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Ананьина М.А. Дидактический потенциал развития вторичной языковой 
личности на основе художественного текста (на материале романа  

Ф. Грегори «Вечная принцесса») 
 

Ананьина Марина Александровна 
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первого президента России Б.Н. Ельцина, РФ, г. Екатеринбург 
 

The didactic potential of the development of the secondary linguistic 
personality on the basis of a literary text (predicated on the text of the novel 

“The Constant Princess” by Philippa Gregory) 
 

Ananyina Marina Alexandrovna 
Cand. Sci.(Philology), teacher of foreign languages, Specialised educational scientific 

centre, The Urals State Federal University, Russia, Yekaterinburg 
 

Аннотация. В статье раскрывается проблема особенностей формирования 
вторичной языковой личности в процессе овладения иностранным языком в старших 
классах средней школы. На основании анализа понятия языковой личности и 
вторичной языковой личности автор приходит к выводу о возможности использования 
художественного текста с целью формирования вторичной языковой личности 
учащихся. В связи с новыми требованиями к уровню подготовленности выпускников к 
осуществлению коммуникации на иностранном языке данная работа представляется 
актуальной. Исследование выполнено в рамках лингвоперсонологии как актуального 
направления современной лингвистики. Художественный текст романа предстает как 
способ выражения и реализации языковой личности автора и как дидактический 
материал для формирования вторичной языковой личности. Данная проблема мало 
изучена и требует дальнейших исследований. Результаты работы могут быть 
применены в практическом курсе обучения английскому языку, в курсе 
аналитического чтения художественных текстов. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, языковая личность, 
вторичная языковая личность, лингводидактика, Филиппа Грегори, «Вечная 
принцесса».  

 
Abstract. The article touches upon the issue of the problem of the formation of the 

secondary linguistic personality in the process of the acquisition of a foreign language in the 
senior high school. On the basis of the analysis of the notion of a language identity and the 
secondary language identity the author comes to the conclusion of the possibility of usage 
of a literary text with the aim of forming the secondary linguistic personality of students. In 
view of the new demands to the level of preparation and skills in a foreign language of the 
school-leavers this research seems to be particularly vital. The paper is carried out within 
the framework of Linguopersonology as a modern branch of contemporary Linguistics. The 
literary text of the novel appears to be the vehicle of representation and realization of the 
linguistic personality of its author and the didactic field for the formation of the secondary 
linguistic personality. This problem has not been sufficiently explored yet and requires 
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further inquest. Research results can be used in the practical course of teaching a foreign 
language in the course of analytical reading of literary texts. 

Key words. Intercultural communication, linguistic personality, secondary linguistic 
personality, Linguodidactics, Philippa Gregory, “The Constant Princess”. 

 

Современный этап развития лингвистической науки ознаменован интересом к 

систематизации, изучению проявления человеческого, индивидуального в языке. 

Активно развивается новое направление лингвистики – лингвоперсонология. 

Написано огромное количество работ по различным вопросам и аспектам 

формирования языковой личности, преимущественно в Сибирском регионе и 

Краснодарском крае [1], [2], [3]. Основы изучения языковой личности заложены Ю.Н. 

Карауловым, который, вслед за В.В. Виноградовым, особое внимание уделил 

интеллектуальным установкам человека, иерархии ценностей и смыслов в картине 

мира и тезаурусе индивида [4, с. 36]. Ю.Н. Караулов выделил три основных уровня 

анализа особенностей структуры языковой личности: системно-структурный и 

вербально-семантический, лингвокогнитивный и тезаурусный, а также 

мотивационный уровни [4, с. 51]. Данные уровни коррелируют с процессом 

восприятия художественного текста, от понимания языковых единиц текста, к 

пониманию концепции текста, к пониманию замысла автора текста на высшем 

уровне, соответствующем в языковой личности мотивационному уровню [4]. 

С появлением новых образовательных стандартов образование начинает 

восприниматься как процесс подготовки к коммуникации на языке, а не просто 

заучивание словарных единиц и правил их сочетания [5, с. 139]. Главной парадигмой 

антрополингвистики становится изучение человека в языке, проявление 

индивидуальных качеств и свойств личности. Соответственно, вводятся понятия 

языковой личности и вторичной языковой личности (И.И. Халеева) [6, с. 59]. 

Вторичная языковая личность, согласно точке зрения И.И. Халеевой, проявляется как 

«способность человека к общению на межкультурном уровне. Данная способность 

складывается из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, то 

есть “языковой картиной мира” носителей этого языка (формирование вторичного 

языкового сознания) и “глобальной (концептуальной) картиной мира” » [6, с. 59]. 

По теории Г.И. Богина, тексты, производимые языковой личностью, могут быть 

различны в зависимости от таких факторов, как уровень правильности, уровень 

интериоризации, уровень насыщенности выразительными средствами изучаемого 

языка, уровень адекватного выбора языковых средств, уровень адекватного синтеза 

[7, с. 100-101]. Другими словами, мы можем сделать выводы о степени 
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сформированности языковой личности на основе анализа навыков личности в 

различных перечисленных аспектах. Наиболее современным рабочим определением 

считаем данное О.В. Флеровым и Е.А. Алямкиной, в соответствии с которым языковая 

личность – это «личность, существующая в пространстве, пользующаяся 

вербальными знаками и представляющая собой одновременно как совокупность, так 

и результат реализации способностей» [5, с. 149]. Изучение уровня развития 

способностей является труднореализуемой задачей, однако использование языковых 

средств и складывающийся на их основе образ представляются доступными для 

исследования. 

Рассмотрим особенности выбранного для исследования произведения 

Филиппы Грегори «Вечная принцесса» [8]. Главной героиней романа является 

Каталина, испанская принцесса, которая с момента рождения была обручена с 

принцем Артуром, наследником английского престола. Каталина воспитана 

воинственными родителями, распространяющими христианство в Испании, 

борющимися с маврами. Родители Каталины постоянно участвовали в походах, вели 

практически кочевой образ жизни. Союз с Англией был очень выгоден обоим 

государствам, поэтому Каталине не оставалось никакого выбора, кроме как стать 

Королевой Англии, выйдя в должное время за Артура. Девочка росла с такими 

амбициями, считала, что имеет Божье благословение и благоволение, Бог всегда 

услышит её, так же, как и её мать Изабеллу. Однако звёзды не всегда благоволят юной 

инфанте. Умирает Артур, затем следуют годы буквального обнищания в чужой стране. 

Каталина прибегает к махинациям и обману для того, чтобы осуществить свою мечту 

– стать английской королевой. Вскоре она выходит замуж за юного Генриха VIII, ещё 

совсем мальчика, избалованного вниманием бабушки и всего английского двора. 

Каталина становится Екатериной Арагонской, она вновь счастлива. Но снова злой рок 

в виде смерти её детей препятствуют счастью. Генрих аннулирует брак. Таким 

образом, она становится вдовствующей принцессой Уэльской, а её мечте не суждено 

больше сбыться. 

Вопрос о методике изучения особенностей языковой личностей остаётся 

открытым. Исследователи предлагают различные концепции в виде построения 

картины мира, включающей концепты, ассоциативные связи слов. Последним 

достижением филологической науки, как отмечает В.И. Хайруллин, является 

положение о взаимосвязи процессов, происходящих в памяти, а также в процессе 

структурирования и понимания языковых сообщений [9, с. 25]. Для описания этих 

процессов используется понятие фрейма, скрипта, сценария, плана. Подчёркивается 
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мысль, что такой приём анализа находит свои истоки в работах античных авторов. Мы 

используем термин И.В. Арнольд «тематическая сетка». В тексте романа выявляются 

темы, поддерживаемые на уровне контекста определённой лексикой, 

грамматическими структурами. На основе их интерпретации делаются выводы об 

аспектах языковой личности. 

Образ Каталины, созданный Ф. Грегори, представляет собой вторичную 

языковую личность, это не реальный человек, а словесный образ автора. 

Повествование ведётся то от третьего лица, то от лица Каталины, которая ведёт 

дневник, записывает и комментирует события своей жизни. В процессе чтения книги 

создаётся образ Изабеллы, воинственной матери принцессы, автор использует слова 

douse panic «подавить/ погасить панику», refraining from hugging «воздержаться от 

объятий», weakness must not be encouraged in a princess «нельзя поощрять слабость у 

принцессы», to do God’s work «быть королевой, управлять» [8, p. 5]. Таким образом, 

вводится вербально-семантический уровень, необходимый для овладения языком 

учащимися. На данном этапе даются задания описать, нарисовать словесный портрет 

героини, используя слова, в наибольшей степени характеризующие её воспитание. 

Следующей группой слов и словосочетаний являются слова, обозначающие 

реалии, а также поля слов, относящиеся к определённой когнитивной сфере. 

Учащиеся создают тематические сетки слов, связанных с представлением Каталины о 

своём предназначении, о роли и месте женщины в обществе и при дворе, 

правилах приличия, поведении женщины, роли короля, а также о совести 

(необходимости говорить правду/неправду с корыстными целями). 

Данный уровень языковой личности относится к лингвокогнитивному, отражающему 

концепты, представления героини о различных сферах жизни. Чтобы освоить язык 

на этом уровне, нужно понять, на каких представлениях строится картина мира 

героини, что является исходными посылами в её воспитании и поведении 

впоследствии. 

Предназначение инфанты, было заранее предопределено, стать Королевой 

Англии. Это повторяется на протяжении всего романа. К данной сфере относятся 

такие фразы, как God’s work «осуществление своих полномочий Королевы», an 

unbreakable alliance between Spain and England «нерушимый союз Испании и Англии», 

my Princess of Wales (слова Королевы Изабеллы) «моя Принцесса Уэльская», be brave 

«быть храброй», I shall do that, I shall be Queen of England «я сделаю это», «я стану 

Королевой Англии» [8, p. 64]. 
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Роль и место женщины в высшем обществе, формальное соблюдение 

уважения к власти в XV веке были строго регламентированы. Кроме того, 

существовали строгие правила, в соответствии с которыми невеста не может видеть 

жениха до свадьбы, она должна проводить время в уединении. Однако Король Англии 

Генрих приезжает поздней ночью во дворец и требует немедленно показать Каталину. 

Фразы и высказывания, относящиеся к данной концептуальной сфере, включают 

следующие: bowed head, She is to stay in seclusion «склонённая голова» (в знак 

почтения и уважения к Королю), «Она должна оставаться в уединении», my country 

«моя страна», my laws «мои законы» [8, p. 29]. Власть и репутация Короля намного 

сильнее традиций. Каталина подчиняется ему. Она не осмеливается открыто 

противостоять ему. Однако тембр её голоса заставляет Короля вздрогнуть: fell back by 

the whip of her temper «чуть не упал от удара её слов», you have every right over me «у 

Вас есть все права на меня». Испанский темперамент Каталины проявляется не во 

внешнем послушании, а в словах и завуалированных поступках. 

Образ и поведение женщины иллюстрируется в романе на примере образа 

матери Каталины Королевы Изабеллы. Используется эпитет Militant Queen 

«воинствующая Королева», которая почти всю жизнь провела в борьбе и военных 

сражениях, походах против неверных христианству. Но с течением времени Каталина 

выражает несогласие с поведением и целями жизни некогда обожаемой матери: to 

doubt my mother’s wisdom «сомневаться в мудрости моей матери», she knew everything 

«она знала всё», view more thoughtfully «взглянуть более пристально», carelessly 

written «неаккуратно написан», give up on me «отказаться от меня», hardened her heart 

against me «ожесточила своё сердце против меня» [8, p. 433-434]. Образ Каталины 

претерпевает изменения, она взрослеет, становится опытной, начинает понимать 

многое в поведении своих некогда горячо любимых родителей, она осознаёт, что её 

предали. 

Совесть и правдивость в семье инфанты имеют ограничения. Для них есть 

неверные и праведные, мусульманам можно говорить и обещать всё, что угодно. 

Нарушение слова не является преступлением. При взятии Дворца Альгамбры, 

жемчужины мусульманской архитектуры, семья даёт множество обещаний 

мусульманам: We made a solemn promise to poor King Boabdil, that his people, the 

Moslems should be as safe under our rule as the Christians were safe under his. We promise 

the convivencia – a way of living together – and they believe that we will make a Spain where 

anyone, Moor or Christian or Jew, can live quietly and with self-respect since all of us are 

‘People of the Book’. … We betrayed our word in three months, expelling the Jews and 
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threatening the Moslems. [8, p. 26]. В отрывке говорится о том, что Царю Боабдилу было 

обещано, что мусульмане будут иметь в Испании те же права, что христиане, будет 

спокойная жизнь для всех, мавров, христиан и евреев. Однако через три месяца семья 

Каталины нарушила обещание, заставив все другие народы или принимать 

христианство, или попасть под суд Инквизиции. Сделки с совестью вполне 

допустимы, если они продиктованы распространением христианства или высшими 

задачами, связанными с управлением государством. Каталина жила по таким же 

принципам. Очень честная во всём девушка, фактически обманула будущего жениха 

Гарри, будущего Генриха VIII, заявив при дворе, что брак с Артуром не был 

косуммирован. Этот обман, возможно, стал причиной многих бед в будущем. 

Без понимания психологии инфанты, её картины мира трудно воспринять 

мотивационно-прагматический уровень языковой личности и самим присвоить его. 

Данный уровень связан с целеполаганием, поступками в сложившихся 

обстоятельствах. В случае достижения понимания учащимися основных 

концептуальных областей картины мира главной героини, учащиеся начинают 

проявлять эмпатию по отношению к ней, образ становится близким, мотивы 

поступков понятными. Когда задействованы эмоции, формирование вторичной 

языковой личности происходит быстрее, эффективнее и вдохновляет ребят на 

дальнейшее изучение языка. Они начинают понимать, что они во многом схожи с 

главной героиней, однако есть и отличия, вызванные её происхождением, временным 

разрывом между XVI и XXI веками. Но, несмотря на это, мы можем понять героиню, 

переживать вместе с ней потерю первого мужа, детей, своего титула. Для этого мы 

предлагаем вопросы для дискуссии: 

1. Was it easy for Katalina to move to England? Why? 

2. What are the most striking differences between her native country and England? 

3. Who helped he to get adjusted to a new life? 

4. Why didn’t Katalina return back to Spain immediately after the death of Arthur? 

5. Why didn’t she marry King Henry, Arthur’s father? 

6. What was the dream of her life? 

7. How did she realise it? 

8. Is lying acceptable in some cases, in your view?  

Особую группу составляют слова, обозначающие реалии жизни и быта в 

Испании, данные выражения несут большую культурно-смысловую нагрузку. 

Работа над обучением элементам анализа художественного произведения 

может служить основой формирования элементов вторичной языковой личности. 
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Работа должна осуществляться поэтапно. Первым этапом является изучение 

вербально-семантических особенностей текста. Второй этап представляет собой 

тезаурус, картину мира героини. Наконец, на третьем этапе происходит изучение 

мотивационно-прагматического уровня языковой личности героини и, 

соответственно, присвоение этого уровня в структуре своей вторичной языковой 

личности. Изучение языковой личности можно проводить по другим параметрам, в 

частности, в лингвокультурологическом аспекте, что может рассматриваться в 

качестве перспективы исследования. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможности применения 

машинного перевода при обучении военных переводчиков. Авторы говорят о 
целесообразности использования машинного перевода и представляют доводы о 
необходимости его ограниченного использования, указывают на его недостатки, а 
также отмечают пользу обучения предпереводческому анализу и постредактированию 
будущих военных переводчиков.  
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Abstract. The article considers the possibility of using machine translation in the 

training of military translators. The authors talk about the advisability of using machine 
translation and present arguments on the need for its limited use, point out its 
disadvantages, and also note the benefits of training future military translators pre-
translation analysis and post-editing. 
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В помощь переводчику появляются новые и с каждым разом все более 

совершенные компьютерные инструменты: словари, базы данных, ресурсы 

компьютерной памяти. Автоматизированные системы перевода и онлайн-

переводчики сегодня – один из самых востребованных запросов. Следуя этим 

тенденциям, возникает вопрос, заменят ли компьютерные технологии человека 

данной профессии.  

На сегодняшний день специалисты во многих областях едины во мнении, что 

компьютерные технологии пока не способны заменить человека полностью, будь то 

медицинские операции, управление автомобилем или перевод. Человек по-прежнему 

остаётся главным действующим лицом всех производимых операций. Компьютер 

может выполнять задачи быстрее, эффективнее и надёжнее, но ответственность за 

конечный результат, за контроль и проверку выполненной работы всё равно несёт 

человек. 

Однако следует отметить, что компьютерные технологии развиваются с 

поистине невероятной скоростью. За последние 20 лет искусственный интеллект 

«поумнел» настолько, что порой продукт его деятельности невозможно отличить от 

творения человека. Так, в начале 1980-х американский композитор Дэвид Коуп, 

увлёкшись программированием, в течение семи лет разрабатывал программу для 

анализа существующей музыки и создания новых произведений на её основе. Проект 

получил название Experiments in Musical Intelligence (ЭМИ). В 1997 году композитор 

провёл эксперимент: он представил слушателям три композиции. Одна была 

написана немецким композитором 18 века Иоганном Себастьяном Бахом, другая – 

ЭМИ, третья – преподавателем музыкальной теории и писателем Стивом Ларсоном. 

Слушатели должны были угадать, кому принадлежит каждое из этих произведений. 

Результаты эксперимента оказались неожиданными: композицию Ларсона публика 

приняла за музыку искусственного интеллекта. А вот пять тысяч хоралов в стиле Баха, 

сочинённых ЭМИ всего за один день, слушатели посчитали оригинальным творением 

великого немецкого композитора [4]. 

Аналогичная тенденция наблюдается и в области машинного перевода. Так, 

например, в начале 2000-ых популярность стали набирать программы машинного 

перевода российской компании PROMT. Но на тот момент этот продукт выполнял 

функцию исключительно вспомогательного инструмента в обучении или 
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профессиональной деятельности ввиду довольно низкого качества перевода. 

Программа практически не учитывала грамматические особенности языков 

(падежное согласование, синтаксическое построение предложений, предложное 

управление и т.д.), не обладала широкой терминологической базой и, по сути, 

выдавала пословный перевод текста. Такой перевод однозначно не мог быть 

представлен как конечный продукт. Сегодня ситуация переменилась в корне. 

Машинный перевод действительно эволюционировал. Такие онлайн-ресурсы, как 

Google Translate или Яндекс-Переводчик выдают машинные переводы высочайшего 

качества, создаваемые на основе огромных баз готовых переводов. Искусственный 

интеллект за считанные секунды анализирует предлагаемый текст, производит 

сравнительных анализ имеющихся в его распоряжении материалов и выдаёт 

результат, зачастую не уступающий, а иногда и превосходящий перевод, 

выполненный человеком. Невозможно недооценить положительную роль 

современного машинного перевода в жизни как обычных людей, так и 

профессиональных переводчиков. А в условиях глобализации онлайн-переводчики 

стали, пожалуй, неотъемлемой частью наших будней. 

И, на наш взгляд, именно такое стремительное развитие компьютерных 

технологий и растущее слепое доверие им пользователей и представляют настоящую 

угрозу и проблему в обучении будущих переводчиков. Наверное, любой 

преподаватель иностранного языка сталкивался с тем, что обучающиеся так или 

иначе пользуются различными инструментами машинного перевода, аргументируя 

это техническим прогрессом и желанием идти в ногу со временем. Проблема в том, 

что, полагаясь на машину, обучающиеся утрачивают способность самостоятельно 

анализировать текст, извлекать истинный, глубинный смысл, заложенный автором. 

Машинный перевод вряд ли способен научить будущего переводчика защищать и 

обосновывать своё переводческое решение. Перевод, на наш взгляд, – сложный 

творческий, мыслительный и аналитический процесс. Каждое соответствие, каждое 

изменение порядка слов, каждая трансформация должна иметь под собой основание. 

Перевод сродни расследованию, а переводчик – следователю. Он анализирует 

материал, занимается поиском «улик», собирает доказательную базу и только после 

этого приступает к переводу. В переводе сталкиваются различные культуры, разные 

личности, разные склады мышления, разные эпохи, разные уровни развития, разные 

традиции и установки [2]. Сегодня все это может быть учтено только человеком, но не 

машиной. 
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Безусловно, для профессионального опытного переводчика машинный 

перевод является большим подспорьем и нередко палочкой-выручалочкой. Но, по 

нашему мнению, право на использование этого инструмента необходимо заслужить. 

При обучении будущих переводчиков важно показать, в первую очередь, коварные 

изъяны и недостатки современного машинного перевода, чтобы выработать в 

молодом специалисте здоровую «подозрительность» и рефлекторный навык 

перепроверки. 

Как отмечают М. Шевченко и П. Митчелл, «деятельность военных 

переводчиков предполагает широкий круг лингвострановедческих, 

военнострановедческих, политических и иных компетенций» [8]. Несмотря на это, 

тексты военного дискурса в большинстве своем имеют нормативный характер, и их 

ядром является военная лексика, преимущественно состоящая из военных терминов 

[1]. Все это дает возможность военным переводчикам применять машинный перевод, 

так как любым профессионально-ориентированным терминам, в том числе военным, 

присуща однозначность. 

При переводе военно-технических текстов переводчик должен оперировать 

большим количеством аббревиатур, технических терминов, уметь их различать. В 

военно-публицистических текстах, наоборот, можно обнаружить использование 

художественных средств, например, эвфемизмов. Таким образом, становится 

обязательным знать контекст ситуации, понимать военные реалии для адекватной 

передачи значения и поиска верного эквивалента языковой единицы. Именно 

поэтому можно говорить только об ограниченном использовании машинного 

перевода. В целом, нужно отметить, что в вооруженных силах машинный перевод 

используется нечасто. 

Так, и в нашей преподавательской практике были случаи, когда курсанты в 

рамках обучения письменному переводу предлагали работы, выполненные онлайн-

переводчиками. Особенность состоит в том, что такие недобросовестные курсанты, 

убедившись в качестве первых переведённых предложений, редко дочитывают текст 

до конца. Чтобы на практическом опыте продемонстрировать опасность такого 

слепого доверия, можно разработать тексты с ловушками, а затем разобрать в ходе 

группового обсуждения допущенные ошибки и способы их профилактики в будущем. 

Например, в текст можно включать ряды синонимов или дополнительные 

пояснения и подсказки (если речь идёт об учебном тексте). Среди переводчиков 

существует правило, что если автор предлагает ряд из трёх и более синонимов, 

переводчик обязан сделать всё возможное, чтобы передать такое же количество 
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синонимов в тексте перевода. По нашему опыту, машинный перевод, как правило, 

выдаёт самые распространённые соответствия, в результате чего получается 

последовательность из двух и более одинаковых слов. 

Рассмотрим следующий пример: Portable or wearable computers also called 

notebook PCs or laptops are the most popular type of computers. 

Даже самый элементарный предпереводческий анализ выявит следующие 

трудности для перевода такого короткого предложения: 1) наличие синонимов 

(portable/ wearable; notebook PCs / laptops 2) наличие специальных терминов (wearable 

computers; notebook PCs). Рассмотрим результат, выданный онлайн-ресурсом Google 

Translate: «Портативные или носимые компьютеры, также называемые ноутбуками 

или ноутбуками, являются наиболее популярным типом компьютеров». 

Первое, на что мы можем обратить внимание, это то, что машина не передаёт 

синонимичный ряд. Подобный перевод не может считаться профессиональным. 

Кроме того, соответствие «носимый» для термина wearable в данном контексте 

является некорректным. Если провести анализ словосочетания «носимый 

компьютер», выяснится, что это изделие представляет собой «компьютер для 

ношения на теле» [3], что полностью соответствует оригинальному термину «wearable 

computer (…) is a computing device worn on the body» [8]. Таким образом, можно 

предположить, что сам автор допустил неточность при составлении текста. На данном 

этапе переводчик обязан принять важное решение, на которое не способна ни одна 

машина: переносить ли ошибку автора в текст перевода или исправить её. По нашему 

мнению, в данном случае данную неточность в переводе следует устранить, чтобы не 

допустить путаницы в будущем. Следовательно, более адекватным контекстуальным 

соответствием было бы словосочетание «переносной компьютер». 

Что касается синонимического ряда «notebook PCs or laptops», у переводчика 

есть два пути: подбор равного количества синонимов на языке перевода или же 

опущение одного из синонимов. Второй вариант хоть и допускается, но является 

наименее предпочтительным. Переводчик должен с самого начала для себя усвоить, 

что опущение – самая сложная переводческая трансформация, хотя новички очень 

часто её используют считая, что идут по пути наименьшего сопротивления. На самом 

же деле опущение должно иметь под собой крепкие основания, глубокий и 

тщательный анализ, а переводчик - твёрдую уверенность в отсутствии соответствий. 

Исходя из этого мы склоняемся к первому способу решения переводческой проблемы. 

Современная норма русского языка допускает использование заимствования 

«лэптоп», которое зафиксировано в научно-информационном «Орфографическом 
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академическом ресурсе АКАДЕМОС» Института русского языка им. В.В. Виноградова 

РАН [7]. При этом на первое место ставится, как правило, самый употребимый 

синоним, а на последнее - наименее популярный. Как видно из проведённого 

«расследования», вариант повторения термина, выбранный искусственным 

интеллектом, вообще отсутствует в арсенале профессионального переводчика-

человека. 

Таким образом, с учётом тщательно проведённого предпереводческого 

анализа, заданное предложение можно перевести следующим образом: 

Портативные или переносные компьютеры, также называемые ноутбуками или 

лэптопами, являются наиболее популярным типом компьютеров. 

В рамках преподавания мы предлагаем следующий вариант использования 

подобных наглядных примеров для демонстрации недостатков машинного перевода 

курсантам. Обучающихся можно разделить на две группы: одна группа переводит 

заданные предложения с помощью онлайн-переводчиков. Будет интересно сравнить 

и проанализировать результаты переводов различных ресурсов: одинаковые ли они, 

а если нет, то какие более удачные. Это поможет будущим переводчикам начать 

накапливать собственный инструментарий для будущей профессиональной 

деятельности. Кроме того, курсантов можно назначить на роли редакторов, задача 

которых состоит в оценке конечного перевода: они должны обоснованно одобрить 

перевод или отправить его на доработку. Вторая группа выполняет перевод 

самостоятельно. Преподаватель должен разъяснить курсантам важность 

предпереводческого анализа. Курсанты должны уметь обосновать каждое своё 

переводческое решение. 

Для таких упражнений и формирования и отработки упомянутых выше 

навыков подходят тексты, содержащие авторские ошибки (грамматические, 

терминологические и пр., исправление которых в переводе оправдано и 

целесообразно). Особенно отчётливо недостаток машинного перевода виден при 

работе с текстами, составленными людьми, плохо знающими английский язык. Такие 

тексты тоже можно включать в блок упражнений. 

Перевод – это сложный и многосторонний процесс, и высокое качество 

перевода текстов не может быть достигнуто с помощью программ машинного 

перевода, и они, естественно, не претендуют на полную замену переводчика-человека. 

Тем не менее, машинный перевод успешно применяется в некоторых случаях, 

особенно при письменном переводе.  
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В устном переводе человеческий фактор приобретает особенную значимость. 

Представляется возможным аргументировать это предположение следующими 

факторами. 

Функциональный аспект речевого сообщения позволяет принимать во 

внимание тот факт, что человеческая коммуникация далека от однозначного 

сообщения информации, поскольку каждое речевое сообщение включает 

содержательные (информационные) и функциональные (прагматические) 

компоненты. Всякое высказывание создается с целью получить определенный 

коммуникативный эффект, а, значит, прагматический потенциал составляет 

важнейшую часть содержания высказывания.  

Так, например, политики в своей речи нередко прибегают к различным 

средствам выразительности и образности именно для достижения указанной выше 

цели: они используют яркие эпитеты, фразеологизмы, пословицы и речевые обороты. 

И если перед переводчиком стоит задача переводить речь такого политика, 

содержащую не только когнитивную информацию, но и эмоциональную и 

эстетическую – те самые средства выразительности, которые автор использует для 

усиления эффекта своего высказывания на аудиторию, для привлечения сторонников 

и пробуждения их интереса - то и переводчик должен адекватно передать эти 

особенности. Всякий перевод – это текст, создаваемый переводчиком для достижения 

определенной цели. И заключается она не только в понимании и передаче 

содержания сообщения (с этим может справится и машина), но и с пониманием того, 

для чего, с какой целью сообщение отправлено.   

Рассмотрим практический пример – фрагмент высказывания В.В. Путина в 

рамках большой пресс-конференции 2018 года: «Слушайте, я... Вы что хотите, чтобы 

я землю ел из горшка с цветами? И клялся на крови? Это глупо просто...».  

Мы видим, что президент использует яркие речевые обороты, чтобы 

подчеркнуть комичность заданного журналистом вопроса и оказать на публику 

определённый эффект. И ему это удаётся – раздаются одобрительные аплодисменты, 

а журналист отступает. 

И задача переводчика здесь как раз и состоит в том, чтобы сохранить этот 

эффект и донести до реципиента замысел автора высказывания. Недостаточно 

дословно перевести фразу «ел землю из горшка с цветами», потому что данная реалия 

характерна для русскоязычной культуры. А вот представители Европы могут её не 

понять, а даже если и поймут из контекста, то дословный перевод приглушит 

саркастический оттенок высказывания. 
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В этом и состоит прагматическая компетентность переводчика, которая связана 

с умением понимать и функциональные компоненты смысла, расшифровывать 

функции речевого сообщения, подлежащего переводу.  

Так, денотативная, экспрессивная и волеизъявительная функции речевого 

сообщения определяют его информационную составляющую, то есть определяют 

«что сказано?», тогда как метаязыковая, поэтическая и фатическая функции 

позволяют ответить на вопрос «зачем сказано?», то есть являются основой 

функционального аспекта сообщения.  Исследователями установлена 

закономерность: чем больше преобладание метаязыковой, фатической и поэтическая 

функции, тем более изменяется форма текста в переводе [6, с.177]. Машина, в отличие 

от человека, не может учитывать данный факт, и это вновь подтверждает 

незаменимую роль человеческого фактора при переводе.  

Коммуникативный аспект позволяет отметить, что в процессе устного перевода 

переводчик последовательно является участником двух коммуникативных актов: 

сначала – как получатель, затем – как отправитель. Машина реализует лишь одну – 

первую из этих ролей. Для реализации второй роли – отправителя – необходима 

глубокая мыслительная работа: сопоставление смыслов, поиск удачных форм, оценка 

коммуникативного эффекта. Все это определяет неоспоримую значимость 

человеческого фактора при переводе: ведь именно человек может решить, в какие 

формы облечь содержание, чтобы передать не простую совокупность переводческих 

соответствий, а смысл сказанного отправителем, максимально реализуя его 

коммуникативное намерение. 

Культурологический аспект объективирует положение о том, что в переводе 

задействовано не просто два языка, но и две культуры, стоящие за ними [5]. И 

принадлежность адресата перевода к иному языковому коллективу, к иной культуре 

нередко приводит к неполному или абсолютному непониманию. При появлении в 

тексте перевода культурологически насыщенных элементов – реалий, переводчику 

необходимо наличие определенных фоновых знаний. Важно понимать, что только 

переводчик может, вводя в текст перевода дополнительную информацию, восполнить 

нужный смысл. 

При работе со специализированными текстами – техническими или деловыми 

– люди все чаще пользуются услугами программ-переводчиков, и в этом случае 

работа машины достаточно эффективна. Однако, только человеческий разум может 

произвести художественный, сложный технический или медицинский перевод с 

высоким уровнем ответственности. Перевод должен учитывать не только структуру 
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фраз, но и контекст, а также функциональное наполнение текста. Художественный 

перевод, а также перевод живой речи невозможен без учета прагматического аспекта 

перевода. Машины и программы не способны учитывать этот аспект, а значит, не 

могут стать сегодня адекватной заменой работы переводчика. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что машинный перевод сегодня, 

бесспорно, стал ценным и полезным инструментом в профессиональной 

деятельности опытного переводчика. Компьютерные технологии не стоят на месте, но 

несмотря на стремительные темпы развития они не могут заменить человека. На наш 

взгляд, на начальных этапах обучения переводу курсантам не следует рекомендовать 

пользоваться подобными ресурсами. Обучающиеся должны сначала выработать в 

себе привычку проведения предпереводческого анализа и довести до автоматизма 

навык перепроверки материалов и сведений. Только после этого они смогут 

критически относиться к результатам мгновенного и на первый взгляд качественного 

машинного перевода и использовать его не как основу своей работы, а как 

вспомогательный ресурс. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы обучения грамматике английского 

языка на уроках в старшей школе. Автор анализирует научную литературу по 
проблеме обучения грамматике и предлагает выводы из семнадцатилетнего опыта 
работы с начинающими группами в СУНЦ УрФУ. Коммуникативный подход должен 
сочетаться с различными игровыми заданиями и эмоционально поддерживающими 
упражнениями, создающими общую позитивную атмосферу учения. Обучению 
грамматике следует уделять особое внимание на начальном этапе обучения языку, 
поскольку грамматика выполняет структурирующую и организующую речь функцию. 
В качестве используемых приемов автор приводит игровые методы «Придумай алиби», 
«Цепочки», «Конференция». Контроль является неотъемлемой часть процесса 
обучения грамматике. 

Ключевые слова. Обучение грамматике, коммуникативный подход, учащиеся 
старших классов, иностранный язык, лингводидактика. 

 
Abstract. The paper is concerned with the issues of teaching senior high-school 

students English Grammar at the lessons of English. The author generalizes the information 
on the issue of teaching Grammar and presents her own conclusions based on the 17-year 
experience of teaching English to the beginner students at SESC UrFU. Communicative 
approach should be conjoined with various game activities and emotionally sustaining tasks 
which create the positive atmosphere of learning. Much attention should be paid to teaching 
Grammar at the starting level of learning English, due to the fact that Grammar performs 
the structuring and organizing function in the language acquisition. The author gives 
examples of the game techniques used at her lessons such as “Think of alibi”, “Chains”, “A 
Conference”. Monitoring plays a vital role in the process of language teaching. 

Keywords. Teaching Grammar, communicative approach, senior high school 
students, a foreign language, Linguodidactics. 
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В настоящее время, в связи с появлением требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, к современному учебному процессу 

предъявляется большое количество требований, включающих активную учебно-

познавательную деятельность учащихся, учёт их личностных особенностей, 

ориентацию на становление личностных характеристик выпускника, формирование 

независимой творческой личности, имеющей свою позицию, ориентированной на 

самообразование в течение всей своей жизни [1].  Перед педагогами встают новые 

задачи эффективного обучения иностранному языку. На наш взгляд, отношение к 

грамматике как трудноусваиваемому аспекту языка, фактически не нужному в 

процессе коммуникации на иностранном языке, является неверным. Грамматика с 

самого начала обучения языку на основе обучения латыни играла огромную роль в 

процессе обучения и осуществления коммуникации. Как отмечает Г.В. Артамонова со 

ссылкой на точку зрения Г.В. Роговой, грамматика играет организующую роль в 

процессе овладения иностранным языком [2]. Считаем, что данное исследование 

актуально, соответствует запросам времени, когда необходимо внедрять новые 

технологии в обязательном сочетании со устоявшимися принципами методики 

обучения иностранному языку. Цель работы заключается в обосновании сочетания 

традиционных техник обучения грамматике, таких, как речевые модели и 

заучивание, с современными коммуникативными методиками работы. 

Традиционно считается, что обучение грамматическим навыкам должно 

проводиться поэтапно, включая ознакомление и первичное закрепление, тренировку 

и применение [3, с. 29]. Под грамматическим навыком следует понимать 

«высокоавтоматизированное действие, обеспечивающее нормативное употребление 

морфологических и синтаксических средств изучаемого языка в продуктивной и 

рецептивной речи» [4, с. 146]. Непроизвольное запоминание может иметь место, 

однако это не исключает целенаправленной работы над грамматическими явлениями 

[5, с. 87]. Овладение грамматическими навыками возможно только в процессе 

целенаправленной работы [5, с. 87]. Необходим отбор активного и пассивного 

грамматического минимума для обучения грамматике. Данная идея была выдвинута 

Л.В. Щербой в 30-е годы XX века [2, с. 24]. Как отмечают методисты, материал для 

обучения должен быть организован функционально, с использованием речевых 

образцов [6, с. 89]. С ним сочетается лексический (тематический, ситуативный) 

подход в организации языкового материала. Грамматический аспект растворяется в 

лексическом. Мы используем эти теоретические положения в нашей работе над 

грамматической стороной речи. 
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Кроме того, необходимо сознательно изучать грамматические явления. 

Использование когнитивных стратегий обязательно для эффективного овладения 

иностранным языком и формирования общеязыковой компетенции [6, с. 54]. 

Другими словами, грамматический навык должен функционировать на сознательном 

уровне.  

Е.Г. Молодых-Нагаева проводит обзор пособий и методов обучения немецкому 

языку начинающих студентов [7]. Подчёркивается необходимость простоты в подаче 

материала, что наблюдается как в российских, так и немецких пособиях по обучению 

грамматике [там же, с. 274]. Кроме того, нужно дозировать объём материала, который 

способны усвоить учащиеся за один урок. Лексика подбирается по изучаемой теме, 

близкая учащимся, которым предоставляется возможность апробировать свои 

навыки на практике.  Кроме того, часто при изучении грамматики в иноязычных 

учебниках происходит опора на родной язык, что позволяет усвоить изучаемое 

явление более осознанно. При этом автор акцентирует мысль о том, что грамматика 

не должна становиться самоцелью, процесс обучения не должен быть перегружен 

механическим заучиванием. Мы считаем, что учение наизусть в меру развивает 

память и мышление ученика в целом и должно присутствовать при обучении 

грамматике. Речевые образцы изменяются в сторону упрощения и большей 

понятности для учащихся. 

Таким образом, при обучении грамматике в старшей школе необходимо идти 

от простого к сложному, использовать родной язык для объяснения сходных явлений, 

использовать игровые примы для лучшего запоминания и создания положительной 

атмосферы обучения, подбирать речевые образцы на знакомом и изучаемом 

лексическом материале, применять метод заучивания умеренно в сопровождении 

игровых методик. Важен позитивный настрой самого преподавателя, что создаст 

атмосферу радости, лёгкости для учащихся. 

При отборе грамматического материала, подлежащего изучению, мы 

ориентируемся на содержание учебника М.В. Вербицкой, М. Манна, С. Тейлора-

Ноулз. Macmillan Skills for Russia как наиболее эффективного, доступного и 

популярного пособия для подготовки к государственной аттестации, которую 

проходят большинство обучающихся гуманитарных классов Специализированного 

учебно-научного центра при Уральском Федеральном Университете имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, в котором автор работает более 17 лет.  [8]. 

Предлагаемые в пособии упражнения обычно рассчитаны или на коммуникативную 

деятельность, развивающую беглость речи, или просто «грамматические» 
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упражнения по отработке структур. Поэтому в своей работе для обучения грамматике 

я использую упражнения, представленные в пособии «Грамматика и лексика. 

Уровень В2» издательства Макмиллан, которые объединяют обе цели. В этих 

упражнениях основной акцент делается на воспроизведении смыслового значения с 

нелингвистической целью, но не упускается из внимания то, каким образом структура 

управляется в процессе, т.е. языковая и коммуникативная задача выполняются 

одновременно. Активно применяя коммуникативную технологию для выражения 

своего мнения, оценки событий, подачи информации, у учащихся формируются 

грамматические и речевые умения. В каждом модуле есть лексический, 

грамматический разделы и словарь для осуществления коммуникативной 

деятельности. Важно четко определить цель задания, чтобы побудить учащихся к 

активному использованию языка для осуществления успешной практической 

деятельности. 

Отрабатывая структуры в Past Simple (Модуль 3), я использую приём 

«цепочки». Каждому учащемуся предлагается поучаствовать в составлении рассказа 

на определенную лексическую тему, например, “A New Boy”. Я придумываю первое 

предложение “Last year a new boy appeared in Tom and Mary’s class”, а учащиеся 

продолжают сочинять рассказ, добавляя по одному высказыванию предложения о 

цепочке. Можно сделать это упражнение забавней, если предложения записывать на 

листе бумаги так, чтобы каждый пишущий мог видеть только последнюю фразу. 

Тренируя вопросительные структуры (Модуль 19), я показываю учащимся 

картинку и прошу расспросить о том, где и когда это было, а на следующий урок 

учащиеся приносят свои карточки и работают в парах. 

При отработке структур в Past Perfect учащимся предлагается вспомнить самые 

яркие впечатления их жизни (незабываемая поездка, полученная травма, огромный 

успех и т.д.). Затем они должны выразить свои чувства, используя фразу I had never 

(or always) … before, и могут добавить But afterwards I … (употребляя, таким образом, 

Past Perfect и Past Simple в сравнении). Учащиеся становятся необыкновенно активны 

в языковой работе, когда дело касается их личного опыта. 

Тренируя употребление временных наречий, я не просто даю задание 

употребить слово always в предложениях типа: He has coffee for breakfast, а 

спрашиваю, что они делают always, sometimes, often, hardly ever, occasionally и т.д., 

когда им грустно, когда никого нет дома, когда они хотят увидеть родителей или, 

когда у них много свободного времени. Упражнение сразу становится интересным для 

всех учеников, и каждый стремится выразить свои идеи. 
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Учащиеся очень открыты в выполнении таких личностно-ориентированных 

заданий и предлагают значимые для них примеры. Учебная деятельность, 

построенная на использовании личного опыта учащихся, их мнений, чувств и идей, 

интересна не только потому, что высказывания непредсказуемы, разнообразны и 

оригинальны, но и потому, что учащиеся как бы раскрываются друг другу. Это не 

только усиливает внимание и является мотивационным стимулом на уроке, но и 

создает доброжелательную атмосферу среди учащихся. 

Мы считаем, что речевая модель является очень продуктивной при обучении 

грамматике, если её сочетать с приёмом заучивания и игровым приёмом «Пропуск». 

Мы даём задание ребятам выучить одно предложение по изучаемому 

грамматическому явлению, например, Present Simple, и они заходят в класс, 

предъявив своеобразный пропуск – выученное предложение. Данное упражнение 

занимает небольшое количество времени, но оно несёт позитивный заряд перед 

уроком и способствует установлению эмоциональной и даже весёлой обстановки, 

учащиеся уже не напряжены, они с радостью ждут новых заданий, смотрят на 

результаты друг друга, стараются учить. Постепенно мы выучиваем до 8 предложений 

связного текста, который учащиеся предъявляют в начале урока английского языка. 

Как отмечает Г.В. Артамонова, для ознакомления с формой грамматического явления 

и её употреблением используется связный текст как типичная среда для любого 

грамматического явления [2, с. 25].  

Разнообразные виды деятельности помогают усвоить грамматические 

структуры даже самому слабому учащемуся. Из 10 студентов в сентябре только двое 

имели представление о временах в английской грамматике. Результат контрольной 

работы за год показал, что студенты справились и смогли перешагнуть барьер 

незнания, «5» – 6, «4» –3, «3» –1. Наш опыт показывает, что использование данного 

приёма заучивания текста приводит к отличным результатам, большинство (90%) 

обучающихся к концу первого семестра овладевают основными грамматическими 

понятиями английского языка и могут строить небольшие монологические и 

диалогические высказывания. Об успешности обучения свидетельствуют результаты 

летней сессии по английскому языку, 90% всех учеников справляются с заданиями 

при условии планомерной работы и добросовестного отношения к учёбе. Отметим, 

что задания сессии в 10 классе сочетают задания Основного государственного 

экзамена и Единого государственного экзамена по английскому языку, включают 3 

задания ЕГЭ, за исключением монологического высказывания- речевого сообщения 

другу по теме проекта: 1. Чтение текста формата ЕГЭ. 2. Диалог-расспрос. Умение 
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задать четыре прямых вопроса в соответствии с коммуникативной ситуацией. 3. 

Монологическое высказывание по заданной теме и структуре.  

Формирование навыков употребления утвердительной, вопросительной и 

отрицательной форм времен Past (Simple, Progressive, Perfect) я провожу в игре 

«Придумай себе алиби». Учащимся предлагается ситуация, например, “A Food Store 

was robbed yesterday, at 9 p.m.”. 

Двое учащихся, «подозреваемых», отправляются за дверь и должны быть 

готовы описать свои действия во время преступления, доказать, что они вместе 

провели время и поэтому невиновны. Класс играет роль детективов и готовит вопросы 

для допроса. «Подозреваемые» затем допрашиваются по одному и доказывают свою 

причастность или непричастность к преступлению. 

 Процесс изучения иностранного языка невозможен и неэффективен без 

контроля, главная цель которого – получить обратную связь, без которой ни ученик, 

ни учитель не добьются хороших результатов. 

Контроль помогает мне увидеть, на каком уровне находятся знания учащихся и 

как двигаться дальше. Существует много разнообразных форм контроля, но самой 

эффективной я считаю обратную связь в учебной деятельности на каждом уроке, а не 

только в тестах или при выполнении домашних заданий. Именно коммуникативные 

личностно-ориентированные упражнения обеспечивают эту обратную связь и 

помогают выполнять функцию контроля умений учащихся грамотно пользоваться 

языком. Так в 10 «Б» выполняют более упрощенные задания, такие, как подготовить 

монолог по формату ОГЭ, задать вопросы по заданию 2 – ЕГЭ, описать картинку. 

Более успешным группам 10 «Л», 10 «К» предлагаются более продвинутые задания. 

В качестве примера я хочу привести урок ролевой игры-конференции, на 

котором ребята демонстрируют уровень овладения грамматическими навыками. Я 

провожу контроль грамматических речевых навыков учащихся 10 «Л» и 10 «К» на 

заключительном этапе работы над учебной темой. 

Учащиеся получают карточки с обозначенными на них ролями: critical thinker, 

factual thinker, constructive thinker, lateral thinker, emotional thinker (критический 

обозреватель, сторонник фактов, конструктивный мыслитель, нестандартный 

мыслитель, сторонник эмоций). Ученики должны объяснить эти понятия и выбрать 

близкую себе роль. Председатель нашей конференции (Chairperson: “There are many 

different sides to the argument…”) начинает обсуждение, объявив тему проблемы и 

отметив, что существует множество точек зрения по данному вопросу. Он дает 

возможность высказаться каждому, следя за ходом выступлений. Сторонник фактов 
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(Factual thinker: “Let the facts do the talking”) должен грамотно осветить фактическую 

сторону вопроса, выраженную в цифрах и фактах. Конструктивный мыслитель 

(Constructive thinker: “Let’s look at the advantages…”) умышленно концентрируется на 

позитивных моментах, даже если и видит определенные недостатки. Критический 

обозреватель (Critical thinker: “Let’s look at the disadvantages…”) указывает недостатки 

и предлагает пути к их решению. Нестандартный мыслитель (Lateral thinker: “Let’s 

look at it from a different angle.”) должен рассмотреть проблему под другим углом 

зрения и выдвинуть какие-то новые возможности. Сторонник эмоций (Emotional 

thinker: “Trust your feelings.”) выражает свое эмоциональное отношение к проблеме. 

Так мы обсуждаем проблему, находим факты, подтверждающие преимущество 

английского языка в мире; причины, побудившие нас изучать язык; трудности, с 

которыми мы сталкиваемся, и пути к их преодолению; целесообразность введения 

школьной формы; экологические проблемы; диетическое питание и многое другое. 

Описанные приемы значительно облегчают учебную задачу. Опыт показывает, 

что обучение грамматике с применением коммуникативных технологий может 

использоваться с самого раннего этапа и изучаться параллельно с нормативной 

грамматикой на материале говорения, чтения, аудирования и письма. 

Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике позволяет повысить 

мотивацию и эффективность овладения ею, расширяет экспрессивные возможности 

речи и придает естественность высказываниям учащихся в учебных ситуациях. 

Очень жаль, что часто мы сталкиваемся в СУНЦ с проблемами чтения, 

грамматики, письма уже в 10-х и 11-х классах, хотя эти задачи должны были  решиться 

в начальном звене. Так получилось в этом году с группой 10 «Б», где пришлось 

потратить очень много дополнительного времени на устранение пробелов в 

различных видах речевой деятельности, в том числе в грамматике. 

Таким образом, обучению грамматике следует уделять пристальное внимание 

в процессе изучения иностранного языка, особенно на начальном этапе, на какой 

возраст он бы ни приходился, поскольку грамматика играет организующую роль в 

формировании языковой личности человека. Необходимо опираться на принципы 

лингводидактики, такие, как движение от простого к сложному, наглядности, 

перехода количественных изменений в качественные. Отбор грамматического 

материала всегда нужно осуществлять, принимая во внимание текущую лексическую 

тему. Важную роль играют коммуникативные, личностно-ориентированные задания, 

общий настрой учащихся и позитивная эмоциональная среда обучения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвокогнитивные 
особенности, которые могут оказать влияние на формирование навыка 
ознакомительного иноязычного чтения. Описывается эксперимент, целью которого 
было выявление воздействия одного из когнитивных процессов (внимание) на 
развитие навыков чтения. В статье проводится анализ проведенного исследования с 
использованием статистических методов обработки данных. С учетом полученных 
результатов делается вывод о влиянии различных показателей внимания 
(концентрация, избирательность, произвольность) на процесс формирования навыков 
ознакомительного иноязычного чтения. 

Ключевые слова: когнитивный подход, когнитивные процессы, внимание, 
ознакомительное иноязычное чтение, навыки чтения.  

 
Abstract. The article deals with linguocognitive peculiarities which can influence the 

formation of an extensive reading skill in a foreign language. The experiment has been 
conducted and described. The main purpose of the experiment is to identify the impact of 
one of the cognitive processes (attention) on the development of reading skills. The article 
describes the analysis of the research data conducted with the use of statistical methods. 
Based on the results obtained, the conclusion is drawn about the impact of different 
attention components (concentration, selectivity, arbitrariness) on the formation of an 
extensive reading skill in the foreign language. 

Key words: cognitive approach, cognitive processes, attention, extensive reading in 
a foreign language, reading skills. 

 
На сегодняшний день с учетом гуманизации системы образования и 

максимальной актуализации личностно-интеллектуального потенциала обучаемых 

увеличивается научный интерес к когнитивной науке и созданию когнитивного 

направления в обучении иностранным языкам. Исследования, проведенные в этой 

области, показывают, что активизация когнитивных процессов способствует не 

только личностному развитию обучаемых, качественному преобразованию 

информации, знаний, развитию мыслительной деятельности, но и успешному 
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усвоению иностранного языка в целом. Когнитивные исследования позволяют 

изучить вопросы не только первичной концептуализации знаний, но и проблемы 

вторичной концептуализации, которая актуализируется при общении и получении 

языковой информации, что способствует изучению механизмов порождения смыслов 

в процессе мышления [3, с. 161]. Подобные исследования, по нашему мнению, могут 

внести значительный вклад в развитие новых эффективных методов обучения языку.  

Таким образом, вслед за В.П. Жежеровой, согласимся, что все это позволяет 

трактовать когнитивный подход как методологически значимый в методике обучения 

иностранному языку [2, с. 37]. 

Когнитивный подход предполагает активизацию и вовлечение в работу 

когнитивных или познавательных процессов (мышление, память, внимание). 

Представляется, что данный подход играет особую роль именно в процессе овладения 

навыками чтения, поскольку чтение является ведущей деятельностью, 

сопутствующей совершенствованию других способностей. 

С методической точки зрения чтение определяется как композиция навыков и 

когнитивных процессов [1, с. 74]. Чтение включает ряд разнообразных когнитивных 

способностей, в том числе распознавание букв и слов, знание синтаксиса и 

различение типов и структур текста [8, с. 483]. Немаловажным для чтения 

оказывается и понимание широкого контекста, экстралингвистических факторов 

разворачивания дискурса и коннотативной окраски слов, так как «носители языка 

довольно часто выражают определенную эмоционально-экспрессивную оценку по 

отношению к конкретному референту» [4, с. 115]. Внимание, память, мышление, 

восприятие – все эти процессы прямым или косвенным образом влияют на 

формирование навыка чтения. Благодаря умственным процессам любой текст в 

сознании читателя преобразуется в художественную коммуникацию.  

Одной из целей обучения чтению, согласно А. Н. Щукину, является овладение 

навыками извлечения необходимой информации из прочитанного текста [7, с. 493].  

В связи с этим представляется возможным утверждать, что «для достижения этой 

цели обучение чтению должно строиться как когнитивный (познавательный) 

процесс, т. е. быть направлено на знакомство с содержащейся в тексте информацией» 

[7, с. 493]. 

В 1974 году отечественным лингвистом С.К. Фоломкиной была разработана 

классификация видов чтения [6]. Согласно данной классификации, существует 4 

основных вида чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее. В 

исследовательском фокусе настоящей работы находится влияние познавательных 



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы  
№03 (14) Май 2022 - Июнь 2022 

- 32 - 

процессов именно на ознакомительное чтение, когда перед читателем не ставится 

конкретная задача, он сам ее определяет исходя из своих интересов, цели чтения, 

возможностей, создает план работы с текстом. «Так мы читаем обычно 

художественные произведения, газетные статьи, научно-популярную литературу, 

когда они не представляют предмета специального изучения» [5, с. 56].  

Для определения воздействия когнитивных процессов на развитие навыка 

ознакомительного чтения было проведено настоящее исследование. Однако 

представляется оправданным утверждать, что проблематика данной темы довольна 

сложна, так как на процесс формирования навыка ознакомительного иноязычного 

чтения оказывают, по нашему мнению, многие факторы. В связи с этим в 

исследовании путем проведения эксперимента была предпринята попытка 

выявления воздействия внимания на процесс развития навыка иноязычного 

ознакомительного чтения. Кроме того, внимание оказывает большое влияние на 

понимание, точность и глубину усвоения материала, поэтому при чтении важно не 

только направлять, но и поддерживать внимание длительное время. От концентрации 

внимания, на наш взгляд, зависит успех чтения. 

В рамках исследования был проведен эксперимент среди студентов 2 курса 

факультета иностранных языков и лингводидактики СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

В исследовании приняло участие 17 студентов (из них 2 юношей и 17 девушек). 

Эксперимент проводился в несколько этапов. На первом этапе эксперимента 

респондентам было предложено ответить на вопросы небольшой анкеты для 

выявления экстралингвистических характеристик информантов. Студенты, 

принимавшие участие в эксперименте, были примерно одного возраста (19 лет), 

средний возраст изучения английского языка – 9 лет.  

На следующем этапе эксперимента был проведен срез знаний на определение 

уровня английского языка. В качестве тестовых заданий был выбран 

стандартизированный Кембриджский экзамен по английскому языку CAE (уровень 

сложности – C1). Тестирование проводилось в два этапа. В первый день студентам 

было предложено выполнить задания на проверку навыков аудирования (listening). 

На следующий день была проведена вторая часть экзамена: задания разделов Reading 

и Use of English. 

При подсчете результатов использовалась шкала оценки Кембриджского 

экзамена уровня C1. Однако поскольку студентам было предложено выполнить 

задания только двух первых частей экзамена, математическим путем было выведено 

соотношение и определены границы каждого уровня в соответствии с имеющимися 
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заданиями. В соответствии с полученными данными средний показатель владения 

английским языком у студентов меньше или равен уровню B1. 

На следующем этапе эксперимента было проведено исследование 

лингвокогнитивных навыков учащихся. Для оценки внимания студентов были 

использованы следующие стандартные тесты по методике Пьерона-Роуза, методике 

расстановки чисел (II), методике Мюнстерберга. 

На последнем этапе проведения эксперимента учащимся были предложены 

материалы для проверки навыков иноязычного чтения.  Задания были взяты из 

стандартизированного экзамена по английскому языку IELTS, раздел «Чтение». За 

60 минут студентам было необходимо выполнить 33 задания, которые можно 

разделить на несколько разных типов:  

 на установление соответствия между текстами и заголовками; 

 TRUE/FALSE/NOT GIVEN; 

 на соотнесение утверждений с частями текста; 

 на соотнесение утверждений с временными эпохами, указанными в тексте. 

Все тексты аутентичные, т. к. взяты из реальных источников: учебников, газет, 

журналов, и не специализированные, т. е. их можно понять без специальных научных 

знаний, они не представляют предмета обязательного изучения. Данные задания 

проверяют навыки ознакомительного иноязычного чтения.  

Анализ полученных результатов проводился с применением статистических 

методов обработки данных. Основными показателями, определяющими взаимосвязь 

между рассматриваемыми величинами, являются ковариация (показатель степени 

изменения двух случайных величин относительно друг друга), корреляция 

(статистический показатель вероятностной связи между переменными) и 

детерминация (коэффициент, показывающий связь между двумя переменными в 

процентном соотношении).  

Согласно графику зависимости уровня языка от навыков чтения, между 

представленными величинами наблюдается положительная взаимосвязь, однако 

связь между ними слабая (Рис. 1). 
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Рисунок 1. График зависимости уровня языка от навыков чтения 

 

При сравнении результатов влияния разных показателей внимания 

(концентрации, произвольности, избирательности) на навыки чтения было 

выявлено, что связь между двумя переменными достаточно слабая, о чем 

свидетельствуют низкие значения коэффициентов (коэффициент детерминации 

меньше 9%).  

Между показателем концентрации внимания и навыками чтения существует 

сильная прямая зависимость (коэффициент ковариации составляет 5,27), но связь 

между ними достаточно слабая (корреляция равна 0,17, детерминация – 2,89%). 

Между переменными «тест на оценку произвольного внимания» и «тесты IELTS» 

наблюдается обратная зависимость и слабая связь (ковариация равна -1,4, 

корреляция и детерминация равны -0,11 и 1,21% соответственно). Похожие 

показатели получаем при анализе зависимости избирательности внимания от 

навыков чтения, коэффициент ковариации составляет -3,2, корреляция равна -0,3, 

детерминация составляет 9%.  

Далее рассмотрим, каким образом каждый показатель внимания влияет на 

результаты по различным заданиям теста, нацеленного на проверку навыков чтения. 

Руководствуясь подразделением всех заданий для проверки навыков иноязычного 

чтения на 4 типа, описанным выше, были составлены таблицы для определения 

зависимости каждого типа чтения от показателей внимания и рассчитаны 

коэффициенты (Табл. 1, 2, 3).  
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Таблица 1. Зависимость концентрации внимания от разных типов заданий 

Зависимость концентрации 
внимания от: 

Коэффициент 
ковариации 

Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент 
детерминации, % 

Первого типа задания 
(соответствие между 
заголовками) 

-0,8 -0,06 0,36 

Второго типа задания 
(TRUE/FALSE/NOT GIVEN) 

-0,12 -0,016 0,0256 

Третьего типа задания 
(соотнесение утверждений с 
частями текста) 

3,33 0,29 8,41 

Четвертого типа задания 
(соотнесение утверждений с 
временными эпохами, 
указанными в тексте) 

1,96 0,17 2,89 

 

Как видно из приведенных данных, между концентрацией внимания и двумя 

первыми типами заданий наблюдается довольно слабая обратная зависимость, 

коэффициент ковариации стремится к нулю. Связь между двумя переменными очень 

слабая, о чем свидетельствует низкий коэффициент детерминации. Зависимость 

внимания от третьего и четвертого типов сильнее и носит положительный характер, 

то есть чем выше концентрация внимания, тем лучше результаты по данному типу 

задания, однако данная тенденция верна не более, чем для 10% респондентов 

(коэффициент детерминации меньше 10).  

Таблица 2. Зависимость произвольного внимания от разных типов заданий 

Зависимость произвольного 
внимания от: 

Коэффициент 
ковариации 

Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент 
детерминации, 

% 

Первого типа задания 
(соответствие между 
заголовками) 

-0,21 -0,04 0,16 

Второго типа задания 
(TRUE/FALSE/NOT GIVEN) 

-0,04 -0,01 0,01 

Третьего типа задания 
(соотнесение утверждений с 
частями текста) 

-1,07 -0,24 5,76 

Четвертого типа задания 
(соотнесение утверждений с 
временными эпохами, 
указанными в тексте) 

0,14 0,03 0,09 
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Согласно данным таблицы 2, зависимость между двумя переменными довольно 

слабая, т.к. коэффициент ковариации стремится к нулю, только между произвольным 

вниманием и третьим типом задания наблюдается более сильная зависимость. 

Зависимость во всех случаях, кроме четвертого, носит обратный характер. 

Взаимосвязь между рассматриваемыми величинами очень слабая. 

Таблица 3. Зависимость избирательности внимания от разных типов заданий 

Зависимость 
избирательности внимания 

от: 

Коэффициент 
ковариации 

Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент 
детерминации, 

% 

Первого типа задания 
(соответствие между 
заголовками) 

-0,98 -0,23 5,29 

Второго типа задания 
(TRUE/FALSE/NOT GIVEN) 

-0,58 -0,22 4,84 

Третьего типа задания 
(соотнесение утверждений с 
частями текста) 

-0,94 -0,24 5,76 

Четвертого типа задания 
(соотнесение утверждений с 
временными эпохами, 
указанными в тексте) 

-0,63 -0,16 2,56 

 

Исходя из приведенных данных, зависимость избирательности внимания от 

всех четырех типов заданий носит обратный характер. Связь между ними довольно 

слабая, о чем свидетельствует низкий коэффициент детерминации, т.е. только для 5% 

респондентов наблюдается отрицательная зависимость между избирательностью 

внимания: чем выше избирательность внимания, тем хуже сформированы навыки 

ознакомительного чтения. 

Таким образом, при анализе результатов исследования между различными 

показателями внимания и навыком чтения не удалось установить наличие 

статистически достоверной взаимосвязи. Следовательно, подобные результаты 

представляется возможным интерпретировать следующим образом. 

Во-первых, полученные результаты могут быть обусловлены несовершенством 

методики проверки уровня владения английским языком и уровня 

сформированности навыков ознакомительного иноязычного чтения. В связи с этим, 

в качестве перспективы для дальнейших исследований по данной теме 

представляется оправданным провести повторный эксперимент с применением той 

же методики и процедуры исследования. При условии получения схожих результатов 

возможно предположить, что уровни концентрации внимания, произвольности и 
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избирательности внимания, а также общий уровень языка практически не оказывают 

влияния на уровень сформированности навыков иноязычного чтения.  

Во-вторых, настоящее исследование является лишь первым этапом изучения 

такой сложной проблематики, направленной на определение взаимосвязи между 

когнитивными способностями и навыками чтения. Ввиду многоаспектности темы 

работы, а также большого количества факторов, влияющих на конечный результат, 

представляется возможным утверждать, что внимание возможно не является 

основным когнитивным процессом, влияющим на развитие навыка иноязычного 

ознакомительного чтения.  
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Аннотация. Работа по развитию речи – важнейший компонент формирования 

коммуникативной компетенции учащихся, приобретение которой является главной 
практической целью обучения русскому языку. Речь используется всеми носителями 
языка во всех сферах человеческой деятельности. Развитие речи – важнейшая задача 
обучения в школе. Речь – основа всякой умственной деятельности, средство 
коммуникации. Умения учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, 
обобщать формируются в процессе овладения знаниями через речь и проявляются так 
же в речевой деятельности. Логически четкая, доказательная, образная устная и 
письменная речь ученика – показатель его умственного развития. 

Ключевые слова: речевое развитие младших школьников, развитие речи, 
уровнями развития речи. 

 
Abstract. Speech development work is an essential component of the formation of 

students' communicative competence, the acquisition of which is the main practical goal of 
teaching the Russian language. Speech is used by all native speakers in all spheres of human 
activity. Speech development is the most important task of teaching at school. Speech is 
the basis of all mental activity, a means of communication. Students' abilities to compare, 
classify, systematize, generalize are formed in the process of mastering knowledge through 
speech and are also manifested in speech activity. Logically clear, evidence–based, 
imaginative oral and written speech of a student is an indicator of his mental development. 

Keywords: speech development of younger schoolchildren, speech development, 
levels of speech development. 
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Взгляды на проблему развития речи младших школьников Е. В Архиповой [1], 

Е.В. Бунеевой [2], Т.И. Зиновьевой [3], Т.А. Ладыженской [5], М.Р. Львова [6], М.С. 

Соловейчик [8] нашли свое отражение в лингвистической, методической и 

психологической литературе. 

Речевое развитие младших школьников – одна из основных остро стоящих 

проблем обучения русскому языку. Наиболее актуальным является формирование у 

учащихся внимательного отношения к слову, к его употреблению, развитие 

способности воспринимать и оценивать изобразительно-выразительный аспект 

речевого высказывания, а также умело использовать его в собственной речи. 

Н.И. Жинкин подчеркивает, что развитие речи есть не что иное, как введение в 

мозг ребенка языка в неявном виде, то есть через речь [4]. 

По убеждению М.Р. Львова [6], Н.И. Политовой [7], М.А. Соловейчик [8] для 

успешного речевого развития детей недостаточно простого выполнения упражнений 

в подборе синонимов, в составлении предложений, в рассказывании и пересказе - 

такая система обучения не вооружает учеников пониманием существующих речевых 

закономерностей, знанием набора действий и способов их выполнения при 

обдумывании высказываний, знанием критериев оценки создаваемых текстов.  

Под развитием речи на уроке русского языка Т.А. Ладыженская понимает всю 

работу, проводимую специально и в связи с изучением школьного курса (грамматики 

словообразования, правописания и так далее) для того, чтобы ученики овладели 

языковыми нормами (произносительными, лексическими, морфологическими, 

синтаксическими), а также умением выражать свои мысли в устной и письменной 

форме, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с целью, 

содержанием речи и условиями общения [5]. 

Работа по развитию речи – важнейший компонент формирования 

коммуникативной компетенции учащихся, приобретение которой является главной 

практической целью обучения русскому языку: речь используется всеми носителями 

языка во всех сферах человеческой деятельности. 

Одним из основных показателей умственного и речевого развития школьника 

служит богатство его словарного запаса. Чтобы добиться свободного владения 

языком, необходимо в ходе обучения обеспечить достаточный словарный запас, 

частью которого являются имена прилагательные. Поэтому одним из путей развития 

мышления и совершенствования речевых умений и навыков учащихся начальной 

школы является целенаправленная работа по обогащению их речи словами данной 

лексико-грамматической группы. 
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На уроках развития речи в определённой последовательности у детей 

развивается такие речевые умения, как умение отличать текст от набора 

предложений, озаглавливать текст, выделять в нём части (начало, основную часть 

концовку), составлять свой текст, опираясь на его тему. 

По определению Т.И. Зиновьевой [3] работа по развитию речи построена на 

использовании следующих принципов. 

Общедидактические принципы – систематичность, связь теории с практикой, 

взаимосвязанность разделов, доступность, индивидуальный подход к учащимся, 

прочность, наглядность. Эта работа ведется на доступном каждой возрастной группе 

материале. Создание собственных текстов – творческий процесс, что неизбежно 

требует индивидуального подхода к учащимся  

Общеметодические – наиболее важны экстралингвистический, системный и 

функциональный принципы. Все теоретические понятия рассматриваются в 

сопоставлении друг с другом и в их функционировании, при этом изучение речи и 

текста тесно связано с обучением разделам лингвистики от фонетики до синтаксиса. 

Частнометодические – опережающее развитие устной формы речи по 

сравнению с письменной и особую связь работы по развитию речи с уроками 

литературного и внеклассного чтения. 

Вопросы развития речи младших школьников находят широкое отражение в 

трудах М.Р. Львова. Автор рассматривает этапы подготовительной работы над 

сочинением, систематические упражнения на уроках литературного чтения и 

грамматики, особенности уроков сочинения. Он подробно описывает различные 

виды сочинений, прослеживает связь сочинения с изложением, разрабатывает 

последовательность работы над сочинением в начальных классах. Большое внимание 

уделяется предупреждению и исправлению речевых, смысловых и орфографических 

ошибок [6]. 

Анализ педагогической, психологической, методической литературы позволил 

обобщить: развитие речи на уроках русского языка – это вся работа, проводимая 

специально и в связи с изучением школьного курса (грамматики, словообразования, 

правописания и т.д.) для того, чтобы ученики овладели языковыми нормами 

(произносительными, лексическими, морфологическими, синтаксическими), а также 

умением выражать свои мысли в устной и письменной форме, пользуясь нужными 

языковыми средствами в соответствии с целью, содержанием речи и условиями 

общения. 
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Таким образом, направления работы по развитию речи объединяются в группы 

в соответствии с уровнями развития речи: фонетический уровень, лексический 

уровень; синтаксический уровень, уровень текста, или связная речь.  

Процесс развития речи основывается и на общедидактических принципах, 

которые действуют применительно ко всему познавательному процессу: единство 

образовательной, развивающей и воспитывающей функции обучения, научность 

содержания и методов обучения; связь с практикой; систематичность и 

последовательность; доступность; наглядность; сознательность и активность самих 

учащихся; прочность; рациональное сочетание коллективных и индивидуальных 

форм и способов учебной работы и на особых методических принципах, 

существующих только в рамках обучения русскому языку. 

Под развитием речи учащихся мы понимаем учебную, познавательную 

деятельность учащихся, организуемую, руководимую учителем, опирающуюся на 

чтение и изучение грамматики, направленную на совершенствование, обогащение 

коммуникативных умений и навыков оформления и выражения своих мыслей, 

чувств, побуждений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изучения иностранного языка 
детьми с дислексией. Обсуждаются критерии принятия решения при выборе 
иностранного языка в рамках школьного обучения. Дан сопоставительный анализ 
фонетических и морфологических особенностей языков, которые могут значимым 
образом повлиять на академическую успешность школьников с дислексией. 
Обсуждаются особые образовательные потребности в области лингвистического 
образования у учащихся с нарушениями письма и чтения.  

Ключевые слова: дислексия, европейские языки, иностранный язык, 
английский язык, итальянский язык, французский язык, методы обучения 
иностранным языкам. 

 
Abstract. The article deals with problems of learning a foreign language by children 

with dyslexia. Decision criteria of choosing a foreign language at school are described in the 
article. A comparative analysis of phonetic and morphological features is included and is 
supposed to influence positively the academic performance of children with dyslexia. 
Educational needs in the field of linguistic education for the children with reading and writing 
disabilities are discussed. 

Keywords: dyslexia, european languages, a foreign language, English, Italian, 
French, methods of foreign language teaching. 

 

Изучение иностранных языков в России на сегодняшний весьма актуально. Во 

многих школах преподают не один, а два иностранных языка, среди которых 

лидируют английский язык, китайский, немецкий, испанский и французский. В 

Москве, например, более 200 учебных заведений с углубленным изучением 

иностранного языка [9]. 

В образовательные организации оказываются интегрированными и дети с 

дислексией, которые испытывают трудности при изучении родного языка и, 

следовательно, в дальнейшем сталкиваются с еще большими проблемами при 

изучении иностранного. В данной ситуации, с одной стороны, перед родителями 

mailto:8265632@mail.ru
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встает проблема выбора самого иностранного языка, с другой стороны, учителя 

вынуждены искать способы и методы преподавания, имеющие более 

индивидуальный характер, учитывать особые образовательные потребности этих 

школьников [4, 5, 8, 11]. 

Согласно Р.И. Лалаевой, дислексия – это «частичное нарушение процесса 

чтения, проявляющееся в стойких повторяющихся ошибках чтения, обусловленных 

несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе 

чтения» [6, с. 12]. Попробуем проанализировать те сложности, с которыми 

сталкиваются школьники со специфическими нарушениями чтения.  

Первая сложность - фонетическая. Достаточно часто по причине дефицита 

слуховой и зрительной памяти, ребенку с дислексией сложно усвоить фонетическую 

систему родного языка. Он смешивает сходные по звучанию и артикуляции звуки, не 

может овладеть звуковым анализом, теоретическими знаниями в области фонетики 

[1, 2, 6]. При изучении второго языка надо освоить фонетическую систему, которая 

радикально отличается от системы родного языка. Несоответствие графемы и 

фонемы, наличие новых фонетических свойств и оппозиций, интерфереция в области 

фонемно-графемного кодирования являются очень серьезными препятствиями и 

отражаются в дальнейшем на письме. Однажды Бернар Шоу сказал, что по-английски 

слово «рыба» fish можно написать “ghoti’: звук [f] можно написать с помощью 

сочетания gh как в слове enough, звук [i] может передать буква o как в слове women, а 

звук [ʃ] передадут буквы ti, как в слове notion.  Для русскоязычного ребенка с 

дислексией, не имеющего опыта письма и говорения на другом языке, не существует 

ни зрительных, ни слуховых опор для выбора правильного варианта написания. 

Во французском языке 26 букв и 37 фонем. В свою очередь, 37 фонем могут быть 

написаны 130 графемами (26 букв, 12 диакритических знаков, лигатуры и сложные 

графемы, число которых варьируется от 30 до 70) [12,13]. Только 70 графем частотны 

и, соответственно, будут запоминаться легче. Одну фонему во французском языке 

можно написать 4 разными способами. Например, звук [e] можно на письме 

отобразить с помощью et, é, er, ez [3]. В английском языке 170 графем используется 

для 40 фонем, среди которых есть длинные и короткие гласные звуки: краткий [i] 

«fish» и долгий [i:] «tea» [8]. Даже простое сопоставление количества графем в разных 

языках показывает «фонетическую непрозрачность» английского в сравнении с 

французским. Этот факт необходимо учитывать в школьной практике.  

Артикуляция другого языка также будет в разной степени отличаться от 

русской. Непривычное для ребёнка положение языка и губ приводит часто к 
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уподоблению звуков иностранного языка звукам родного. Например, межзубные 

согласные звуки в английском языке [θ] - [ð], которые часто уподобляют звукам [с] и 

[з] в русском, увулярный звук [r] во французском звучит как [р] [3,8]. 

Сложность будет возникать не только при воспроизведении звуков, но также и 

их восприятии. Французскую речь крайне сложно воспринимать даже после 

нескольких лет изучения языка из-за огромного количества «связываний» между 

словами. Связывание — это фонетическое явление французского языка, 

заключающееся в том, что непроизносимый согласный звук на конце слова 

становится произносимым и связывается с гласным звуком следующего слова. 

Именно поэтому иногда может показаться, что вместо, например, трех слов во 

французском «Je les aime» (Я их люблю) произносят одно [jelezem], так как крайне 

сложно установить границы между словами. Нагрузку добавляет и заучивание 

ударения в словах, которое в большинстве индоевропейских языков не 

фиксированное [3]. 

Вторая сложность - лексическое значение. Помимо проблемы фонологического 

характера, ученик с дислексией столкнется с проблемой усвоения значения слова. 

Речевые нарушения у школьников с дислексией обнаруживаются достаточно часто и, 

как правило, носят системный характер, затрагивая не только произносительную 

сторону, но и смысловую. Небогатый словарный запас, нарушение формирования 

лексической системности приводит к тому, что при изучении иностранного языка 

тяжело вырабатываются межязыковые ассоциации, медленно накапливается 

лексика, есть трудности ее актуализации. В устной иноязычной речи подбор слова 

требует относительно меньше усилий, нежели в письменной, так как предмет 

необходимо только устно назвать, в то время как написание может вызвать 

сложности, связанные с невозможностью орфографически верно воспроизвести 

слово [14]. 

Третья сложность – синтаксическая. В данной области основные трудности 

связаны с грамматикой, спряжением, синтаксисом нового языка. В сравнении с 

русским языком другим оказывается порядок слов в предложении, место 

прилагательных, относящихся к существительным, наличие или отсутствие знаков 

препинания [14].  

Для того, чтобы изучение иностранного языка имело положительный 

результат у ребенка с дислексией, необходимо соблюдать следующие условия. 

Первое условие – выбрать ситуацию изучения языка. Есть два варианта 

изучения языка: полное погружение (иностранный язык является официальным 
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языком школы, и ученик вынужден говорить на нем весь день в образовательном 

учреждении) или частичное погружение (вне уроков иностранного языка ученик 

использует для общения родной язык) [14].  

Второе условие - выбрать язык более «удобный» для изучения. Европейские 

языки можно условно разделить на фонематические, где одна графема соответствует 

одному звуку и, соответственно, нефонематические, где звук может обозначаться 

двумя и более графемами. К фонематическим языкам лингвисты относят следующие 

европейские языки: финский, итальянский, греческий и испанский [10, 14]. Именно 

эти языки настоятельно рекомендуют выбирать для тех детей, которые страдают 

дислексией [14]. Иначе говоря, мы пишем так, как слышим без двусмысленности. К 

нефонематическим языкам относят английский, французский, их фонетические 

особенности мы рассмотрели выше.  

Европейские языки можно представить в таблице, разделив их по сложности 

слоговой структуры и орфографии (таблица 1). 

Таблица 1. Орфографическая сложность европейских языков 

Орфографическая сложность 

  Слабая Значительная 

Слоговая 
структура 

Простая Финский 
Греческий 
Итальянский 
Испанский 

Французский   

Сложная  
Немецкий 
Норвежский 
Исландский 

Нидерландский 
Шведский 

Датский Английский 

 

Из таблицы видно, что самый оптимальный вариант иностранного языка для 

детей с дислексией – это итальянский и испанский.  В итальянском языке 25 фонемам 

соответствует всего 35 графем. Письмо довольно легкое, а чтение «логичное». Язык 

характеризуется отсутствием сложных для произношения звуков, таких как долгие 

гласные [ɑ:], [i :], [ɔ:] в английском языке, [ø], [œ], [ə] во французском и немецком и 

носовые гласные. Диакритических знаков (надстрочных букв) в итальянском всего 

три, в то время как во французском – пять [10, 14,15].  

Третье условие – выбрать подходящий метод обучения иностранному языку. 

Обучение чтению следует разделить на два этапа: техника чтения (правила чтения, 

графика) и понимание прочитанного [14].  

Алгоритм обучения чтению. Первый шаг - ребенок должен уметь 

идентифицировать изолированную букву, не ассоциируя его с конкретным звуком. 

Здесь важно задействовать все органы чувств: можно использовать пластиковые 
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буквы, можно «прописывать» буквы на спине или руке другого ребенка, на песке. 

Второй шаг – усвоить звуковое значение буквы. Необходимо зафиксировать связь 

между графемой и соответствующей фонемой. Самая распространенная сложность на 

данном этапе – замены букв, которые схожи по форме (b-d, p-q, m-n, a-e) и по 

звучанию (t-d, v-f, s-z). Третий шаг – переход к слоговому чтению. Очень важно 

сконцентрировать внимание на графемах, которые имеют различное значение в 

зависимости от гласной или согласной, следующей за ней. Например, g + i, e = [ʒ] и g 

+ u, o, a =[g]). Как только автоматизировано чтение слогов, переходят к чтению слов, 

начиная c простых, переходя к более сложным. Цель – усилить связь между звуковой 

формой и графической. Четвертый шаг – чтение предложений и текстов [14].  

Понимание прочитанного. Первая ступень - понимание изолированных 

конструкций, способность ассоциировать слова с их значением. Мы обучаем ребенка 

соотносить слово с картинкой. Например, если перед ним карточка с изображением 

яблока, то он должен правильно выбрать слово из списка «яблоко-груша-банан». 

Данное упражнение также можно проделывать с целыми фразами. Вторая ступень – 

извлечение непосредственной, фактической информации при прочтении текста, 

формирование способности отвечать на элементарные вопросы [14].  

Например, во французском языке:  

« Nicolas va à l’école avec son ami Michel. Nicolas porte un chapeau rouge. Michel 

porte un képi bleu. » (Николя идет в школу со своим другом Мишей. На Николя 

надета красная шапка. На Мише синяя кепка.) 

Où va Nicolas ? (Куда идет Николя?) 

Avec qui va-t-il ? (С кем он идет?) 

Qui est l’ami de Michel? (Кто друг Миши?) 

Qui est l’ami de Nicolas ? (Кто друг Николя?) и т.д. 

Третья ступень – более глубокое понимание прочитанного, возможность 

интерпретировать прочитанное, понимать скрытый смысл. Это и является конечной 

целью обучения чтению ребенка с дислексией. На данном уровне читатель способен 

понять контекст, предугадывать продолжение истории, делать какие-то заключения 

и отделять первичную информацию от вторичной [14].  

Рекомендуется проводить следующие упражнения: придумать концовку текста, 

ассоциировать параграфы с заголовками, резюмировать параграфы текста, найти и 

подчеркнуть ключевые идеи. Данный уровень чтения требует развитого логического 

и абстрактного мышления, которое формируется к 10-12 годам.  
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Помимо чтения необходимо работать над запоминанием лексики, развивать 

произношение и говорение, работать над грамматикой. 

Для запоминания лексики стоит воспользоваться следующими приемами [14]: 

- слушать и повторять несколько раз новое слово; 

- смотрим на слово и записываем его несколько раз; 

- новые слова вводим в выражениях и фразах; 

- использование пантомим, жестов, мимики, рифмовки; 

- поиск антонимов и синонимов; 

- поиск ассоциативных слов (например, чтобы запомнить английский глагол 

«sleep» (спать), можно провести ассоциацию с выражением «слипаются глаза»); 

- использование системы карточек: на одной стороне написано слово на 

иностранном языке, а на другой его перевод или изображение. 

Также можно воспользоваться техникой “The look-cover-write and check routine”, 

где ученик смотрит на слово, слушает его произношение, повторяет его, закрывает, 

прописывает, читает по слогам, проверяет написание и прочитывает снова. Если 

допущена ошибка, то необходимо начать заново. 

В области говорения советуют использовать: 

- карточки, картинки и реальные объекты; 

- жесты и мимику; 

- описывать объекты, которые актуальны, которые встречаются ученику или его 

окружают; 

- отдавать предпочтение диалогам на начальном этапе обучения. 

В области произношения: 

- прослушать слово или фразу несколько раз и только потом повторить; 

- разделять сложные слова на слоги; 

- сравнивать свое произношение с произношением учителя; 

- слушать и петь песни на иностранном языке; 

В области грамматики: 

- использовать одно грамматическое правило на уроке, переходить к 

следующему только после усвоения предыдущего; 

- использовать таблицу с правилами (обязательно объяснить ребенку как с ней 

работать) 

- использовать различные цвета для разделения грамматических категорий 

(время, окончание, род, число) [14]. 
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В заключение следует отметить, что обучение иностранному языку ребенка с 

дислексией процесс сложный, занимающий более длительный период по сравнению 

с нормативными детьми. В качестве изучаемого языка рекомендуется итальянский, 

что объясняется его прозрачностью и легкостью сопоставления фонемы и графемы. 

Для обучения детей с дислексией можно использовать адаптированные приемы, 

перечисленные в статье.  
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