцов, которые рекомендуется 

прикрепить на доску во время составления диалогов. Чтобы охватить более широкий 

спектр способов работы с представленной технологией, целесообразнее будет 

представить ее на примере использования «смены рабочих зон» как модели 

смешанного обучения.  

Данные о методике исследования 

Во-первых, данный метод расширит образовательные возможности 

обучающихся с учетом их образовательных потребностей, темпа и ритма. Во-вторых, 

повысится мотивация к усвоению материала: успешный ученик с помощью данной 

модели отточит свои навыки, отстающие учащиеся будут иметь возможность 

компенсировать пробелы в знаниях, а также у менее успешных обучающихся 

повысится мотивация к переходу в группу с более высоким уровнем подготовки. [5] 

Учащиеся делятся на три группы: группа работы с учителем – для менее 

успешных учащихся, группа онлайн - работы и группа проектной деятельности. В ходе 

урока обучающиеся имеют возможность поработать в трех разных группах. На 

станции работы с учителем учащимся предлагаются карточки с половиной 

прописанного комикса – попросите придумать вторую половину диалога. Ученики 

могут прописывать реплики втайне от своего партнера, так диалоги могут стать более 

оживленными и смешными, либо диалоги могут прописываться сообща.  

Обучающимся предлагается список слов, которые по возможности должны 

использоваться в речи, а также речевые образцы по теме. Далее на основе мини-

комикса, ученики должны представить развернутое диалогическое высказывание 

учителю.  
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Можно предложить учащимся части реплик, которые нужно упорядочить и 

оформить в диалогическое единство. Группе учеников, работающих в онлайн-

режиме, предлагаются темы диалогов и опорные выражения / слова, которые были 

бы полезны в создании диалогов, ссылки на сайты по созданию собственных 

комиксов, с большим выбором шаблонов.  

 Обучающиеся самостоятельно создают макеты будущих диалогов, 

пропитывают опорные реплики персонажей на основе темы и составляют диалог. 

Обучающимся, владеющим более высоким уровнем можно предложить «чистый» 

комикс, без реплик, им нужно продумать сюжет, либо конец истории, у каждой пары 

учащихся будет свое собственное интересное продолжение. Либо можно дать 

участникам группы некоторые реплики, чтобы они воссоздали картину комикса, тему 

и т.д. Важно понимать, что в зависимости от группы, задания на станциях немного 

видоизменяются в соответствии с уровнем владения языком и материалом.  

Н.И. Молчанова предлагает следующие формы работы с технологией speech 

bubbles: 

1. Попросить обучающихся придумать историю на основе реплик, затем 

показать изображение для данных реплик, сравнить получившиеся истории. Можно 

также предоставить только изображение с пустыми облаками для реплик, 

обучающиеся должны придумать историю, исходя из изображения. 

2. Создание своего комикса. Предложить обучающимся к каждому 

изображению небольшой кусочек текста, из которого они должны извлечь по 1-2-е 

фразы для написания комикса.  

3. Дать обучающимся неполный комикс с пропущенными репликами, 

попросить рассказать, что могло случиться в данном пропущенном фрагменте. 

Можно варьировать пропущенные фрагменты. [6] 

В последние десятилетия некоторые эксперты выпускают комиксы для 

использования в языковых классах. Зарубежный исследователь Claudia J. McVicker 

утверждает, что с помощью техники speech bubbles увеличивается визуальная 

грамотность, которая подразумевает способность смотреть на изображения и 

интерпретировать и понимать его смысл. [9]  

Так как данная технология является вспомогательным стимулом в обучении 

говорению, она не должна отходить от программы школьного УМК, поэтому 

необходимо использовать Speech Bubbles в контексте упражнений, предложенных 

авторами учебников. Каждое упражнение в разных условиях может по-разному 

влиять на навыки и умения. Поэтому у каждого упражнения есть цель и условия его 
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использования. Е.И. Пассов считает, что только упражнения являются подлинными 

средствами обучения, так как только упражнение приводит к цели, а их отсутствие 

есть отсутствие всякого целенаправленного обучения. [7] 

Экспериментальная часть, анализ и обобщение данных 

Исследование, результаты которого приведены в статье, посвящено 

практической работе по формированию мотивации при обучении диалогической 

речи на уроках иностранного языка, которая была проведена в три этапа. На 

подготовительном и основном этапе проводились количественный и качественный 

анализ УМК “Forward ” Вербицкой М.В. [8] для 7-х классов.  

На заключительном этапе была разработана система упражнений, 

направленная на формирование мотивации при обучении говорению у обучающихся 

путем использования технологии Speech Bubbles.  

Опытно-практическая работа проходила в три этапа: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

Работа проводилась на базе МБОУ СОШ №181. Опытно-практическая работа 

была проведена в 7 А классе. На изучение в 7-х классах отведено 3 урока в неделю. 

Этапы опытно-практической работы: 

Подготовительный этап 

1. Выбор числа классов для проведения опытно-практической работы 

2. Анализ УМК 

3. Определение длительности проведения опытно-практической работы.  

4. Выбор методик для входного тестирования 

5. Формулирование критериев оценки 

6. Проведение входного тестирования 

Содержание УМК: 

Учебник для проведения уроков английского языка – «Forward», 7 класс. 

Авторы учебника: Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Миндрул О.С., Савчук 

Л.О. – М.: Издательство: Вентана-граф, 2016. - Ч.1, 2. 

Учебно-методический комплект для 7-го класса состоит из следующих 

компонентов: 

1. Student`s Book – 2 части; 

2. Workbook; 

3. Teacher`s Book; 
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4. Практикум; 

5. Компакт-диск с аудиоприложениями. 

Линия учебников «Forward» — часть целостной серии для последовательного 

изучения английского языка со 2-го по 11-й класс. УМК соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

В первую часть учебника входят 1-8 разделы, во вторую – 8-16. Каждый раздел 

подразделяется на рубрики, которые могут комбинироваться и различаться по 

объему, в зависимости от представленного материала. После каждого раздела 

предусмотрено обобщение материала и повторение. В каждом разделе есть задания 

на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, и строится на 

принципах когнитивной направленности учебного процесса и дифференциации при 

обучении, включая обучающихся в проектную и исследовательскую деятельности.  

 УМК отвечает возрастным требованиям обучающихся и их интересам, и 

предоставляет возможности для различных видов работы: групповая и парная, тем 

самым побуждая учащихся к дискуссиям и представлению и аргументации своей 

точки зрения.  

В УМК предлагается широкий спектр упражнений для обучения диалогической 

стороне речи (Таблица 1.1): 
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Таблица 1.1. Анализ УМК Forward, 7 класс Вербицкая М.В., Гаярделли М., 
Редли П., Миндрул О.С., Савчук Л.О. 

Название цикла 
Языковые 

упражнения 

Условно-
коммуникативные 

упражнения 

Речевые 
упражнения 

Unit 9. Free time 

Choose 5 things you 
like and don`t like to 
do on Sunday. Using 
the structure I like.., I 
don`t 
like…(ex.23.p.9) 

1. Do you like or hate 
theme parks? In pairs, 
discuss it using 
Richard`s and Sarah`s 
arguments and adding 
arguments of your 
own. (ex.4.,p.5) 
2. Ask about your 
partner`s plans for the 
weekend.  
Example: -What are 
you going to do on 
Sunday afternoon? 
-I`m going to go out 
with my friends. 
(ex.11,p.9) 
3. Which of these 
would you recommend 
because it`s healthy 
food? Give your advice 
to Nevita using the 
following structure: 
You should drink/eat 
more. You should 
drink/eat less.(ex.8, 
p.14) 

In pairs, role-play 
Rachel`s skype 
interview with 
Pamela. 
(ex. 20, p.9) 
 
Prepare a talk on how 
Pamela spends her 
time. (ex.21, p.9) 

Unit 10. Discovering 
Australia 

In pair, ask and 
answer these 
questions. Example: 
A: Where will you be 
in twenty years` 
time? B: I`ll be… 

Make prediction about 
life in the twenty 
years`time. According 
to the sentences 
above.(ex.13,p.19) 

What do you think life 
will be like in the next 
decade/ in the next 
century? (p.21, ex.19) 

 

На основе двух тематических разделов, мы выявили, что в УМК Forward 7 

преобладают условно-речевые и речевые упражнения, что требует от учащихся 

самостоятельности, и побуждает аргументировано и развернуто излагать свою точку 

зрения. Концепт упражнений и постановка целей задний, помогли определить, что в 

УМК упражнения направлены на более высокий уровень владения диалогической 

речью (Рис.1).  
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Рисунок 1. Входное тестирование 

Условно-коммуникативное упражнение на построение диалогов. Тема 

цикла «Talking about old times» 
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Во время входного тестирования обучающимся необходимо составить диалоги 

на пройденную ранее тему. На ознакомление с карточками и составление данного 

задания дается 7 минут (Таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2. Результаты входного тестирования 

ФИО 

Содер-

жание 
(балл) 

Взаимодействие 

с партнером 
(балл) 

Грамматика 
(балл) 

Произ-

ношение 
(балл) 

Сумма 

баллов 
(оценка) 

Аделина Б. 
+ 

(3) 

Инициативность, 
быстрая реакция 

(3) 

Used to, didn`t 
use 

Would like 
(3) 

+ 

(3) 

 
12 

(5) 

Александр Б. 
+ 

(3) 
 (2)  (2) 

 (3) 

 

  

10 
(4) 

Георгий Д. 3 0  2 1 
6 

(2) 

Екатерина И. 3 1 
0 
Путает правило 

2 
6 
(2) 

Виктория К. 3 1 2 0 
6 

(2) 

Ярослав К. 3 3 3 2 
11 

(5) 

Елизар М. 
2 
 

1 2 3 
8 
(3) 

Анастасия Н. 3 3 2 2 
10 

(4) 

Евгения П. 3 2 1 3 
9 
(4) 

Ксения Р. 3 2 3 3 
11 

(5) 

Максим Р. 2 2 3 2 
9 
(4) 

Семен Т. 1 2 0 2 
5 

(2) 

Степан Х. 3 2 3 1 
8 

(3) 

 

Процедура обработки: 

Обучающиеся могут набрать максимально 12 баллов. За каждый пункт дается 

максимально 3 балла. Итоговый балл является показателем степени 

сформированности диалогической речи на данном этапе обучения, по данной теме 

(Таблица 1.3). 
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Таблица 1.3. Анализ данных 

Балл Содержание 

Взаимодей

ствие с 

партнером 

Грамматическое 
оформление речи 

Произношение 

 
 
 
 
 
3 

Задание 
полностью 
выполнено: цель 
достигнута, тема 
раскрыта, 
речевые образцы, 
фразы – клише 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. Четкая 
структура диалога 
(вступление, 
основная часть – 
заключение). 
Пришли к одной 
точке зрения. 

Реагирует 
на реплики 
партнера 
как того 
требует 
ситуация. 
Поддержив
ает тему, 
проявляет 
инициативу
.  

Использует 
грамматические 
структуры, согласно 
поставленной задаче и 
теме цикла. Практически 
нет ошибок. 

Речь понятная, 
нет 
фонетических 
ошибок, 
соблюдает 
интонационный 
рисунок. 

 
 
 
 
 
 
2 

Задание 
выполнено: цель 
диалогического 
высказывания 
достигнута. Но 
тема 
недостаточно 
раскрыта. Четкая 
структура 

Реагирует 
на 
реплики, 
поддержив
ает тему, 
нет сбоев 
при 
очередност
и реплик. 
Но не 
всегда есть 
плавный 
переход с 
одной темы 
на другую. 

Использует 
грамматические 
конструкции, 
соответствующие 
поставленной задаче.  

Речь 
правильная, 
хорошая 
фонетика и 
правильный 
интонационный 
рисунок. 
Незначительные 
ошибки в 
произношении. 

 
 
 
 
1 

Частично 
выполненная 
задача: не 
полностью 
раскрыта тема, 
цель полностью 
не достигнута. 
Четкая структура 
не полностью 
прослеживается.  

Не всегда 
проявляет 
способност
ь связано 
вести 
беседу, не 
поддержив
ает тему, 
не 
проявляет 
инициатив
ы  

Многочисленные 
ошибки, которые, в том 
числе, затрудняют 
понимание. 

В целом, речь 
понятно, нет 
грубых 
фонетических 
ошибок, однако 
использует 
неверный 
интонационный 
рисунок. 
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0  

Цель не 
достигнута – 
задание не 
выполнено. 

Не может 
ответить 
собеседник
у. 

Неверное использование 
грамматических структур 
и/или полное их 
отсутствие.  

Большое 
количество 
фонетических и 
интонационных 
ошибок. 
Невозможно 
разобрать слова 
в потоке речи. 

 

Таблица 1.4. Итоги 

Количество баллов/ 
уровень 

сформированности 
умения вести диалог 

% выполненных 
заданий 

Оценка 

12 - 11 баллов / высокий 100% - 90 % «5» 

10 – 9 баллов / хороший 89% - 75% «4» 

8 – 7 баллов / средний 74% - 55% «3» 

< 7 баллов / низкий < 55 «2» 

 

 

 

  

Рисунок 2. Результаты входного тестирования по определению уровня 
развития диалогического умения у учащихся 7 «А» класса 

 

23%

31%
15%

31%

Диалогические умения

высокий

хороший

средний

низкий
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Благодаря анализу, было выявлено, что в классе равное количество учеников с 

хорошим и плохим уровнями развития диалогической речи – 31%, 15 % - со средним 

уровнем и 23% с высоким уровнем (Рис.2).  

Чтобы определить уровень мотивации обучающихся 7 «А» класса, предлагается 

пройти тест в google документах в неурочное время. По результатам теста, 

обучающиеся делятся на группы по уровню мотивации.  

Тестирование на определение уровня мотивации к изучению 

английского языка 

Учащимся предлагается тест, в котором необходимо оценить, насколько 

значимы причины, по которым он изучает английский язык. Для этого нужно 

выбрать «балл» - степень значимости каждого утверждения (Таблица 1.5): 

0 баллов - «не имеет значения»; 

1 балл – «частично значимо»; 

2 балла – «заметно значимо»; 

3 балла – «очень значимо». 

 

Таблица 1.5. Определение мотивов обучающихся в изучении английского 
языка 

Результаты 

 Номер испытуемого 
Вид мотива 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

познавательный 7 7 3 7 4 4 6 4 5 7 3 4 5 

коммуникативный 7 5 6 5 7 4 5 4 4 6 4 7 6 

эмоциональный 3 6 3 5 3 4 4 3 5 6 6 4 3 

саморазвития 5 6 2 6 7 9 6 6 7 4 5 6 4 

Позиция школьника 0 6 2 3 4 3 5 4 2 3 1 3 0 

успеха 7 6 2 8 3 7 6 2 3 4 5 3 2 

одобрения 3 3 2 6 3 4 3 4 2 3 5 3 2 

 

Процедура обработки результатов: 

Чтобы выявить индивидуальную мотивацию к изучению иностранного языка, 

необходимо подсчитать среднее арифметическое показателей всех семи мотивов, 

которые мы получили по опроснику. Чем выше показатель, тем выше уровень 

мотивации, в идеале этот показатель равен ~ 6. (Таблица 1.6). 
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Таблица 1.6. Результаты подсчета мотивов 

№ испытуемого 
Высокая 

мотивация 
Средняя 

мотивация 
Низкая 

мотивация 

1  4.6  

2 5.6   

3   2.8 

4 5.7   

5  4.4  

6  5  

7  5  

8   3.8 

9  4  

10  4.7  

11  4.1  

12  4.2  

13   3.1 

 

 

 

Рисунок 3. Результаты тестирования по определению уровня мотивации  
к обучению английскому языку 

 

 

По результатам данного теста, мы видим, что 8 обучающихся имеют среднюю 

мотивацию к изучению английского языка, 3 – низкую мотивацию и 2 ученика имею 

высокую мотивацию (Рис.3). 

2; 15%

8; 62%

3; 23%

высокая

средняя

низкая
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Основной этап исследования 

1. Система упражнений с использованием технологии Speech Bubbles на 

повышение уровня мотивации к изучению диалогической речи.  

2. Апробация упражнений на улучшение навыков диалогической речи. 

3. Проведение итогового тестирования. 

В течение практики было проведено 15 уроков, в шести из которых 

присутствовали элементы обучения диалогической речи. Часть урока была выделена 

на прохождение входного тестирования. В ходе исследования были 

проанализированы пути и приемы повышения уровня мотивации на базе 

лингвострановедческого материала, игровой деятельности и проблемных методов 

обучения, доказали необходимость использования данных приемов в процессе 

изучения иностранных языков.  

Выводы: 

Умение грамотно вести диалог – одна из самых важных задач при 

формировании коммуникативной компетенции. Как показывает практика, учащиеся 

на подсознательном уровне «боятся» или не хотят вступать в диалог по разным 

причинам: из-за боязни допустить ошибки, из-за недостаточного знания 

лексического и грамматического материала, либо страх плохой оценки и осуждения 

одноклассников, или же из-за внутренних предубеждений, что устная иностранная 

речь никогда не пригодится в жизни. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация является движущей 

силой и одним из самых важных факторов в изучении диалогического общения.  

Итак, технология speech bubbles в сочетании с красочной иллюстрацией 

мотивируют обучающихся к диалогическому общению путем создания 

располагающей атмосферы, предоставляя опору для высказывания и широкий спектр 

для воображения.  

Благодаря тому, что данная техника хорошо известна в развлекательной 

индустрии, она, несомненно, подкупает своей новизной в формате обучения, 

раскрывает свой потенциал с точки зрения вспомогательного материала в обучении 

иностранному языку.  

Таким образом, в системе изучения иностранного языка мотивация играет одну 

из ключевых ролей. В общей структуре мотивации мотив играет доминирующую 

роль, определяющий учебную деятельность и формируя отношение к ней. 

Использование различных современных методик и технологий эффективно в случае, 
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если они призваны повышать уровни мотивации, что способствует повышению 

эффективности в процессе обучения.  
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Abstract. Without a doubt, the advent of the internet and the resulting array of 

social media networks has resulted in an exponential increase in new types of written 
language: blogs, tweets, Facebook posts, and LinkedIn profiles, to name a few. But, given 
that English is the most commonly used language on the internet, how has social media 
changed the English language? There is no denying that social media has had a significant 
impact on the sheer number of people with whom we are now able to communicate; it has 
also had an impact on the frequency with which we are able to communicate with them. 
This has resulted in us being exposed to a wide range of different personalities, perspectives, 
and approaches when we use social media to communicate. This paper will study the 
different effects of social media on improving English language skills. 

Keywords: social media, internet, English language learning, English language skills, 
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Аннотация. Без сомнения, появление Интернета и связанного с ним массива 

социальных сетей привело к экспоненциальному росту новых типов письменной речи: 
блогов, твитов, сообщений в Facebook и профилей LinkedIn, чтобы назвать некоторые 
из них. Но, учитывая, что английский является наиболее часто используемым языком 
в Интернете, как социальные сети изменили английский язык? Нельзя отрицать, что 
социальные сети оказали значительное влияние на огромное количество людей, с 
которыми мы теперь можем общаться; это также повлияло на частоту, с которой мы 
можем общаться с ними. Это привело к тому, что мы познакомились с широким 
спектром разных личностей, точек зрения и подходов, когда мы используем 
социальные сети для общения. В этой статье будет изучено различное влияние 
социальных сетей на улучшение навыков английского языка. 

Ключевые слова: социальные сети, Интернет, изучение английского языка, 
знание английского языка, чтение, аудирование, письмо, чтение, практика 

Introduction 

Language learning is not only theoretical-based; it is also about practicing. Language 

skills can be developed through direct practice from daily learning. In addition, both the 

curriculum and the learning process need to be ICT-based. Nowadays, the advancement in 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA+%D0%96%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0++%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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technology facilitates the birth of fast-growing social media applications that are 

progressively being used by students for social and academic purposes. As a result, in the 

twenty-first century, the role of the media in the education process cannot be overestimated. 

An effective method of learning English 

Teaching English as a foreign language necessitates successful approach that can help 

learners better understand the language. Ideally speaking, teaching students English in the 

classroom must include not only theoretical understanding but also practices about how to 

use the language appropriately relevant to the subject being taught. As a result, it is 

reasonable to conclude that the more students practice the language, the greater they would 

understand language. Several studies can prove that in the process of learning any language 

including English “practice makes perfect”. 

For instance, giving enough time to practice writing in English would help students 

become more skilled and knowledgeable in it. Study found that students at Golestan 

University had developed their writing skills with success after they had been given some 

time to practice writing a journal. The results of the study indicate that writing the journal 

has a positive effect on students' grammar and confidence in writing [7]. 

Research on the impact of using podcasts on developing student listening skills. 

According to the results of study, the students who are taught to use podcasts received a 

higher score in listening compared to the students who are taught to use traditional methods 

of studying [6]. 

Another research on how the practice of speaking outside the classroom could 

enhance the ability of third-grade students to communicate in Turkey. The results of the 

study showed that students with more interactive recordings greatly strengthened their 

speaking skills. In addition, students also increased their ability to answer the questions 

more confidently and became more fluent [2]. 

Reading skills can also be enhanced by getting more practice, as stated in the study 

that examined the impact of blogging on student reading skills. Based on the results of their 

research, blogging has been shown to help students develop their reading skills [10]. 

From the results of conducted studies, it was proven that the most effective method 

of learning English is through practice. Today it is much easier to catch the attention and 

interest of students due to the usage of media. Some of the researches above used ICT and 

media to practice the language, and it was proven that it could be used as an efficient tool in 

enhancing English skills. 
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Social media 

By using the Internet, anyone can communicate with each other wherever and 

whenever they want. In addition, it is now becoming easier for people to access the Internet. 

The Internet can be conveniently accessed from a cell phone. Thus, they no longer need to 

use another electronic device such as a laptop to access the Internet.  

The use of the Internet and social media in the world is dominated by children and 

teenagers. Social networking is one of the applications most frequently accessed by people, 

particularly teenagers. By the definition of Sari, it enables users to represent themselves as 

well as connect, work together, share, communicate with other users and form virtual social 

bond. 

Almost everybody has social media recently. There are numerous types of social 

media and today each person has at least more than one or two social media since it became 

a necessity, especially during pandemics.  

In line with the advancement of time, social media continues to expand with a variety 

of facilities and advantages. Social media can be categorized into six forms of media. They're: 

social networks that have the purpose of socializing and interacting; (Facebook, LinkedIn, 

myspace, etc.); social media for conversation, chatting (skype, google talk); file-sharing in 

social media, including photographs or videos (Youtube, Instagram); media for publishing 

(WordPress, blog, Wikipedia, dig, Wikia); microblogging, a socializing media, but has a 

range of limitations (twitter); social games, games which can be played together (doof, 

pogo). 

Various types of social media provide different options for internet users depending 

on their needs. Users can interact orally and in writing, can also communicate directly or 

indirectly.  Additionally, there is a variety of messages that could be conveyed: text, photo, 

audio, video, animation, simulation, even interactive multimedia. Some of these contents 

use foreign language, especially English, which is an international and most popular 

language. 

Efficiency of usage social media for educational purposes 

The use of social media on the internet is a form of internet network use. Various 

forms of social media content and connectivity that transcends geographic borders can be 

used as learning media for students to practice English. To put it another way, social media 

can be used to improve English skills. Practicing via social media is convenient, since it can 

be done anywhere and at any time. The media can interact with people from all over the 

world, including natives. The media has the benefit of minimizing shyness, such as in verbal 

contact in English. 
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Social media can be used to practice English on a regular basis. Some research has 

been done on the educational approach used in English classes. For example, a research was 

performed on the efficacy of using a smartphone application built in the cognitive domain 

to assist students who are having difficulty learning English as a foreign language. The 

study's findings show that using a smartphone application helps students learn English as a 

foreign language. While the application has been accepted as a successful method for 

learning English, it also requires certain changes to make it more adaptable in the eyes of 

students [3].  

The methods used by teachers in Brunei Darussalam to build students' interest in 

studying English as a foreign language were investigated. Fourth-grade students and English 

language teachers were the study's subjects. According to the findings, certain techniques 

are being used, such as the use of ICT (Information and Communication Technologies), 

music, and media. According to the findings of the survey, 90% of the students 

acknowledged that the use of ICT and music would aid in the teaching and learning of 

English. Meanwhile, English language teachers say there is a variety of methods that can be 

used in the teaching and learning of English, like books, cards and so on [1]. 

There is a variety of ways to learn English informally. One of the most common 

methods is to use some English learning resources available on the internet. Slovenian 

students tend to access English materials online to develop their receptive skills over 

productive skills, according to research [4]. 

The certain similar research on the use of social media to aid in the learning of English 

as a second language. Study was held in Indonesia. The opinions of university students on 

using social media to learn English were investigated. According to the findings of the study, 

students have a good attitude and they are able to use social media in writing class. However, 

there are several issues that could prevent students from using social media, such as big 

classrooms, a lack of internet experience and a lack of services [1]. 

Another research looked at how English language teachers could use Facebook to 

improve the effectiveness of their students' English learning. According to the findings, 

Facebook can be used to develop writing skills such as consistency, context, transparency, 

and significance. Furthermore, it can improve fluency, self-confidence, performance, and 

quality [8]. 

Another study investigated the effectiveness of using social media to practice English 

as a foreign language. Its research subjects are four-year students at Jazan University, who 

are majoring in B.A. in English. The study's findings revealed that using social media (such 

as Twitter, Facebook, Youtube, and WhatApp) significantly aids the teaching and learning 
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process, which has an effect on students' progress in learning English as a foreign language 

[9]. 

In Al Rahedia, Jordan, investigated the impact of a Facebook forum on improving the 

writing skills of ninth-grade female students. According to the findings of this report, 

Facebook can be used to encourage students to personally engage and be more excited 

towards learning their English writing skills [5]. 

As can be seen from the aforementioned explanation, media plays an important part 

in teaching and learning process. Students may benefit from the use of media to quickly 

obtain lessons or information. Furthermore, mastering a foreign language such as English 

necessitates the use of advertising as a learning medium. When learning a language, the 

student can understand grammar, memorize new vocabularies and practice pronouncing 

words correctly, among other things. 

Conclusion 

As previously mentioned, the challenges of learning a language can be overcome by 

using a medium known as media. The internet is one of the most widely used media. Many 

English materials, such as grammar, vocabulary and idioms, are available on the internet for 

students. 

Since it is so easy to reach via cell phone, the internet, including social media, should 

be used well and wisely. The internet can be used in the learning process, when someone is 

learning English. 

Students in the millennial era are strongly intertwined to the advancement of 

information and technology. In this case, social media may be a powerful tool for educational 

advancement, especially in terms of developing English language skills. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема разноуровневого 

обучения иностранному языку студентов нелингвистических специальностей. Авторы 
анализируют опыт реализации проекта по разноуровневому обучению на примере 
работы со студентами инженерных направлений подготовки в Северном (Арктическом) 
федеральном университете им. М.В. Ломоносова. Обосновывается мысль о том, что 
при грамотном распределении по уровневым группам и соответствии содержания 
обучения уровню владения иностранным языком учебный процесс проходит в более 
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комфортной для студентов и преподавателей обстановке и студенты имеют больше 
возможностей повысить свой уровень владения языком.  

Ключевые слова: разноуровневое обучение, нелингвистические 
специальности, шкала CEFR, аудирование, чтение, говорение 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of multilevel foreign language 

training of non-linguistic students. The authors analyse the experience of implementing a 
multilevel education project on the example of working with students in engineering at the 
Northern (Arctic) Federal University named after V.I. M.V. Lomonosov. The main idea of the 
article is that with a competent distribution into level groups and the teaching content 
corresponding to the level of foreign language proficiency, the educational process takes 
place in a more comfortable environment for students and teachers, and students have 
more opportunities to improve their level of language proficiency. 

Keywords: multilevel education, non-linguistic specialties, CEFR scale, listening, 
reading, speaking 

 

В настоящее время одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются вузы 

при обучении иностранному языку студентов нелингвистических специальностей 

является проблема разного стартового уровня студентов, поступающих на 1 курс [1, с. 

81; 2, с. 405]. Ряд университетов разрабатывает и внедряет программы и концепции, 

направленные на решение этой проблемы [3; 4].  

Кафедра английского языка Северного (Арктического) федерального 

университета реализует концепцию разноуровневого обучения иностранному языку. 

Идея разноуровневого обучения позволяет делить студентов по группам, в 

зависимости от уровня владения иностранным языком. Благодаря этому каждый 

студент получает возможность совершенствоваться на своём уровне, исходя из своих 

возможностей и имеющейся базы знаний.  

На первом этапе реализации проекта все студенты 1 курса проходят входное 

диагностическое тестирование по 3 аспектам – чтение, лексика и грамматика и 

аудирование. Длительность тестирования по каждому аспекту составляет 1,5 часа. По 

каждому аспекту студенты имеют возможность получить максимально 100 баллов. 

Далее баллы суммируются. Следующим этапом является собеседование, по 

результатам которого определяется уровень владения устной речью. Исходя из 

результатов тестирования и собеседования, студенты распределяются по уровневым 

группам.  

Уровни групп соответствуют системе общеевропейских концепций уровневого 

владения языком (CEFR) (Common European Framework of Reference: Learning, 

Teaching Assessment), а именно А1, А2, В1, В2, С1, С2 [5]. CEFR также признает уровни 

ниже А1 (у нас они обобщенно названы А0), а также А1+; В1+; В2+. 
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Целью данной статьи является анализ опыта реализации проекта на примере 

Высшей инженерной школы Северного (Арктического) федерального университета 

им. М.В. Ломоносова.  

Студенты 1 курса проходят обучение в составе 10 академических групп по 

направлениям подготовки «Строительство», «Строительство уникальных зданий и 

сооружений», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 

«Техносферная безопасность», «Технология художественной обработки материалов».  

Общее число обучающихся на 1 курсе составляет 172 человека.   

Суммарное количество баллов варьировалось от 30 до 270, что соответствует 

уровню от А0 до В2. Таким образом студенты были разделены на 10 уровневых групп 

– 2 группы с самым низким уровнем знаний (А0-А1), 3 группы с уровнем А1, 1 группа 

с уровнем А1+, 2 группы уровня А2, 1 группа уровня А2+ и 1 группа с самым высоким 

уровнем (В1 и выше). Условно за 1 уровень было взято 20 баллов по каждому виду 

деятельности (например, 0-20 соответствует уровню А0, 21-41 – уровню А1 и т.д.).  При 

этом необходимо было учитывать также и результаты собеседования с 

преподавателем.  

При распределении студентов по группам возникали следующие сложности: 

1. Отсутствие у ряда студентов результатов тестирования и/или собеседования. 

Причинами являлись технические проблемы, отсутствие студентов по болезни и 

другие обстоятельства. Такие студенты имели возможность пройти тестирование и 

собеседование позже во время учебного процесса и были направлены в группу 

соответствующего уровня. 

2. Большой разрыв между баллами, набранными в ходе тестирования и 

оценкой, полученной на собеседовании. Некоторые студенты набрали низкое 

количество баллов, выполняя задания по чтению, лексике и грамматике и 

аудированию, но в ходе собеседования преподавателем было выявлено, что данные 

студенты имеют достаточно высокий уровень владения устной речью. И наоборот, 

студенты, набравшие большое количество баллов по результатам тестирования не 

подтвердили высокий уровень владения иностранным языком в ходе собеседования. 

В этом случае при распределении по группам решающее значение имели результаты 

собеседования. 

3. Большой разрыв между баллами, полученными в ходе тестирования по 

разным аспектам. Студенты могли набрать большое количество баллов, например, по 

чтению и в то же время показать слабое владение языком в части аудирования. Это 
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может быть связанно с индивидуальными особенностями каждого студента, а также с 

особенностями преподавания английского языка в школе. В этом случае при 

распределении по группам мы ориентировались на средний показатель по всем 

аспектам с учетом собеседования.   

На рисунке 1 показаны средние результаты по разным аспектам в рамках одной 

уровневой группы (рис.1). 

 

Рисунок 1. Результаты тестирования в группе А2 

Как видно из рисунка, по чтению и лексике и грамматике студенты получили в 

среднем более 41 балла, что соответствует уровню А2. Однако, по аудированию 

средний балл по данной группе соответствует уровню А1. По результатам 

собеседования большая часть студентов получила уровень А2. Таким образом, мы 

посчитали возможным определить данных студентов в группу А2, подразумевая, что 

в процессе обучения студенты улучшат свои показатели по аудированию. 

На данный момент студенты обучаются в уровневых группах на протяжении 4 

месяцев. Благодаря грамотному распределению по группам учебный процесс 

осуществляется в комфортной для студентов и преподавателей обстановке. За 

прошедший период не было зафиксировано проявлений недовольства или попыток 

перейти в другую уровневую группу. Как отмечают преподаватели, студенты в одной 

уровневой группе более успешно осваивают программу дисциплины «Иностранный 

язык» а также имеют возможность осуществлять коммуникацию друг с другом на 

равных условиях.  
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Согласно программе разноуровневого обучения, в конце семестра студенты 

пройдут итоговое тестирование по тем же аспектам, по которым они проходили 

входное тестирование. Это позволит проанализировать прогресс студентов по 

аспектам речевой деятельности и сделать выводы о качестве реализации проекта.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются характерные признаки 

лингвистической и экстралингвистической компетенций и способы их формирования 
с помощью топонимического материала на занятиях по русскому языку в 6 классах 
общеобразовательной школы. Автор приходит к выводу, что лингвистическую и 
экстралингвистическую компетенции на уроках русского языка можно сформировать 
с помощью топонимов, так как такой материал повышает познавательную культуру 
личности школьника, способствует формированию у учащихся творческого отношения 
к фактам языка, истории, культуры, а также расширению кругозора, развитию 
воображения, логического мышления и памяти. 
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экстралингвистическая компетенция, фонетика, морфемика, морфология, групповая 
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Abstract. This article covers the characteristic features of linguistic and 

extralinguistic competencies, as well as the ways of their formation using toponymic material 
in Russian language classes in the 6th grade of a general education school. The author 
concludes that linguistic and extralinguistic competencies in Russian language lessons can 
be formed with the help of toponyms, since such material increases the cognitive culture of 
a school student's personality. It also promotes the formation of students' creative attitude 
to the facts of language, history, culture, as well as the broadening their horizons, the 
development of imagination, logical thinking and memory. 

Keywords: linguistics, linguistic competence, extralinguistic competence, phonetics, 
morphemics, morphology, group work, discursive thinking, project. 

 

Понятие языковой компетенции стало применяться в области науки с 1960-х 

годах. В теории и на практике преподавания русского языка выделяются следующие 

компетенции:  

1) языковая,  

2) лингвистическая,  

3) коммуникативная,  
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4) культуроведческая (лингвострановедческая, экстралингвистическая, 

социокультурная этнокультуроведческая). 

Лингвистическая компетенция – «владение системой сведений об изучаемом 

языке по его уровням: фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом. 

Учащийся обладает лингвистической компетенцией, если он имеет представление о 

системе изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике» [1]. 

В области образования в правовых документах это понятие впервые появилось 

вместе с языковой и коммуникативной компетенцией в Проекте федерального 

базового компонента образования по русскому языку в средней школе, который был 

создан под руководством Н. М. Шанского и В. И. Капинос. Лингвистическая 

компетенция является одной из основных целей обучения русскому языку в средней 

школе, так как в нее входят «знания о русском языке как общественном явлении и 

развивающейся системе; необходимые сведения о русистике». Таким образом, 

формирование лингвистической компетенции является важным требованием в 

современной методике, это отражено и в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования и среднего общего 

образования [4]. 

Для того, чтобы сформировать лингвистическую компетенцию, необходимо 

осуществлять три вида учебной деятельности:  

1) рецептивный (заключается в восприятии материала, который представлен в 

готовом виде);  

2) репродуктивный (связан с запоминанием полученных знаний или 

выработкой умений и выражающейся в воспроизведении знаний или учебных 

действий);  

3) продуктивный/творческий (направлен на самостоятельное получение 

знаний) [2].  

При развитии лингвистической компетенции учащихся в знании основных 

понятий языкознания учитель может использовать разного рода упражнения.  

На сегодняшний день компетентностный подход в обучении особенно 

распространен и выдвигается в качестве одного из оснований обновления 

российского образования и, изучая языковые особенности  топонимов и применяя 

топонимический материал на уроках русского языка в школе, формируются, как раз 

таки,  лингвистическая и языковая компетенции [3].  
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Одним из методов формирования лингвистических компетенций является 

метод лингвистической разминки, которая чаще всего проводится на начальных 

этапах урока. Существуют следующие формы проведения лингвистических разминок:  

1) все виды грамматических разборов, 

2) орфоэпические упражнения,   

3) выборочный диктант,  

4) диктант с последующей проверкой и выполнение заданий,  

5) орфографический диктант,  

6) словарный диктант,  

7) задания на развитие памяти и мышления, 

8) решение мини-тестов и др [6]. 

Учащиеся 6 класса с удовольствием выполняют как разминку, так и 

графический диктант, который проверяют, обменявшись тетрадями. При создании 

задания возьмем за основу географические названия ХМАО. Учитель раздает 

индивидуальные карточки с географическими названиями Югры, а ребята 

записывают прилагательные, образованные от топонимов, графически выделяя 

суффиксы. 

Задание:  Образуйте от топонимов  прилагательные с суффиксами -ск-, -к-

; суффиксы выделите. 

Образец:  Сургут - сургутский 

Урай, Иртыш, Лангепас, Обь, Нягань, Угут, Конда, Реполово, Назым, 

Приобье, Соснина, Когалым, Уренгой, Лянтор. 

Кроме того, можно применять на уроках русского языка несложные 

дидактические игры, в ходе которых будут создаваться условия для приобретения 

коммуникативного опыта. Такие игры способствуют раскрепощению подростка и 

развивают языковые компетенции. Высокоэффективность игры во время занятий 

доказал выдающийся советский психолог Л. С. Выготский, который считал, что 

игровая деятельность «создает зону ближайшего развития ребенка; в игре он всегда 

выше своего среднего возраста, выше своего обычного поведения, в игре он как бы 

выше самого себя» [5].  

В данном параграфе будут приведены различные лингвистические 

дидактические игры с использованием топонимического материала.  Для начала 

рассмотрим такую игру, как решение лингвистического кроссворда.  
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Задание: Решите кроссворд, пользуясь собственными знаниями об истории 

названий улиц г. Ханты-Мансийска, в случаях затруднений обращайтесь к 

справочной литературе. 

По горизонтали: 

1. В 1967 г. улицу Транспортную переименовали в улицу… 

2. Улица и парк г. Ханты-Мансийска, названные в честь красного 

партизана, погибшего в Гражданской войне. 

3. Одна из улиц г. Ханты-Мансийска, названная в честь участника 

Гражданской войны, командира партизанского движения, которому в  1965 

году был открыт памятник. 

4. Последней в Ханты-Мансийске получила название улица, названная в 

честь Георгия… 

5. Как была названа первая улица г. Ханты-Мансийска? 

6. Самая длинная улица Ханты-Мансийска. 

7. Современное название улицы Революции в Ханты-Мансийске. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

 

1. Лермонтова 

2. Лосева 

3. Лопарева 

4. Величко 

5. Красная 

6. Гагарина 

7. Мира 

 
Ключевое слово: топоним 
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Также можно включать в процесс урока игры подобного плана: 

Игра «Замени-ка».  

Задание: Замени существительные в предложении топонимами ХМАО? 

1) Река протекает по Западной Сибири и является одной из крупнейших рек 

в мире. 

2) Белоствольные березы были посажены жителями города еще в 

довоенное время. 

3) Название парка пришло из языка древних хантов – коренных народов 

сибирской земли. 

4) В реке практически нет минералов, поэтому она считается одной из 

самых чистых в мире.  

 

Игра «Найди пару»  

Задание:Установите соответствие между названиями географических об

ъектов и их значением. Составьте сложные предложения с каждым топонимом. 

 

Река 

Озеро 

Город 

Поселок 

Сургут 

Выкатной 

Иртыш 

Яхтур 

 

Так, с помощью топонимического материала ХМАО-Югры формируется 

лингвистическая компетенция учащихся, которая, в свою очередь, способствует 

развитию памяти, логического мышления, воображения учащихся, способствует 

овладению навыками самоанализа и самооценки. 

Перейдем к формированию экстралингвистической компетенции учащихся на 

занятиях по русскому языку. В связи с тем, что время на уроках, зачастую, ограничено, 

т.е. значительная часть урока уделяется на изучение и закрепление нового материала, 

развитие экстралингвистических сведений о топонимах переносят на внеклассные 

занятия или факультативный курс, либо нужно фрагментарно использовать для 

повторения изученный программный материал по курсу русского языка [2]. 
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Современный этап развития методики преподавания русского языка 

характеризуется обостренным интересом к культуроведческой функции языка. 

Экстралингвистическая компетенция включает в себя: 

1) взаимосвязь языка и истории народа,  

2) осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

3) формирование речевого поведения, языковой картины мира.  

А обращение к топонимам на уроках русского языка помогает решить эти 

важные задачи. 

Для формирования экстралингвистической компетенции, включающей в себя 

знания об известных деятелях Югры, в честь которых были образованы топонимы, 

учителю поможет метод проектов. Учащимся можно предложить собрать сведения, 

например, о Г. Величко, М. Коневе, А. Коньковой, Б. Лосеве, П. Лопареве, Е. 

Сутормине и приготовить устное выступление – презентацию с использованием 

SMART Board (интерактивной доски). 

Таким образом, экстралингвистическая компетенция обеспечивает 

познавательную культуру личности школьника, Основное умение, формируемое в 

рамках данной компетенции – формировать творческую, всесторонне развитую 

личность, знающую свою историю и умеющую оценить прошлое своей страны. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает особенности обучения иностранному 

языку на начальном этапе в неязыковом вузе в рамках вводно-коррективного курса. 
Автор считает основной задачей курса выравнивание базового уровня владения 
иностранным языком обучающихся. Занятия должны проводиться комплексно, при 
одновременном формировании интегрированных навыков и умений в области 
иноязычного общения, с преимущественным вниманием к устноречевому общению. 
Тематически курс направлен на формирование социокультурной и профессиональной 
коммуникативной компетенции в ситуациях повседневно-бытового и академического 
общения. 

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, вводно-коррективный 
курс, начальный этап обучения, уровень языковой подготовки, профессионально 
ориентированное обучение. 

 
Abstract. This article examines the features of teaching a foreign language at the 

initial stage in a non-linguistic university as part of an introductory-corrective course. The 
author considers the main task of the course to be the leveling of the basic level of foreign 
language proficiency among students. Classes should be conducted in a comprehensive 
manner, with the simultaneous formation of integrated skills and abilities in the field of 
foreign language communication, with primary attention to oral communication. 
Thematically, the course is aimed at the formation of socio-cultural and professional 
communicative competence in situations of everyday life and academic communication. 

Key words: foreign language, non-linguistic university, introductory course, initial 
period of learning, language proficiency level, professionally oriented training. 

 

Одна из первых проблем, с которой сталкиваются преподаватели иностранного 

языка в неязыковом вузе, получая новую группу, это разноуровневая подготовка 

учащихся: от нулевого уровня до почти свободного владения иностранным языком. 

Свободно говорящих на неродном языке, к сожалению, единицы, но они только 

подтверждают правило: программу по иностранному языку в средней школе 

усваивают очень немногие. А потому возникает необходимость во вводно-
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коррективном (или корректировочном) курсе (в дальнейшем – ВКК), который обычно 

соответствует I этапу изучения дисциплины в вузе. 

Объектом исследования в данной статье является обучение иностранному 

языку на начальном этапе в неязыковом вузе. Предмет рассмотрения – процесс 

формирования коммуникативной компетенции на начальном этапе обучения языку 

в военно-авиационном вузе. Цель – представить основные аспекты организации 

начального этапа обучения иностранному языку в рамках вводно-коррективного 

курса для формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.  

Актуальность рассматриваемых в статье вопросов обусловлена необходимостью 

совершенствования процесса иноязычной подготовки в неязыковом вузе и 

потребностью выявления педагогических возможностей вводно-коррективного курса 

для формирования коммуникативной компетенции при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Описывая специфику ВВК, И.А. Тишкина выделяет вводно-коррективный курс 

иностранного языка для изучавших и не изучавших ранее данный язык. При этом в 

отдельную разновидность попадают ВКК иностранного языка для обучающихся 

языковых специальностей и для неспециалистов, т е для студентов историков, 

математиков, физиков, управленцев и др. [1]. Каждый из этих видов может быть или 

чисто фонетическим, или вводным коррективным курсом, в состав которого входят и 

фонетика, и грамматика, и лексика. Поэтому начальный этап (раздел, модуль, тема) 

рассматривается и называется по-разному: устно-речевой вводно-коррективный курс 

[2], вводно-коррективный лексико-грамматический курс [3], обучающе-

корректировочный курс выравнивания уровня языковой подготовки студентов 

нелингвистических специальностей [4], инструмент адаптации студентов-

первокурсников к обучению в вузе [5]. 

Опираясь на собственный опыт работы в военном авиационном вузе и 

исследования в этой области, считаем возможным различать целевые установки ВКК 

в зависимости от основной специальности обучающихся. В языковом вузе главной 

задачей ВКК признается корректировка (от англ. correction исправление) уже 

сформированных на предыдущем этапе обучения чаще всего произносительных и 

реже лексико-грамматических навыков. В неязыковом вузе, где в одной группе 

оказываются обучаемые с разным уровнем языковой подготовки, основное внимание 

сосредоточено на выравнивании их базового уровня владения иностранным языком. 

Учитывая дефицит учебного времени и особенность методики преподавания 

иностранного языка нелингвистам, целесообразнее преподавать его не по аспектам 
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(фонетика, грамматика, лексика, чтение, письмо, аудирование, говорение), а 

комплексно, где на одном занятии формируются интегрированные навыки и умения 

в области иноязычного общения. 

В самом названии – вводно-коррективный курс – нам видится целевая 

установка первых языковых занятий в вузе. Во-первых, это коррекция и 

совершенствование фонетических, лексико-грамматических навыков и 

коммуникативных умений, приобретенных на предыдущем этапе обучения в школе. 

Во-вторых, адаптация учащихся к новым условиям обучения иностранному языку, 

овладение формами и приемами обучения с учетом новых конечных целей [6, с. 10] (в 

нашем случае – формирование профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции).  

Длительность ВКК может варьироваться в зависимости от учебного плана 

конкретного вуза от 16 до 36 часов. Желательно, чтобы это был законченный этап 

(семестр, раздел в учебной программе), завершающийся обязательным контролем 

полученных знаний и сформированных умений (тест, зачет). 

Таким образом, основная задача ВКК – восстановить (для начинающих – 

ввести), систематизировать некоторые базовые языковые понятия и 

совершенствовать (сформировать) основные речевые навыки и умения в типичных 

ситуациях бытового и учебного общения. При этом на материале специально 

отобранных текстов происходит становление и развитие всех видов речевой 

деятельности с опережающим развитием устной речи – говорения и восприятия на 

слух (аудирования).  

Поскольку естественной формой для повседневной сферы общения служит 

именно звучащая речь, главным средством обучения на этом этапе являются 

аудитивные средства. На начальном этапе 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. 

Немаловажной является и тематика аудиотекстов: помимо чисто фонетических 

упражнений следует включать в курс и тексты небольшого объема (1-2 минуты 

звучания) для выборочного аудирования с извлечением определенной информации. 

Они должны быть интересными, познавательными, проблемными и расширяющими 

знания учащихся по их будущей профессии, что значительно повышает мотивацию 

изучения иностранного языка и эффективность учебного процесса [7]. 
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Предлагаем к рассмотрению опыт создания вводно-коррективного курса и его 

внедрение в практику обучения иностранному языку в военном авиационном 

училище. Отметим, что дидактическое сопровождение курса помимо учебного 

пособия [8] предполагает методические разработки по проведению каждого занятия, 

специально отобранный аудио- и видеоматериал, поурочные презентации с 

интерактивными заданиями, лабораторные задания для лингафонного кабинета и 

систему тренировочных и тестовых заданий с применением программы tMaker в 

оболочке SunRav Test Office Pro. 

Ориентация на сферу повседневного общения определяет и тематику первого 

этапа обучения: это все, что касается человека, его окружения, близких людей и 

событий, с ними происходящих: Знакомство. Биография. Семья. Учеба в школе 

(училище). Увлечения. Спорт. Здоровье. Тематика концентрируется вокруг вопросов 

кто? что? когда? где? куда? как? сколько? какой? чей? почему? и ответов на них.  

В ВКК следует отказаться от традиционных текстов монологического 

характера, в которых употребляются только повествовательные (преимущественно 

утвердительные) предложения. Основным видом учебного текста должен стать 

диалог (или полилог), поскольку обучаемые учатся обмениваться в конкретных 

ситуациях своими мыслями на иностранном языке, и чаще всего это происходит в 

вопросно-ответной, диалогической форме.  

Установка на повседневное общение, которое отличается непринужденностью, 

влечет за собой некоторые дополнительные требования к организации учебного 

процесса. На аудиторных занятиях обучаемым следует сидеть (или стоять) лицом друг 

к другу, чтобы видеть всех и все – каждого, следить за ходом диалога и быть готовым 

в любой момент подключиться к происходящей беседе. Создать такие условия можно 

переставив в аудитории мебель. Кроме того, очень важным является установление и 

поддержание товарищеских, уважительных отношений между обучаемыми, между 

обучаемыми и преподавателем. Только с друзьями, приятными людьми можно 

непринужденно общаться, делясь своими мнениями и интересуясь мнением других. 

Учебные диалоги-модели только показывают, как можно правильно на 

изучаемом языке рассказать о себе. А потому не стоит вводить роли-маски и учить 

говорить от лица иностранцев или об иностранцах. Известно, что интереснее говорить 

и слушать то, что касается лично нас. Поэтому нужно, чтобы обучающиеся принесли 

на занятия фотографии своей семьи и друзей, составляли собственные биографии и 

визитные карточки, заполняли анкеты, указывая информацию о себе, подписывали 

конверты со своим адресом. Подобный подход значительно повысит мотивацию 
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изучения иностранного языка: он переводит общение в аудитории в реальные 

ситуации (например, оформление в гостинице, таможенный контроль, интервью при 

приеме на работу, знакомство и разговор с иностранцем, письмо другу и под.). 

Диалогическая форма общения предполагает владение речевым этикетом 

повседневного общения (приветствие, обращение, представление, прощание, 

извинение, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, 

побуждение к действию, выражение просьбы, благодарности, согласия/несогласия с 

мнением собеседника, завершение беседы и т.п.). Это не только вводит 

дополнительный языковой материал, но и знакомит с традициями речевого и 

неречевого поведения, принятыми в стране изучаемого языка, формируя 

социокультурную компетенцию. 

Развитие умений устной речи (в диалогической и монологической форме) 

придает особое значение коррекции (или формированию) произносительных 

навыков. Оно осуществляется с помощью специальных языковых и речевых 

упражнений и предполагает усвоение следующего материала: распознавание звуков 

в отдельных словах; ударение в словах; ритм речи (ударные и неударные слова в 

потоке речи); паузация как средство деления речевого потока на смысловые отрезки; 

выделение ключевых слов; понимание смысла основных частей диалога или 

монолога; особенности артикуляции звуков изучаемого языка по сравнению с 

артикуляцией русского языка; система гласных и согласных звуков; нейтральная 

интонация повествования и вопроса. Поэтому обязательным элементом каждого 

занятия нужно сделать фонетическую разминку, во время которой отрабатывается 

определенный произносительный навык. Кроме того, необходимо постоянно 

контролировать правильность произношения и интонирования всего 

отрабатываемого на занятии языкового материала.  

Курсанты уже взрослые люди, и потому они хотят и могут понять, почему в 

конкретной ситуации используется тот или иной языковой материал (форма слова, 

структура предложения, интонация и т.п.). Не нужно бояться «терять время» на 

объяснения: добиваясь полного понимания форм, значений и функций языковых 

средств, преподаватель создает основу для правильной иноязычной речи, побуждает 

анализировать и сопоставлять факты языка, а значит, будит работу мысли.  

Однако не следует увлекаться языковыми упражнениями (грамматическими, 

лексическими, фонетическими). Они основаны на принципе применения знаний, т.е. 

предполагают постоянное обращение к правилу, и не пригодны для речевого 

общения и к тому же неинтересны для большинства: лингвистические манипуляции 
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интересуют немногих. Поэтому выполняемые в ходе занятия упражнения и задания 

на самостоятельную работу должны быть коммуникативными, предполагать выход в 

речь, способствовать развитию и совершенствованию у обучающихся умений и 

навыков интерактивного характера: умения устанавливать контакт с собеседником и 

аудиторией, способности к межличностному взаимодействию в профессиональном 

общении, элементарных навыков публичного выступления. 

Во вводно-коррективном курсе отрабатываются следующие грамматические 

темы: Структура простого распространенного повествовательного предложения 

(утвердительного, отрицательного). Вопросительное предложение с вопросительным 

словом и без него. Побудительное предложение. Оборот there + to be. Единственное и 

множественное число существительных (с артиклями, притяжательными и 

указательными местоимениями). Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные и наречия (в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях). Местоимения (личные, указательные, притяжательные, вопросительные, 

безличное it). Количественные и порядковые числительные. Глагол-сказуемое во 

временных формах Indefinite действительного залога. Модальные глаголы. Глагол в 

повелительном наклонении, наиболее употребительные предлоги (места, 

направления, времени, объекта). Способы образования: аффиксальный, сложение, 

конверсия. 

Расширение словарного запаса у обучаемых обычно ограничивается 

нейтральной лексикой повседневно-бытового общения и формулами речевого 

этикета. Однако уже с первых занятий следует вводить значимые для будущей 

профессии слова и ситуации. 

Считается, что первокурсники с различным базовым уровнем владения 

языком, оказавшись в одной языковой группе, во время прохождения ВКК могут 

иметь одинаково низкую мотивацию: одни по причине того, что весь изучаемый 

материал им хорошо знаком, другие – из-за сложности изучаемого материала. В 

качестве возможного способа создания дополнительной мотивации И.А. Ионова, 

Н.А. Качалов и Ю.В. Кобенко рекомендуют учитывать психолого-педагогические и 

лингводидактические особенности обучения языку профессионального общения [3], 

среди которых нам кажется наиболее важным профессионально ориентированное 

обучение и создание положительного эмоционального отношения к самому предмету 

как источнику информации по специальности.  
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В условиях военного авиационного вуза уместно будет лексически наполнять 

упражнения такими словами, которые отличаются новизной и связью с будущей 

профессией, так, например, на одном из первых занятий отрабатывая английский 

алфавит, предложить расположить в алфавитном порядке следующие авиационные 

термины: 

a) Pilot, cadet, technician, navigator, controller, operator, mechanic. 

b) Air, airman, aircraft, airborne, aircrew, airfield, airport, airplane. 

c) Pilot, people, plant, plan, plane, power. 

В зависимости от уровня языковой подготовки обучающихся можно 

ограничиться только повторением за преподавателем хором и индивидуально 

предложенных цепочек слов и выполнения задания. В продвинутых группах или для 

продвинутых обучающихся это первые авиационные термины, которые следует 

запомнить и использовать в собственной речи. 

При формировании навыка транслитерации русских и английских имен 

собственных, в частности имен и фамилий, и навыка их побуквенного произнесения 

рекомендуется отобрать из истории авиации наиболее значимые фигуры, такие как 

Konstantin Tsyolkovsky, Alexander Mozhaisky, Wilbur Wright; Михаил Гуревич, Семен 

Лавочкин, Отто Лилиенталь и др. 

Так как все обучение языку в течение вводно-коррективного курса проводится 

с ориентацией на повседневное общение, то вполне естественным будет немного 

изменить традиционную форму контроля знаний и умений. Целесообразнее провести 

его в виде импровизированных этюдов, отражающих изученный материал и 

контролирующих умение правильного речевого поведения в определенных 

ситуациях (знакомство, рассказ о себе / друге / члене семьи, рассказ о родном городе 

и т.п.). Умение понимания речи носителей языка в подобных ситуациях может 

проверяться при пересказе просмотренных видеосюжетов, прослушанных 

аудиозаписей. При желании проверить владение письменными формами речи 

возможно выполнение следующих заданий: Напишите письмо другу, ответив на его 

вопросы. Заполните анкету. Исправьте написанный адрес. Составьте анкету (или 

вопросник). Напишите автобиографию.  

И последнее. Моделировать естественность общения при обучении языку 

помогают два обстоятельства. Во-первых, некоторая поверхностность освещения 

темы разговора: ведь мы никогда не сообщаем всю информацию по теме, а потому 

можем вводить тему на ограниченном (минимальном) языковом материале. Во-

вторых, повторяемость тем: мы постоянно возвращаемся к одним и тем же 
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проблемам. Это дает возможность при необходимости расширить, разнообразить и 

увеличивать языковой материал темы при дальнейшем изучении.  

По мнению О. В. Налиткиной, краткосрочный вводный коррективный курс на 

начальном этапе не может служить достаточной языковой и методической базой для 

последующего успешного языкового обучения. Автор предлагает процесс 

выравнивания уровня обученности сделать целенаправленным процессом на всем 

протяжении обучения и создать соответствующую методическую систему на основе 

системно-уровневого подхода. Система выравнивания должна проходить поэтапно: 

от коммуникативно-адаптивного к познавательно-коммуникативному и 

коммуникативно-функциональному этапу, при этом в качестве эффективного способа 

формирования искомой коммуникативной компетенции признается важность 

специальной системы контроля и организации самостоятельной работы, удельный 

вес которой увеличивается от этапа к этапу [4].  

Если следовать логике пролонгированного выравнивания уровня языковой 

подготовки обучающихся, то наблюдения и выводы Н. В. Левандровской и 

Л. А. Хамулы нам кажутся оправданными. В рамках персонифицированного 

обучения иностранному языку в военном вузе они рекомендуют учитывать интересы, 

индивидуальные особенности и уровень знаний каждого курсанта и группы в целом и 

предлагают использовать индивидуально-дифференцированный подход для 

введения, закрепления и контроля знаний и уровня сформированности на их основе 

речевых навыков и умений, что должно способствовать мониторингу результатов 

«личной траектории развития» каждого обучаемого [9, с. 70]. 

Таким образом, обучение иностранному языку на начальном этапе в 

неязыковом вузе требует определенной организации учебного процесса. Во-первых, 

это выделение особого вводно-коррективного курса, основной целью которого 

является диагностика уровня языковой подготовки обучающихся, достигнутого на 

предыдущем этапе языкового обучения, с тем чтобы преодолеть выявленные 

проблемные языковые зоны у отдельных учащихся, выровнять уровень у всей группы 

и совершенствовать его в перспективе. Во-вторых, отбор и организация языкового 

материала, подлежащего усвоению в рамках вводно-коррективного курса, 

предполагает формирование профессионально коммуникативной и социокультурной 

компетенций в ситуациях повседневно-бытового и академического общения. Кроме 

того, для эффективного развития указанных компетенций необходимо повышать 

мотивацию изучения иностранного языка техническими специалистами за счет 

введения познавательно-интересного материала, связанного с будущей профессией, а 
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также использования современных интерактивных технологий обучения и 

дифференцированного подхода на протяжении всего периода обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе.  
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Аннотация. Статья посвящена одному из наиболее популярных и эффективных 

интерактивных коммуникативных методов обучения английскому языку – кейс-методу, 
или методу обучения на основе реальных ситуационных задач с применением 
активного проблемно-ситуационного анализа. Цель работы рассмотреть 
педагогический потенциал, цели, образовательные задачи, особенности кейс-метода 
и критерии оценки работы студентов в ходе решения ситуационной задачи. 
Рассматриваются структура кейса, работа преподавателя по подготовке материалов, 
этапы подготовки к интерактивному занятию данного типа, а также проводится 
сравнение практических и обучающих кейсов как основных типов подобных заданий 
при работе со студентами-юристами. В статье рассмотрен пример проведения занятия 
по кейс-методу при обучении английскому языку будущих следователей. Также 
выявлены характерные сложности, связанные с требованиями к уровню владения 
английским языком для успешного участия в занятиях по методу решения 
ситуационных задач. В результате проведенного анализа делается вывод о том, что 
использование кейс-метода на занятиях английским языком позволяет студентам, 
готовящимся стать следователями, не только проанализировать конкретную 
практическую проблему и коллективно выработать определенный алгоритм ее 
решения, но и актуализировать ранее усвоенный комплекс знаний как специального 
характера, так и различных аспектов английского языка, что требует всесторонней 
подготовки студентов в течение всего времени обучения английскому языку. Кроме 
того, подчеркивается важность и эффективность данного метода с точки зрения 
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формирования позитивной мотивации студентов, их эмоциональной включенности 
студентов в учебный процесс и повышения профессиональной квалификации.  

Ключевые слова: кейс, кейс-метод, интерактивный метод, коммуникативный 
подход, решение ситуационной задачи, групповая работа, метод обучения 
английскому языку, студенты юридических специальностей, следователи. 

 
Abstract. The article is devoted to one of the most popular and effective interactive 

communicative methods of teaching English called the case-study method, or the method 
based on a real case problem using the active problem solving analysis. The purpose of the 
article is to consider the following: teaching potential, purposes, educational tasks, 
peculiarities of the case-study method and evaluation criteria for students’ work while 
solving a case problem. Also the case problem structure, the teacher’s work in material 
preparation, preparation stages for such interactive lessons, as well as comparison of 
practical and teaching case problems as basic ones for law-students are provided. The 
author of the article also considers the example of an interactive English class for future 
investigators based on the case-study metod. Besides, specific difficulties related to students 
English level requirements are mentioned as the initial demand for successful participation 
in case problem solving tasks. As a result, it is concluded that using the case-study method 
at English classes allows students preparing to become investigators not only to analyze a 
specific real case problem and collectively elaborate a definite solution algorithm, but also 
to update earlier acquired knowledge both of professional and linguistic aspects of the 
English language. This requires comprehensive training throughout the English course. In 
addition, the importance and effectiveness of the case-study method is stressed from the 
perspective of students’ positive motivation developing, their emotional engagement in the 
studying process and the rise of professional development. 

Keywords: a case, case-study method, interactive communicative approach, case 
problem solving, group work, English teaching method, law students, investigators. 

 

В условиях постоянно развивающихся международных связей и интенсивного 

межкультурного обмена, изучение иностранного языка как инструмента 

межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере становится одной из 

первостепенных задач для современных студентов.  

Тенденции развития педагогической науки требуют от высшей школы 

использования таких методов обучения, которые опираются на развитие и 

самореализацию способностей и дарований человека. В области образования 

происходит постоянный поиск продуктивных методов обучения, способствующих 

интеллектуальному и всестороннему развитию личности и воспитанию критического 

мышления.  В обучении иностранному языку достижению данной цели способствует 

реализация личностно-деятельностного и коммуникативного подходов.  

С помощью указанных выше подходов учебный процесс становится 

ориентированным на активное развитие творческой мыслительной деятельности 

обучающихся, а также аналитических и коммуникативных компетенций. При 

обучении английскому языку студентов-юристов одним из наиболее результативных 
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методов для развития коммуникативных навыков в профессиональном общении 

является использование ситуативного или кейс-метода.  

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация), или метод обучения на 

основе реальных ситуационных задач с применением активного проблемно-

ситуационного анализа, является интенсивной технологией обучения и относится 

интерактивным коммуникативным методам обучения английскому языку. Кроме 

того, данный метод относится к игровым имитационным методам обучения. Через 

ситуационную задачу в учебный процесс привносится реальная практическая 

ситуация, которую необходимо обсудить и предложить обоснованное практическое 

решение. При этом каждый кейс должен содержать следующие необходимые 

аспекты: проблемный, конфликтогенный, ролевой, событийный, деятельностный, 

временной, пространственный [1, c. 114]. 

Цель кейс-метода проанализировать предложенную ситуацию совместными 

усилиями группы студентов. Таким образом, важной особенностью данного метода 

является решение ситуационных задач с упором не на индивидуальную, а на парную 

или групповую работу.   

О важности применения кейс-метода в процессе подготовки студентов в 

области иностранных языков c точки зрения повышения эффективности познания  и 

расширения познавательных возможностей говорится в работах Ю. П. Сурмина и А. 

В. Сидоренко [5, с. 31]. 

Метод решения ситуационных задач (кейс-метод) возник в 1924 г. в 

Соединенных Штатах Америки, и впервые был применен в «Школе бизнеса 

Гарвардского университета». В основу появления и развития кейс-метода лег 

принцип «прецедента» или «случая» (от английского case – случай, ситуация).  

Вскоре он стал успешно использоваться в сфере образования в целом. В России метод 

решения ситуационных задач в обучении стали применять в 1980-х годах. Пионером 

в введении этого метода в обучение стал МГУ, за которым последовали другие высшие 

учебные заведения, а позднее данному методу начали обучать на специальных курсах 

подготовки и повышения квалификации преподавателей [6, с. 126]. 

В настоящее время наиболее часто данный метод применяется для подготовки 

менеджеров при обучении студентов экономических специальностей деловому 

английскому языку с целью формирования межкультурной компетенции [7, с. 181]. 

Однако не менее успешно кейс-метод может быть использован и при обучении 

английскому языку студентов юридических специальностей, например, готовящихся 

стать следователями. Необходимость обращения к данному методу обусловлена тем, 
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что студентам этого профиля как будущим специалистам по правоохранительной 

деятельности также предстоит в их профессиональной работе решать проблемные 

ситуации и находить способы их решения.  

Разберемся, за счет чего кейс-метод становится эффективен для решения 

образовательных задач. Как уже говорилось выше, данный метод направлен на 

решение определенной проблемы, однако она не преподносится как есть, а 

формулируется преподавателем, в зависимости от учебной цели. При этом в 

методологическом контексте данный метод представляет собой сложную систему, 

включающую в себя различные виды деятельности, такие как: дискуссия, 

моделирование, игровые методы, «мозговая атака». Все они выполняют 

определенные функции, которые Е. Н. Красикова предлагает проанализировать с 

точки зрения интеграции методов обучения в составе кейс-метод. Так, 

характеристикой моделирования в кейс-методе является построение модели 

ситуации; игровых методов – представление вариантов поведения героев ситуации; 

«мозговая атаки» – генерирование идей относительно ситуации; и дискуссии – обмен 

взглядами о проблеме и путях ее решения [4, с. 15]. 

Исследователи сходятся на том, что педагогический потенциал кейс-метода 

гораздо больше, чем у традиционных методов обучения. Так Фролова отмечает, что 

эффективность кейс-метода обусловлена тем, что «преподаватель и студент здесь 

постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения, сталкиваются друг с 

другом, мотивируют свои действия, аргументируют их моральными нормами» [7, с. 

182]. При этом особенно важны споры, дискуссии и необходимость аргументации, 

заложенные в структуре данного метода. Все это помогает участникам не только 

привыкать к отстаиванию своей точки зрения на английском языке, но и 

тренироваться соблюдать нормы межкультурного взаимодействия, применяя 

правила общения в ситуации, приближенной к реальной.  

Таким образом, основной целью кейс-метода является развитие у обучающихся 

способностей к принятию решений. Заявленная цель достигается путем поэтапного 

формирования соответствующих умений у студентов, а именно через чтение и 

понимание аутентичного текста профессионального характера; знакомство и 

понимание проблемной ситуации и ситуации, для которой требуется выработка 

решения; поиск необходимой дополнительной информации; процесс сопоставления 

и оценки вариантов решений; диспут и сравнение решений, принятых студентами с 

решением, принятым в реальности.   
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При этом следует отметить интеграцию каждого студента в интерактивный 

процесс и эмоциональную вовлеченность за счет формата командного 

взаимодействия. При проведении занятия по кейс-методу для поиска решения 

проблемы все участники делятся на мини-группы. Таким образом, обучающиеся не 

остаются пассивными получателями информации, а принимают активное участие в 

выработке решения по заданной проблеме, работая над конкретным случаем 

(кейсом).  

Круг образовательных задач и возможностей метода решения ситуативных 

задач довольно широк. В результате участия в таком виде интерактивных занятий 

студенты развивают целый спектр различных способностей, имеющих большое 

значение для профессиональных качеств будущего следователя: 

– аналитические (умение классифицировать, отделять существенную 

информацию от несущественной, анализировать данные, а также находить  

отсутствующие фрагменты информации и восстанавливать их);  

– практические (тренировка на практике теоретических знаний, методов и 

принципов юриспруденции);  

– творческие (выработка альтернативных решений в случае отсутствия 

возможности вывести решение логическим путем);  

– коммуникативные (умение аргументировано донести собственную точку 

зрения до окружающих и защитить ее, убеждая оппонентов);  

– социальные (способность оперативного взаимодействия для выработки 

общего продуктивного решения по поставленной проблеме в мини-группе, включая 

оценку поведения участников дискуссии, умение выслушать и поддержать или 

возразить во время дискуссии, и т.д.).  

Что касается работы преподавателя в использовании кейс-метода на занятиях 

английским языком, одной из основных задач является вовлечение студентов в 

обсуждение, анализ и решение поставленных кейсов-проблем. Чтобы достичь 

максимальной эффективности, необходимо, чтобы материал кейса представлял 

профессиональный интерес для целевой аудитории, потому что наличие интересного 

материала, наряду с возможностью тренировки профессиональных знаний 

способствует мотивации обучающихся к участию в дискуссии. Вообще, усиление 

мотивации изучения английского языка и совершенствование знаний исследователи 

считают одним из важнейших преимуществ кейс-метода [3, c. 30] . Преподаватель 

может представить кейс в различном виде, с использованием аудио-, видео- и других 

источников. При этом материалом для создания кейсов могут послужить как 
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проблемные ситуации, так и конкретные исторические факты, а также учебная 

литература.  

Говоря об особенностях проведения занятий по английскому языку по методу 

решения ситуативных задав для студентов юридических специальностей, чаще всего 

применяются практические и обучающие кейсы. Практический вариант кейса 

имитирует реальную модель профессиональной ситуации. Вместе с тем, с 

дидактической точки зрения, наиболее важным выступает тренинг обучаемых с 

целью закрепления полученных знаний, умений и навыков поведения в 

потенциально реальных профессиональных ситуациях, с которыми они могут 

столкнуться в будущем. При этом в качестве фактического материала для составления 

кейса часто используются задачи из сборников задач по юриспруденции. Такие 

задания представлены на основе конкретных судебных дел, которые, например, 

рассматривались апелляционными инстанциями Англии и были опубликованы в 

профессиональных юридических журналах некоторое время назад, например, в 

учебнике автора Влаховой А.С. Английский язык для юристов: сборник задач по 

юриспруденции  [2]. 

В отличие от практических кейсов, обучающие кейсы с точки зрения самой 

ситуации, проблемы и сюжета, не копируют реальность в точности, а аккумулируют в 

себе наиболее важные и правдоподобные детали.  Таким образом, их эффективность 

обусловлена отражением типовых ситуаций с упором на учебные и воспитательные 

задачи, а решение обучающих кейсов тренирует студентов замечать в ситуациях 

типичное и использовать аналогии при анализе конкретных ситуаций. 

По структуре кейс представлен тремя основными компонентами: во-первых, 

постановкой задачи и обозначением персонажей; во-вторых, кратким описанием 

проблемы; и в-третьих, нормативными, юридическими, методическими, 

статистическими и иными материалами для решения ситуативной задачи. При этом, 

в целях улучшения работоспособности, участники делятся на мини-группы по 5-6 

студентов, и каждая мини-группа выполняет свое задание. Результаты работы каждой 

такой группы представляет заранее обозначенный модератор. Данный прием 

необходим при организации групповой работы для формирования способности 

взаимодействия студентов в группе и овладения ими методами коллективного 

принятия решения. 

До начала дискуссионной части в рамках кейса отрабатывается лексический и 

грамматический материал, необходимый студентам для ясного формулирования 

мысли и убеждения других слушателей в своей правоте. Основное внимание 
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уделяется изучению профессиональной терминологической лексики, чтобы 

моделируемая ситуация наиболее полно отражала реальную профессиональную 

ситуацию, разыгрываемую в ходе кейса. При этом необходимым условием становится 

совокупность знаний, полученных обучающимися в ходе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Кроме достижения 

содержательной цели кейс-метода, это позволяет в ходе занятия отработать 

различные виды речевой деятельности, в зависимости от способа презентации 

ситуационной задачи и поставленных задач (от изучающего чтения и аудирования до 

речевого общения и письменной речи).  Это соответствует мнению специалистов о 

необходимости комплексно осуществлять общеязыковую и профессиональную 

языковую подготовку студентов-юристов. [8, с. 256] 

Подготовка к проведению занятия по кейс-методу проходит в несколько этапов. 

Так, в рамках подготовки к интерактивному занятию по кейс-методу, Шустова 

выделяет несколько разделов и тренировочных упражнений, представляющих собой 

так называемый «учебный кейс-комплект». [9, с. 213] Сначала следуют вводные 

упражнения дискуссионного характера, в ходе которых студенты обсуждают вопросы 

по теме ситуационной задачи. Цель упражнения – ознакомление или повтор 

специальной лексики по теме кейса, а также тренировка навыков говорения. Второй 

этап посвящен чтению, когда студентам может быть предложен текст по тематике 

кейса из учебника или других источников. Кроме тренировки навыков чтения, здесь 

отрабатывается также освоение новой профессиональной лексики. В ходе третьего 

этапа, посвященного навыкам ведения переговоров, студенты отрабатывают 

основные навыки ведения переговоров на английском языке, а именно: привлечь 

внимание к теме разговора, удостовериться в понимания сказанного оппонентом, и 

подведение итогов дискуссии. При этом важное значение имеет отработка 

функциональной лексики, то есть таких лексических структур, которые используются 

в типовых ситуациях профессиональной деятельности. 

И, наконец, после освоения функциональной переговорной лексики, 

предлагается главный раздел занятия – собственно «Исследование проблемы» (Case 

Study), процесс которого уже был описан выше.  

Следует отдельно отметить критерии оценки интерактивного занятия 

английским языком по кейс-методу. Время решения ситуационной задачи 

ограничено. При этом, чтобы получить высокую оценку, кроме своевременного 

выполнения кейса, студенты должны использовать функциональную лексику и 

завершить переговоры интересным и обоснованным решением по расследованию 
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дела. Несоблюдение этих условий ведет к снижению оценки. Завершается раздел 

«Исследование проблемы» отработкой письменных языковых навыков в форме 

написания отчета о проведенном расследовании и достигнутом решении.  

В качестве примера подобного интерактивного занятия по методу 

ситуационного анализа можно привести деловую игру “The Jessica Boynton Case”, 

которая прошла в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета с участием 

обучающихся факультета подготовки следователей, а также магистрантов факультета 

подготовки криминалистов. Следует отметить, что кейс построен на реальных 

событиях, которые произошли в американском городе Гриффин, штат Джорджия, 15 

апреля 2016 года. Цель игры заключалась в разработке стратегии и тактики 

иноязычного общения в ситуациях, приближенных к реальным условиям 

профессиональной деятельности будущих следователей. 

Вначале команды ознакомились с видеофрагментом с места происшествия. 

Затем каждая из двух следственных групп должна была опросить свидетелей и 

потерпевшую и собрать доказательства по делу, чтобы прийти к заключению о 

достаточности или недостаточности доказательств для решения отдельных задач 

допроса.  

При этом степень успешности решения данных задач напрямую влияла на 

результат решения кейса и определения победителя. Среди первоочередных 

коммуникативных задач занятия можно отметить следующие:  

- установление и поддержание контакта с допрашиваемым;  

- оказание воздействия на допрашиваемого для изменения его негативной 

установки; 

- оказание помощи допрашиваемому, чтобы он смог вспомнить забытое и 

адекватно изложить свои показания;  

- проведение оперативного анализа показаний для установления их 

правдивости и полноты. 

 В результате проделанной работы следственные бригады вынесли решение о 

том, является ли рассматриваемый кейс с Джессикой Бойнтон  преступлением или 

нет. По окончании игры, жюри, в которое входили в том числе студенты, определило, 

какая из команд была ближе всего к разгадке.  

Как видно, решение профессиональных задач в контексте коммуникативной 

компетенции было продемонстрировало через овладение профессиональной 

терминологией и речевыми клише; формирование умения логически верно, 



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
 Апрель-Май 2021, №6 (9) 

- 102 - 

аргументировано и ясно строить речь на иностранном языке; формирование умения 

ведения диалогического общения при непосредственном и опосредованном контакте. 

Отдельного внимания требуют сложности, которые неизбежно возникают в 

ходе подготовки к подобному интерактивному занятию. Во-первых, для составления 

интересной ситуационной задачи от преподавателя требуется ежедневная творческая 

работа по осмыслению и отбору ситуаций и анализу учебного материала. Во-вторых, 

дискуссионный формат, а также требование к владению профессиональной и 

функциональной лексикой, вкупе с итоговым письменным заданием по кейсу, 

предъявляет требования к общему уровню владения студентами английским языком, 

который можно характеризовать как уверенный. На этом уровне студент, 

готовящийся стать следователем, должен понимать общее содержание текстов 

юридической тематики, понимать содержание профессиональных дискуссий по 

следовательской специальности, спонтанно и бегло объясняться на английском 

языке. Такие требования накладывают отпечаток на весь курс английского языка в 

целом, требуя от преподавателя и студентов внимания к отработке каждого из 

упомянутых аспектов в процессе всего курса обучения. В ходе же самого 

интерактивного занятия могут быть видны и оценены как успехи, так и недостатки в 

подготовке студентов по определенным аспектам английского языка. 

Таким образом, использование кейс-метода на занятиях английским языком со 

студентами юридических специальностей позволяет им осмыслить возможные 

ситуации профессиональной деятельности и актуализировать совокупность знаний, 

необходимых для разрешения ситуативной задачи. При этом, с дидактической точки 

зрения, отрабатываются все аспекты английского языка, что требует всесторонней 

подготовки студентов в течение всего времени обучения для проведения занятий по 

данной методике.  

 Одновременно с этим, по сравнению с методом решения профессиональных 

задач, метод решения ситуативных задач способствует формированию у студентов 

профессиональной позиции. С помощью кейс-метода развиваются навыки анализа 

моделируемых ситуаций в профессиональной сфере, что позволяет выбирать не 

только самостоятельное решение ситуационной задачи, но и средства для решения 

поставленных задач. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей организации 

практического занятия по английскому языку с учётом основных требований 
когнитивно-дискурсивной парадигмы, утвердившейся в лингводидактике, 
функционально-ролевого подхода к обучению лексике, принципа «от простого к 
сложному», а также комплексного характера заданий, опирающихся на сочетание 
различных видов речевой деятельности и работы над языковым оформлением речи. В 
рамках одного занятия скоординирована работа над лексико-грамматическим 
компонентом речи, чтением, аудированием для разных целей, говорением с выходом 
в решение практических задач.  

Ключевые слова: иноязычная профессиональная коммуникативная 
компетенция, функционально-ролевой принцип, языковой компонент оформления 
речи, тест на установление множественных соответствий, аудирование с детальным 
пониманием, аудирование с общим пониманием, аудирование с селективным 
пониманием.  

 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the possibilities of organizing 

work at the language component of speech, taking into account the requirements of the 
cognitive-discursive paradigm established in linguodidactics. The need to conceptualize the 
reference zones within the communicative sphere on the basis of the functional-role 
principle, as well as to establish characteristic correlations between the linguistic material, 
the type of a text and the sphere of communication in which the text functions, which 
predetermines the selectivity of language means, is theoretically substantiated. 

Key words: cognitive-discursive paradigm, text, discourse, sphere of 
communication, conceptualization of the reference zone, functional-role principle, foreign 
professional communicative competence. 
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Лексическая тема № 24 «Идентификация в полицейском расследовании» 

относится к VI разделу рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык», а 

именно: «Подготовка кадров для ОВД. Содержание и специфика деятельности 

отдельных подразделений» [3, с. 31]. Она занимает важное место в развитии 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции курсантов, так как 

способствует усвоению лексико-грамматического материала по теме, относящейся к 

профессионально ориентированной деятельности, развитию умений аудирования, 

различных видов чтения, письма в тех форматах, которые предусмотрены рабочей 

программой, а также говорения. Практическое занятие № 26 является 

заключительным занятием по теме, что допускает дедуктивно-индуктивный способ 

организации учебных заданий.  

В статье на примере одного конкретного занятия показана возможность 

интеграции основных положений когнитиво-дискурсивной парадигмы [5, с. 55], в 

частности, необходимости контекстуально обусловленной работы с языковым 

материалом с привлечением когнитивных структур усвоения знаний в качестве 

мнемонических приёмов, функционально-ролевого принципа [6, c. 193], заложенного 

исследованиями Ч. Филлмора [4], референциально-ролевой грамматикой Р. Ван 

Валина и У.Фоли [1], а также фреймовой семантикой [2] и предопределяющего 

закреплённость комплексных номинативов, отражающих действия, их цели, 

причины, результаты, за определёнными актантами в рамках сферы общения, а 

также комплексного использования всех видов речевой деятельности.  

Цель занятия – развитие иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции курсантов средствами английского языка.  

Основной метод обучения – коммуникативно-дискурсивный с использованием 

элементов аудиолингвального, а также метода ситуационного обучения и 

управляемой речевой практики.  

Первый этап занятия – это речевая зарядка. Цель этого этапа – погрузить 

обучающихся в языковую среду и обобщить накопленные к последнему занятию по 

теме «Идентификация в полицейском расследовании» знания о методах 

идентификации личности. По форме этот этап представляет собой фронтальный 

опрос и заполнение лакун в предложенной схеме.  

Второй этап практического занятия – это закрепление лексического материала 

по теме и грамматического материала, способствующего корректному оформлению 

высказывания применительно к референтной области «Идентификация в 

полицейском расследовании».  
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На этом этапе ключевую роль играют принципы, положенные в основу 

лексической работы. В первую очередь речь идёт о функционально-ролевом 

принципе, в соответствии с которым изучение номинативных единиц, их 

семантизация и актуализация в речи проводятся сообразно тем ролям, которые они 

выполняют при описании соответствующей ситуации профессионального общения. 

Поэтому предварительная работа по овладению номинативными средствами языка 

проводилась дифференцированно для разных типов актантов: следователя, 

администратора при проведении опознания, свидетеля, подозреваемого. 

Контролирующие задания, представленные в этом занятии, основаны на том же 

принципе. Мы исходим из того, что функционально-ролевой принцип работы с 

номинативными единицами можно использовать в качестве мнемонического приёма, 

так как он позволяет организовать номинативы во внутреннем лексиконе 

обучающегося в соответствии с типами референтов, к которым он относится. 

Обратимся к примерам.  

Point out in the following chain of nominative units those which are 

pertinent to the participants of different types of identification in police 

investigation.  

Выделите в следующей цепочке слов те номинативные единицы, 

которые служат наименованиями участников различных видов 

идентификации в полицейском расследовании.  

A photofit, a suspect, an eyewitness, a lineup, a show-up, a subject for identification, 

an identikit, an investigator, photo montage, a filler, an exhibit’s officer (= a crime scene 

technician), a lab forensic scientist.  

Point out in the following chain of nominative units those which refer to 

the actions conducted by an administrator of the identification procedure.  

Выделите в следующей цепочке слов те номинативные единицы, 

которые служат наименованиями действий сотрудника, проводящего 

процедуру идентификации.  

To make a positive identification; to select fillers; to instruct the witness; to select a 

photo array; to assess the accuracy of the witness’ statement; to randomly position the 

suspect in the lineup; to load a lineup with people; to obtain information from the witness; 

to instruct the fillers; to compile a mug book; to confirm the identification; to video record 

the lineup.  

Функционально-ролевой принцип работы связан с ещё одним важным 

принципом, а именно: принципом системной организации лексики в языке и в 
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сознании изучающего язык субъекта. Задания на установление синонимических 

связей, соотнесения термина с дефиницией, подбора сочетаемостных вариантов для 

лексической единицы являются основополагающими для осознания обучающими 

системных отношений внутри лексического поля. Обратимся к вариантам заданий.  

Give synonyms for the following nominative units.  

Дайте синонимы следующих номинативных единиц.  

An identity parade; a show-up; DNA fingerprinting; verbal description; physical 

evidence; an informer; to establish the MO.  

Cross the odd word out and explain the reason for the exclusion.  

Вычеркните лишнее слово и объясните причину, по которой Вы его 

исключили.  

1. Fingerprinting; DNA profiling; apprehending a criminal; brain fingerprinting; 

portrait parle; making an identikit; a line-up; a show-up.   

2. To identify; to recognize; to point out; to single out; to determine; to diagnose.   

3. One’s nose; eyes; ears; chin; hair; voice; eyebrows; forehead. 

4. Deep-set; close-set; wide-set; snub; protruding; upturned; downturned.   

5. To prepare mug books; to instruct the witness; to build iron-clad cases for the 

prosecution; to obtain information from the witness; to document the procedure; to conduct 

the interview; to assess the accuracy of the witness’ statement.  

Match the words from the two columns to make up topical word 

combinations. Some items take multiple collocations.  

Сопоставьте слова из двух столбиков, чтобы получились 

тематически ориентированные словосочетания. Некоторые единицы 

образуют более одного сочетаемостного варианта. 

1) to follow up on  a) a positive identification 
2) to establish  b) the suspect’s description 
3) to circulate  c) an identification parade 
4) to increase the amount of information  d) the identity and the whereabouts of the 

suspect 
5) to make  e) elicited from witnesses 
6) to determine  f) furnished by the witnesses 
7) to conduct  g) any leads or information 
8) information and descriptions h) the guilty party 

 

Таким образом, функционально-ролевой принцип работы с лексическим 

компонентом совместно с традиционными приёмами позволяет активизировать 

лексический материал с учётом ситуативной закреплённости его употребления.  
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Контроль усвоения лексического материала осуществляется в два этапа: 

курсантам предлагается выполнить тестовые задания в системе дистанционных 

образовательных технологий (далее – СДОТ), а также дать сочетаемостные варианты 

ключевых номинативных единиц и распространить тематическое высказывание, при 

каждом шаге включая в его структуру синтаксически неделимый фрагмент.  

Match the words from the two columns to make up topical word 

combinations.  

Сопоставьте слова из двух столбиков, чтобы получились 

тематически ориентированные словосочетания. 

1) to follow up on  a) a positive identification 
2) to establish  b) the suspect’s description 
3) to circulate  c) an identification parade 
4) to increase the amount of information  d) the identity and the whereabouts of the 

suspect 
5) to make  e) elicited from witnesses 
6) to determine  f) furnished by the witnesses 
7) to conduct  g) any leads or information 
8) information and descriptions h) the guilty party 

 

8. Make up thematic word combinations with the following words.  

Составьте тематические словосочетания со следующими словами. 

Example: A LINE-UP → A line-up method; a live line-up; a photo line-up; a video 

line-up; a simultaneous line-up; a sequential line-up; to administer a line-up; to carry out 

a line-up; to conduct a line-up; to load the line-up with people; to choose one of the people 

from the line-up; to present the lineup (to a witness); to be / not to be present in the line-

up.  

Identification; description; a witness; to document.  

A face; hair; eyes; eyebrows; a nose; a chin; a forehead; ears; lips.  

Expand the following sentences adding a syntactically indivisible unit at each 

attempt. 

Распространите следующие предложения, добавляя с каждой попыткой 

синтаксически неделимый фрагмент.  

Example: Police use identification procedures for numerous reasons. 

Police use DIFFERENT identification procedures for numerous reasons.  

Police use different identification procedures for numerous reasons SUCH AS 

TESTING THE WITNESS’ ABILITY TO IDENTIFY THE PERPETRATOR.  
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Police use different identification procedures for numerous reasons such as testing 

the witness’ ability to identify the perpetrator OR TO FURTHER THE INVESTIGATION.   

Police use different identification procedures for numerous reasons such as testing 

the witness’ ability to identify the perpetrator or to further the investigation WITH THE 

NEW DATA.   

Police use different identification procedures for numerous reasons such as testing 

the witness’ ability to identify the perpetrator or to further the investigation with the new 

data OR TO GET A PROBABLE CAUSE FOR A SEARCH WARRANT.  

Police use different identification procedures for numerous reasons such as testing 

the witness’ ability to identify the perpetrator or to further the investigation with the new 

data or to get a probable cause for a search warrant or the apprehension OF THE 

SUSPECT.  

Police use different identification procedures for numerous reasons such as testing 

the witness’ ability to identify the perpetrator or to further the investigation with the new 

data or to get a probable cause for a search warrant or the apprehension of the MAIN 

suspect.  

Police use different identification procedures for numerous reasons such as testing 

the witness’ ability to identify the perpetrator or to further the investigation with the new 

data or to get a probable cause for a search warrant or the apprehension of the main 

suspect IN ORDER TO INCRIMINATE HIM.  

Police use different identification procedures for numerous reasons such as testing 

the witness’ ability to identify the perpetrator or to further the investigation with the new 

data or to get a probable cause for a search warrant or the apprehension of the main 

suspect in order to incriminate him OR TO EXONERATE THE DEFENDANT.  

1. The identification served as compelling evidence in the prosecution of the case.  

2. To conduct an identification the investigator assembled a photo array. 

3. The difficulty in identifying the culprit lay in the smudged fingerprints.  

Задание на распространение синтаксической структуры высказывания с 

включением тематически обусловленных номинативных единиц совмещает в себе две 

задачи: с одной стороны, оно позволяет оценить уровень сформированности лексико-

грамматических навыков, с другой стороны, оно нацелено на развитие первичных 

умений продуктивного высказывания по теме.   

Практическое занятие предлагается организовать таким образом, чтобы 

внутренняя логика опиралась на сочетание различных видов речевой деятельности и 

работы над языковым оформлением речи. При этом уже на первых этапах работы мы 
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целенаправленно осуществляем сцепление разных видов работы и видов 

деятельности: работа с лексикой связана с совершенствованием грамматических 

навыков, что в совокупности позволяет последовательно заложить фундамент для 

перехода к работе над совершенствованием коммуникативных умений. Первым 

умением в предлагаемой схеме занятия является умение изучающего чтения. Само по 

себе это умение активно развивается у курсантов на протяжении всего курса изучения 

дисциплины «Иностранный язык». Мы предлагаем работу в технике, используемой 

для контроля сформированности умений изучающего чтения на сертификационных 

экзаменах по английскому языку, а именно: multiple matching – техника установления 

множественных соответствий. Хотя, как показывает анализ учебной литературы по 

дисциплине «Иностранный язык», сама техника не используется в образовательных 

организациях МВД России, она позволяет разнообразить форматы работы и главное 

– учит курсантов не только вычленять из текста фактологическую информацию, но и 

решать учебно-познавательные задачи, применяя логические операции: сравнение, 

обобщение, конкретизацию, иллюстрацию, разделения фактов, возможностей и 

мнений.  

Общая номенклатура вопросов для этого вида чтения включает в себя 

следующие аспекты: 

WHICH OF THE OFFICERS  

1) speaks about such an identification procedure as a field view?     

2) refers to a line-up in its widest meaning including procedural variants?   

3) comments on the objectives of identification procedures in police investigation? 

4) reviews a show-up as an identification procedure?    

5) is limited to the topic of a photo array?    

6) mentions a controversy of one of the methods of identification?     

7-8) note two methods both of which are specifically carried out outside the police 

station?   

9) elaborates the specificities of conducting the procedure?   

10) gives priority to one variant of identification against the other?    

11) stresses the most influential factor of a positive identification?   

12-13) outline the downsides of a particular technique?   

14) refers to the actions of an officer in case the selection of fillers goes wrong?  

15) exemplifies the suitability of the procedure for particular type of crimes? 

Курсанты выполняют задание на самоподготовку в СДОТ, что позволяет 

сэкономить учебное время на выставление оценок во время занятия, так как оценки 
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автоматически выставляются системой в соответствии с заданными параметрами 

оценивания: 85%-100% - «отлично»; 65%-84% - «хорошо»; 50%-64% - 

«удовлетворительно»; < 50% - «неудовлетворительно». На занятии проверка 

результатов заключается в работе над выделением корреляций смысла и средств 

выражения: курсанты показывают, какими языковыми средствами выражаются 

определённые идеи, заложенные в формулировках вопросов.  

Следующим этапом после чтения является работа с аудированием. Работа с 

аудированием выполняется в нескольких форматах, так как она нацелена на решение 

нескольких принципиально разных задач. Задание на детальное понимание имеет 

вербальную опору. Элементы словесного портрета выведены для курсантов с целью 

облегчения восприятия звучащего текста. Детальное понимание требует 

практического разрешения, что связано, с одной стороны, с установлением 

соответствий между словесным портретом и фотороботом преступника, а также 

выходом в продуктивное высказывание, в котором сами курсанты, имея визуальную 

поддержку (фоторобот), описывают подозреваемых. Активная лексическая работа 

требуется и на этом этапе, так как сужение области рассмотрения до одной техники 

идентификации предопределяет необходимость отработки массивного лексического 

пласта, связанного с описанием внешности. Поэтому два задания, сопровождающие 

аудирование с целью детального понимания, в первую очередь ориентированы на 

подготовку к последующим заданиям на аудирование и продуктивное высказывание.  

Просмотр видеофрагмента, иллюстрирующего процедуру идентификации, 

сопровождается заданием на уточнение правомерности / неправомерности действий 

следователя при проведении идентификации. Аудирование в этом случае направлено 

на общее понимание содержания. В этой связи языковых подсказок курсантам не 

требуется. Формулировка задания выглядит следующим образом.  

Watch the video and answer the two key questions.  

Просмотрите видеофрагмент и ответьте на два ключевых вопроса по 

содержанию.  

1. Which was the identification procedure employed by the investigator?  

2. Was the identification procedure properly carried out?   

 Просмотр видеофрагмента о новшествах в составлении фоторобота и системе 

Evofit сопровождается заданием на заполнение пропусков (тем самым реализуется 

аудирование с выборочным пониманием информации), а также вопросами по 

содержанию видеофрагмента (реализуется аудирование с пониманием основной 

информации). Оба типа заданий регулярно практикуются на занятиях, создавая 
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основу для аудирования, заявленного в качестве одного из компонентов 

промежуточной аттестации. Таким образом, эта серия заданий реализует принцип 

«от простого к сложному», с одной стороны, а с другой стороны, она позволяет 

частично объединить два вида речевой деятельности: собственно аудирование и 

говорение. 

Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

невозможно без выхода в практические виды деятельности. В этой связи в последней 

части занятия курсантам предлагается комплексный вид работы, совмещающий 

последовательный устный перевод с русского на английский описания преступника, 

а также восприятие на слух описания на английском языке и составление фоторобота. 

Работа осуществляется в компьютерной программе «Faces», которая считается одним 

из крупнейших достижений программного обеспечения в области составления 

фоторобота, а также с использованием мобильной системы синхронного перевода, 

которая в рамках учебных задач используется для последовательного перевода.  

Полноценное занятие должно органично сочетать все виды речевой 

деятельности. Так как письменная речь – это трудоёмкий и долгий процесс, работу с 

письмом целесообразно вынести на самоподготовку. В этом смысле задание на 

самоподготовку, с одной стороны, позволяет провести контроль усвоения 

лексического материала по теме (задание заключается в составлении словесного 

портрета по предложенным фотороботам), а также ориентирует на задание 

промежуточной аттестации, а именно: письменное аннотирование текста.  

Предлагаемая схема занятия охватывает работу над всеми видами речевой 

деятельности и лексико-грамматическим компонентом оформления высказывания, 

включает разные формы учебного занятия, а также имеет выход в профессиональные 

виды деятельности в рамках условно профессиональной ситуации. Наполнение 

заданий и их количество требуют от преподавателя динамики и умения проводить 

незамедлительную корректировку и анализ ошибок курсантов для формирования у 

них упреждающего контроля.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преподавания русского 

родного языка. Основными проблемами, с которыми пришлось столкнуться педагогам, 
стали: отсутствие учебной и методической литературы в нужном количестве, малое 
количество часов, отведенное на изучение нового предмета. Перспективами курса 
«Русский язык (родной)» можно считать: более глубокое погружение в историю языка 
и русскую культуру; развитие критического мышления в процессе работы над 
проектами, в том числе при анализе изменчивости языковых норм и создании текстов; 
знакомство с системами родственных языков и диалектами. 

Ключевые слова: родной язык, русский язык, программа, ФГОС, учебно-
методический комплекс. 

 
Abstract. The article discusses the issues of teaching the Russian native language. 

The main problems that teachers had to face were: the lack of textbooks and methodological 
literature in the required amount, a small number of hours allocated for the study of a new 
subject. The prospects of the course "Russian language (native)" can be considered: a 
deeper immersion in the history of the language and Russian culture; development of critical 
thinking in the process of working on projects, including when analyzing the variability of 
linguistic norms and creating texts; acquaintance with the language systems of related 
languages and dialects. 

Keywords: native language, Russian language, program, FSES, educational and 
methodical complex. 

 

Язык необходим, прежде всего, для создания связи между людьми, для 

хранения и передачи информации. Он лежит в основе человеческого общения. 

Освоение какого-то конкретного языка сопряжено с погружением не только в систему 

знаков, но и в культуру целой нации. Когда у нации есть своё государство, тогда 

сохранение культурно-языкового наследия является естественным. Однако во многих 

(если не всех) странах живут несколько наций, чьи языки и культуру также 

необходимо сохранить. Сегодня в России, как и во многих других государствах, есть 
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национальные школы, преподавание в которых ведется не только на русском, но и 

другом, родном для той или иной нации, языке. Однако так было не всегда. Языковая 

политика нашей страны менялась от повсеместного распространения русского языка 

в Российской империи [1, 117] до поддержания и развития других, нерусских, языков 

в СССР [1, 118]. В XXI в. вопрос о статусе родного языка, необходимости его изучения 

в школе встал очень остро. Тщательно описываются особенности родных языков, 

рассматривается проблема их сохранения [2] и существования в многонациональном 

пространстве [3, 4]. При этом «создалась парадоксальная ситуация: ущемленными в 

правах себя считают как сторонники, так и противники изучения национальных 

языков в школах» [5, 77]. По этой причине в декабре 2015 г. в ФГОС были внесены 

правки [6], в соответствии с которыми родной язык и родная литература теперь 

обязательная часть учебного плана, но каждый регион самостоятельно выделяет 

число уроков на изучение этих предметов, при обязательном сохранении прежнего 

количества часов для освоения русского языка, при этом в 2018 г. были внесены 

дополнения в ФЗ «Об образовании» [7], включающие русский в число родных языков, 

так как именно этот язык является родным для многих учеников.  

С 1 сентября 2019 года во всех школах появились новые дисциплины «Родной 

язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Первой проблемой, с которой 

пришлось столкнуться как учителям, так и обучающимся, – это отсутствие учебной и 

методической литературы. По русскому родному языку  школы не были в полном 

объеме укомплектованы учебными пособиями, а по русской родной литературе 

учебники не были изданы. Было рекомендовано использовать пособия по русскому 

языку и литературе. Если учебник по русскому языку можно было как-то соотнести с 

программой родного языка, то учебник по литературе не подходил, т.к. произведений, 

перечисленных в программе по родной литературе, в нём не было. Лишь в ноябре 

2019 г. в федеральном перечне учебников [8] утверждается учебно-методический 

комплекс «Родной русский язык» (5-9 классы), разработанный коллективом авторов 

под редакцией О.М. Александровой. Позже, в декабре 2020 г. [9], список учебников 

по родному языку будет дополнен УМК «Русский родной язык» 5-9 классы (авторы 

Т.М. Воителева, О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова и др.). По русской родной литературе 

в федеральном перечне никакого учебника, к сожалению, до сих пор нет.  

Вторая проблема, с которой пришлось столкнуться современной школе, – это 

выделение часов на освоение двух новых предметов. В связи с предельной 

загруженностью учебных планов региональные учебно-методические объединения 

рекомендовали отвести на изучение новых дисциплин 17 академических часов в год 
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(0,5 часа в неделю), то есть общий объем учебной нагрузки составляет 85 часов (с 5 по 

9 класс). Примерная программа по предмету «Русский родной язык», одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением, предполагает общую нагрузку в 

объеме 245 часов (5 и 6 классы по 70 часов, 7-9 по 35 часов) [10]. Таким образом, перед 

учителем стоит задача вместить весь материал, рассчитанный на 70 или 35 часов, в 17 

уроков.  

Следующая проблема также связана с количеством выделяемых часов. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» терминологически тесно связан с курсом 

«Русский язык». Независимо от того, сколько часов на изучение родного языка 

отводится школой (70 или 17), в любом случае, это значительно меньше количества 

уроков традиционного русского языка. В связи с этим логично выстраивать обучение 

именно таким образом, чтобы сначала лингвистическое понятие или явление 

изучалось на уроках русского языка, а затем углублялось или обобщалось на занятиях 

по родному языку. Однако из-за ограничения одним полугодием (в большинстве 

школ преподавание родного языка и родной литературы ограничивается двумя 

четвертями) никакого углубления или обобщения провести не получается. Так, если 

в образовательной организации родной язык преподается в 1 и 2 четвертях, то 

большая часть терминов оказывается ещё не изученной детьми. Если же родной язык 

изучается во втором полугодии, то обобщать или углублять материал, изученный 

детьми полгода назад, не эффективно, остается только повторять. В качестве примера 

сравним сроки изучения схожих по содержанию тем на уроках русского языка и 

родного языка (русского) в 5 классе (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнительный анализ содержания учебных предметов в 5 классе 
«Русский язык» (Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской,  

М. Т. Баранова и др.) и курса «Родной язык (русский)»  
(примерная программа, при нагрузке 17 ч. в год) 

Тема Родной язык (русский) Русский язык 

Образность русской речи 
(метафора, олицетворение 
и др.) 

4 неделя учебного года 16 неделя учебного года 

Орфоэпические нормы 7 неделя уч. г. 13 – 15 недели уч.г. 

Лексические нормы 8 неделя уч. г. 16 – 18 недели уч.г. 

Грамматические нормы: 
- словообразовательные; 

9 неделя уч. г. 

19 – 21 недели уч.г. 

- морфологические; 24 – 37 недели уч.г. 

- синтаксические. 6 – 13 недели уч.г. 

Текст. Строение. Типы. 13 неделя уч. г. Весь учебный год 

Стили речи 14 – 17 недели уч. г. Весь учебный год 
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Несомненным преимуществом курса «Родной язык (русский)» является 

погружение в историю языка и культуру русского народа. Этому уделено особое 

внимание в разделе «Язык и культура». Главное здесь показать школьникам русский 

язык не как свод правил и запретов, а как живой и изменчивый организм. Курс 

родного языка позволяет обогатить лексикон, знакомя обучающихся с метафорами, 

народно-поэтическими эпитетами и символами, с прецедентными именами и 

именами учёных и писателей, крылатыми выражениями, географическими 

названиями и др., и всё это с опорой на происхождение слов и последующее 

изменение их форм и значений. Этот раздел учебного предмета «Родной язык 

(русский)» особо привлекателен тем, что не имеет тесной связи с привычным курсом 

русского языка. 

Безусловно, нужным и важным является закрепление языковой нормы, 

овладение культурой речи, речевым этикетом. Работа над точностью и 

выразительностью речи, правильностью, чистотой и связностью позволяет 

использовать язык как средство общения. Стоит заметить, что изучение именно этого 

раздела должно происходить в тесной связи с учебным предметом «Русский язык». 

Представляется логичным закрепление нормативных форм, например, родительного 

падежа множественного числа имён существительных после изучения этой части 

речи. 

Ещё одним удачным решением видится работа по совершенствованию умений 

создавать и анализировать текст (устный и письменный), что также способствует 

формированию коммуникативной компетенции. 

Перспективами изучения русского языка как родного, кроме более глубокого 

погружения в русскую культуру и русский язык, отработку речевых навыков и 

закрепление норм, является следующее. Во-первых, занятия по родному языку можно 

выстраивать в виде творческих и научных проектов, развивая тем самым критическое 

мышление. Во-вторых, представляется возможным каждому региону включить в 

программу свой собственный диалектологический материал. В-третьих, может быть, 

имеет смысл показывать особенности родного языка при сопоставлении с 

родственными языками, например, можно сравнить некоторые пласты лексики 

русского языка с украинским и белорусским, а также с польским и чешским, а затем с 

английским и немецким, воспитывая тем самым толерантность к другим культурам. 
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