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РАЗНОУРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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ODEGOVA Olga V. – National Research Tomsk State University. 
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В статье обобщается отечественный и зарубежный опыт преподавания иностранного языка 
в разноуровневой группе. Раскрываются общие для разных стран причины возникновения не-
однородных групп и обосновывается неизбежность их появления. Основное содержание иссле-
дования составляют рекомендации методистов и практиков преподавания иностранных языков, 
разработавших множество способов решения проблем, связанных с разноуровневостью обуча-
ющихся. Особое внимание авторов направлено на методику работы в разноуровневой группе 
студентов, изучающих иностранный язык в вузе, хотя до недавнего времени эта методика в ос-
новном разрабатывалась в системе школьного образования. Рассматриваются различные виды 
диагностирования исходного уровня обучающихся и выстраивания соответствующей стратегии 
обучения вне зависимости от учебника. Приводится «универсальная» структура урока, преду-
сматривающая возможность обучаться на разных уровнях и объединяющая группу в единый 
коллектив с общими целями и задачами. Так как основным приемом многоуровневого обуче-
ния является разделение обучающихся на подгруппы, большое внимание уделяется многооб-
разным способам группирования и эффективному использованию разных видов подгрупп в 
учебном процессе. Еще одним фактором, способствующим выполнению определенных видов 
упражнений и коммуникативных заданий, являются представленные в статье различные формы 
организации учебного пространства. Подробно рассматривается дифференциация заданий по 
всем основным видам речевой деятельности (чтению, письму, аудированию и говорению) с 
прилагаемыми примерами заданий для студентов разного уровня, работающих в рамках общей 
темы или с одним и тем же языковым материалом. Приводятся некоторые приемы экономии 
времени и энергии преподавателя при работе с разноуровневой аудиторией за счет частичного 
переноса ответственности за достижения на самих обучаемых. Вместе с тем, основное внима-
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ние обращается на создание уважительной и дружественной обучающей среды для студентов, 
где каждый мог бы развиваться в своем темпе, укрепляться в самооценке и не испытывать пси-
хологического дискомфорта. Описано применение принципа дифференцированного подхода к 
студентам на этапе текущего и итогового оценивания результатов обучения. Высказывается 
необходимость учета приложенных ими усилий и персонального роста по отношению к исход-
ному уровню владения языком, но в то же время объективного фиксирования достигнутого 
уровня при выставлении оценки. Предлагаются способы совершенствования системы оценива-
ния в разноуровневой студенческой группе.  
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В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ; ТЕХНОЛОГИЯ РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ  
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Введение. Проблема обучения ино-
странному языку в разноуровневой группе 
неоднократно поднималась педагогами-
теоретиками и практиками в контексте 
отечественного образования. В России на 
сегодняшний день преимущественно част-
ные языковые школы имеют реальную 
возможность группировать учащихся в со-
ответствии с их уровнем владения ино-
странным языком. В государственных же 
высших учебных заведениях, по историче-
ски сложившейся традиции, обучающиеся 
группируются в соответствии с профилем 
факультета и годом обучения, а не в соот-
ветствии с достигнутым уровнем компе-
тенции по иностранному языку. Таким об-
разом, в одной группе могут оказаться как 
сдававшие ЕГЭ по иностранному языку, 
так и начинающие изучать данный язык 
с нуля. 

Несомненно, оптимальным решением 
этой проблемы было бы разделение обу-
чающихся на группы в соответствии с их 
уровнем владения изучаемым языком по 
итогам входного тестирования. Однако за-
частую деление на подгруппы представля-
ется невозможным из-за рутинных про-
блем с расписанием, дефицита аудиторий, 
преподавателей, финансирования или ма-
лой наполняемости групп. В подобных 
случаях нередко встает вопрос о принци-

пиальной возможности эффективного обу-
чения в создавшихся условиях, хотя в по-
следнее время в академической професси-
ональной среде появляются методические 
наработки по применению так называемой 
технологии разноуровневого обучения, ко-
торая предусматривает овладение матери-
алом в одной группе на разных уровнях (не 
ниже базового) [1].  

К недостаткам такой технологии на се-
годняшний день относят отсутствие осно-
вательно разработанных методов и форм 
разноуровневого обучения, способов и 
принципов построения урока, системы за-
даний и форм контроля [1]. Поэтому изу-
чение опыта работы в разноуровневых 
группах в нашей стране и за рубежом яв-
ляется весьма актуальным. При ближай-
шем рассмотрении выясняется, что подоб-
ная проблема нередко встречается (и 
решается!) во многих странах, поскольку, 
по замечанию британского профессора 
Пенни Ур, каждый класс, состоящий из 
более, чем одного человека, уже считается 
разнородным [2]. Практика показывает, 
что даже у каждого отдельного студента 
уровень владения разными видами речевой 
деятельности (чтение, говорение, аудиро-
вание и письмо) может значительно разли-
чаться. Кроме того, следует принять во 
внимание то, что все студенты обладают 
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разными типами восприятия информации, 
фоновыми знаниями, интересами и по-
требностями в изучении языка.  

Цель и задачи исследования. Целью 
данного исследования является разработка 
технологии разноуровневого обучения ино-
странному языку, особенно применительно 
к студентам вуза. В задачи исследования 
входит сбор, разработка и систематизация 
методов и форм диагностики изначального 
уровня обучающихся, построения и прове-
дения занятия в разноуровневой группе, 
дифференциации в составлении заданий и 
оценивании достижений обучающихся с 
изначально разным уровнем владения ино-
странным языком.  

Методы исследования: эмпириче-
ские, теоретические, педагогические: 
наблюдение за учебным процессом, изу-
чение литературы, анализ и обобщение 
опыта преподавания английского языка в 
разноуровневых группах в аспектах диа-
гностики, планирования занятий, органи-
зации учебного пространства, дифферен-
циации учебных заданий и способов 
оценивания. 

Рассмотрение результатов исследова-
ния. Исследование прошло успешную апро-
бацию в Томском государственном универ-
ситете (ТГУ), и результаты исследования 
применяются на практике с 2015 года. 

Диагностика исходного уровня и вы-
бор стратегии обучения. Работа в разно-
уровневой группе, как и в любой другой, 
должна априори начинаться с определения 
имеющегося уровня студента по всем ви-
дам речевой деятельности, а также знаком-
ства с личностью каждого учащегося: его 
интересами, потребностями и устремлени-
ями. Для диагностики исходного уровня 
владения изучаемым языком обычно ис-
пользуются специальные входные тесты 
(entry tests), прилагаемые ко всем совре-
менным стандартным учебникам или раз-
мещенные в интернете.  

Однако более эффективным способом 
оценивания индивидуальных особенно-
стей, навыков и потребностей представля-
ется написание сочинения-письма препода-
вателю (по возможности, на иностранном 
языке), в котором студенты делятся ин-
формацией о себе, своей семье, своих  
путешествиях, предпочтениях, опыте изу-
чения языка и достижениях. Такое сочи-
нение не только показывает уровень вла-
дения языком и проблемы, над которыми 
надо будет работать, но и знакомит пре-
подавателя с личностью обучающегося 
для установления с ним более тесного 
контакта. Индийский исследователь в об-
ласти прикладной лингвистики, Р. Нарья-
нан [3], предлагает мониторинг профиля 
каждого студента в целях фиксирования и 
сохранения важной информации, а также 
отслеживания его личностного и академи-
ческого роста. 

Альтернативным, но менее формальным 
и более коммуникативно-направленным, 
способом первичного взаимодействия со 
студентами может быть предложение пред-
ставить себя (или друг друга) на иностран-
ном языке. Возможен смешанный вариант: 
знакомство в парах, предваряющее пред-
ставление друг друга в третьем лице. Во 
время этого интерактивного процесса пре-
подаватель фиксирует ключевую инфор-
мацию с примечаниями о внешности, ха-
рактере, интересах, достижениях и 
языковых проблемах студентов, подбирая 
ассоциации для запоминания имен.  

В ситуации полярно разноуровневой 
группы подбор универсального учебника 
представляется невозможным. Решением 
может быть тематический подход, базиру-
ющийся не на учебнике, а на общем тема-
тическом содержании урока, предполага-
ющем различный уровень его усвоения. 
Впрочем, различная степень усвоения ма-
териала может быть реализована и при ра-
боте с одним учебником путем дифферен-
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цирования заданий, как будет показано 
ниже. Встречаются также предложения ис-
пользования учебников одной линейки, но 
разного уровня [4]. В любом случае, в рабо-
те с разнородной группой необходимо тща-
тельное планирование занятий для каждого 
уровня отдельно и группы в целом. 

Планирование занятия в разнород-
ной группе. Для сохранения единства 
разноуровневой группы начинать и закан-
чивать занятие рекомендуется во фронталь-
ном формате, а основную часть занятия – 
в формате групповой работы, разделяя обу-
чаемых на разные подгруппы для выпол-
нения индивидуализированных заданий. 
Примерный план типового занятия может 
выглядеть следующим образом [4]: 

1. Вводная часть занятия (сообщение 
темы и целей урока, разминка) – общая для 
всей группы. 

Для повышения мотивации студентов 
на вводном этапе следует выявить, что они 
уже знают по данной теме и чему хотели 
бы еще научиться.  

Изучавшие эту тему ранее могут, 
например, написать на доске тематический 
базовый вокабуляр, после чего начинаю-
щие получают задание составить с ним 
предложения или связный текст. В это 
время преподаватель может заняться рас-
ширением словарного запаса продолжаю-
щих студентов, знакомя их с новыми сло-
вами, фразеологическими оборотами и 
пословицами.  

2. Основная часть занятия – это инди-
видуальные задания для разных групп обу-
чающихся.  

А. Разделение на один тип групп 
(например, пары) с самостоятельным зада-
нием и одновременная работа преподава-
теля с другой частью группы. 

Б. Разделение на другой тип групп 
(например, по 3-4 человека) и самостоя-
тельная работа студентов с приготовлен-
ными преподавателем материалами. 

Например, во время основной части за-
нятия по теме «Семья» начинающим мож-
но предложить нарисовать свое семейное 
древо и подготовить простой рассказ о 
своей семье по образцу из учебника 
начального уровня, а затем потренировать-
ся рассказывать и расспрашивать о семьях 
в парах, меняя партнеров. Продолжающим, 
между тем, можно дать статью о видах се-
мей, семейных проблемах и пр., предложив 
обсудить ее или высказать свое мнение 
письменно. 

3. Окончание занятия – общее задание 
или игра, совместное подведение итогов, 
домашнее задание. 

Хорошо подобранная игра обеспечива-
ет повторение изучаемого материала, сни-
мает напряжение после урока, вовлекая 
начинающих и давая им возможность по-
бедить «случайным образом» или участвуя 
в смешанной команде. В ролевой игре 
каждый может использовать язык на своем 
уровне. 

Другим окончанием урока может быть 
просмотр видео, в качестве домашнего за-
дания к которому начинающие могут 
написать общее содержание просмотрен-
ного, а продолжающие – эссе о затронутых 
проблемах или рецензию. 

Тщательное планирование урока явля-
ется особенно важным при работе с разно-
уровневой аудиторией во избежание хаоса 
и раздробленности. Подобно хорошо напи-
санному сочинению, урок должен иметь 
ясную цель, яркое начало и запоминаю-
щийся конец, уникальный стиль, логиче-
ское строение с плавными переходами, 
ценное содержание и увлекательный дух 
[5]. Преподавание в разноуровневой груп-
пе можно сравнить с работой дирижера, 
который одновременно руководит каждой 
партией певцов в хоре или группой ин-
струментов в оркестре, позволяя блистать 
солистам и не забывая о цельности и об-
щем впечатлении от произведения. 
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Разделение обучающихся на под-
группы. Рассмотрим подробнее проведе-
ние основной части занятия, начинающей-
ся с разделения студентов на группы: 
пары, малые группы (3-5 человек) и боль-
шие команды. Такое дробление позволяет 
ранжировать задания, увеличивает время 
говорения каждого студента, создает бла-
гоприятную ненапряженную атмосферу, 
учит самостоятельности и партнерским от-
ношениям.  

Желательно, чтобы работа в парах про-
ходила не с одним и тем же рядом сидящим 
студентом, но с разными партнерами, по-
скольку любой новый собеседник – это все-
гда выход из зоны комфорта, новые впечат-
ления и трудности для преодоления. 
Непроизвольное деление на пары может 
также осуществляться путем составления 
пословиц или фразеологизмов (соединения 
начала и конца фразы), или поиском парт-
нера, вытянувшего синоним, антоним или 
определение к исходному слову. 

Безусловно, существует немало инте-
ресных способов деления и учащихся шко-
лы на малые и большие группы: можно 
предложить вытянуть картинку / слово, 
или рассчитаться по порядку, а затем со-
брать всех вытянувших один тип картинок, 
или назвавшихся одной цифрой в одну 
группу. Например, все «фрукты» / «роди-
тели» собираются вокруг одного стола, а 
«овощи» / «дети» вокруг другого. Б. Джон-
сон [6] предлагает нестандартные способы 
деления учащихся по внешним признакам 
(цвету или длине волос, одежде), по инте-
ресам, вкусам, полу и т. п.  

Внутри группы возможно выполнение 
ролей разной направленности и сложности: 
ведущий, секретарь, оформитель, наблю-
датель, или докладчик. Иногда начинаю-
щие намеренно назначаются на роль до-
кладчиков, и группа оценивается по 
уровню подготовленности своего начина-
ющего к выступлению.  

Использование сигнальных разноцвет-
ных карточек (красного, желтого и зеленого 
цветов) в формате жеребьевки позволяет 
тренировать обучающихся в высказывании 
аргументов «за» (зеленый) и «против» 
(красный) или нейтрального мнения (жел-
тый). После деления на большие группы 
«одного цвета» и проведения мозгового 
штурма по поиску всех возможных аргу-
ментов проводится дискуссия в группах из 
3-х человек с карточками разных цветов. 

Однако если для выполнения задания 
требуется создание групп намеренно одно-
родных или разнородных, лучше разме-
стить близких по уровню обучающихся на 
одном ряду. Помимо этого, можно созда-
вать разноуровневые пары, в которых про-
должающие будут тренировать начинаю-
щих. При этом необходимо напоминать 
студентам, что лучший способ усвоить 
что-либо – это объяснить новый материал 
другим [7].  

Организация учебного пространства 
(classroom layout). Каждый вид групповой 
и индивидуальной учебной деятельности 
требует особой организации учебного про-
странства. Б. Джонсон напоминает препо-
давателям, что парты и стулья «не привин-
чены к полу, их можно передвигать» [6]. 

Расположение студентов по кругу поз-
воляет проводить игры и выполнять 
упражнения всей группой, поочередно или 
вразброс. «Круглый стол» (или несколько 
парт, сдвинутых вместе) способствует 
плодотворному и равноправному обще-
нию, подходит для проведения праздников. 
Традиционное расположение столов ряда-
ми позволяет устраивать командные игры 
или распределять материал разной трудно-
сти / разного объема на каждый ряд.  

Два ряда столов, расположенных попе-
рек класса, удобны для организации такого 
вида чтения, как jigsaw reading, если изу-
чаемый текст делится на 2 части или чита-
ются 2 разных текста. Сначала студенты 
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каждого ряда прочитывают свой фрагмент 
(при этом возможна взаимопомощь – buddy 
reading). После этого студентам переднего 
ряда предлагается обернуться назад, обра-
зовав пары с сидящими на заднем ряду, и 
обменяться прочитанной информацией, 
чтобы у всех сформировалось полное 
представление о прочитанном.  

Если в задании на этот вид интерак-
тивного чтения предлагается 3-4 смысло-
вых фрагмента или 3-4 разных текста, 
то студентам потребуется рассчитаться на 
1-2-3 (-4) и получить 1й-2й-3й (-4й) фраг-
мент или текст, соответственно. После 
прочтения своих фрагментов и выполне-
ния заданий к ним предполагается обмен 
прочитанной информацией в полных 
группах. Студенты с одинаковым номе-
ром могут собраться за одним столом для 
совместного чтения своего фрагмента – 
таким образом, потребуется столько от-
дельных столов, сколько текстов изучает-
ся в минигруппах. Затем предлагается пе-
регруппироваться так, чтобы за одним 
столом собрались студенты из разных 
групп для сбора полной информации о 
прочитанном.  

Парты, сдвинутые вместе попарно, поз-
воляют играть, писать, работать над проек-
тами в группах. Ш. Вернон [8] предлагает 
создавать в классе несколько «центров» 
(«уголков» или «станций») разной направ-
ленности (чтение, игры, проекты), и пока 
одна группа работает с преподавателем 
минут 20-30, другие 2 группы проводят это 
время за заданиями, приготовленными для 
них в этих центрах, перемещаясь через 
указанное время к другому центру.  

Из опыта работы на курсах повышения 
квалификации для профессорско-препода-
вательского состава ТГУ следует отметить 
их несколько консервативное отношение к 
предлагаемой инновационной организации 
пространства. В подобных случаях авторы 
статьи предлагают преподавателям макси-

мально плавно адаптировать процесс обу-
чения под привычный формат аудитории.  

Дифференцирование заданий по 
разным видам речевой деятельности. 
Подготовка материалов разной сложности 
может потребовать от преподавателя 
чрезмерных временных затрат, в связи 
с чем Британский Совет [9] предлагает 
дифференцировать задания к единому 
языковому материалу. В качестве приме-
ров ранжирования заданий по разным ви-
дам речевой деятельности в практике пре-
подавания встречаются следующие 
задания. 

Чтение. Тем, кто раньше других закан-
чивает читать заданный текст, можно 
предложить выполнение дополнительных 
заданий: написание на доске новых слов с 
определениями; письменное изложение 
части текста от имени другого героя или в 
другом времени / от другого лица; пись-
менное высказывание своего мнения о 
проблемах, затронутых в тексте; рефери-
рование текста; составление вопросов по 
содержанию для других студентов; приду-
мывание альтернативного продолжения / 
конца истории.  

Начинающим можно облегчить воспри-
ятие текста, снабдив их списком новых 
слов; к упражнению на заполнение пробе-
лов предложить готовые ответы в изме-
ненном порядке (с одним лишним отве-
том); уменьшить объем текста и заданий; 
предложить им придумать другой заголо-
вок к тексту (вместо составления его крат-
кого содержания). 

В качестве послетекстовых заданий 
предлагается спросить у студентов, что 
они запомнили из прочитанного, что их 
удивило, с чем не согласны. При этом од-
ному из более компетентных студентов 
поручается фиксирование на доске ключе-
вых идей / слов с их последующим обсуж-
дением классом или в малых группах. Как 
вариант, можно предложить студентам по-
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очередный пересказ абзацев / перевод тек-
ста в парах с поочередным мониторингом 
пересказа / перевода текста с опорой на 
учебник. 

В качестве домашнего задания по чте-
нию студентам промежуточного уровня 
можно предложить составить предложения 
на подстановку активного вокабуляра или 
вопросы по содержанию для начинающих; 
сильным студентам можно предложить со-
ставить упражнения на множественный 
выбор или кроссворды для средних сту-
дентов, а самим провести на следующем 
занятии обсуждение текста, пока студенты 
других уровней выполняют их репродук-
тивные задания [8].  

Индивидуальное чтение также позволя-
ет выбрать книгу и представить ее содер-
жание или самую яркую сцену на доступ-
ном студенту уровне [10]. 

Письмо. Студенты более продвинутого 
уровня получают задание написать сочи-
нение большего объема и самостоятельно 
находят и исправляют ошибки, обозначен-
ные преподавателем как орфографические, 
грамматические, лексические и стилисти-
ческие. Им предлагается употребить более 
сложный вокабуляр и грамматические кон-
струкции. 

Начинающие студенты пишут сочине-
ния меньшего объема, по предложенным 
образцам, после исправления своих черно-
виков [11]. В целях экономии времени 
преподавателя можно предложить написа-
ние сочинений в группах. В процессе 
написания студентам предлагается по-
учиться письму друг у друга, поочередно 
разделяя ответственность, и тогда препо-
даватель проверяет всего одну работу в 
каждой мини-группе [7].  

Если на занятиях практикуется написа-
ние диктантов, то 1-2 более сильных сту-
дента могут писать у доски, остальные 
сверяются с написанным после общей про-
верки. Диктовать новый вокабуляр можно 

в предложениях, попросив продолжающих 
студентов записывать эти предложения 
полностью, а начинающих – только задан-
ные слова. В целях экономии времени пре-
подавателя можно диктовать фрагменты 
текста учебника с последующей само- или 
взаимопроверкой [7]. Для сохранения ува-
жительного и тактичного отношения к 
студентам, особенно находящимся на бо-
лее низком уровне, рекомендуется исполь-
зование самопроверки с последующим до-
машним заданием выполнить работу над 
ошибками.  

Аудирование. Для того чтобы настро-
иться на восприятие аудиоматериала, 
обычно предлагаются вопросы, вводящие в 
тему и стимулирующие прогнозирование 
содержания аудиотекста, с возможной 
опорой на иллюстрации или печатную вер-
сию текста. Если звуковая дорожка сопро-
вождается видеорядом, интересным прие-
мом является первоначальный просмотр 
видео без звука с последующим обсужде-
нием происходящего на экране. Начинаю-
щим студентам следует заранее дать новые 
для них слова и выражения, являющиеся 
ключевыми.  

После первого или второго прослуши-
вания в заданиях на заполнение пробелов 
начинающие получают готовые ответы 
в смешанном порядке с одним лишним. 
Продолжающие студенты не только отве-
чают на вопросы верно / неверно, но и объ-
ясняют свою точку зрения. 

В процессе последующего прослуши-
вания можно предложить начинающим в 
паузы после каждого предложения или аб-
заца передать содержание данного фраг-
мента, а продолжающим – уточнить детали 
в случае необходимости. Во время фи-
нального прослушивания всем раздается 
расшифровка аудиозаписи с предложением 
следить по тексту или вполголоса повто-
рять его, имитируя произношение и инто-
нацию (shadowing) [11]. При этом каждый 
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студент осознанно выбирает задание, 
наиболее соответствующее его уровню.  

Говорение. Студенты продвинутого 
уровня должны уметь аргументировать 
свою позицию, используя более разнооб-
разный вокабуляр и сложные грамматиче-
ские структуры. Им можно поручить вы-
ступать в роли переводчика на занятии или 
проводить часть урока вместо преподава-
теля. Начинающим следует давать больше 
времени на подготовку и тренировку своих 
высказываний в парах или малых группах, 
прежде чем выступать перед группой. Их 
нельзя исправлять так же часто, как про-
должающих [11]. Спонтанная корректи-
ровка речи в момент говорения любых 
студентов должна быть сведена к миниму-
му или отсрочена до окончания их выска-
зывания. При выполнении упражнений на 
интервьюирование или соцопрос целесо-
образным представляется смешанное об-
щение класса (mingling). При этом начи-
нающим следует помочь правильно 
сформулировать вопросы, прежде чем они 
начнут многократно задавать их меняю-
щимся «собеседникам». 

Деятельность, позволяющая равнознач-
ное участие студентов разных уровней на 
занятии и в процессе подготовки к нему, 
включает мозговой штурм, работу над 
групповыми проектами (создание видео, 
сайта, праздничного поздравления), инди-
видуальные проекты, презентации, экскур-
сии, постановку пьес и т. п. [8;12]. Огром-
ные возможности по говорению в группе, 
диалогах и монологах, независимо от 
уровня владения языком, предоставляет 
разработанный в Шотландии и активно 
развивающийся в ТГУ метод Storyline [13].  

Согласно этому методу, обучение вы-
страивается вокруг сюжетной линии, объ-
единяющей различные ситуации иноязыч-
ного общения в один тематический блок, 
который может соответствовать одному 
разделу учебника или модулю учебной 

программы. Студентам предлагается стать 
соавторами импровизированного сценария 
по заданным преподавателем ключевым 
вопросам. Заранее подготовленные вопро-
сы обеспечивают прохождение всего за-
планированного лингвистического, стра-
новедческого, социокультурного и др. 
материала, а свободная форма ответов 
и творческое составление из них единой 
истории мотивируют студентов на поиск 
дополнительной информации и эмоцио-
нальное разыгрывание по ролям различных 
ситуаций общения.  

Глубокое вовлечение в процесс созда-
ния и проживания этих ситуаций начинает-
ся с макетирования персонажей, придания 
им характера, придумывания их биографий 
и судьбы, а затем все задания выполняются 
от их имени. Так тема «Путешествие», 
например, может быть изучена и активизи-
рована от имени путешествующей семьи, 
группы туристов, спортсменов, музыкантов 
и т. п. Этим персонажам предлагается вы-
брать маршрут путешествия, составить спи-
сок необходимых вещей для поездки, за-
полнить формы для получения визы, найти 
в интернете самые удобные билеты, разра-
ботать программу пребывания в другой 
стране, придумать, какие происшествия мо-
гут произойти с ними в пути и чем они мо-
гут окончиться, описать свои приключения 
в форме письма или блога.  

Дифференцированный подход к оце-
ниванию. Что касается текущего оценива-
ния студентов в разноуровневой группе, оно 
должно быть, по мнению большинства ме-
тодистов, средством мотивации и отражать 
не столько уровень знаний, умений и навы-
ков, сколько приложенные усилия и лич-
ностный рост в уровне владения языком.  

Итоговое оценивание, согласно рос-
сийским педагогам, должно проводиться в 
соответствии с достижением минимально 
необходимого (стартового) уровня, ука-
занного в рабочей программе или образо-
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вательном стандарте (оценка «удовлетво-
рительно»), повышенного (или базового) 
уровня («хорошо») и высокого (творческо-
го) уровня («отлично») [1]. На наш взгляд, 
эта пятибалльная (а фактически трех-
балльная) система не отражает в должной 
мере достигнутый уровень владения язы-
ком, малоинформативна для работодателей 
и может быть несправедливой по отноше-
нию к студентам с изначально низким 
уровнем подготовки. Закономерным ито-
гом использования технологии разно-
уровнего обучения иностранным языкам 
в вузе должно быть указание достигнутого 
уровня, например, по общеевропейской 
шкале языковой компетенции.  

Так как в российской системе высшей 
школы по-прежнему существует практика 
фиксирования итоговой оценки в ведомо-
стях и приложениях к диплому по пяти-
балльной шкале, авторы предлагают зало-
жить формулировку уровня в название 
дисциплины (например, практический курс 
английского языка на уровне А2) или до-
бавлять его к оценке (С1 удовлетворитель-
но). Тогда будет ясно, что любая оценка на 
уровне С1 свидетельствует о более высо-
ких достижениях, чем отличная оценка на 
уровне А. Альтернативой к прямому ука-
занию достигнутого уровня может быть 
введение оценок по 10- или 100-балльной 
шкале. Здесь уместно сослаться, например, 
на опыт оценивания уровня владения язы-
ком в международной системе IELTS, где 
9-балльная шкала приведена в соответ-
ствие с общеевропейской шкалой и вмеща-
ет в себя уровни от нулевого до владения 
в совершенстве. 

Заключение. Изученный опыт работы в 
разноуровневых группах в разных странах 
показал, что успешное обучение в таком 
формате вполне возможно, хотя и требует 
больших творческих усилий и педагогиче-
ского мастерства от преподавателя. В неко-

тором смысле, однородных классов не мо-
жет быть в принципе, как не бывает одно-
родного общества. Поэтому преподавате-
лям следует не столько стремиться 
избежать этой проблемы, сколько стараться 
оптимально разрешать ее. Желательно так-
же разъяснять ситуацию студентам, заверяя 
их в том, что они смогут повысить свой 
уровень и получить определенные преиму-
щества от учебы в разноуровневой группе. 

Проблема неоднородности групп успеш-
но решается применением особой техноло-
гии разноуровнего обучения. В данном ис-
следовании отмечается, что в условиях 
обучения иноязычному общению студен-
тов вузов эта технология предусматривает 
диагностирование изначального уровня 
каждого студента и выстраивание индиви-
дуальных траекторий обучения студентов 
в зоне их ближайшего развития.  

После установления исходного уровня 
владения языком, осмысления образова-
тельных потребностей и постановки задач 
в обучении требуется тщательное плани-
рование каждого занятия. Одним из прин-
ципов построения урока в разноуровневой 
группе является планирование общего 
начала и конца с разделением на подгруп-
пы в течение основной части практическо-
го занятия для индивидуализированного 
усвоения материала. Именно в малых 
группах увеличиваются возможности каж-
дого студента практиковаться в общении, 
в то время как в больших командах обуче-
нию помогает соревновательный дух 
и взаимная поддержка. Группы могут фор-
мироваться по принципу объединения сту-
дентов близких по уровню или быть наме-
ренно разноуровневыми – в зависимости 
от решаемых учебных задач. 

Подвижные стулья и парты, расстав-
ленные по-разному, не только разряжают 
однообразие в рутинных аудиторных за-
нятиях, но и способствуют общению и 
выполнению определенных видов зада-
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ний. Например, необходимость зритель-
ного контакта в общей дискуссии предпо-
лагает организацию «круглого стола», в то 
время как работа над проектами в малых 
группах требует отдельного пространства 
для каждой группы. 

С целью сохранения единства разно-
уровневой группы и экономии времени 
преподавателя рекомендуется работа в рам-
ках одной темы на разной глубине. Таким 
образом, преподавателю следует разраба-
тывать задания разной сложности, адапти-
ровать задания из учебника сообразно 
уровням студентов или давать разный объ-
ем заданий на уроке и для домашней рабо-
ты. Перспективным представляется также 

использование потенциала студентов по 
взаимному обучению и контролю. 

Оценивание в разноуровневой группе 
должно быть, по мнению авторов, не только 
дифференцированным и мотивирующим, но 
и способным объективно отражать достиг-
нутый уровень владения языком по обще-
принятым в мире стандартам. В связи с этим 
было бы целесообразно указывать этот уро-
вень в образовательных документах. 

Потенциальным результатом примене-
ния разноуровневого подхода в контексте 
обучении иностранному языку в высшей 
школе должен стать рост уровня каждого 
студента в психологически комфортной и 
творчески сплоченной академической среде. 
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Klassen Elena V., Odegova Olga V. Teaching foreign languages in a multi-level classroom. The 

paper summarises national and international experience in teaching foreign languages to a multi-level 
group of students. It reveals the causes and substantiates the inevitability of the emergence of 
heterogeneous groups. However, it is demonstrated that many problems caused by this heterogeneity are 
successfully solved with various techniques worked out by practicing teachers. Special attention in the 
paper is paid to the possibility and ways of solving these problems with university students studying 
languages in a multi-level group, though the methods that the authors have come across while doing 
their research were mostly designed in a secondary school setting. The paper considers different ways of 
evaluating students’ skills and needs, followed by planning a strategy of using a core textbook for the 
whole class or managing without it. Next, a general lesson plan is outlined, which caters for individual 
needs of every student and unites them in a single body with common goals and objectives. As the main 
technique of teaching a multi-level class is splitting students into groups during the lesson, great 
attention is devoted to various types of grouping and their efficient use in the process of studying, as 
well as ways of matching students for this purpose. Classroom arrangement is also recommended for 
different types of exercises and tasks at different stages of the lesson, as it can greatly affect 
communication. Proceeding to the problem of differentiating the tasks in all aspects of language 
teaching (reading, writing, listening and speaking) many examples of tasks for beginners, intermediate 
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students and advanced learners working on the same topic or language material are given in detail. To 
reduce teacher’s work it is shown how some of their functions and responsibilities can be delegated to 
students. At the same time every effort is made to create a respectful and student-friendly environment, 
where all the learners feel that they are learning something new, their confidence is getting stronger and 
nobody suffers from being at a different level. The paper also focuses on the possibility of applying the 
principle of differentiating to the evaluation of students’ achievements throughout the year and at the 
end of the course. An idea is expressed that grading should take into account the students’ effort and 
personal growth rather than ability. At the same time it should objectively reflect the level of 
competence correlating with international systems of grading. 
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Высшее технологическое и профессиональное образование играет важную роль в долгосроч-
ном прогрессе и промышленном развитии России. В настоящее время растет спрос на российских 
выпускников технического профиля, так как основательность российского образования делает 
Россию привлекательной для иностранных студентов, которые приезжают на обучение в россий-
ские вузы из разных стран. В последние годы много говорится об одной из ключевых проблем 
профессионального образования, а именно, об адаптации иностранных студентов в российской 
системе образования. Уделяя особое внимание данной проблеме, авторы определяют ряд аспек-
тов, способствующих успешной адаптации иностранных студентов, а именно, формирование по-
нимания значения адаптированности, выработку самостоятельности, пробуждение интереса к 
принимающей стране, ее культурным особенностям, к предметной области учебной работы ино-
странных студентов, а также формирования готовности иностранных студентов к использованию 
информационно-образовательной среды российского вуза. В рамках данного исследования нам 
удалось получить представление о проблемах успеваемости иностранных студентов, а также об 
образовательном опыте иностранных студентов в информационно-образовательной среде рос-
сийского университета. Результаты показали, что иностранные студенты действительно осозна-
ют свой специфический опыт, высоко его ценят, несмотря на существующие сложности, связан-
ные с процессом обучения в информационно-образовательной среде российского вуза и, 
принимая во внимание то обстоятельство, что иностранные студенты сейчас являются высоко-
технологичными студентами, что дополнительно стимулирует их к условиям адаптации в новой 
для них социально-культурной среде. В статье освещаются проблемные вопросы, с которыми 
сталкиваются иностранные студенты при адаптации к информационно-образовательной среде 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2019. Том 8. № 30 
М.А. Одинокая, О.А. Шередекина 

 

21 

российского вуза, оказывающих существенное влияние на уровень их удовлетворенности учебой. 
Материал, представленный в данной статье, направлен на лучшее понимание причин или факто-
ров, влияющих на отсев иностранных студентов из российских вузов. 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА; АДАПТАЦИЯ; ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ; 
РОССИЙСКИЙ ВУЗ 
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Введение. В настоящий момент одной 
из ключевых задач современного вуза в 
Российской Федерации является реализация 
принципов поликультурного образования и 
использование международного опыта ока-
зания социально-педагогической поддерж-
ки иностранных студентов. В последние 
годы число иностранных студентов, приез-
жающих учиться в Российскую Федерацию, 
значительно возросло, и федеральное госу-
дарственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого» (СПбПУ) становится 
одним из центров привлечения таких ино-
странных студентов со всего мира. Трудно-
сти в процессе адаптации иностранных сту-
дентов в информационно-образовательной 
среде российского вуза отличаются по со-
держанию от трудностей, испытываемых 
российскими студентами.  

Под адаптацией понимается многофак-
торный процесс, а именно, привыкание 
к образовательной среде; приспособление 
к условиям принимающего общества; 
адаптация к изменившимся обстоятель-
ствам жизни; практика работы иностран-
ного студента над собой в целях адапта-
ции, а также опыт работы с объектом 
адаптации, реализуемый окружающими 
его людьми. Иностранному студенту тре-
буется в кратчайшие сроки освоиться в но-
вой бытовой среде, привыкнуть к отлич-
ному характеру обучения и т. д. От того, 
насколько качественно проходит процесс 
адаптации у иностранного студента, зави-

сит успешность его обучения. В этих усло-
виях проблема адаптации иностранных 
студентов к иноязычной информационно-
образовательной среде вуза среде требует 
научно-педагогического решения. 

В рамках нашего исследования под 
информационно-образовательной средой 
российского вуза мы понимаем организа-
ционные условия для применения техноло-
гий интерактивного обучения; программ-
но-аппаратные (технические) средства; 
описание дидактических аспектов исполь-
зования образовательных электронных ре-
сурсов, способствующих информационно-
му взаимодействию между субъектами 
образовательного процесса. Внедрение ин-
терактивных технологий обучения в обра-
зовательный процесс подразумевает инте-
грацию различных предметных областей с 
IT-технологиями, что ведет к информати-
зации учебной деятельности иностранных 
студентов и преподавателей, а также к по-
ниманию ими процессов информатизации 
в российском образовании и играющих 
особую роль в адаптации иностранных 
студентов в российском вузе.  

К техническим средствам интерактив-
ных технологий обучения относятся: флеш-
карты, смартфоны, планшетные компьюте-
ры, позволяющие иметь мобильный выход 
в глобальную сеть Интернет; мультимедиа-
проекторы, позволяющие применять видео-, 
аудиоматериал; интерактивные доски, веб-
камеры, компьютерные классы, составля-
ющие информационно-технологическую 
базу российского вуза, и пр.  
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Актуальность и цель исследования. 
Усиление роли России в мировом гумани-
тарном пространстве способствует искоре-
нению стереотипов и формированию поло-
жительного отношения к стране в мировом 
сообществе, а также для ее успешного по-
зиционирования на мировом рынке. По-
требность в подготовке востребованных 
иностранных выпускников российского ву-
за, понимающих и принимающих россий-
скую специфику, является сегодня одним из 
важных условий экономического развития 
Российской Федерации. Тем самым, реше-
ние проблемы адаптации иностранных сту-
дентов к условиям обучения и проживания 
в России является актуальной и стратегиче-
ски важной для укрепления и расширения 
российского присутствия на международ-
ной арене. Деятельность по наращиванию 
вовлечения, подготовке, поддержке и про-
движению востребованных иностранных 
выпускников российского вуза является, 
таким образом, важной частью внешней 
политики всех стран, включая Российскую 
Федерацию. Международная студенческая 
мобильность расширяется быстрыми тем-
пами. В глобальном масштабе число сту-
дентов, получающих высшее образование 
обучение за рубежом растет [1].  

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение проблем адаптации ино-
странных студентов, приезжающих на 
обучение в российские вузы, использую-
щих технологии интерактивного обучения 
[2], в частности, в СПбПУ. Основное вни-
мание уделено студентам-иностранцам из 
Китая, поскольку они составляют значи-
тельную часть иностранных студентов в 
техническом вузе. 

Методы исследования: эмпирические, 
теоретические, педагогические, а именно: 
наблюдение за учебным процессом, изуче-
ние, анализ и обобщение опыта преподава-
ния русского языка как иностранного в не-
языковой среде, анкетирование. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Проблема адаптации иностран-
ных студентов раскрывается в научных ра-
ботах таких российских и зарубежных 
исследователей как Н.И. Алмазова [3; 4; 5], 
Н.В. Бордовская [6], Н.В. Попова [7; 8], 
Meng Q., Zhu C., Cao C. [9], T.S. Pilishvili 
[10], O.D. Shipunova [11] и др.  

Процесс адаптации можно условно раз-
делить на три этапа: превентивный (реали-
зуемый до приезда студента в страну), 
начальный (связанный с первым месяцем 
пребывания в стране) и основной (захва-
тывающий все дальнейшее время пребы-
вания в стране). 

Превентивный этап предполагает обра-
ботку абитуриентом информации о рос-
сийском вузе через его представителей, 
выступающих в роли посредников в кон-
тактах между российским вузом и абитури-
ентом. На начальном этапе у иностранного 
студента появляется возможность начать 
вхождение в новую для него языковую, со-
циально-культурную, информационно-
образовательную среду, усвоить базовые 
нормы и ценности российского общества, 
выработать собственный стиль поведения, 
позволяющий правильно оценить ситуацию 
выработать верную поведенческую такти-
ку. Источником адаптации являются по-
требности студента, вызванные изменения 
в нем самом или во взаимосвязях его с 
конкретной социально-культурной, ин-
формационно-образовательную средой 
российского вуза.  

Задачи преподавателя, организующего 
учебный процесс, состоят в оказании свое-
временной педагогической поддержки, а 
именно, в наиболее комфортном и опера-
тивном включении иностранного студента 
в информационно-образовательную среду 
российского вуза [12]. Основополагающи-
ми элементами адаптации иностранных 
студентов к условиям обучения и прожи-
вания в России являются их профессио-
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нальное становление; формирование адек-
ватного представления и отношения, как к 
родной культуре, так и культуре принима-
ющего общества; положительной оценки 
своей будущей профессии. 

Важнейшими условиями успешной 
адаптации иностранных студентов является 
взаимодействие иностранных студентов и 
преподавателей, принимающих участие в 
адаптации этих студентов, в информацион-
но-образовательной среде российского уни-
верситета. Специалист позволяет новопри-
бывшим студентам осознать причины 
успехов и неудач, возникающих как в учеб-
ном процессе, так и в повседневной жизни, 
оценить их возможности благодаря имею-
щемуся культурно-историческому опыту.  

Степень адаптации иностранных студен-
тов к учебному процессу определяется та-
кими факторами, как трудности, возника-
ющие в процессе обучения, интерес и 
желание обучаться в информационно-
образовательной среде российского вуза, 
дальнейшая профессиональная направлен-
ность, базирующаяся на нормах и ценностях 
социальной среды своей учебной, а в даль-
нейшем в профессиональной деятельности. 

Условно можно выделить следующие 
барьеры, с которыми сталкиваются ино-
странные студенты: языковые, академиче-
ские, психологические, социальные трудно-
сти, которые могут оказывать негативное 
влияние на учебный процесс. Так, одной из 
основных проблем в процессе адаптации в 
российском вузе опрошенные студенты 
признали языковой барьер. Большая часть 
студентов, приезжающая учиться в россий-
ский вуз, совсем не владеет языком, на ко-
тором им предстоит учиться. Практика по-
казывает, что приемлемого владения 
русским языком для дальнейшего обуче-
ния иностранные студенты достигают 
ближе к концу обучения [13]. 

Академическая адаптация определяет 
трудности, связанные с привыканием ино-

странных студентов к новым подходам в 
подаче знаний, организации учебного про-
цесса, способностью воспринимать учеб-
ную информацию на иностранном языке.  

Психологические трудности реализуют-
ся в стеснении, мешающем как учебной де-
ятельности студентов, так и общению с 
российскими однокурсниками. Иностран-
ные студенты также сталкиваются с чрез-
мерной свободой, которую они неожиданно 
для себя получают, покинув родные края.  

Социальные трудности во многом свя-
заны с ценностными ориентациями ино-
странного студента, его волевыми каче-
ствами, способностью воспринимать 
новый опыт, готовностью воспринимать 
инокультурные правила поведения, спо-
собностью работать самостоятельно. Ис-
следования показывают, что можно услов-
но выделить три категории иностранных 
студентов: «преданные ученики» и «дез-
ориентированные пчелы», «глобальные 
граждане» и «гордые китайцы», «команд-
ные игроки» и «независимые бойцы» [14]. 

Внедрение технологий интерактивного 
обучения может способствовать успешной 
адаптируемости иностранных студентов к 
особенностям подготовки в российском 
вузе, совершенствуя образовательный про-
цесс; способствуя сохранению мотивации 
к обучению, актуализации учебного кон-
тента и ускоренному его тиражированию; 
повышению эффективности самостоятель-
ного изучения учебного материала; предо-
ставляя возможность самодиагностики и 
самокоррекции; возможность использовать 
видео- и аудио-контент для более эффек-
тивного освоения учебного материала. 

Исследование социальных установок в 
адаптации иностранных студентов к обу-
чению в информационно-образовательной 
среде российского вуза осуществлялось на 
основе анализа данных, полученных по-
средством анкетирования. В опросе приня-
ли участие 14 человек из числа иностран-
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ных студентов, проходящих обучение в 
СПбПУ. Разработанная для данного иссле-
дования анкета включает несколько вопро-
сов, отражающих позиции, являющиеся 
необходимыми для успешной адаптации 
иностранных студентов в поликультурной 
информационно-образовательной среде 
российского вуза.  

В анкете иностранным студентам был 
предложен вопрос, предполагающий сво-
бодный ответ: «Что затрудняет Ваш про-
цесс обучения в информационно-
образовательной среде российского уни-
верситета?». Были получены следующие 
варианты ответов: другой уклад обучения; 
различие культур и др. В центре внимания 
подавляющего большинства опрашивае-
мых иностранных студентов также нахо-
дятся испытываемые ими затруднения при 
самостоятельной работе с программной 
русскоязычной литературой. Иностранные 
студенты отметили, что привыкли к дру-
гому расположению информации, пред-
ставленной в электронном виде. Основные 
затруднения вызывают значительно более 
высокий уровень образовательных стан-
дартов и требований, предъявляемых рос-
сийскими преподавателями, в частности, в 
работе с учебными электронными ресур-
сами, по сравнению с тем, к чему студенты 
привыкли на родине. Анализ данных анке-
ты позволяет оценить установку к обуче-
нию в русскоязычной среде университета 
как отрицательную, поскольку более поло-
вины студентов-иностранцев испытывают 
трудности при обучении в российском ву-
зе. Решение проблемы предполагает разра-
ботку модели языковой адаптации ино-
странных студентов с учетом особенностей 
их учебной деятельности. 

Иностранным студентам был предло-
жен следующий вопрос, предполагающий 
свободный ответ: «Какие особенности об-
щения российских преподавателей, на Ваш 
взгляд, контакт студентов с ними в инфор-

мационно-образовательной среде вуза?». 
В процессе анализа анкет участников экс-
перимента была установлена определенная 
закономерность: условием формирования 
положительной установки к общению с 
российским преподавателем в информаци-
онно-образовательной среде вуза является 
наличие опыта подобного контакта. 

Следующим вопросом «В чем, на Ваш 
взгляд, состоят сложности в общении с 
российскими студентами в информацион-
но-образовательной среде вуза?». Четверть 
опрошенных иностранных студентов при-
знаются, что их стандартные представле-
ния о русскоязычной стране негативно ска-
зываются на их процессе адаптации в 
процессе обучения в России. 

Предпосылками включения русского 
языка в свой языковой профиль иностран-
ные студенты называют осознание важно-
сти овладения одним западным и одним 
восточным языком для своего полноценно-
го развития, а также учет передовых ис-
следований в области инжиниринга.  

 
Заключение. Подводя итог, можно от-

метить, что для успешной социально-
культурной адаптации иностранных сту-
дентов в информационно-образовательной 
среде российского вуза, в частности, в 
Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого необходимо 
разработать методические рекомендации 
для преподавателей по общению с ино-
странными студентами, способствующие 
формированию у них необходимых соци-
альных установок к общению. Обучение в 
чужой естественно-языковой среде требует 
от иностранного студента адаптации, про-
являющейся в овладении языком другой 
страны, понимании и принятии уклада и 
норм жизни принимающей страны, что, в 
свою очередь, является важнейшим усло-
вием формирования адекватного реалиям 
страны проживания образа мышления и 
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поведения иностранного студента. Целесо-
образно отметить, что в процессе преодо-
ления трудностей большое значение имеет 
информационно-образовательная среда 
российского вуза, которая предполагает 
готовность иностранных студентов приме-
нять интерактивные технологии обучения 
в учебной деятельности. Организация 
освоения навыков работы с использовани-

ем данной технологии является одним из 
необходимых условий их академической 
успешности в российском вузе, так как от-
личительной чертой интерактивной техно-
логии обучения, включающей в себя вве-
дение алгоритмизации учебной 
деятельности, является успешное «погру-
жение» студентов в информационно-
образовательную среду российского вуза.  
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Статья посвящена исследованию проблемы формирования учебно-познавательной компетен-
ции студентов языковых специальностей в процессе работы с терминологической лексикой в ху-
дожественном тексте. Процесс интегрирования художественной литературы в преподавание язы-
ка, которому на настоящий момент уделяется недостаточное внимание, рассматривается как 
возможность создания обучающей среды, которая характеризуется активной и центральной по-
зицией студентов на уроке, позволяет преодолеть профессиональную замкнутость и культурную 
ограниченность обучаемых, способствует формированию специалистов международного уровня. 
В статье затрагивается проблема многомерности термина как языкового явления. Сделана по-
пытка изучить информационный аспект термина, его использование как художественного сред-
ства. Примеры работы с отрывками из художественных произведений показывают возможность 
развития учебно-познавательных умений и способностей в процессе анализа терминологии, ис-
пользуемой конкретными авторами. Рассмотрены основные специализированные программы, 
функционирующие в рамках компьютерного терминоведения – KARTOTEKA, Compleat Lexical 
Tutor, COCA. Работы с данными программами способствует формированию учебно-
познавательной и информационной компетенции. Данные сайта Compleat Lexical Tutor демон-
стрируют частотность использования терминов в художественных произведениях, подтверждая 
терминологический потенциал таких текстов. Актуальность исследования заключается в необхо-
димости дальнейшего изучения потенциала художественного текста, его роли в обучении ино-
язычным терминам, а также формировании учебно-познавательной компетенции студентов язы-
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ковых специальностей. Познавательная деятельность, связанная с анализом терминов в художе-
ственном тексте, позволяет студентам увидеть глубинные содержательные стороны художе-
ственного произведения, а также понять и декодировать авторский замысел. В процессе работы 
использовались методы реферирования и анализа теоретической литературы по проблематике; 
метод семантического анализа для определения значений фактического материала; контексту-
альный метод, метод интепретационного анализа, статистический анализ. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ; КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ; 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ; ТЕРМИНОЛОГИЯ; ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ; 
МОТИВАЦИЯ 

Ссылка при цитировании: Варламова В.Н., Александрова Д.С. Формирование учебно-
познавательной компетенции в процессе работы над терминами в художественном тексте // Вопросы 
методики преподавания в вузе. 2019. Т. 8. № 30. С. 29–38. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.30.03 

Введение. Основной целью настоящего 
исследования является рассмотрение воз-
можности формирования учебно-позна-
вательной компетенции в процессе работы 
над терминами определенных авторами 
тематических областей в художественном 
тексте. В настоящее время одной из задач 
обучения на языковом факультете является 
подготовка конкурентноспособных вы-
пускников, обладающих профессиональ-
ной мобильностью. Акцентируется дея-
тельностный характер образовательного 
процесса, что позволяет говорить о необ-
ходимости формирования учебно-познава-
тельной компетенции студентов языковых 
факультетов, как основной составляющей 
коммуникативной компетенции, а следова-
тельно, и профессиональной компетентно-
сти данного контингента обучаемых. 
Включением учебно-познавательного ком-
понента в модель иноязычной коммуника-
тивной компетенции И.Л. Бим обратила 
внимание исследователей на необходи-
мость обучения студентов специфическим 
умениям самостоятельного изучения ино-
странного языка и культуры [1:5].  

Компонентный состав учебно-познава-
тельной компетенции изучался рядом оте-
чественных ученых, таких как А.В. Хутор-
ской [2], И.А. Зимняя [3], А.Н. Прокофьева 
[4], С.В. Рослякова [5]. В.В. Шаламов, опи-
сывая компонентный состав данной ком-

петенции, выделяет владение умениями и 
навыками, обобщенными способами учеб-
но-познавательной деятельности; способ-
ность обучаемых применять познаватель-
ные умения и навыки для получения и 
создания нового знания, для самообразова-
ния и самосовершенствования; готовность 
использовать полученные знания, умения и 
способы познавательной деятельности в 
решении профессиональных задач [6]. Со-
временный выпускник должен быть моти-
вирован самостоятельно получать инфор-
мацию на иностранном языке, познавать 
новое, активно включаться в учебный про-
цесс. Учебно-познавательная компетенция 
предполагает развитие умений студентов 
работать с информацией, что подразумева-
ет кроме ее поиска, восприятия, ее анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, трансфор-
мацию, создание новой информации, опи-
раясь на старую.  

Проблема формирования учебно-позна-
вательной компетенции студентов языко-
вых факультетов связана с поиском содер-
жания, которое позволило бы обеспечить 
познавательную активность обучаемых, 
перенося акцент с механического выпол-
нения упражнений на самостоятельную 
мыслительную деятельность. В данной 
статье мы предлагаем использовать худо-
жественные произведения, показывая воз-
можность развития учебно-познаватель-
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ных умений и способностей в процессе 
анализа терминов из разных областей, ис-
пользуемых конкретными авторами. В 
настоящей работе мы понимаем термин 
как слово или словосочетание, выполняю-
щее функцию языкового средства номина-
ции специального (профессионального) 
понятия, которое является составляющей 
конкретной терминосистемы и имеет де-
финицию, зафиксированную в словаре. 
Лингвистическая природа термина заключа-
ется в том, что термин – это важнейшая об-
ласть лексической системы литературного 
языка. Отличаются термины от других раз-
рядов слов своей информационной насы-
щенностью [7]. Термин рассматривается 
нами как явление многомерное, исследовать 
которое можно в разных направлениях, та-
ких как лингвистическое, эстетическое и 
информационное. Тот факт, что на данный 
момент существует крайне мало работ по 
изучению терминов в рамках художествен-
ной литературы, а также возможности, ана-
лизируя терминологическую лексику, 
формировать учебно-познавательную ком-
петенцию, и определяет актуальность 
настоящего исследования. 

1. Терминологическая лексика была и 
остается постоянным объектом присталь-
ного внимания исследователей. Известно, 
что термин выполняет важнейшую комму-
никативную функцию, а именно обеспече-
ние взаимопонимания между представите-
лями различных областей знания. Усиление 
международного сотрудничества, предпо-
лагающее передачу и обработку информа-
ции в различных областях человеческой 
деятельности, повышает значение изуче-
ния терминологии различных научных 
дисциплин студентами языковых факуль-
тетов. Термины безусловно составляют 
существенный пласт лексических единиц 
языка, но возможностей изучать специали-
зированные дисциплины и читать научные 
тексты у данного контингента обучаемых 

мало. Как справедливо отмечает В.Е. Чер-
нявская, в основе человеческой коммуни-
кации лежит текст, который «представляет 
собой завершённую с точки зрения его со-
здателя, но в смысловом и интенциональ-
ном плане открытую для множественных 
интерпретаций линейную последователь-
ность языковых знаков…» [8:7]. Рассмат-
ривая текст как результат коммуникатив-
но-когнитивной деятельности человека, 
В.Е. Чернявская исходит из того, что чело-
веческое знание представлено в текстах 
и порождается текстами [9:44]. Соответ-
ственно необходимо подобрать такой тек-
стовый материал, который студенты язы-
ковых факультетов активно читают 
и который смог бы мотивировать обучае-
мых выполнять когнитивные задачи. На 
наш взгляд, таким материалом для данного 
контингента обучаемых могут стать лите-
ратурные произведения. Подобные тексты 
кроме того, что требуют от студента ак-
тивного участия в понимании конкретного 
значения в определенном контексте, ана-
лиза и интерпретации определенных обра-
зов, обладают достаточно богатым терми-
нологическим потенциалом.  

Основные задачи исследования: изу-
чение терминологического потенциала ху-
дожественной литературы; анализ нетипич-
ного употребления термина как языкового 
явления; рассмотрение возможности фор-
мирования учебно-познавательной компе-
тенции студентов языковых специально-
стей в процессе работы с термином в 
художественном произведении.  

Методы исследования: метод рефериро-
вания и анализа теоретической литературы 
по изучаемой проблематике; метод семанти-
ческого анализа для определения значений 
фактического материала; контекстуальный 
анализ, интерпретационный анализ. 

Рассмотрение результатов проведен-
ного исследования. Е.С. Давиденко, пред-
лагая четыре этапа работы над художе-
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ственным текстом, выделяет этап углуб-
ленного проникновения в текст посред-
ством анализа языковых явлений [10]. Ра-
бота с терминами, представленными в 
художественном произведении, принимая 
во внимание важность формирования учеб-
но-познавательной компетенции, на наш 
взгляд, может проходить в несколько эта-
пов: языковой этап, предполагающий поиск 
терминов в тексте, подбор дефиниций, эк-
вивалентов в русском языке, речевой и ко-
гнитивный этап, подразумевающий анализ 
эстетического и информационного аспекта 
терминов. 

Повесть «Трое в лодке, не считая, со-
баки» Джерома К. Джерома. При работе с 
этой повестью студентам может быть 
предложено найти и выписать терминоло-
гическую лексику, разделить ее на темати-
ческие группы, подобрать дефиниции 
и сравнить термины с русскими эквивален-
тами. При анализе данного художествен-
ного произведения были выявлены следу-
ющие тематические группы терминов: 

1) медицинские (cholera, hay fever, 
gout, diphtheria, housemaid's knee); 

2) морские (sea-sickness, mast, rubber, 
oars, bow, angler); 

3) юридические (superintend); 
4) музыкальные (vocalization, melody, 

composer, comic opera, verse, bar, accompa-
niment); 

5) исторические (county gentleman, 
yeomen, parish mortuary, coroner).  

На следующем этапе студенты могут 
определить функции терминов в произве-
дении. Терминология в данном случае – 
это перспективный материал для анализа и 
обобщения так как термины в этом произ-
ведении имеют разную функциональную 
значимость: они используются для созда-
ния комического эффекта, речевой харак-
теристики персонажей, для изображения 
места действия и обстановки, то есть вы-
полняют функцию художественной детали. 

Комический эффект достигается как раз 
благодаря контрастированию термина с его 
окружением в контексте художественного 
произведения. 

Рассмотрим вопрос о выявлении терми-
на в качестве языкового комического сред-
ства на следующем примере повести. Глав-
ный герой произведения, от чьего имени и 
идёт повествование, нашел у себя все бо-
лезни, пролистав один справочник. Поэтому 
в начале повести идёт описание болезней, 
которыми он «переболел». Использованы 
такие медицинские термины, как «голово-
кружение» (giddiness), «сенная лихорадка» 
(hay fever), «брюшной тиф» (typhoid fever), 
«холера» (cholera), «дифтерит» (diphtheria), 
«бурсит коленного сустава» (housemaid's 
knee), «подагра» (gout), «скарлатина» (scarlet 
fever) и другие. Например: 

«Cholera I had, with severe complica-
tions; and diphtheria I seemed to have been 
born with. I plodded conscientiously through 
the twenty-six letters, and the only malady I 
could conclude I had not got was house-
maid's knee» [11: 10]. 

Медицинские термины в исследуемом 
произведении выполняют функцию описа-
ния героя. 

Повесть «Трое в лодке, не считая, соба-
ки» изобилует также морскими терминами, 
так как практически все события героев 
происходят на воде, а следовательно тер-
мины необходимы для более детального 
изображения места и обстановки.  

«I got wild and fitful in my rowing, and 
splashed more and more, the harder I tried not 
to» [11:67]. 

«He set a good, rollicking, dashing stroke 
that sent the spray playing all over the boat 
like a fountain, and made the whole crowd sit 
up straight in no time» [11: 68]. 

Рассказчик, который является одним из 
главных героев, описан как очень деятель-
ный человек. Термин «superintend» исполь-
зуется автором, чтобы подчеркнуть эту 
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черту и приобретает в контексте художе-
ственно-образную функцию.  

«I can’t sit still and see another man slav-
ing and working. I want to get up and super-
intend, and walk round with my hands in my 
pockets, and tell him what to do. It’s my ener-
getic nature. I can’t help it» [11: 40]. 

Работая с данным художественным 
произведением, интерпретируя и обобщая 
полученную информацию, студенты могут 
выполнять не только такие речевые 
упражнения, как, например, описать героя, 
место действия и обстановку, используя 
данную терминологию, но и задание про-
анализировать художественно-образное 
употребление термина, связанное с наме-
рением автора выразить свое отношение к 
отображаемым событиям. Им необходимо 
выделить какие-то определенные качества 
и свойства у объекта описания, принимая 
во внимание тот факт, что оценка восприя-
тия зависит от того, какую оценку в обще-
ственном сознании содержит денотат тер-
мина. 

Учитывая то, что автор исследуемого 
произведения Джером К. Джером – англий-
ский писатель-юморист, студенты погру-
жаются в атмосферу английского юмора, 
характерными чертами которого являются: 
здравый смысл, склонность к фантазии, 
уважение индивидуальности характера, не-
любовь к крайностям, духовная леность, 
стремление к духовной красоте [12:115]. 
Для создания юмористического эффекта 
автор применил музыкальные термины. 

«You don’t expect correct phrasing or vo-
calization. You don’t bother about time. You 
don’t mind a man being two bars in front of 
the accompaniment and easing up in the mid-
dle of a line to argue it out with the pianist, 
and then starting the verse afresh» [11:76]. 

Одним из вариантов задания, активизи-
рующего познавательную активность, мо-
жет быть подготовка доклада об особенно-
стях английского юмора, в сравнении с 

русским, подкрепляя свою информацию 
примерами юмористического употребле-
ния терминов в произведении.  

Очень важно отметить, что для художе-
ственного стиля характерно использование 
большого количества стилистических при-
емов и тропов. Можно сказать, что любой 
термин, применяемый в данной повести, 
например, «sea-sickness», «accompaniment», 
«cholera», выступает в качестве изобрази-
тельного средства – иронии (стилистиче-
ский приём контраста видимого и скрыто-
го смысла высказывания, создающий 
эффект насмешки).  

Студентам дается возможность про-
анализировать, как термин теряет свои 
традиционные характеристики, присущие 
ему в привычном научном контексте, 
например, однозначность, обретает мо-
дальность и эстетические характеристики, 
субъективно интерпретируется и весьма 
вольно употребляется. При этом чужой 
тематический контекст сопровождается 
в большинстве случаев совершенно не 
свойственным термину вербальным окру-
жением. Термин употребляется в повести 
в качестве языкового комического сред-
ства и, таким образом, является семанти-
чески насыщенным элементом научного 
языка, а попадая в новое поле функциони-
рования, оказывается еще более маркиро-
ванным. 

Роман Р. Олдингтона «Смерть героя». 
Примером еще одного произведения, в ко-
тором терминологическая лексика состав-
ляет значительную часть, является роман Р. 
Олдингтона «Смерть героя». Особый инте-
рес представляют джазовые мотивы в ро-
мане, которые сам писатель назвал «рома-
ном-джазом». Термин «джаз» впервые 
прозвучал в середине 1910-х гг. Тогда это 
слово служило для обозначения небольших 
оркестров и музыки, которую они исполня-
ли [13]. Влияние музыки на литературу 
и литературы на музыку настолько индиви-
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дуально, что каждый раз требует к себе 
особого подхода, новых вспомогательных 
материалов и, следовательно, новых прие-
мов исследования. В данном произведении 
обогащение образного языка и особая убе-
дительность повествования достигается за 
счет употребления специальной лексики 
(в данном случае музыкальной).  

Синкопический ритм, порывистая экс-
прессия – характерные признаки стиля 
«Смерти героя». Экспрессия возникает на 
основе резкого сочетания контрастных 
форм выражения – страстной публицисти-
ки и сдержанного описания, контрастных 
настроений – меланхолического и востор-
женного. Следовательно, сравнение рома-
на «Смерть героя» с джазом означает схо-
жесть в оформлении художественного 
материала. Каждая глава носит музыкаль-
ные названия, означающие смены музы-
кальных темпов: vivace – «живо», andante – 
«живо и пылко», allegretto – «быстро». По-
степенно нарастает темп и насыщенность 
событий. Подобная музыкальная компози-
ционность, несвойственная до того струк-
туре романа, составляет одно из главных 
достоинств данного романа, в полной мере 
отвечающей его проблематике. Каждая 
глава начинается с музыкального термина, 
тем самым задавая темп и характер всей 
главы. Используя музыкальные термины, 
Р. Олдингтон оказывает воздействие на 
читателя, формирует у него определенное 
настроение. 

«Behind their lines their artillery was 
flickering brighter and brighter as battery after 
battery came into action, making a crescendo 
of noise and flame when the limits of both 
seemed to have been reached» [14:298]. 

«..it was an immense rhythmic harmony, a 
super-jazz of tremendous drums, a ride of 
Walkyrie played by three thousand cannon» 
[14:299]. 

Студентам на разных этапах может 
быть предложено познакомиться с музы-

кальной терминологией романа, подо-
брать дефиниции и русские эквиваленты, 
а далее проанализировать функции тер-
минов в данном контексте. Обучаемые мо-
гут самостоятельно подобрать и изучить 
материал, связанный с термином джаз 
и данным музыкальным жанром, сравнить 
особенности джазовой музыки с особенно-
стями стиля романа, проанализировать, 
какую роль играет специализированная 
лексика в формировании особого психоло-
гизма, темпа, настроения произведения. 
В одном из отрывков, приведенных ранее, 
мы наблюдаем аллюзию на симфониче-
скую пьесу «Полет Валькирий» Р. Вагнера. 
Здесь студенты поставлены в условия са-
мостоятельной познавательной деятельно-
сти по поиску информации, связанной с 
данным музыкальным произведением, 
сравнением его с данным отрывком рома-
на, интерпретации данной аллюзии и про-
изведения в целом.  

Самостоятельная познавательная дея-
тельность студентов с использованием ин-
формационных технологий. Изучение тер-
минов и их функционирования в 
нетипичном контексте художественного 
произведения дает студентам прекрасную 
возможность осуществлять самостоятель-
ную познавательную деятельность. Обуча-
емые решают учебно-познавательные за-
дачи, связанные с анализом терминов и их 
функций в литературном произведении, 
получением, систематизацией, классифи-
кацией и интерпретацией, приобретенной в 
процессе анализа информации. Такого ро-
да работа позволяет накапливать профес-
сиональный опыт, связанный с иностран-
ным языком и его лексикой, а также со 
стилистикой иностранного языка, его со-
циокультурным контекстом. Студенты ак-
тивно включаются в образовательную дея-
тельность, что значительно повышает 
мотивацию обучаемых к изучению ино-
странного языка, развитию когнитивных 
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умений, развитию умения интерпретиро-
вать художественный текст, познанию но-
вого, самообразованию. 

Хотелось бы отметить то, что в наш век 
развития информационных технологий 
формирование учебно-познавательной ком-
петенции невозможно без их использова-
ния. Активизация учебно-познавательной 
деятельности, предполагающей поиск и об-
работку информации, получение опреде-
ленных знаний идет параллельно развитию 
информационной компетенции, направлен-
ной, в частности, на получение опыта по-
знавательной деятельности в профессио-
нальной области посредством информа-
ционных технологий.  

По мнению Н.И. Алмазовой, Л.Н. Беля-
евой, О.Н. Камшиловой при формировании 
современной языковой среды выбор опре-
деленных веб-ресурсов опирается на ком-
плексный междисциплинарный подход с 
учетом особенности общения в разных сре-
дах, с разными участниками и задачами. 
[15:103]. Поэтому еще одним способом 
формирования учебно-познавательной ком-
петенции студентов-лингвистов в связи 
с изучением терминологической лексики 
в контексте художественного произведе-
ния считаем организацию работы студен-
тов с сайтом Compleat Lexical Tutor [16]. 
Compleat Lexical Tutor Тома Коббса пред-
ставляет собой онлайн интерактивный ре-
сурс для изучения вокабуляра в различ-
ных контекстах. The Compleat Lexical 
Tutor подразделяется на три раздела: Tuto-
rial, Research и Teachers. Для студентов 
наиболее полезным будет знакомство 
с разделом Research. В нем располагаются 
два важных раздела: the VocabProfile 
и Concordancer. 

Онлайн Concordancer – это раздел сай-
та, который позволяет студентам находить 
различные корпуса для корректного ис-
пользования языка в аутентичных текстах 
или в случае, если студентам нужно 

узнать употребление слова в контексте, то 
есть окружение определенного слова. 
Concordancer работает с текстами как боль-
ших онлайн-корпусов (например, Brown 
или British National Corpus), так и с загру-
жаемыми текстами. Функция позволяет 
составить алфавитный список всех имею-
щихся в тексте слов (с указанием их ча-
стоты), а также посмотреть контекст их 
использования.  

Проектная работа студентов. Студен-
там можно предложить поработать над 
исследовательско-информационным про-
ектом, направленным на сбор информа-
ции, ее анализ и обобщение в виде табли-
цы или диаграммы, а, следовательно, на 
развитие учебно-познавательной компе-
тенции. Целью данного проекта будет 
анализ использования терминологической 
лексики в художественном тексте, а также 
рассмотрение частотности использования 
терминов.  

Рассмотрим возможную работу над та-
кого рода проектом на примере произведе-
ния Э. Хэмингуэя «Прощай, оружие!» [17].  

1. Студенту необходимо произвести 
операцию: Concordance- Text- based Con-
cordancers; 

2. Далее обучаемый задает название, 
загружает текст и производит функцию 
«Submit», расположенную в правом ниж-
нем углу; 

3. При подтверждении операции сту-
дент получит список слов данного текста с 
указанием их частотности и контекстов, в 
которых они используются. 

К примеру, рассмотрим использование 
военного термина «attack» в контексте ро-
мана «A Farewell to Arms»: 

Слева в столбце отображаются слова 
из романа, расположенные в алфавитном 
порядке, с указанием частотности. Сту-
денты могут самостоятельно составить 
таблицу наиболее частотных терминов 
[см. табл. 1]: 
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Т а б л и ц а  1  

Таблица наиболее частотных терминов, 
использованных в романе Hemingway E.  

«A Farewell to Arms» 

Термин 
частот-
ность 

в романе 
Термин 

частот-
ность 

в романе
Captain 42 Helmet 11 

Wounded 38 Dugout 10 
Attack 34 Guard 10 

Carriage 34 Colonel 8 
Army 32 Artillery 7 

Lieutenant 27 Bombardment 7 
Guns 27 Brigade 7 

Officer 25 Bodies 6 
Fighting 24 General 5 

Field 24 Defeat 5 
Pistol 18 Enemy 5 
Shell 16 Cab 5 

Column 16 Bandages 5 
Uniform 15 Cartridges 4 
Maggiore 12 Battery 4 

Arrest 12 Patriot 4 
Arms 11 Battle 4 
 

Таким образом, наиболее частотный 
термин (42), используемый в романе – cap-
tain (военачальник), а менее частотные (4) – 
cartridges (патроны), battery (артиллерия), 
patriot (патриот), battle (сражение). 

На основе проведенного исследования 
студенты могут сделать сообщения на за-
нятии. Веб-сайт Compleat Lexical Tutor 
содержит много различных инструментов 
для исследования текстов на разных язы-
ках и улучшения уровня владения языка-
ми. По результатам проделанной работы 
нам удалось установить, что данная про-
грамма позволяет осуществить: вывод ре-
зультатов поиска с указанием контекста 
заданной длины; получение различных 
лексико-грамматических статистических 
данных.  

Такого рода задание, на наш взгляд, 
может рассматриваться как еще один спо-
соб формирования учебно-познавательной 

компетенции в процессе анализа употреб-
ления терминов в различных контекстах, 
что в свою очередь усиливает познава-
тельный и коммуникативный интерес 
к художественной литературе на ино-
странном языке. Кроме того, как известно, 
работа над проектами способствует акти-
визации умения самостоятельно добывать 
информацию, что влияет на поддержку 
и усиление мотивации к учебному предме-
ту. Использование веб-сайта для работы 
над проектом значительно развивает ин-
формационную компетенцию, как состав-
ляющую профессиональной компетенции 
студентов-лингвистов. 

 
Выводы. Проблема активизации учебно-

познавательной деятельности студентов свя-
зана с поиском таких инструментов препо-
давания, которые позволили бы обеспечить 
активную познавательную позицию студен-
тов, создали бы оптимальные условия для 
рефлексии обучающихся, побуждали бы их 
к мыслительной и практической деятельно-
сти при усвоении учебного материала. Раз-
витие учебно-познавательных умений, а в 
частности способности более эффективно 
использовать уже имеющуюся информацию 
и усваивать новую, связано не только с вы-
полнением определенных упражнений, но и 
с развитием мыслительной деятельности, с 
овладением определенным способом, алго-
ритмом решения учебно-познавательных 
задач. На основе этого функционально-
поискового алгоритма формируются опре-
деленные качества, связанные с готовностью 
личности к самостоятельной учебно-
познавательной деятельности в рамках изу-
чаемой программы. 

Особое значение в формировании 
учебно-познавательного компонента ино-
язычной коммуникативной компетенции 
студентов языковых специальностей при-
обретает, в связи с этим, работа с термино-
логией в процессе интерпретации художе-
ственного текста. 
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Целью данного исследования является изучение и выявление языковой репрезентации и акту-
ализации критического дискурса. В исследовании рассматриваются языковые средства, исполь-
зуемые для отражения системы фактов, являющихся оценочной категорией публицистического 
дискурса. Анализируется процесс обучения студентов гуманитарного направления международ-
ные отношения определению инструментов воздействия на реципиента в политическом дискур-
се. Актуальность исследования заключается в необходимости осознания требований конструиро-
вания критического дискурса и растущему интересу к особенностям англоязычного дискурса, 
влиянию языка коммуникации на оценку событий окружающего мира. Выявлена важность изу-
чения разнообразия видов политического общения и обучения критическому дискурс-анализу с 
целью правильного выбора аргументации и развития критического мышления обучающихся. 
Приведены примеры анализа дискурса из таблоидной (газета The Sun) и качественной английской 
прессы (газета The Guardian) с учетом важности заголовков для корректного дискурс-анализа. 
Рассмотрены лингвокультурологические аспекты языка политической публицистики и практиче-
ские аспекты обучения студентов дискурс-анализу.  

ДИСКУРС-АНАЛИЗ; СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ; ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС; 
ПРОБЛЕМА ОТДЕЛЕНИЯ ШОТЛАНДИИ; ОБУЧЕНИЕ; ОБРАЗ ЛОНДОНА 

Ссылка при цитировании: Рябова А.Л. Обучение критическому дискурс-анализу на публицисти-
ческих материалах политической направленности // Вопросы методики преподавания в вузе. 2019. 
Т. 8. № 30. С. 39–46. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.30.04 

Введение. Критический дискурс пред-
ставляет собой подход, сосредоточенный 
на достижении цели при помощи методов 
убеждения. В процессе обсуждения дис-
курса уделяется внимание методам обуче-
ния критическому дискурсу, так как си-
стематическое внимание, как к содер-
жанию речи, так и к её форме и контексту 
помогает правильно интерпретировать вы-
сказывание. Дискурс-анализ является со-

бирательным термином, его предмет изу-
чения и подходы могут различаться. Дис-
курс-анализ не касается исключительно 
анализа разговорной речи, дискурс может 
затрагивать использование языка в опреде-
лённых социальных условиях любыми 
способами и средствами выражения. Все 
виды речи формируются контекстом, в ко-
тором они возникают, соответственно, 
первое требование к любому виду дискур-
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са – это объём данных для исследования 
речи. Проведённый в данном исследовании 
лингвистический анализ языковой репре-
зентации событийного дискурса позволяет 
выявить языковое своеобразие выражения 
желания шотландцев к отделению от Вели-
кобритании. Целью данной работы является 
изучение использования подходов и выяв-
ление методов конструирования дискурса в 
решении вопросов и проблем, не только чи-
сто лингвистических, но и более общих со-
циальных. Реализация данной цели пред-
полагает решение следующих задач:  

– показать значение практических ме-
тодов, используемых в процессе обучения 
дискурс-анализу 

 – рассмотреть особенности публици-
стической речи в газетных текстах. 

Актуальность исследования обуслов-
лена растущим интересом к анализу кон-
струирования критического англоязычного 
дискурса как источнику знаний о культур-
ных и научных традициях, дающих воз-
можность выявления различия в письмен-
ных дискурсах англоязычных и российских 
лингвистов. Также большое внимание в 
политической лингвистике уделяется зна-
чению возрастающей роли публицистиче-
ского дискурса и влиянию языка коммуни-
кации на оценку событий окружающего 
мира. Новизна исследования связана, как с 
потребностью лучшего понимания той ро-
ли, которую лингвокультурологический 
подход играет в исследовании языка чело-
века, чья языковая деятельность связана с 
его культурой и идентичностью, так и с 
необходимостью знаний требований к ка-
честву образования. Для осознания требо-
ваний конструирования англоязычного 
дискурса необходимо проследить различия 
между российскими и англосаксонскими 
традициями культурных практик, выявить 
наиболее актуальные составляющие куль-
турных практик и социальных взаимоот-
ношений.  

Методы. Исследование включает эле-
менты сравнительно-сопоставительного 
изучения дискурса, что позволяет просле-
дить различия в конструировании дискурса 
представителями разных культур; аспекты 
дискурс-анализа способствуют описанию 
средств, с помощью которых определяется 
отношение к теме и к адресату. 

 
Рассмотрение практических аспектов 

обучения студентов дискурс-анализу. 
Безусловно, в контексте современности 
необходимо принимать во внимание меж-
дународные требования к качеству подго-
товки студентов, наличию тесных контак-
тов культур, академических программ, 
направленных на интегрирование учёных в 
мировое научное сообщество. Письменный 
дискурс, направленный на конкретного ад-
ресата, предполагает наличие знаний об 
адресате и для создания дискурса необхо-
димо знать актуальные социальные взаи-
моотношения и постоянно меняющиеся 
культурные практики. Среди дискурс-
аналитиков, обративших внимание на ис-
следования проявления в дискурсе соци-
альных изменений, следует отметить труды 
Стаббса [1; 2], Гумберса и Левинсона [3], 
Байбера [4]. Социальные изменения прояв-
ляются во всех областях жизни, включая и 
сам процесс общения. Таким образом, ис-
следование дискурса – это один из способов 
изучения самих изменений. С другой сто-
роны, возникновение новых видов дискур-
са – это не только последствие социальных 
изменений, но и инструмент данных изме-
нений [5: 233]. В то же время, критический 
дискурс-анализ остаётся формой текстуаль-
ного анализа. Практики критического дис-
курс-анализа утверждают, что высказыва-
ния имеют то значение, которое ему 
придают собеседники, а значение, в свою 
очередь, определяется реакцией читателей 
или собеседников на данное высказывание. 
[5: 233]. Когда же анализируемый текст 
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направлен на широкую аудиторию, анали-
тик СМИ не может сослаться на доказа-
тельства в тексте того, как публика вос-
принимает ту или иную информацию. 
Например, все ли читатели Sun понимают 
контекст некоего предположения об имми-
грантах, которые ванн Дейк выделил в 
анализе «Британию захватила армия неле-
галов»? Весь текст Sun требует вниматель-
ного изучения, так как в нём встречаются 
внутренние противоречия. Некоторые лек-
сические решения (отчаявшийся, гроши, 
надрываться) предполагают систему 
взглядов, в которой иммигранты являются 
жертвами эксплуатации. Однако метафоры 
захвата, волны направлены на создание 
образа захватчика и эксплуататора. Суще-
ствует также некий намёк на разговорный 
язык пробраться, застукать. Указанные 
выражения не соответствуют серьёзности 
рассматриваемой проблемы. В данном га-
зетном тексте присутствуют лингвистиче-
ские доказательства нескольких контра-
стирующих точек зрения. Задача для 
потенциального читателя – решить, какой 
эффект оказывает противопоставление, и 
какая интерпретация преобладает. Заголо-
вок статьи подчёркивает враждебную по-
зицию автора по отношению к иммигран-
там. Важность заголовка в оформлении 
новостных репортажей широко признаётся 
аналитиками медиа-дискурса [6:159-176]. 
Ещё один потенциально уместный аргу-
мент основывается на статистических дан-
ных о том, какая система взглядов преоб-
ладает в репортажах о расовых и 
иммиграционных проблемах в новостных 
текстах в целом. Такое доказательство воз-
никает не из подробного лингвистического 
анализа небольшого корпуса текстов, а из 
«контент–анализа» большого корпуса. 
Контент-аналитики утверждают, что но-
востные репортажи об этнических мень-
шинствах, в подавляющем большинстве 
случаев, формулируются с точки зрения 

проблем. Это могут быть проблемы, свя-
занные с преступностью и насилием. Рас-
смотрение перечисленных проблем прева-
лирует над положительной оценкой 
позитивного вклада вновь прибывших лю-
дей в культурную или предприниматель-
скую жизнь, принявшей их страны [6: 176-
177]. Данный аргумент приводится в дока-
зательство того, что статья Британию за-
хватили, вероятнее всего, относится к си-
стеме взглядов «иммигранты – это 
проблема». Однако задача контекст-
аналитика заключается в объяснении внут-
ренних противоречий в тексте. Вариации в 
интерпретации – неизбежное последствие 
того факта, что коммуникация подразуме-
вает умозаключение, то есть мобилизацию 
фоновых знаний. Фоновые знания могут 
радикально отличаться у разных групп лю-
дей, таким образом, читатели строят пони-
мание текста на основе своих убеждений и 
предположений [7]. Н.А. Кормилицына 
отмечает в своём труде, что частотность 
вопросов в публицистическом дискурсе 
позволяет удерживать интерес адресата, 
так как усиливает эмоциональную состав-
ляющую и выразительность текста, тем 
самым обеспечивая эффективность воздей-
ствия публицистической речи на читателя 
[8:354]. Своеобразие языка публицистиче-
ского дискурса основывается на взаимодей-
ствии социальной или личностной значимо-
сти события и величины параметров 
ценностного характера последствий данно-
го события, как явления общественного. 
При обучении языку публицистического 
дискурса необходимо понимание лингво-
культурологического аспекта языка. Для 
осуществления выражения противоречия, 
несогласия или противоположности суще-
ствуют несколько лингвистических спосо-
бов. Можно перечислить оппозицию и ан-
тонимы (лексические способы) и отрица-
тельные предложения (грамматические 
синтаксические средства). Данные способы 
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имеют связь с логическими понятиями и 
отражают отношения противоположности. 
Необходимо тщательно изучать весь 
текст, помня о том, что в нём могут встре-
чаться внутренние противоречия. Дис-
курс-аналитики Кармен Кулдас–Кулдхард 
и Малколм Кулдхард в своём исследовании 
Тексты и практики (Texts and Practices) 
описали разнообразие национально-
культурных контекстов [9].  

При конструировании дискурса и, соот-
ветственно, в процессе передачи информа-
ции необходимо учитывать особенности 
адресата. Вопросы – действенное средство 
для поддержания диалога с читателем – 
часто встречается в публицистике. Для 
поддержания диалога с читателем в газет-
ном тексте используются пояснительные 
вставки, ссылки на известных авторов, ри-
торические вопросы. А.А. Джиоева отме-
чает в своей работе «Understatement как 
отражение англосаксонского менталитета», 
тот факт, что экспрессивность научной ре-
чи достигается путём употребления эмо-
ционально-оценочных единиц, различных 
средств, выбранных автором для достиже-
ния образной речи и удержания внимания 
читателя [10:45]. Дискуссии по поводу вы-
хода Шотландии из состава Великобрита-
нии на примере статей газет The Gardian 
можно рассматривать, как примеры взаи-
модействия ценностного характера собы-
тия и его социальных параметров. При 
рассмотрении данных текстов наибольшее 
значение уделяется языковым средствам, 
используемым для отражения события и 
фактов, а именно оценочным составляю-
щим данного публицистического дискурса. 

По определению Л.В Уховой выбор 
способа презентации зависит полностью от 
того, на кого реклама направлена [11]. 
Множество публицистических текстов от-
ражали сущность события, а именно были 
посвящены вопросу выхода Шотландии из 
состава Великобритании. Событие, кото-

рое инициировало возможность выхода 
Шотландии, было обнародование, так 
называемой, Белой книги (the White Paper) 
Шотландской национальной партией в но-
ябре 2013 г. Выявление оценочной установ-
ки в газетно-публицистических текстах 
позволяют предположить, какие факты ин-
тересуют журналистов не сами по себе, а в 
социо-оценочном аспекте, находящему от-
ражение в эмоционально окрашенном кон-
тексте. Авторы статей стремятся сформиро-
вать у читателя некий «образ». Это может 
быть выражено в описаниях экономических 
последствий для Шотландии выхода из со-
става Объединённого королевства, кон-
фликта национальных идентичностей.  

Итак, статьи The Guardian в 2014 году, 
написанные после обнародования Белой 
книги, используют негативные аналогии 
[12]. Настроения граждан, поддерживаю-
щих выход Шотландии, сравнивают с сепа-
ратистскими настроениями Курдистана, 
Каталонии и других регионов мира. Нега-
тивный образ создаётся при помощи отри-
цательных оценочных суждений: 

1. Be it Scotland or South Sudan, Kurds or 
Catalans, the nationalist dream of independ-
ence is often tempered by harsh reality. (The 
Guardian) 

2. In most cases, the process of separation 
was bloody and consequences costly and 
problematic. (The Guardian) 

3. The list of would-be secedes around the 
world is staggering. (The Guardian) 

Из приведённых примеров, взятых из 
The Gardian 2014 года можно отметить 
негативную оценку происходящего поли-
тического явления. Важнейшим оценоч-
ным ориентиром являются заголовки ста-
тей [13]. В публицистических текстах The 
Herald и The Gardian 2014 года особое 
внимание уделяется образу Великобрита-
нии, в котором явно ощущается внутрен-
няя национальная дифференциация, то есть 
разделение на англичан, валлийцев, шот-
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ландцев и северных ирландцев. Однако для 
всего мира Великобритания является це-
лостной геополитической единицей, име-
ющей единую валюту, проводящую опре-
делённую внешнюю и внутреннюю 
политику. Можно предположить, что кон-
фликт внутрибританской идентичности 
включает в себя две контекстуальные оп-
позиции: north vs. south и London vs. rest of 
the UK. Практически во всех газетах 2014 
года The Gardian существует отдельная руб-
рика «North-South divide,” в которой публи-
куются статьи, развивающие аспекты дан-
ной оппозиции (социальное обеспечение, 
уровень дохода, доступность образования и 
т.д.). Можно предположить, что вопреки ка-
жущейся целостности Великобритании, Ан-
глия и Шотландия представляют собой раз-
ные миры. 

We have the best of both worlds right now 
in Scotland. We have a parliament in Edin-
burgh that allows us to do things our way and 
we have the security of being part of the big-
ger UK (The Gardian) 

Образ Лондона наиболее массивен во 
всём пространстве дискурса сецессии 
Шотландии. Лондон концептуально репре-
зентирует центр власти – место нахожде-
ния политических элит и финансовых оли-
гархов, вбирающий в себя социальные и 
материальные блага, которые согласно 
прогрессивным журналистам должны рав-
номерно распределяться по всей Велико-
британии. Очевидно, что наиболее репре-
зентируемым элементом концепта Лондон 
является Лондон как место нахождения 
правительства (London as seat of a gov-
ernment), например:  

This challenge is compounded by the sep-
aration, imaginative as well as material, be-
tween London and the rest of England, and 
between northern and southern England too. 
(The Gardian) 

Таким образом, создаётся образ города, 
не только как столицы Британии и центра 

власти, но и как источника экономического 
и социального неравенства. В большинстве 
статей Лондон отождествляется с консер-
вативной политикой, Лондон как образ 
вступает в противоборство с остальными 
регионами Великобритании, которые со-
гласно газетной риторике находятся с ним, 
как и Шотландия в ассиметричных отно-
шениях. 

Можно отметить, что сецессия Шот-
ландии является источником переосмыс-
ления всего глобального проекта Велико-
британии, а не только региона Шотландии, 
как «провинции» далёкой от Лондона. Со-
ответственно, аргументы против сецессии 
высказываются журналистами, работаю-
щими в консервативных изданиях. Просе-
цессионная аргументация характерна для 
тех журналистов, которые склонны видеть 
Шотландию в одном ряду со странами, так 
называемой северной демократии. Язык 
текстов статей, репрезентирующих вирту-
альный событийный дискурс, подтвержда-
ет тот факт, что на референдуме решалась 
судьба всего Соединенного Королевства. 

 
Выводы. В последние годы многие ис-

следователи социальных аспектов заинте-
ресовались использованием дискурс-
анализа для изучения того, как высказы-
ваются различные точки зрения, зачастую 
противоречащие друг другу [14]. Техноло-
гические изменения создают не только но-
вые методы дискурс- анализа, но и сами 
новые дискурсы. Некоторые аналитики 
предположили, что разделение в зависимо-
сти от средства общения (устная речь и 
письмо) уже устарело. Цифровой век 
«мультимедийных текстов» объединяет не 
только устную и письменную речь, но и 
графические средства, фото и видео мате-
риалы, музыку. Безусловно, в контексте 
глобальных изменений очень важно учи-
тывать общемировые требования к процес-
су образования и к ведению как устного, 
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так и письменного дискурса [15, 16, 17]. 
Таким образом, для понимания требований 
к дискурсу необходимо осознать, что дис-
курс – это феномен, впитавший в себя тра-
диции выстраивания разнообразных отно-

шений и ориентированный на адресата. Не 
существует языка, который не отражал бы 
на всех уровнях своеобразие своей куль-
турно-исторической и геополитической 
принадлежности 
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Riabova A.L. Teaching Critical Discourse Analysis on Political Publicistic materials. The 
purpose of this study is to reveal and identify the linguistic representation and actualization of critical 
discourse. The study examines the language tools used to reflect the system of facts, which are the 
evaluative category of journalistic discourse. The process of teaching students of the humanitarian 
direction of international relations is analyzed to determine the instruments of influence on the recipient 
in political discourse. The relevance of the study lies in the need to understand the requirements of 
constructing critical discourse and the growing interest in the features of English discourse, the influence 
of the language of communication on the assessment of events around the world. The importance of 
studying the diversity of types of political communication and teaching critical discourse – analysis with 
the aim of choosing the right argument and the development of critical thinking of students is revealed. 
Examples of discourse analysis from the tabloid (newspaper The Sun) and quality English press 
(newspaper The Guardian) are given, taking into account the importance of the headlines for the correct 
discourse analysis. The linguistic and cultural aspects of the language of political journalism and the 
practical aspects of teaching students discourse analysis are examined.  
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Статья посвящена рассмотрению содержания и принципов обучения иноязычному чтению в 
высших учебных заведениях Франкоязычного сообщества Бельгии. В связи с высокими требова-
ниями к уровню владения иностранными языками выпускниками вузов рассмотрены компетент-
ностный подход и условия эффективного обучения иностранному языку. Проанализированы со-
временные подходы и опыт зарубежных коллег (применение достижений в области 
метапознания, CLIL) с точки зрения возможности их использования в российских многопро-
фильных вузах. 
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Введение. В отчётах Европейской ко-
миссии утверждается стремление к дости-
жению амбициозной цели – все граждане 
должны знать, как минимум, два ино-
странных языка (ИЯ). Как отмечается в от-
чёте «Education and training monitor» за 
2019 г., знание ИЯ играет все более важ-
ную роль в трудоустройстве и подготовке 
молодежи к работе за рубежом, а улучше-
ние языкового образования в Европе спо-
собствует взаимопониманию и мобильно-
сти в рамках Европейского союза, 
помогает повысить производительность, 
конкурентоспособность и экономическую 

устойчивость [1]. Особое внимание к ИЯ 
продиктовано не только стратегическим и 
политическим решением, но и актуальным 
запросом работодателей. Важные данные о 
требованиях работодателей к уровню вла-
дения иностранными языками во всех гос-
ударствах-членах Европейского Союза, 
приведены в докладе Европейской комис-
сии «Study on Foreign Language Proficiency 
and Employability» (2017). Это обширное 
исследование было организовано с июня 
по октябрь 2015 г., проведено 845 интер-
вью с работодателями, изучено 3632 объ-
явления о работе и 522 работодателя [2:3]. 
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Хотя владение ИЯ не занимает первую 
строчку в списке требований к соискате-
лям, работодатели по-прежнему менее все-
го удовлетворены уровнем владения ино-
странным языком выпускниками высших 
учебных заведений, которые их компания 
наняла за последние три-пять лет, по срав-
нению с другими навыками и умениями. 
Только две трети респондентов были 
«очень довольны» или «скорее довольны», 
а 14 % не были удовлетворены [2:18]. 

Предполагается, что кандидаты с выс-
шим образованием владеют ИЯ лучше, чем 
лица с более низкой квалификацией, т.к. 
они учатся дольше, привыкли читать и пи-
сать на английском языке, особенно это 
относится к сотрудникам в научной и тех-
нической сферах. Чтение и письмо на ИЯ 
требуется чаще в сферах консалтинга и 
финансов по сравнению с другими секто-
рами экономики [2]. Кроме того, результа-
ты исследования показывают, что средне-
му бизнесу требуется более высокий 
уровень устных и письменных навыков и 
умения в ИЯ, чем малым и крупным пред-
приятиям (57 % против 46 % и 53 % для 
устного, и 23 % против 19 % и 15 % за 
письменное) [2:36]. Знание иностранных 
языков обеспечивает конкурентное пре-
имущество, как для предприятий, так и для 
лиц, ищущих работу. Более 90 % работо-
дателей полностью согласны или согласны 
с тем, что знание ИЯ увеличивает добав-
ленную стоимость компании, которая спо-
собствует росту, и что знание иностранно-
го языка помогает компании строить более 
эффективные отношения с клиентами. Для 
отдельных лиц знания иностранного языка 
создают конкурентное преимущество при 
условии, что они являются частью более 
широкого набора полезных навыков [2:98].  

Проблема. Добиться уверенного вла- 
дения ИЯ в школе удаётся далеко не всем,  
несмотря на установленные достаточно  
высокие требования к уровню владения  

иностранным языком (уровень В2 согласно 
шкале Общеевропейских компетенций вла-
дения ИЯ (CEFR). На сегодняшний день 
Европейское исследование языковых ком-
петенций 2011 года остается единственным 
языковым тестом, проведённым на евро-
пейском уровне. В ходе исследования были 
проверены знания 54 000 учеников в 16 об-
разовательных системах, изучалось владе-
ние двумя наиболее широко преподавае-
мыми иностранными языками (оценивалось 
письмо, чтение и аудирование) [1:97]. По 
результатам этого тестирования, выясни-
лось, что в Бельгии 11 % учащихся школ 
владеют английским языком на уровне pre-
А1, 36 % – на уровне А1, 24 % – А2, 19 % – 
на уровне В1, и только 10 % – на уровне В2 
[1:101]. Следовательно, достижение необ-
ходимо уровня владения ИЯ для будущих 
профессионалов, занятых в научной, техни-
ческой и экономической сферах, осуществ-
ляется преимущественно в вузе, а поиски 
путей эффективного обучения всем видам 
речевой деятельности, включая чтение, не 
теряют своей актуальности. Изучение опы-
та учёных и практиков Франкоязычного со-
общества Бельгии может способствовать 
решению актуальных задач обучения ино-
язычному чтению в российских вузах. 

Настоящая статья направлена на изуче-
ние опыта вузов Франкоязычного сообще-
ства Бельгии в обучении иноязычному чте-
нию студентов вузов и исследование 
возможностей его применения для решения 
задач обучения чтению на ИЯ в России. 

Прежде чем рассматривать принципы 
обучения иноязычному чтению, следует 
упомянуть об особой языковой ситуации в 
Бельгии. После четырёх реформ (1970 г., 
1980 г., 1988 г. и 1993 г.) Бельгия из уни-
тарного государства была преобразована в 
федеральное государство, имеющее три 
официальных языка: французский, нидер-
ландский и немецкий. Французское сооб-
щество включает Валлонию, исключая 
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немецкоязычные районы, и Брюссельский 
столичный регион. Официальный статус 
языков в Бельгии имеет свои нюансы 
(например, в Валлонии, нидерландский яв-
ляется иностранным языком, а в Брюссель-
ском столичном регионе – вторым) [3]. Си-
стема высшего образования отражает эту 
особенность: Брюссельский столичный ре-
гион является двуязычным (французский и 
нидерландский языки), а вузы в столице 
принадлежат к одному из двух сообществ.  

Второе важное замечание касается инте-
грации бельгийского высшего образования 
в европейское образовательное простран-
ство. С сентября 2004 г. на территории 
Французского сообщества вступила в силу 
Болонская декларация, изменившая систе-
му высшего образования в этой стране [4].  

Методы. Положение ИЯ в программах 
существенно варьируется в зависимости от 
учебного заведения и выбранного направ-
ления: на некоторых факультетах требуется 
высокий уровень английского языка, более 
того, часть предметов преподается на ино-
странном языке, обычно именно на ан-
глийском [5]. В первую очередь, это каса-
ется профессий в области филологии, 
туризма, международных отношений. К 
областям применения ИЯ студентами не-
лингвистических специальностей требова-
ния несколько иные. По данным R. Baeten 
и A.Verdoodt, список ситуаций использо-
вания ИЯ в Бельгии подразделяется по ви-
дам речевой деятельности и в соответствии 
с областями применения ИЯ (работа/учеба 
и досуг). Рассматривая чтение на ИЯ тре-
буется: 

Работа/учеба 
1. Прочитать краткий информационный 

текст; 
2. Прочитать текст, связанный с про-

фессиональной специализацией; 
3. Прочитать текст более общего харак-

тера, не относящийся к специальности, но 
связанный с работой. 

Досуг 
4. Прочитать легкий текст; 
5. Прочитать роман, сборник рассказов, 

пьесу и т. д. [6:13]. 
В настоящее время для оценки уровня 

владения ИЯ в вузах Бельгии используется 
шкала CEFR, в основе которой лежит поня-
тие компетенция. Компетентностный под-
ход (l'approche par compétences) в высшем 
образовании в Бельгии получил развитие в 
трудах Жана-Мари Де Кетеля [7]. С 90-х гг. 
продолжаются исследования в этой области 
в рамках разработанного подхода – педаго-
гика интеграции (pédagogie de l’intégration) 
(Roegiers, 2000). Согласно этому подходу, 
результаты обучения оцениваются с точки 
зрения способности студента применять 
свои достижения для решения конкретных 
практических задач, а не как простая сумма 
знаний и умений [8]. P. Bonnet, S. Motter и 
M.-H. Straeten, преподаватели государст-
венного вуза Бельгии Haute École Libre 
mosane (HELMo-Liège), в своей статье при-
водят пять основных условий для эффек-
тивной реализации компетентностного 
подхода в обучении иностранным языкам: 

1. Применение различных материалов 
для совершенствования компетенций. 
Прежде всего, необходимо установить це-
левую компетенцию, представить её в виде 
реальной ситуации (situation d’intégration), 
деконструировать (разложить) на ряд тре-
буемых для её решения знаний, умений, 
навыков и необходимых ресурсов (тексто-
вых, аудио, видео и др.). Затем эту ситуа-
цию необходимо постепенно реконструи-
ровать, интегрируя работу с ресурсами с 
работой по развитию знаний, умений, 
навыков, качеств личности. 

2. Использование только тех ресурсов и 
работа только над теми знаниями, умения-
ми, навыками и качествами личности, ко-
торые связаны с достижением главной це-
ли, выраженной в форме комплексной 
ситуации. 
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3. Применение индуктивного подхода в 
обучении грамматике и лексике. 

4. Обучающее оценивание. Обучающее 
оценивание позволяет студентам пробо-
вать свои силы и ошибаться. Для развития 
компетенций студенты ставятся в сложные 
ситуации, поэтому для продвижения впе-
рёд и определения своих пробелов они 
должны получать регулярную обратную 
связь от преподавателя. 

5. Развитие метапознания. В целом, речь 
идет о том, чтобы сообщить студентам 
возможные стратегии обучения и заставить 
их разрабатывать свои собственные стра-
тегии: прогнозирования, самоанализа, кор-
рекция их подходов и установок в зависи-
мости от ситуации, которую необходимо 
решить [9:153]. 

Перечисленные условия следует приме-
нять в обучении всем аспектам языка и ви-
дам речевой деятельности, в том числе чте-
нию на ИЯ в вузе. Авторы отмечают, 
однако, что в настоящее время компетент-
ностный подход (l’APC) очень мало внедря-
ется в высшем образовании, особенно при 
оценивании, который зачастую по-прежнему 
основывается на оценке владения только 
грамматикой и лексикой: однотипные 
упражнения (drill), задания на лексику, в ко-
торых слова вырваны из контекста, целые 
тексты на перевод, содержащие все возмож-
ные грамматические трудности, упражнения 
на аудирование в форме текстов с пропуска-
ми из материала, уже обработанного дома, 
устные экзамены, которые позволяют сту-
дентам воспроизводить заученные дома тек-
сты и т. д. В разработанной серии уроков 
авторы постарались применить возможно-
сти компетентностного подхода. В частно-
сти, при обучении чтению на ИЯ на про-
межуточном этапе, работа над текстами 
(статьями из журналов) ведется на разных 
уровнях: общее понимание, структура тек-
ста, детальное понимание различных эле-
ментов предмета, выделение лексики, ко-

торая впоследствии будет закреплена и ис-
пользована. Также студентами исследуют-
ся структуры для высказывания своего 
мнения (по материалам книг Oxford Word 
Skills); актуализируются знания пассивных 
структур в примерах, включенных в ста-
тью. В процессе выполнения всех этапов 
преподавателем стимулируется рефлексия 
студентов [9:157]. 

Многие исследования выявили важную 
роль метакогнитивных навыков в деятель-
ность по чтению (R. Goigoux, S. Cèbe, 
M. Rémond, Fr. Quet, K. Cain, J. Oakhill и 
др.). Как отмечают S. De Croix, D. Ledur, 
саморегулирование, которое направляет 
планирование, мониторинг и оценку чита-
телем своих результатов является одним из 
наиболее значимых факторов, отличающих 
эффективного читателя [10:44]. В свое ста-
тье, посвящённой улучшению навыков и 
умения в области чтения у подростков, они 
вводят принципы использования метапо-
знания в обучении чтению:  

– метакогнитивная осведомленность раз-
вивается, особенно когда ученика застав-
ляют задуматься ретроспективно о кон-
кретной деятельности по чтению, которую 
он только что провел; 

– личностная конструкция субъекта-
читателя развивается, в частности, во 
время заданий, отстраненных от какой-
либо конкретной деятельности по чтению, 
когда студенту предлагается описать себя 
и проанализировать поведение при чтении 
в целом; 

– визуальные опоры в дополнение к за-
даниям способствуют развитию знаний 
и навыков метакогнитивного характера 
[9:46]. 

Следует отметить, что достижения в об-
ласти метапознания и компетентностного 
подхода активно изучаются в Бельгии для 
применения в средней школе, в меньшей 
степени на уровне университетского обра-
зования. Тем не менее, в 2003 г. было про-
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ведено крупное исследование MOHICAN в 
9 университетах Франкоязычного сооб-
щества Бельгии, в котором приняли уча-
стие 4000 студентов. Это проект проводил-
ся с целью когнитивной и метакогни-
тивной диагностики студентов первого 
курса для определения факторов, опреде-
ляющих их успешность [11]. 

Эти принципы, по нашему мнению, мо-
гут быть применены также в обучении сту-
дентов многопрофильных вузов иноязыч-
ному чтению специальных текстов на ИЯ, 
имеющих сложную организацию, термины 
и особые грамматические конструкции, не 
используемые, как правило, в разговорной 
речи. Отечественные учёные (В.М. Турки-
на, О.В. Боденова, О.В. Лазарева, В.Н. Ко-
лесников, Ю.С. Беленкова, Н.Н. Бабикова и 
др.) сегодня также разрабатывают методы 
и технологии применения категорий мета-
познания для обучения чтению научных 
текстов и ИЯ в целом. 

Говоря о профессиональном образо-
вании нельзя не упомянуть предметно-язы-
кового интегрированного обучения, кото-
рое в зарубежной научно-образовательной 
среде получило название Content and 
Language Integrated Learning (CLIL). Основ-
ной задачей CLIL является смещение целей 
и задач обучения ИЯ с чисто языковых на 
предметно-профессиональные. Как в Рос-
сии, так и в Бельгии предпринимаются по-
пытки решения проблемы сопряжения 
иностранных языков и профессиональных 
дисциплин. Интересно, что c 1998 года 
CLIL (EMILE) является официальным ме-
тодом обучения и преподавания во фран-
коязычной Бельгии для начальных школ 
[12]. Большинство исследований в этой 
области относятся именно к школьному 
образованию и внедрению CLIL, разрабо-
танному изначально для системы среднего 
общего образования. В бельгийских универ-
ситетах также успешно применяется этот 
подход, часть курсов читается на англий-

ском и других иностранных языках. Среди 
отечественных учёных ведётся дискуссия о 
переходе от профессионально ориентиро-
ванного обучения иностранным языкам, 
базирующемуся на работах российских 
психологов, лингвистов и методистов, к по-
пулярному в европейской системе интег-
рированному. В начале развития теории 
профессионально ориентированного обуче-
ния ИЯ в нашей стране большое внимание 
уделялось развитию навыков чтения лите-
ратуры по специальности. С течением вре-
мени теория профессионально ориенти-
рованного обучения чтению постепенно 
меняется, интегрируя в своей концепции 
все новые идеи и подходы в соответствии с 
новыми требованиями социума. Професси-
онально ориентированное обучение пред-
полагает не только профессиональную 
направленность содержания учебных ма-
териалов, но и профессиональную направ-
ленность деятельности, активное внедре-
ние междисциплинарных связей в систему 
высшего образования [13]. 

Рассмотрим содержание и методы обу-
чения иноязычному чтению в актуальных 
программах вузов Французского сооб-
щества Бельгии. На основании анализа под-
ходов и методик в различных универ-
ситетах (Католический университет Лувена 
(г. Лувен-ля-Нёв), Льежский университет, 
Университет г. Монс) можно сказать, что 
целевыми установками по иноязычному 
чтению являются следующие требования: 
по окончании курсов по английскому язы-
ку студент должен уметь самостоятельно 
читать и понимать фактические тексты 
или специализированные статьи, относя-
щиеся к его специальности, правильно 
использовать базовый научный словарь, 
уровень владения иностранным языком по 
классификации CEFR – B2, С1 (в зависи-
мости от начального уровня). В процессе 
обучения чтению на ИЯ применяются ак-
тивные и интерактивные методы обучения, 
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в том числе с применение информационно-
коммуникационных технологий (Moodle, 
eCampus и др.). В курсах для студентов не-
лингвистических специальностей предпола-
гает овладение общей и специфической 
лексикой, грамматикой, произношением, 
автономное понимание (чтение и аудиро-
вание) научных текстов (изучаются на 
уровне содержания и формы), связанных с 
основной специальностью [14; 15; 16]. 
В вузах Бельгии также есть курсы, посвя-
щенные углублению знаний по отдельным 
видам речевой деятельности. Например, 
Lucille Meyers в Католическом универси-
тете Лувена преподаёт курс English: read-
ing and listening comprehension of texts in 
Bioengineering. 

 
Выводы. Обучение иноязычному чте-

нию в вузах уделяется значительное вни-
мание. Курсы по английскому языку, как 
правило, являются обязательными для сту-
дентов даже нелингвистических спе-
циальностей. Большое влияние на систему 
обучения ИЯ оказало использование шка-
лы CEFR с целью интеграции Бельгии в 
европейское образовательное простран-
ство. При подготовке студентов в сфере 
иноязычного чтения широко применяются 

критерии CEFR. Методика обучения ино-
язычному чтению вузах Франкоязычного 
сообщества Бельгии включает экстенсив-
ное чтение аутентичных текстов в до-
машних условиях, использование вопросов 
для упражнений и систематизации стра-
тегий чтения; проверку применения стра-
тегий чтения к изучаемому тексту, а также 
анализ и комментарии к курсу, включая 
активное и интерактивное участие сту-
дентов. Кроме того, в обучении всем ви-
дам речевой деятельности в их органи-
ческом единстве применяются информа-
ционно-коммуникационные технологии. 
Работа с письменными текстами направ-
лена на расширение академической, науч-
ной и студенческой лексики, отработку по-
вторяющихся грамматических структур, 
препятствующих пониманию сообщения. 
Активно ведётся работа по использованию 
метакогнитивных стратегий для работы с 
текстами. 

В обучении иноязычному чтению 
в российских вузах эти подходы и методы, 
в основном, также изучаются и приме-
няются. Тем не менее, проблема разра-
ботки метакогнитивных стратегий для 
иноязычного чтения и обучения таким 
стратегиям ещё недостаточно изучена. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Education and training monitor 2019: a Re-
port // Publications Office of the European Union. 
2019. URL: https://ec.europa.eu/education/po li-
cies/multilingualism/about-multilingualism-po 
licy_en (дата обращения: 21.10.2019). 

2. Study on foreign language proficiency and 
employability: the Final report // Corporate au-
thors: Directorate-General for Employment, Social 
Affairs and Inclusion (European Commission), 
ICF International Personal authors: Humburg M., 
Beadle Sh., Smith R., Vale P. 2017. URL: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/6e68f7e0-dd4a-11e6-ad7c-01aa75ed 
71a1 

3. L’enseignement des langues étrangeres 
dans les pays de l’Union Européenne. Ed. 

J.C. Herreras. Peeters Louvain-la-Neuve. 1998. 
401 p. URL: https://books.google.ru/books?id=Hj 
0FOIh5WecC&pg=PA382&lpg=PA382&dq=wallo
nie+didactique+des+langues+etrangeres&source=b
l&ots=twD1n-KkV7&sig=ACfU3U3OAvfXDimi 
UR Q0kO6Ijm0joTptVw&hl=ru&sa=X&ved=2ah 
UKEwiftYPpj6vlAhWDpIsKHa1YC1o4ChDoATA 
GegQICRAB#v=onepage&q=wallonie%20didactiq
ue%20des%20langues%20etrangeres&f=false  

4. Belgique-Communaute-francaise: Enseig-
nement supérieur : a Report // Eurodyce. 2018. 
URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/ 
eurydice/content/higher-education-5_fr  

5. Blondin C., Chenu F. L’apprentissage des 
langue. Mise en perspective européenne de la 
situation en Federation Wallonie-Bruxelles // 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2019. Vol. 8. No. 30 
N.A. Leushina 

54 

Service d’Analyse des Systèmes et des Pratiques 
d’Enseignement de l’Université de Liège. Ed. 
Delcor F. 2008. URL: http://www.dri.cfwb.be/ 
index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=filead
min/sites/dri/upload/dri_super_editor/dri_editor/d
ocuments/Education/L_apprentissage_des_langu
es.pdf&hash=72f8d5b47339434358de4694ca7ef9
7b42045d65  

6. Baeten R., Albert Verdoodt A. Les 
besoins en langues modernes/étrangères en Belgique 
et leur enseignement // Courrier hebdomadaire du 
CRISP. No. 1 (1026-1027). 1984. P. 1-39.  

7. Robert J.-P. Dictionnaire pratique de 
didactique du FLE. 2e ed. Revue et augmentée. 
2008. URL: https: //books.google.ru/books?hl=ru 
&lr=&id=8rPJuGBw4tkC&oi=fnd&pg=PA3&dq=
lecture+FLE+belgique&ots=117IVMB4PL&sig=
bAHMf1mvP5CyPwNozFzzMyDHRbw&redir_es
c=y#v=onepage&q&f=false 

8. Roegiers X. La pédagogie de l’intégration en 
bref. Rabat. 2006. 53 p. URL: https://www. academ-
ia.edu/39765095/La_pédagogie_de_lintégration_en_
bref  

9. Bonnet P., Motter S., Straeten M.-H. 
L'approche par compétences en classe de langues, 
une conversion souhaitable pour mieux articuler 
les apprentissages de l'élève au bachelier? : Un 
état des lieux et quelques pistes de réponse // 
Progression et transversalité : Comment (mieux) 
articuler les apprentissages dans les disciplines 
scolaires? Louvain-la-Neuve : Presses universitaires 
de Louvain, 2012. URL: http://books.opened 
ition.org/pucl/2131  

10. De Croix S., Ledur D. Construire des 
savoirs sur l’activité de lecture afin de développer 
les compétences des élèves en difficulté : 
l’inaccessible rêve ? // Education & Formation. E-
302. 2014. P. 43-55. 

11. Diagnostic cognitif et métacognitif au seuil 
de l’université. Le projet MOHICAN mené par les 
9 universités de la Communauté Française 
Wallonie Bruxelles. Ed. D. Leclercq. Les Éditions 
de l’Université de Liège. 2003. 312 p. 

12. Piet Van de С., Mondt K. et al. Dix ans de 
pratique CLIL en Belgique multilingue. Un résumé 
des résultats d'apprentissage. // Trobada sobre semi-
immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 
2009 URL: https://ddd.uab.cat/record/59903 

13. Алмазова Н.И., Баранова Т.А., Халя-
пина Л.П. Педагогические подходы и модели 
интегрированного обучения иностранным язы-
кам и профессиональным дисциплинам в зару-
бежной и российской лингводидактике // Язык 
и культура. 2017. №39. С.116-134 DOI: 
10.17223/19996195/39/8  

14. Anglais pour ingénieurs civils II: 
programme d’études 2019-2020. UCL. Louvain-
la-Neuve. 2019. URL: https://uclouvain.be/cours-
2019-LANGL1272.html  

15. Anglais: programme d’études 2019-2020. 
Université de Liège. Liège. 2019. URL: https:// 
www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/co
urs/LANG0038-2.html  

16. English I : programme d’études 2019-2020. 
UMons. Mons. 2019. URL: http://applications.umons.a 
c.be/web/fr/pde/2019-2020/ue/UI-B1-IRCIVI-111-C.htm  

REFERENCES 

1. Education and training monitor 2019: a 
Report // Publications Office of the European 
Union. 2019. URL: https://ec.europa.eu/education 
/policies/multilingualism/about-multilingualism-
policy_en (accessed: 21.10.2019). 

2. Study on foreign language proficiency and 
employability: the Final report // Corporate 
authors: Directorate-General for Employment, 
Social Affairs and Inclusion (European 
Commission), ICF International Personal authors: 
Humburg M., Beadle Sh., Smith R., Vale P. 2017. 
URL : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/6e68f7e0-dd4a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1  

3. L’enseignement des langues étrangeres dans 
les pays de l’Union Européenne. Ed. J.C. Herreras. 
Peeters Louvain-la-Neuve. 1998. 401 p. URL: 

https://books.google.ru/books?id=Hj0FOIh5WecC
&pg=PA382&lpg=PA382&dq=wallonie+didactiq
ue+des+langues+etrangeres&source=bl&ots=twD
1n-KkV7&sig=ACfU3U3OAvfXDimiURQ0kO6Ij 
m0joTptVw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiftYP
pj6vlAhWDpIsKHa1YC1o4ChDoATAGegQICR
AB#v=onepage&q=wallonie%20didactique%20de
s%20langues%20etrangeres&f=false  

4. Belgique-Communaute-francaise: Enseignement 
supérieur : a Report // Eurodyce. 2018. URL: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydic 
e/content/higher-education-5_fr  

5. Blondin C., Chenu F. L’apprentissage des 
langue. Mise en perspective européenne de la  
situation en Federation Wallonie-Bruxelles // 
Service d’Analyse des Systèmes et des Pratiques 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2019. Том 8. № 30 
Н.А. Леушина 

55 

d’Enseignement de l’Université de Liège. Ed. 
Delcor F. 2008. URL: http://www.dri.cfwb.be/ 
index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=filead
min/sites/dri/upload/dri_super_editor/dri_editor/d
ocuments/Education/L_apprentissage_des_langues.
pdf&hash=72f8d5b47339434358de4694ca7ef97b
42045d65  

6. Baeten R., Albert Verdoodt A. Les 
besoins en langues modernes/étrangères en Belgique 
et leur enseignement // Courrier hebdomadaire du 
CRISP. No. 1 (1026–1027). 1984. P. 1–39.  

7. Robert J.-P. Dictionnaire pratique de 
didactique du FLE. 2e ed. Revue et augmentée. 
2008. URL: https://books.google.ru/books?hl=ru& 
lr=&id=8rPJuGBw4tkC&oi=fnd&pg=PA3&dq=lec
ture+FLE+belgique&ots=117IVMB4PL&sig=bAH
Mf1mvP5CyPwNozFzzMyDHRbw&redir_esc=y#
v=onepage&q&f=false 

8. Roegiers X. La pédagogie de l’intégration 
en bref. Rabat. 2006. 53 p. URL: https://www. 
academia.edu/39765095/La_pédagogie_de_lintégr
ation_en_bref  

9. Bonnet P., Motter S., Straeten M.-H. 
L'approche par compétences en classe de langues, 
une conversion souhaitable pour mieux articuler 
les apprentissages de l'élève au bachelier ? : Un 
état des lieux et quelques pistes de réponse // 
Progression et transversalité : Comment (mieux) 
articuler les apprentissages dans les disciplines 
scolaires? Louvain-la-Neuve : Presses universitaires 
de Louvain, 2012. URL: http://books.openediti 
on.org/pucl/2131  

10. De Croix S., Ledur D. Construire des 
savoirs sur l’activité de lecture afin de développer 
les compétences des élèves en difficulté : 

l’inaccessible rêve? Education & Formation. E-
302. 2014. P. 43-55. 

11. Diagnostic cognitif et métacognitif au seuil 
de l’université. Le projet MOHICAN mené par les 
9 universités de la Communauté Française 
Wallonie Bruxelles. Ed. D. Leclercq. Les Éditions 
de l’Université de Liège. 2003. 312 p. 

12. Piet Van de С., Mondt K. et al. Dix ans 
de pratique CLIL en Belgique multilingue. Un 
résumé des résultats d'apprentissage. // Trobada 
sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, 
Catalunya, 3a : 2009 URL: https://ddd.uab.cat/re 
cord/59903  

13. Almazova N.I., Baranova T.A., 
Khalyapina L.P. Pedagogicheskie podhody i 
modeli integrirovannogo obuchenija inostrannym 
jazykam i professional'nym disciplinam v 
zarubezhnoj i rossijskoj lingvodidaktike 
[Pedagogical approaches and models of integrated 
foreign languages and professional disciplines 
teaching in foreign and Russian linguodidactics]. 
Jazyk i kul'tura [Language and Culture].2017. 
№39. P.116-134 DOI: 10.17223/19996195/39/8  

14. Anglais pour ingénieurs civils II: 
programme d’études 2019-2020. UCL. Louvain-
la-Neuve. 2019. URL: https://uclouvain.be/cours-
2019-LANGL1272.html  

15. Anglais: programme d’études 2019-2020. 
Université de Liège. Liège. 2019. URL: 
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192
020/cours/LANG0038-2.html  

16. English I : programme d’études 2019-
2020. UMons. Mons. 2019. URL: http://appli 
cations.umons.ac.be/web/fr/pde/2019-2020/ue/UI-
B1-IRCIVI-111-C.htm  

 
Leushina Nadezhda A. Teaching foreign language reading to university students: Experience of 

the French-speaking community of Belgium. The article considers the content and principles of teaching 
foreign language reading in higher education institutions of the French-speaking community of Belgium. 
In view of high requirements to the level of foreign languages command of university graduates the 
competency-based approach and the conditions for effective teaching of a foreign language were 
considered. The modern approaches and experience of foreign colleagues (metacognition, CLIL) from the 
point of view of their possible use in Russian universities were analyzed. 

FOREIGN LANGUAGE READING; HIGHER EDUCATION; BELGIUM; METACOGNITION; 
COMPETENCES; CLIL 

 

Citation: Leushina N.A. Teaching foreign language reading to university students: Experience of the 
French-speaking community of Belgium. Teaching Methodology in Higher Education. 2019. Vol. 8. 
No 30. P. 48–55. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.30.05 

 
© Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2019. Vol. 8. No. 30 
A.A. Tarasov 

56

УДК 372.881.111.1 DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.30.06 

А.А. Тарасов 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ:  

ОПЫТ ШКОЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАРАСОВ Алексей Александрович – преподаватель кафедры теории 
и практики английского языка Высшей школы перевода, Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова; 
Ленинские горы, д. 1, корп. 51, Москва, 119991, Россия.  
e-mail: lexicon.msk@gmail.com 

TARASOV Alexey A. – Lomonosov Moscow State University. 
Leninskyie Gori, GSP-1, campus building 51, 119991, Moscow, Russia. 
e-mail: lexicon.msk@gmail.com 

В статье рассматриваются вопросы переноса элементов «школьной» методики обучения ино-
язычной письменной речи в вузовскую практику. Представлены методические компоненты обу-
чения иностранным языкам в средней школе, которые могут быть использованы на уровне выс-
шего образования, что должно способствовать появлению методической преемственности между 
школой и высшим учебным заведением, а также повысить эффективность обучения иностранным 
языкам за счет большей вовлеченности студентов в письменных коммуникативных ситуациях. 
На основе авторской выборки исследований, затрагивающих проблемы обучения иноязычной 
письменной речи в рассматриваемых периодах обучения, был сделан теоретический анализ. По-
лученные данные свидетельствуют о необходимости интеграции различных видов и форм рече-
вой деятельности в обучении иноязычной письменной речи на уровне высшего образования по 
аналогии с приемами обучения иностранным языкам, характерными для общеобразовательной 
школы. Предложена валидация сформулированной гипотезы – проведение эмпирического иссле-
дования в вузовских образовательных реалиях.  
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Введение. Уровневое разграничение 
методики обучения иностранным языкам 
(ИЯ), которое отмечается в научных пуб-
ликациях, привела к тому, что различные 
этапы обучения ИЯ рассматриваются как 
отдельные образовательные периоды с су-
губо специфическими характеристиками и 
особенностями. Безусловно, подобный 
подход кажется обоснованным, когда речь 

идет о разграничении профильных и не-
профильных видов обучения. Однако, на 
наш взгляд, данная кластеризация негатив-
но влияет на эффективность обучения ИЯ 
не только потому, что «подрывается» 
принцип непрерывности образования, но 
и по причине непреднамеренного уреза-
ния спектра методических приемов, кото-
рые могли бы быть применены в схожих 
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учебных ситуациях на разных уровнях 
обучения.  

В случае с обучением иноязычной 
письменной речи данная ситуация пред-
ставляется более парадоксальной: учащие-
ся средней школы выполняют зачастую 
идентичные виды письменных работ на 
всех образовательных периодах. Так, лич-
ное письмо присутствует как жанр пись-
менной деятельности в начальной школе 
(согласно ФГОС НОО), в средней школе 
учащиеся должны также писать личное 
письмо в ОГЭ, а в старшей – при сдаче 
ЕГЭ. В дальнейшем на этапе обучения в 
вузе студентам также приходится сталки-
ваться с данным видом письменной дея-
тельности, пусть и в немного иных форма-
тах личных писем, которые зачастую 
являются различными электронными со-
общениями, в том числе делового характе-
ра: служебные записки, жалобы [1]. Жан-
ро-стилевое единообразие также отмечает 
С.Н. Безус, подчеркивая различный уро-
вень сложности схожих по своей форме 
личных письменных сообщений [2]. 

Очевидно, что преемственность жанров 
иноязычной письменной деятельности под-
разумевает развитие приобретенных компе-
тенций обучающихся при переходе на по-
следующие образовательные ступени. В 
этом случает эволюция письма обучающих-
ся от работы с опорным текстом к свобод-
ной творческой письменной речи еще более 
подчеркивает необходимость организации 
такой учебной деятельности студентов, ко-
гда возможна максимизация учета их пред-
шествующего опыта. Однако методическое 
обеспечение организации преемственности 
не только не получает должного анализа в 
научных работах, но и зачастую вступает в 
противоречие с речевой парадигмой в ино-
язычном образовании. Так, Г.Д. Алдабер-
генова и О.А. Вебер, говоря об этапе 
начального иноязычного обучения в обще-
образовательной школе, выдвигают калли-

графические, графические и орфографиче-
ские навыки в качестве основных целей 
обучения в начальной школе, при этом от-
мечая, что к моменту завершения обучения 
на данном этапе учащиеся должны созда-
вать собственные речевые продукты [3]. 
Подобная трактовка, на наш взгляд, нега-
тивно влияет на целостное восприятие 
учебной письменной деятельности обуча-
ющегося, поскольку процесс формирова-
ния речевой компетенции (как компонента 
коммуникативной компетенции) отклады-
вается до последующих периодов обуче-
ния из-за банального отсутствия реального 
опыта учебной письменной коммуникации. 
В подтверждение этого тезиса О.В. Куд-
ряшова говорит о «специфических речевых 
умениях, письменном речевом поведении, 
которые и определяют, в конечном счете, 
умение создавать письменное произведе-
ние» [4]. Несмотря на то, что процитиро-
ванное суждение было высказано в работе, 
посвященной уровню высшего образова-
ния, оно может быть экстраполировано на 
весь процесс развития письменной компе-
тенции обучающегося.  

Актуальность. Вместе с тем стоит от-
метить, что даже подобное обобщенное 
восприятие процесса обучения иноязычной 
письменной речи не обеспечивает должной 
детализации в описании методико-
дидактической преемственности образова-
тельного процесса, а, следовательно, пред-
лагаемая статья представляется актуаль-
ным методическим материалом, который 
мог бы обеспечить рассмотрение процесса 
обучения иноязычной письменной речи в 
расширительном контексте «школа-вуз».  

В настоящей статье сделана попытка 
сквозного рассмотрения процесса обуче-
ния иноязычной письменной речи (ИППР) 
через призму обобщенных методических 
установок применимых как на уровне 
школьного образования, так и в высшей 
школе. Для этого были проанализированы 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2019. Vol. 8. No. 30 
A.A. Tarasov 

58 

методические работы, которые, основываясь 
на базовых психолого-педагогических рече-
развивающих принципах, наиболее обоб-
щенно рассматривают процесс обучения 
иноязычной письменной речи. Выборка ста-
тей – авторская подборка по рассматривае-
мой проблеме исследования из массива 
Научной электронной библиотеки E-library. 
Подобный расширительный контекст дол-
жен способствовать выявлению опорных 
методических элементов, которые помогут 
соединить воедино разрозненную систему 
обучения иноязычной письменной речи.  

Несмотря на авторский скептицизм по 
отношению к процессу обучения ИППР, 
очевидно, что письмо как вид деятельно-
сти на ИЯ рассматривается как интегри-
рующий методический компонент, обеспе-
чивающий как закрепление лексических и 
грамматических явлений, так и поддержку 
в обучении говорению. Однако даже по-
добная трактовка письменной речи как ме-
тодической единицы снижает коммуника-
тивный потенциал письма как вида 
речевой деятельности, так как фокус не-
преднамеренно смещается в сторону про-
педевтической, в данном случае языковой, 
направленности. Хотя логично предполо-
жить, что даже в период начала обучения 
ИЯ письменная речь может и должна про-
являться в описательных текстах, которые 
могут быть не только вспомогательными 
продуктами процесса обучения говорению, 
но самостоятельными коммуникативными 
текстами. В данной связи уместно упомя-
нуть мнение Г.В. Роговой о том, что на 
начальном этапе обучения наблюдается 
сходная лексическая и грамматическая 
структура устных и письменных высказы-
ваний на ИЯ [5]. Таким образом, мы при-
ходим к выводу о том, что потенциально в 
начале курса ИЯ на любом этапе обучения 
как в средней, так и в старшей школе 
письменная речь может выполнять 2 функ-
ции: основную (учебная коммуникация) и 

вспомогательную (поддержка обучения 
говорению за счет отработки лексических 
и грамматических единиц).  

В отечественной методике обучения 
ИЯ графический компонент выражен 
принципом наглядности, но применитель-
но к процессу обучения иноязычной пись-
менной речи он практически не упомина-
ется как вспомогательное средство 
обучения и не используется как таковое в 
учебных пособиях. Но поскольку это об-
щеметодический принцип, то он, без-
условно, должен распространяться на обу-
чение всем видам речевой деятельности, в 
том числе письменной речи. Тем самым, 
традиционная методика подчеркивает 
необходимость учета визуального компо-
нента и в процессе обучения иноязычной 
письменной речи. Однако на начальном 
этапе обучения визуализация не должно 
быть ограничена просто демонстрацией 
содержания текста образца, который явля-
ется обязательным компонентом любого 
текстоориентированного задания. Процес-
су создания письменного коммуникатив-
ного продукта может предшествовать этап 
вхождения в письменную деятельность – 
создание рисунков [6]. Рисование рассмат-
ривается как сходный с письменной речью 
познавательный процесс, способствующий 
более эффективному обучению письмен-
ной речи [6]. Работа с рисунком позволяет 
развивать умения логического синтаксиро-
вания, которые необходимы при планиро-
вании законченного письменного высказы-
вания. Доступность предлагаемого 
средства обучения не означает то, что ри-
сование может быть только лишь способом 
подготовки к написанию текста. Наоборот, 
визуальный ряд может, по сути, в опреде-
ленной степени заменять само текстовое 
сообщение, тем самым поддерживая высо-
кий уровень коммуникативности. На более 
высоких образовательных ступенях, в том 
числе на уровне высшего образования, ви-
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зуализация также представляется важным 
вспомогательным средством обучения, хо-
тя и с иной методической задачей. Так, 
А.П. Малькина отмечает трудности сту-
дентов в понимании иноязычного текста 
по специальности [7], а также предполага-
ет, что визуализация текстовой информа-
ции за счет создания вербально-
визуального блока опор (слово и рисунок) 
должно способствовать пониманию со-
держания текста. Применение указанного 
приема при закреплении лексики и чтении 
– распространенная практика. Однако ка-
жется, что как раз в письменной речи воз-
можно максимизировать эффект рисуноч-
ной деятельности, поскольку по аналогии с 
началом обучения в школе студенты зна-
комятся с профессиональным дискурсом, 
т.е. по сути впервые работают с языковым 
материалом в своей предметной области. 
Более того, внедрение рисуночной дея-
тельности в учебные ситуации позволит 
реализовать принцип активности на фоне 
создания коммуникативности, что само по 
себе должно способствовать заинтересо-
ванности и вовлеченности студентов в об-
разовательный процесс. При этом на дан-
ной ступени обучения графическая 
деятельность может не замещать письмен-
ную речь, а дополнять ее, образуя мульти-
форматное текстовое единство. В рассмат-
риваемом случае речь идет о выполнении 
обеих функций – вспомогательной (отра-
ботка лексики) и основной (создание соб-
ственных графико-письменных коммуни-
кативных продуктов).  

При обучении говорению письменная 
речь на уровне высшего образования зача-
стую рассматривается как вспомогательное 
средство обучения. Такое узконаправлен-
ное позиционирование дезавуирует значе-
ние иноязычной письменной деятельности. 
Хотя, очевидно, что вспомогательное зна-
чение того или иного средства обучения 
подчеркивает интегративную сущность 

обучения ИЯ, выраженную в принципе 
взаимосвязанного развития всех видов и 
форм речевой деятельности. Однако пись-
менная речь зачастую находится на пери-
ферии интересов исследователей, занима-
ющихся проблемой взаимосвязанного 
обучения ИЯ.  

Работы данной направленности на пер-
вый план выводят интеграцию перцептив-
ных и продуктивных видов речевой дея-
тельности. Так, Е.С. Потрикеева, Т.Л. 
Ахметзянова, Е.В. Суворова говорят о вза-
имосвязанном обучении говорению и чте-
нию на иностранном языке в неязыковом 
вузе [8]. Также в целом ряде исследований 
[9;10;11] авторы отмечают важность по-
добной интеграции на уровне высшего 
профессионального образования. Анало-
гично интегративному характеру обучения 
говорению и чтению рассматривается еще 
одна взаимобусловленная пара видов рече-
вой деятельности: умений письменной ре-
чи и чтения. Проблема взаимосвязанного 
развития умений письменной речи и чте-
ния посвящено несколько работ, включая 
недавние исследования И.В. Нужа и Т.В. 
Барановой [12; 13].  

Здесь также уместно провести парал-
лель с начальным этапом обучения в шко-
ле, когда интегративность является обяза-
тельным условием успешного обучения. 
Обучающиеся после ознакомления с язы-
ковым материалом в устной форме (ауди-
рование) переходят к отработке устно-
речевых умений (говорение) и чтению с 
последующей практикой письменной речи, 
которая может выражаться в выполнении 
домашних заданий на основе изученного 
материала или подготовки письменных 
текстов (открытка, личное письмо). Таким 
образом, интегративность выражается в 
использовании формулы «аудирование-
говорение-чтение-письмо». В этой цепоч-
ке, на наш взгляд, наибольший методиче-
ский потенциал несет в себе пара «говоре-
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ние-письмо», в которой, как отмечалось 
ранее, речевые умения не имеют значимых 
лексических и грамматических различий.  

Вместе с тем, схожесть данных видов 
речевой деятельности в их лексико-
грамматическом оформлении на начальном 
этапе обучения не является единственным 
аргументов в пользу интегративного ис-
пользования пары «говорение-письмо». 
Еще А.Р. Лурия отмечал возможность про-
говаривания отдельных элементов или це-
лого высказывания субъектом при подго-
товке письменного высказывания [14]. При 
этом перед периодом между проговарива-
нием и написанием присутствует еще один 
процесс – внутренняя речь, обязательный 
этап подготовки к внешней, т.е. разверну-
той речи посредством актуализации со-
держания высказывания. Внутренняя речь 
у детей возникает в момент появления за-
труднений во время решения коммуника-
тивных задач. В случае необходимости со-
здания письменного речевого высказы-
вания у ученика складывается опреде-
ленный замысел после ознакомления с 
текстом-образцом (данное условие пред-
ставляется необходимым для процесса 
формирования иноязычной письменной 
речи в начальной школе), при этом замы-
сел может устно актуализироваться. В ре-
зультате мысль формируется механизмами 
внутренней речи для дальнейшего воспро-
изведения на письме. Очевидно, что дан-
ная рефлексивная особенность учащегося 
начальной школы может быть переосмыс-
лена на уровне высшего образования, так 
как исходные условия для студента пред-
ставляются практически идентичными:  

 создание письменного высказывание 
может вызывать затруднения в силу линг-
вистических и экстралингвистических об-
стоятельств;  

 наличие коммуникативной задачи 
стимулирует появление замысла, который 
может быть выражен в различных формах.  

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать предположение о том, что введение 
предварительного этапа актуализации 
письменного высказывания (говорения) 
может послужить рефлексивным тригге-
ром – первоначальным анализом замысла с 
целью его дальнейшего развития в развер-
нутое письменное высказывание. Примене-
ние указанного приема кажется возможным 
в различных учебных контекстах на уровне 
высшего образования, например, при прове-
дении интернет-дискуссии на основе блог-
технологии, описанной в работе Н.Г. Кизри-
ной и О.Е. Янкиной [15]. Исследователи вы-
деляют 3 этапа организации дискуссии: 
установочный, процессуальный и результа-
тивно-оценочный. Последний этап подразу-
мевает взаимооценку студентами по заранее 
обозначенным критериям. На наш взгляд, 
дополнение предлагаемой последовательно-
сти учебных действий предварительным 
этапом-дискуссией, во время которой сту-
денты могут сформировать личностное 
представление по предполагаемой теме дис-
куссии за счет проговаривания собственных 
тезисов (с фиксацией и самоанализом), серь-
езным образом усилит рефлексивный потен-
циал данной технологии благодаря интегра-
ции говорения и письменной речи.  

 
Выводы. Обобщая проведенный ана-

лиз, можно выделить те методические ас-
пекты, типичные для школьного образова-
ния, которые могут быть инкорпорированы 
в вузовскую практику:  

1) Активизация рисуночной символиза-
ция (через систему видеографики, таблиц, 
схем, и пр.) с целью упрощения введения 
лексических единиц и создания условий для 
повышения коммуникативности письменной 
речи.  

2) Интеграция письменной речи и го-
ворения с целью повышения рефлексивно-
го потенциала письменной коммуникатив-
ной деятельности.  
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Выдвинутые предположения, безуслов-
но, должны быть дополнены эмпириче-
скими исследованиями и апробированы на 
различных направлениях подготовки спе-
циалистов на уровне высшего образова-
ния, в первую очередь, в неязыковых ву-

зах, поскольку каждый профессионально-
ориентированный курс иностранного 
языка имеет свою специфику и особен-
ности, которые могут повлиять на эффек-
тивность применяемых приемов обу-
чения. 
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спектив дальнейшего развития проблемы. Название статьи должно быть кратким и отра-
жать основную идею ее содержания. В названии не рекомендуется использовать  
аббревиатуры и сокращения.  

Процент оригинальности статьи при проверке в системе «Антиплагиат» – не менее 85 %. 
Требования к проценту оригинальности статьи по результатам студенческих кон-

курсов, конференций при проверке в системе «Антиплагиат» могут быть снижены 
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журнала в пределах общей тематики издания и установленной периодичности 4 раза 
в год. 

Технические  требования  

1. Рекомендуемый объем статьи 8–10 стр. (40 000 знаков), формата А-4, с уче-
том графических вложений. Количество рисунков не должно превышать трех,  
таблиц – двух; литературных источников – не менее 15 пятнадцати. Рекомендуе-
мый объем списка литературы для обзорных статей – не менее 50 источников. 
По согласованию с редакцией возможен увеличенный объем статьи, но не более 
60 000 знаков. 

1.1. Для статей рубрики Научный Дебют: возможен меньший объем статьи: 6–7 
стр., с учетом авторских данных (рус+англ), аннотации+ключевых слов (рус+англ) и 
Библиографического списка (рус+транслит); Библиографический список должен иметь 
порядка 10 научных источников; цитируемые источники должны быть датированы 21 
веком (2000 годы); 
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2. Текст научной статьи должен быть структурирован: Введение/Актуальность/Ме-
тоды/Выводы. 

3. Желательно, чтобы число авторов статьи не превышало трех человек. Автор имеет 
право публиковаться в выпуске один раз единолично, второй - в соавторстве. 

4. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы – в редакторе 
MS Equation. Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст.  

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста – 14, интервал – 1,0; 
таблицы большого размера могут быть набраны 12 кеглем. Параметры страницы: поля 
слева – 3 см, сверху, снизу – 2,5 см, справа – 2 см. Текст размещается без переносов.  
Абзацный отступ – 1,5 см. 

Порядок  оформления  

Статья оформляется в соответствии с приведенной структурой: 
– УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи); 
– сведения об авторах блоком /Authors (на русском/английском языках) на каждого 

автора заполняется отдельно: фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученое зва-
ние, ученая степень, место работы (полное название организации (без сокращений или аб-
бревиатур; без указания организационно-правовой формы), которую представляет ав-
тор (аффилиация), почтовый адрес организации (с почтовым индексом), контактные те-
лефоны, е-mail;  

Для статей рубрики Научный Дебют: научный руководитель не является офици-
альным соавтором; ФИО и статус научного руководителя указывается в авторских 
данных; 

При указании названия и адреса организации на английском языке предпочтитель-
но использовать название и адрес, принятые уставом организации, указанные на её 
сайте; 

Личные имена в названии организации на английском языке пишутся перед названи-
ем организации, не используется вариант «named ofter..» Все значимые слова в назва-
ниях организаций на английском языке начинаются с прописной буквы, кроме предлогов 
и артиклей. 

При написании адреса на английском языке необходимо следовать международным 
правилам и указывать данные в следующей последовательности (учитывая знаки препи-
нания): номер дома, улица, город, почтовый индекс, страна; 

Если в названии организации есть название города, в любом случае в адресных данных 
необходимо указывать город; 

– фото автора(ов) статьи (минимальное разрешение – 300 dpi (формат.jpeg 
или.tiff): характер снимка деловой, но необязательно строго официальный, как на пас-
порт или визу; фон фотографии светлый и не должен содержать лиц других лю-
дей/детей и посторонних предметов. 

– название статьи (до 12 слов, включая предлоги) на русском и английском языках. 
Не рекомендуется использовать аббревиатуры и формулы; 

– аннотация /Abstract (на русском/английском языках): не менее 200–250 слов: с 
указанием новизны исследования и методов, использованных при его проведении; ан-
нотация на русском языке и ключевые слова указываются через пробел ниже названия 
статьи;  
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Аннотация является автономным и основным источником информации о научной 
статье и может публиковаться отдельно от неё в отечественных и зарубежных базах 
данных. 

В аннотацию не допускается включать ссылки на источники из полного текста, а 
также аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Аббревиатуры 
и сокращения в аннотации должны быть раскрыты. Аннотация готовится после за-
вершения статьи, когда текст написан полностью; 

– ключевые слова/Keywords (на русском/английском языках). Рекомендуемое  
количество ключевых слов – 5–7 на русском и английском языках, количество слов 
внутри ключевой фразы – не более трех; ключевые слова/фразы разделяются точкой 
с запятой;  

Ключевые слова должны отражать содержание статьи и, по возможности, не по-
вторять термины, использованные в заглавии и аннотации. 

Предпочтительно использовать термины, которые облегчат и расширят возмож-
ности нахождения статьи с помощью баз данных и поисковых систем. 

– текст статьи на русском языке, в соответствии с техническими требованиями; 
Текст научной статьи должен быть структурирован: Введение/Актуаль-

ность/Методы/Выводы.  
В тексте буква «ё» употребляется только в фамилиях и географических названиях. 
Текст статьи может быть представлен и на английском языке, в этом случае 

название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе представляются на 
двух языках: русском и английском. Текст размещается без переносов.  

– список литературы на русском языке должен быть оформлен в соответствии 
с ГОСТ 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила сос-
тавления». 

Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи в порядке упо-
минания.  

Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из списка литературы. По-
рядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. Недопустимо указывать ис-
точник в формате «Тот же» и «Там же»! Недопустимо объединять несколько источников 
под одним номером. Каждая процитированная публикация приводится в списке только 
один раз – при повторной ссылке на тот же источник в тексте указывается присвоенный 
ранее номер. 

– References. Статьи, написанные на русском языке/ на кириллице, помимо списка 
литературы, на русском языке/на кириллице/ на языке первоисточника должны содер-
жать транслитерированный список литературы – References. Русскоязычные источники, 
источники на кириллице, не имеющие перевода на английский язык, в References указы-
ваются в транслитерации. Транслитерация – это перевод с кириллицы на латиницу. Нуж-
на для того, чтобы данные о публикациях русскоязычных авторов были читаемы в миро-
вых базах данных реферативной и аналитической информации о научных исследованиях 
(Scopus, Web of Science).  

Для транслитерации русского текста на латиницу используется бесплатный 
сайт http://www.translit.ru 

Транслитерация осуществляется по системе Библиотеки Конгресса США (ALA-LC).  
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Статьи без пристатейных библиографических списков к рассмотрению  
не принимаются 

Научная статья должна содержать ссылки на информацию, полученную из конкрет-
ного источника (внутритекстовые ссылки), а также библиографический список этих ис-
точников в конце статьи. В списки литературы включаются только источники, исполь-
зованные при подготовке статьи. 

В журнале «ВМП» применяется «Ванкуверский» стиль (Vancouver Style): цифра по 
порядку следования ссылки в тексте, список литературы по порядку этих цифр. 

Внутри текста: «Ванкуверский» стиль: [1] – цитирование всей статьи; [1, c. 15] или 
[1, p. 15] – при цитировании конкретных данных на конкретной странице; 

Самоцитирование: ранее опубликованные исследования автора могут являться источни-
ком цитаты, однако, таких ссылок в общем списке источников не должно быть более 5 % . 

Список литературы – как правило, не менее 15 наименований, из них желательно не 
менее 20%. – на зарубежные источники по проблематике статьи, индексированные 
в зарубежных базах данных (Scopus, Web of Science и др.). Приветствуются ссылки на 
статьи не только из ранних выпусков журнала «ВМП», но и из других рецензируемых 
журналов. Желателен анализ научной литературы по описываемой в статье про-
блеме, опубликованной за последние десять лет. 

Благодарности (Acknowledgements): в научной традиции принято выражать при-
знательность коллегам, оказавшим помощь в выполнении исследования и подготовке 
статьи. Однако прежде чем выразить и опубликовать благодарность, необходимо за-
ручиться персональным согласием тех, кого планируете поблагодарить. 

При наличии Источника, оказавшего финансовую поддержку исследования, 
необходимо на одной странице с названием статьи указать реквизиты грантов, контрак-
тов, стипендий, с чьей помощью удалось провести исследование (This work was supported 
by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 94-02-04253a). 

ВАЖНО:  
во избежание досадных недоразумений перед подачей статьи уточните условия,  

требуемые к опубликованию материалов Вашими грантодателями. 
Несоблюдение правил приводит к задержке опубликования статьи. 

Рассмотрение  материалов  

Текст статьи и все материалы к статье должны быть оформлены одним файлом и при-
сланы в электронном виде на электронный адрес редакции: voprosy_metodiki@mail.ru.  

Все статьи, поступившие в редакцию журнала «ВМП», проходят процедуру обяза-
тельного рецензирования, публикуются в случае соответствия критериям актуальности, 
новизны, практической значимости и проблематике разделов журнала.  

К рецензированию не допускаются статьи: с низким уровнем оригинальности текста, 
или повторной публикации (основной материал уже опубликован автором в другом жур-
нале или размещен в Интернете/под другим названием, в другой редакции или в соавтор-
стве); содержащие значительные фрагменты защищенных автором диссертаций; в случае 
грубого несоответствия статьи основным требованиям журнала. 

Редакция обеспечивает рецензирование всех научных статей, принятых к рассмот-
рению. Рецензирование осуществляют члены редакционной коллегии или приглашен-
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ные рецензенты, которые являются признанными специалистами по тематике рецензи-
руемых материалов и имеют в течение последних трёх лет публикации по тематике ре-
цензируемой статьи. Рецензирование одностороннее слепое, то есть автор не знает 
рецензента. 

Редакция осуществляет научное и литературное редактирование поступивших мате-
риалов, при необходимости корректирует их по согласованию с автором. Присланные 
материалы и корректуры авторам не возвращаются. 

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный 
отказ. 

В случае принятия статьи к опубликованию после итогового заседания редколлегии 
с автором заключается Лицензионный договор. 

Редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи. До пере-
дачи макета журнала в печать авторам всех статей рассылаются препринты их статей.  
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Россия, 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. 
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