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Аннотация:

Cтатья

посвящена

актуальной

проблеме

развития

критического мышления и аналитических навыков у молодежи. Автор
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рассматривает признаки фейковой информации, которая используется в
контенте социальных сетей для формирования общественного мнения.
Приводятся российские данные общественного опроса по поводу доверия к
источникам информации, а также некоторые результаты исследования ученых
из Стэнфорда. На основании анализа приведенных данных делается вывод о
целесообразности

введения

в

образовательные

программы

курса

по

медиаобразованию в целях развития необходимых навыков распознавания
достоверной информации и повышения познавательной мотивации.
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, контент,
критическое мышление, медиаобразование, социальные сети, фейк
Abstract. The article is devoted to the actual problem of the development of
critical thinking and analytical skills of young people. The author considers the
features of fake information used in the content of social media for forming public
opinion. Russian data of public opinion survey concerning the faith in sources of
information are given in the article as well as some results of the research of Stanford
scientists. On the basis of the data analysis the author comes to a conclusion about an
introduction of the media education course into the educational programs in order to
develop necessary skills of recognition of trustworthy information and boost
cognitive motivation.
Keywords: information, informational safety, content, critical thinking,
media education, social media, fake
В современном обществе все чаще и чаще обсуждается влияние
информационной среды на развитие личности, а также информационная
безопасность личности, общества и государства. В Доктрине информационной
безопасности Российской Федерации отмечается, что «Информационные
технологии

приобрели

глобальный

трансграничный

характер

и

стали

неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и
государства» [3]. Известно, что массовое медийное сознание отличает
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безграничная вера в информацию, передаваемую через СМИ и интернет, и
неспособность

ее

критически

осмыслить,

что

создает

возможность

манипулировать сознанием и поведением человека. Но в условиях фактически
ведущейся информационной войны распространение слухов, субъективная
оценка и подтасовка непроверенных, неподтвержденных фактов порождает
потерю доверия к источникам информации [5, с. 79]. В связи с этим
необходимо заниматься медиаобразованием, особенно молодого поколения.
Медиаобразование (media education) – это процесс развития личности с
помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью
формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных
способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия,
интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам
самовыражения при помощи медиатехники. Обретенная в результате этого
процесса

медиаграмотность

возможности

помогает

информационного

человеку

поля

активно

телевидения,

использовать

радио,

видео,

кинематографа, прессы, интернета. [9, С. 19].
На современном этапе развития человечества слово превратилось в
мощное оружие в борьбе за влияние на умы молодого поколения, которое еще
не имеет жизненного опыта и больше подвержено воздействию общественного
мнения, особенно того, которое выражено западными средствами массовой
информации [6, c. 119]. И здесь сложно разобраться даже взрослому. Примером
может служить лингвистический разбор статьи, опубликованной на солидном
сайте «Блумберг» [7, с. 5-6], в которой, даже отмечая рост отдельных отраслей
экономики России, автор с помощью иронии и стилистических приемов
принижает достигнутые результаты. Но это – высший пилотаж, а о более
массовых по влиянию на молодежь методах речь пойдет ниже.
Известно, что в сфере образования поток внешкольной и вневузовской
информации увеличился в десятки раз, что зачастую приводит к отрыву
образования от жизни, так как влияние сетевых СМИ и других интернетисточников на школьников и студентов выше, чем традиционных источников
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информации: телевидения, радио, книг, родителей и учителей. Все чаще
отмечается отказ от просмотра официальных каналов ТВ, особенно новостных
программ, не говоря уже о радио. Возникла ситуация «параллельной школы»,
«параллельного образования». И вот здесь мы, как преподаватели, все чаще
сталкиваемся с тем, что внеучебная информация может быть неполной и
расходиться с программой изучаемых областей, а также поступать из
недостоверных источников и/или быть совсем искаженной.
Назрела
концепцию

и

ситуация,
способы

когда

необходимо

формирования

выработать

обучающую

информационной

культуры.

Сформировалось острое противоречие – объем знаний увеличивается, а
мотивация к их активному использованию снижается. Отмечается тенденция
узнать что-то из любопытства, а не из-за поставленной задачи получить знания
для саморазвития [10].
Другим не менее важным аспектом образования является его
воспитательная функция, морально-нравственное развитие учащихся. Без
углубления в различные аспекты кибербезопасности хотелось бы отметить, что
одной из киберугроз является управление контентом социальных сетей, где, как
известно, молодежь проводит большую часть времени. Социальные сети –
мощный инструмент по формированию определенных образов, взглядов и
стереотипов поведения. Сегодня обработкой и анализом в режиме «онлайн»
занимаются специальные киберцентры, способные формировать нужный
контент. Одной из ведущих стран в этом вопросе являются США. Под их
руководством работают не менее 7 киберцентров, которые занимаются
комментированием новостей, «троллингом», рассылкой информации и пр. Их
действия сложно отличить от действий обычных людей в интернете.
Формирование

общественного

мнения

происходит

за

счет

массированной подачи информации и бессознательного доверия пользователя к
полученным данным. Ведется пропаганда через рекламу, комментарии и
прочие методы «вброса» информации, например, через мультфильмы, игры,
фильмы. Формируются алгоритмы поведения населения [2, с. 50-51]. Так, радио
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«Комсомольская правда» в 2015 году сообщало о работе киберцентра США в
Киеве, распространяющего провокации и фальшивки о российских солдатах
[4].
Для публикации комментариев с целью воздействия на общественное
мнение чаще всего используются поддельные страницы (далее фейки), которые
не всегда можно отличить от аккаунтов реальных людей. Укажем на
распространенные различия фейковых и реальных аккаунтов:
• аватар — на оригинальных страницах в большинстве случаев
присутствуют фотографии реальных людей, а на фейках — разнообразные
картинки или фото людей, которые есть в свободном доступе;
• присутствие фейков в друзьях — реальные пользователи редко
добавляют в друзья фейков, в то время как фейки всегда не против пополнить
свой список друзей;
• персональная информация на фейковых страницах, как правило, либо
отсутствует, либо минимальна;
• личные фотографии — на фейковых страницах в качестве фотографий
могут использоваться фото моделей или публичных людей, а также различные
картинки;
• имя — фейк зачастую использует популярные имена, которые
встречаются часто, или, напротив, неестественные имена [11, с. 21].
Выявление фейковой страницы в большинстве случаев не составляет
труда, однако, читая переписку в потоке комментариев, редко обращаешь
внимание на то, кто является автором того или иного мнения. Тех, кто заходит
на страницу каждого участника переписки и изучает ее, очень мало. Тревожный
индикатор фейка — когда новость содержит какое-то серьезное и чрезвычайно
громкое предсказание или угрозу, например, в момент эпидемии очередного
птичьего гриппа заголовок типа: «Мы все умрем! Лекарств нет». Если
сообщение содержит восклицательные знаки, содержит крайне эмоциональное
сообщение, а также просьбу распространить его, то необходимо соблюдать
осторожность. Нужно скопировать предложения, набрать их в любом
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поисковике и дописать слово «фейк». И, наверняка, выяснится, что этому
«фейку» 5-10 лет и его перевели с английского языка.
«Репост» является еще одним способом воздействия на мнение
аудитории в социальных сетях. В отличие от заказных комментариев и текстов,
это реальные комментарии или публикации, ссылающиеся на СМИ, или
страницы

конкретных

людей

в

социальных

сетях

либо

блогах,

но

распространяться по социальным сетям они могут как реальными людьми и
сообществами

с

предназначенных

подлинных
для

этих

страниц,
целей.

так

Прежде

и
чем

со

страниц-подделок,

«репостить»

новость,

необходимо изучить соседние статьи и новости данного ресурса. Чуть ли не в
каждом втором случае обнаруживается, что лента ресурса забита абсурдными
новостями.
И здесь остро встает вопрос – как молодым людям сориентироваться в
реалиях современности, отличить фейк от правды? Как развить критическое
отношение к внедряемому информационному продукту? В ходе массового
опроса около 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проведенного в г.Омск
выяснилось, что всегда информацию проверяют около 23,9% опрошенных,
никогда не проверяют 33,3%, оставшиеся 42,8% респондентов проверяют
информацию не всегда, а только при наличии к тому каких-то причин,
например, в случае расхождения сложившегося мнения с источником [11, с.
24].
Журнал Fortune сообщил об интересном исследовании ученых из
Стэнфорда [12]. Суть их работы заключалась в том, чтобы выяснить, способны
ли молодые люди отличить настоящие новости от фейковых сообщений или
нативной («естественной») рекламы. Авторы из Stanford History Education
Group назвали результаты исследования о способности молодого поколения
разбираться в информации «безрадостными»: было опрошено более 7800
студентов средних школ и колледжей и более 80% из них не смогли выполнить
поставленную задачу.
«Наши “рождённые в цифровую эпоху” дети могут сидеть в Фейсбуке и
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Твиттере, одновременно загружая селфи в Инстаграм и набирая сообщение
другу. Но когда дело доходит до оценки информации, которая поступает через
социальные сети, их легко обмануть», - заключили исследователи (перевод
Рожиной Е.Ю.) [13, с. 4]. Нет большой уверенности в наличии необходимых
навыков и у российской молодежи, что следует, например, из приведенных
выше результатов опроса жителей Омска.
В связи с этим целесообразно было бы включать в программы обучения
школьников

и

студентов

курс

корректного

обращения

к

различным

информационным источникам, а так как информационные технологии
постоянно

развиваются,

то

проводить

регулярное

разъяснение

по

целесообразности использования достоверных источников. И здесь большую
роль играет компетентность преподавателя: его информационная грамотность,
гражданская и нравственная позиция, личный авторитет, ответственность перед
обучающимися [1, с. 121]. По мнению директора Лиги безопасного Интернета
Дениса

Давыдова,

ситуация

находится

под

контролем

как

у

правоохранительных органов, так и у специалистов. В мониторинг Сети
вовлечена кибердружина. 15 февраля 2017 года началась всероссийская акция
«Месяц безопасного Интернета». Цель акции – разъяснить, как технически
защитить молодые головы от информационных фейков, «вбросов» на
мобильных устройствах, компьютерах и планшетах. Это могут быть как
настройки операционных систем и браузеров, различные программы, так и
настройки

в

личных

кабинетах

операторов

связи.

Ознакомиться

с

инструкциями можно на сайте организации [8, с. 3].
Надо понимать, что с развитием Интернета и увеличением потока
информации

медиаконтент

меняется

не

только

количественно,

но

и

качественно, поэтому нужно находить приемы и способы для развития навыков
распознавания достоверной информации, а также повышать мотивацию в ее
поиске.

В

противном

случае

не

сформируется

объективная

оценка

происходящих событий и исказятся не только мировоззрение, но и
мировосприятие.
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имеет

своей

целью

рассмотреть

психологическую и лингвистическую составляющие диалогической речи,
представить

характеристику

ролевой

игры

как

метода

преподавания

английского языка и описать преимущества и нюансы его использования при
обучении диалогической речи. В статье также представлены результаты
анализа заданий, основанных на принципе ролевой игры, представленных в
ряде современных УМК по английскому языку.
Ключевые слова: педагогика, лингвистика, методика преподавание
английского языка, метод ролевой игры, урок английского языка.
Abstract. The article is aimed at studying the psychological and linguistic
components of dialogic speech, characterizing role play as a method of teaching the
English language and describing the advantages of this method, as well as presenting
tips for teachers how to use this method efficiently. The article also presents the
results of the analysis of the role play tasks presented in contemporary English
coursebooks.
Keywords: education, linguistics, English teaching, role play, English lesson.
На сегодняшний день навыки диалогической речи остаются одними из
важнейших при обучении английскому языку, так как способствуют
осуществлению коммуникации между представителями различных языков,
стран и национальностей.
В первую очередь нужно сказать о том, что диалоги состоят из
предложений или сочетаний предложений, которые объединены каким-либо
смысловым посылом. Наличие восклицательных предложений говорит о том,
что в диалогической речи реализуется эмоциональный компонент, который
является неотъемлемой частью данного типа общения (если речь идет об
общении

неформальном)

[5,

с.

102].

Немаловажной

характеристикой

диалогической речи является использование большого количества средств
невербального общения. К данным средствам относят жесты, мимику,
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условные знаки и т.д. Упоминая данную особенность, можно сказать, что
диалог – это также и средство эмоционального выражения.
По

мнению

немотивированным

Г.В.

Роговой

высказыванием

за
стоит

самым,

на

какая-либо

первый

взгляд,

действительность,

которая, так или иначе, побудила говорящего [9]. То есть, мы смело можем
говорить о двух особенностях диалогической речи и общения в целом:
определенным

контактом

с

действительностью

и

потребностью

в

высказывании.
Отличительной же особенностью обучения говорению на уроках
английского языка является то, что отсутствие мотива как одной из
определяющих особенностей диалогической речи приводит к появлению
нового вида общения – фиктивного, который является общением лишь по
форме, но не по своей внутренней мотивированности [10, c. 178]. Такое
положение дел является плачевным, по мнению У.М. Риверса, ведь именно
мотивированность и внутреннее желание высказаться есть первоочередное, а
также обязательное условие общения на иностранном языке [18, c. 24].
Основной целью обучения английскому языку является осуществление
процесса коммуникации. Обучающийся в этом процессе должен научиться
правильно и четко изъясняться и уметь доказывать свою точку зрения. Но
процесс обучения диалогической речи включает в себя не только обучение
процессу коммуникации. Например, такие ученые, как Климетенко и Уазейр
добавляют следующие цели, обуславливающие процесс обучения навыкам
диалогической речи:
•

развитие лингвистических особенностей, психических процессов и

свойств личности ученика, это так называемый развивающий аспект;
•

познавательный аспект – познание особенностей англоязычных

•

воспитательный аспект – воспитание личности через усвоение

стран;
общечеловеческих ценностей
•

учебный аспект – овладение английским языком как средством
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общения [13].
Одним

из

наиболее

эффективных

приемов

в

достижении

вышеуказанных целей, по нашему мнению, является ролевая игра.
М.Ф. Стронин определяет игру, как вид деятельности, который имеет
различные вариации и характеризуется ситуативностью, а также как действие,
которое

максимально

приближено

к

реальному.

Он

также

отмечает

эмоциональность, целенаправленность речевого воздействия, ее спонтанность
[12, c. 95].
Современные методисты относят ролевую игру к группе активных
способов обучения практическому владению иностранным языком. Ролевая
игра представляет собой условное воспроизведение ее участниками реальной
практической деятельности людей, создает условия реального общения.
Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь повышением
мотивации и интереса к предмету [6, c. 187].
Ролевая игра как метод обучения имеет особенную структуру. Она
содержит в себе следующие элементы: определенный набор ролей, четко
обозначенная исходная ситуация (место и время), а также заранее продуманные
ролевые действия [15]. Если какой-либо из этих элементов отсутствует или
недостаточно продуман, коммуникация в ролевой игре может быть затруднена.
Следовательно,

использование

ролевой

игры

на

занятии

по

иностранному языку подразумевает выполнение некоторых правил. При этом
максимальный результат может гарантировать только полное их соблюдение.
Начать стоит с правила, которое повествует нам о том, что ролевая игра
должна быть представлена таким образом, чтобы вызвать у ученика интерес,
завоевать его внимание [17].
Ученикам должны быть даны четкие инструкции. Как было отмечено
ранее, необходимо назвать место, где будет происходить действие, определить
роли, а также не забыть обо всех деталях: время, психологическое состояние
героев и т.д. Роли, выполняемые учащимися на уроке, делятся на два вида:
социальные и межличностные. Первые зависят от местонахождения индивида в
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общественной

среде,

вторые

определяются

какими-либо

социальными

отношениями [8, c. 187]. Создавая новые ситуации в ролевой игре, учитель
должен заранее продумать в какой форме будут работать ученики (в парах, в
группах или целым классом). Данный выбор имеет большое значение,
поскольку он может повлиять на ситуацию таким образом, что ученик найдет
ее новой для себя, что, разумеется, приведет его к отработке новых сфер знаний
в области английского языка.
Не стоит забывать также и о том, что, несмотря на свою условность,
ситуация, в которой ученикам предлагают оказаться, должна быть адекватной,
должна соответствовать действительности [16].
Также, по мнению В.А. Артемова, очень важно попытаться придать
информации личностный характер или представить себя на месте одного из
героев. В этой связи ученый выделяет различные формы драматизации как
вспомогательный элемент реализации данного метода [2].
Не стоит также забывать и про атмосферу, которую учитель хочет задать
выбранной

ситуацией.

Очень

важно,

чтобы

сохранялось

состояние

доброжелательности и общего позитивного настроя у учеников. Таким образом,
они будут больше открыты к общению. C психологической точки зрения
лучше, если учитель будет сам полностью верить в ситуацию, которая
предложена для ролевой игры, и сам будет переносить себя в нее. Это снимет
лишнее напряжение в классе, поможет детям раскрепоститься и более глубоко
погрузиться в игру [17].
Ролевая игра должна в полной мере отражать и использовать тот
материал, который был предоставлен ученикам на предыдущих занятиях. При
грамотном использовании данного метода ученики будут с легкостью
использовать новые слова и грамматические конструкции в общении.
Во избежание затруднений в коммуникации учеников, учителю следует
заранее подготовить переводные словари, словарь синонимов английского
языка и т.д. При использовании словарей, особенно словарей синонимов,
ученики расширяют свой лексикон, а также учатся выходить из ситуаций
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незнания какого-либо слова путем подбора к нему прямого синонима.
При освоении данного метода в классе учитель должен взять всю
организацию на себя. Но когда данный метод уже будет освоен, такое
повсеместное участие учителя в процессе организации ролевой игры будет
излишне. Нужно дать волю ученикам в выборе ситуаций и ролей.
В современной методике преподавания также не приветствуется
прерывание процесса общения при появлении ошибки в речи ученика.
Решением данной проблемы является запись этих ошибок незаметно от
учеников с дальнейшим обсуждением этих ошибок на последующих уроках [1,
c. 167].
Следует

также

отметить, что

для эффективного

использования

обучающих ролевых игр на уроках иностранного языка у учащихся должны
быть сформированы базовые навыки коммуникации. По мнению З.Н.
Никитенко,

самым

важным

навыком

на

начальном

этапе

обучения

диалогической речи является навык реагирования. Под этим понятием ученый
понимает вербальный ответ на определенную сигнальную фразу. Такой фразой
может быть вопрос, приветствие, какая-либо команда и т.д. [7, c. 141]. Для
отработки этого навыка следует систематически приучать детей к ответам на
поставленные вопросы (погода, дата, количество присутствующих и т.д.). Еще
одним преимуществом данного подхода является то, что озвучивать такие
вопросы или команды может каждый ученик. В этом случае они могут быть
адресованы как учителю, так и остальным ученикам в классе, то есть мы
получаем побочный эффект в виде улучшения навыков работы типа ученик учитель, ученик - ученик, ученик - группа и ученик - целый класс.
Для отработки навыков диалогической речи К.И. Саломатов предлагает
игру Ping-Pong. Учитель задает различные вопросы, а ученик должен без
промедлений

на

них

отвечать.

Этой

игре

присущ

быстрый

темп,

стимулирующий выработку правильного рефлекса на заданный вопрос. Далее
игру можно продолжить, если передать роль задающего вопросы детям [11, c.
113].
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Одним из способов обучения навыкам диалогической речи посредством
ролевой игры является использование проблемных ситуаций. В отличие от
конкретной ситуации, она не требует определенных обстоятельств, а также
определения ролей. В проблемной ситуации ученик выражает свое собственное
мнение, которое не привязано ни к какой роли или к каким-либо
обстоятельствам [9]. Таким образом, достигается так называемое реальное
общение, которое мотивирует изучение английского языка и во многом
способствует этому.
Проблемная ситуация нуждается в составлении плана. Первым пунктом
данного плана является сама ситуация, которая происходит в определенном
месте в определенное время. Исходная ситуация предполагает побуждение
определенной реакции у учащихся. Ситуация должна иметь определенные
рамки, которые обуславливаются этикетом, нормами поведения, различными
кодексами и т.д. И в-третьих, выбор ситуации должен быть подстроен под
определенный возраст [8, c. 215]. Далее обозначается круг действующих лиц,
которые имеют свои особенности.
Наряду с искусственно созданными ситуациями существуют также
ситуации, которые образовываются сами собой, например, в случае какоголибо спора между учениками. В данном случае уровень вовлеченности
учеников в диалог будет гораздо выше, но от учителя требуется больший
контроль.
Третий элемент – ролевые действия. Здесь стоит сказать, что данные
действия будут полностью зависеть от предыдущих двух элементов, ведь они
обуславливают то, что ученик будет говорить, какую позицию будет занимать и
т. д. [17].
Итак, ролевая игра как метод обучения имеет ряд преимуществ перед
другими методами обучения английскому языку. Основное доказательство
целесообразности применения выбранного нами метода на уроках английского
языка заключается в том, что он обладает достаточно большим спектром
обучающих возможностей.
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Ролевая игра – это игра обучающая, поскольку она дает ученикам почти
безграничный выбор, развивает навыки монологической и диалогической речи,
а также расширяет компетенцию учеников в сфере построения различных
ситуаций общения. Следовательно, данный метод выполняет также обучающую
функцию.
Воспитательная функция обуславливается тем, что использование
выбранного нами метода на уроках английского языка способствуют развитию
в учащихся уважения друг к другу, умения слушать окружающих [16].
Ученик может выбрать как положительную, так и отрицательную роли.
Данный выбор будет обуславливать поведение героя, его поступки, оценку
поступкам других и т.д. Данные сведения свидетельствуют о наличии в
развивающем наборе выбранного нами метода ориентирующей функции.
Ролевая

игра

также

выполняет

компенсаторную

функцию.

Ее

реализация заключается в том, что нахождение ученика в какой-либо роли
может зависеть от его желания почувствовать себя в ней. Именно исполнение
этого желания, реализаций задумок и планов ученика

обуславливает

выполнение ролевой игрой данного метода [12, c. 94].
Если изучить вопрос о зарождении общения как такового, мы
обнаружим, что общение начинается с желания высказаться, выразить свои
мысли. В данном случае можно говорить о мотивационно-побудительной
функции выбранного нами метода [17].
Если брать в учет тот факт, что ролевая игра подразумевает исполнение
определенной роли в определенной ситуации, то мы можем сказать, что
благодаря выбранному нами методу у детей вырабатывается примерная модель
общения, которую впоследствии ученики смогут использовать. Артемов также
отмечал важное значение ролевой игры при составлении такого рода моделей
[2].
Расширение кругозора является неотъемлемой частью ролевой игры.
Ученики становятся более подкованными в сфере лингвострановедения, ведь
ролевые игры можно составить таким образом, что главными героями будут,
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например, американец и британец, и ученики должны будут изучить некоторые
аспекты жизни в Соединенном Королевстве и США [17].
Несмотря на все описанные преимущества использования ролевой игры,
данный метод в недостаточной мере отражен в современных УМК.
Проведенный нами анализ учебников Spotlight [14], New Millennium English [4],
а также Enjoy English [3] для 6 класса показал, что рассматриваемый нами
метод в них представлен крайне слабо, а большинство имеющихся в них
ролевых игр отличаются недостаточной детализацией и практически полным
отсутствием инструкций к выполнению.
Учебник Spotlight хорошо себя зарекомендовал и на сегодняшний день
используется многими учебными заведениями как основной учебный материал.
Просмотрев задания части Speaking из всего курса учебника, нами было
найдено только два задания, которые подходят под определение ролевой игры.
Первое задание предлагает ученикам вжиться в роль журналиста. Необходимо
отметить, что никак не обозначена тема разговора, что в ролевой игре имеет
немалое значение. Вторая ролевая игра разворачивается между учеником,
который пришел сдавать экзамен на получение водительских прав, и
инструктором. Отличительной особенностью этого упражнения является
наличие четко обозначенной темы. Более того, несомненным плюсом является
дополнительный материал в виде карты, которая представлена в учебнике. На
ней схематично изображена площадка для вождения, и поговорить героям
ролевой игры предлагается именно о ней. Таким образом, ученикам известно о
самой ситуации общения, их ролях и ролевых действиях, что при адекватных
действиях учителя дает гарантии для эффективной коммуникации между
учениками.
При анализе учебника Millennium English мы заметили, что заданий с
применением ролевой игры здесь несколько больше, чем в первом пособии. Но
все они имеют однотипную структуру: например, репортер берет интервью у
представителя какой-либо профессии, или диалог на определенную тему
разворачивается спором. Справедливо будет заметить, что второй тип игры
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можно назвать ролевой только условно.
В учебнике Enjoy English задания с использованием ролевой игры имеют
малую распространенность. Более того, они нацелены на простое выражение
своих мыслей, то есть ученики не привязаны к ситуациям, профессиям и т. д.
Таким образом, ролевая игра является эффективным методом развития
навыков

диалогической

речи

на

уроке

английского

языка.

Однако

положительный эффект гарантируется только при соблюдении учителем
определенных правил: наличия адекватной ситуации с четко очерченными
рамками, определенных ролей и детально прописанных ролевых действий,
создания доброжелательной атмосферы на занятии и мотивации у учащихся.
Данный метод имеет большой спектр обучающих возможностей, выполняет
обучающую, воспитательную, ориентирующую, мотивационно-побудительную
и компенсаторную функции, способствует формированию у учеников модели
взаимовежливой

и

эффективной

коммуникации,

расширению

лингвострановедческих знаний. Однако, несмотря на все свои преимущества,
ролевая игра представлена в современных УМК по английскому языку
недостаточно широко. Отсутствие в учебниках английского языка достаточного
количества заданий для проведения ролевых игр с четкими инструкциями
заставляет учителей прибегать к использованию дополнительных материалов,
которые не всегда в полной мере отражают пройденный на занятии
лексический и грамматический материал.
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Аннотация. Современное общество живет и функционирует в условиях
постоянного речевого воздействия, оказываемого на него СМИ. Одним из
средств такого воздействия является метафора, которая не просто образное
средство, а способ познания, структурирования и объяснения мира. Она
используется для восприятия познания общества с когнитивной точки зрения.
Ключевые

слова:

метафора,

морбиальная

метафора,

СМИ,

политический дискурс, модель, фрейм.
Abstract. The modern society lives and functions in the conditions of
constant verbal influence of mass media. One of the means of such influence is a
metaphor which is not only a stylistic device but the means of comprehending,
structuring and explaining the world. It is used for perception of the society from the
cognitive point of view.
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Человек мыслит метафорами, создавая с их помощью мир, в котором
живет. Как подчеркивают Дж. Лакофф и М. Джонсон, наша понятийная сфера
носит

преимущественно

метафорический

характер,

наше

мышление,

повседневный опыт и поведение в значительной степени обусловливаются
метафорой [3, с. 387]. Современный человек живет в условиях постоянного
речевого воздействия, оказываемого на него СМИ. Одним из сильных средств
такого воздействия служит метафора, которая с когнитивной точки зрения
является

не

просто

образным

средством,

а

способом

познания,

структурирования и объяснения мира, имеющим значительный прагматический
потенциал.
Процессы метафоризации – это «специфические операции над знаниями,
часто приводящие к изменению онтологического статуса знания (неизвестное
становится известным, а известное – совершенно новым и т.п.)» [1, с. 185].
Метафора связывает две понятийные сферы, одна из которых (сфера-источник)
хорошо структурирована и известна участникам коммуникации, а другая
(сфера-мишень)

требует

категоризации,

объяснения,

концептуализации.

Поскольку в вербализации знания участвуют, как правило, прототипические,
хорошо освоенные в когнитивном и коммуникативном опыте ментальные
единицы,

изучение

метафоризации

может

показать,

какие

фрагменты

действительности представлены наибольшим количеством концептов, и
определить наиболее активные способы их языковой репрезентации.
Изучение процессов метафоризации в политическом дискурсе является
одним из перспективных направлений когнитивной лингвистики (Н.Д.
Арутюнова, А.Н. Баранов, М. Джонсон, Ю.Н. Караулов, Дж. Лакофф, А.П.
Чудинов и др.). Метафора, являясь полифункциональной единицей, наряду с
инструментальной, когнитивной и моделирующей функциями обладает
богатым прагматическим потенциалом – способностью воздействовать на
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адресата, подсказывать и настраивать на определенный тип решения и
поведения. Как отмечает А.А. Каслова, метафора – это «особого рода
когнитивный

процесс,

нацеленный

на

генерирование

нового

знания,

структурирующий «промежуточный мир» представителей лингвокультурного
сообщества» [2, с. 5]. Метафора помогает смоделировать окружающий мир
человека,

предлагая

ему

определенный

способ

категоризации

действительности, порождая соответствующий эмотивный эффект, которые, в
свою

очередь,

оказывают

влияние

на

мотивацию

и

направленность

человеческой деятельности.
Особенностью политического дискурса на современном этапе является
его опосредованность средствами массовой информации. Происходящие в
настоящее время изменения в экономической, политической и культурной
жизни находят отражение в языке

масс-медиа, особенно прессы. СМИ

являются важнейшим участником политической коммуникации, и исключение
материалов СМИ из анализа значительно обеднило бы картину современного
политического дискурса.
В текстах СМИ отражается специфика восприятия действительности
носителями той или иной культуры, иными словами, они отражают
особенности культурной картины мира как преломления реальной картины
мира через призму понятий, сформированных на основе представлений
человека. В материалах СМИ появляются и закрепляются новые реалии,
именно они оказывают определяющее влияние на формирование общественных
взглядов, мнений, на восприятие окружающей действительности и, как
следствие, на формирование культурной картины мира, которая, в свою
очередь, обусловливает способ выражения той или иной идеи, того или иного
концепта.Как отмечает Е.И. Шейгал, именно благодаря СМИ граждане
предстают в роли свидетелей, наблюдателей политических событий [8, с. 61].
В нашем представлении изучение концептуальной политической
метафоры в дискурсе – это прежде всего исследование степени воздействия
разнообразных языковых, культорологических, социальных, экономических,
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политических и иных факторов на национальную систему концептуальных
политических метафор.

В этом ракурсе метафора предстает как результат

образного видения мира и образного мышления. Подтекст образа, усиливая
«энергию»

публицистического

текста,

увеличивает

эффективность

его

воздействия на читателя.
Основная цель политической речи – это изменение представлений
адресата о политической реальности, своего рода переконцептуализация
политического мира. Одно из важных средств такой переконцептуализации –
метафорическая модель, которая позволяет либо выделить какой-то аспект
проблемы, сделать его более значимым, либо, наоборот, отвлечь от него
внимание общества, показать какой-то вариант развития событий как
совершенно невозможный.
Когнитивная

лингвистика

анализирует

метафоры

с

позиций

метафорического моделирования, сущность которого состоит в раскрытии
имплицитных

параллельных

значений,

дополнительных

к

эксплицитно

выраженному смыслу метафорических высказываний. Разработки в этой
области знания затрагивают достаточно широкий круг вопросов, одним из
которых является анализ активно функционирующих в политическом языке
метафор.
Сопоставительные исследования процессов метафоризации способны
выявить общие черты в политической метафорической картине мира, сходства
в образе мышления представителей различных лингвокультурных сообществ,
позволяющие

констатировать

наличие

базовых,

универсальных

метафорических моделей, каждая из которых представляет ту или иную
денотативную сферу, используя при этом лексику, относящуюся в первичном
значении

к

совсем

иной

сфере.

Сопоставление

закономерностей

метафорического моделирования политической картины мира в политических
дискурсах различных стран «позволит, с одной стороны, лучше разграничить
закономерности, общие для всего цивилизованного мира или какой-то его
части, а с другой – специфические признаки того или иного национального
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политического дискурса» [7, с. 182].
Для современного политического дискурса характерно многообразие
метафорических

моделей,

отражающих

современную

действительность.

Наиболее типичными источниками метафорической экспансии становятся
сферы, изначально наиболее структурированные в представлении человека, в
его обыденной картине мира. Так, в агитационно-политической речи прошлого
века широкое распространение получила метафорическая модель «Общество –
это

здоровый/больной

организм»,

которая

характерна

не

только

для

Российского, но и для американского политического дискурса. Образы
больного организма, объединены концептуальными векторами агрессивности,
тревожности, отклонения от естественного порядка вещей, что отражает
«безысходность, дурные предчувствия», «представления о неправильности и
недопустимости существующего положения» [6, с. 67].

Прагматический

смысл морбиальной метафоры можно определить следующим образом:
экономика, как и вся политическая ситуация в США и России, напоминает
больного, которому требуется немедленная медицинская помощь, в противном
случае

может

наступить

летальный

исход.

Соответственно

субъекты

политической деятельности репрезентируются как врачи, лекари, призванные
залечить раны или исцелить больной организм.
Многочисленные

исследования

морбиальной

метафоры

(А.А.

Каслова, Е.В. Колотнина, С.Н. Муране, А.П. Чудинов, Т.В. Шмелева и др.)
позволяют признать ее «фактом современного культурного сознания», в
связи с чем, можно предположить, что это явление носит не просто
национальный, а «более общий, если не глобальный характер» [9, с. 5]. По
мнению

С.Н.

Муране,

«медицинские»

метафоры

используются

в

политическом дискурсе для концептуализации, как правило, общественнополитических явлений, свойственных определенному этапу в жизни
общества [4, с. 135]. Иными словами, метафора болезни носит, скорее,
окказиональный, чем системный характер.
С другой стороны, важно подчеркнуть, что морбиальные метафоры
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(известные еще как «медицинские») очень традиционны, в частности, они
активно

использовались

еще

в

литературно-критических

статьях

и

публицистике XIX века. В середине 20 в. «медицинские» метафоры стали
языковыми, на первый план в значении выступил оценочный элемент, что
привело

к

преимущественному

использованию

их

в

газетно-

публицистическом стиле [5, с. 78].
Для

описания

метафорической

модели

«Общество

–

это

здоровый/больной организм» в настоящем исследовании используются
когнитивные категории фрейма, слота сценария, заимствованные из теории
представления

знаний.

Фрейм

является

описанием

типизированной

ситуации, состоящим из слотов. Слоты представляют собой элементы
ситуации, которые включают какую-то часть фрейма, какой-то аспект его
конкретизации. В отличие от фрейма, сценарий – процедурный способ
представления стереотипного знания, который формулируется в терминах
алгоритма и представляет собой последовательность ситуаций, типичных
для той или иной модели.
В соответствии с представлениями современной когнитивной
семантики метафорическое моделирование – это средство постижения и
оценки какого-либо фрагмента действительности при помощи сценариев,
фреймов и слотов, относящихся к иной понятийной области при наличии
эмоционально-смыслового компонента, который связывает первичные и
вторичные значения охватываемых данной моделью единиц.
Морбиальная

метафора

может

быть

представлена

следующими

фреймами: «Пациенты и медицинский персонал», «Виды болезни», «Причины
болезни», «Симптомы болезни», «Способы лечения», «Состояние пациента».
Рассмотрим фреймово-слотовую структуру модели «Общество – это
здоровый/больной организм» в российском и американском политическом
дискурсе.
1.Фрейм «Пациенты и медицинский персонал»
Слот 1.1. Пациенты
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Очень часто экономика, политические структуры, отдельные регионы,
отрасли хозяйства как России, так и США метафорически обозначаются как
больной организм или пациент, которому требуется срочное лечение.


America’s ailing economy will make life hard for the Republicans (The

Economist, Nov. 9, 2012).


Больная экономика Америки осложнит жизнь Республиканцам…



Российскую систему здравоохранения пора лечить (АиФ, №33,

2014).
Слот 1.2. Медицинский персонал
Если экономика и политическая

ситуация в России и США

рассматривается как пациент, нуждающийся в лечении, то люди, партии и иные
организации, стремящиеся сделать что-либо для страны, предстают в виде
врачей, хирургов, терапевтов.


The doctors have long known that the German patient, say, looked sickly

next to America (The Economist, March 17, 2011).


Доктора давно уже были в курсе того, что состояние пациента

(Германии) намного хуже по сравнению с состоянием Америки.


The Senate’s only physician is on call to restore his party to health

(Time, Jan. 13, 2013).


Единственный врач Сената – на вызове, чтобы вернуть свою

партию в здоровое состояние.


Путин знает про себя, что он народный герой, но не хирург. При

его рейтинге он мог бы обществу такую ампутацию сделать! (АиФ, №25,
2014).
Доноры тоже несут свою благородную миссию.


Россия – «нетто-донор» мировой экономики: помимо нефти из нее

утекают лучшие мозги и капиталы (Известия, 20.02.2014).
2. Фрейм «Виды болезни»
При

анализе

метафорических

образов

оказывается,

что

в

современном политическом дискурсе Америке и России постоянно
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приписываются разные виды болезни. С точки зрения сферы нарушений
можно выделить два варианта болезней: физическое расстройство и
душевное расстройство.
Слот 2.1. Физические болезни
Часто органы государственной власти, экономика страдают от таких
инфекционных заболеваний, как грипп, простуда, лихорадка, чума, проказа.
Масштабность, распространение болезней политической системы предаются
в текстах посредством метафоры – эпидемия.


It was only this week that the government looked as though it was

belatedly treating the economic epidemic with the seriousness it deserves (The
Economist, March 31, 2011).


Похоже, что только на этой неделе правительство стало

относиться к эпидемии (в экономике) с должной серьезностью, хотя и
запоздалой.


В. Жириновский о военной реформе: «Сейчас на местах от

проблем армии отмахиваются как от чумы» (АиФ, №31, 2013).


Требуется профессиональное участие экспертов в более точном

определении диагноза того заболевания, которое возникло в белорусскороссийских отношениях (Труд, 29.07.2013).


Если чихают на Балканах – отдается в Москве, если кашляют в

Киеве – у нас начинается насморк (АиФ, №33, 2014).
Представленные
ассоциативные

метафоры

признаки,

функционированием

связанные

эксплицируют
с

нездоровьем,

социально-политических

систем.

негативные
неестественным
Пораженный

болезнью орган, зараженный человек неизменно испытывает страдание,
боль и достаточно уязвим.
Слот 2.2. Психические болезни
В других случаях отмечается душевное нездоровье субъектов
экономической и политической деятельности, н., паранойя, истерия,
шизофрения и др.
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Some blame must also fall on the whips, who have done too little to

protect Mr. Dunkan Smith from his own paranoia about conspiracies against him
(The Economist, Nov. 9, 2012).


Определенная доля вины падает и на организаторов партии,

которые сделали слишком мало для того, чтобы защитить г-на Дункана от
преследовавшей его параноий.
3. Фрейм «Причины и возбудители болезни»
Причинами болезней, охвативших Америку и Россию, чаще всего
метафорически являются слова вирусы, аллергены, микробы.
Слот 3.1. Инфекции


So if Argentina defaults, or is forced to reschedule its debt, the

contagion effects on other borrowers in the region could be nasty (The Economist,
March 31, 2011).


Итак, если в Аргентине произойдет дефолт или страну

вынудят вернуть долги, последствия от этой «инфекции» для других
регионов могут быть плачевными.


Is there a new virus in financial markets?…Some economists think a

new form of financial contagion is spreading, via stockmarkets… (The Economist,
March 24, 2011).


Можно ли говорить о существовании нового вируса на

финансовых рынках? Некоторые экономисты считают, что новая форма
финансовой инфекции набирает обороты, через фондовые биржи.


И тогда о нем могут вспомнить лишь в 2017 году. Разумеется,

если не появится другой всенародный аллерген (АиФ, №4, 2003).
4. Фрейм «Способы лечения, используемые инструменты и лекарства»
Политические, экономические, социальные отношения внутри общества
заражены и поражены различными болезнями, оздоровление и возвращение к
нормальному, естественному ходу вещей требует немедленного принятия
эффективных мер, способных вывести пациента из тяжелого состояния.
Слот 4.1. Способы лечения
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При лечении болезней применяются инъекции, иногда оказываются
необходимыми интенсивная или даже шоковая терапия, хирургическое
вмешательство, наркоз или даже реанимация.


Has the USA at last stumbled upon a cure for its sickly economy?

(The Economist, March 24, 2011).


Нашли ли США наконец-то способ лечения для своей больной

экономики?


Кроме Швейцарии, все банки мира сняли табу по поводу

предоставления данных о так называемых сомнительных счетах и крупных
инъекциях (АиФ, №31, 2013).


Тогда президенту удалось решить проблему, но только

применив шоковую терапию при либерализации цен (АиФ, №4, 2013).


Есть ощущение, что время от времени Г. Зюганов испытывает

потребность разобраться с каким-нибудь своим тезкой. Недавно выгнал из
партии Геннадия Семигина, теперь разоблачает Геннадия Селезнева. Такая
вот «генная терапия» (АиФ, №8, 2013).
Слот 4.2. Лекарства
При диагностике и лечении болезней, охвативших США и Россию,
используют таблетки, пилюли, наркотические вещества.


Now they (the economists) have more information to guide them in

considering remedies (The Economist, March 17, 2011).


Теперь они (экономисты) владеют информацией и смогут

определиться в выборе лекарств.


Кредитоваться, как правило, по силам только крупным

компаниям. Отсюда и отсутствие кредитования для покупки жилья. А оно
могло бы стать панацеей для нашей страны (АиФ, №31, 2013).


Многие в Белоруссии давно поняли, что дешевый газ (России)

превращается в специфический наркотик для экономики (Труд, 29.07.2013).
5. Фрейм «Состояние больного»
Во многих контекстах при развертывании метафоры оказывается, что
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лечение больному либо помогает, либо нет, пациент либо выздоравливает,
либо умирает. Зачастую методы лечения не приносят ожидаемых
результатов, что приводит к летальному исходу.
Слот 5.1. Неизлечимые болезни /Смерть пациента


Но хоронить РФ не в наших интересах. Это в первую очередь

экономическое

пространство,

где

российские

товары

еще

конкурентноспособны (АиФ, №7, 2013).
Слот 5.2. Выздоровление пациента
В

составе

данного

слота

выделяется

ряд

метафорических

словоупотреблений, которые несут позитивный прагматический потенциал.


Ненависть

к

состоятельным

гражданам

отступает,

в

обществе идет оздоровительный процесс к принятию нового социального
слоя (АиФ, №5, 2013).
Иногда у пациента может выработаться стойкий иммунитет к
болезни.


But Europe is relatively immune, through trade links, to an American

recession (The Economist, March 24, 2011).


Кажется, посредством торговых связей у Европы выработался

иммунитет к (экономическому) спаду в Америке.
Проанализированные

примеры

свидетельствуют

о

подчеркнутой

метафоричности языка современной политики. Очевидно, что метафоры не
возникают сами по себе и активизация той или иной метафорической модели в
определенной степени зависит от состояния экономики и страны в целом. В
периоды кризисов и депрессии российская и американская экономическая и
политическая действительность не может восприниматься иначе как больной
организм человека, что позволяет говорить о типичном для наших дней
восприятии современного мира как нездорового физически и психически.
Вместе с тем показательно, что в американских СМИ морбиальная метафора
чаще всего используется в ее «внешнем» варианте, то есть для описания
социальных болезней в других странах, тогда как наша пресса особенно

33

Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных и русского языков

активно обличает метафорические болезни родной страны.
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The expert introduced vocabulary games, spelling games, pronunciation
games, listen-and–do games and read-and-do games based on the content of the
games. I find some experts proposed the spectrum of games that might be also
considered as the game classification in terms of the activity type: [1]
1. Guessing games
2. Searching games
3. Matching and matching up games
4. Exchanging and collecting games
5. Arranging games26
6. Board and card games
Besides the game classification mentioned above, [1] further provided another
classification. He divided games into two main kinds: competitive games and
cooperative games. In the former type, participants try their best to reach the goal
first in order to win the game. The latter one is that participants work together in pairs
or groups towards a common goal. the classification according to the general
character and spirit of the games[2]. These games are divided into thirteen categories,
illustrated as follows:
1. Picture games
2. Psychology games
3. Magic tricks
4. Caring and sharing games
5. Card and board games
6. Sound games
7. Story games
8. Word games
9. true/false games
10. Memory games
11. Question and answer games
12. Guessing and speculating games
13. Miscellaneous games
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As for vocabulary learning, most of the learners find it boring. One possible
solution

to

the

problem

is

the

application

of

vocabulary

games.Vocabularygames27are not just the activities used in the classroom to let
students practice repeatedly, but more importantly, they can be used for entertainment
and making learning and memorizing vocabulary much fun and engaging. A number
of vocabulary games can be found through many resources, such as the Internet,
newspapers, textbooks, etc. classified the vocabulary Games into three categories:
1. Creative and fun vocabulary games
2. Vocabulary guessing games
3. Vocabulary games and group work
Classification does not provide a complete list of vocabulary games. [1]noted that
crossword puzzles are the activities that force players to consider words based on
letter clues. the relevant English vocabulary games commonly used today, and
classified them into six main kinds (crossword puzzle, word search, quiz, hangman,
match game, and word jumble),and analyzed the strengths and drawbacks for each
kind of the games.[3]
In the recent years, with the rapid improvement of technology, along with the
growing number of software products and game-based learning systems, more and
more researchers think it is imperative to provide the criteria on evaluating gamebased learning for the field of education. Recently, numerous studies on developing
the evaluative criteria concerning computer-based learning have been increasingly
proposed. Therefore, in this study, the researcher attempts to provide the evaluative
criteria for teachers to consider when they want to apply it into the teaching
environment. Proposed the five criteria for evaluating effective vocabulary learning
software for the perspective of education:
1. Relating the new to the known
2. Promoting active, in-depth processing. This includes
a) Association processing,
b) Comprehension processing,
c) Generation processing.
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3. Providing multiple exposures of new words
4. Teaching students to be strategic readers
5. Promote additional reading30
Besides the criteria mentioned above, also suggested the Guidelines with
regard to the technical features:
1. Animations
2. Video chips of related information
3. Sound components
4. Hyperlinks to related information
5. Ability to create one’s own pathway through information
6. The ability to pause, repeats information, or replay video clips
7. Hints or clues related to word meaning
8. Multimodal presentation of information
9. Online definitions, glossaries, or thesauruses
The expert Cowan made some other criteria for evaluating vocabulary games.
1. Relevance. The task to be completed in a game should be ‘readily related
by the Student to the tasks required in the study course’ [4]
2. Peer interaction. The games should be accommodated with sufficient
Interaction between various players to increase the group dynamic and promote
Peer learning.
3. Continuous motivation. The games should make sure continuous
motivation for Learners. This can be achieved by providing a sufficient challenge and
the scope to mature to players.
4. Minimum equipment. Although the use of some ‘game-like’ equipment
such as joysticks and steering wheels may increase the excitement of the games, too
much may distract the learners’ attention from the learning goals.
According to the corroborative study on Taiwanese cuisine and e-learning system
proposed by experts Lu, evaluative criteria were developed in term of game-based
learning system. The fifty-three criteria were divided into three dimensions and
twelve categories
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After reviewing literature on vocabulary learning, vocabulary learning strategies
and instruction, and computer uses in vocabulary learning as well as criteria on
evaluating game-based vocabulary learning, the researcher found there is no doubt
that vocabulary learning plays a crucial role in the language learning. However,
vocabulary learning has been a big headache for most of the learners, especially the
second language learners. Students often feel bored or frustrated when they have to
memorize the unfamiliar words and spelling. As the technology rapidly advances the
use of the multimedia, the Internet, e-learning and other forms of distance learning is
widespread. Digital learning may become an alternative way to improve the
effectiveness of learning. In the recent years, games have been gradually integrated
into educational field. One of the reasons why educators and teachers have so much
interest in game-based learning is the potential of games. Games can trigger the
learners’ intrinsic motivation which has been the question for the traditional teachers.
In the traditional classroom, the control of learning depends on the teacher. For
students, they learn passively and just do what the teacher tells. Therefore, how to
keep students continuously motivated to a specific learning goal has been teachers’
main concern. In fact, students grown up in the digital age may want more control of
their own learning. Hence, it is necessary for teachers to think of using digital. [5]
Learning systems as a facilitator for teaching. In addition, more and more software
products and game-based learning systems come out to claim to foster the learning
development. As far as vocabulary learning is concerned, it seems to be a good
alternative way to apply game-based learning into the teaching environment. But not
all the games are suitable for learning. How to choose an appropriate vocabulary
game for learning is much more important for teachers to consider. Only if the
learners’ need is really considered, they feel more engaged and motivated in their
learning process and they may have more opportunities to succeed in their own
learning. Therefore, the researcher intended to provide the criteria on evaluating
game-based vocabulary learning for teachers who want to use game-based
vocabulary learning in their teaching environment.
Stage 1
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Develop the evaluative criteria on game-based vocabulary learning drawn
upon the previous related literature and research.
Stage 2
The criteria were selected by the teachers
Stage 3
a. The selected criteria were ranked by the students
b. The weight of each criterion was calculated.
Stage 4
Some students were required to play vocabulary games
a. They assessed each game according to the selected criteria.
b. They ranked the five games based on their general preferences.
Stage 5
Compare and analyze the results of the two steps, (a) and (b) at the stage 4
Higher vocational education in China began with the establishment of Shenzhen
Vocational and Technical College in 1995. Different from education in universities
and colleges where systematic study of disciplinary theoretical knowledge is
emphasized, knowledge and skill about doing things are emphasized over theories in
the discipline in vocational colleges. The close relationship between the aim of higher
vocational education and the criteria of employment results in the popularity of
vocational college graduates in society and thus the rapid expansion of higher
vocational education. Since 2005, it has made up half of the higher education sector
in China. However, the English level of vocational college students is lower than that
of their peers in universities and other colleges. Vocabulary has been identified as
their greatest problem in English learning. [6]
Conclusion:
Learning English as a foreign/second language (EFL/ESL) is highly underscored
by many countries. And vocabulary plays a significant part in language learning. But
for many English learners, learning vocabulary is viewed as a burden. With the rapid
improvement of technology, the digital learning, particularly computer games, carries
numerous potential to draw learners’ attention and help them learn information,
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skills, attitudes, and ways of thinking effectively. In addition, more and more
software products and game-based learning systems come out to claim to foster the
learning process. However, not all the games are suitable for vocabulary learning.
How to choose an appropriate game for students to play is indeed a crucial issue for
teachers to consider.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие языкового портфеля и
особенность его использования для развития самооценки учащихся 8 класса на
уроках английского языка. Представлены методические рекомендации по
работе с языковым портфелем на уроках английского языка.
Ключевые слова: языковой портфель, самооценка, лист самооценки,
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Abstract. The article reveals the term of the language portfolio and
peculiarity of its using for developing students’ self-esteem at the 8th form during the
lessons of English. Moreover, there are methodical recommendations for working
with language portfolio during the English lessons.
Key words: language portfolio, self-esteem, self -assessment sheet, English
lesson
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает
принципиальные изменения в содержании образования и мышлении учителя.
Все образование должно быть направлено на развитие у школьников
универсальных учебных действий, которые дают учащимся возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций на
основе формирования умения учиться. Языковой портфель способствует
развитию регулятивных универсальных учебных действий учащегося. Особым
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компонентом в регулятивных универсальных учебных действий является
развитие самооценки и личностное действие оценивания себя. Языковой
портфель в свою очередь выступает средством развития самооценки учащихся.
Также языковой портфель является новой формой обучения, контроля и
самоконтроля учащихся.
Большой вклад в изучение языкового портфеля внесли Н.Д. Гальскова и
З.Н. Никитенко. Они занимались разработкой «Языкового портфеля» для
разных этапов школьного обучения, включая начальную школу.
М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров и Е.С. Полат изучили
содержание «Языкового портфеля» и технологию его наполнения.
Е.С. Полат определила портфель ученика как инструмент самооценки
собственного познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его
собственной деятельности [4].
Языковой портфель состоит из 3-х разделов: «Языки, которые я знаю»,
«Мои успехи» и «Копилка». В первом разделе, «Языки, которые я знаю»,
ученики описывают свой опыт изучения языков и межкультурного общения. Во
втором разделе, «Мои успехи» ученики самостоятельно оценивают свой
прогресс в овладении неродными языками, отмечая здесь свои достижения в
аудировании, говорении, чтении и письме внутри каждого уровня. Третий
раздел - «Копилка» – это специальная папка, в которую дети складывают
продукты своего труда – результаты деятельности по овладению неродными
языками, которые они хотели бы сохранить и показать другим
Изучением видов и подвидов самооценки занимались такие ученые как:
У. Джеймс, С. Куперсмит и М. Розенберг.
Определение самооценки было раскрыто Ч. Райкрофтом. Самооценка ценность, значимость, которой субъект наделяет себя [6].
По мнению С. Куперсмита самооценка у человека бывает оптимальной и
неоптимальной. Оптимальной самооценка включает в себя адекватную
самооценку, а к неоптимальной относятся завышенная и заниженная
самооценки [5].
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В случае наличия у человека адекватной самооценки, он правильно
соотносит свои потребности и желания со своими возможностями, реально
оценивает свои успехи и неудачи, ставит перед собой цели, достигнуть которые
ему позволят его возможности и силы[1]. Такая самооценка является
наилучшей

для

конкретных

условий

и

ситуаций.

Если

самооценка

неоптимальная - чересчур завышенная или, наоборот, заниженная, то на основе
неадекватно

завышенной

самооценки

может

возникнуть

неправильное,

идеализированное представление о себе. Если же самооценка заниженная, то
обычно это приводит к неуверенности в себе, робости, отсутствию желаний
чего-либо достичь, невозможности реализовать свои способности.
Цель нашего исследования заключается в том, чтобы определить пути
использования языкового портфеля, как инструмента самооценки учащихся.
Для достижения нашей цели нами была поведена опытно - практическая
работа. Целью нашей опытно-практической работы было развитие самооценки
при помощи языкового портфеля в процессе учебной деятельности на уроках
английского языка учащихся 8 «Б» класса МБОУ СОШ № 3, г. Кстово.
Опытно-практическая

работа

проходила

в

три

этапа.

На

подготовительном этапе, перед нами стояла задача по подбору и проведению
методики на выявление уровня самооценки учащихся и анализу учебнометодического комплекса “Spotlight 8” под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Дж.
Дули, О.Е Подоляко.
Для выявления самооценки учащихся 8 «Б» класса, на данном
промежутке обучения нами была проведена методика тестирования на
определение уровня общей самооценки - Казанцевой Г.Н.. Мы определили, что
чуть больше половины учащихся 53 % обладают адекватной самооценкой,
остальную часть составляют учащиеся с завышенной самооценкой 29% и
учащиеся с заниженной самооценкой 18%.
Кроме этого, нашей задачей была разработка листа самооценки для
учащихся 8 класса по английскому языку. Данный лист самооценки включен во
второй раздел языкового портфеля «Language Biography». Основной этап,
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целью которого являлось использование языкового портфеля и выявление
особенностей работы с ним. Так как работа с языковым портфелем началась с
первой четверти, мы продолжали работу с языковым портфелем, начатую
учителем. Мы стали продолжать заполнение второго и четвертого раздела
языкового портфеля. На занятиях английского языка нами были использованы
2 задания из 4 раздела (Dossier) языкового портфеля, которые впоследствии
ученики

оценивали

самостоятельно,

опираясь

на

таблицы

и

советы,

предложенные в учебнике. Данные задания были направлены на развитие
самооценки учащихся, а также учащиеся продолжали совершенствоваться в
оценке своей деятельности [3].
Затем работа проверялась учителем, таким образом, ученик мог
сравнить оценку учителя и свою и определить реальность своей оценки.
По прохождению каждого параграфа учащиеся заполняли листы
самооценки, целью которых являлась самостоятельная оценка своих навыков и
умений в процессе изучения английского языка.
На заключительном этапе, нашей целью являлось вторичное проведение
методики по выявлению уровня

самооценки, а также анализ полученных

данных. В ходе проделанной нами работы, можно наблюдать, что количество
учащихся с адекватной самооценкой незначительно повысилась 59 %.
Количество учащихся с завышенной самооценкой не изменилось, с заниженной
самооценкой стало составлять 12%.
Незначительное

повышение

количества

учащихся

с

адекватной

самооценкой связано с коротким сроком проведения опытно-практической
работы в данном классе. Мы можем предположить, что при условии
дальнейшей целенаправленной работы с языковым портфелем, учащиеся
смогут адекватно оценивать свои успехи и неудачи, научаться эффективно,
планировать

свою

деятельность

для

более

быстрого

достижения

спланированного уровня овладения английским языком [2].
Нами были разработаны методические рекомендации учителям по
работе с языковым портфелем по учебно-методическому комплексу «Spotlight
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8» под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, О.Е Подоляко:
1) Включайте собственный контроль учеников над выполнением
различных заданий.
2) Взаимодействие учителя и ученика должно носить характер
переговоров, консультаций, определённых учебных ситуаций.
3) Важную роль при работе с языковым портфелем играет его
регулярное пошаговое заполнение.
4) Большим приоритетом во время устных презентаций учащихся может
стать запись учащихся на аудионосители. Таким образом, прослушав себя
после

устного

выступления,

каждый

ученик

сможет

оценить

свои

произносительные навыки, а также интонационное оформление речи.
Таким образом, мы пришли к выводу, что языковой портфель развивает
коммуникативные навыки учащегося, высокий уровень которых возможно
поддерживать лишь в процессе непрерывного образования на протяжении всей
жизни. Большое значение имеет то, что последовательная работа над созданием
языкового

портфеля

ученика

дает

возможность

развить

у

учащихся

способность к рефлексивной и достаточно адекватной самооценке, что является
одним из наиболее важных показателей самостоятельности учащегося в
учебной деятельности, направленной на овладение языком и культурой.
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The competence-based and сreative approach to the English language
study at the faculty of modern musical art
Kostrova Nadezhda Aleksandrovna
senior lecturer of the department of foreign languages and linguistics,
St. Petersburg State Institute of Culture
Russia. St. Petersburg
Аннотация. В настоящее время одобрен и внедряется в высшие
профессиональные

учебные

заведения

компетентностный

подход

к

образованию. Обучение, основанное на компетенциях, строится на определении
и демонстрации знаний и умений, которые нужны для определенной трудовой
деятельности. Творческий подход формирует у студентов позитивную
мотивацию к изучению языка и активизирует процесс познания. Творческая и
конкурентная инициатива студентов факультета музыкального искусства
эстрады является важным стимулом к изучению английского языка.

46

I Международная научно-практическая конференция

28 февраля 2017 г.

Ключевые слова: компетентностный подход, творческий подход,
позитивная мотивация, творческая и конкурентная инициатива, процесс
познания.
Abstract. The competence-based approach has been recently adopted and
implemented into action by the higher professional educational establishments.
Competence-based teaching is founded on defining and demonstrating knowledge
and skills which are necessary for a particular professional activity. Creative
approach forms a positive motivation to the language study and activates the
cognitive process. Creative and competitive initiative of the students of the faculty of
Modern Musical Art facilitates the English language study.
Keywords:

competence-based

approach,

creative

approach,

positive

motivation, creative and competitive initiative, cognitive process.
С переходом на двухуровневую систему образования, бакалавриат и
магистратуру,

изменился

и

ФГОС

(федеральный

государственный

образовательный стандарт), определяющий основы обучения. В настоящее
время одобрен и внедряется в высшие профессиональные учебные заведения
компетентностный подход к образованию, представляющий собой комплекс
общих принципов, которые необходимы для того чтобы определить цели
образования, организовать образовательный процесс и оценить его результаты.
При данном подходе к образованию особое значение уже приобретают не
предметные, а ценностные ориентиры. Обучение, основанное на компетенциях,
строится на определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов
отношений и поведения, которые нужны для определенной трудовой
деятельности.
Однако количество аудиторных часов, отводимых на иностранный язык
по

новому

ФГОС

(федеральному

государственному

образовательному

стандарту), к великому разочарованию преподавателей иностранного языка,
резко сократилось. Так, например, на факультете музыкального искусства
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эстрады на весь курс обучения иностранному языку, 3 семестра, отводится 100
часов на работу в аудитории и 116 часов на самостоятельную работу студентов.
Исходя из этого, компетентостный подход к изучению иностранного языка
также стал рассматриваться как один из основных в результате поиска новых
путей

по

модернизации

российского

образования

в

рамках

крайне

ограниченного времени, отводимого на языковую подготовку, так как он
предусматривает получение опыта при самостоятельном решении проблем.
Определяя в настоящее время цели и задачи в области изучения
иностранного (английского) языка в высшей школе, следует исходить из
общекультурных

компетенций

в

федеральном

государственном

образовательном стандарте высшего образования. Студенты факультета
музыкального искусства эстрады по направлениям подготовки 53.03.01
музыкальное

искусство

эстрады

(уровень

бакалавриата)

и

53.03.06

музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень бакалавриата)
должны обладать способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК -4).
Как правило, знакомясь с первокурсниками в начале учебного года,
преподаватель определяет уровень их языковой подготовки и в течение первых
2-3 недель обучения выявляет потенциал своих студентов. Идеальной ситуация
складывается тогда, когда есть возможность сформировать учебные группы по
уровню языковой компетенции студентов. Если этого сделать нельзя, нужно
строить занятия таким образом, чтобы всем студентам было интересно, чтобы
слабые студенты «подтягивались» до уровня «сильных», понимая как это
можно сделать.
На вопрос, каких результатов в области изучения языка они хотели бы
достичь, студенты дружно отвечают, что они хотели бы говорить на языке. Это
желание очень похвально, но немногие студенты знакомы с «культурой
изучения языка» и даже не задумываются, что процесс говорения неотделим от
понимания: ведь нужно еще понимать, что тебе говорят другие, и быть
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уверенным, что тебя понимают правильно. Преподаватель должен рассказать
им об этом. Такие аспекты языка как «говорение» Speaking и «понимание»
Listening взаимосвязаны и изучать их нужно в единстве.
С самого начала внимание студентов акцентируется на том, что
обучение языку это двусторонний процесс, в котором важна как работа
преподавателя, так и их (студентов) активная и творческая работа.
Иностранный язык – это не просто еще один учебный предмет, а необходимый
для жизни «инструмент», компетентное владение которым в дальнейшей
профессиональной

карьере

может

обеспечить

им

преимущество

в

конкурентной среде.
Именно преподаватель иностранного языка обязан сделать процесс
обучения как можно более значимым, осмысленным и тщательным. Студенты
должны понимать, каким образом то, чем они занимаются на занятиях и во
время самостоятельной работы при подготовке к ним, может быть полезным в
их повседневной жизни и карьере; иначе говоря, как приобретенные на
занятиях компетенции могут быть в дальнейшем им полезны. Работа с
диалогами, ролевые и деловые игры, тематические презентации способствуют
формированию у студентов навыков межличностного и межкультурного
взаимодействия (Life skills).
В качестве примера можно привести работу над диалогической темой
«Как пройти…?». Сейчас, когда поездки за границу стали повседневной
реальностью, не нужно даже подчеркивать важность этой темы. Более того, в
центре Санкт-Петербурга к студентам нередко обращаются с подобным
вопросом. Эта диалогическая тема начинается с составления вокабуляра
(активного запаса слов), который постоянно пополняется по мере работы над
диалогами. Студенты слушают 5-6 диалогов на эту тему. Естественно,
поскольку диалоги оригинальные, то и собеседники в них ходят по улицам
Лондона или Нью-Йорка. Нужно обязательно обращать внимание студентов на
то, что в диалогах очень важны речевые штампы, междометия и языковые
реалии, которые делают речь более естественной. Так, например, в качестве
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универсальной формы обращения к незнакомому человеку в английском языке
используется выражение:“Excuse me,…”. Студенты запоминают, что метро в
Лондоне называется 'tube’, а в Америке -‘subway’. Если нужно сказать, что то, о
чем спрашивают, легко найти, мы говорим: “You can’t miss it”. Затем мы
активно используем словарный запас по теме, говоря о том, «Как пройти…?»,
но уже в Санкт-Петербурге. Начинаем с фраз, затем переходим к предложениям
и мини-диалогам. И наконец, участвуя в ролевой игре на заданную тему,
студенты составляют свои собственные диалоги, используя как можно больше
слов и выражений по теме.
Формируя языковые компетенции у студентов, их прежде всего нужно
научить учиться. Образование, которое они получают, это не конечная цель, а
скорее бесконечный процесс познания и обучения, а высшая школа – самая
важная ступень в приобретении необходимых компетенций.
Что касается аудирования (Listening), то этому виду работы посвящается
примерно 20 минут на каждом втором занятии. Начинаю с простейших
сюжетных рассказов уровня Intermediate 2-3 минуты звучания, которые могут
содержать 2-3 незнакомых слова или выражения. До прослушивания их
необходимо представить; важно, чтобы даже слабые студенты воспринимали на
слух и понимали основную идею текста. После двукратного прослушивания
студенты отвечают на вопросы к тексту, а затем пересказывают «текст по
цепочке»:

каждый

студент

произносит

одно

предложение,

логически

встраиваемое в общий смысл текста. Постепенно задания по аудированию
становятся более разнообразными: после прослушивания текста социальнокультурного характера нужно выбрать из четырех предложенных правильный
ответ на вопрос или вставить в заранее предложенное задание пропущенное
слово. Выполнение последнего задания всегда вызывает бОльшую трудность у
студентов, так как в нем, помимо аудионавыков, необходимы также и знания по
орфографии.
Представив два выше упомянутых аспекта изучения языка (Speaking and
Listening), необходимо обратить внимание и на два других аспекта (Writing and
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Reading).
До недавних пор письменная компетенция считалась самым слабым
звеном в обучении иностранному языку. Сейчас, как показывает практика,
ситуация меняется в лучшую сторону. На факультете музыкального искусства
эстрады я начинаю обучение письму с составления резюме на английском
языке. Этот вид работы вызывает у студентов большой интерес и им уже не
нужно говорить об актуальности этой компетенции. В дальнейшем в процессе
обучения также рассматриваются особенности написания сопроводительного
письма (Cover Letter), письма с просьбой о трудоустройстве (Job Application
Letter), письма-запроса (Enquiry Letter), письма-приглашения (Invitation Letter),
письма-жалобы (The Letter of Complaint) и письма-извинения (The Letter of
Apology).
Чтение (Reading) является очень важным аспектом изучения языка,
поскольку студенты, находясь во внеязыковой среде, получают основную
информацию из текстов. Творческий подход к работе с текстами может
сделать это рутинное занятие интересным и активным процессом познания
языка. Творческий настрой педагога формирует и у студентов позитивную
мотивацию к изучению языка, активизирует процесс познания.
В моей педагогической практике текст всегда был основой для
творчества, так как грамматические структуры и лексика, содержащиеся в
тексте, запоминаются и правильно используются только тогда, когда их
восприятие связано с интересами обучающихся. Тексты, как правило, студенты
читают дома самостоятельно и письменно переводят определенный отрывок. А
на занятии работа с текстом начинается с вопроса о том, что нового они узнали
из текста и перевод каких моментов из текста был трудным для них. Устранив
все трудности, студенты начинают «игру с вокабуляром». В тексте всегда
найдется 10-15 слов или выражений, активное использование которых обогатит
словарный запас студентов. Преподаватель предлагает студентам найти в
тексте английские эквиваленты нескольких слов, затем показывает студентам,
как эти слова можно соединить с другими, образуя словосочетания, и, наконец,
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студенты уже сами придумывают предложения с данными словами и
словосочетаниями. В качестве домашнего задания к следующему занятию
студенты готовят либо пересказ текста, либо ответы на вопросы к тексту и
неизменно придумывают 7-8 предложений с активными словами из текста,
используя различные пройденные видовременные и другие грамматические
структуры. Для выполнения этого задания студенты пользуются англоанглийскими толковыми словарями. Довольно часто студенты проявляют
инициативу и объединяют эти предложения в небольшой рассказ или
ситуацию. Этот творческий подход к заданию создает конкурентную атмосферу
на занятии и предоставляет студентам возможность оценить свои компетенции
на фоне других.
Образование в области иностранного языка, которое студенты получают
в Санкт-Петербургском институте культуры, это не только занятия в
аудиториях, но и широкий спектр интеллектуальных мероприятий и творческих
возможностей, предлагаемых кафедрой иностранных языков и лингвистики.
Преподаватели кафедры поощряют и поддерживают участие студентов в
разнообразных олимпиадах по иностранному языку, конкурсах литературного и
поэтического

перевода,

конкурсе

ораторского

искусства,

фестивале

зарубежного искусства. Мы верим, что совместная творческая работа студентов
и преподавателей вносит свой вклад и значительно обогащает качество
образования.
В качестве примера можно привести то, как студенты факультета
музыкального искусства эстрады готовились к конкурсу поэтического перевода
2016 года. В предыдущие годы их участие в этом мероприятии не было
активным, если вообще они изъявляли желание участвовать.
Сначала

студенты

не

проявили

большой

активности,

получив

информацию о подготовке и дате проведения мероприятия. Поступила всего
лишь 1 заявка. Студентка творчески подошла к выбору стихотворения.
Посвященное суете и быстротечности нашей жизни (“Leisure” William Henry
Davies), оно было очень поэтичным и одновременно не сложным для
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восприятия и перевода. Мы разобрали это стихотворение в классе; студенты
поняли его образность и красоту, познакомились с интересной полной
приключений и одновременно лишений, жизнью автора стихотворения,
валлийского поэта, пишущего по-английски, Уильяма Генри Дэвиса. Однако,
студенты признались, что им самим сложно найти подобное стихотворение.
Тогда я им выслала по электронной почте подборку стихов английских и
американских поэтов (Уильяма Шекспира, Элизабет Баррет Брауннинг, Эмили
Бронте, Уильяма Аллингхэма, Уистона Хью Одена, Эллы Хиггинсон), чтобы
они могли сделать свой выбор. В результате 12 человек решили заняться
поэтическим переводом. Работа продолжалась почти 2 месяца. Студенты, после
того как сделали подстрочник стихотворения, учили его наизусть, предлагали
варианты перевода и радовались, когда им удавалось подобрать удачное слово.
Более того, они по собственной инициативе сделали интересные презентации
для своих сокурсников, посвященные жизни и творчеству этих поэтов,
демонстрируя большое желание поделиться со своими сверстниками тем, что
они сами узнали. Правда, из 13 студентов до «финишной черты» достойно
дошли только семеро.
Сам вечер поэтического перевода стал высшей точкой проявления
творческого

потенциала

студентов

нашего

вуза.

После

великолепной

декламации стихов, прозвучали их поэтические переводы с английского,
немецкого, французского, испанского, китайского и японского языков. Слушая
стихи и сравнивая мастерство друг друга, студенты смогли оценить свои
компетенции и определить возможности для дальнейшего совершенствования в
этой области. На следующем занятии мы обсудили этот вечер, поделились
своими предпочтениями и, что самое важное, студенты заявили о желании
участвовать или присутствовать на подобном мероприятии на будущий год.
Подобная творческая и конкурентная инициатива студентов факультета
музыкального искусства эстрады связана и еще с одним мероприятием кафедры
иностранных языков и лингвистики - «Фестивалем зарубежной культуры». В
отличие от вечера поэтического перевода, желающих участвовать в этом
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мероприятии очень много. Роль преподавателя заключается в том, чтобы
отработать со студентами произношение слов из песни, проверить правильно
ли они понимают её содержание и посоветовать, какая из предложенных
студентами песен наиболее подойдет для фестиваля. Отбор лучших концертных
номеров при предварительном прослушивании всегда связан с волнением,
студенты счастливы, если им предоставляется возможность выступить. В 2013
году

студент

Александр

университетском

Рипчанский,

«Фестивале

зарубежной

помимо

участия

культуры»,

стал

в

нашем

лауреатом

регионального студенческого фестиваля на иностранных языках «Дружба»,
организованного

Новгородским

филиалом

Санкт-Петербургского

государственного университета сервиса и экономики, и получил диплом I
степени в номинации «Вокальное творчество на английском языке».
В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что тесное взаимодействие
педагога и студентов в процессе обучения иностранному языку формирует в
учебной

группе

положительный

эмоциональный

настрой,

который

способствует интеллектуальному и духовному развитию студентов как на
занятиях в аудитории, так и во время досуговых мероприятий. Если
преподаватели иностранного языка подходят к преподаванию творчески, то в
результате

их

труда

и

студенты,

получая

мотивационный

настрой,

демонстрируют интерес и любовь к предмету и способны достичь высоких
результатов.
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разработаны различные методы преподавания иностранного языка, основанные
на современных теориях обучения. При разработке практических заданий были
использованы основные положения теории бихевиоризма, конструктивизма,
когнитивной психологии, теории социо-конструктивизма и таксономии Блума.
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Abstract. Different methods of teaching foreign languages, based on modern
teaching theories, have been developed for the students of creative specializations.

55

Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных и русского языков

The key concepts of the theory of behaviorism, the theory of constructivism, the
cognitive psychology, the theory of socio-constructivism and Bloom’s taxonomy
were used for practical tasks development.
Keywords: creative approach, positive motivation, creative and competitive
initiative, interactive teaching methods, cognitive process.
В двадцатом веке процесс обучения стал рассматриваться не просто как
процесс восприятия информации, но также как процесс ее интерпретации при
взаимодействии с окружающей средой.
Теория бихевиоризма, возникшая в начале 1900-х годов, подразумевала,
что процесс обучения состоит в приобретении, усилении и применении
ассоциаций со стимулом из внешней среды и ответной реакцией индивидуума.
Основные положения этой теории были изложены в работах Торндайка,
который считал, что эффект стимулирования усиливается, если подкрепляется
вознаграждением, и становится сильнее при повторении.

Рассматривая

эволюцию процесса обучения животных, он

«мы учимся,

писал,

что

постепенно выбирая соответствующее действие или суждение и его связь с
обстоятельствами таким же образом, как это делают животные». При этом
человек добавляет способность рассматривать идеи, анализировать то, что
произошло и предсказывать возможный результат своих действий [1, с.166180]. Другой основоположник этой теории Скиннер полагал, что поощрение
требуемой составляющей сложного процесса усиливает ее

и ввел понятие

«запрограммированной инструкции»(programmed instruction), представляющей
собой специально разработанный набор заданий для выработки необходимой
последовательности навыков поведения [2]. Он также создал «обучающую
машину» (“teaching machine”), являющуюся

одной

из первых попыток

использовать технологии в процессе обучения [3].
На появление теории когнитивной психологии, рассматривавшей
обучение как процесс приобретения и обработки знаний, оказало влияние
появление компьютеров.

В процессе обучения происходит поглощение
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ее обработка с помощью когнитивных операций и затем

хранение в памяти [4].

Были предложены

образования нейронных связей

новые идеи относительно

при обработке данных [5, с. 283-284].

В

соответствии с этой теорией основными методами передачи информации
являются лекции и самостоятельное чтение литературы по изучаемому
предмету. Ключевым аспектом процесса обучения является самоконтроль, а
именно, то как учащиеся оценивают свои знания и разрабатывают стратегию
улучшения знаний[6, 383-384].
Теория конструктивизма, разработанная Жаном Пиаже и Жеромом
Брунером, предполагала, что ученики активно создают собственную систему
знаний в процессе взаимодействия с окружающей средой за счет реорганизации
их структуры, при этом приобретаемая информация не только хранится, но и
интерпретируется [7]. Источником знания является опыт ученика. Ученик
приобретает информацию и создает «ментальную карту» (mental map) в своем
сознании, которая меняется в процессе приобретения знаний. Таким образом,
процесс обучения фокусируется на ученике, а учитель

становился

руководителем процесса обучения, а не источником информации.

Процесс

обучения является опосредованным, так как знания накапливаются в процессе
взаимодействия ученика с окружающим миром
Теория

социо-конструктивизма была создана на основе работ

российских психологов Выготского и Лурье, которые подчеркивали особую
роль социального взаимодействия в процессе обучения [8].

Процесс

приобретения знаний теперь рассматривался в контексте взаимодействия
между индивидуумом и конкретной ситуацией, и знание считалось продуктом
деятельности в конкретной обстановке и общекультурной среде.

При этом в

процессе обучения происходит обобщение получаемого материала, то есть
переход

от

конкретных фактов

к общему, от информации, связанной с

конкретной ситуацией, к абстрактной информации. Более высокими формами
мышления являются абстрактные, происходящие в мозгу ученика.
В 1950-х годах американский психолог
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три области образовательной деятельности и обучения:
- когнитивная ( связанная с приобретением знаний);
- эмоциональная или аффективная (связанная с чувствами и эмоциями);
- психомоторная (связанная с

мануальными или физическими

навыками).
Когнитивная область имеет 6

уровней

обучения:

запоминание,

понимание, применение, анализ, синтез и оценивание. Причем запоминание,
понимание и применение относятся к базовым уровням обучения, а анализ,
оценка и творческое применение к уровням обучения высокого уровня (higher
order thinking) [9].
В последующем термин «знание» был заменен на «запоминание», а
термин «оценивание» на

термин «создание» или «творчество» [10]. Схема

уровней знаний представлена на рис.1.
Как видно из рис. 1 уровни располагаются от простого к сложному и от
конкретного к абстрактному.

Выполнение заданий

низшего уровня

предшествует выполнению заданий более высокого уровня, при этом задания
располагаются таким образом, что

приводят к

достижению цели

образовательного процесса на каждом уровне.

Рис.1 Схема уровней знания в соответствии с теорией Бенджамина
Блума (таксономия Блума)
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Термин «запоминание» обозначает способность извлекать требуемую
информацию из долгосрочной памяти и данный уровень знаний включает в
себя «узнавание» конкретной информации и сам процесс «воспоминания».
Процесс «понимания» объединяет усвоение различных типов информации,
представленной в устной, письменной и графической
«понимания»

подразделяется

на

формах. Процесс

«интерпретацию»,

«предоставление

примеров», «классификацию», «обобщение», «сравнение» и «объяснение».
Под термином «применение» понимается использование полученных знаний в
конкретной ситуации, при этом данный уровень знаний подразделяется на
«исполнение» и «внедрение». Под термином «анализ» понимается разделение
информации на логические составляющие и определение того, как они
соотносятся друг с другом. Данный уровень знаний делится на следующие
подкатегории – «дифференциация», «организация» и «присвоение атрибутов».
Уровень

знаний «оценка»

подразделяется
подразумевается

на

подразумевает формирование суждений и

«проверку»

и

«критику».

Под

«творчеством»

соединение элементов в единое целое и получение

требуемого результата. Процесс «творчества» состоит из «генерирования
идей», «планирования» и «формирования продукта». Таким образом, главной
целью образовательного процесса становится не приобретение знаний, а
умение использовать

приобретенные знания в различных незнакомых

ситуациях для решения конкретных задач.
Основываясь на
теориях

описанных выше современных образовательных

и методах, преподаватели кафедры иностранных языков и

лингвистики

разработали

ряд

заданий

для

студентов

специальностей, учитывающих высокую эмоциональность

творческих

и креативные

способности студентов факультетов искусств и музыкального искусства
эстрады.
Учитывая творческую составляющую, которая является неотъемлемой
компонентой всех специальностей, по которым проводится подготовка в
Санкт-Петербургском институте культуры, и, в первую очередь, факультета
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искусств, преподаватели кафедры

иностранных языков и лингвистики

стараются включать творческие проекты в программу обучения. При этом
задействуется

не

только

когнитивная,

но

также

эмоциональная

и

психомоторные области образовательной деятельности. Так, частью итогового
экзамена становится участие студентов факультета искусств в экзаменеконцерте. Один из аспектов экзамена (передача содержания текста) заменяется
участием в экзамене-концерте. Студенты на экзамене-концерте не просто
исполняют песни и читают стихи, а представляют, как правило, интересные
тематические композиции или мини-спектакли, сопровождаемые ярким звукои

видеорядом.

В

зависимости

от

специализации,

студенты

разных

специальностей готовят свой номер для концерта. Вначале студенты с
помощью

преподавателя

выбирают

тему

и

тип

своего

выступления:

театрализованную постановку, музыкально-поэтическую композицию, снимают
видеофильмы,

мультфильмы,

связанные со студенческой

жизнью

или

культурой и искусством стран, языки которых они изучают. Интерес
представляет и подход студентов к, казалось бы, традиционным темам.
Получив для проверки от студентов музыкального искусства эстрады сценарий
спектакля с названием «Празднование Рождества в Эрмитаже», преподаватель
не мог даже себе представить, что «праздновать» и обсуждать разнообразные
насущные темы будут эрмитажные коты. Сложность выступления на экзаменеконцерте связана еще и с тем, что в ограниченный отрезок времени (около 15
минут) студентам нужно как можно ярче продемонстрировать свои языковые
компетенции, оставаясь интересными для зрителей. Социализация студентов,
как в процессе подготовки к экзамену, так и во время самого экзамена,
несомненно, положительно влияет на усвоение изучаемого материала. В
выборе номера студентам предоставляется полная свобода: чем свободнее
выбор, тем более мотивированными чувствуют себя участники. Как правило, в
таком проекте участвует вся группа. Определившись с темой и формой
выступления, студенты собираются, чтобы разработать сценарий выступления,
распределить роли. Преподаватель выступает здесь как помощник, что
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полностью соответствует положениям теории конструктивизма.

Затем

наступает стадия подбора материала и, при необходимости, перевода на
иностранный язык.
На репетиции преподаватель оценивает грамотность и правильность
использования языка, вносит коррективы. На следующем этапе студенты
продумывают оформление и костюмы, световые эффекты и музыкальное
оформление выступления. Генеральная репетиция помогает внести последние
коррективы и попробовать свои силы в условиях реального театральноконцертного зала института. Хорошо поставленный номер вызывает ответную
эмоциональную реакцию у

других студентов, которые

оценивают номера

своих однокурсников, что для творческих личностей является залогом
запоминания материала. Экзамен-концерт - это не только возможность
проявить свою фантазию, творчество, индивидуальность, самостоятельность,
но и, что важно, получить оценку не только со стороны педагога, но и со
стороны своих сверстников. Интеграция знаний через творчество в процессе
проектной деятельности позволяет успешно поддерживать мотивацию и
интерес к изучению иностранного языка.
Интерактивные

методы

обучения

помогают

реализовать

взаимодействие студентов и преподавателей как партнёров в процессе речевой
коммуникации. Студенты учатся правильно оформлять

результаты своего

труда, ориентироваться в потоке информации, анализируя, обобщая и делая
выводы. При этом центр обучения переносится с преподавателя на студентов,
создавая атмосферу сотрудничества и взаимодействия, повышая мотивацию в
изучении иностранного языка, что полностью соответствует основным
положениям теории конструктивизма.
Задания

такого

типа

представлены

в

методическом

пособии

«Английский язык для ассистентов-стажеров» [11]. Например, при изучении
темы «Музыкальные фестивали»

студентам было предложено найти сайт

музыкального фестиваля, где они смогли бы принять участие в качестве
исполнителей, подготовить презентацию этого фестиваля и написать письмо-
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заявку на участие в данном фестивале в соответствии с требованиями,
представленными на выбранном сайте.
Переход от простых заданий к сложным используется при освоении
грамматики иностранного языка. Объясняя новый грамматический материал
студентам

факультета

музыкального

искусства

эстрады,

преподаватель

использует источники, где данное грамматическое явление представлено в
легко запоминающейся форме. Например, говоря о будущем действии,
студенты

правильно

употребляют

настоящее

время

в

придаточных

предложениях времени и условия, если при объяснении данного явления
используется несложная песня:
If you go to Rome,
You’ll see the Coliseum.
If you go to London,
Maybe, you’ll see the Queen.
If you stay with me,
You won’t see anything,
But you’ll be very happy,
That’s for sure.
При переходе к более сложному заданию, преподаватель также может
попросить студентов в качестве домашнего задания найти примеры на любую
другую изучаемую грамматическую тему в песнях английских и американских
авторов. Творческий подход к подобному заданию, создает положительную
конкурентную среду на занятии: студенты не только цитируют примеры, но и с
большим желанием исполняют отдельные куплеты из песен.
С большим интересом студенты работают над закреплением словарного
запаса, если этот вид работы проходит на конкурсной основе. В качестве
домашнего

задания

студенты

получают

текст

профессиональной

направленности с подчеркнутыми словами (активным вокабуляром). Дома,
используя словари, они находят как можно больше производных от этих слов, а
на занятии, разделившись на 2 группы, они по очереди задают друг другу
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вопросы, связанные с этими словарными кластерами. Преподаватель выступает
в роли судьи: начисляет баллы отвечающей группе за правильные ответы, и
баллы другой группе - за количество предложенных вопросов.

Затем группы

меняются местами. Как правило, этот вид работы занимает не более 15 минут
на занятии, если его проводить с определенной регулярностью.
Примером последовательных заданий, направленных на запоминание,
понимание, применение и творческую реализацию могут служить задания из
методического пособия, разработанного

для

ассистентов-стажеров.

Так

студентам, обучающимся по специальности «дирижер оркестра народных
инструментов», было предложено прочитать «Десять золотых правил для
альбома молодого дирижера», написанных Рихардом Штрауссом в 1920-х
годах. Предварительно проходило объяснение грамматического материала –
модальных глаголов и выражений, служащих для обозначения обязательств
или пожеланий.

В процессе чтения и перевода текста студенты усваивали

лексический материал, связанный

деятельностью дирижера. В качестве

самостоятельного задания студентам предлагалось написать свои собственные
правила дирижирования и обсудить их во время практического занятия. Таким
образом, задания на усвоение лексико-грамматических навыков сочетались с
творческим

заданием,

что

пройденного материала.

способствовало

более

глубокому

усвоению

Работа ассистента-стажера Рената Форкина была

включена в методическое пособие в качестве образца [11, c. 44-45].
Заключение.
Задания, разработанные преподавателями кафедры иностранных

и

лингвистики с учетом положений современных теорий обучения, показали
свою практическую ценность, что подтверждается многолетней практикой и,
что

самое

важное,

положительными

отзывами

самих

студентов.

Использование когнитивной и психоэмоциональной составляющих учебного
процесса

является

ключевым

сочетанием

в

иностранных языков, но и других предметов
специальностей, так как

преподавании

не

только

студентам творческих

реализация творческого потенциала студентов
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является залогом успешного усвоения материала.
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Аннотация. В данной статье говорится о важной роли формирования
переводческой компетенции у бакалавров неязыковых вузов, а также
рассматриваются возможности совершенствования навыков перевода текстов
по профессионально-ориентированной тематике.
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материалов.
Abstract. This article deals with the effectiveness of forming language and
translation competence. The author comes to the conclusion about the necessity of
professionally oriented translation.
Keywords: professionally oriented teaching of foreign languages, detailed
reading, forming translation competence, selection of content.
В настоящее время при обучении иностранному языку в неязыковых
вузах перед преподавателями ставится задача подготовить специалистов со
знанием иностранного языка в профессиональной сфере. В условиях
уменьшения количества часов иностранного языка в учебном плане (108 часов
аудиторных занятий) при подготовке бакалавров эта задача достаточно
непростая.

Введение

федеральных

государственных

образовательных

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) требует
формировать у бакалавров различные профессиональные компетенции, а
именно,

современный

иноязычной

специалист

информационной

должен

среде,
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уметь:

1)ориентироваться

обрабатывать

в

информацию,
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изложенную в актуальных , аутентичных зарубежных источниках. Эти
требования согласуются с подписанной в 2003 году Болонской декларацией в
том, что образовательные системы России и Европы должны быть в
достаточной мере сопоставимы, это касается, прежде всего, в получении
конечного результата, т.е., в том числе, умение использовать иностранный язык
(как средство обучения) в сфере профессиональной деятельности. Поэтому
концепция обучения в неязыковом вузе базируется на профессиональноориентированном

подходе.

Здесь

следует

подчеркнуть,

что

часто

встречающейся задачей профессиональной деятельности специалистов является
письменный перевод текстов профессионально-ориентированной тематики с
иностранного на родной язык. К тому же, мы рассматриваем письменный
перевод специального текста как способ контроля его понимания, так как этот
аспект включен в экзаменационные задания УМК всех профилей обучения.
Критерий оценивания письменного перевода по профессиональноориентированной тематике подсказывает преподавателю, на что необходимо
обратить внимание при обучении письменному переводу и при каких условиях
перевод может оцениваться на «отлично» (перевод выполнен точно, перевод
эквивалентен содержанию, выбраны правильные переводческие решения,
перевод изложен в соответствии со стилистическими нормами русского язык и
т.д.).
Возникает необходимость и потребность у преподавателя усилить
компонент переводческой компетенции. В итоге нас вполне устраивает
определение

«переводческой

компетенции»

Л.К.

Латышевым

«как

совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих переводчику успешно
решать свои профессиональные задачи» [1]. Хотя это определение имеет
отношение больше к профессиональным переводчикам, но в определенной
степени, это может относиться к любому, кто осуществляет тот или иной вид
перевода.
Следует особо отметить, что эффективное формирование переводческой
компетенции в неязыковых вузах начинается прежде всего с повышения
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мотивации к изучению иностранного языка, которое будет пересекаться: 1) с
основной

профессиональной

деятельностью

студента,

2)

с

успешным

усвоением грамматических и лексических знаний. Значение мотивации к
усвоению иностранного языка трудно переоценить. Обеспечив студентам
мотивацию перевода текстов по специальности на иностранном языке, мы
создадим оптимальные условия усвоения, например, трудной грамматической
системы немецкого языка.
Рациональным подходом к активизации и мотивации переводческой
деятельности студента является правильный критерий отбора учебного
материала, это могут быть целые тексты, отрезки текстов, отдельные цитаты.
Необходимо убедиться в том, что именно на этом материале нужно учиться
переводить грамотно на данном этапе обучения. Тексты требуются интересные,
познавательные, актуальные с точки зрения будущей профессии и адекватные
уровню

знаний студента. В начале это могут быть тексты общенаучного

содержания. Здесь можно согласиться с мнением Ю.В. Чичериной, в том что
отбор учебных текстов

должен «соответствовать коммуникативным и

когнитивным интересам и потребностям студентов, соответствовать по степени
сложности их языковому и речевому опыту в родном и иностранном языках,
содержать интересную для студентов информацию» [5]. Мы уверены, что в
более актуальном отборе учебного иноязычного материала могли бы оказать
помощь межпредметные связи, так как трудности в переводе возникают не
только из-за недостаточных лексико-грамматических знаний, но и из-за
отсутствия специальных знаний (тексты по профессионально-ориентированный
тематике студенты начинают переводить во втором семестре).
Было бы идеально, как показывает практика, если бы преподаватель имел
всегда в своем распоряжении пособия по практике перевода (например,
хрестоматии с тестами и сборники упражнений для преодоления трудностей
перевода). К сожалению, таким материалом многие кафедры не обладают,
поэтому преподаватель часто обращается к разным аутентичным источникам,
для того, чтобы правильно сделать выбор в пользу того или иного учебного
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материала.
Тексты для переводов в рамках образовательных программ разнообразны
по функциям, стилям и жанрам. Многие исследователи считают, что главное
объяснить студенту: 1) не надо переводить отдельные слова, выражения и
грамматические

конструкции;

2)

надо

переводить

мысли,

содержание

оригинала. Но и это нельзя понимать буквально. Студент должен правильно
осуществлять информационно-справочный поиск, работая с одноязычными,
двуязычными, специальными, электронными словарями, интернет-ресурсами и
другими источниками. Качество перевода во многом зависит от умения
работать со справочной литературой, поэтому систематическая работа со
словарями и другой информацией показывает, как часто используются лексикограмматические явления в данной специальности [1]. Целенаправленный отбор
лексических единиц в учебный минимум обеспечит предпосылки правильного
перевода, а если к тому же студент составит глоссарий по профессиональной
лексике, то все это будет способствовать лучшему запоминанию и восприятию
профессиональной

терминологии.

Преподаватель

может

рекомендовать

использовать также карточки с выписанной лексикой.
Как известно, тексты по специальности изобилуют трудностями, которые
связаны, в основном, с определением значения незнакомой лексики, а именно,
терминов. Современные словари не могут, т.к. не успевают вносить в свой
состав новейшую терминологию. Поэтому очень важно научить студента
преодолевать эти трудности, т.е. формировать у них переводческие навыки –
правильно выбрать модель перевода - например, научить применять языковую,
смысловую догадку, провести словообразовательный анализ и т.д.
Практика обучения переводу иностранному языку показывает, что
основным видом тренинга в формировании переводческой компетенции
являются упражнения. Специально разработанная система упражнений дает
возможность студентам сосредоточиться на переводческой задаче (например, в
немецком языке – особенности перевода инфинитива, распространенного
определения, придаточного предложения образа действия и т.д.), а так же
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и

лексических

трудностей.

Упражнения могут выполняться как домашние задания, дистанционно,
проблемные случаи обсуждаются с преподавателем на занятиях.
Весьма интересна позиция Б. Озимы, итальянского переводчика и
теоретика перевода, в вопросе обучения переводу. Он считает, что «любая
переводческая проблема может иметь более одного правильного решения. В
вопросе обучения переводу, Б. Озимо стоит на позиции, что, когда в некоторых
учебных заведениях одни и те же тексты для перевода раздаются студентам из
года в год, это не всегда приносит пользу. При такой организации обучения
получается, что преподаватель, который наизусть знает, какие трудности
перевода встретятся в тексте, не имеет возможности работать вместе со
студентами, а лишь подсказывает им свое решение.
Такой метод приносит студентам относительную пользу, потому что им
необходимо, прежде всего, научиться процессу перевода, а не получить
результат этого процесса. С другой стороны, считает Б. Озимо, когда
преподаватель приходит на занятия, предварительно не изучив и не переведя
текст, над которым он будет работать со студентами в аудитории, имеет
преимущество. В этом случае преподаватель показывает, как профессионал
преодолевает трудности, встречающиеся в переводе, какими методами
пользуется, к каким источникам обращается, как вырабатывает конкретные
решения, на основании которых постепенно формируется окончательный
вариант перевода» [4]. И такой метод обучения переводу нельзя отвергать.
При рассмотрении основных видов чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное) мы отдаем предпочтение изучающему, при письменном
переводе которого необходимо извлечь полную информацию. Обучение
переводу профессионально-ориентированных текстов во многом определяется
языковой подготовкой студентов. Опыт показывает, что, если студент
овладевает навыками перевода сложных грамматических конструкций и
лексических единиц общекультурного содержания, то, как правило, он
справляется и с переводом профессионально-ориентированных текстов. Таким
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студентам достаточно поработать с терминологической лексикой.
Но нередко встречаются трудности в составлении эквивалентного
предложения перевода на родной язык, поэтому преподаватель немало тратит
времени на варианты понимания и перевода на родной язык. Так как студент не
в достаточной мере, а порой, неграмотно владеет родным языком. (неверно
понимаются фразеология, сложные инфинитивные конструкции, а также
неумение соединять сложноподчиненные предложения и т.д.).
Для учебного перевода студенту важно помнить, что особое значение
имеет умение, которое можно охарактеризовать как «умение отходить от
оригинала, не удаляясь».
Многие практики считают, и это правомерно, что при переводе текстов с
иностранного языка на родной студенты учатся выполнять предпереводческий
анализ текста и вырабатывать стратегию перевода, анализировать содержание и
форму текста, выбирать приемы и методы переводимого текста, использовать
стандартные

и

искать

оригинальные

переводческие

решения

[2].

Анкетирование студентов-бакалавров первого и второго курсов показало, что
почти 70 % из опрошенных хотели бы использовать иностранный язык в своей
будущей

профессии.

Таким

образом,

только

при

сформированной

переводческой компетентности студенты смогут получать правильно новую
иноязычную информацию в сфере профессиональной деятельности.
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Аннотация. Рабочие программы по дисциплине иностранный язык
ставят

целью

развитие

общих

и

коммуникативной

компетенций

на

иностранном языке, формирование которых возможно только в ходе
разнообразной познавательной, коммуникативной, практической, творческой
деятельности студентов. Запас знаний, владение способами решения проблем и
опыт

достижения

цели

являются

необходимыми

составляющими

компетентности студентов вузов культуры и искусств. Компетентностный
подход является наиболее эффективным при подготовке студентов неязыковых
вузов к внеаудиторным видам деятельности.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, компетентностный
подход, иноязычная коммуникативная компетенция, деловой английский язык.
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Abstract. The teaching programs in the foreign language discipline aim at
developing general and communicative competences in a foreign language, the
formation of which is possible only in the variety of cognitive, communicative,
practical, creative activity of students. Stock of knowledge, having the ways to solve
problems and experience of achieving goals are essential components of culture and
arts students’ competence. Competence-based approach is the most effective in the
preparation of students from non-language universities for extracurricular activities.
Keywords: competence, competency and competence-based approach,
foreign language communicative competence, Business English.
В связи с интеграцией современной России в поликультурное мировое
информационное

и

образовательное

пространство

и

необходимостью

межкультурной коммуникации, появилась потребность нахождения подходов к
образованию, обеспечивающих подготовку профессиональных кадров со
знанием иностранного языка.
Основной категорией при определении стратегий и цели обучения в
высшей школе в научных работах последнего времени является понятие
«компетентность». Исследование компетентностного подхода осуществляется в
работах Дж. Равен 2002, Н. И. Алмазовой 2003, А. В. Болотова, В. В. Серикова
2003, И. А. Зимней 2003, Г. К. Селевко 2004, О. Е. Лебедева 2004, А. В.
Хуторского 2007) и др. Рассмотрим прежде всего историю вопроса.
Возникновение компетентностного подхода принято возводить к работам
американского лингвиста Н. Хомского применительно к теории языка,
трансформационной (генеративной) грамматике. В своих исследованиях Н.
Хомский разграничивал понятия «компетенция» - знание своего языка
говорящим – слушающим и «употребление» - реальное использование языка в
конкретных ситуациях. И. А. Зимняя выделила три этапа в развитии
компетентностного подхода [1]. Первый этап (1960 – 1970 гг.) значим
введением в научный оборот понятия «компетенция», создаются предпосылки
разграничения понятий компетенция/компетентность, Д. Хаймсом вводится
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понятие «коммуникативная компетентность». Второй этап (1970 – 1990 гг.)
характеризуется разграничением категорий компетентность и компетенция и
использованием их в практике обучения иностранным языкам. Исследователи
выделяют различные списки компетентностей и компетенций, необходимых
для успешного функционирования выпускника вуза в обществе. Развернутое
толкование компетентности, виды компетентностей и их классификация даются
в работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе» (1984) г.
Согласно автору, «компетентность - это такое явление, которое состоит из
большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы
друг от друга, … некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной
сфере, а другие – к эмоциональной, … эти компоненты могут заменять друг
друга в качестве составляющих эффективного поведения» [3, с. 253],
компетентность приравнивается профессиональному и в целом жизненному
успеху в определенной сфере. Третий этап (1990 – 2001 гг.) развития
компетентностного

подхода

характеризуется

активным

использованием

категорий компетентности и компетенции в образовании и связан с принятием
19 июня 1999 года в г. Болонья декларации о «Зоне европейского высшего
образования», которая впоследствии была названа Болонской декларацией, ее
центром явился компетентностный подход к образованию. Компетентностную
ориентированность профессиональное образование в России получило в 2003,
когда страна присоединилась к Болонскому процессу.
Результат образования, полученный выпускником высшего учебного
заведения, проходившим обучение согласно системе компетентностного
подхода, должен иметь ценность за пределами образовательной системы.
Иными словами, совокупность знаний, умений и компетенций, освоенных
студентом во время учебы, должна помочь молодому специалисту в успешном
трудоустройстве

и

построении

будущей

карьеры.

Ответственность

и

инициативность самих студентов, их активная роль, а не преподавателя,
являются основополагающими для компетентностного подхода. Преимущество
компетентностного подхода состоит в ориентации студента на приобретение
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практических навыков, инструментов – компетенций, необходимых для
решения профессиональных задач, повышении мотивации учащегося, т.к. сразу
виден результат осознанной деятельности, что повышает самостоятельность
личности.
В настоящее время компетентностный подход широко применяется в
российских вузах: юридических, экономических, управленческих, технических
и подробно описан исследователями, однако применение компетентностного
подхода в вузах культуры и искусств еще требует детального анализа в научной
литературе.
Наличие качественного образования как неотъемлемого условия
профессионального успеха человека предполагает построение образовательной
модели вуза сообразно принципам компетентностного подхода. Для создания
высококвалифицированного специалиста образование должно преследовать
следующие цели: развитие у студентов способности быть решительным и
успешным, решать проблемные задачи в рамках своей профессиональной
сферы

деятельности

и

за ее пределами,

способность менять сферы

деятельности, усваивать и применять знания в непривычных ситуациях
бытового и профессионального характера, выстраивать конструктивную
коммуникацию с другими людьми, представителями родной и зарубежных
культур.
Согласно последним образовательным стандартам, высшее учебное
заведение ответственно за формирование социокультурной среды и условий,
необходимых для всестороннего развития личности, т.е. формирования
общекультурных

компетенций

взаимодействия,

выпускников

самоорганизации

и

(компетенций

социального

самоуправления,

системно-

деятельностного характера).
Однако для преподавания иностранного языка в вузе ключевую роль
играет

иноязычная

компетенция,

профессионально

позволяющая

молодым

ориентированная
специалистам

коммуникативная
интегрироваться

в

международную профессиональную среду и использовать профессиональный
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иностранный язык как средство межкультурного и профессионального
общения.

Иноязычная коммуникативная

компетентность

определяется

как готовность студентов пользоваться приобретенными знаниями, навыками,
умениями в иностранном языке для решения жизненных, практических и
теоретических задач. В то же время любые умения приобретаются в процессе
деятельности, следовательно, формирование компетентности возможно лишь в
ходе

разнообразной познавательной,

коммуникативной,

практической,

творческой деятельности студентов. Именно поэтому «компетентностностный
подход придает деятельностный характер самому процессу обучения. Прежде
всего, он направлен на умение приобретать знания не пассивно, а деятельно
(активно), то есть, прилагая к тому усилия, и умение пользоваться этими
знаниями в повседневной жизни как в пределах, так и за пределами вузовского
обучения» [4, с.13].
Основными компонентами иноязычной коммуникативной компетенции
признаются

языковая

(грамматическая,

лингвистическая),

речевая

(прагматическая, стратегическая), социокультурная (социолингвистическая,
лингвострановедческая)

компетенции.

Также

важную

роль

играют

стратегическая (компенсация пробелов при недостаточном знании языка) и
прагматическая (использование языка в определенных функциональных целях
в

зависимости

от

особенностей

социального

и

профессионального

взаимодействия).
В

научной

коммуникативной

литературе
компетенции

реализация
в

основном

компонентов

иноязычной

рассматривается

на

базе

технических вузов, в то время как вузы культуры и искусств в основном
остаются вне поля зрения исследователей.
Компетентностный подход меняет традиционное представление о
подготовке выпускника вуза как о простой передаче ему определенной суммы
знаний. Большинство проанализированных работ о компетентностном подходе
направлены на изучение данного феномена в технических и экономических
вузах (специальности: инженер, экономист, юрист, менеджер) или только лишь
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на

факультетах

социально-культурных

технологий,

однако,

специфика

применения данного подхода к обучению иностранным языках в университетах
и институтах культуры для студентов творческих специальностей (актеров,
режиссеров, певцов и т.д.) также должна быть освещена в научной литературе,
т.к. представляет собой недостаточно исследованную область научной
деятельности.
Цель данной работы – провести обзор научной литературы для
определения причин внедрения компетентностного подхода в обучение
иностранному языку и рассмотреть особенности его функционирования в вузах
культуры и искусств на примере внеаудиторной работы.
Развитие профессиональной компетентности студента вуза культуры и
искусств происходит в условиях подавляющего числа творческих учебных
дисциплин. Такой особый учебно-творческий процесс способствует овладению
новыми способами мышления, развитию умений, навыков и конечно
собственной

индивидуальности.

Компетентностый

подход

к

обучению

способствует развитию и становлению творческой личности и формированию и
совершенствованию

профессиональной

компетентности

творческого

работника. Профессионально-языковая подготовка студента вуза культуры и
искусств в рамках компетентностного подхода обеспечивает приобретение
новых знаний и систематизацию уже имеющихся, необходимых для будущей
творческой профессиональной деятельности, а также развитие языкового
опыта, необходимого для успешного решения профессиональных проблем и
оценки последствий своей деятельности в иноязычной среде.
Применение компетентностного подхода в высшем учебном заведении
способствует достижению основной цели его деятельности– усвоению
студентом не статичной системы знаний, умений и навыков, а развития
способности разрешать проблемы в конкретной ситуации бытовой или
профессиональной деятельности, применять полученные навыки для решения
жизненных задач и самостоятельно пополнять знания информацией из своей
профессиональной и смежных сфер деятельности.

76

I Международная научно-практическая конференция

28 февраля 2017 г.

В данном контексте следует рассмотреть, что понимается под
терминами «компетенция» и «компетентность». Обзор научных работ по
проблеме компетентностного подхода позволяет сделать вывод о том, что в
настоящее время не существует единого однозначного понимания понятий
«компетенция»

и

«компетентность»,

эти

два

базовых

понятия

либо

используются как синонимичные, либо второе понятие трактуется как более
широкое по отношению к первому.
По

определению

теоретика

компетентностного

подхода

А.

В.

Хуторского, компетенция это – «готовность человека к мобилизации знаний,
умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной
жизненной ситуации. Компетентность же – это совокупность личностных
качеств

ученика

(ценностных

ориентаций,

знаний,

умений,

навыков,

способностей), это способность к деятельности в определенной личностнозначимой сфере» [5].
Н. А. Кобзева в статье, посвящённой компетентностному подходу в
обучении иностранному языку в техническом вузе приходит к выводу, что
компетенция – компонент качества человека, определяющий его способность
выполнять определенную группу действий в сфере того или иного рода
деятельности. «Это некий уровень требований к человеку, соответствующий
его

роли

в

обществе.

Компетентность

–

умение

мобилизовать

и

актуализировать свои компетенции для решения реальных задач» [2, с. 89-92].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что более общим и
широким понятием является компетентность, которая может состоять из
совокупности отдельных компетенций.
По

мнению

А.

В.

Хуторского

ключевыми

образовательными

компетенциями являются ценностно – смысловая, общекультурная, учебно –
познавательная, информационная, коммуникативная, социально – трудовая и
компетенция

личностного

совершенствования.

Данная

классификация

оказывается наиболее отвечающей требованиям компетентностного подхода,
так как составлена согласно основным целям образования, системной
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организации социального опыта и опыта личности, а также основных видов
учебно-образовательной деятельности студента.
Усвоение

студентами

в

процессе

обучения

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенции обусловливает
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разборов конкретных ситуаций, тренингов) в сочетании с внеаудиторной
работой.
Следующие

технологии

обучения

студентов

английскому

языку

используются на практических занятиях преподавателями иностранных языков
в

вузах

культуры

общепрофессиональных

и

искусств
и

для

реализации

профессиональных

общекультурных,

компетенций

в

рамках

компетентностного подхода: метод проектов (в группах и индивидуально, их
защита), развитие критического мышления через чтение и письмо, метод
дебатов, игровые технологии (языковые игры, ролевые игры, драматизация),
кейсы, «мозговой штурм», проблемные дискуссии (нахождение выхода из
кризисного положения в команде), интерактивное обучение в малых группах,
интерактивного обучения (в парах, малых группах), создание портфолио,
сценарии концертов, симуляция профессионально ориентированных ситуаций
(ведение переговоров, организация PR и рекламных компаний, участие в
ярмарках работодателей для студентов, встреча иностранной делегации),
информационные технологии (использование компьютера в обучении), встречи
с

носителями

языка,

презентации,

конференции,

мониторинг

учебно-

познавательной деятельности студента. В области письменной речи – деловые
письма, служебные записки, отчеты, эссе, доклады, рефераты, заявления и т.д.
В условиях постоянного роста объемов профессиональной информации и
повсеместного внедрения информационных технологий во все сферы бытовой
и профессиональной деятельности человека необходимым является развитие
информационной грамотности студента вузов культуры и искусств как средства
личного

профессионального

саморазвития.
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иностранных языков в вузах культуры и искусств является

постоянный педагогический мониторинг учебно-воспитательного процесса и
его результатов, что дает возможность своевременной корректировки средств
достижения целей обучения студентов и способствует повышению контроля.
Компетентностное задание всегда имеет не только учебное, но
и актуальное практическое обоснование, таким образом студент ясно осознает
цель того или иного вида деятельности.
В вузах культуры сравнительно небольшое количество академических
часов выделяется на обучение иностранному языку. Однако поскольку
компетентностный подход доказал свою высокую эффективность, даже при
таком малом количестве аудиторной работы студентами может быть освоена
иноязычная

коммуникативная

компетенция

путем

использования

образовательных технологий, перечисленных выше. Поэтому в рамках
компетентностного подхода одним из самых значимых ресурсов освоения
студентами иностранного языка становится самостоятельная работа студентов.
Задача

преподавателей

при

этом

состоит

в

том,

чтобы

подкрепить

формирование иноязычной коммуникативной компетенции внеаудиторной
работой со студентами путем проведения олимпиад, конкурсов, творческих
вечеров

и

конференций,

направленных

на

формирование

обще-

профессиональных и профессиональных компетенций.
Кафедра иностранных языков и лингвистики СПбГИК осуществляет
несколько видов внеаудиторной работы со студентами в форме ежегодных
научных

конференций,

олимпиад,

творческих

концертов

и

вечеров

поэтического перевода с целью поддержать формирование компетенций,
необходимых для освоения иностранного языка. Фестиваль дружбы народов на
иностранных языках проходит в форме концерта, организованного студентами
для студентов, творческое осмысление иноязычного материала способствует
формированию и поддержанию общепрофессиональных и общекультурных
компетенций: способность свободно выражать свои мысли, адекватно
используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной

79

Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных и русского языков

информации

(ОПК-7);

способность

руководствоваться

принципами

культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума (ОК-2).
Ежегодно проводимый кафедрой Вечер поэтического перевода ставит
свей целью приобщение студентов к литературе стран изучаемых языков:
английского, испанского, французского, японского, итальянского, немецкого и
формирование и поддержание следующих профессиональных компетенций:
владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей
точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); владение методикой
подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); владение основными
способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять
основные приемы перевода (ПК-9); способность осуществлять письменный
перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением
грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-10); способность
оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11);
Конференция

студенческого

научного

общества

объединяет

все

факультеты СПбГИК, разделена на секции по языкам и направлениям и
нацелена

на

развитие

аналитических

навыков

в

сфере

лингвистики.

Конференция СНО как вид внеаудиторной работы способствует формированию
общепрофессиональных, профессиональных и общекультурных компетенций:
способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной

лингвистики,

переводоведения,

лингводидактики

и

теории

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в
их защиту (ОПК-15); владение стандартными методиками поиска, анализа и
обработки материала исследования (ОПК-16); способность оценивать качество
исследования в своей предметной области, соотносить новую информацию с
уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
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собственного исследования (ОПК-17); способность использовать понятийный
аппарат

философии,

теоретической

и

прикладной

лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации
для решения профессиональных задач (ОПК-1) и упомянутая выше ОПК-7.
Значительную мотивированность и нацеленность на профессиональный
успех продемонстрировали студенты различных творческих специальностей
СПбГИК при подготовке и прохождении этапов Всероссийской Олимпиады по
деловому английскому языку и переводу «Business English». Олимпиада для
студентов

неязыковых

специальностей

в

сфере

делового

английского

проводилась в СПбГИК осенью 2015 года уже в третий раз в форме
соревнования студентов российских вузов по применению переводческой и
коммуникативной компетенций в сфере интеграции в международное
образовательное
иностранном

пространство,

языке

с

целью

международного
повышения

сотрудничества

качества

и

на

эффективности

коммуникации и информации в области образования и культуры. Структура
олимпиады предполагает проверку умений и навыков по чтению, говорению,
аудированию, письму в формате кембриджского экзамена по деловому
английскому языку BEC 2 (В 2) и 3 (С1). Задания, вынесенные на олимпиаду,
состояли из письменной и устной части, выполнялись без словаря и включали
пять аспектов: написание двух видов делового письма, перевод текста деловой
направленности с английского на русский, чтение иноязычного текста и
выполнение заданий к нему, прослушивание нескольких текстов с заданиями и
беседа с другими участниками и экзаменаторами по аспектам деловой
культуры, состоящая из трех частей: беседа с экзаменатором, индивидуальное
высказывание на заданную тему и дискуссия с другими участниками на общую
тему.
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5) является ключевой при подготовке ко
всем

видам

олимпиадных

заданий.
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грамматический

минимум

в

объёме,

позволяющем

осуществлять

взаимодействие на иностранном языке в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения в устной и письменной формах и для работы с
профессиональной

литературой

без

использования

словаря;

понимает

содержание текстов по профессиональной тематике.
При подготовке к первому письменному аспекту олимпиады студенты
приобрели умение составлять контракты, навыки написания различных видов
деловых писем в рамках предложенной ситуации: сопроводительное письмо,
письмо-запрос, письмо-жалоба и ответы на них, резюме, рекомендательное
письмо, письмо-приглашение и т.д. При помощи преподавателя студенты
учились

вырабатывать

стратегии

для

начала

делового

письма,

его

планирования, переработки, редактирования и корректирования с целью
обучения культуре иноязычной письменной речи, обучались владению
особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8). Помимо этого, при оформлении делового письма ключевой
является способность правильно использовать этикетные формулы в устной и
письменной коммуникации (ОПК-10).
Для

приобретения

аналитического

навыка

при

подготовке

к

переводческому этапу олимпиады студенты обучаются переводческому
пониманию иноязычного высказывания устно и письменно, анализу текста,
умению подбирать эквиваленты в родном языке и корректуре текста перевода.
Таким образом, в ходе подготовки к деловой олимпиаде у студентов
формировались компетенции, связанные с приемами перевода и достижением
эквивалентности в переводе (ПК-9, ПК-10, ПК-11).
В рамках подготовки к олимпиаде студенты совершенствовали все
четыре перечисленных навыка, но особенно сосредоточены были на отработке
аудирования

и

говорения,

как

наиболее

затруднительные

при

сдаче

кембриджского экзамена, на структуру которого они были ориентированы. Во
время занятий по подготовке студенты демонстрировали отработанные навыки
различных видов речевой деятельности. Спецификой таких занятий являлось
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тщательное планирование, отработка материалов, аналогичных олимпиадным,
регулярное повторение пройденного материала и его применение в новых
речевых ситуациях. Поскольку студенты, подавшие заявки на участие в
олимпиаде, уже обладали знаниями английского языка на уровнях upperintermedite или advanced, сложность состояла не в обучении студентов
определенному

грамматическому

или

лексическому

материалу,

но

в

приобретении ими умения этот материал использовать в разнообразных
ситуациях речевого делового общения на английском языке, таким образом
повышая свой уровень иноязычной коммуникативной компетенции.
Студенты были ознакомлены с образцами олимпиадных заданий и
кембриджского экзамена, структурой данного мероприятия, регулярно были
задействованы

в

повторение

усвоенного

материала

и

имитационное

прохождение этапов олимпиады. Последним из четырех, но зачастую наиболее
трудным этапом, является беседа с другими участниками олимпиады. Тема
высказывания и последующего обсуждения регламентируется данными на
карточке с заданием, в одном из заданий участник должен подготовить
индивидуальное высказывание на данную тему и быть готовым к уточняющим
вопросам других конкурсантов, а в другом от студента требуется принять
участие в общем обсуждении проблемного вопроса деловой тематики с
коллегами по олимпиаде. При подготовке к устному аспекту олимпиады
формировалась ключевая компетенция ОПК-7, упомянутая выше. Поэтому
основная сложность со стороны преподавателя при подготовке студентов к
олимпиаде состоит в ознакомлении студентов с тематической лексикой и
усвоении ее до такой степени, чтобы в условиях ограниченного времени
студент смог вспомнить и актуализировать в речи деловой пласт языка,
соответствующий языковой ситуации, а также в развитии навыка студента
предусматривать и находить пути устранения конфликта при обсуждении,
нахождения компромисса и изменения стратегии поведения в зависимости от
вариантов

решения

проблемы.

Соответственно,

навыки

публичного

выступления имеют первостепенную важность на данном этапе олимпиады,
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помимо языковой подготовки студент должен обладать умением преподнести
свои

знания

и

мнение

публике,

безукоризненная

с

точки

зрения

лингвистической компетенции, но бессодержательная речь вряд ли впечатлит
аудиторию

по

сравнению

с

занимательной,

идейно

насыщенной

и

эмоциональной речью, даже обладающей некоторыми языковым недостатками.
Поэтому в ходе подготовки к олимпиаде студенты также получили навыки
ораторского мастерства.
Творческое и критическое мышление студента развивается путем
проблематизации учебного материала, умение решать проблемы обязательно
понадобится студенту в будущем, как в бытовом, так и в иноязычном
профессиональном

контексте.

Студенты

творческих

специальностей

на

практических занятиях по подготовке к олимпиаде по деловому иностранному
языку учились решать следующие проблемные ситуации: прохождение
интервью с работодателем при приеме на работу, профессиональное ведение
телефонного разговора, переговоры, презентации, организация корпоративного
мероприятия, рекламной кампании и мини-конференций. Это и позволило в
дальнейшем

студентам

неязыковых

специальностей

СПбГИК

занять

лидирующие позиции и призовые места (1 и 3 места на уровне С1) в олимпиаде
по деловому английскому и переводу.
В сфере обучения творческим специальностям всегда главенствует
ориентация на востребованность профессии в обществе, поэтому овладение
деловым
желающих

иностранным
повысить

языком
свою

является

необходимым

конкурентоспособность

на

для

студентов,

российском

и

международном рынке труда в будущем. Олимпиада по деловому английскому
языку и переводу является средством повышения мотивации к изучению
языков студентами неязыковых специальностей российских вузов.
Опыт применения компетентностного подхода при подготовке к
олимпиаде по деловому иностранному языку, описанный в данной статье,
может быть использован применительно к другим видам внеаудиторной
работы, которая представляет собой ценный резерв для обучения иностранному
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языку ввиду малого количества академических часов, выделенных на освоение
этой дисциплины в вузах культуры.
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Russia, Saint Petersburg
Аннотация. В статье рассматривается ряд аспектов профессионально
ориентированного обучения иностранному (английскому) языку студентов
творческих специальностей в СПбГИК. Обучение строится с опорой на такие
современные методы преподавания, как видеометод и метод мультимедиа
презентаций. В учебном процессе задействованы пособия, разработанные
преподавателями

СПбГИК

для

работы

со

студентами

творческих

специальностей. Основными критериями используемого в обучении языкового
материала являются его профессиональная направленность и аутентичность.
Ключевые

слова:

профессионально

ориентированное

обучение, видеометод и метод презентации, пособия для работы со студентами
творческих

специальностей,

аутентичные

тексты,

языковой

материал,

профессиональная направленность, аутентичность.
Abstract. The article examines profession-oriented foreign language
(English) teaching aspects for creative specialities students at Saint Petersburg State
University of Culture. The educational process is based on such teaching methods as
video and multimedia presentation methods. The instruction involves textbooks
developed by the faculty of Saint Petersburg State University of Culture for creative
specialities students. Professional orientation and authenticity are the basic criteria for
linguistic material selection in the educational process.
Key words: profession-oriented teaching, video and multimedia presentation
methods, textbooks for creative specialities students, authentic texts, linguistic
material, profession orientation, authenticity.
Профессионально ориентированное обучение иностранному языку
является одним из приоритетных направлений в современных неязыковых
вузах, в т.ч. вузах культуры. «Под профессионально ориентированным
понимают обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении
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иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или
специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения» [7, c.6].
Вследствие этого одной из учебно-методических задач преподавания в
СПбГИК является составление учебно-методических программ и комплексов,
учитывающих профессиональные требования и особенности различных
творческих специальностей, обучение которым осуществляется в вузе.
Программы и комплексы содержат профессионально значимые темы и
ситуации, аутентичные материалы и задания к ним, подобранные в
соответствии с профилем обучения. Процесс обучения осуществляется с
опорой на учебные пособия, разработанные преподавателями СПбГИК для
работы со студентами творческих специальностей. Учебный процесс строится с
учетом современных методов преподавания, в т.ч. видеометода и метода
мультимедиа презентаций.
Использование видео рассматривается преподавателями СПбГИК как
обязательное

условие

ориентированного

современного

иностранного

языка.

преподавания

профессионально

При

видеоматериалов

подборе

преподаватели учитывают интересы и запросы студентов, уровень их
лингвистической подготовки, психологические и эмоциональные особенности
студентов творческих специальностей, т.к. от правильного, оптимального в
условиях конкретной группы обучающихся, подбора видеоматериала зависит
мотивационная составляющая процесса обучения. Видеометод имеет ряд
преимуществ. Во-первых, студенты видят действующих лиц. Наблюдение за
невербальной коммуникацией «персонажей, окружающей обстановкой и
внешним видом собеседников позволяет качественнее понять ситуацию» [5,
c.46], дополнительно срабатывает механизм «контекстуальной догадки». Вовторых, как показывает практика, видеоконтент воспринимается студентами с
большим интересом, чем другие виды материалов, студенты максимально
вовлечены в процесс −

сосредоточены на просмотре. В-третьих, велик

диапазон заданий, которые можно использовать при просмотре видео.
Например, проигрывание видео без звука, после чего преподаватель и студенты
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обсуждают увиденное, обучающиеся высказывают догадки, о чем говорили
герои и что происходило на экране. Другой вариант задания – использование
стоп-кадра, когда видеозапись ставится на паузу на определенном моменте, а
преподаватель предлагает обучающимся спрогнозировать дальнейшее развитие
ситуации. В работе со студентами специальности «Актерское мастерство»
возможны мини-постановки сцен, аналогичных сценам в видео.
Обучение английскому языку в СПбГИК ведется с опорой на учебные
пособия таких ведущих издательств мира как Oxford, Cambridge, Longman и
др., которые предлагают в комплекте к учебникам СD-ROM приложения с
дополнительными упражнениями на закрепление материала учебника. Одним
из разделов таких приложений является видеочасть с заданиями. Например,
CD-ROM диски к пособию "New Cutting Edge" [10] содержат раздел "Real life" с
видеоматериалом аналогичной грамматической и лексической направленности,
как в разделе "Real life" учебника. По содержанию это смоделированные
ситуации повседневной жизни, работа с которыми формирует прежде всего
навыки диалогической речи. Пройденный материал учебника можно повторить
и закрепить при просмотре соответствующего эпизода на CD-ROM и
выполнении последующих заданий на проверку понимания и закрепление
лексики.
Источником для подбора видеоматериалов могут быть различные
видеоресурсы. В практикуме по английскому языку для студентов вузов
культуры и искусств "Your big break: a career in acting" («Ваш звездный час:
карьера актера») разделы содержат ссылки на видеоматериалы из таких
ресурсов, как видеохостинг YouTube и сайт www.howcast.com; к каждому видео
авторами

были разработаны

соответствующие задания.

Видеоролики

разнообразны по содержанию, в частности это:
− краткие биографии знаменитых актеров.

Задания варьируются от

ответов на вопросы по итогам просмотра до подготовки рассказа об актере
театра или кино с опорой на просмотренное видео;
− описания техник, используемых в кино и театре. Например, видео
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"Prop food" («Бутафорская еда») рассказывает о том, как подготовить подобный
реквизит. После просмотра ролика студенты описывают процесс изготовления
бутафорской еды, также студентам предложено придумать и описать способы
изготовления и использования подобного реквизита;
− советы ("Tips") начинающим актерам, сценаристам и т.д. Например,
видеоролик "How to prepare for an acting audition" («Как подготовиться к
актерским пробам») содержит рекомендации для тех, кто собирается на
прослушивание. Данное видео позволяет использовать метод стоп-кадра
следующим образом: рассказчик формулирует рекомендацию, (например,
выучить несколько отрывков для показа), затем видеозапись ставится на паузу
и студентам предлагается прокомментировать, как они понимают данный совет,
важно ли это, так ли они поступают сами и т.д. Затем можно сравнить
высказывания студентов с видео оригиналом. Как итоговое задание, студентам
предлагается составить свои рекомендации для тех, кто отправляется на
прослушивание;
− видеоролики "How to make a video resume" («Как создать
видеорезюме»), "A dream job would be nice" («Было бы здорово получить работу
своей мечты»), "Hire me" («Наймите меня») − это образцы видеорезюме,
которые носят универсальный характер и могут быть использованы для
просмотра и выполнения соответствующих заданий со студентами различных
творческих

специальностей

(музыкантами,

певцами,

дирижерами,

хореографами и т.д.). После просмотра видеоматериалов и выполнения ряда
упражнений пособие предлагает студентам следующий вид итогового заданияпроекта − самостоятельно снять свое видеорезюме. Таким образом, студенты
получают возможность в конечном продукте продемонстрировать не только
свои языковые умения, но и навыки своего профессионального (актерского,
операторского,

режиссерского,

звукорежиссерского

и

т.п.)

мастерства.

Значимость данного вида задания заключается и в том, что студенты получают
практический навык составления видеорезюме (так называемого "Video
Profile").
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Студенты обязаны владеть навыком публичного выступления, это
является

неотъемлемой

частью

профессиональной

и

общекультурной

подготовки специалиста в современном мире. Презентация с использованием
программы

Power

Point

является

наиболее

распространенным

видом

«профессионально-тематического выступления на иностранном языке» [3,
c.275]. В учебно-методических комплексах и программах СПбГИК презентации
в программе Power Point присутствуют в каждом тематическом разделе
дисциплин как обязательный вид работы. Например, для бакалавриата
факультета искусств (в частности, направлений «Народная художественная
культура», «Искусство народного пения», «Дирижирование», «Музыкальноинструментальное искусство», «Хореографическое искусство») каждый из пяти
разделов программы рекомендует подготовку и выступление с презентацией в
Power Point как итоговый вид задания по завершении раздела. Так, раздел
«Межличностная коммуникация» предлагает в качестве итогового задания
выступление с презентацией по теме «О себе», раздел «Моя будущая
профессиональная деятельность» − выступление с презентацией по теме «Моя
будущая профессия», раздел «Актуальные вопросы моей специальности» –
выступление с презентацией по теме «Из истории специальности в России и за
рубежом». Практические рекомендации по подготовке презентаций содержатся
в

«Разделе

методических

указаний

для

обучающихся

по

освоению

дисциплины» в учебно-методических комплексах и программах СПбГИК.
Большая часть студентов хорошо знакома с программой Power Point и с
желанием работает в ней над презентациями по заданной теме, а затем
выступает с готовым «продуктом» в аудитории. Студенты творческих
специальностей, как правило, творчески подходят к подготовке презентаций, и
их работы не просто информативны, но и оригинальны по содержанию и
внешнему оформлению, часто содержат занимательный видео и аудио материал
по специальности, такие выступления являются «одновременно источником
информации и средством привлечения внимания слушателей» [4, c.275]. Так, в
работах студентов направления «Хореографическое искусство», уместны
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видеовставки, демонстрирующие мастерство тех или иных хореографов,
танцоров, балетмейстеров. Студенты направления «Народная художественная
культура» (профили «Руководство любительским театром», «Режиссура
театрализованных

представлений

и

праздников»,

«Режиссура

кино

и

телевидения» и др.) могут использовать в презентациях видео с эпизодами
театральных

постановок

«Дирижирование»

и

кино.

содержат

Презентации

эпизоды

студентов

направления

выступлений

коллективов,

демонстрирующих мастерство дирижера оркестра народных инструментов или
хормейстера.

Преподаватели

СПбГИК

приветствуют

использование

видеоматериала, демонстрирующего личный опыт студента в соответствующей
профессиональной сфере.
Компьютерная презентация в программе Power Point является вариантом
профессионально

ориентированной

проектной

работы.

Неоспоримым

преимуществом данного вида работы является самостоятельная деятельность
обучающихся,

направленная

на

конкретный

результат.

Подготовка

презентации способствует развитию и совершенствованию не только языковых
навыков, но и навыков самоорганизации, планирования, подбора материала и
его

структурирования,

преподнесения

информации.

Преподаватель

же

«выступает в новой для него роли, он организует мониторинг, а не является
контролером» [2, c.44], оказывая при этом методическую поддержку процесса:
объясняет принципы построения презентации, ориентирует на соблюдение
определенных стандартов исполнения, дает рекомендации после выступления.
Как и в других видах обучающей деятельности, работа над презентацией
со студентами творческих специальностей ведется с учетом эмоциональных и
психологических особенностей обучающихся. Как показывает практика, такие
студенты быстро утрачивают интерес к выступлению при большом количестве
текста в презентации, который оратор порой зачитывает с экрана, при
возможной

грамматической

небрежности

выступающего,

отсутствии

развлекающей составляющей в презентации, излишке профессионального
жаргона и др. Подобные факторы важно «предупредить» для оптимизации
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восприятия и понимания зрителями информации. Обязательным является этап
рефлексии

–

обсуждения

просмотренной

презентации,

вопросов

и

рекомендаций аудитории и преподавателя по содержанию. Презентация на
иностранном языке может быть также использована как средство работы над
грамматическими,

орфографическими

и

стилистическими

ошибками:

преподаватель выбирает слайд, текст которого содержит ошибку, и предлагает
студентам найти ее, исправить, при необходимости одновременно повторяется
соответствующее правило английского языка.
Преподаватели СПбГИК разрабатывают и успешно внедряют пособия
для работы со студентами творческих специальностей. Преимуществом таких
пособий является то, что они прежде всего содержат аутентичные проблемные
тексты,

поднимающие

актуальные

вопросы,

связанные

с

будущей

профессиональной деятельностью. Тексты сопровождаются заданиями на
развитие навыков чтения, аудирования, письма, перевода и устной речи. В
пособиях особое внимание уделяется заданиям на проработку и закрепление
профессиональной лексики и заданиям творческого характера (ролевым играм,
небольшим проектным работам и т.д.), что особенно способствует высокой
учебной мотивации студентов творческих специальностей.
Практикум по английскому языку для студентов вузов культуры и
искусств "Your big break: a career in acting" («Ваш звездный час: карьера
актера») был разработан для студентов специальности «Актерское искусство» и
может быть использован в работе с бакалаврами различных творческих
направлений. В данный момент пособие проходит предпечатную апробацию на
факультете искусств СПбГИК. Пособие состоит из десяти разделов, первые
девять посвящены отдельному актуальному вопросу актерского дела ("Your
career in Acting" («Ваша карьера актера»), "Props" («Реквизит»), "Script Writing"
(«Написание сценария») и др.).
Каждый раздел предваряет тематически подобранное оригинальное
высказывание известного деятеля театра или кино, целью такой цитаты
является максимально заинтересовать, «заинтриговать» студентов, настроить их
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на активную работу по теме раздела. Обязательной формой работы по каждому
разделу является дискуссия, поэтому начало и/или конец раздела содержат
задания интерактивного характера, направленные на коллективную работу и
обсуждение в группе. Например, раздел "Your career in Acting" в качестве
разминочного задания предлагает ознакомиться с советами для начинающих
актеров, а затем совместно обсудить значимость каждого совета.
Далее следует просмотр видео по теме раздела, после просмотра
рекомендована работа в парах: студенты по очереди задают и отвечают на
вопросы по итогам просмотренного материала. Разминочный этап завершает
задание, предлагающее высказаться о необходимости того или иного качества/
умения актера детского театра. Переходом к следующему этапу (работе с
аутентичным текстом по теме) является просмотровое чтение ("Skim the text").
Как в разделе "Your Career in Acting", так и в нескольких других разделах
пособия после текста студентам предложены задания на подбор cинонимов и
дефиниций к словам и выражениям, которые могут вызывать у обучающихся
языковые и речевые трудности.
На этапе повторного, ознакомительно-изучающего чтения лексические
упражнения направлены на закрепление навыков употребления прежде всего
профессиональных слов и выражений. В разделе ''Your Career in Acting'' акцент
делается на формирование глоссария, связанного с качествами/умениями актера
("the physicality" («спортивность»), "middle-aged" («средних лет»), "commitment"
(«профессиональный интерес»), "a mature actor" («сформировавшийся актер») –
это лишь некоторые лексические единицы, рекомендованные к усвоению).
Итогом проделанных заданий разминочного этапа и этапа работы с текстом
является монологическое высказывание – пересказ текста, который студенты
выполняют с опорой на проделанные задания и усвоенную профессиональную
лексику. Завершающим этапом раздела "Your career in acting" является работа в
мини-группах по обсуждению качеств/умений актера с использованием
языковых клише, помогающих выразить свою/ общую точку зрения ("In my
experience…", "I’d like to point out that…", "It is generally accepted that…").
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На примере описанного раздела "Your Career in Acting" видно, что в
пособии

представлены

разнообразные

задания

на

развитие

навыков

диалогической и монологической речи, аудирования, чтения, письма и перевода
в контексте делового и профессионального общения. Последний, десятый
раздел посвящен итоговой проектной работе, которая позволит оценить степень
сформированности

общекультурной,

языковой

и

профессиональной

компетенций студентов. Проектная работа заключается в создании видеорезюме
("Creating Your Video CV") на английском языке. Раздел содержит пошаговые
инструкции-рекомендации, подборку видеоматериалов, которые служат опорой
при создании собственного видео-резюме. Студенты могут работать над
проектом индивидуально или в мини-группах. После просмотра готовых
видеорезюме в группе обучающиеся оценивают работу по ряду параметров.
Откорректированное, согласно рекомендациям, резюме можно разместить на
YouTube. Завершает пособие список интернет-сайтов, на которых можно найти
дополнительный материал для чтения и аудирования по тематике.
Учебник

«Театр:

лексика,

грамматика,

практические

задания,

методические рекомендации» [9] предназначен для студентов бакалавриата
заочной формы обучения по направлению «Режиссура театрализованных
представлений и праздников». В содержании пособия можно выделить два
основных блока: грамматический и разговорный. Основной формой работы в
пособии является создание текста по теме на русском языке, перевод его на
английский,

выявление

грамматических

ошибок

и

возвращение

к

грамматической теории с целью их ликвидации. Грамматический блок
построен

на

основе

сравнительно-сопоставительного

метода

базовых

видовременных русских и английских конструкций. Разговорный блок
включает в себя двенадцать тем, двенадцать текстов и шестнадцать статей,
подобранных на основе учебно-методического комплекса, а также разговорные
фразы и образцы диалогов по теме «Театр».
Материал разговорного блока направлен на развитие навыков чтения и
перевода

профессиональной

литературы
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монологическим и диалогическим высказыванием, в т.ч. при подготовке к
экзамену. Каждая тема имеет специально разработанный вопросник, который
может быть использован в качестве плана ответа по теме. Вопросники
сопровождены базовыми лексическими словарями. Например, тема "London
Theatres and Theatre Festivals" («Театры и театральные фестивали Лондона»)
предлагает 12 вопросов-пунктов, следуя которым можно пошагово подготовить
законченное высказывание.

Пособие также содержит образцы готовых

монологов по темам. В подборку из 16 статей входят рецензии на спектакли
драматических и музыкальных театров, рассказы об истории русских и
зарубежных театров, биографические статьи, статьи по костюмному дизайну и
др. К каждой статье приложен специально разработанный план-вопросник с
базовой лексикой, позволяющий создать объемный пересказ и максимально
затронуть все аспекты статьи.
Учебно-методическое пособие "The Magic world of Ballet" («Волшебный
мир балета») [6] предназначено для студентов специальности «Искусство
танца». Пособие состоит из трех частей. В первой части представлены
биографии известных балетмейстеров и артистов мирового балета, во второй
части содержатся статьи о десяти великих балетах, третья часть − это отрывки
из писем и высказывания балетмейстеров о танцевальном мастерстве.
Оригинальные, заимствованные из англоязычных источников тексты являются
основой пособия. Каждый раздел первой и второй частей содержит текст,
который сопровождается глоссарием из слов и выражений с переводом на
русский язык. Затем следуют задания, направленные на проверку понимания
текста. Далее идут упражнения на усвоение профессиональной лексики и
развитие навыков перевода (c английского на русский и наоборот). Итоговым
видом работы в каждом разделе является дискуссия по обозначенным темам.
Тексты и глоссарии к ним из третьей части пособия могут быть использованы
студентами

для

самостоятельной

работы,

например,

в

качестве

дополнительного домашнего чтения по теме.
Учебно-методическое

пособие
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предназначено для студентов, специализирующихся в области фотоискусства.
Пособие состоит из трех частей. Первая часть содержит 14 текстов по
специальности ("Picture Making Today" («Фотография в наши дни»), "What Film
Shall I Use and Why" («Какой вид пленки я должен использовать и почему»),
"The Camera for You" («Камера для вас»), "Exposures for Outdoor Pictures"
(«Фотоэкспозиция для уличных снимков») и др.). Работа с каждым текстом
строится по следующей схеме: чтение с ориентацией на дальнейшую
дискуссию по теме − перевод текста − выполнение заданий на проверку
понимания текста − выполнение упражнений на закрепление навыков
употребления профессиональной лексики (задания на подбор соответствий из
двух колонок, составление предложений со словами и выражениями по
тематике, высказывание согласия/ несогласия с утверждением и т.п.) −
выполнение лексических и грамматических упражнений (подбор предлогов,
заполнение пропусков модальными глаголами, упражнения на тренировку
пассивного залога и неличных форм глагола и т.п.). Вторая часть представляет
собой подборку профессиональных текстов на русском языке для перевода на
английский язык («Оборудование для фотосъемки», «Фотосъемка», «План и
ракурс» и др.). Работа над переводом происходит с опорой на проделанные
задания и лексику из второй части. Третья часть − дополнительные тексты по
тематике, которые могут быть использованы как для аудиторной, так и для
самостоятельной домашней работы. Пособие завершает краткий тематический
словарь, к которому можно обращаться при выполнении заданий всех частей
пособия.
Практикум

«Английский

язык:

практикум

по

подготовке

к

Федеральному экзамену в сфере высшего профессионального образования
(ФЭПО) по иностранному языку: квалификация выпускника «бакалавр» [1]
предназначен для студентов факультета искусств и знакомит обучающихся с
форматом Федерального экзамена в сфере профессионального образования по
английскому языку. Разделы практикума соответствуют дидактическим
единицам ГОС (лексика, грамматика, речевой этикет, культура и традиции
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стран изучаемого языка, чтение и письмо) и содержат тестовые задания к ним.
Задача обучающихся при выполнении задания – выбрать правильный ответ из
четырех предложенных. Задания «Заполните пропуск» к разделам «Лексика»,
«Грамматика», «Культура и традиции стран изучаемого языка» и «Выберите
реплику, наиболее соответствующую ситуации общения» к разделу «Речевой
этикет» – это упражнения на множественный выбор. Такой тип задания имеет
ряд преимуществ, в частности, сокращение времени, что способствует
автоматизации соответствующих операций анализа.

Задания к разделу

«Письмо» ориентированы на знание студентами принципов и правил
оформления разных видов делового письма, конверта, резюме, электронного
сообщения. Упражнения предлагают расположить части делового письма в
правильном порядке, соотнести информацию на конверте с тем, что она
обозначает, определить вид делового документа по представленному отрывку,
выбрать слова или сочетания слов, отражающих особенности оформления
делового письма. В разделе «Чтение» работа происходит с опорой на
оригинальные тексты по специальности. Так, тексты "The Washington Balalaika
Society" («Общество «Вашингтонская балалайка»), "The Art of Conducting"
(«Искусство

дирижирования»),

"The

Harvard

University

Choir"

(«Хор

Гарвардского университета») предназначены для студентов направлений
«Искусство народного пения», «Музыкально-инструментальное искусство»,
«Дирижирование» и др. Тексты "What is Choreography?" («Что такое
хореография?»), "A Theatre Director − is it an easy job?" («Режиссер театра –
легко ли это?»), "How to Organize а Parade" («Как организовать парад») – для
студентов

направлений

«Хореографическое

искусство»,

«Режиссура

театрализованных представлений и праздников» и др. Задания по чтению
направлены на определение наличия в тексте информации, определение
истинности или ложности утверждения, выделение части текста, к которой
относится информация, выделение основной мысли текста. Практикум
направлен прежде всего на формирование социокультурной компетенции, т.к.
представленный

материал

аутентичен,
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профессиональный интерес студентов, а также имеет лингвострановедческую
ценность.
Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть
следующее:
− работа с опорой на видео, презентации в программе Power Point и
учебные пособия по специальности позволяет преподавателям и студентам
максимально

задействовать

в

учебном

процессе

профессионально

ориентированный языковой материал;
−

наглядность

видеоматериалов

и

материалов

презентаций,

приближенность их содержания к реальным ситуациям позволяет студентам
оценить практическую целесообразность применения иностранного языка;
−

перечисленные

в

статье

пособия

преподавателей

СПбГИК

разрабатывались с опорой на аутентичные материалы. Аутентичные тексты
вызывают большую мотивацию и интерес у обучаемых, являются одним из
средств

обучения

культуре

изучаемого

языка

и

иллюстрируют

функционирование профессионально ориентированного иностранно языка в
форме, принятой носителями языка в естественном социальном контексте.
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Аннотация. В статье проводится прагмасемантический анализ группы
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японских

адвербиальных

модификаторов

высказываний

эвиденциальной

семантики, в семантике которых переосмысляется процесс сопоставления вновь
полученной когнитивным субъектом информации и имеющихся у него знаний
и представлений.
Ключевые слова: японский язык, наречия, модальность, вероятность,
эвиденциальность, лингвистическая прагматика.
Abstract. This papers offers a pragmasemantic analysis of three Japanese
evidential adverbials focused on the stage in cognition when the newly acquired
(sensual or other) data are weighted against the existing notions and knowledge.
Keywords: Japanese language, adverbs, modality, probability, evidentiality,
pragmatics.
Всякое высказывание, окрашенное эвиденциальной модальностью,
отражает в микросрезе постоянно продолжающийся процесс формирования
человеческого опыта. Он идёт в режиме взаимодействия массива знаний и
представлений человека с новыми сведениями о мире. При этом (упрощая)
суммируемое в форме знаний и представлений содержание опыта сличается с
новыми данными и либо подвергается коррекции, либо «пересиливает», и тогда
субъект фиксирует скептическое отношение к входящей информации или
«подвешивает» свою позицию.
В нашей недавней работе [4], рассматривая наречные модификаторы
эвиденциальности в японском языке, мы в основном останавливались на
параметрах их семантики, связанных с объёмом информации, привлекаемой
для формирования суждения, что становится критерием оценки самим
говорящим степени обоснованности своего высказывания. В настоящей статье
мы остановимся на другой группе модальных модификаторов, чьё значение
связано с различными способами осмыслить описанный процесс сличения
знаний (пропозиций) «внутри» и «вне» познающего субъекта – ikken, mirukarani
и ikanimo. Данные адвербиальные единицы (их морфологический статус «до»
функционально-прагматических характеристик допускает дискуссию, которая
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мало что добавляет нашим рассуждениям) пока не становились объектом
отдельного исследования, хотя в словарях и справочных работах им посвящена
определённая описательная часть, в свою очередь требующая некоторой
коррекции.

Восполняя

этот

пробел,

для

оценки

типичных

ситуаций

употребления и потенций данных единиц в смысле модификации высказываний
мы обращаемся к данным корпуса [10].
1. Примечательно, что первые два из названных адвербиалов имеют в
своей внутренней форме сему «взгляда» - естественной метафоры когнитивной
деятельности вообще. Синоиероглифическая лексема ikken состоит из
элементов «один» и «смотреть» что решающим образом влияет на её
семантику. Данная модель, сохраняемая современным китайским языком,
соответствует русскому семельфактиву (глаголы с -н-), а также конструкции
«только [кто] [сделал что] – как…». Согласно специализированному словарю
[9, с. 520], данным словом говорящий подчёркивает, что мнение составляется
на первый взгляд, после лишь непродолжительного знакомства с предметом.
Такого рода поверхностность может осмысливаться как вынужденная,
нежелательная, знания о положении дел – как недостаточные и неточные, ведь
само

по

себе

упоминание

первого

взгляда

уже

предполагает

противопоставление его более позднему и, надо полагать, верному суждению.
Отсюда вытекает два типа ситуаций употребления – в фактивном контексте
(как сугубо предварительное суждение, которым довольствуется субъект) и в
контрфактивном (заведомо неверное, с последующим отрицанием). Их в
примерах и приводит толковый словарь [8]. Указывается также типичная
последовательность двух кусков высказывания, где после вероятностного
суждения противительным союзом вводится описание истинного положения
вещей, маркированное наречием истинностной характеристики: ikken A da ga
jitsu-wa B da = на первый взгляд А, а на самом деле Б [9 с. 54], см. о таких
наречиях нашу работу [5].
Указанные две ситуации употребления соответствуют двум типам
антиципирующего, «сверхлексического» значения, которое намечает пути
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интерпретации адресатом последующих кусков высказывания и в этом качестве
подпадают под определение «процедурных» в трактовке Д.Блейкмор [7]. Как
следует из наших данных, в современном языке они проявляют тенденцию к
распределению между двумя вариантами лексемы – один из них с добавлением
глагольного форманта shite т.н. соединительного типа (ср. рус. деепричастие),
хотя это разделение, этимологически объяснимое указанной предикатной
природой иероглифического сочетания, не отражается в словарях (напр., [9, с.
53]). В то же время мы видим, что для «больше глагольного» варианта ikkenshite

преобладает

(хотя

и

не

исключительно)

фактивный

контекст

употребления. В примерах корпуса суждение с эвиденциальностью обрамляют
глаголы понимания wakaru, rikai-suru, а не только нечувствительный к
фактивности omou = думать, считать, и даже фактивные предикаты akiraka,
hammei-suru = ясно, выясниться. Правда, наряду с «ясными» случаями
утверждения

велик

процент

и

проблематизируемых

или

отрицаемых

(контрфактивных) случаев - 5 вхождений с отрицанием из 19 для wakaru, 5
утверждений

на

3

отрицания

для

akiraka:

一見してこの図から分かるのは、全体として線がわずかながらも右上がりになっている事実
です。// Как с одного взгляда понятно из этого графика, линия действительно,
хотя и очень плавно, идёт вверх (Х.Хахагики «Усыпительный корпус» 1999)
[10]
Ikken, более последовательно отбрасывающий при транспозиции в
наречный класс глагольную морфологию, даёт другие цифры: с wakaru =
понимать всего 5 вхождений из общего числа 2093, притом все отрицательные
или по меньшей мере проблематизирующие суждение. В газетах, например, все
обрамляющие предикаты - контрфактивные (как mimachigaeru = принять за
другое) или нефактивные эвиденциальные (как utsuru = представляться). В
блогах помимо mieru = выглядеть (26 из 135 вхождений) видим преобладание
эвиденциальных маркеров сенсорной и общей ориентированности -soo (27) и
yoo (38), лишь yoo представлен в речах парламентариев (9 из 23).
Проблематизация ситуации, неокончательный, шаткий характер суждения
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эвиденциальной

маркировки:

一見行き止まりかな？って道を進むと右に回れてすぐに左に回って…すると体育路になり
ます// Вроде тупик, что ли? Взял направо, налево – а там велодорожка (блог
сайта «Яху» 2008) [10]
Впрочем,

в

условиях

поддержки

со

стороны

соответствующих

показателей в контрфактивном контексте может функционировать и ikken-shite:
九条の文言が、一見して、一切の戦争の放棄と一切の戦力の不保持を定めているかの
ように解釈でき// Формулировка 9-й статьи на первый взгляд может быть
истолкована так, как будто ей устанавливается отказ от ведения войны и
какого бы то ни было использования военной силы… (журнал «Бунгэй сюндзю»
№5, 2004) [10]
Указание на «скорее отрицательный» оттенок оценки положения дел
говорящим [9, с. 53] также нуждается в уточнении. На наш взгляд, отсутствие
однозначных положительных эмоций в рассматриваемом типе высказываний
связано с состоянием озадаченности когнитивного субъекта, обнаруживающего
противоречие между своими предположениями и поступающими сведениями, а
также, возможно, между первым впечатлением и истинным положением дел.
Результатом коррекции собственных представлений в результате сличения их с
вновь входящими данными может быть и осознание парадоксальной природы
некого отрезка реальности, усложняющее представление о мире, когда не
отрицается ни А, ни Б, но снимается противительное отношение между ними:
ボンドのスパイとしての在りかたの告白、ラブロマンスなど一見シンプルすぎますが、とても分
かりやすい別な意味でレベルの高い映画だと感じました。// Бонд то признаётся в том,
что он шпион, то увлекается любовной интрижкой – фильм на первый взгляд
слишком простой, но очень понятный, и в другом смысле, как я почувствовала,
это кино высокого уровня (блог сайта «Яху» 2008) [10]
Процедурный характер значения поддерживается тем, что в силу
структурных особенностей японского языка такие лексемы, как ikken, всегда
расположены

левее того

речевого

фрагмента, к
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Различению неравнозначных процедурных значений, одной сигнальной
функции ikken для которого недостаточно, тем не менее находит себе
выражение на довольно раннем этапе в иных выразительных средствах. Так,
введение частицы wa с тематизирующей, контрастивной и ограничительной
функцией повышает «шансы» фактивной трактовки, при которой говорящий с
тем большей убеждённостью ангажируется на суждение, чем чётче очерчены
границы его действия, пускай даже основания для такого суждения
представляются ему весьма малыми. Наоборот, отсутствие wa склоняет чашу
весов в сторону того, что в дальнейшем сличение входящих сведений с
ментальным образцом даст неверное суждение, что повлечёт за собой
коррекцию

этого

образца:

解答

この局面では、白１（Ｃ）と曲がるのが正解です。一見、危なそうには見えますが、黒２のノ
ビには、当てずに白３のトビがよく、… // Ответ: правильным ходом будет пойти в
сторону – белые 1С. На первый взгляд ход выглядит опрометчиво, но на ноби
чёрных на 2 ответом будет тоби белые-3 (задача го) (газета «Кобэ симбун»
22.09.2002),

ср.

創作スープの店、住宅プロデュース業などの多彩な事業を展開している。一見、関連の
ない事業群だが、実は「『家計の五大消費』というキーワードでつながっている//

Их

разноплановый бизнес включает и супное кафе, и недвижимость. На первый
взгляд они не связаны друг с другом, но на самом деле соединяются понятием
«пять основных предметов потребления семьи» (там же, 10.06.2004) [10]
Содержание высказывания, в котором эксплицитно указывается на
предварительный

характер

утверждения,

всегда

представляет

собой

характеристику предмета и никогда – суждение о вероятности события в
будущем. Это подтверждает характер прилегающих непосредственно справа
предикатов – качественных прилагательных (tadashii = правильный, takai =
дорогой, tanoshii = весёлый, utsukushii = красивый, gooriteki = рациональный,
tanjun = простой и др.), предикативов релятивной семантики (chigau =
отличаться,

mukankei

=

не

иметь
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интенсификаторами nan-no = нисколько, taihen = чрезвычайно. Этому, по сути,
микровыводу может предшествовать набор фактов, на основании которых он
делается.

Обоснование

может

даваться

и

задним

числом:

球団の次には放送局―という一見、脈絡のなさそうな買物ぶりからは、何だかよくわからな
いが、「でっかい買物したるわい」という声しか聞こえて来ない感じがするのだ。//

После

бейсбольной команды была приобретена радиостанция – в этих на вид
бессистемных покупках чувствуется, я не знаю, только желание набрать чегонибудь покрупнее (журнал «Сандей Майнити» №4684 13.03.2005), ср.
運転免許をとってまだ半年しか経っていませんでした。それに私は一見して、自殺をしそう
なタイプには見えませんでした。だいいちシートベルトを締めたまま自殺を図るような人間な
んていません。しかし… // Права он получил всего за полгода до этого. На вид это
был не такой человек, что станет совершать самоубийство. Прежде всего,
если замыслил это дело, не станешь пристёгивать ремень безопасности.
Однако… [следует контртезис] (Х.Мураками «Хроники заводной птицы» 1994)
[10] Обр. внимание на вербализацию ограниченности сведений субъекта в
первом примере выше. В случае его несовпадения с говорящим этим может
передаваться

ирония

по

отношению

к

заблуждениям

третьих

лиц:

海の向こうからやってきた一見、ひ弱そうな日本人初の野手がヒットを打ち続け、好プレー
を連発する。// Первый японский бейсболист, прибывший из-за океана, на вид
хиленький, беспрестанно делал удары и показывал весьма неплохую игру (газета
«Санкей» 24.06.2001) [10]
2. Модальное значение mirukarani заключается в том, что суждение
составляется на основе типичных характеристик предметов с внешним видом,
подобным наблюдаемому [9, с. 519]. В 75 из 258 вхождений правее предиката,
характеризующего свойство или вероятное событие с участием предмета
(оценочное прилагательное (takai = дорогой, yasashii = добрый, rippa =
отличный и др. либо глагол), находится модальный показатель shisoo-na/ni.
Здесь его значение (суждение с опорой на сенсорные данные) модифицируется,
сужается через исключение иных данных кроме визуальных. Куда реже видим
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эвиденциальный показатель rashi(i) (информация получена из различных
источников) – 4 вхождения, из них 2 со значением «соответствия образцу».
Интересно, что грамматическое оформление адвербиала такое же, что и
для выражения категории «достаточного основания» (kara-ni-wa при глаголе
miru), выделяемой применительно к японскому языку Б.П.Лаврентьевым [2]. Её
суть сводится к тому, что приводимая логика считается пересиливающей
другие, отличные от неё суждения. Это совпадает с прагматикой shisoo-na/ni,
используемого, как легко убедиться, в тех контекстах, где говорящий
заинтересован представить положение вещей, о котором имеет лишь
ограниченные

основания

коммуникации.

Эта

аннулироваться

введением

судить,

как

коммуникативная

истинное

и

презумпция,

контрфактивных

предикатов

релевантное
конечно,
типа

для

может
mieru

=

выглядеть (с rashi(i) последнее невозможно).
Таким образом, мы как бы застаём субъекта в процессе формирования
суждения, на этапе, когда у него пока нет оснований таковому не доверять.
Неполнота сведений, прежде всего, может осмысляться с точки зрения
принятия текущей версии на веру временно, для оперативных целей, например,
для введения выражения (элемента кода), вспомогательного с точки зрения
главной

линии

рассуждений:

一番の見物は伝説の動物（見るからにサルとウシ）をショーで表現したもの。ウシの動きが
本物のようで、これは一見の価値ある // Главное зрелище – шоу с участием
мифических животных (с виду – обезьяна и бык). Бык двигается как
настоящий, это стоит посмотреть. (блог сайта «Яху» 2008) [10]
Важное условие такого употребления – периферийный характер
наблюдения. Контекст, где подобным образом вводилось бы узловое для
развития

аргументации

положение,

сложно

представить:

グアムのビーチとか、スキー場で焼いたわけではない。髪は見るからに硬そうで、手がいやに
大きかった。彼はグレーのオーバーコートを着ていた。// Загар явно не с пляжей Гуама и
не от горных лыж. Жёсткие на вид волосы, руки неприятно велики. На нём

106

I Международная научно-практическая конференция

28 февраля 2017 г.

был серый плащ… (Х.Мураками «Дэнс, дэнс, дэнс» 1988) [10]
Даже испытывая неуверенность в окончательной верности своего
суждения, субъект (как правило совпадающий с говорящим), стремится
укрепиться в нём, хочет использовать его как уже своеобразный плацдарм в
познании. Вводимым при этом наречием он передаёт нечто вроде «по крайней
мере, мне именно так показалось». Эта тенденция, с некоторыми вариациями,
проявляется в высказываниях, где эвиденциальность выражена лексикой с
восприятийным значением: kanji = ощущение (11), sugata = облик (4), yoosu =
вид

(4)

,

imeeji

=

образ

(2):

暗い感じではないのだが、見るからにエネルギーが乏しく元気のない様子であった。//
Ощущение не то чтобы мрачное, но на вид он производит впечатление
человека неэнергичного, вялого (С.Кан «Мир клинической психологии» 2000)
[10]
В

случае

представлениями

конфликта
или

визуальных

какими-либо

данных

другими

с

имеющимися

сведениями

примеров

контрфактивизации пропозиции, отмеченной mirukarani, мы не находим.
Говорящий склонен доверять своим собственным наблюдениям, даже если они
расходятся со сведениями из других источников. В развитии линии своего
рассуждения при этом он склоняется к тому, чтобы отрицать существующую
версию

и

продвинуть

свою,

ср.

рус

как

я

посмотрю:

ＣＭもパソコンも２６日オープンって書いてあるのに、見るからに車バリ混みでオープンしてる
様子// В рекламе тоже написано, что открытие 26-го, но на вид оно уже
произошло, сопровождаемое огромным затором (блог сайта «Яху» 2008)
Конфликт видимого и истинного положения вещей осознаётся и как
параллельное

наличие

противоречивых

свойств

реальности:

このミュール、かわいい！見るからに足が痛そうだけど、かわいいから買っちゃお」まず一つ目
の悲劇が「思い込みサイズ」 // «Ой, миленькие босоножки! На вид носить будет
больно, но выглядит классно, покупаю!» И вот первая трагедия – вбитый себе
в голову неверный размер обуви. (журнал «Нон-но» №708 20.03.2002)
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С другой стороны, само по себе суждение о фактической верности
пропозиции остаётся «подвешенным». Оно не требуется, пока вместо него
работает

аргумент

о

«явном»

свойстве

предмета:

永沢さんは見るからに高価そうなグレーのスーツを着て、僕はごく普通のネイビー・ブルーの
ブレザー・コート// Господин Нагасава был в явно дорогом на вид костюме, я же –
в самом обыкновенной синей куртке (Х.Мураками «Норвежский лес» 1987) [10]
Вербализация характеристик, составляющих образ-эталон, повышает вес
основанного на них суждения в случаях его конфликта или напряжения с
иными

данными,

в

том

числе

несенсорного

происхождения:

、「雑種の犬だけど、首輪をしていて見るからに飼い犬」「飼い主に捨てられて野山をさま
よっていたのか、薄汚れてしまった犬」//

«Дворняга,

но

с

ошейником,

на

вид

домашняя» «Собака испачкана, вероятно, потому что долго бродила по лесу»
(региональный вестник «Исэ» №4 2008) [10]
Опора на (вербализуемые) личные сенсорные данные становится
основой

промежуточного

вывода,

подкрепляют

его.

Это

определяет

внутреннюю динамику развития высказывания, где происходит сдвиг от
описания к характеристике, сигналом начала которой становится mirukarani.
Описательные

аргументы

могут

следовать

и

после

вывода:

セーヌの流れも干あがりかけ、どんよりとして、見るからに精彩を欠いている。もともと、真夏
のパリに“パリッ子”はいない。// Сена высохла, течение мутное, вялое на вид.
Вообще летом парижан в Париже и нет (М.Гаку «Из окна поезда. Частные
наблюдения

по

сравнению

культур»

2002),

ср.

やたら車体が色あせていること、車体側面のパネルが歪んでいるなど見た目はもう見るから
に悲壮感が漂う感じの状態です// Краска на кузове вся повыцвела, боковые панели
погнуты, короче, какая-то совсем жалкая на вид (блог сайта «Яху» 2008), ср.
父親は、へらへらとした愛想のいい男で、見るからに働く気がなさそうな、たるんだ顔をして
いる。// Отец – видный, пригожий, с явно свидетельствующим о нелюбви к
труду, обрюзгшим лицом (Н.Хама «Бабушка с дедушкой едут в Манилу» 2002).
Впрочем, часто mirukarani сопровождает не столько появление вывода после
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выстроенной аргументации, сколько кульминацию в накоплении однородных,
но логически не связанных друг с другом характеристик, или же вообще
вводится произвольно при одном из однородных элементов, разбивая таким
образом монотонность путём некой размытой отсылки на презюмируемую
верность

визуальных

впечатлений:

やや肥り肉だが、顔の造りが派手で、見るからに男好きのする女である。//

Довольно

плотная, крупные черты лица, видно, что любит сильный пол (Ю.Куросаки
«Подосланный

убийца»

2001),

ср.

兄の大千葉は、どちらかと言うと、気むずかしい、見るからに肩の凝る感じの人であったが、
弟の小千葉はめったに怒らず// Старший брат Отиё довольно капризный, явно
любитель напрягать других людей, но младший, Котиё, редко когда
раздражался… (С.Ямаока «Рюма Сакамото» 1986) [10]
В таких примерах визуальные данные действительно составляют
«достаточное основание» суждения («сразу видно», visibly). Именно в таком
качестве они часто и переводятся из неяпоноязычной литературы, хотя нельзя
исключать и определённую нечувствительность переводчиков, в основном с
английского языка, к семантике obviously (фактивность) и apparently
(истинность проблематизируется).
В эмпатизирующей прозе описанные когнитивные процессы могут
«проигрываться» для третьего лица. А вот перенос их на собеседника уже
представляет

собой,

видимо,

своего

рода

речевой

эксперимент:

肉厚で、見るからにおいしそうでしょう？美味しかったです// Мясистый, вкусный на вид
кусочек, правда? Было вкусно (блог сайта «Яху» 2008) [10]
Любопытный случай сочетания двух адвербиалов в одной фразе
показывает,

как

между

ними

возникает

определённое

распределение

обязанностей – mirukarani «берёт на себя» более локальный вывод, тогда как
ikken-shite

даёт

делаемый

«на

вскидку»,

но

более

глобальный:

俗に，エラの張ったといわれるような感じの顎で，下顎角の比較的小さい，見るからに力強
い顎では一見して力がかかるのではないかという感じがします．反対に，下顎角が大//
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Нижняя челюсть, что называется, уходит в жабры, кость сравнительно
небольшая. С виду мощный подборок, с которым, сразу видно, придётся
повозиться. Напротив, если челюсть большая… (Х.Мураока «Мандибулярная
централь – значение и клинический опыт» 2002) [10]
3. Как «полное совпадение с типичным образом» характеризуется
сигнальное значение наречия ikanimo [9, с. 520]. Присутствие сем степени и
совпадения определяет сложную семантику лексемы, которая помимо
эвиденциальности приобретает черты и интенсификатора, и маркера сравнения.
Как последний, ikanimo допускает заведомо контрфактивные контексты [9, с.
25], в чём сближается с маркерами сравнения marude, atakamo [3]. Разница,
однако, что в том, что подчёркивается совпадение истинно существующих
свойств с (пусть даже неверно выбранным) образцом, тогда как в типичных
маркерах сравнения идентичность с образцом контрфактивна по определению
(иначе мы получим эвиденциальную модальность!). Преимущественное
употребление в эмоционально насыщенных контекстах удивления, потрясения,
разочарования, отличающее слово от типичных интенсификаторов, таких, как
mattaku [9, с. 27], происходит именно из когнитивной предыстории, связанной
со сличением наблюдаемого с образцом. Этот же момент определяет динамику
высказывания, где после ikanimo следует указание как можно более точного
образа для обозначения хранимого в памяти образца (в 43 вхождениях он
описывается посредством вклейки в текст цитат различной длины – от имени
до

небольшой

фразы,

выделенных

кавычками):

「ほら、箱に入った人形があったじゃない。いかにも年代物っていう感じだった」「ああ、あれ
も骨董屋さんに見てもらったけれど、ただの…//

«Там

была

кукла

в коробочке,

выглядела прямо как старинная» «А, я и её показывал в антикварной лавке,
это просто так…» (газета «Ниси-Нихон симбун» 9.02.2003) [10]
В опоре на первичные сенсорные данные состоит и отличие от
интенсификатора с морфологически близкой структурой ikuranandemо = что
бы там ни говорили, что ни говори (здесь происходит не сличение с
представлениями, а противопоставление всем возможным аргументам).
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С точки зрения грамматического оформления мы видим здесь резкий
сдвиг в сторону показателя rashii в значении «совпадения с образцом», «такой,
каким ему и следует быть» (8 из 21 вхождений в прессе), реже видим
эвиденциальный показатель yoo, допускающий различные источники сведений,
а

также

контрфактивность

(3

из

37

в

выступлениях

депутатов):

いかにも突然起きたようなことを言っていますけれども // Вы прямо так говорите,
будто всё произошло совершенно неожиданно (парламентская стенограмма
1985) [10]. Вклад ikanimo как модификатора предиката с эвиденциальным
показателем - чисто интенсификацирующий, однако и здесь мы наблюдаем
явление полярности – избирательной сочетаемости с вершиной определённого
грамматического оформления. При этом высказывание, сопровождаемое
эмоциональной

подоплёкой,

приобретает

черты

экскламатива

[6]:

将棋界広しといえど、こんなに考えられるのは加藤だけだろう。後で時間に苦しむのはわか
っているのに。こんな不器用なところがいかにも加藤らしい。// Мир японских шахмат
велик, но кроме Като так никто не раздумывает. А ведь потом сам же
окажется в цейтноте. И вот эта неорганизованность – как это на него
похоже! (газета «Майнити» 27.01.2001) [10]
В устах третьего лица эмоции от такого совпадения подвергаются
сомнению. Уверенность переосмысляется здесь как незадумчивость, а слово
приобретает сигнальную функцию, на раннем этапе предсказывая скептическиироничное

отношение

говорящего

к

описываемому:

オフィスシーンでもジャケットを着なくなったという女性は多いはず。確かに「いかにもキャリア
しています」と言わんばかりのまじめ顔のスーツスタイルなどは、かえってやぼに見える//
Многие офисные работницы отказались от жакета. И правда, костюмный
стиль, с его ультрасерьёзностью, которая так и внушает: я, мол, вся из себя
карьеру

делаю,

-

производит

обратное

впечатление

–

грубости

и

неотёсанности (газета «Коти симбун» 13.01.2004) [10]. Весьма часто такая
тактика используется в публичных выступлениях депутатами, которым она
позволяет, не прибегая к эксплицитному отрицанию чужих тезисов, «походя»
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маркировать

собственное

скептическое

отношение:

そうすると、いかにも議員立法だから荒っぽくて、と言うと // Получается, раз закон
внесён депутатом, значит он прямо вот сырой. Но тогда выходит…
(парламентская стенограмма 1985) [10]
В изолированном употреблении наречие похоже на русское вообще без
определяемого слова – в обоих случаях образец-эталон, с которым происходит
сличение,

остаётся

неназванным:

また逆に噂話にされてる方は精神的に大丈夫なんでしょうか？というより整形した顔がい
かにもだったんじゃないんでしょうか。// А те, кто распространяет сплетни, - у них с
психикой всё в порядке? Да дело даже не в этом! Лицо после пластики – это
же было вообще нечто, разве нет? (сайт полезных советов «Яху» 2005) [10]
Подведём некоторые итоги. Во-первых, рассмотренные три адвербиала
являются маркерами эвиденциальности (и как таковые имеют все права на то,
чтобы рассматриваться в комплексных грамматиках и разбираться в учебных
курсах). Это подтверждается тем, что предложения без них (и без каких-либо
иных

модальных

маркеров,

скажем,

с

простым

индикативом)

не

воспринимаются как вероятностные суждения. Правда, маркеры это не
исключительные, а факультативные, представляющие собой лишь часть набора
– подобного тем, какими размечаются в японском и ряде других языков иные
синтаксические категории, например, условность. Весьма распространена такая
«сборка» из определённого ассортимента взаимоподдерживающих показателей
в китайском языке.
Во-вторых, каждая единица функционирует и как модификатор
эвиденциального значения, так как внедрение её в предложение с другими
маркерами эвиденциальности видоизменяет, уточняет его смысл. Так,
mirukarani эксплицитно указывает на вид источника сенсорного опыта, не
конкретизируемый в семантике грамматической формы (soo). Ikken также
ограничивает вид опорных данных сенсорными (где грамматика допускает и
вывод на основе полученной концептуальной информации, см. yoo). Ikanimo
через указание на степень максимального совпадения вновь полученных
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данных с имеющимся представлением уточняет источник формирования
суждения, выражаемого с помощью rashii – в значении наличия у предмете
должных ему качеств.
В третьих, хотя три адвербиала могут быть расположены в строгой
последовательности по освещаемому моменту в процессе сопоставления
эмпирических данных с имеющейся установкой (ikken – «первый взгляд»,
mirukarani – не локализованная во времени ссылка на время «взгляда», ikanimo
– «вывод о соответствии»), говорить о линейном нарастании в этом же
направлении уверенности говорящего или истинности эвиденциального
суждения

всё

же

не

приходится.

Действительно,

сопряжённое

с

противопоставлением «первого» взгляда неким «последующим» ikken –
единственное, допускающее заведомую контрфактивность, однако в прямом
соположении с mirukarani, которое естественно используется в суждениях на
основе достаточного основания визуальной информации, оно приобретает
больший вес, что видно и природы утверждений (вывод с ikken более глобален
и опирается на более широкий круг данных, не ограниченный визуальными), и
из употребления с ними грамматических показателей эвиденциальности yoo и
soo, фактически повторяющих и это разделение, и степень ответственности
говорящего за своё суждение (так, например, soo, наиболее распространённый в
коллокациях с mirukarani, практически неупотребим в речи парламентариев). В
то же время ikanimo, по идее сопровождающее наиболее чёткое и веское
суждение,

оказывается

переосмысления,

и

подспудно

наиболее

уязвимым

проистекающего,

для

вероятнее

скептического
всего,

из

универсального опыта ошибок в формировании представлений и несовпадений
между ними и новыми данными эмпирического опыта.
Во всех трёх случаях опора на сенсорные данные, а также центральное
положение

осмысливаемого

процесса

сличения

вновь

поступившей

информации с имеющимися установками, на наш взгляд, позволяют выделить
рассмотренные модификаторы в особый подраздел средств выражения
эвиденциальности, связанный с формированием и уточнением суждений о
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предметах окружающего мира, наряду с другими, уже выделенными для этой
области модальных значений, см., напр., [1]. Именно такой аспект когнитивных
процедур у говорящего (или отличного от него субъекта) отражается в
определённых предписаниях (в сильном варианте) или наводках-антиципациях
(в более слабом) для адресата уже касательно интерпретации высказываний,
которые прозвучат после них.
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