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Введение
Национальная
устанавливает

доктрина образования в Российской Федерации

приоритет

образования

в

государственной политике,

стратегию его развития. Как основополагающий государственный документ в
сфере образования данная доктрина определяет цели воспитания и обучения
на период с 2000 по 2025 г. К основным стратегическим целям образования
относятся преодоление социально-экономического и духовного кризиса,
создание основы для устойчивого развития России, восстановление статуса
России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования,
культуры, науки, высоких технологий и экономики. Особое внимание в
системе

образования

должно

уделяться

обеспечению исторической

преемственности поколений, сохранению, распространению и развитию
национальной культуры; воспитанию патриотов России; формированию у
детей и молодежи целостного миропонимания и научного мировоззрения,
развитию культуры межэтнических отношений.
В Концепции Федеральной целевой программы образования на 20162020 годы, утверждается актуальность и целесообразность личностноориентированной модели образования, учитывающей внешние вызовы и
тенденции, создающей условия и возможности для личностного и
профессионального развития. Человеческий капитал, личность понимается
как важнейший фактор поступательного развития российского общества,
государства и экономики, и целью программы является формирование
конкурентоспособного человеческого потенциала.
В настоящее время Россия постоянно вынуждена отстаивать свои
национальные интересы на мировой арене в условиях политических и
идеологических противоречий в мире, в ситуациях жёсткой экономической
конкуренции, нередко сталкиваясь с искажением исторических фактов,
приуменьшением, а порой и полным игнорированием роли России в
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значимых исторических событиях. В связи с этим важно, чтобы молодые
люди уже в школе учились, участвуя в межкультурном общении на
иностранном языке, говорить об истории родной страны с позиций личности,
осознающей свои корни, свою национально-культурную принадлежность, с
позиций патриотического отношения к своей Родине.
В государстве ощущается острая потребность в объединяющей идее,
которая могла бы способствовать консолидации общества. По мнению
президента Российской Федерации В.В. Путина, такой национальной идеей
является

патриотизм

и

патриотическое

воспитание

подрастающего

поколения: «У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи,
кроме патриотизма… Это и есть национальная идея» [Путин, ЭР].
Социальный заказ общества состоит в том, чтобы воспитание обучающихся
осуществлялось неразрывно от процесса обучения. Формирование личности
в российских школах связано в первую очередь с циклом гуманитарных
дисциплин, среди которых в силу идеологических противоречий в мире
важное значение имеет такой предмет, как история России. Учитывая, что в
современном мире английский язык играет роль средства межнационального
общения, особое значение приобретает обучение английскому языку в
интеграции с обучением истории России.
Проведенный анализ существующих УМК по английскому языку,
разработанных и утвержденных для старших классов общеобразовательной
средней

школы,

представленности

позволил

установить

исторического

недостаточную

компонента,

степень

ответственного

за

формирование такой составляющей личности как гражданская идентичность
и мировоззренческая позиция – пробел, существующий на настоящий момент
в содержании обучения английскому языку.
В этих условиях обучение учащихся старших классов гимназий
социально-гуманитарного профиля англоязычному историческому дискурсу
5

является актуальным и своевременным. Следует подчеркнуть, что обучение
англоязычному историческому дискурсу имеет большие возможности в
реализации единства образовательной, развивающей и воспитательной целей,
способствует

развитию

учебно-познавательной,

интеллектуально-

познавательной и рефлексивной деятельности учащихся.
В

системе

школьного

образования

обучение

англоязычному

историческому дискурсу возможно в рамках интеграция предметов
«Английский язык» и «История России». Такая интеграция имеет большие
перспективы в общеобразовательных школах с профильным обучением,
поскольку в них есть возможность внедрения в учебный процесс элективных
курсов, построенных на предметной интеграции. Следует подчеркнуть, что
интеграция предметов «Иностранный язык» и «История России» в
общеобразовательной школе на настоящий момент не нашла достаточного
освещения ни в научном, ни в практическом плане. Таким образом,
противоречие между существующим социальным заказом и реальными
условиями решения проблемы единства образовательной, развивающей и
воспитательной целей обусловливает актуальность данного исследования.
Объектом

данного

исследования

является

процесс

обучения

англоязычному историческому дискурсу учащихся старших классов в
гимназиях социально-гуманитарного профиля
Предметом данного исследования является методика обучения
англоязычному историческому дискурсу учащихся старших классов в
гимназиях социально-гуманитарного профиля.
Цель данного исследования состоит в разработке теоретическиобоснованной, научно выверенной, экспериментально проверенной методики
обучения англоязычному историческому дискурсу в гимназиях социальногуманитарного профиля.
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Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что
обучение англоязычному историческому дискурсу учащихся старших
классов гимназий социально-гуманитарного профиля будет эффективным
если
а) в основу обучения будет положен дискурс-ориентированный
интегративный

подход,

предусматривающий

построение

учебной

деятельности учащихся как целостного процесса, направленного на
формирование умений участвовать в англоязычном межкультурном общении
на исторические темы;
б) учебный процесс будет построен на основе интеграции учебных
предметов

«Английский

язык»

и

«История

России»,

что

будет

способствовать реализации единства образовательной, развивающей и
воспитательной целей;
в) в процессе обучения будет осуществляться поэтапное формирование
умений построения аргументативной стратегии с использованием таких
тактик, как утверждение, информирование, доказательство, приведение
данных, приведение примера, логический вывод, выражение (не)согласия,
выражение личного мнения, опора на национальные ценностные ориентиры.
В соответствии с целью и гипотезой диссертационного исследования
были решены следующие задачи:
1)

рассмотреть явление интеграции с позиции лингводидактики и описать
его потенциал при обучении иностранному языку;

2)

определить место интегрированного обучения английскому языку и
истории России в системе профильного обучения, проанализировав
нормативно-законодательную базу профильного обучения в средней
общеобразовательной школе в системе российского образования;
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3)

описать характеристики исторического дискурса с опорой на корпус
научных работ по теории дискурса отечественных и зарубежных
исследователей;

4)

выявить возможности обучения англоязычному историческому дискурсу
учащихся старших классов с точки зрения реализации воспитательного
потенциала;

5)

рассмотреть и описать психолого-педагогические особенности учащихся
старших классов как основу для организации учебной деятельности при
обучении англоязычному историческому дискурсу;

6)

определить содержание обучения англоязычному историческому
дискурсу в предметном и процессуальном плане на основе интеграции
учебных предметов «Английский язык» и «История России»;

7)

осуществить отбор учебного материала для обучения англоязычному
историческому дискурсу;

8)

разработать и апробировать комплекс упражнений по обучению
англоязычному историческому дискурсу на основе интеграции учебных
предметов «Английский язык» и «История России»;

9)

экспериментально проверить эффективность предлагаемой методики
интегрированного обучения английскому языку и истории России.
Для решения выше поставленных задач были использованы следующие

методы исследования:
- изучение и анализ государственных образовательных стандартов,
отечественной и зарубежной научной литературы в области лингвистики,
педагогики, лингводидактики, психологии и методики преподавания
иностранных языков по проблематике диссертационного исследования;
- анализ теоретических и практических работ в отечественной и
зарубежной лингводидактике, психологии, лингвистике по проблематике
диссертационного исследования;
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- функционально-содержательный анализ отечественных и зарубежных
учебно-методических комплексов по английскому языку для средней и
старшей школы;
-

изучение

и

обобщение

педагогического

опыта,

беседы

с

преподавателями истории в старших классах;
- анкетирование, интервьюирование, тестирование (тесты / срезы)
учащихся старших классов общеобразовательной школы;
- обучающий эксперимент;
- математические методы обработки полученных данных.
Теоретико-методологической основой данного диссертационного:
исследования послужили:
- труды отечественных и зарубежных ученых по исследованию
дискурса (Н.Д. Арутюнова, Т.А. Ван Дейк, А.Г. Гурочкина, В.З. Демьянков,
В.И. Карасик, М.Л. Макаров, Л.П. Тарнаева, Т.А. Ширяева, Л. Филлипс, М.В.
Йоргенсен и др.);
- основные положения теории языка и речевой деятельности (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, и др.).
- педагогической психологии (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П.П.
Блонский, С.Л. Рубинштейн, Р.С. Немов, В.Н. Дружинин и др);
- по общим вопросам методики обучения иностранным языкам (Н.В.
Баграмова, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, Ю.А. Комарова,
Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, Л.П. Тарнаева, О.И. Трубицина, С.Ф. Шатилов,
Л.В. Щерба, А.Н. Щукин и др.);
- исследования в области профильно-ориентированного обучения
иностранному языку в школе (Л.А. Милованова, П.Д. Халикова и др.);
- исследования по вопросам профессионально-ориентированного и
интегрированного обучения (А.В. Гетманская, М.В. К.Э. Безукладников,
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Дьяченко, Н.Г. Лукьяненко, Е.Б. Борунова, Е.А. Костина, А.В. Малев, Л.П.
Халяпина, Т.Б. Вепрева и др.);
- исследования в области интегративного подхода в обучении (Л.И.
Гриценко, В.А. Крючков, Ю. А. Комарова, Е.Я. Аршанский, М. Н. Берулава,
М.С. Пак, Е.А. Соколов и др.).
На защиту выносятся следующие положения:
1.
учащихся

Одной из приоритетной задач обучения английскому языку
гимназий

социально-гуманитарного

профиля

является

формирование умений участия в межкультурном историческом дискурсе.
2.

Необходимость

гуманитарного

профиля

обучения

учащихся

англоязычному

гимназий

историческому

социальнодискурсу

обусловлена социальным заказом общества на формирование личности,
которая в процессе межкультурного общения может аргументированно
отстаивать

на иностранном языке свою точку зрения с позиций

патриотического отношения к своей стране, уважения к своему народу, к его
традициям, обычаям, системе духовно-нравственных ценностей.
3.

Учебный материал, на основе которого осуществляется обучение,

включает лингвистический и исторический компонент. Единицей отбора
материала выступает лингвоисторема – языковая единица, отражающая
историческую ситуацию, факты, события, личность, реалии и реализуемая на
уровне слова, словосочетания, предложения, микро- и макро-текста.
4.

Комплекс упражнений, нацеленный на обучение англоязычному

историческому дискурсу, включает два блока, один из которых Focus on
learning and practicing vocabulary направлен на усвоение лексических
средств, необходимых для участия в англоязычном дискурсе на исторические
темы, другой Focus on discourse – на овладение дискурсивными умениями
построения англоязычного исторического дискурса.
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Научная новизна данной диссертационной работы состоит в
следующем:
- доказана необходимость внедрения в школьное образовательное
пространство идеи интегрированного обучения английскому языку и истории
России;
- разработан дискурс-ориентированный интегративный подход к
обучению историческому дискурсу учащихся старших классов гимназий с
профильным обучением;
- введен в понятийный аппарат методики обучения иностранным
языкам термин «лингвоисторема»;
- создана теоретически обоснованная и практически апробированная
методика обучения историческому дискурсу учащихся старших классов
гимназий с профильным обучением.
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:
- определены роль и место обучения англоязычному историческому
дискурсу в системе профильного обучения в средней общеобразовательной
школе;
- расширен компонентный состав содержания обучения английскому
языку за счёт введения исторической составляющей учебного материала;
- выявлены основные речевые тактики, которыми должны овладеть
учащиеся для построения стратегии аргументации при участии

в

англоязычном историческом дискурсе;
- определены уровни сформированности коммуникативных умений,
необходимых учащимся для участия в историческом дискурсе.
Практическая значимость исследования заключается в разработке
теоретически обоснованного и экспериментально проверенного комплекса
упражнений для формирования коммуникативных умений, необходимых для
участия

учащихся

старших классов гимназий различных профилей
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гуманитарного направления в англоязычном историческом дискурсе.
Разработанный автором исследования комплекс упражнений может быть
использован как основа для создания интегрированного курса «Английский
язык и история России».
База проведения исследования.
Гимназия № 32 «Гимназия Петербургской культуры».
Исследованием были охвачены учащиеся 10-х – 11-х классов в период
с сентября 2015 г. по ноябрь 2017 г.
Апробация теоретических положений и результатов исследования
осуществлялась

в

выступлениях

на а)

II международной научно-

практической конференции «Магия ИННО: новое в исследовании языка и
методике его преподавания», г. Москва, 2015 г.; б) международной
конференции «Теория и практика современного образования» г. Эстония,
Таллин, 2015 г.; в) конференции «Герценовские чтения. Иностранные
языки», г. Санкт-Петербург, 2014 г., 2015 г. (всероссийская межвузовская
научная конференция), 2017 г. (всероссийская научная конференция с
международным участием), 2018 г. (международная научная конференция.
Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование
общим объемом 162 страницы состоит из введения, двух глав, заключения и
6 приложений. Работа содержит библиографический список из 167
наименований.
В Приложение к диссертационной работе включены таблицы,
отражающие показатели предэкспериментаьных и постэкспериментальных
срезов; пример интегрированного урока «Английский язык и История
России»; обзор тематического содержания УМК из Федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию. разработанная автором анкетаопрос, ориентированная на выявление у старшеклассников знаний о
героических личностях в истории России.
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1. Теоретические основы обучения англоязычному историческому
дискурсу в гимназиях социально-гуманитарного профиля
§1 Профильное обучение в системе школьного образования на
старшей ступени
Модернизация российского образования, проводимая в первую декаду
ХХI века, сопровождалась переходом к профильному обучению в старших
классах общеобразовательных учреждений.
Нормативной основой для профильного обучения стало распоряжение
Правительства Российской Федерации о

модернизации российского

образования, в результате которой была одобрена концепция профильного
обучения на старшей ступени общего образования [Приказ № 1312, ЭР].
С 2003 года проводился эксперимент по введению профильного
обучения. В 2010 году был завершен процесс перехода на профильное
обучение учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих
программы (полного) общего образования.
Переход к профильному обучению был обусловлен необходимостью
решения задачи создания специализированной подготовки (профильного
обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной
на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся в том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы
кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и
высшего профессионального образования.
Содержание образования в условиях профильного обучение в старшей
школе определяется в соответствии с Федеральным базисным учебным
планом (БУП) и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации.
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Согласно Федеральному базисному учебному плану и примерным
учебным планам для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, на старшей ступени
школьного обучения существует 12 различных профилей, учитывающих
потребности

обучающихся,

обусловленные

особенностями

будущей

следующие:

физико-

профессии или учебной специальности.
К

указанным

математический,

профилям

относятся

физико-химический, химико-биологический, биолого-

географический,

социально-экономический,

филологический,

социально-гуманитарный,

информационно-технологический,

агротехнический,

индустриально-технологический, художественно-эстетический, оборонноспортивный. Также имеет место универсальное (непрофильное) обучение. В
соответствии с Федеральным БУП, при организации универсального
обучения образовательное учреждение, исходя из существующих условий и
образовательных запросов

обучающихся

и их родителей (лиц их

заменяющих), может использовать время, отведенное на элективные учебные
предметы, для организации профильного обучения по отдельным предметам
федерального компонента федерального базисного учебного плана.
Базисный учебный план для среднего (полного) общего образования
включает в себя три компонента: 1) федеральный, 2) региональный
(национально-региональный) и 3) компонент образовательного учреждения.
Федеральный компонент базисного учебного плана представлен
предметами/курсами базового и профильного уровней.
Базовые

общеобразовательные

курсы

–

курсы

федерального

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
школьников. Базисный учебный план предполагает функционально полный,
но минимальный их набор. Обязательными базовыми курсами являются:
«русский язык»,

«литература»,

«иностранный язык», «математика»,
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«история»,

«физическая культура», а также интегрированный курс

«обществоведение (включая экономику и право)» и интегрированный курс
«естествознание». Остальные базовые курсы изучаются по выбору. Базовые
общеобразовательные дисциплины являются обязательными для всех
учащихся школ всех профилей обучения.
Профильные общеобразовательные курсы – курсы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения. Так, «физика», «химия», «биология»
являются

профильными

курсами

в

естественнонаучном

профиле;

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», второй иностранный
язык

- в

филологическом профиле; «Обществоведение»,

«Право»,

«Экономика» и др. – в социально-экономическом профиле; «История»,
«Обществоведение», «Право», «Русский язык», «Литература» - в социальногуманитарном профиле и т.д.
Федеральный

компонент

стандарта

обеспечивает

единство

образовательного пространства в стране, включает образовательные области
и базовые предметы общенационального и общекультурного значения и
является обязательной частью содержания общего среднего образования. На
изучение предметов федерального компонента отводится не менее 75% от
общего нормативного времени, отводимого на освоение основных
образовательных программ общего образования.
Региональный (национально-региональный) компонент составляет
часть

содержания

образовательного

процесса,

которая

отражает

национальное или региональное своеобразие культуры, особые потребности
и интересы в области образования народов нашей страны в лице субъектов
Федерации. На изучение предметов национально-регионального компонента
отводится не менее 10% общего нормативного времени, отводимого на
освоение основных образовательных программ общего образования.
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В компонент образовательного учреждения входят обязательные
учебные предметы по выбору обучающихся- элективные учебные предметы,
которые выполняют три основных функции: 1) развитие содержания одного
из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение
смежных учебных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 3)
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности. На изучение предметов национальнорегионального компонента отводится не менее 10% общего нормативного
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ
общего образования.
Профильно-ориентированное обучение как средство дифференциации
и индивидуализации обучения основано на более полном учете потребностей
обучающихся, обусловленных особенностями будущей профессии или
учебной специальности. Переход к профильному обучению преследует
следующие основные цели:
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы
полного общего образования;
- создать условия для существенной дифференциации содержания
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями
построения школьниками индивидуальных образовательных программ;
- способствовать установлению равного доступа к полноценному
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием, более
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эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования. [ приказ № 1756-р Сборник норм. док-ов: 6]
Выбирая различные сочетания базовых и профильных курсов и
учитывая нормативы учебного времени, установленные санитарными
правилами и нормами каждая школа вправе формировать собственный
учебный план. Такой подход оставляет образовательному учреждению
широкие возможности организации одного или нескольких профилей, а
учащимся – выбор профильных и элективных курсов, которые в
совокупности составят его индивидуальную образовательную траекторию.
§

2.

Интеграция

иностранного

языка

с

профильными

дисциплинами на старшей ступени обучения в общеобразовательных
школах
2.1. Интегрированное обучение в современном образовательном
пространстве
Современное

российское

образование

реализует

концепцию

профильного обучения, которое в значительной степени задействует
принцип интеграции. Интеграция (лат. воссоединение, воспроизведение) –
объединение в

одно

целое, упорядочение, структурирование ранее

разъединенных, неупорядоченных явлений, частей какого-либо целого. Под
интеграцией может пониматься

результат процесса объединения и

сплочения, т.е. состояние гармонической уравновешенности, упорядоченное
функционирование частей целого [Краткий словарь по социологии, М. 1988].
Само понятие «интеграция» ввёл английский учёный, философ и
социолог, Г. Спенсер , разрабатывая теорию эволюции [Спенсер, ЭР]. Со
временем данный термин проник и закрепился в других науках – философии,
социологии, психологии, культурологии, экономике и др.
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Явление интеграции прочно вошло в систему обучения и представлено
такими терминами, как «интегрированное обучение», «интегративное
обучение», «интегративный подход».
Первоначально интегрированное обучение в педагогике понималось
как совместное обучение детей-инвалидов с незначительными нарушениями
и отклонениями в развитии вместе со здоровыми детьми с целью облегчения
процесса

их

социализации

и

интеграции

в

обществе

последних

[Коджаспирова, Коджаспиров 2005: 96]. Интеграция людей с ограниченными
возможностями

здоровья

предполагает

их

социальную интеграцию

(интеграцию в общество) и интегрированное (совместное) обучение. В
зарубежной школе интеграция учащихся происходит с конца шестидесятых –
начала семидесятых годов двадцатого века, в нашей стране проблема
интегрированного обучения начала решаться в девяностые годы прошлого
века в

условиях экономического и государственного кризиса. На

сегодняшний день в педагогической литературе обучение людей с
ограниченными

возможностями

понимается

как

«интегрированное

образование» так и «инклюзивное образование». На современном этапе в
педагогике говоря о обучении людей с ограниченными возможностями, чаще
употребляется термин «инклюзивное образование». В свою очередь
интеграции в образовании понимается как важнейшее средство достижения
единства знания во всех формах и типах его выражения, а механизм
интеграции (способность к синтезу информации) заключен в самой природе
человеческого мышления [Гетманская 2003: 19].
Суть интеграции состоит в возможности объединения областей знания,
имеющих несколько

точек соприкосновения,

отражает объединение

дисциплин в рамках одного курса. Интеграция в образовании базируется на
принципах научности, последовательности, систематичности, посильности,
доступности и соответствия возрастным особенностям [Там же: 21].
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В

работах,

посвященных исследованию системы

российского

образования, отмечается, что интегративный подход в обучении позволяет 1)
обогатить возможности базового учебного плана, 2) не перегружать
учащихся, поскольку может реализовываться в форме интегрированной
области знаний в рамках школьного учебного плана и является основой для
построения

интегрированных модулей в

рамках не только одной

образовательной области, но двух и более [Тряпицына 2000].
Интеграция

как

явление,

характеризующее

процесс

обучения,

исследуется учеными с различных позиций – таких как теоретикометодологическая
педагогики

с

основа

психологией

педагогической
и

создание

интеграции,
новых

взаимосвязь

методов

обучения,

интегративные способы формирования всесторонне развитой личности
школьника, вопросы межпредметных связей в школьном обучении.
Вопросом интеграции занимались такие исследователи как В.С. Ильин,
М.К. Денисов И.Р. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин,
И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, Г.Ф. Федорец, Н.К. Чапаев и др.
Для уточнения понятия «интеграция», используемого в контексте
методических проблем, необходимо рассмотреть соотношение данного
термина с термином «межпредметные связи». По мнению многих ученых,
термин «интеграция» («интегрирование», «интегративность») вбирает в себя
понятие межпредметных связей, но при этом не сводится к ним [Лиферов,
1997: 75]
Теория межпредметных связей восходит к трудам Я.А. Коменский
который считал межпредметные связи важнейшим условием целостности и
системности знаний [Коменский, 1982]. Великие классики педагогической
науки осознавали и обосновывали важность межпредметных связей, которые
обеспечивают отражение целостности природы в содержании учебного
материала. В методическом плане межпредметные связи понимаются как
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взаимосвязь

между

учебными

предметами,

которая

обеспечивает

целостность и системность знаний и миропонимания.
Межпредметные связи играют значительную роль в построении и
реализации

интегрированных

курсов.

Интегративность

как явление,

основной чертой которого является гармоничное соединение в целое ранее
самостоятельно функционировавших частей, предполагает, что каждая
интегрированная часть не теряет своей внутренней самостоятельности, но ее
содержание углубляется и обогащается за счет установления связи между
характеристиками всех составляющих частей целого [Лиферов 1997: 75]
В условиях глобализации, во многом обусловливающей современное
развитие общества, в частности, расширение межкультурного общения,
актуальным считается изучение иностранного языка, ориентированное на его
практическое применение не только в повседневно-бытовом общении, но и в
различных профессиональных сферах. Подготовка сообщений и рефератов
на научные темы, поиск научной литературы по специальности, участие в
международных конференциях, общение с коллегами и многое другое
является мотивирующим фактором в изучении иностранного языка.
Подобные вызовы времени нашли свое отражение в поиске новых методик
при обучении иностранному языку. Тем не менее, они восходят к идеям
средневековых европейских университетов, когда языком науки в целом
была латынь, на которой велось обучение юриспруденции, медицине и
другим наукам, т.е. латинский язык выступал средством обучения, не являясь
целью и не входил в содержание обучения.
Однако лишь во второй половине ХХ века идея интеграции нашла
реальное воплощение в методических моделях обучения иностранному
языку. Так, в 1970-е годы T. Хатчинсоном и А. Вотерзом была предложена
профессионально-ориентированная методика преподавания английского
языка – English for Specific Purposes (ESP) предметное содержание служило
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материалом

обучения.

Целью

обучения

является

овладение

профессионально-ориентированным языком. Особенностью такого обучения
является использование аутентичных текстов по специальности. Идея
естественного овладения языком, предложенная С. Крашеном (S. Krashen),
подкрепляет данную методику и исходит из тезиса о том, что лучший способ
изучения языка – это его использование в «осмысленных» целях [Krashen,
1981]. Другими словами, в рамках ESP предметное содержание служит
материалом

обучения,

а

целью

обучения

является

овладение

профессионально-ориентированным языковым материалом в применении к
различным видам речевой деятельности.
Еще одной современной методикой обучения иностранному языку
является Content-Based Language Teaching (CBLT). Фокус такого урока в
какой-то

определённой теме или предмете, например, «Глобальное

потепление» или «Гражданская война». Это должно быть то, что интересно
студентам от любимой поп звезды или любимого фильма до планет
солнечной системы. Студенты изучают предмет или тему используя язык, это
делает изучение языка более интересным и мотивированным. Спецификой
обучения является использование аутентичных материалов взятых из
реальной жизни, а не специально созданных в учебных целях. Делается упор
на развитие умений говорения, не подходит для тех, кто находится на
начальной стадии изучения языка.
Следующей методикой обучения профессионально-ориентированному
иностранному языку стала методика предметно-языкового интегрированного
обучения Content Language Integrated Learning (CLIL), предложенная в 1996
году группой европейских лингвистов (European Platform for Dutch Education,
UNICOM, University of Jyvaskyla). Методика CLIL оказалась востребованной
и получила достаточно широкое освещение в методической литературе, в
первую очередь, зарубежной. Авторы отмечают, что CLIL – это метод,
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который рассматривает язык в качестве инструмента подготовки к
межкультурному пониманию, международному мышлению и для улучшения
образования в целом [Marsh, 2002]; CLIL – это метод, который интегрирует
преподавание

содержания

иностранного

языка

учебной

[Craen,

2006];

дисциплины
CLIL

–

с

преподаванием

это

развивающийся

образовательный подход к преподаванию и обучению, где предметы
изучаются

посредством

неродного

языка

(TKT: CLIL

Handbook).

Методология предметно-языкового интегрированного обучения CLIL имеет
следующие четыре основные составляющие - content, communication,
cognition, culture [Coyle, 2007; Coyle, Hood and Marsh, 2010], которые
соотносятся с целями и результатами обучения. Content-содержание;
реализует обучение на иностранном языке различных предметов, например,
географии, химии, истории и т.д. иногда учащиеся изучают межпредметные
связи, например, учащиеся изучают географию, искусство, историю
определённой страны или региона. Предполагается анализ содержания с
точки зрения уровня сложности на материале доступном пониманию
учащихся. Communication – общение; учащиеся должны уметь оперировать
предметным материалом как в устной так и письменной форме. Продукт
обучения представляет собой интеграцию знаний по предмету и языковых
умений и навыков. Cognition - мыслительные способности; в задачу входит
формирование когнитивных или мыслительных навыков. Учащимся
необходимо выражать мысли и идеи применительно к изучаемой области.
Culture-культура; культурологические знания, понимание особенностей
различных культур поможет учащимся социализироваться в поликультурном
мире.
Нужно отметить, что свои формы интегрированного обучения учебных
дисциплин на неродном языке были и в отечественной системе образования.
Так, в советский период в системе высшего образования существовал целый
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ряд программ профессионально-ориентированного обучения, которое можно
считать одной из форм междисциплинарной интеграции. Как отмечается в
научной

литературе,

начало

в

развитии

теории

профессионально

ориентированного обучения иностранным языкам в системе отечественной
педагогической науки относится к 50-м гг. XX в., когда большое внимание
уделялось развитию навыков чтения литературы по специальности и навыков устной речи на основе специализированных текстов, повышающих
интерес к изучению ИЯ и расширяющих кругозор студентов по их будущей
специальности

[Алмазова,

Баранова,

Халяпина,

2017:

117-118].

В вузах осуществлялось обучение различным дисциплинам, например,
химии, математике, физике и др. на иностранном языке.
В системе среднего общего образования иностранный язык можно
было изучать углубленно в специализированных школах, где также имело
место изучение учебных дисциплин литературы, географии и др. на
иностранном языке. В переходный период на границе советского периода и
новейшей истории России эта практика ослабила свои позиции, однако в
настоящее время наблюдается возрождение тенденции к интеграции учебных
предметов и иностранного языка. В вузе наблюдается интеграция не только
гуманитарных,

но

и

экономических,

технических

специальностей.

Программы интегрированного обучения реализуются в МГИМО, ВШЭ,
РАНХиГС, РУДН, ВШМ СПбГУ и в целом ряде других вузов.
Если в советское время количество специализированных школ,
обеспечивавших

углубленное

изучение

иностранного

языка,

было

ограничено, то в настоящее время в связи с переходом на профильное
обучение на старшей ступени интегрированное обучение представлено шире,
что способствует более глубокому изучению как иностранного языка, так и
других учебных предметов.
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Как отмечается

в

Государственном проекте о Модернизации

образования, утвержденной распоряжением правительства РФ № 295
от.15.04.2014 г. иностранные языки и коммуникативность должны занять
центральное место в образовании. Поэтому интеграция дисциплины
«Иностранный язык» и профильных дисциплин отвечает требованиям
времени.
За последние годы были опубликованы многочисленные научные
работы, посвященные вопросам профильного и интегрированного обучения,
также были разработаны различные элективные курсы, в которых
интегрированный курс объединяет базовую и профильную дисциплины.
Проблеме интегрированного обучения иностранному языку также уделяется
серьезное

внимание.

Для

ряда

естественнонаучных,

гуманитарных

специальностей были разработаны интегрированные курсы по профильным
предметам на иностранном языке. Чаще всего, как отмечается в
исследованиях, в качестве способа осуществления интегрированного
обучения,

включающего

иностранные

языки

и

профессиональные

дисциплины, рассматривается междисциплинарная координация [Халяпина,
2017, с. 152]
Практическое воплощение в интегрированных курсах нашли такие
дисциплины, как иностранный язык и мировая художественная культура
[Гетманская 2003], иностранный язык и экология [Дьяченко 2004],
иностранный язык и информатика [Лукьяненко 2007], иностранный язык и
физика [Минченков 2015], иностранный язык и основы экономических
знаний [Столба 2009], иностранный язык и химия [Борунова 2010],
иностранный язык и страноведение [Костина 2006]. Также имеет место
интеграция иностранного языка с несколькими учебными предметами –
историей, культурой, экскурсоведением, переводом, риторикой – в
элективном курсе «Гид-переводчик» [Константинова 2006]. Интеграция
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иностранного языка с историей в средней школе представлена отдельными
методическими разработками, например, английского языка и всеобщей
истории [Вульфович 2007], при этом акцентируется необходимость
интеграции иностранного языка и истории стран изучаемого языка [Там же],
но не истории родной страны.
Как отмечается в научной литературе, самым распространенным видом
интеграции

в

области преподавания

иностранных языков является

интеграция языковой и неязыковой составляющей, поскольку она дает
основу для достижения более высокого уровня профессиональной культуры
и мастерства обучающихся [Безукладников, Назарова 2017: 137], что
открывает широкие возможности для обучения на основе интеграции
предметов «Английский язык» и «История России».
Вопросы интеграции дисциплин «Иностранный язык» и «История
России» в системе школьного образования на настоящий момент в научных
публикациях не освещены, исходя из чего можно сделать вывод о
необходимости научного исследования данной проблемы.
Поскольку

история

общеобразовательных

как

учебных

профильная
заведениях

дисциплина изучается

в

социально-гуманитарного

профиля, актуальной видится интеграция дисциплин «Иностранный язык» и
«История» для гимназий социально-гуманитарного профиля. Если при этом
иметь

в

виду,

международного

что

среди иностранных языков

общения

является

ведущим языком

английский язык,

то

наиболее

востребованным является элективный курс «Английский язык и История
России», в рамках которого найдет реализацию идея обучения англоязычному
историческому дискурсу.
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§ 3. Лингвистическое обоснование обучения учащихся старших
классов гимназий социально-гуманитарного профиля англоязычному
историческому дискурсу.
Современная гуманитарная наука, развитие которой было задано
«лингвистическим поворотом» ХХ века, находится под влиянием феномена
языка.

Идеи

подготовили

структурализма,
«дискурсивный

затем

семиотики

и

поворот»

конца

60-х

постмодернизма
гг.

ХХ

века,

обусловившего изучение языка не только как системы знаков, единиц разных
уровней и правил их употребления, но и как средства познания мира,
являющегося ключом к пониманию самого человека. В настоящее время
коммуникативная деятельность человека понимается как дискурсивная и
область исследований «теория дискурса» активно развивается и вызывает
широкий интерес многих исследователей. О данной тенденции говорят как
многочисленные публикации по данной тематике, так и разнообразие точек
зрения на сам феномен дискурса. В фокусе настоящего исследования
находится такая разновидность дискурса как исторический, но подробный
анализ исторического дискурса необходимо предварить рассмотрением
самого многогранного явления «дискурс» в современной гуманитарной
науке.
3.1. Понятие «дискурс» в парадигме научного знания
Дискурс является одним из основополагающих понятий современной
науки. Явление дискурса и соответствующий термин широко используются в
различных областях знания – философии, лингвистике, стилистике,
литературоведении, социологии, психологии, этнографии и др. Такая
«востребованность»

данного

понятия

обусловливает

разноплановое

понимание термина «дискурс», некоторые исследователи говорят о
размытости его границ даже в рамках одной научной дисциплины [Хомутова,
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2015: 117]. Сейчас отсутствует единое мнение о том, что такое дискурс и как
его анализировать, т.к. каждый подход предполагает свои основания
[Йоргенсен, Филлипс 2008: 17].
Важной является мысль о том, что дискурс — это существенная
составляющая социокультурного взаимодействия, к характерным чертам
которого относятся интересы, цели и стили [Дейк Т.А 2015: 8].
Другими словами, дискурс есть особый способ общения и понимания
окружающего мира, и наш способ общения, взаимодействия играет активную
роль в создании и изменении окружающего мира [Йоргенсен, Филлипс 2008:
18].
Под дискурсом исследователи понимают совокупность письменных и
устных текстов, которые осуществляют люди в разнообразных формах
повседневной деятельности — таких, как социальное взаимодействие,
административная деятельность, экономика, СМИ, реклама, научная и
учебная деятельность, и др.
Исследование дискурса своими корнями уходит в глубокую древность,
восходя

к

работам

Процессуальная

по

сторона

противопоставлении

риторике

Аристотеля,

дискурсивной

Фомой

диалогам

деятельности

Аквинским

Платона.

отражена

интуитивного

в

знания

дискурсивному, предполагающему движение мысли от одного объекта к
другому. Эти идеи получили дальнейшее развитие в философии XVII-XVIII
вв. в работах Декарта, Спинозы, Лейбница, Локка, Гоббса. В немецкой
философии эпохи Просвещения вопросам дискурсивного мышления
посвящены работы Канта и Гегеля. Противопоставление дискурсивного,
процессуального мышления интуитивному сохранилось в философии до ХХ
века. Важно, что поступательное развитие философской мысли послужило
общенаучной базой для развития представлений о дискурсе как сложной
речемыслительной деятельности в науке ХХ-ХХI веков.
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Само понятие «дискурс», как принято считать, было введено в
лингвистический обиход в 50-е гг. XX века. Так, в статье "Discourse analysis",
посвящённой методу дистрибуции по отношению к сверхфразовым
единствам, американским лингвистом З. Харрисом дискурс рассматривается
как последовательность высказываний, отрезок текста, больший, чем
предложение, и анализ дискурса сводится к выявлению семантикосинтаксического механизма его внутренней связности (Harris 1952). В 60-70х гг. ХХ века дискурс трактуется как связанная последовательность
предложений или речевых актов [Остин 1987; Сёрль 1969], т.е. близко к
понятию текста.
Со временем дискурс начинает рассматриваться как использование
языка на уровне более высоком, чем уровень предложения [Stubbs 1983: 1].
Он реализуется в связных отрезках речи, ситуативно детерминированных и
обусловливающих особую сферу функционирования языка [K. Atkinson, D.
Atkinson, Talbot 2003: 317], что получило отражение в формальном и
функциональном парадигматических подходах к трактовке дискурса
[Schiffrin 1994]. Анализ дискурсивной деятельности соотносится с изучением
функционирования языка, подчиненного актуализация в речи особых форм
реализации авторского замысла в определенных условиях коммуникации.
Так,

французский

лингвист

Э.

Бенвенист,

разрабатывая

теорию

высказывания, понимает под дискурсом «речь, присваиваемую говорящим»,
предполагающую экспликации позиции говорящего в высказывании в
отличие от повествования [Бенвенист 1974: 29].
Важный вклад в представления о дискурсе внес французский философ
М. Фуко, для которого дискурс есть совокупность высказываний,
принадлежащих к одному и тому же сегменту человеческого знания, одной и
той же системе формаций, под которой понимается сеть когнитивных
отношений между понятиями, теориями, высказываниями [Фуко 1996].
28

Уже к концу 80-х гг. ХХ века под дискурсом начинают понимать
сложное коммуникативное явление, сложную систему иерархии знаний,
включающую, кроме текста, ещё и экстралингвистические факторы (знания о
мире, мнения, установки, цели адресата и др.), необходимые для понимания
текста.
Хотя современные гуманитарные науки развиваются в едином русле
когнитивно-дискурсивной парадигмы [Гаврюшина 2015:3], в настоящее
время термин «дискурс» используется в различных значениях. Как отмечает
Т.Н. Хомутова, в лингвистической литературе данный термин употребляется
широко,

в

различных трактовках в рамках различных типологий,

базирующихся на разных основаниях, что приводит к разнообразию и
размытости определений [Хомутова 2015: 15]. Исследовательская позиция
Т.Н. Хомутовой тяготеет к функциональному подходу, что определяет
понимание дискурса как социально и структурно организованной речи, или
социального взаимодействия [Там же].
Т.А. ван Дейк, которому принадлежит приоритет в рассмотрении
дискурса в современном языкознании, понимает дискурс как способ
актуализации текста в определенных прагматических условиях, как «сложное
единство языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть
наилучшим

образом

охарактеризовано

с

помощью

понятия

коммуникативного события или коммуникативного акта [Dijk 1997: 331].
Понимание взаимосвязи дискурса и текста привело к возникновению
ставшей хрестоматийной трактовки дискурса как «текста, погруженного в
жизнь» [Арутюнова 1990: 136-137]. По замечанию представителей дискурсанализа М.В. Йоргенсен и Л. Дж. Филлипс, под дискурсом нередко
понимают «общую идею о том, что язык структурирован в соответствии с
паттернами, которые обусловливают высказывания людей в различных
сферах социальной жизни» [Йоргенсен, Филлипс 2008: 17]. Опираясь на
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представления Т.А. ван Дейка, Ю.Н. Караулов и В.В. Петров предлагают
определение, согласно которому «дискурс — это сложное коммуникативное
явление, включающее кроме текста еще и экстралингвистические факторы
(знания о мире, мнения, установки, цели адресанта), необходимые для
понимания текста» [Караулов, Петров 2015: 8].
В современных лингвистических исследованиях термин «дискурс»
понимается широко — как «все, что говорится и пишется, как процесс и
результат речепроизводства, как связная последовательность языковых
единиц, создаваемая / созданная говорящим / пишущим для слущающего /
читающего в определенное время в определенном месте с определенной
целью» [Гурочкина, 1999: 13]. Е.И. Шейгал трактует дискурс как «систему
коммуникации,

имеющую

реальное

и

потенциальное

(виртуальное)

измерение» [Шейгал, 2000:11]. В.И. Карасик понимает дискурс как «текст,
погруженный в ситуацию общения или наоборот — общение посредством
текста» [Карасик 2009: 276-277].
Одним из важных вопросов современных дискурсивных теорий
является проблема корреляции понятий дискурс и текст.
Соотношение понятий дискурса и текста трактуется следующим
образом: дискурс проявляется в устной речи, текст – в письменной; текст
является областью лингвистического анализа, дискурс же рассматривается и
в лингвистическом, и в социолингвистическом аспекте; дискурс и текст
соотносятся как процесс и результат [Макаров 2003; Шейгал 2004; Cook 1994
и др.]. Иначе говоря, текст выступает средством запуска или продуктом
речемыслительных процессов, а дискурс является этим процессом [см.
Архипов 2001: 105]. Автор, в том числе письменного текста, всегда надеется
на адекватный собственному замыслу ответ, будь то согласие, сочувствие,
возражение или любая другая реакция [Тарнаева 2000: 32].
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Таким образом, текст и дискурс не противопоставляются, а
рассматриваются как равноположенные категории: устный и письменный
дискурс, каждый из которых имеет подтипы с определѐнным набо ром
атрибутивных признаков [Тарнаева 2017: 17].
Ю.Е. Прохоров выделяет в речевой коммуникации три составляющих:
действительность (условия, в которых осуществляется коммуникация), текст
(лингвистическая

и

экстралингвистическая

организация

содержания

коммуникации) и дискурс (совокупность вербальных форм для организации
и оформления содержания коммуникации) [Прохоров 2006:11-12]. Таким
образом, текст и дискурс встраиваются наряду с ситуацией реальной
действительности в единую систему – процесс коммуникации [Тарнаева,
2017:17].
Из вышесказанного видно, что дискурс представляет собой сложное и
многогранное явление, охватывающее и пронизывающее различные сферы
деятельности

человека

как

представителя

какого-либо

сообщества.

Вербальное и невербальное поведение человека оказывается зависимым от
многих факторов, что сопряжено с различными сферами человеческой
деятельности, что привело к разветвленной типологии дискурса.
3.2.

Типологии дискурса

В современной лингвистике представлено много исследований,
посвященных типам дискурса. Существующие разновидности дискурса
изучаются с различных позиций.
Одним из очевидных оснований для противопоставления типов
дискурса является форма его реализации, обусловленная каналом передачи
информации

–

визуальным

или

акустическим,

что

предполагает

существование таких типов дискурса, как письменный и устный.
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По мнению Я. Торфинга, главная цель теории дискурса состоит в том,
чтобы предложить новую аналитическую перспективу в исследовании
способов конструирования социальной, политической и культурной
идентичности. Он выстраивает классификацию дискурса в соответс твии с
широтой трактовки самого понятия «дискурс» (от узкого текстуального до
широкого постструктуралистского) и выделяет три поколения теорий
дискурса [Torfing 2005].
Теории

дискурса

первого

поколения

трактуют

дискурс

в

узколингвистическом смысле, определяя его как текстовую единицу
разговорного и письменного языка. В фокусе изучения находятся
семантические особенности устного или письменного текста. Теории
дискурса

первого

поколения

анализируют

языковые

особенности

индивидуальных авторов с учетом их индивидуального положения [Русакова
2008].
Второе поколение теорий дискурса, по Я. Торфингу, понимает дискурс
шире, не ограничивая его область разговорным и письменным языком.
Предметное поле дискурс-анализа раздвигается до изучения социальных
практик. Дискурс рассматривается как один из способов осуществления
власти, регуляции отношений субординации в социуме. Социальные классы
и этнические группы продуцируют идеологически значимые дискурсы в
целях

установления

и

поддержания

своей

власти

и

изменения

действительности. К дискурсивным практикам теоретики критического
дискурс-анализа относят все виды лингвистически опосредованных практик,
а также имиджи и жесты, которые производятся и подвергаются
интерпретации социальными авторами [Русакова, 2008].
Теории дискурса третьего поколения носят постструктуралистский
характер, фокусируясь на социальных и политических практиках. Понятие
дискурса расширяется до всеобъемлющей социальной категории, что Ж.
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Деррида выразил в формуле «все есть дискурс». Работы Р. Барта, Ю.
Кристевой, Ж. Лакана послужили основой для постструктуралистских работ
по

дискурс-анализу,

рассматривающих

дискурс

как

совокупность

социальных практик, в рамках которых конструируются и воспроизводятся
значения и смыслы [Там же].
Такие исследователи как М. В. Йоргенсен и Л. Филипс считают, что
способ того, как мы общаемся, не только отражает мир, идентичности и
социальные взаимоотношения, но также играет активную роль в его создании
и изменении [Йоргенсен, Филлипс 2008]. Данные исследователи выделяют
три

теоретико-методологических

подхода,

к

которым

относят: 1)

дискурсивная теория Э. Лакло и Ш. Муфф, 2) критический дискурс -анализ,
3) дискурсивная психология [Там же] .
Постструктуралистская теория дискурса основана на идее о том, что
дискурс

формирует социальный мир с помощью значений. Из-за

изменчивости языка значение никогда не может быть постоянным. Ни один
дискурс не является замкнутым и завершенным, постоянно изменяясь в
процессе взаимодействия с другими дискурсами [Йоргенсен, Филлипс 2008:
26].
В критическом дискурс-анализе дискурсу приписывают особую
активную роль в конструировании социального мира. В качестве главного
аспекта

дискурс-анализа

рассматривают

исследование

изменений.

Дискурсивная деятельность, конкретное употребление языка всегда основано
на более ранних структурах дискурса, поскольку пользователи языка
опираются на уже определенные значения. При этом акцентируется понятие
«интертекстуальность», объясняющее механизм, с помощью которого
отдельный текст привлекает элементы и дискурсы других текстов. Именно
путем

комбинирования

элементов
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различных

дискурсов,

которые

используют конкретный язык, можно изменить определенный дискурс и, как
следствие, социальный и культурный мир [Йоргенсен, Филлипс 2008: 27].
Дискурсивная

психология

сфокусирована

на

специальных

эмпирических примерах использования языка в социальном взаимодействии,
что свойственно и другим подходам дискурс-анализа. Дискурсивная
психология — это подход к социальной психологии, который разработал
специальный тип дискурс-анализа для исследования способов формирования
и изменения личности человека, его мыслей и эмоций в процессе
социального взаимодействия. В дискурсивной психологии акцент сделан на
том, что люди — одновременно продукт дискурса и его создатели в
специфических контекстах взаимодействия, а не только субъекты дискурса
[Йоргенсен, Филлипс 2008: 27-28].
Один из самых известных исследователей дискурса, основателей
лингвистики текста, Т. А. ван Дейк, первую попытку классификации
дискурса предпринимает в книге ''Handbook of discourse analysis'' 1985 года
[Dijk 1985]. Подход Т. А. ван Дейка к анализу дискурса можно
охарактеризовать как междисциплинарный, сам он характеризует дискурс анализ как «кросс-дисциплину» [Dijk 1985]). Развитие дисурс-анализа
обусловлено постоянным подключением к изучению дискурса все новых и
новых дисциплин. Ван Дейк выделяет различные уровни или измерения
дискурса: 1) использование языка, 2) обмен верованиями, 3) взаимодействие
в социальных событиях [Dijk 1975: 2]. На основании этих измерений,
различные дисциплины выбирают свой фокус исследования дискурса. Так,
лингвистика изучает функционирование языка, психология концентрируется
на изучении того как происходит обмен мнениями, для социальных наук
интересно социальное взаимодействие.
В популярных в настоящее время когнитивно ориентированных
исследованиях под дискурсом понимается тип когнитивно-коммуникативного
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поведения субъекта в какой-либо сфере человеческой деятельности
[Манаенко

2011].

Подчёркивается, что дискурс

представляет собой

взаимодействие «внешнего и внутреннего миров человека» [Макаров, 1997:
41]. В процессе порождения и восприятия дискурса происходит процесс
передачи знаний, оперирование знаниями и создание новых знаний
[Кубрякова 2000: 23].
В.В. Красных основывает типологию дискурса исходя из национальной
принадлежности и выделяет русский национальный дискурс, немецкий,
британский и др. В рамках национальных дискурсов В.В. Красных
предлагает

рассматривать

такие

«модификации»

как,

например,

политический, поэтический и др. Таким образом, например, русский дискурс
определяется

как

вербализованная

речемыслительная

деятельность,

понимаемая как совокупность процесса и результата, обладающая как
лингвистическим, так и экстралингвистическими планами и осуществляемая
на русском языке представителями русского национально-лингвокультурного
сообщества [Красных 2003: 11]. Отталкиваясь от определения русского
национального дискурса, предложенного В.В. Красных, Л.П. Тарнаева
определяет

любой

национальный

дискурс

как

вербализованную

речемыслительную деятельность, которая представляет собой процесс
порождения текстов, устных или письменных,
определённом

национальном

языке

и

осуществляется на

эксплицирует

культурно-

специфические характеристики коммуникативного поведения участников
речевого

общения,

проявляющиеся

в

лингвистическом

и

экстралингвистическом планах [Тарнаева 2017:20].
В.И. Карасик выделяет три основных подхода к типологии дискурса —
социолингвистический (кто говорит), прагмалингвистический (как говорят),
тематический (о чем идет речь) [Карасик 2009: 276-27].
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В

социолингвистике

ориентированный

и

дискурс

подразделяется

на

статусно-ориентированный.

личностноЛичностно-

ориентированный дискурс в свою очередь делится на бытовой и бытийный,
статусно-ориентированный

—

на

институциональный

и

неинституциональный [Карасик 2009: 319-32].
В личностно-ориентированном дискурсе говорящий выступает как
личность во всем богатстве своего внутреннего мира, в статусноориентированном
института.

—

как представитель

Персональный

дискурс

определенного социального

представлен

двумя

основными

разновидностями — бытовой (обиходный) и бытийный дискурс.
Бытовое общение происходит между хорошо знакомыми людьми. Оно
сводится к поддержанию контакта и решению обиходных проблем. Его
особенность состоит в том, что это общение диалогично по с воей сути,
участники общения хорошо знают друг друга и поэтому общаются, не
проговаривая детально того, о чем идет речь.
Бытовой дискурс отличается тем, что адресат должен понимать
говорящего с полуслова. Активная роль адресата в этом типе дискурса
предоставляет отправителю речи большие возможности для оперативного
переключения тематики, а также для легкого перевода информации в
подтекст (ирония, языковая игра, намеки и т.д.).
Бытийный

дискурс

во

многих

отношениях

диаметрально

противоположен бытовому, но сходен с ним в одном важном качестве: в
опоре на активное осмысление содержания речи со стороны адресата.
Личностно-ориентированное общение строится на широком смысловом поле
в сознании адресата, хотя природа расширения смыслов в бытовом и
бытийном общении различна. В первом случае осознание смысла зависит от
конкретной ситуации общения, во втором — от формы знака и личностной
концептосферы адресата.
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Институциональный дискурс представляет собой общение в рамках
статусно-ролевых отношений, это диалог представителей социальных групп.
Институциональный

дискурс

обязывает

рассказчика

представлять

социальный институт. Обобщая описанные в различных исследованиях
характеристики институционального дискурса (Карасик 2004, Красных 2003,
Кубрякова 2000, Леонтьев 1974, Макаров 2003, Шейгал 2004 и др.) следует
подчеркнуть следующие: стремление участников реализовать свои статусноролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов;
наличие шкалы социальных отношений; направленность реальных речевых
потоков

на

решение

отдельных

социальных

проблем;

акцент

на

интенциональность самого речевого потока и его моделирование под прямым
воздействием этого фактора; ориентация на структуру, максимум речевых
ограничений, относительно фиксированная мена коммуникативных ролей,
меньшая обусловленность контекстом, примат глобальной организации,
глобальный характер целей.
При разграничении институционального и персонального типов
дискурса

В.И.

Карасик

отмечает

очень

важный

аспект

данной

классификации, отмечая, что любое общение носит «многомерный,
партитурный характер», поэтому в каждом из данных типов дискурса можно
обнаружить элементы другого типа [Карасик 2004:244–245].
Институциональный

дискурс

представлен

такими

видами,

как

политический, военный, медицинский, педагогический, деловой и др. Одним
из видов институционального дискурса является исторический дискурс.
3.3. Типологические особенности исторического дискурса
Принадлежность дискурса к той или иной разновидности определяет
его типологические характеристики. Согласно Дж. Суэйлзу, сообщество
включает в себя дискурс, а дискурс включает в себя сообщество (‘community
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involves discourse and discourse involves community’) [Swales 1990: 21-2].
Сообщество может быть охарактеризовано как дискурсивное сообщество при
наличии следующих характеристик:
1) дискурсивное сообщество имеет широкий спектр общих социальных
целей;
2) для сообщества характерно наличие взаимной коммуникации между
членами сообщества: встречи, беседы
3) дискурсивное сообщество должно иметь внешние связи —
представлять информацию вовне и получать ответную реакцию на нее, т.е.
оно использует механизмы коммуникации в основном для передачи
информации;
4) дискурсивное сообщество использует и обладает одним или более
жанрами в коммуникативном приближении к своим целям;
5) помимо обладания жанром, оно должно оперировать специфической
лексикой;
6) дискурсивное сообщество

содержит минимальный процент

дискурсивно и содержательно компетентных членов, отвечающих его
требованиям [Swales 1990].
Исторический дискурс обнаруживает следующие черты:
1) к социальным целям исторического дискурса можно отнести поиск
«исторической

истины»,

формирование

нового

знания

в

научном

сообществе, передача исторического знания в академическом сообществе.
Помимо вышеперечисленного, анализ исторических событий, оценка роли
личности в истории, оценка роли государства в мировой истории;
2) в научном сообществе к формам взаимной коммуникации можно
отнести конференции, семинары, круглые столы и пр. в академической среде
коммуникация представлена такими формами, как лекция, семинар,коллоквиум, различные виды урока и др.;
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3) формой внешних связей и предоставления и передачи информации
являются научная, в т.ч. научно-публицистическая литература, учебная
литература;
4)

жанры

исторического

дискурса

представлены

устными

и

письменными формами, включающими монографию, учебник, статью,
сообщение, доклад, выступление информационно-оценочного характера в
СМИ, лекция, семинар и пр.;
5) к специфическим характеристикам исторического дискурса можно
отнести дискурсивные формулы, которые понимаются как «своеобразные
обороты речи, свойственные общению в соответствующем социальном
институте» [Карасик 2004: 280].
6) к числу дискурсивно и содержательно компетентных представителей
исторического сообщества относятся дипломированные специалисты —
ученые, преподаватели, учителя истории.
Исторический дискурс рассматривают такие исследователи, как Р.
Барт, Хейден Уайт, А.В. Лубский А.П. Миньяр-Белоручева, Е.В. Мусаева
[Барт, 2003; Лубский, 2014; Миньяр-Белоручева, 2015; Мусаева, 1997] и др.
Исторический дискурс представляет собой, с одной стороны,
многообразие суждений об исторической действительности, с другой –
производство исторического знания. Ролан Барт отмечает, что исторический
дискурс всегда утвердительный, исторический и рассказывает о том, что
было, а не о том, чего не было. Это любое упоминание источников, сведений,
свидетельств и организованные изложенные историками высказывания.
Обращается внимание на то, что законченное историческое исследование
содержит не только набор исторических фактов, но и литературную форму,
которая оказывает значительное влияние на конечный текст и восприятие
читателей. Ставится акцент на лингвистическом аспекте, строится схема
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использования в историческом дискурсе четырёх стилистических приёмов:
метафоры, метонимии, синекдохи и иронии [Барт 2003].
В отечественной науке исторический дискурс тоже привлекает
внимание

исследователей.

метафоры

в

А.П.

историческом

Миньяр-Белоручева

дискурсе

как

средства

исследует

роль

формирования

исторического знания, нового видения и восприятия мира [МиньярБелоручева 2015].
Д.А. Маркова, занимаясь исследованием исторического дискурса в
русской литературе, выявила три способа повествования о прошлом в
художественных произведениях: 1) прошлое используется как антураж; 2)
описываются реальные исторические персонажи которым могут быть
приписаны действия не противоречащие известному, но не зафиксированы в
действительности; 3) в историческом романе сюжет строится таким образом,
чтобы читатель лучше понимал исторические события [Маркова 2004].
Е.М. Мусаева определяет исторический дискурс как «процесс
смыслообразования, основанный на переработке, интерпретации и анализ е
информации, полученной из первоисточников и направленной на выявление
закономерностей исторического развития общества с целью формирования
определенной системы ценностей у национальной общности людей»
[Мусаева 1997: 26]. Следуя классификации Т.А. ван Дейка, включающей в
себя аргументативный, риторический и нарративный типы дискурса [Dijk
1997: 208], Е.М. Мусаева относит исторический дискурс к нарративному.
А.В. Лубский понимает исторический дискурс как 1) вербально
артикулированную

форму

объективации

содержания

сознания,

регулируемую доминирующим в той или иной социокультурной традиции
типом рациональности; 2) сложную совокупность языковых практик,
участвующих в формировании представлений, навязываемых внешней по
отношению к дискурсу предметности в форме «власть/знание»; 3)
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воображаемую конструкцию, которая не следует реальности, а всего лишь
обозначает ее [Лубский

2014: 93-95].

А.В.

Лубский считает, что

исторический дискурс соотносится с рефлексивной коммуникацией в рамках
статусно-ролевых отношений как в исторической науке, так и в обществе в
целом, и поэтому полагает, что по своей природе исторический дискурс
является институциональным.
С позиций лингвистики интерес представляют речевые формы его
описания,

анализа,

оценки.

Исторический

дискурс,

как и другие

разновидности институционального дискурса, характеризуется такими
типологическими чертами как

дискурсивные формулы (своеобразные

обороты речи, свойственные общению в соответствующем социальном
институте и объединяющие всех представителей данного социума),
материал (исторические события и их описание), прецедентные тексты
(созданные ранее тексты, являющиеся своего рода образцом), разновидности
и жанры (летопись, научная статья, монография, учебник и др.), стратегии
(убеждения, аргументации и др.), хронотоп (место и время взаимодействия),
участники, их цели и ценности [Карасик 2000: 29].
В рамках исторического дискурса сфера коммуникации определяется, в
первую очередь, взаимодействием представителей научного сообщества, в
которое входят как специалисты-историки, так и представители смежных
наук, например, археологии, антропологии, этнографии, культурологии, и др.
Необходимо отметить, что в настоящее время вопросами истории
интересуются не только ученые; внимание к событиям прошлого и попытки
их переосмысления предпринимаются политиками, СМИ, представителями
других сообществ. Например, в настоящее время перед представителями
российского научного и педагогического сообществ стоит задача пересмотра,
переоценки имеющихся учебных пособий по истории России и создания
нового единого учебника.
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Активное обсуждение вопросов истории широкими массами позволяет
говорить об «историческом буме». Другими словами, наблюдается
расширение сферы существования исторического дискурса: помимо
традиционной сферы статусно-ориентированного общения, исторический
дискурс активно проникает в сферу межличностного общения, переходя тем
самым в личностно-ориентированный дискурс.
Наши

первые

представления

об

истории,

первые

эмоции,

закладываемые в детстве, согласно М. Ферро, остаются «неизгладимыми», и
«узнавание прошлого становится для нас открытием мира, которое
запечатлевается на всю жизнь. Именно на эти представления впоследствии
накладываются все наши размышления и устойчивые понятия» [Ферро 2014:
7]. Другими словами, важно, что и как говорят об исторических событиях
молодому поколению, т.к. сама форма описания «позволяет одновременно
узнать и то, что общество думает о себе, и то, как с течением времени
изменяется его положение» [Там же: 9]. Историческая картина мира,
формирующаяся

в

детском

возрасте,

закладывает

эмоциональную

первооснову восприятия, на которую позже, в школе, накладываются уже
системные представления об исторических событиях, изложенные в
учебниках и учебных пособиях по истории.
Что

касается участников общения – адресата и адресанта

исторического дискурса, они могут быть представлены равными по статусу
коммуникантами – специалистами-историками. Продуктом их деятельности
является новое знание, которое становится достоянием научного сообщества,
затем всего общества в целом. Помимо научной деятельности, историкиисследователи часто занимаются преподавательской деятельностью, поэтому
адресант

профессиональной среды

может совпадать

с

адресантом

академической сферы. Адресатом в академической сфере исторического
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дискурса могут выступать как студенты-историки, так и студенты других
специальностей.
Адресат и адресант могут быть как индивидуальными (ученый,
преподаватель, студент, учащийся), так и групповыми (авторский коллектив,
представители

научной

школы,

группа

студентов

/

учащихся).

Взаимодействие «ученый – ученый» характеризует научный дискурс, а
интеракция «преподаватель / учитель – студент / учащийся» характеризует
академический/педагогический дискурс.
Цель коммуникации обусловлена спецификой деятельности адресата и
адресанта. Вступая в коммуникацию, ее участники преследуют не только
цель обмена информацией, не только выразить мысль, но также
подействовать на других [Вандриес 1937], т.е. с помощью языковых средств
изменить

систему

представлений

адресата.

Целью

взаимодействия

специалистов-историков, как представителей профессиональной среды,
является поиск «исторической истины», формирование нового знания.
От

цели

«относительно

коммуникации

зависит

устойчивым

и

жанр,

тематическим,

который

является

композиционным

и

стилистическим типом высказывания» [Барт 2003: 24], представляя собой
форму

конвенционализированной

структуры,

отображающей

опыт,

накопленный членами дискурсивного сообщества и использующийся в
выборе стратегий для достижения коммуникативных целей [Bhatia 1993: 19].
Исходя из целей коммуникации, участники исторического дискурса
могут

использовать

различные

виды

коммуникативных

стратегий.

Понимание дискурса как акта речевой коммуникации позволяет понимать
под

коммуникативной стратегией правила, регулирующие социальное и

языковое взаимодействие [Демьянков 1979; Макаров 2003; Хомутова 2015].
В Современном философском словаре «стратегия» определяется как
«форма

организации

человеческих
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взаимодействий,

максимально

учитывающая возможности, перспективы, средства деятельности субъектов,
проблемы, трудности, конфликты, которые препятствуют осуществлению
взаимодействий» [Кемеров 2004: 681].
Большой толковый словарь русского языка в качестве одного из
значений термина «стратегия» приводит «искусство планирования какойлибо деятельности на длительную перспективу» [Кузнецов 2000: 1277].
Новый словарь методических терминов и понятий определяет
стратегию, как «один из способов приобретения, сохранения и использования
информации, служащей достижению определенной цели» [Азимов, Щукин
2009: 295].
Е.В. Клюев под коммуникативной стратегией понимает совокупность
запланированных говорящим и реализуемых в ходе коммуникативного акта
теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели
[Клюев 2002: 18]. В широком смысле, коммуникативная стратегия
понимается как сверхзадача речи, диктуемая практическими целями
говорящего, совокупность, единство коммуникативных и практических целей
[Городецкий 1990: 49]. С точки зрения когнитивного подхода, стратегия
представляет собой систему когнитивных ходов, связанных с выявлением
значения

высказывания,

выяснением

их

иллокутивной

силы,

прагматического эффекта [Вохрышева 2003: 8].
Существуют

различные

способы

достижения

цели,

и выбор

конкретного способа в конкретной ситуации общения соотносится с выбором
той

или

иной

стратегии,

характеризующей

ту

или

иную

сферу

коммуникации, или дискурс.
Осуществление дискурса неизбежно и правомерно связано с понятием
коммуникации,

что

обусловливает

функционирование

термина

«коммуникативные стратегии». При этом дискурс, понимаемый как «речь,
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погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990: 136-137], дает право на
существование термину «речевые стратегии».
Термин «речевая стратегия» трактуется как комплекс речевых
действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [Иссерс
2013: 196]. Говоря о речевых стратегиях, О.С. Иссерс включает посвященный
им раздел в главу «Коммуникативные стратегии и их реализация в речи», что
говорит о близости терминов «речевая стратегия» и «коммуникативная
стратегия». В.Е. Чернявская предлагает говорить о «коммуникативноречевой

стратегии»

как

интегративном

понятии,

предполагающем

неразрывное единство речевых, познавательных и коммуникативных целей
[Чернявская 2006: 46].
О.Н. Паршина обобщает различные подходы к определению термина
«стратегия» и трактует данный термин как определенную направленность
речевого поведения в конкретной ситуации в интересах достижения цели
коммуникации ее участниками [Паршина 2004: 12]. Целью использования
стратегий речевого воздействия является оперирование информацией с
целью изменения поведения объекта речевого воздействия... в направлении,
планируемом субъектом речевого воздействия [Олянич 2004: 318].
Говоря о коммуникативной стратегии текста, Н.В. Глаголев отмечает,
что она проявляется как в устном, так и в письменном тексте в виде
поэтапного плана реализации коммуникативных намерений его автора,
учитывающего объективные и субъективные факторы и условия общения,
которые со своей стороны определяют внешнюю и внутреннюю структуру
текста [Глаголев 1985: 55].
Коммуникативные намерения говорящего могут быть представлены
такими стратегиями, или, по классификации А.К. Михальской, типами речи,
как

информирующий

(цель

—

сообщить,

информировать),

аргументирующий (цель — высказать и доказать свое мнение), агитирующий
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(цель — побудить к действию), эвристический (цель — обсудить проблему с
помощью партнера, найти вместе с ним истину), эпидейктический (цель —
выразить свое видение добра и зла, прекрасного и постыдного),
гедонистический (цель — доставить удовольствие себе и партнеру самим
процессом общения посредством игровых речевых актов), поэтический,
художественный (цель — выразить и возбудить эмоции, предложить свою
эмоциональную картину мира) [Михальская 1996: 57].
Определенный интерес представляет классификация И.Н. Борисовой,
отражающая основные типы интенций, соотносящихся с рядом стратегий:
-диктальная стратегия (информативный блок), целью которой является
информирование собеседника о фактах;
-регулятивная стратегия (волюнтативный блок), целью которой
является вызвать желаемые изменения в широком коммуникативном
контексте ситуации;
-модальная стратегия (реактивный блок), целью которой является
выразить свои чувства, эмоции и оценки [Борисова 1999: 86].
Чарльз Ларсон подразделяет все способы воздействия, которые
направлены на интерпретацию какого-либо события, образа, ситуации, и
сводит к двум когнитивным стратегиям: интенсификации (intensify) и
стратегии «приуменьшения» (downplay). Стратегия интенсификации
предполагает выделение чужих недостатков и своих достоинств.
Стратегия приуменьшения, наоборот, затушевывает свои недостатки и
чужие достоинства [Larson 1995: 15-22].
Чтобы

достичь

определённый эффект в

процессе речевой

коммуникации, субъект выстраивает свои собственные стратегии.
Стратегии отличаются большим разнообразием, и не представляется
возможным очертить их исчерпывающий перечень, но понятно, что в
конкретной дискурсивной сфере одни стратегии будут доминировать, а
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другие

выполнять

вспомогательную

роль.

Этим

объясняется

подразделение дискурсивных стратегий на основные и второстепенные
[Иссерс 2008; Мальцева 2011]. Первые отличаются от вторых по своей
значимости с точки зрения мотивов и целей и частотностью употребления.
К частотным стратегиям, к которым прибегают участники того или
иного профессионального общения, относят стратегию аргументации,
которая понимается как логико-коммуникативный процесс приведения
логических доводов с целью доказать истинность какого-либо положения,
обосновать определенную точку зрения с целью ее восприятия, понимания и
принятия индивидуальным или коллективным реципиентом [Тарнаева 2018].
Аргументация строится с привлечением как вербальных, так и невербальных
средств общения, включая психическое воздействие на другую сторону
коммуникации. Как речевая коммуникативная деятельность аргументация
включает в себя мировоззренческие, этические, психологические параметры .
При обучении англоязычному историческому дискурсу использование
аргументативной стратегии является обоснованным, поскольку освещение
исторических

событий

предполагает

информирование,

изменение

представление адресата, оценивание и выражение своего отношения к тем
или иным событиям или фактам.
«Стремясь к достижению своей цели, к реализации определенного
коммуникативного намерения, автор подчиняет этому как предмет описания,
тему, так и целую серию приемов, реализуемых средствами языка» [Дридзе
1980: 50]. Таким образом, способами реализации стратегий являются
тактики, то есть они непосредственно определяют весь набор средств или
приемов, который используется автором для достижения той или иной
задачи и определяет линию его поведения [Паршина 2004: 13].
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Стратегии определяются целями речевого субъекта и соотносятся с
тактиками, служащими средствами конкретизации общего прагматического
плана, последовательного пошагового воплощения стратегии, достижения
цели коммуникации [Тарнаева 2018]. Хотя тактики могут обнаруживать
тяготение к той или иной стратегии, тем не менее, жесткой закрепленности
первых за последними не наблюдается, и одна и та же тактика может быть
использована для реализации разных стратегий [Торбик 2016]. Некоторые
тактики могут обнаруживать большую связь с конкретной стратегией в силу
прагматической близости, например, манипулятивная стратегия и тактика
давления с апелляцией к авторитетному мнению обнаруживают теснейшую
близость. Другие, например, тактики приведения примера, обобщения,
уточнения, характерны для широкого спектра стратегий.
Таким образом, дискурсивные стратегии представляют собой средство
осуществления коммуникативной деятельности в определенном культурном
и ситуативном контекстах определенными языковыми средствами для
реализации коммуникативной интенции и достижения цели интеракции.
Как пример стратегии формирования оценки рассмотрим описание
исторической личности.
By 1944 Stalin had become a warlord of some confidence and ability. Rude
and abusive as he sometimes was to western visitor, he was very much in control.
He kept in daily contact with all the fronts and impressed everyone with his
faultless memory and grasp of technicalities. By the end of the war Stalin, unlike
his rival in Berlin, had learnt not to interfere with competent generals like
Zhukov. Overall political control remained absolute nonetheless…. His years in
power had given Stalin a presence and authority which more than made up for
any intellectual deficiencies [Neville,Traveller 2006: 225].
В приведенном фрагменте стратегия формирования оценки на
лексическом уровне выражается значительным количеством лексических
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единиц с общим значением «сила», «власть», «контроль». И.В. Сталин
описывается автором как умелый военачальник, жесткий правитель, которого
отличали, с одной стороны, жестокость, тотальный политический контроль, с
другой стороны, способность доверить ведение военных действий
компетентным специалистам, что говорит о его дальновидности как
главнокомандующего армией.
На синтаксическом уровне реализация данной стратегии подкрепляется
парными однородными членами, направленными на усиление оценочной
составляющей исторического портрета И.В. Сталина: a warlord of some
confidence and ability (уверенный и способный), rude and abusive (грубый и
резкий), faultless memory and grasp of technicalities (безупречная память и
глубокое понимание деталей).
Дискурсивные

формулы,

объединяющие

всех

представителей

исторического сообщества, типичные для описания исторических событий,
закономерно, предполагают связь с прошедшим временем, отражают
последовательность событий и могут быть объединены в несколько групп.
Рассмотрим

ряд

дискурсивных

формул,

характерных

для

исторического дискурса, на материале описания событий российской
истории современными американскими авторами [MacKenzie, Curran 2002].
Хронотопические дискурсивные формулы:
In the early 19thcentury the Petrine reforms were debated heatedly by
Slavophiles and Westernisers.
During the 18 th century many state peasants were given away by Russian
rules to private individuals.
The period between the reigns of Peter and Catherine the Great <…> has
been somewhat neglected by scholars.
Фазовые

дискурсивные

формулы

/

дискурсивные

периодизации событий / жизни исторической личности:
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формулы

Catherine’s death in 1727 brought the boy emperor Peter II (1727-1730) to
the throne.
The brief reign of Paul (1796-1881) remains controversial and disputed.
Дискурсивные формулы власти (борьба за власть, смена власти и ее
удержание), сближающие исторический дискурс с политическим:
The Naryshkins displaced the Miloslavskiis temporarily.
Alexander I (1801-1825) mounted the Russian throne at the age of 23.
Nicolas I ascended the throne at the age of 29.
Оценочные дискурсивные формулы:
Early in 1728 the court and some central agencies moved to Moscow for the
coronation of Peter II, who became a puppet of the Dolgorukiis.
Russia played a vital role in European power politics during the French
Revolution and the Napoleonic era.
Western scholars often attribute Napoleon’s defeat in Russia to distance, bad
roads, and climate, whereas Soviet historians emphasize General Kutuzov’s
brilliant strategy and generalship.
Nicolas I was narrow-minded and unimaginative.
Дискурсивные формулы ведения военных действий:
Napoleon invaded Russia in 1812.
Plunging eastward, Napoleon met Kutuzov’s forces at Borodino.
Причинно-следственные дискурсивные формулы:
TsarFedor’s death in April 1682 caused a succession crisis [Там же:172].
This costly Rus victory resulted from the wise decision of Dmitri “Donskoi”
to attack the main Mongol army… [Там же: 91].
Важно отметить, что дискурсивные формулы как профессиональномаркированные лексические и фразеологические единицы и типичные для
того или иного дискурса высказывания позволяют адресату диагностировать
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тип дискурса, актуализировать определенные ожидания, что позволяет лучше
ориентироваться как в устном высказывании, так и в текстовом фрагменте.
Изучение исторического дискурса актуально не только в узком
лингвистическом ключе, но и с точки зрения его прагматического
потенциала,

обусловленного

его

ролью

в

формировании

оценки,

представлений нации, общества, социума о самих себе, месте своего
государства в мировой истории, восприятии его мировым сообществом в
хронологической перспективе, определяющим и объясняющим современное
положение и имидж государства на мировой арене. Для личности важно не
только иметь свое мнение, но и умение вербально его выражать, что в
условиях

поликультурного

мира

со

все

расширяющейся

сетью

межкультурных и межъязыковых контактов предполагает умение выражать
свое мнение, свою оценку и — шире — обозначать свою личностногражданскую позицию в межкультурной коммуникации.
Описание вышеотмеченных особенностей исторического дискурса
имеет важное лингводидактическое значение. Во-первых, лингвистические
особенности исторического дискурса необходимо учитывать при отборе
учебно-речевого материала, на основе которого строится содержательная
сторона

методической

модели;

во

вторых,

особенности

сфер

функционирования исторического дискурса, его участники, хронотопы – всё
это имеет значение при разработке процессуальной стороны методической
модели, так как определяет выбор ситуаций, участников ситуаций, их роли,
место и время их общения при разработке условно-речевых и речевых
упражнений, нацеленных на формирование умений, необходимых для
участия в историческом дискурсе.
При разработке в заданных условиях методической модели, кроме
опоры на выявленные прагмалингвистические характеристики исторического
дискурса, требуется учесть особенности самих субъектов учебного процесса
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– учащихся старших классов гимназий социально-гуманитарного профиля.
Важно выявить их психолого-педагогические характеристики, что будет
способствовать выбору оптимальных приёмов обучения.
§ 4. Психолого-педагогическое обоснование обучения учащихся
старших

классов

гимназий

социально-гуманитарного

профиля

англоязычному историческому дискурсу.
Теория

и

практика

обучения

свидетельствует

о

том,

что

психологические особенности учащихся имеют важнейшее значение для
организации учебной деятельности. В современной лингводидактике
подчеркивается тот факт, что опора на индивидуально-психологические
особенности учащихся является одним из главных средств мотивации учения
и активации учащихся в ходе занятий [Щукин 2014: 97].
Обучение англоязычному историческому дискурсу приходится на
подростковый возраст. Согласно данным психологии, подростковый период
является

критическим,

кризисным

и

характеризуется

активным

психофизиологическим развитием и перестройкой социальной активности
человека. Это период достижений, стремительного наращивания знаний,
умений, становления «Я», обретение новой социальной позиции [Рогов 2012:
165].
Границы подросткового возраста определяются гибко – в среднем с 11
до 16 лет у девочек и с 12 до 17 лет у мальчиков. Подростковый возраст
изучается

с

позиций

психосоциальных

биологии,

концепций,

психологии,

когнитивной

психоанализа

психологии,

и

социально-

когнитивной теории научения.
Если рассматривать подростковый возраст с позиций биологии, то его
можно определить как период физического и полового созревания ребенка,

52

когда в организме происходят важные изменения, вызванные процессом
роста [Райс, Долджин 2010: 67].
Концепция психоанализа З. Фрейда имела сильно выраженное
биологическое основание, т.к. ее основатель большое значение придавал
половым различиям между мужчинами и женщинами и считал, что
биологические особенности определяют отличия между ними в восприятии
мира. Подростковый возраст З. Фрейд описал как период сексуального
возбуждения, тревожности и иногда расстройств личности. В качестве
основной задачи подросткового возраста он видел разрыв тесных
эмоциональных связей подростка с родителями, его обособление, обретение
независимости от взрослых. Процесс отделения поведения, чувств, суждений
и мыслей от родительских называется «индивидуализацией» [Фрейд 2010:
72]. Анна Фрейд, развивавшая идеи своего отца, характеризовала юность как
период

внутреннего

конфликта, психической неуравновешенности и

неустойчивого поведения, что выражается в попеременном стремлении к
обществу сверстников или одиночеству, в смене эгоистичного и жертвенного
поведения, в подчинении авторитетам и сопротивлении им, в колебании
между оптимизмом и пессимизмом, активностью и апатией [Фрейд 2010:73].
Ж.П. Пиаже, разработавший теорию когнитивного развития, считал,
что

интеллектуальные

способности

не

являются

врожденными

и

фиксированными. Напротив, он полагал, что интеллектуальные способности
непрерывно развиваются с самого рождения и этот процесс развития никогда
не прекращается [Пиаже 2010: 79], что когнитивное развитие является
личностным достижением, основанным на исследовании ребенком своего
окружения [Пиаже 2010: 85].
Р. Селман уделял большое внимание социальному познанию –
способности к пониманию социальных отношений. Он приходит к выводу о
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том, что прямой зависимости между общими когнитивными способностями и
умением решать социальные задачи нет [Селман 2010:83].
Л.С. Выготский полагал, что когнитивные способности развиваются в
ходе социального взаимодействия. По его мнению, дети лучше учатся, когда
взаимодействуют с более развитым партнером и совместно с ним работают
над решением задач. Обучение происходит быстрее, когда ребенок
сталкивается со сложной для себя задачей, но не с непосильной. Этот
уровень обучения называется зоной ближайшего развития. Также обучение
происходит успешнее, когда более развитый помощник помогает ребенку,
т.е. предлагает помощь и затем постепенно уменьшает ее количество, т.о.
ребенок становится способен справляться с задачей самостоятельно. Теория
Л.С. Выготского имеет важное педагогическое значение, она доказывает, что
совместное групповое обучение является чрезвычайно важным [Выготский
2010: 86].
Социально-когнитивная теория сочетает в себе интерес к механизмам
социального взаимодействия и процессам познания. По мнению А. Бандуры,
развитие и достижения людей определяются их способностью к постановке
цели и следованию выбранному плану. Р. Хэвигхерст полагал, что развитие
подростка

определяется

потребностями

индивида

и

социальными

требованиями, и задачи индивида состоят в формировании тех качеств,
которые необходимы самому индивиду и соответствуют общественным
запросам [Хэвигхерст 2010: 89].
Любая учебная деятельность является опосредованной высшими
психическими функциями. В качестве высших психических функций
выделяют восприятие, внимание, память, мышление, речь.
Восприятие рассматривается Л.С. Выготским как самая ранняя
функция в истории психического развития человека, которая качественно
меняется на каждой новой возрастной ступени. Хотя восприятием качества,
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отношения и действия ребенок овладевает задолго до поступления в школу,
только в период полового созревания формируется систематическая,
упорядоченная, категориальная картина действительности. Восприятие
подростка тесно связано с речью и другими психическими функциями.
Отмечается, что в подростковом возрасте воспринимать – значит видеть
мыслимое в понятиях, синтезировать конкретное и общее, т.е. восприятие
становится функцией мышления [Выготский 1984: 106].
Память и особенности ее формирования и развития составляют один из
самых сложных вопросов в психологии. Л.С. Выготский отмечает, что
органические основы памяти формируются к подростковому возрасту, но ее
высшая форма – логическая память – возникающая на основе синтеза
интеллекта и памяти, формируется именно в подростковом возрасте [Там же:
122].
В подростковом возрасте память перестраивается, переходя от
доминирования механического запоминания к смысловому. При этом
перестраивается сама смысловая память - она приобретает опосредованный,
логический характер, обязательно включается мышление. Заодно с формой
изменяется и содержание запоминаемого; становится более доступным
запоминание

абстрактного

материала.

Память

опосредована

уже

присвоенными знаковыми системами, прежде всего речью [Мухина 2006:
393].
Внимание, отмечает Л.С. Выготский, есть особая форма психической
активности и необходимое условие всякой деятельности. Это психическое
состояние, относительно устойчивый уровень психической деятельности,
проявляющийся в повышенной или пониженной активности личности. Но
без внимания никакая познавательная деятельность состояться не может. Во
внимании подростка происходят специфические изменения, внимание
подростка интеллектуализируется, как и память [Выготский 1984: 133].
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Традиционная

психология

различает

произвольное

[Выготский

1983:

внимание

99-10].

непроизвольное

Произвольное

и

внимание

характеризуется прежде всего связью с мышлением. Отмечается, что в
подростковом возрасте происходит расширение диапазона внимания,
увеличение его устойчивости, нарастание произвольности, активности,
наконец, изменение его направления, устанавливается связь внимания с
интересами подростка, с отвлеченным мышлением [Выготский 1984: 133].
Мышление подростка также подвергается серьезным изменениям.
Теоретическое

мышление,

способность

устанавливать

максимальное

количество смысловых связей в окружающем мире - в системе исторически
обусловленной

реальности

человеческого

существования

начинает

приобретать для подростка все большее значение [Мухина 2006: 389]. В
пубертатный период происходит переход к новой и высшей форме
интеллектуальной деятельности – к мышлению в понятиях, под которыми
понимаются сложные образы предметов, отражающие их связи и отношения
с действительностью, их сущность [Выготский 1984: 12]. Такая форма
мышления является ключом ко всей проблеме развития мышления в
переходном

возрасте.

интеллектуальной

Мышление

деятельности,

в

новый

понятиях
способ

–

новая

форма

поведения,

новый

интеллектуальный механизм. По наблюдениям Л.С. Выготского, все
содержание мышления подростка обновляется, при этом «содержание и
форма мышления не относятся друг к другу как вода к стакану», но
«находятся в неразрывной связи и взаимной обусловленности»[Там же: 5558].
Убеждения, интересы, миросозерцание, этические нормы и правила
поведения, склонности, идеалы, известные схемы мышления – все это,
первоначально внешнее, становится внутренним именно потому, что с
развитием подростка, в связи с его созреванием и изменением его среды
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перед ним возникает задача овладеть новым содержанием. Новое
содержание, ставя перед мышлением подростка ряд задач, приводит к новым
формам деятельности, к новым формам сочетаний элементарных функций, к
новым способам мышления [Там же: 58].
Новая форма мышления в переходном возрасте есть сплетение
абстрактного и конкретного мышления, что характеризуется появлением
метафор, слов, употребляемых в переносном значении [Там же: 10], другими
словами, мышление совершается на основе речи, сопровождаясь рефлексией
[Там же: 10].
Речь есть «могущественное средство анализа и классификации
явлений, средство упорядочивания и обобщения действительности. <…>
Познавая с помощью слов, являющихся знаками понятий, конкретную
действительность, человек раскрывает в видимом им мире заключенные в
нем связи и закономерности» [Выготский 1984: 66] .
В подростковом возрасте развитие речи идет, с одной стороны, за счет
расширения богатства словаря, с другой - за счет усвоения множества
значений, которые способен закодировать словарь родного языка. Подросток
интуитивно подходит к открытию того, что язык, будучи знаковой системой,
позволяет, во-первых, отражать окружающую действительность и, вовторых, фиксировать определенный взгляд на мир. Именно в отрочестве
человек начинает понимать, что развитие речи определяет познавательное
развитие, подросток приходит к открытию того, что «слово сгущает мысли»,
объективирует самосознание [Мухина 2006: 379, 380].
Подростка интересуют правила употребления сложных форм и
оборотов устной и письменной речи. Подросток постоянно задает себе
вопросы «Как правильно написать?», «Как лучше сказать», и отмечает, что у
подростка

возможности

восприятия

речи

возможности речепорождения [Мухина 2006: 379].
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значительно

опережают

В связи с изменениями подросткового возраста – переходом к
понятийному

мышлению

–

важно

формирование

аналитического,

осознанного подхода к вербализации понятий, особое внимание должно
уделяться развитию умения формирования, формулирования и выражения
мысли в речи. Н.И. Жинкин делает важный акцент на развитии умений
подростка аргументировать свою точку зрения, для чего необходимо
целенаправленно создать условия, т.е. изменить ситуацию общения так, что
ученик предложенный ему материал мог бы переработать настолько, чтобы
на определенную тему он говорил не чужими словами, а своими
собственными [Жинкин 2009: 219].
Переходный возраст является переломным этапом в жизни человека,
который характеризуется значительными изменениями в развитии личности
– физическом, умственном, нравственном, социальном развитии. Происходят
качественные изменения в самосознании, интересах, в познавательной и
учебной деятельности. Также изменению подвергаются взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми. Чрезвычайно важным является формирование
морально-этических ориентиров [Петровский 1976].
Другими словами, подростковый период – это период постоянных
трансформаций, что согласуется с мыслью Л.С. Выготского о том, что «в
структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного,
неподвижного» [Выготский 1984: 59].
В силу таких особенностей формирования высших психических
функций как синтезирующее восприятие, управляемое внимание, логическая
память,

аналитическое

мышление

и

сложно

организованная

речь,

ориентированных на взаимодействие с миром как со сложной системой
понятий, а также об ориентированности подростка на учебную деятельность,
именно на старшей ступени школьного обучения важно учитывать их при
формировании умений построения исторического дискурса в процессе
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межкультурного общения на английском языке. Анализ психологопедагогических особенностей учащихся подросткового возраста позволил
сделать важные лингводидактические выводы, касающиеся обучения
историческому дискурсу учащихся 10-11 классов гимназий гуманитарного
профиля на основе интеграции.
Учебный процесс необходимо строить таким образом, чтобы он был
нацелен на пробуждение интереса к изучению истории родной страны и
понимания роли России в мировом пространстве. Именно в этом во зрасте
происходит нравственное становление личности молодого человека,
формируются убеждения, этические нормы, идеалы, следовательно, обучение
историческому

дискурсу

будет

способствовать

формированию

мировоззрения патриота своей страны, готового отстаивать её интересы,
таким образом реализуя воспитательную цель обучения.
Важно формировать умения учащихся анализировать исторические
события, делать выводы и аргументированно формулировать на английском
языке своё видение этих событий. В связи со становлением в данном
возрасте понятийного мышления, способности устанавливать смысловые
связи событий важно на именно этом этапе особое внимание уделять
развитию умений формирования, формулирования и выражения своих
мыслей в ситуациях англоязычного межкультурного общения.
Подростковый возраст является периодом интенсивного когнитивного
развития, когда развитие высших психических процессов (восприятия,
памяти, внимания, мышления) создаёт предпосылки для стремительного
наращивания знаний, усвоения новой информации, формирования умений во
всех видах речевой деятельности. Всё это обеспечивает благоприятные
условия

для

внедрения

интегрированного

английскому языку и истории России.
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обучения,

в

частности,

ВЫВОДЫ
1.

Современная система школьного образования на старшей

ступени развивается в рамках профильного обучения, учитывающего
индивидуально-личностные потребности обучающихся, обусловленные
особенностями будущей профессии или учебной специальности. Базисный
учебный план для среднего (полного) общего образования включает в себя
три компонента: федеральный, региональный (национально-региональный) и
компонент

образовательного

учреждения.

Профильное

обучение

предоставляет общеобразовательным учреждениям возможность выбора
различных профилей, определяющих совокупность профильных и базовых
общеобразовательных учебных предметов, а также возможность выбора
учащимися элективных курсов в рамках компонента учебного заведения.
2.

Профильное

реализации

обучение

интегрированного

объединение

нескольких

предоставляет

обучения,

областей

возможность

которое

знания.

для

предусматривает

Построение

обучения

иностранному языку на основе интеграции не только нацелено на овладение
иным языком как средством повседневно-бытового общения, но и создаёт
предпосылки для дальнейшего профессионального общения. Интеграция
таких предметов, как «Английский язык» и «История России» в гимназиях
социально-гуманитарного профиля открывает широкие возможности для
реализации образовательной, развивающей и воспитательной цели обучения
в общеобразовательной школе.
3.

Современная гуманитарная наука, испытывающая дискурсивный

поворот, обращает особое внимание на вопросы функционирования языка в
различных

сферах

жизнедеятельности

человека,

соответственно,

коммуникативная деятельность человека, обусловливающая познание мира,
рассматривается как дискурсивная. Существующие точки зрения на феномен
дискурса варьируются от узкого (текстуального), изучающего устный или
60

письменный текст, до широкого (постструктуралистского), учитывающего
широкий

социальный

контекст.

В

лингводидактическом

плане

первостепенное значение имеет социолингвистическая классификация
дискурса, в соответствии с которой выделяются институциональный
(статусно-ориентированный) и персональный (личностно-ориентированный)
типы дискурса.
4.

Исторический

институционального

дискурс,

дискурса,

являясь

отличается

такими

разновидностью
типологическими

характеристиками, как хронотопы, участники взаимодействия, их цели и
ценности, стратегии речевого поведения, дискурсивные формулы, жанры.
5.

Обучение англоязычному историческому дискурсу в рамках

интегрированного обучения может быть встроено в образовательный процесс
как элективный курс «Английский язык и История России» за счет
компонента учебного заведения.
6.

Обучение англоязычному историческому дискурсу должно

строиться с учётом психологических особенностей обучаемых. Важное
значение имеют такие факторы как физиологическое, когнитивное,
эмоциональное, социальное развитие обучаемых, их способность к
абстрактному, аналитическому, логическому, критическому, рефлекс ивному
мышлению.
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ГЛАВА 2. Методика обучения учащихся старших классов
гимназий

социально-гуманитарного

профиля

англоязычному

историческому дискурсу
§1. Дискурс-ориентированный интегративный подход в обучении
англоязычному историческому дискурсу учащихся старших классов
гимназий социально-гуманитарного профиля
Дискурс-ориентированный

интегративный

подход

к

обучению

англоязычному историческому дискурсу разработан на основе концепций
интегрированного обучения иностранному языку. Явление интеграции, как
отмечается в научной литературе, является в настоящее время одной из
самых значимых тенденций в образовательном пространстве, отвечая
глобальным процессам интенсификации интеграционных процессов в разных
сферах жизни общества [Борщева – ЭР].
В основе интегративного подхода к обучению англоязычному
историческому дискурсу лежит идея о том, что интеграция способствует
движению «педагогической системы к её большей целостности, приводит к
повышению уровня

образовательного

процесса,

что

выражается в

формировании необходимых компетенций/ компетентностей обучающихся»
[Тенищева 2008: 69]. Важным свойством интегративного подхода является
создание нового качества объединяемых сущностей [Зимняя, Земцова 2008:
17], что соответствует задачам обучения.
Важно отметить, что понятие интегративный подход к обучению
языку имеет разноплановую трактовку. В частности, в словаре методических
терминов Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина отмечается, что в отечественной
методике обучения иностранным языкам интегративный подход понимается
как взаимосвязанное формирование умений во всех видах речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме, т.е. этот подход
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соотносится с понятием принципа взаимосвязанного обучения видам речевой
деятельности [Азимов, Щукин 2009: 80].
Иная точка зрения, соотносимая с обучением иностранному языку в
вузе, представляет интегративный подход как стратегию синтеза системного,
личностного,

деятельностного,

коммуникативного,

социокультурного

подходов, предоставляющих возможность целостной, многоплановой и
многоаспектной реализации образовательного процесса по обучению
иностранным языкам. Стратегия синтеза проявляется в следующем:
системность как компонент интегративного подхода означает упорядоченное
формирование иноязычных навыков и умений; личностная направленность
реализуется посредством индивидуализированных технологий обучения;
деятельность

выступает

коммуникативность

основным

является

механизмом

технологической

основой

обучения;
обучения

и

реализуется посредством создания условий, приближающих обучающую
деятельность к естественной коммуникации; социокультурный компонент
задаёт социально-гуманистическую программу деятельности, в которой
культура рассматривается как значимый компонент содержания обучения
[Иссерс 2009: 120].
В более широкой трактовке интегративный подход к обучению
понимается

как

способ

«восстановления

естественной

целостности

познавательного процесса на основе установления связей и отношений
между

искусственно

процесса»

[Безрукова

разделенными
2011: 338].

компонентами
При

этом

педагогического

подчёркивается,

что

интегративный подход используется при формировании содержания
обучения и образовательных технологий, при проектировании процесса
подготовки и проведения форм организации педагогического процесса
(урока,

лекции,

семинара),

при

педагогических систем и т.д. [Там же].
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формировании

индивидуальных

В настоящей работе понятие интегративного подхода строится на
основе анализа выше обозначенных точек зрения. Во-первых, учитывается
точка зрения, в соответствии с которой обучение иностранному языку может
строится на основе синтеза нескольких подходов [Иссерс 2008: 119]. Во вторых, принимается во внимание точка зрения, согласно которой
интеграция в обучении является реализацией целостности познавательного
процесса [Безрукова 2000: 338], в результате которого происходит синтез
умений, знаний, представлений, обеспечивающих комплексное видение
окружающей

действительности

–

явлений,

событий,

процессов,

закономерностей, взаимосвязей происходящего в мире.
Таким образом, в настоящей работе дискурс-ориентированный подход
понимается, с одной стороны, как синтез двух стратегий – ориентацию на
тип дискурса (в данном случае исторический) и интеграцию двух учебных
предметов в едином курсе «Английский язык и история России»; с другой –
как целостный процесс, направленный на взаимосвязанное обучение
английскому языку и истории России, в рамках которого у учащихся
формируются умения

участвовать в межкультурном общении на

английском языке со своими сверстниками и одновременно происходит более
глубокое познание истории родной страны.
Подход к обучению в каждых конкретных условиях предусматривает
целостную систему, которая включает цель, содержание, принципы, способы
организации учебной деятельности.
Цель обучения англоязычному историческому дискурсу учащихся
старших классов гимназий социально-гуманитарного профиля на основе
дискурс-ориентированного

интегративного

подхода

предполагает

формирование у обучаемых дискурсивных умений, необходимых для участия
в межкультурном историческом дискурсе, с опорой на интеграцию двух
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предметов, а именно английского языка и истории России в рамках
интегрированного курса.
Цель обучения на основе предлагаемого подхода обусловливает его
содержание. Прежде всего, содержательная сторона реализуется в том, что
учебный процесс направлен на обучение учащихся восприятию и
продуцированию текста, который предстаёт как результат дискурсной
деятельности, протекающей в определённых условиях с учётом социальной,
профессиональной,

речемыслительной,

процессуальной,

текстовой

составляющей дискурса. О важности «находить возможные способы
убеждения

относительно

каждого

данного

предмета» говорил еще

Аристотель [Аристотель 2000: 18–19].
С учётом того, что процесс обучения англоязычному историческому
дискурсу старшеклассников нацелен на то, чтобы они овладели умениями
аргументированно доказывать свою позицию по пониманию исторических
событий в России и отстаивать свою точку зрения средствами логического
воздействия, то в центре внимания должно быть обучение коммуникативной
стратегии аргументации и реализующим её речевым тактикам.
Акцент на стратегиях и тактиках при обучении англоязычному
историческому дискурсу обусловлен представлением о них как о ключевом
понятии коммуникации [Иссерс 2009: 17].
Дискурс-ориентированный
учащихся

старших

классов

интегративный

подход

к

обучению

историческому дискурсу обусловливает

определённые требования к организации учебной деятельности, что находит
отражение в комплексе языковых, условно-речевых, речевых упражнений,
нацеленных на формирование речевых навыков и коммуникативных умений,
необходимых для участия в историческом дискурсе. Это означает, что сферы
функционирования исторического дискурса, его участники, хронотопы – всё
это, с одной стороны, определяет тематическое содержание комплекса
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упражнений, с другой – обусловливает выбор учебных ситуаций, участников
этих ситуаций, их роли, место, время их общения и т.д.
В основе дискурс-ориентированного интегративного подхода к
обучению учащихся старших классов англоязычному историческому
дискурсу лежат следующие принципы:
принцип интеграции, согласно которому в процессе обучения на основе
элективного курса «Английский язык и история России» учащиеся не только
овладевают

иноязычными

коммуникативными

умениями,

но

также

углубляют свои знания по истории родной страны, учатся применять знания,
полученные на уроках истории, в ситуациях межкультурного общения,
учатся отстаивать интересы родной страны;
принцип развития дискурсивно-коммуникативной сферы личности,
который проявляется в том, что в процессе обучения англоязычному
историческому дискурсу у учащихся

формируются

и развиваются

коммуникативные умения общения в межкультурной среде, что является
важной

составляющей

жизни

людей

в

условиях

глобализации,

психолого-педагогическим

особенностям

охватывающей весь мир;
принцип

соответствия

обучаемых, который предусматривает построение учебного процесса на
основе учёта физиологических, психологических, возрастных факторов,
влияющих на формирование интересов и потребностей учащихся;
принцип

систематичности

и

последовательности,

который

учитывается при тематическом планировании, сообщении знаний, овладении
языковым материалом и развитии умений и навыков, которые учащиеся
приобрели на предыдущей ступени обучения;
принцип

профессиональной

направленности,

проявляющийся

в

развитии у учащихся интереса к углублённому изучению как иностранного
языка, так и истории, что может способствовать выбору будущей профессии;
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принцип ситуативности, согласно которому учитываются сферы
функционирования исторического дискурса и, соответственно, учебноречевая деятельность учащихся (например, при организации в учебных
условиях дискуссий на исторические темы, ролевых игр, проектов и т.д.)
организуется на основе ситуаций, максимально сходных с теми, которые
могут иметь место в реальном общении;
принцип когнитивной направленности, который предполагает в
процессе овладения историческими знаниями развитие познавательной
сферы учащихся с опорой на такие когнитивные операции при обработке
информации, как анализ, синтез, сопоставление, интерпретация, выведение и
преобразование смыслов;
принцип

координации

образовательных,

развивающих

и

воспитательных задач при отборе учебного материала для обучения
англоязычному историческому дискурсу предполагает формирование у
учащихся умений оперировать стратегиями и тактиками, характерными для
исторического дискурса, а также развитие таких когнитивных операций, как
анализ, синтез, сопоставление, сравнение и др. В воспитательные задачи
обучения англоязычному историческому дискурсу, которые должны
учитываться при отборе материала, входит развитие патриотического
мышления, национального самосознания, формирование гражданской
позиции.
Предлагаемый

в

настоящей

работе

дискурс-ориентированный

интегративный подход к обучению англоязычному историческому дискурсу
способствует формированию мировоззрения учащихся, их гражданской
позиции, сохранению их национально-культурной идентичности, что
соответствует приоритетам образования в условиях современных вызовов
времени. В учебной деятельности учащихся при обучении историческому
дискурсу формируются их мировоззренческие позиции, ценностные
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ориентиры, мотивы, представления, с одной стороны, как индивидуума, с
другой – как представителя национально-культурного сообщества и носителя
национального дискурса.

1.2. Содержание обучения англоязычному историческому дискурсу
учащихся

старших

классов

гимназий

социально-гуманитарного

профиля
Вопрос о содержании обучения иностранным языкам получил широкое
освещение в научной литературе. Данная проблема получила освещение в
работах таких отечественных ученых, как И.Л. Бим, Н.И. Гез, О.А. Долгина,
И.Л. Колесникова, М.К. Колкова, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролюбов, Е.И.
Пассов, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, С.К. Фоломкина, С.Ф. Шатилов, А.Н.
Щукин и др.
Исследователи отмечают, что содержание обучения соответствует
Государственному стандарту и зависит от цели и этапов обучения [Щукин,
2012: 124; Гальскова, Гез 2004: 136]. В лингводидактической литературе
существуют разные трактовки содержания обучения.
Согласно точке зрения Г.В. Роговой, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахаровой,
содержание

обучение

состоит

из

следующих

компонентов:

1)

лингвистического, 2) психологического, 3) методологического [Методика
обучения иностранным языкам в средней школе 1991: 39]. Данного подхода
также придерживается Е.Н. Соловова [Соловова 2005].
Лингвистический компонент включает в себя строго отобранный
языковой

и

речевой

материал.

Языковой

материал

предполагает

фонетический, лексический и грамматический минимум. Речевой материал
представлен образцами ситуативно и тематически обусловленных речевых
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высказываний различной протяженности [Методика обучения иностранным
языкам в средней школе 1991: 36].
Психологический компонент содержания обучения сопряжен с
переносом знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении родного
языка и других предметов. К ним относятся самоанализ, самоконтроль,
самокоррекция, анализ результатов учебной деятельности [Методика
обучения иностранным языкам в средней школе 1991: 39].
Методологический

компонент

содержания

обучения

связан

с

рациональными приемами учения, познания иностранного языка – умением
учащихся пользоваться учебником и другими компонентами УМК, а также
словарями [Методика обучения иностранным языкам в средней школе 1991:
39].
А.П. Старков выделяет четыре компонента содержания обучения
иностранному языку: 1) усвоение языкового материала; 2) отработка
высокого автоматизма владения учащимися языкового материала с
переносом его в новые ситуации; 3) овладение основными видами
коммуникативной деятельности – аудированием, говорением и чтением и на
их основе – языковой коммуникацией в устной и письменной форме; 4)
использование в ходе учебного процесса коммуникативно-познавательной
деятельности учащихся на иностранном языке в образовательной и
воспитательной целях [Старков 1978: 10].
По мнению Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, существует два аспекта
содержания обучения: процессуальный и предметный. Навыки и умения
(навыки

оперирования

компенсаторные

умения

языковым
и

материалом,

общеучебные

речевые

умения)

–

умения,

составляют

процессуальную сторону содержания обучения. К предметному аспекту
содержания обучения относятся сферы речевого общения.
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С.Ф. Шатилов выделяет следующие компоненты обучения: языковой
материал, правила оперирования языковым материалом, навыки и умения,
обеспечивающие владение различными видами речевой деятельности,
тематическую направленность текстов, воспитание эмоциональной сферы
учащихся.

Языковой

материал

–

грамматический,

лексический,

фонетический – лежит в основе всех видов речевой деятельности – чтения,
аудирования, говорения и письма. При обучении языковой материал,
подлежащий активному усвоению, подвергается ограничению таким
образом, чтобы он достаточным для осуществления коммуникации и
реальным в заданных условиях с точки зрения объема и уровня сложности.
Правила оперирования языковым материалом включают в себя правила
образования и употребления языковых явлений как важнейшего компонента
формирования соответствующих навыков и умений. К навыкам и умениям,
обеспечивающим владение различными видами речевой деятельности,
относятся речевые фонетические, грамматические и лексические навыки,
соотносящиеся с уровнями языковой системы, и коммуникативные умения
говорения, аудирования, чтения и письма. Тексты и их тематическая
направленность важны для обучения, поскольку навыки и умения
формируются с опорой на связный речевой материал [Шатилов 1989: 51-56].
С.Ф. Шатилов подчёркивает важность развития эмоциональной,
этической и эстетической сфер учащихся и предлагает включить в
содержание обучения иностранному языку воспитательный аспект [Там же:
52].
На основе анализа вышеизложенных точек зрения и с учетом цели и
задач настоящего диссертационного исследования считаем необходимым
включить в содержание обучения англоязычному историческому дискурсу
предметный, процессуальный и воспитательный компоненты.
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Предметный компонент состоит из двух блоков, один из которых
включает в себя лингвистический материал для обучения учащихся
построению коммуникативной стратегии аргументации посредством речевых
тактик; второй блок составляют исторические знания, которые необходимы
для участия в историческом дискурсе.
Исторический блок включает в себя знания основных событий из
истории России, которые учащиеся получили на уроках истории. При
обучении англоязычному историческому дискурсу на основе интеграции
учебных предметов «английский язык» и «истории России» происходит как
совершенствование навыков и умений в области английского языка и
одновременно углубление знаний по истории России и роли родной страны в
мировой истории.
Лингвистический блок предметного компонента включает языковой
материал, служащий средством построения коммуникативной стратегии
аргументации в историческом дискурсе, а именно, знание речевых тактик и
лексических единиц, реализующих данную стратегию, и знание средств
обеспечения связности аргументативного высказывания. Отобранный
лингвистический материал описан в параграфе, посвящённом отбору и
организации лингвистического материала.
Процессуальный компонент составляют речевые навыки и умения,
необходимые учащимся для построения коммуникативной стратегии
аргументации. Под речевым навыком обычно понимается стереотипное,
доведённое до автоматизма действие с языковым материалом [Азимов,
Щукин 1999: 298]. Речевые навыки являются компонентами речевых умений
[И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Б.А. Лапидус и др.].
Для реализации цели данного исследования, в процессуальный
компонент содержания обучения историческому дискурсу учащихся старших
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классов гимназий социально-гуманитарного профиля следует включить
навыки и умения, которые представлены ниже.
Речевые

навыки

понимаются

как

операции,

«доведённые

до уровня совершенства (автоматизма, безошибочности выполнения»
[Азимов,

Щукин,

2009: 151],

которые функционирует «в

речевой

деятельности, включающей речевые действия и речевые операции»в
процессе рецептивной или продуктивной речевой деятельности [Там же].
Автоматизм,

устойчивость,

безошибочность,

оптимальная

скорость

выполнения являются критериями сформированности речевых навыков [Там
же].

Исследователи

подчёркивают,

что

речевые

навыки

являются

непременным условием развития умений, без них речевая деятельность
невозможна [Зимняя 1978; Шатилов 1986; Лапидус 1986; Бернштейн 2004;
Гальскова, Гез 2006].
В процессе обучения англоязычному историческому дискурсу
учащиеся не только овладевают новыми умениями и навыками, но и
совершенствуют те, которыми они овладели на предыдущей ступени
обучения в рамках школьной программы.
Речевые навыки и дискурсивные умения, которые формируются в
процессе обучения историческому дискурсу в соответствии с программными
требованиями к уровню подготовки выпускников средней полной общей
школы [Примерная программа…английскому языку - ЭР], приводятся ниже.
Речевые навыки:
1)

выделять в тексте опорные слова;

2)

использовать логико-грамматические средства (союзы, союзные

слова, предлоги, наречия, вводные слова и выражения) для обеспечения
связности высказывания;
3)

пользоваться двуязычным и одноязычным толковым словарём;
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4)

пользоваться

электронными

англо-русскими

и

русско-

английскими словарями;
5)

использовать сетевые ресурсы (справочные и другие материалы

различного характера) для нахождения необходимой лингвистической и
исторической информации.
Дискурсивные умения:
1)
средней

важным требованием к уровню владения выпускниками общей
школы

иностранным

языком

является

умение «понимать

аргументацию» [Примерная программа…английскому языку - ЭР], что
реализуется

в

аргументации

умении

реализовывать

коммуникативную

стратегию

посредством речевых тактик, передающих следующие

коммуникативные интенции:
 информирование / informing,
 доказательство / giving proofs,
 приведение данных / confirming,
 приведение примера / giving examples,
 логический вывод / making a deduction,
 выражение (не)согласия / expressing (dis)agreement,
 выражение личного мнения / expressing one’s point of view,
 отсылка к авторитетному мнению / appealing to an authoritative
opinion,
 выражение национальных ценностных ориентиров / expressing
national values.
2) использовать лексические единицы, адекватные в плане реализации
речевой тактики;
3) использовать

дискурсивные

исторического дискурса;
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формулы,

характерные

для

4) использовать в ходе построения аргументов фоновую информацию,
отражающую знания об исторических событиях, о которых идёт речь в
данной ситуации;
5) извлекать необходимую информацию из текста;
6) выделять основную идею текста;
7) делать вывод на основе изложенных в тексте фактов (определять
историческую эпоху по описанию исторических событий и фактов);
8) соотнести

части

текста

друг

с

другом

(установить

последовательность изложения исторических событий, сгруппировать факты
по определенному признаку).
Включение воспитательного компонента в содержание обучения в
данном

исследовании

геополитическими

во

многом

условиями.

В

обусловлено
последние

сложившимися
десятилетия

в

общеобразовательной школе сложилась тенденция подхода к обучению как к
образовательной услуге. Воспитательная составляющая оказалась полностью
или частично вытесненной из процесса обучения. Сегодня социальный заказ
состоит в том, чтобы воспитание учащихся осуществлялось неразрывно от
процесса

обучения.

Особенно

широкие

возможности

для

этого

предоставляют гуманитарные дисциплины. На занятиях по английскому
языку,

также

как

на

уроках

литературы,

истории,

формируется

мировоззрение, развиваются способности анализа, критического мышления,
выражения своей точки зрения. Самоидентификация подростка, на наш
взгляд, должна проходить в патриотически «заряженном» образовательном
пространстве. Патриотическое воспитание на уроках английского языка на
материале истории своей страны считаем чрезвычайно актуальным и
перспективным: историческое образование играет особую роль в процессе
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя
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исторически

сложившегося

гражданского,

этнокультурного

и

конфессионального сообщества, а уроки по английскому языку дают
возможность рефлексии, переосмысления своей точки зрения и ее
вербального оформления на иностранном языке.
§ 2. Отбор и организация учебного материала при обучении
англоязычному историческому дискурсу учащихся старших классов
гимназий социально-гуманитарного профиля.
2.1. Отбор и организация лингвистического учебного материала
при обучении англоязычному историческому дискурсу учащихся
старших классов гимназий социально-гуманитарного профиля.
Вопрос отбора учебного материала тесно связан с вопросом о единицах
отбора, которые понимаются в методической литературе как единицы языка
и речи, отобранные в качестве исходных для формирования речевых навыков
и умений [Азимов, Щукин 1999]. В отечественной лингводидактической
литературе выделяются такие единицы отбора языкового материала, как
слово

/

словоформа,

слово-понятие,

слово-значение,

свободное

словосочетание, фраза, высказывание различной протяженности (от слова до
сверхфразового единства), текст, типовая фраза или речевой образец (в том
числе словосочетание как фрагмент типовой фразы), тема (как свернутый,
вероятностный текст) [Бим 1977: 184; Китайгородская 1986: 86; Пассов 1985:
56-57; Скалкин 1981: 202; Щерба 1974: 73; и др.].
По аналогии с культурно-ориентированными лингводидактическими
работами, выбирающими в качестве единиц обучения лингвокультуремы
[Воробьев

1994; Воробьев 1997; Гетманская 2003; Тарнаева 2000],

социокультуремы [Воронина 2004], логоэпистемы [Костомаров, Бурвикова,
2000], в отношении обучения англоязычному историческому дискурсу можно
предположить выбор единиц такого же порядка.
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М.Н. Эпштейном был введен термин «исторема» для обозначения
единиц

«исторического

мышления,

проецируемых

на

прошлое,

элементарные события, наделенные историческим смыслом» [Эпштейн 2017
– ЭР]. Исторема не сводится к факту, но включает его в контекст
концептуальной реконструкции и интерпретации и определяет его смысл в
системе других фактов [Там же].
В контексте настоящего диссертационного исследования предлагается
в качестве единицы отбора учебного материала понятие вербализованной
исторемы, или лингвоисторемы, понимаемой как языковая единица,
отображающая историческую ситуацию, факты, события, личность,
реалии и реализуемая на уровне слова, словосочетания, предложения, микрои макро-текста. В качестве единицы отбора языкового материала выбрана
именно

лингвоисторема,

поскольку она обладает лингвистическими

характеристиками языковой единицы применительно к сфере исторических
знаний, и ее функционирование в речи позволяет идентифицировать
высказывание как принадлежащее историческому дискурсу.
Отбор материала осуществляется с опорой на ряд принципов, которые
соответствуют задачам того или иного исследования. В настоящем
исследовании принимается точка зрения, в соответствии с которой принципы
отбора языкового материала понимаются как исходные положения,
отражающие основные требования к совокупности языкового материала
[Лапидус 1986; Миньяр-Белоручев 2005].
Говоря о принципах отбора содержания обучения, исследователи
выделяют необходимость и достаточность содержания для достижения
поставленной цели обучения и доступность содержания обучения для его
усвоения [Щукин 2012: 124; Гальскова, Гез 2004: 137, Шатилов 1986: 51],
обусловленность

отбираемого

материала

спецификой

того

вида

профессиональной деятельности, к которой готовят обучающихся [Пассов,
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1991: 86], возможность использования отбираемого материала для решения
общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач [Шатилов,
1986: 52]. Отобранный материал обучения должен характеризоваться
максимальными возможностями в плане его использования в качестве
средства общения и соответствовать современному состоянию языка, т.е.
быть функциональным и аутентичным [Тарнаева 2000: 73, 74].
Анализ

научно-методической

литературы

позволил

принять

в

настоящей работе в качестве основного принципа отбора учебного материала
при обучении историческому дискурсу принцип реализации единства
общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач.
Это может осуществляться за счет отбора такого учебного материала,
который отражает роль героических личностей, всего народа России в
развитии отечественной истории. Ещё в начале 20 века выдающийся русский
языковед, автор трудов по методике преподавания иностранных языков,
академик Лев Владимирович Щерба высказал важную мысль, не теряющую
своей актуальности и сегодня, о том, что методика обучения, приемы
обучения и вся система обучения в целом зависят от состояния и структуры
общества и его задач в конкретный момент времени [Щерба 2002, 15]. В
связи с вызовами современного мира необходимо, чтобы уже со школы
молодёжь училась, участвуя в иноязычном межкультурном общении,
отстаивать свою точку зрения на ключевые события в нашей стране и мире,
на роль России в мировой истории, выступая как представитель исторически
сложившегося гражданского, этнокультурного и многоконфессионального
российского сообщества. В связи с этим важная роль в процессе обучения
принадлежит отбору лингвистического материалу, которым учащиеся могут
оперировать в межкультурном общении на исторические темы.
Основному принципу отбора учебного материала соответствуют
следующие критерии, которые в той или иной степени подчиняются
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основному принципу: соответствие отбираемого материала профилю
обучения, доступность, преемственность, соответствие аргументативной
стратегии и реализующим её тактикам, достаточность, аутентичность,
функциональность, образцовость.
Критерий соответствия профилю обучения проявляется в том, что
отбор и организация учебного материала определяются спецификой того
вида профессиональной деятельности, к которой готовят учащихся в ходе
обучения [Халеева 1994: 25; Тарнаева 2010: 286 и др.]. В гимназиях
социально-гуманитарного
обществознание;

профиля

английский

углубленно

язык

изучается

изучается
на

история

базовом

и

уровне.

Дополнительные возможности изучения иностранного языка реализуются за
счет элективных курсов, которые способствуют усилению интереса
учащихся к углубленному изучению как иностранного языка, так и истории
России. Критерий соответствия профилю обучения в гимназиях социальногуманитарного профиля при обучении англоязычному историческому
дискурсу проявляется в направлении всей учебной деятельности: в дискурс ориентированном интегративном подходе к обучению, в тематическом
наполнении учебного материала, отражающего программные требования по
истории России и по английскому языку, в построении и организации
упражнений и заданий. Весь учебный материал должен быть профильно ориентированным, т.е. соответствовать возможному выбору учащимися их
дальнейшего обучения в рамках вуза и их профессиональной деятельности в
будущем.
Критерий доступности или посильности при обучении историческому
дискурсу в заданных условиях реализуется за счет соответствия содержания,
объёма и уровня сложности отбираемого учебного материала когнитивным и
психологическим особенностям обучаемых.
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Критерий доступности связан с критерием преемственности. Эта
связь проявляется в том, что усвоение нового материала при обучении
историческому дискурсу осуществляется с учётом лексико-грамматического
материала, которым учащиеся овладели на предыдущей ступени обучения.
Критерий достаточности учебного материала отражается в том, что
а) тематика отбираемого учебного материала находится в соответствии с
программными требованиями по истории России и английскому языку; б)
объём речевого материала, которым овладевают учащиеся, должен
обеспечивать возможность общения в рамках коммуникативных ситуаций
межкультурного общения на исторические темы с их сверстниками. Исходя
из того, что лексический минимум выпускника полной средней школы,
изучающего английский язык на базовом уровне, составляет 1400
лексических единиц, а лексический минимум выпускника, изучающего
английский язык на профильном уровне, составляет 1600 лексических
единиц, нам представляется возможным в рамках интегрированного
обучения английскому языку и истории России говорить о расширении
словаря учащихся на 200 лексических единиц профильной направленности.
Критерий достаточности в отношении грамматической стороны речи при
обучении историческому дискурсу обеспечивается за счет соответствия
грамматического компонента Федеральному базисному учебному плану и
учебной программе по иностранному языку.
Критерий

аутентичности

проявляется

в

том,

что обучение

иностранному языку осуществляется с опорой на оригинальные, подлинные
текстовые фрагменты конкретного вида дискурса. Под аутентичными
понимаются такие тексты, которые создавались носителями языка для
использования в стране данного языка в различных сферах деятельности и
которые могут найти применение в учебном процессе [Колесникова, Долгина
2001: 167]. О.И. Трубицина отмечает, что знакомство с аутентичными
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текстами способствует организации на уроке управляемого, но в то же время
самостоятельного творческого общения [Трубицина 2017: 80].
Аутентичность можно рассматривать как подлинную и частичную.
Подлинная аутентичность ассоциируется с созданием текстов и их
функционированием в процессе реальной коммуникации, тогда как
использование таких текстов в учебных целях соотносится с педагогической
аутентичностью

[Widdowson

1978: 80;

Widdowson

1990: 46],

или

методической аутентичностью [Тарнаева 2010: 286]. Педагогически /
методически аутентичный текст может подвергаться некоторой обработке
(например, сокращению).
Обработка аутентичного текста, или «методическое воздействие» на
оригинальный текст, применимо для начального этапа обучения, на более
продвинутых

этапах

обучения

допускается

лишь

сокращение

или

использование отдельных фрагментов оригинального текста в неизменном
виде

[Тарнаева

аутентичности в

2010: 286].

Таким образом,

следование критерию

рамках обучения старшеклассников историческому

дискурсу имеет определённые особенности. В силу уровня владения
английским языком учащихся старших классов обучение не может в полной
мере основываться только на аутентичных текстах. В учебном процессе
используются как аутентичные тексты, так и тексты, созданные в
методических целях.
Критерий функциональности предусматривает объединение учебного
материала на основе функциональной и смысловой общности в пределах
определенной модели общения, закладывая структурные основы того или
иного вида речевой деятельности [Пассов 1991: 86], т.е. изучаемые языковые
формы соответствуют конкретным коммуникативным намерениям.
Критерий ориентации на коммуникативные стратегии, имеющий
большое значение при обучении англоязычному историческому дискурсу,
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реализуется за счёт того, что отбираемый учебный материал отражает
коммуникативную стратегию аргументации, которая имеет особое значение
при построении институционального типа дискурса, одним из видов
которого является исторический дискурс.
Критерий образцовости, который в большей части относится к отбору
текстового материала и проявляется в том, что отбираемые мини- и макситексты должны содержать аргументативную стратегию и речевые тактики,
используемые в данном виде стратегии. Такие тексты должны служить в
качестве образца для построения учащимися своих высказываний.
Комплексная реализация рассмотренных выше требований к отбору
учебного материала соответствуют целям, этапам и программе обучения на
старшей ступени профильно-ориентированной общеобразовательной школы.
Отобранный лингвистический материал служит содержательной основой для
организации

учебно-речевой

деятельности

учащихся

в

процессе

формирования у них умений, необходимых для участия в межкультурном
дискурсе на исторические темы. Лингвистический материал для обучения
историческому дискурсу организуется в группы по языковым уровням.
Работа с фонетической стороной речи является непрерывной на
протяжении всего курса обучения иностранному языку и включает в себя
развитие артикуляционного аппарата, фонематического и интонационного
слуха. При обучении англоязычному историческому дискурсу происходит
опора на те фонетические навыки, которыми учащиеся овладели в
предыдущий период обучения английскому языку. Такая опора позволяет
отрабатывать произношение новых лексических единиц исторической
направленности.
Предполагается, что грамматические явления, усвоенные учащимися в
рамках обучения английскому языку на базовом уровне, активизируются на
материале лексики, отражающей историческую тематику, находясь в
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соответствии с программными требованиями к объёму грамматического
материала, не выходя за его пределы.
Отобранный лингвистический материал организуются в следующие
группы.
В первую группу лингвистического материала входят лингвоисторемы
на уровне слова и словосочетания, выраженные историческими терминами,
под которыми понимаются слова, словосочетания или аббревиатуры,
обозначающие исторические понятия и отражающие их системные
отношения с другими понятиями [Теория и методология исторической науки,
2014: 483].
Терминологические

лингвоисторемы

отличаются

по

сфере

употребления и могут быть представлены следующими подгруппами. Так, к
первой подгруппе относятся термины, характерные преимущественно для
исторического дискурса. Примерами лингвоисторем первой подгруппы могут
служить наименования исторических периодов, например, Kiev(an) Rus(sia)
/ Киевская Русь,the Time of Troubles / Smutnoe Vremia (1598-1613) / Смутное
время,

the

Tatar-Mongol

Yoke

(1223-)

/

Татаро-Монгольское иго;

исторических событий, например, the Neva Battle (1240) / Невская битва,
the Battle of Kulikovo / Куликовская битва, the Siege of Leningrad / осада
Ленинграда, the Stalingrad Battle / Сталинградская битва, the Yalta
Conference / Ялтинская конференция, the Subsequent Nuremberg Trials /
Нюрнбергский процесс; имена-прозвища правителей, под которыми они
вошли в историю, например, Vladimir the Fair Sun / Владимир-Красно
Солнышко, Yaroslav the Wise / Ярослав Мудрый, Ivan the Terrible / Иван
Грозный, Alexander Nevsky / Александр Невский, Dmitry Donskoi / of the Don /
Дмитрий Донской, Peter the Great / Петр I;
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Отметим, что термины первой подгруппы могут переосмысляться и
переходить в другие сферы под влиянием социальных, культурных,
политических и др. событий.
Терминологические лингвоисторемы второй подгруппы используются
не только в историческом дискурсе, но и в ряде других дисциплин. Так,
смежными с историческим дискурсом являются дискурс культуры, дискурс
СМИ и др. В качестве примеров можно привести следующие: Cold War /
Холодная война, democracy / демократия, The Great Purge / массовые
репрессии, Slavophile / славянофил, Westernist / Westerniser / западник.
В третью подгруппу входят общеупотребительные слова, получившие
терминологическое значение при функционировании в историческом
дискурсе. Примерами могут быть такие лексемы, как the Thaw Period /
Оттепель, Perestroyka / Перестройка, Stagnation / Застой.
Ко

второй

лингвоисторемы

группе

лингвистического

фразеологического

характера,

материала

относятся

функционирующие

в

историческом дискурсе. В первую подгруппу данной группы входят
фразеологические единицы, которые были обусловлены конкретными
историческим событиями, но, будучи переосмысленными, получили широкое
употребление, например: the Battle on the Ice (1242) / Ледовое побоище, the
starving avolga region/ голодающее Поволжье, orphan of Kazan / сирота
Казанская, A free Cossack / вольный казак, one of the «Decembrist wives» /
жена декабриста, to run like a swede under the Poltava / бежать как швед под
Полтавой, the Counsil of War at Fili / совет в Филях, to tighten the screw /
закрутить гайки, to give a headstart / дать зелёную улицу, good riddance /
скатертью дорога, Ivan Susanin / Иван Сусанин ,the victors are not judged /
history is written by the victors / победителя не судят и др.
Исходное историческое значение указанных фразеологизмов в
настоящее время может не осознаваться или полностью отсутствовать в
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понимании говорящих, но при этом понимание их переносного значения у
носителей языка трудностей не вызывает.
В

третью

исторического

группу

дискурса

лингвоисторем
дискурсивные

входят

характерные

для

формулы,

понимаемые

как

своеобразные обороты речи, свойственные общению в соответствующем
социальном институте и знакомые всем представителям данного социума
[Карасик, 2004].В качестве основных дискурсивных формул, которыми
должны овладеть учащиеся в процессе обучения историческому дискурсу,
отбираются следующие: (а) хронотопические дискурсивные формулы,
обозначающие закономерные связи пространственно-временных координат
(Suvorov was born in Moscow in 1729); (б) дискурсивные формулы
периодизации событий / жизни исторической личности (During the Seven
Years’ War); (в) дискурсивные формулы власти (Paul I was crowned
Emperor); (г) оценочные дискурсивные формулы (One of the greatest Russian
commanders…); (д) дискурсивные формулы ведения военных действий (He
won crushing victories…); (е) причинно-следственные дискурсивные формулы
(For his deeds Suvorov was made a Prince of Italy).
В

четвёртую

группу

лингвистического

материала

входят

грамматические (морфологические и синтаксические) единицы, частотные в
исторических текстах. Примером таких единиц является употребление
исторического настоящего времени / historical Present Simple для описания
событий прошлого: The history of the formation of the Russian state begins with
Prince Rurik;группы видо-временных форм прошедшего времени / Past
Simple, Past Perfect, Past Continuous для описания завершенных событий
прошлого: On 1 August 1914, Russia entered the first World War; By the time
Peter III became tsar in 1761, Catherine, had lived in Russia for 18 years; When
Peter was approaching the age of 17, his mother, Natalia Naryshkina decided that
her son should be married straight away.
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К

пятой

группе

лингвистического

материала

относятся

лингвоисторемы текстового уровня, представляющие собой наиболее
характерные жанры исторического дискурса. Это могут быть как учебные
(смоделированные) тексты, так и фрагменты аутентичных текстов. Тексты
разного характера и разных жанров позволяют изучать функционирование
языковых единиц различных уровней в их естественной тематической и
языковой среде. Текстами исторического дискурса являются летописи,
кодексы, хроники, монография, диссертации, научные статьи, доклады на
конференциях, научно-популярные статьи, философские тексты, видео
хроники, креолизованные тексты, художественные произведения (эпос,
лирико-эпические произведения, исторические романы, новеллы, повести,
рассказа) и др . Поскольку одним из программных требований на старшей
ступени обучения является « развитие всех основных видов чтения
аутентичных

текстов

различных стилей: публицистических,

научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных
областей

знания

(с

учётом

межпредметных

связей):»

[Примерная

программа… английскому языку - ЭР] В отобранный лингвистический
материал

включены

фрагменты

англоязычных

научно-популярных,

художественных, энциклопедических, учебных текстов. Особую подгруппу
составляют креализованные тексты, сочетающие в себе различные кодовые
системы – вербальную и иконическую (греч. Eikon – изображение).
Иконический компонент текста может быть представлен иллюстрациями
(фотографиями, рисунками), символическими изображениями, таблицами,
схемами и др. [Валгина 2003: 127]. Предполагается использование текстов с
частичной и полной креолизацией. В текстах с частичной креолизацией
вербальная часть сравнительно автономна и изобразительные элементы
текста оказываются факультативными, что формирует автосемантические
отношения. В текстах с полной креолизацией наблюдается большая
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спаянность, слияние компонентов, устанавливающее синсемантические
отношения, при которых вербальный текст полностью зависит от
изобразительного ряда, и само изображение выступает в качестве
облигаторного (обязательного) элемента текста [Валгина 2003: 127].
Тексты перечисленных жанров отвечают принципу образцовости и
являются образцом для составления учащимися своих собственных
высказываний в устной или письменными форме.
В шестую группу лингвистического материала входят речевые тактики,
реализующие коммуникативную стратегию аргументации, которой должны
овладеть учащиеся для того, чтобы уметь аргументированно доказать свою
позицию при участии в историческом дискурсе.
Под коммуникативными стратегиями понимаются как потенциально
возможные

интерактивные

способы

осуществления

коммуникативно

значимых действий в дискурсе и языковые способы их выражения [Цурикова
2007: 101]; как совокупность

заранее запланированных говорящим

теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели
[Клюев 2002: 18]. Коммуникативная цель, или интенция, выступает
движущей силой коммуникативной стратегии [Клюев 1998: 1]. Выделяют
такие основные коммуникативно-прагматические интенции, как воздействие
говорящего на сознание адресата, его мнение, оценки средствами языка и
побуждение его к определенному поведению [Чернявская, Молодыченко
2017: 30].
Коммуникативные стратегии – это совокупность речевых действий,
направленных на решение коммуникативной цели говорящего, включающие
в себя планирование процесса коммуникации в зависимости от конкретных
условий общения и личностей коммуникантов, а также реализацию этого
плана [Иссерс 2009: 181-182]. Коммуникативная стратегия представляет
собой способ организации речевого поведения в соответствии с замыслом,
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намерением коммуникантов и понимается как сверхзадача речевого
взаимодействия, соответствующая практическим целям участников общения
[Борисова 1999: 85-86]. В своей совокупности стратегии в коммуникации
служат удовлетворению основных коммуникативных потребностей, а именно
установлению контакта, информированию и воздействию. При этом
конечной

целью

видится

интеракции

с

любой

целеустановкой

–

побудительной, вопросительной или повествовательной – является именно
воздействие [Сусов 2009: 126].
Аргументативная

коммуникация

представляет

собой

форму

интеракции, ориентированной на воздействие и контроль говорящим за
сознанием адресата с целью повлиять на модель мира последнего и достичь с
ним консенсус посредством различных форм убеждения. Иными словами,
данный вид коммуникации имеет целью трансформировать «картину мира»
собеседника,

которая

представляет

собой

входит в
знания,

объективную картину ситуации и

убеждения,

веру,

эмоциональное

и

интеллектуальное состояние коммуниканта [Григорьева 2007:35].
Современное представление об аргументативной стратегии опирается
на научные разработки С. Тулмина конца 50-х гг. ХХ в., который
рассматривает теорию аргумента и с позиций реализации таких шести
компонентов, как утверждение (claim), доказательная база (data), логическое
основание (warrant), поддержка (backing), контраргумент (rebuttal) и
ограничение (qualifier).
Утверждение (claim) представляет собой тот тезис, который говорящий
намеревается доказать, и может быть представлено эксплицитно или
имплицитно в форме факта, определения, причины, ценности, стратегии.
Доказательная база (data) представлена данными, такими как факты,
авторитетное мнение, примеры, артефакты, свидетельства и др., на которые
опирается говорящий, убеждая слушающего в верности своего утверждения.
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Логическое основание (warrant) – это тезис, положение, допущение,
которое объясняет, почему утверждение является верным. Логическое
основание может строиться с опорой на аналогию, обобщение, причину и др .
Поддержка (backing), или дополнительные аргументы, используется
для усиления доказательной базы.
Контраргумент

(rebuttal)

является

высказыванием,

частично

ограничивающим, сужающим основное утверждение.
Ограничение
достоверности

(qualifier)

основного

представлено

утверждения,

средствами

ограничения

выраженными лексическими

единицами, выражающими степень уверенности: безусловно, вероятно,
возможно, спорно и др. [Toulmin 2003: 89-100].
Реализация коммуникативных стратегий сопряжена с использованием
разнообразных тактик. Речевые тактики представляют собой совокупность
практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия
[Чернявская, Молодыченко 2017: 1], т.е. одно или несколько действий, или
ходов, способствующих реализации стратегии [Иссерс 2009: 178].В ситуации
общения говорящий ставит перед собой коммуникативную цель и, опираясь
на

определенную

коммуникативную

интенцию,

вырабатывает

коммуникативную стратегию, которая преобразуется в совокупность
коммуникативных тактик как совокупности коммуникативных намерений
(коммуникативных

задач),

которые,

реализуясь,

пополняют

коммуникативный опыт говорящего [Клюев 2002].
Тактический уровень коммуникации является инструментальным,
поскольку

тактика,

коммуникативного

в

отличие

поведения,

от

стратегии,

как

рассматривается

как

общей

линии

совокупность

практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия, поэтому
моделирование типовых речевых тактик в обучении дискурсивной
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деятельности представляется возможным и целесообразным [Дацюк 2016:
56].
Принимая во внимание программные требования общеобразовательной
школы социально-гуманитарного профиля, представляется целесообразным
ограничиться определённым минимумом стратегий и тактик, которыми
должны овладеть учащиеся в процессе обучения участию в межкультурном
общении на исторические темы со своими сверстниками. Поскольку
основной задачей обучения англоязычному историческому дискурсу
старшеклассников является формирование у них умений аргументированно
доказывать свою позицию по пониманию исторических событий в России
средствами логического воздействия, то в качестве основной в настоящем
диссертационном исследовании принимается аргументативная стратегия.
Главное

внимание

сосредоточивается

на

в

разработанном

обучении

речевым

комплексе

упражнений

тактикам,

реализующим

стратегию аргументации. Среди этих тактик выделены следующие:
1) утверждение / claiming,
2) информирование / informing,
3) доказательство / giving proofs,
4) приведение данных / confirming,
5) приведение примера / giving examples,
6) логический вывод / making a deduction,
7) выражение (не)согласия / expressing (dis)agreement,
8) выражение личного мнения / expressing one’s point of view,
9) отсылка к авторитетному мнению / appealing to an authoritative
opinion,
10) выражение национальных ценностных ориентиров / expressing
national values.
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Являясь

средством

реализации

стратегии

аргументации,

перечисленные речевые тактики актуализируются характерными для
исторического дискурса лексико-грамматическими средствами.
Седьмую группу лингвистического материала составляют средства
когезии, обеспечивающие смысловую и структурную целостность текста. В
данную группу включаются логико-грамматические средства (союзы,
союзные слова, наречия, вводные слова и выражения) и композиционноструктурные средства связности (логическая структура высказывания).
2.2. Отбор и организация исторического учебного материала
Кроме лингвистического блока в предметный компонент содержания
обучения историческому дискурсу учащихся гимназий входит блок
исторических знаний, отражающий определённую совокупность фактов,
событий, сведений, предусмотренных программными требованиями к
обучению истории в старших классах средней общеобразовательной школы.
При

обзоре

УМК

из

«Федерального

перечня

учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» были выявлены следующие
тематические компоненты:
 культурные особенности России (кухня, костюм, праздники,
традиции и обычаи, суеверия);
 литература (народные сказки; художественные произведения);
 музыка (музыкальный фестиваль, фонд поддержки юных
музыкальных дарований);
 архитектура;
 балет (жанр, выдающиеся танцовщики);
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 спорт (виды спорта, выдающиеся спортсмены и наставники);
 образ жизни (учеба, отдых, покупки);
 города России (архитектура, памятники, музеи, театры);
 археологические находки (наскальная роспись, артефакты);
 география

России

(климатические

зоны,

географические

объекты);
 история (история русских городов, крейсер Варяг);
 флора и фауна России, национальные парки;
 наука и техника (освоение космоса, великие открытия, великие
стройки);
 великие

люди

России

(писатели,

композиторы,

певцы,

танцовщики, композиторы, архитекторы, ученые, спортсмены и др.).
Сделанный обзор УМК показал, что
а) различные аспекты жизни, культуры, истории России в значительно
большей степени представлены в УМК базового уровня, чем в УМК для
углубленного изучения английского языка;
б) во всех УМК доминирует социокультурный компонент, что
соответствует формированию и развитию социокультурной компетенции при
обучении английскому языку в школе. Случаи актуализации исторического
компонента являются единичными (например, история русских городов
история крейсера «Варяг»).
В настоящее время в сложных геополитических условиях как никогда
велика потребность в обращение к историческим событиям своей страны, к
роли исторических личностей под углом традиционных ценностей,
закрепленных в русской лингвокультуре. Всё это не только позволит
углубить знания и представления об исторических событиях и явлениях, но и
будет

способствовать

исторической
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преемственности

поколений,

сохранению,

распространению и развитию национальной культуры,

формированию у учащихся патриотического отношения к своей Родине,
уважения к ее истории, языку, системе духовно-нравственных ценностей.
При обучении англоязычному историческому дискурсу исторический
компонент учебного материала отбирается таким образом, чтобы он
охватывал знание ключевых моментов Российской истории. Это находит
отражение в тематическом содержании англоязычных текстов, на основе
которых организована учебная деятельность учащихся.
При решении вопроса об отборе исторического учебного материала
следует учесть, что основной целью данного исследования является обучение
англоязычному историческому дискурсу, в процессе которого происходит
углубление знаний по истории родной страны. В этих условиях не ставится
задача охватить весь материал по программе истории России. Поэтому при
отборе исторического учебного материала необходимо учесть критерий
минимизации, который
ограниченный

предполагает, что в учебный процесс включен

исторический

материал,

однако

он

соотносится

с

программными требованиями и отражает ключевые моменты эпохи, о
которой идёт речь в той или иной учебной ситуации.
Тематическая составляющая учебного материала, соотносимая с
программными требованиями по истории России, охватывает практически
все периоды в истории нашей страны.
1.

Древняя Русь / Ancient Rus (the Origins of Ancient Rus, Kiev(an)

Rus, epic heroes, St. Prince Vladimir, Christianization of Kiev Rus, the Golden
Horde, the Mongol Yoke, St. Prince Alexander Nevsky).
2.

Москва – центр земель русских / Moscow – the Center of the

Russian Lands (St. Prince D(i)mitri Donskoy, St. Sergius of Radonezh, the Battle
of Kulikovo, Ivan the Terrible, Andrei Rublev, Prince Pozharsky of Suzdal and
Kuzma Minin, the First Romanovs).
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3.

Россия XVIII в. Время великих побед / Russia in XVIII c. The

Time of Great Victories (Peter the Great and his reforms, St. Petersburg, the
Battle of Poltava, Katherine the Great’s Reforms, the Crimea as a part of the
Russian Empire, Alexander V. Suvorov’s victories, the Admiral Feodor Ushakov’s
naval victories).
4.

Россия в XIX в. / Russia in XIX (the Patriotic War of 1812, the

Field Marshal Mikhail I. Kutuzov, the Decembrist Revolt, The Abolition of
Serfdom and Economic Growth, Alexander II, grate reforms, Alexander III).
5.

Начало XX века / The Beginning of the XX-the Century (Nicolas

II, Revolution 1905, Stolypin’s Policy, First World War, the Silver Age of the
Russian Art, Russian Ballet, Russian Literature and Music).
6.

Революция 1917 года. Советское государство / The Revolution

of the 1917. The Soviet State (the Great October Social Revolution, the USSR,
the Civil War, the First Five-Year Plan, the Constitution of 1936, repressions).
7.

Великая отечественная война / The Great Patriotic War (the

Second World War, the Heroism of the Soviet People, Stalingrad Battle,
Commander-in-Chief Stalin, Russian Marshals and Generals, Leningrad Blocade,
the Great Victory, Yalta Conference).
8.

Послевоенное время. Великие научные достижения / After-

the-War Time (Great Scientific Achievements, Space Exploration, Yury Gagarin
Flight, Soviet Culture; Heroes of Labour).
9.

Время невзгод / The Times of Hardships (Perestroyka and

Collapse of the Soviet Union, Russia Today, President Vladimir V. Putin, the
Crimea – the Way Home).
Данная тематика является содержательной основой упражнений,
нацеленных на формирование умений, необходимых учащимся для участия в
межкультурном историческом дискурсе.
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Знания истории родной страны и умение донести собеседнику в
процессе межкультурного общения свою точку зрения, свой взгляд на роль
родной страны в мировой истории являются неотъемлемой составляющей
личности старшеклассников, осознающей свои корни, свою национальнокультурную идентичность.
§ 3.Комплекс упражнений и заданий для обучения учащихся
гимназий

социально-гуманитарного

профиля

англоязычному

историческому дискурсу
Комплекс упражнений в настоящей работе рассматривается как
совокупность

необходимых

типов

и

видов

упражнений,

которые

выполняются в определенной последовательности и в таком количестве,
чтобы учитывать закономерности формирования умений и навыков в
конкретном виде речевой деятельности для их взаимодействия с целью
обеспечения максимально высокого уровня овладения иностранным языком.
Упражнение при этом понимается как специально организованное в учебных
условиях одно- или многократное выполнение отдельной операции или их
совокупности, представляющих собой действия речевого или языкового
характера [Шатилов 1986: 55-59].
Согласно точке зрения И.Л. Бим, упражнение является основной
методической единицей учебно-воспитательного процесса. Упражнения
должны иметь образовательную, воспитательную, развивающую ценность,
соотноситься с долгосрочными и краткосрочными целями [Бим 1985, с. 30,
33]. В методике обучения отдельные упражнения объединяются в группы,
комплексы, подсистемы и системы [Трубицина 2017:50].
Система упражнений, предложенная одним из основоположников
теории упражнений проф. И.А. Грузинской, разработана исходя из цели
обучения, к которой относятся обучение устной и письменной речи в
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совокупности таких языковых составляющих, как лексика, грамматика,
фонетика и орфография, с учетом психических процессов узнавания,
запоминания, репродукции, и включает в себя фонетико-орфографические,
грамматические и словарные упражнения [Рахманов 1985: 34-35].
В исследовательской литературе в системе упражнений предлагается
различать, с одной стороны, упражнения для целенаправленной активизации
языкового материала, и, с другой стороны, упражнения для нерегулируемой
активизации

языкового

материала

в

условиях

естественного

или

приближенного к нему речевого общения [Лапидус 1986: 63].
Значимым для отечественной лингводидактики является подразделение
упражнений на до-речевые, связанные с формированием грамматических и
фонетических навыков, а также неавтоматизированных компонентов актов
речи, и речевые, развивающим навыки и умения видов речевой деятельности
– чтения, письма, аудирования и говорения [Ильин 1975: 18].
Важно добавить, что упражнения должны отражать дидактикометодические цели и задачи обучения, характер формируемых умений и
навыков, психологические особенности обработки и усвоения материала
учащимися, особенности лингвистического материала [Бухбиндер 1991: 97].
В настоящей работе принята позиция С.Ф. Шатилова, который
понимает упражнение как однократное или многократное выполнение
речевых или языковых операций, разработанных в учебных целях для
активизации и закрепления учебного материала, а также контроля за
степенью и качеством его усвоения [Шатилов 1986: 55].
С.Ф. Шатилов выделяет три этапа формирования и развития речевых
навыков: 1) ориентировочно-подготовительный (знакомство с новым
языковым явлением и выполнение первичных языковых или речевых
операций по образцу, либо с опорой на правило или без него); 2)
стереотипизирующе-ситуативный (автоматизация
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речевых действий в

аналогичных

ситуациях);

3)

варьирующе-ситуативный

(дальнейшая

автоматизация речевых операций в вариативных речевых ситуациях)
[Шатилов, 1986].
Упражнения на семантизацию и активизацию новых лексических
единиц – это

ориентировочно-подготовительный этап; упражнения на

включение новой лексики в условно-коммуникативные упражнения – это
стереотипизирующе-ситуативный и ситуативно-варьирующий этап.
Речевые навыки выступают непременным условием развития умений,
без них речевая деятельность невозможна [Зимняя 1978; Шатилов 1986;
Лапидус, 1986; Бернштейн 2004; Гальскова, Гез 2006].
Языковые,

или

некоммуникативные,

упражнения

имеют

аналитический, подготовительный, тренировочный характер и направлены на
автоматизацию языкового материала вне речевой деятельности. Условно речевые,

или

обучающимся

условно-коммуникативные,
использовать

изучаемый

упражнения
языковой

позволяют
материал

в

смоделированных ситуациях общения с опорой на образцы. Речевые, или
подлинно-коммуникативные, упражнения предполагают приближенное к
автоматизированному оперирование изученным языковым материалом для
решения учебных коммуникативных задач.
Вышеизложенные точки зрения на комплекс упражнений отражают
единое понимание научным сообществом необходимости постепенного
перехода от формально-механического использования языковых средств к
продуктивным формам речевой деятельности.
В разработанном комплексе упражнений представлены

языковые /

некоммуникативные, условно-речевые / условно-коммуникативные и речевые
/ собственно коммуникативные упражнения [Шатилов 1986: 64; Шатилов
1985].
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При этом мы следуем позиции С.Ф. Шатилова, что в процессе обучения
вышеуказанные типы упражнений далеко не всегда могут и должны идти
линейно, в строго заданной последовательности от языковых через условнокоммуникативные к подлинно-коммуникативным упражнениям. Разные
этапы

обучения,

конкретные

цели

обучения

определяют

последовательность и удельный вес разных типов упражнений [Шатилов
1986: 30].
Таким образом, весь комплекс структурирован по двум блокам, в
каждом из которых, в соответствии с точкой зрения С.Ф. Шатилова,
представлены языковые, условно-речевые и речевые упражнения.
Комплекс упражнений и заданий для обучения англоязычному
историческому дискурсу включает в себя два блока упражнений, а именно
блок Focus on Learning and Practicing Vocabulary / Лексически
направленные упражнения и блок Focus on Discourse / Дискурсориентированные упражнения.
Как

говорилось

выше,

в

процессе

обучения

англоязычному

историческому дискурсу на основе интеграции учебных предметов
«Английский

язык»

и

«История

России»

учащиеся

овладевают

дополнительным лексическим материалом помимо того материала, который
усваивают в рамках программы по английскому языку.
Блок упражнений Focus on Learning and Practicing Vocabulary /
Лексически направленные упражнения нацелен на введение и активизацию
лексики на историческую тематику. Учебным материалом служат тексты
вербального и креолизованного характера, а также материал из словарей
различной направленности.
Работа с

лексическим

материалом предполагает семантизацию

лингвоисторем, которая может осуществляться как до чтения текста, так и в
процессе чтения. Дотекстовая семантизация осуществляется на основе
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работы с материалом словарно-справочной литературы и визуальными
опорами. В процессе чтения происходит восприятие языковых единиц в
контексте, в естественном языковом окружении, что делает возможным
осознание семантических признаков слова, которые являются наиболее
подходящими для конкретного употребления и актуализируются в нем
[Коростелев 1991: 347].
Упражнения на семантизацию лексических единиц представлены 1)
упражнениями, нацеленными на использование учащимися словаря, 2)
упражнениями, ориентированными на формирование у учащихся языковой
догадки, 3) упражнениями, предполагающими опору как на языковую
догадку, так и на использование словаря.
Примеры языковых упражнений на семантизацию лингвоисторем с
использованием словаря:


Read the text using an English–Russian dictionary. If it is necessary,

look up the words in bold in a dictionary / Прочитайте текст, используя англорусский словарь. При необходимости проверьте значение выделенных слов.
It was clear that Russia required another form of government. On February
27, a revolution started in Petrograd. On March 2, 1917, Emperor Nicholas II
abdicated. After that, the power passed into the hands of the Provisional
Government. It suggested that Britain should offer political asylum to the former
tsar. [Antonov: 31]


Read the text using an English-English dictionary. Give the definitions

of the words in bold. Write the transcription of these words / Прочитайте текст,
используя англо-английский словарь. Дайте определения выделенных слов.
Запишите транскрипцию этих слов.
When 53-year-old Mikhail Gorbachev announced his policies of glasnost
(openness) and perestroika (restructuring) after taking over in 1985, he had no

98

idea of what would follow. The elections for the Congress of People’s Deputies in
1989 were the first free elections in the Soviet Union since 1917 and contained an
element of genuine choice, with rebels such as Boris Yeltsin winning seats.
It was 1989 onward that local elections brought nationalist candidates to
power in the Soviet republics, and democrats to the minor Russian city councils.
By 1991, the Baltic Republics and a number of other republics had seceded from
the Soviet Union. Economic crisis and rising criminality due to slack Soviet law
and order led to Communist hardliners pressing for radical reforms to save the
country.[ Sarkar S. Srivastava V.:46]


Use an electronic dictionary, write the transcription of the words in

bold. Listen to the words, practice pronouncing them / Используйте
электронный

словарь,

запишите

транскрипцию

выделенных

слов.

Прослушайте слова, произнесите их.
Kievan Rus was surrounded by aggressive neighbours. From the North, it
was often invaded by the Norman tribes. From the East and South it was attacked
by Khazars and Pechenegs. Kievan Rus had also strained relations with the
Byzantine Empire. The two countries fought a number of wars.[Antonov:1]
Примеры упражнений на развитие навыков языковой догадки при
работе с вербальным текстом и первичное закрепление лексики


Read the text and guess the meaning of the words in bold from the

context / Прочитайте текст и догадайтесь о значении выделенных слов по
контексту.
When Paul, son of Catherine II, eventually inherited the throne in 1796, he
made a series of reforms designed to improve the state. But his reforms and policy
were quite unpopular. There was a plot. Paul was murdered on the night of March
12, 1801. [Antonov: 23]
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Read the text again and choose in what meaning the words in bold are

used in the text / Прочитайте текст еще раз и выберите, в каком значении
употреблены выделенные слова.
Plot
1. the story of a book, film, or play;
2. a secret plan by a group of people to do something wrong;
murder
1. to kill a person on purpose when it is against the law;
2. to do something so badly that you spoil it completely;
policy
1. a set of plans or actions that are agreed on by a government, political
party, business, or other organization;
2. a contract between an insurance company and a person or organization;
inherit
1. to have the same physical or mental characteristics as one of your parents
or grandparents;
2. to receive possessions or money from someone who has died;


Match the words, phrases in bold in the text with the definitions /

Соотнесите выделенные слова и фразы из текста с их определениями.
Plot, murder, inherit, policy
1. to kill a person on purpose when it is against the law;
2. a secret plan by a group of people to do something wrong;
3. to receive possessions or money from someone who has died;
4. a set of plans or actions that are agreed on by a government, political
party, business, or other organization;


Read the text. The following words have been taken out of the text.

Complete the gaps in the text with these words / Прочитайте текст.
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Следующие слова были изъяты из текста. Заполните пропуски подходящими
по смыслу словами.
Plot, murdered, inherited, policy
When Paul, son of Catherine II, eventually___________ the throne in 1796,
he made a series of reforms designed to improve the state. But his reforms and
__________were quite unpopular. There was a___________.
Paul was __________on the night of 12 March 1801.


Read the text. Match the words in bold to their definitions /

Прочитайте текст. Соотнесите выделенные слова с их определениями.
Ilya Muromets lived in the 12th century and is famous for protecting Rus
from the nomadic tribes. However, in the first 33 years of his life he was paralyzed
and he found humility, patience, and hope for God’s help. And after he met with
the monks he miraculously became healthy. Ilya began to serve Prince Vladimir
the Fair Sun (ruled 988-1015) and protected Kievan Rus from Tatars.
When he was seen on his horse with a sword and a shield, and when they
saw him riding his horse, they would run away because he was very big and strong.
Ilya Muromets fought Batu Khan, the founder of Golden Horde. Still, the battles
did not make him evil or heartless. At the end of his life he became a monk and
was buried in the Kiev-Pechersk Lavra.
1 Humility

A

a large, flat object made from wood and metal that police
officers and soldiers hold in front of their bodies by hand
to protect themselves

2 Patience

B

the quality of not being proud or not thinking that you are
better than other people

3 Miraculous

C

to take part in a war

4 Sword

D

the quality of being able to stay calm and not get angry,
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especially when something takes a longtime
5 Shield

E

a weapon with a long, metal blade and a handle, used
especially in the past

6 Fight

F

very surprising or difficult to believe

Условно-речевых упражнения направленные на формирование
навыка вариативного использования лексики:


Read the words and their definitions. Write down their Russian

equivalents. Make up your own sentences with these words / Прочитайте слова и
их определения. Запишите их перевод на русский язык. Составьте примеры
своих предложений с этими словами.
St. Sergius blessed two monks of the abbey – Alexander Peresvet and
Rodion Oslyabya – to follow prince Dimitry to the Kulikovo field. Alexander
Peresvet was to open the battle of Kulikovo by a single combat between the
champions of the Russian army and the Tatar army. Facing death, the humble
monks did not hesitate to die for the country and follow the blessing of St.
Sergius. Their feat of arms should not be forgotten. [Heromonks Gabriel : 9]
1 To bless

A

an act or achievement that shows
great skill or strength

2 To follow

B

to ask God to help or protect
someone or something, or to make
it holy

3 To hesitate

C

a heroic deed of soldiers

4 To face sth

D

to move behind someone or
something and go where they go,
sometimes secretly

5 A feat

E

to deal with sth, come across sth
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6 A feat of arms

F

to pause before doing something,
especially because you are nervous
or not certain

Check your answers with the keys / Проверьте свои ответы по
ключам.
The keys
1 To bless

A

to ask God to help or protect
someone or something, or to make
it holy

2 To follow

B

to move behind someone or
something and go where they go,
sometimes secretly

3 To hesitate

C

to pause before doing something,
especially because you are nervous
or not certain

4 To face sth

D

to deal with sth, come across sth

5 A feat

E

an act or achievement that shows
great skill or strength

6 A feat of arms

F

a heroic deed of soldiers

Примеры условно-речевых упражнений на формирование навыков
вариативного использования лингвоисторем:
 You’re going to read a text about an outstanding ruler / commander /
composer / writer etc. Which of the following do you expect to find in the
text? Why? / Вы собираетесь прочитать текст о выдающемся
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правителе / полководце / композиторе / писателе и т.д. Что из
следующего вы ожидаете найти в тексте? Почему?
Biography, Personality, Predecessor, Political achievements, Family,
Successor, Economical achievements, Army and Navy etc.


Read the text. Match the words in bold to their synonyms /

Прочитайте текст. Соотнесите выделенные слова с их синонимами.


Substitute the words in bold for their synonyms / Замените

выделенные слова синонимичными.
June 22, German troops aided by Finnish, Romanian, and other units
attacked the USSR along an enormous front the Baltic to the Black Sea. Hitler
threw into the offensive some 175 divisions, including numerous armored
formations. A huge and powerful air force closely supported the attack.
Moreover, perhaps surprisingly, the German blow caught the Red Army off
guard. Apparently, although Stalin and the Politburo were preparing for war, they
had ignored Western warning as well as their own intelligence and did not expect
such an early, sudden, and powerful offensive. Stalin disappeared from public sight
for more than a week- leading to rumors about nervous shock.
Only on June 3 did he return, with a grim but confident radio address
about the need to fight heroically against what he described as “national
culture”. The Germans aimed at another Blitzkrieg, intending to defeat the
Russians within two or three months or any case before winter. Although it
encountered some determined resistance, the German war machine rolled
along the entire front, particularly in the north toward Leningrad, in the center
toward Moscow, and in the south toward Kiev and Rostov-on-Don. Entire
Soviet armies were smashed and taken prisoner at Bialystok, Minsk, and Kiev,
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Ukraine. In the north, Finnish troops pushed to the Murmansk railroad, and
German troops reached, but could not capture, Leningrad.
[Nicholas V. Riasanovsky and Mark D. Steinberg: 508]
The city underwent a two-and-a-half-year siege, virtually cut off from the
rest of the country; its population was decreased by starvation, disease, and war
from four to two and a half million. Yet the city would not surrender, and it
blocked further German advance north.
1

Troops

A

Forces

2

Offensive

B

Attack

3

Defeat

C

Loss

4

Resistance

D

Opposition

5

Capture

E

Seizure

6

Siege

F

Blockade

7

Starvation

G

Hunger

8

Surrender

H

Capitulation



Read the text using a dictionary if necessary. In the text find synonyms

to the following words / Прочитайте текст, обращаясь при необходимости к
словарю. Найдите в тексте синонимы следующих слов:
benefactor (line 2) starving (line 5) betrayal (line 4) military post (line 6)
When the First World War broke out in 1914, Alexandra Fiodorovna and her
elder daughters trained as nurses, became patrons of medical units, set up military
hospitals and assisted during operations. Still the army was rife with rumours about
the empress’s treachery and the secret information she was supposedly passing on
to the Germans. In February 1917 in hungry Petrograd the situation got out of
control. On February 27 around 70,000 soldiers of the capital’s garrison went over
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to the side of the striking workers. On 2 March, Nicholas II signed his abdication.
He, the former empress, and their children were held under house arrest at the
Alexander Palace in Tsarskoye Selo. On 14 August, 1917 the family was moved to
Tobolsk in Siberia, and from there to Yekaterinburg, where soon after midnight on
the 17th of July, 1918, they were all shot, including the children, the doctor, and the
remaining servants. [Lobanov:33]
Примеры условно-речевых упражнений на формирование умений
извлечения информации из прочитанного текста.


Read the text and answer the following questions / Прочитайте

текст и ответьте на вопросы.
What type of farm equipment did Yuri Gagarin study at the industrial
technical school?
What academic qualities did Yuri Gagarin have?
How did fitness relate to the lives of Cosmonauts?
What was the highest award given to Yuri Gagarin?
What military branch did Yuri Gagarin serve?
What personality traits made Yuri Gagarin a good choice?
Yury Alekseyevich Gagarin, (born March 9, 1934, near Gzhatsk, Russia,
U.S.S.R. [now Gagarin, Russia]—died March 27, 1968, near Moscow), Soviet
cosmonaut who in 1961 became the first man to travel into space.
The son of a carpenter on a collective farm, Gagarin graduated as a molder from a
trade school near Moscow in 1951. He continued his studies at the industrial
college at Saratov and concurrently took a course in flying. On completing this
course, he entered the Soviet Air Force cadet school at Orenburg, from which he
graduated in 1957.
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Gagarin’s 4 3/4-ton Vostok 1 spacecraft was launched at 9:07 am Moscow
time on April 12, 1961, orbited Earth once in 1 hour 29 minutes at a maximum
altitude of 187 miles (301 km), and landed at 10:55 am in the Soviet Union. His
spaceflight brought him immediate worldwide fame.
He was awarded the Order of Lenin and given the titles of Hero of the Soviet
Union and Pilot Cosmonaut of the Soviet Union. Monuments were raised to him,
and streets were renamed in his honour across the Soviet Union. <…>Gagarin
never went into space again but took an active part in training other cosmonauts.
He made several tours to other nations following his historic flight, and from 1962
he served as a deputy to the Supreme Soviet. Gagarin was killed with another pilot
in the crash of a two-seat jet aircraft while on what was described as a routine
training flight. His ashes were placed in a niche in the Kremlin wall. After his
death in 1968 the town of Gzhatsk was renamed Gagarin. [Encyclopedia Britannica]
Языковые

упражнения

направленные

на

семантизацию

лингвоисторем посредством демонстрации изображений:


Look at the picture. Choose the words related to it / Посмотрите на

картинку. Выберите слова, которые к ней относятся.

1

A

The Ententa

B

A Junta

C

The Golden Horde

2

A

A soldier

B

A warrior

C

A commander-in-chief

3

A

A war

B

Combat

C

A battle
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4

A

A sword



B

A spear

C

A rifle

Find the objects in the picture / Найдите следующие предметы на

картинке.
a spear



a shield

a saddle

a helmet

a suit of armour

Match these words to the two warriors, the Russian warrior

Alexander Peresvet and the Tatar warrior Temir-murza, also known as Chelubey /
Соотнесите представленные слова с одним из двух воинов – русским воином
Александром Пересветом и татарским воином Темир-Мурзой, также
известным как Челубей.
a defender

a conqueror an invader

a monk

Alexander Peresvet

a nomad

a patriot

Temir-murza (Chelubey)

Как было сказано выше, в каждый блок комплекса упражнений
Focus on Learning and Practicing Vocabulary / Лексически направленные
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упражнения

и

Focus

on

Discourse

/

Дискурс-ориентированные

упражнения входят условно-речевые и речевые упражнения.
Примеры условно-речевых и речевых упражнений, связанных единой
тематикой.


In the history of Russia there have been a lot of great figures, strong

leaders. Now you are going to see portraits of some Russian leaders who did a lot
for Russia. You are to guess their names and explain the origins of the names
under which the leaders are known in history / В истории России было много
выдающихся правителей, сильных лидеров. Вы увидите портреты
правителей, которые много сделали для России. Назовите их имена и
объясните происхождение имен, под которыми они вошли историю.
1. The first leader has the nick-name ‘the Fair Sun’. What is his name?
2. The next historic figure has the nick-name ‘the Wise’. Can you guess his
name?
3. The next leader has a name connected with the main river of this city. You
must guess it easily.
4. This leader received his name after the name of one of the biggest Russian
rivers. Put forward your ideas.
Речевые упражнения на актуализацию исторических знаний и
развитие умений высказать свою точку зрения о роли личности в
истории России .


Work in pairs. Choose a historical figure you like. Provide some

biographical data about the chosen leader, describe his contribution to the history
of Russia. Answer your partner’s questions. Listen to his/her report and ask
questions / Работайте в парах. Выберите историческую личность, которая
наиболее

вам

интересна.

Дайте
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своему

партнеру

небольшую

биографическую справку о выбранной вами личности, расскажите о его
вкладе в историю России. Ответьте на вопросы партнера. Выслушайте его
ответ, задайте уточняющие вопросы.
Vladimir the Fair Sun (960-1015).
Yaroslav the Wise (978-1054).
Alexander Nevsky (1220-1263).
Dmitry Donskoy(1350-1389).
Второй блок комплекса упражнений Focus on Discourse / Дискурсориентированные упражнения включает в себя упражнения языкового,
условно-речевого и речевого характера, ориентированные на формирование
коммуникативных умений построения аргументативного высказывания с
помощью речевых тактик. В качестве образцов используются как
вербальные, так и креолизованные тексты.
Языковые

пражнения,

направленные

на

семантизацию

и

активизацию дискурсивных формул.


Read the text paying attention to the words and words combinations in

bold. Match the words to their definitions / Прочитайте текст, обращая
внимание на выделенные слова и словосочетания. Соотнесите слова с
определениями.
Turkey declared war on Russia in 1787 after the Russians rejected an
ultimatum demanding that they evacuate the Crimea and northern Black Sea
littoral. Turkey enjoyed the sympathy of several major European powers,
especially Great Britain which almost entered the war in 1791, and before
long Sweden gave active support by attacking Russia. Catherine the Great had
Austria as her military ally. The second Turkish War 1787-1792, was
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confined to land action. Russian troops led by Suvorov scored a series of
brilliant victories over Turkish forces, notably in 1790 when Suvorov
stormed and won the supposedly impregnable fortress of Ismail.
[Nicholas V. Riasanovsky and Mark D. Steinberg: 247]
1 To declare war

A

to start participation in a war

B

to command soldiers

3 To enter a war

C

to say no to an ultimatum

4 Military ally

D

a friend in the conflict

5 To lead troops

E

to win against someone in a fight, war, or

2 To

reject

an

ultimatum

competition
6 To score a victory

F

to officially say that the war has begun

7 To storm a fortress

G

To capture a fortress

8 To win a fortress

H

to run inside a fortress

Check your answers with the keys / Проверьте свои ответы по ключам.
The keys
1 To declare war

A

to officially say that the war has begun

B

to say no to an ultimatum

3 To enter a war

C

to start participation in a war

4 Military ally

D

a friend in the conflict

5 To lead troops

E

to command soldiers

6 To score a victory

F

to win against someone in a fight, war, or

2 To

reject

an

ultimatum

competition
7 To storm a fortress

G

to run inside a fortress

8 To win a fortress

H

To capture a fortress
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Fill in the gaps with the words in bold in following sentences /

Заполните пропуски в предложениях выделенными словами.
Условно-речевые

упражнения

на

формирование

навыков

использования дискурсивных формул в вариативных условиях.


Make up your own sentences using the words in bold / Составьте

примеры своих предложений с выделенными словами.
At dawn on 22, 1941, more than 3 million German and auxiliary
__________from Nazi-controlled Europe, crossed the Soviet frontier on
2,000-mile front without________.
The western__________ delayed the invasion and ______________on
6th June 1944.
In 1788, Russian forces ________Prince Grigory Potemkin and General
Alexander Suvorov ________ a series of _______ over Turkish forces, when
___________and ________ fortress of Ochakov.


Fill in the gaps with suitable words and phrases / Заполните

пропуски подходящими словами и фразами.
Defeat sb

struggle with sb troops

fight (with sb) against sb

Forces

surrender

win a victory over sb

invade

The _______ of Prince Alexander Nevsky________ the enemy and
eventually __________ them.
When the army of the invaders realized they had no chance to win, they
__________.
They ________________ the __________ that were _________ from the
__________.
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Prince Dimitry of the Don’s ________________ the Tatar army at the
____________ of Kulikovo.
Check your answers with the keys / Проверьте свои ответы по
ключам.

The keys
The troops of Prince Alexander Nevsky struggled with the enemy and
eventually defeated them.
When the army of the invaders realized they had no chance to win, they
surrendered.
They fought fearlessly against the forces that were invading from the
north.
Prince Dimitry of the Don’s forces won the victory over the Tatar army at
the battle of Kulikovo.
Условно-речевые упражнения на формирования умений строить
связное высказывание с помощью средств обеспечения связности текста.


Read the text and fill in the gaps with the linking words /

Прочитайте текст и заполните пропуски связующими словами.
however

when

as

but

in

and

_______an ascetic, Sergius did not take part_______ the political life
of the country. _________, he blessed Dmitry Donskoy ______ he went to
fight the Tatars in the signal Battle of Kulikovo field, _____only after he
was certain Dmitry had pursued all peaceful means of resolving the conflict.
Some historians interpreted his political stance as aspiring to make peace
______unite Russian lands under the leadership of Moscow. [Heromonks
Gabriel :9]
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Look at the picture. What do you see in the picture? / Посмотрите

на картинку. Расскажите, что вы видите на ней.



Describe the pictures using these words / Опишите картинку,

используя следующие слова:
In the photo you can see…, the photo shows…, in the foreground…, in
the background…, at the top of the photo…, at the bottom of the photo…, in the
middle of the photo…, on the left…, on the right…, in the top/bottom left/right
corner….
What was the name of Russian warriors in Kievan Rus? Do you know their
names? What did they do?
Языковые, условно-речевые и речевые упражнения, направленные на
формирование

навыка

распознавания

тактик

аргументативной

стратегии и на овладение умениями применять данные тактики:
- утверждения / tactics of claim,
- информирования / tactics of informing,
- доказательства / tactics of proof,
- приведения данных / tactics of confirmation,
- приведения примера / tactics of giving examples,
- логического вывода / tactics of deduction,

114

- выражения (не)согласия / tactics of (dis)agreement,
- выражения личного мнения / tactics of expressing one’s point of view,
- отсылки к авторитетному мнению / tactics of appealing to an
authoritative opinion
- опоры на национальные ценностные ориентиры / tactics of relying
on national values


Read the fragments. Choose from the following what is expressed in

each of them / Прочитайте фрагменты. Выберите, какую функцию из
предложенных они выполняют.
1

giving examples

2

informing

3

Claiming

a)

On the 12th of July, 1942, the Stalingrad front was formed.

b)

The day of July the 17th entered history as the Battle of Stalingrad’s

beginning.
c)

The Stalingrad battle presented examples of mass heroism, which

brightly demonstrated best qualities of warriors-patriots-from soldier to marshalMikhail Panikakha, Yakov Pavlov, Vasily Efremov…..


Read the following fragment from the text. Choose from the following

what is expressed in it / Прочитайте фрагмент из текста. Выберите, какую
функцию из предложенных он выполняет.
Yaroslav, Vladimir the Fair Sun’s son, was called “Yaroslav the Wise”
because of his contribution to Kievan Rus and his advisement in the spread of
culture and religion from within the country.
1

making a deduction

2

expressing one’s point of 3
view
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giving proof



Read the following fragment from the text. Choose from the following

what is expressed in it / Прочитайте фрагмент из текста. Выберите, какую
функцию из предложенных он выполняет..
However, in the first 33 years of his life he was paralyzed and he found
humility, patience, and hope for God’s help.
1 relying on national values 2 giving
examples

3 appealing

to

an

authoritative opinion /
authentic resource



Read the following fragment from the text. Choose from the following

what is expressed in it / Прочитайте фрагмент из текста. Выберите, какую
функцию из предложенных он выполняет.
By the end of Catherine’s reign, the state was facing various problems. So
the Russian army was in a sorry state. The bureaucracy was riddled with
corruption. Nothing could be done without paying a bribe.
1

(dis)agreement


2 giving examples

3 expressing one’s point of view

Read the following fragment from the text. Choose from the following

what is expressed in it / Прочитайте фрагмент из текста. Выберите, какую
функцию из предложенных он выполняет.
The [Russian] people waited for the enemy [Napoleon’s army] with a certain
detachment; there was no rioting, no excitement, no one was torn to pieces; they
calmly awaited their fate, feeling within themselves the strength that would enable
them to know what to do at the formidable moment (from ‘War and Peace’ by Leo
Tolstoy).
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1

relying

on

national 2

giving examples

values

3

expressing

one’s

point of view

Условно-речевые упражнения на овладение умением использовать
тактики аргументативной стратегии (тактики информирования, тактики
подтверждения, логического вывода).


Read the text and answer the following questions / Прочитайте

текст и ответьте на вопросы.
In what way does the author inform the reader about Lomonosov’s
education?
Find the proof of Lomonosov’s being a very talented person?
What is the role of Lomonosov in Russian history and culture? Express
your point of view.
Lomonosov, 1711-65, who had already been mentioned as a pioneer
grammarian, an important literary scholar, and a gifted poet, was also a
chemist, a physicist, an astronomer, a meteorologist, a geologist, a
mineralogist, a metallurgist, a specialist in navigation, a geographer, an
economist, and a historian, as well as a master of various crafts and a tireless
inventor. Pushkin was known to refer to him, appropriately, as the first
Russian university. In considering the work of Lomonosov, we should
remember that he lived before the time of extreme scientific specialization,
when a single mind still could master many disciplines, and indeed advance
them. Lomonosov represented, in other words, the Russian counterpart of the
great encyclopedic scholars of the West. [Nicholas V. Riasanovsky and Mark
D. Steinberg: 275]
.
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Read the extract from ‘War and Peace’ by Leo Tolstoy. Find the

sentence in which the author expresses the idea of national values. Translate this
sentence / Прочитайте отрывок из «Войны и Мир» Л.Н. Толстого. Найдите
предложение, в котором автор выражает идею национальных ценностей.
Переведите это предложение.
The first to leave were the rich and educated people,
who knew quite well that Vienna and Berlin had remained
intact, and that during Napoleon’s occupation the residents of
those cities had spent the time pleasantly in the company of
charming Frenchmen, whom the Russians, and especially the
ladies, had liked so much at the time.
They went because, for Russians, there could be no
question whether it would be good or bad under the French
rule in Moscow. To live under the control of the French would
be unthinkable; nothing could be worse.


Read the extract from ‘War and Peace’ by Leo Tolstoy. Say which of

these are expressed in the text. / Прочитайте отрывок из романа-эпопеи
«Война и мир» Л.Н. Толстого. Выберите, какие функции из предложенных он
выражает.
1

Claiming

6

expressing national values

2

Informing

7

giving examples

3

giving proofs

8

expressing (dis)agreement

4

Confirming

9

expressing one’s point of view

5

making deduction

10

appealing to an authoritative opinion
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Bennigsen opened the council with the question: “Are we to abandon
Russia's ancient, holy capital without a battle, or are we to defend it?” A prolonged
silence followed. There was a frown on every face, and only an occasional cough
or angry grunt from Kutuzov broke the silence. All eyes were fixed on him.
Malasha too gazed at “Granddad”. She was nearer to him than any of the others
and could see how his face puckered: he seemed to be verge of crying. But this did
not last long. “Russia's ancient, holy capital!” he suddenly said, repeating
Bennigsen's words in an angry voice and thereby underlining the note of hypocrisy
in them. “Allow me to tell you, Your Excellency, that that question has no
meaning for a Russian.” (His heavy body lurched forward) “It is impossible to put
such a question – it makes no sense. The question I have asked these gentlemen to
come here and discuss is a military one. The question is this: Russia's protection
lies in her army. Is it better to risk the loss of the army and Moscow by accepting
battle, or to give up Moscow without a battle? That is the question on which I want
your opinion” ….



Answer the following questions. Support your response using the

knowledge from the Russian history / Ответьте на вопросы. Подтвердите
свой ответ фактами из истории, которые вы знаете.
- Do you consider it right that M.I. Kutuzov left Moscow without
fighting in 1812?
- What motive did he have?
- Did he achieve what he had intended to?


Read a fragment from Munich Speech by Vladimir Putin (10/02/2007).

Say how the fragment realizes the idea of appealing to an authoritative opinion
and giving an example / Прочитайте фрагмент из Мюнхенской речи В.В.
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Путина (10.02.2007). Определите, как в данном фрагменте реализовывается
апелляция к авторитетному мнению и приведение примера.
It is well known that international security comprises much more
than issues relating to military and political stability. It involves the
stability of the global economy, overcoming poverty, economic
security and developing a dialogue between civilizations.
This universal, indivisible character of security is expressed as the
basic principle that “security for one is security for all.” As Franklin
D. Roosevelt said during the first few days that the Second World
War was breaking out: “When peace has been broken anywhere, the
peace of all countries everywhere is in danger.”
These words remain topical today. Incidentally, the theme of our
conference – global crises, global responsibility – exemplifies this.


Formulate the main idea of the text briefly. Inform the partner

about Y. Gagarin’s traits of character that helped him to be the first
cosmonaut / Кратко изложите основную идею текста. Проинформируйте
собеседника о чертах характера Ю.А. Гагарина, которые позволили
выбрать его для полета в космос.
In August 1960, when Gagarin was one of 20 possible candidates, a Soviet
Air Force doctor evaluated his personality as follows:
Modest; embarrassed when his humor gets a little too racy; high degree of
intellectual development evident in Yuri; fantastic memory; distinguishes himself
from his colleagues by his sharp and far-ranging sense of attention to his
surroundings; a well-developed imagination; quick reactions; persevering, prepares
himself painstakingly for his activities and training exercises, handles celestial
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mechanics and mathematical formulae with ease as well as excels in higher
mathematics; does not feel constrained when he has to defend his point of view if
he considers himself right; appears that he understands life better than a lot of his
friends. Gagarin kept physically fit throughout his life, and was a keen sportsman.
Cosmonaut Valery Bykovsky wrote:
Service in the Air Force made us strong, both physically and morally. All of
us cosmonauts took up sports and Physical Training seriously when we served in
the Air Force. I know that Yuri Gagarin was fond of ice hockey. He liked to play
goal keeper... I don’t think I am wrong when I say that sports became a fixture in
the life of the cosmonauts.
In addition to being a keen ice hockey player, Gagarin was also a basketball
fan, and coached the Saratov Industrial Technical School team, as well as being a
referee.
Условно-речевые упражнения в блоке Focus on Discourse /
Дискурс-ориентированные упражнения с опорой на креолизованный
текст:


Look at the picture. Answer the questions. / Посмотрите на

картинку. Ответьте на вопросы.
What events of the Russian history are shown in the picture?
What enemies did Russia confront in those times?
What can you understand about the Russian national character
from this picture?

121



Read the text and put the pictures in the logical order./

Прочитайте текст и расположите изображения в логическом порядке.

The symbols of the Russian warrior spirit continuing through the centuries
form a triptych: a sculptural composition of three monuments, “the Home Front to
the War Front” in Magnitogorsk, “The Motherland Calls!” in Volgograd and “The
Soldier-Liberator” in Berlin.
Their shared feature is a sword, a symbol of the Russian martial history. The
monuments were built on a line East to West, symbolizing the transition of the
Sword from the Ural mountains, where the sword was forged alongside every third
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shell and missile and every second tank, to the battle grounds of Stalingrad (now
known as Volgograd), where the turning point of the Second World War occurred.
The monument of the woman, Mother-Motherland, is raising the sword above her
head, calling her sons to fight the enemy. In Berlin, “The Soldier-Liberator” lowers
the sword of war after the victory, which symbolizes that the Russian Warrior does
not raise the sword as a conqueror but as a protector or a liberator.
The history of Russia demonstrates the tight connection between the spirit of
the Russian warrior and the Orthodox faith. It is vividly illustrated by the widely
known words of Christ, “…all who draw the sword will die by the sword”
(Matthew 26:52).


What does the sword symbolize? How does the sword in every picture

reveal the attitude of the Russian people towards war?

Речевые упражнения, направленные на формирование умений
реализации аргументативной стратегии посредством различных
тактик.
 Express your opinion on the following questions / Выразите свою точку
зрения на следующие вопросы.
What personality characteristics help a country leader to be effective?
What achievements of a country leader can be qualified as
outstanding?
Discuss with your partner the following questions. Express your point of
view providing arguments / Обсудите с партнером следующие вопросы.
Выразите свою точку зрения, приведите аргументы.
Why are some political leaders remembered in history?
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Why some political figures are remembered in history as great
leaders?

Work in two groups. Discuss the following statement with your groupmates,
work out your group position, giving arguments. Think about arguments to support
the opposite opinion. Provide counterarguments. / Работайте в группе.
Обсудите следующее утверждение, выработайте коллективное мнение,
дайте аргументы. Подумайте об аргументах в пользу противоположной
точки зрения. Подготовьте контраргументы.
There is an opinion that in the World War II the US defeated Hitler
and the USSR simply assisted / Существует мнение, что во Второй
мировой войне Гитлера победили США, в то время как СССР
только помогал им в этом.
Речевые упражнения, направленные на формирование умений
реализации аргументативной стратегии в ситуациях общения,
приближенных к реальным, на основе сформированных языковых
навыков, речевых умений и знаний об истории России.


Give an answer providing arguments relying on the facts from the

history of Russia you know / Дайте аргументированный ответ с опорой на
известные вам факты из истории России.
Imagine that a group of students has arrived in St Petersburg from the
USA. They have asked you to tell them about the history of the city.
They are particularly interested in the reasons why Peter the Great
chose this location for the city. Explain to the students why Peter the
Great took such a decision / Представьте, что группа
американских

студентов
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приехала

в

Санкт-Петербург.

Студенты попросили Вас рассказать им об истории города. Их
особенно

интересует,

почему

Петр

I

выбрал

такое

расположение Санкт-Петербурга.

Речевые упражнения, направленные на формирование умений
реализации аргументативной стратегии в ситуациях общения,
приближенных к реальным, на основе сформированных языковых
навыков, речевых умений и знаний об истории России с опорой на
креолизованный текст.


Give an answer providing arguments relying on the facts from the

history of Russia you know / Дайте аргументированный ответ с опорой на
известные вам факты из истории России.
Imagine you are at the football match with your friends. Explain to
them why football fans represent Russia as a Bogatyr? /
Представьте, что вы со своими иностранными друзьями
находитесь на футбольном матче. Объясните своим друзьям,
почему футбольные фанаты представляют Россию в образе
богатыря.

Описанный выше комплекс

упражнений явился

основой для

разработки интегрированного курса, который встроен в образовательный
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процесс за счет компонента учебного заведения в ряду элективных курсов,
являющихся обязательными и включенными в учебное расписание.
Содержание такого интегрированного курса с одной стороны, ориентировано
на достижение целей, определённых примерной программой по английскому
языку [Примерная программа …. английскому языку - ЭР], составленной на
основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования, с другой – соответствует требованиям примерной
программы по истории России для 10-11 классов, освещающей историю
России

с

древнейших

времен

до

начала

XIX

в.

[Примерная

программа…истории - ЭР], освещая значимые вехи становления и развития
российского государства.
Обучение

англоязычному

историческому

дискурсу

на основе

разработанного комплекса упражнений не только формирует систему знаний,
но и реализует воспитательный компонент обучения, воспитывая чувство
гордости и ответственности за свою страну, гражданскую позицию,
национальную идентичность. В настоящее время, когда остро ощущается
необходимость

объединяющей

национальной

идеи,

патриотическое

воспитание является ответом на вызовы времени.

§ 4. Экспериментальная проверка эффективности методики
обучения

учащихся

старших

классов

гимназий

социально-

гуманитарного профиля англоязычному историческому дискурсу.
Экспериментальная проверка эффективности предлагаемой методики
обучения учащихся старших классов гимназий социально-гуманитарного
профиля англоязычному историческому дискурсу проводилась в 2015-2016,
2016-2017 учебных годах. В эксперименте были задействованы учащиеся 10х и 11-х классов (профильное обучение истории).
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В эксперименте приняли участие 34 учащихся.
Целью

эксперимента

было

подтвердить

или

опровергнуть

эффективность предложенной методики обучения учащихся старших классов
гимназий социально-гуманитарного профиля англоязычному историческому
дискурсу.
В процессе проведения эксперимента использовались следующие
методы экспериментального исследования: тестирование; анкетирование;
анализ результатов тестирования и анкетирования.
В рамках разведывательного эксперимента было осуществлено
анкетирование и тестирование учащихся.
Анкетирование

было

нацелено

на

выявление

уровня

знаний

старшеклассников по истории России; тестирование – на выявление уровня
владения умениями участвовать в обсуждении дискуссионных проблем,
связанных с историческими событиями, на английском языке.
Результаты разведывательного эксперимента показали следующее:
1)

учащиеся в своём большинстве имеют основательные

знания, которые касаются фактов из истории России (оценки
тестирования: 75% – отлично, 20% – хорошо, 5% – удовлетворительно,
0% – неудовлетворительно), но были выявлены недостаточные знания
о людях высокого гражданского долга, о святых и подвижниках земли
русской, о героях войны и труда, о космонавтах, о выдающихся
учёных, деятелях культуры, спортсменах, особенно о тех людях, о
которых нет упоминаний в учебнике истории (45 % смогли дать
положительные ответы, 55 % – отрицательные);
2)

когда был поставлен вопрос на английском языке, для

ответа на который нужны были знания исторических фактов для
обоснования своего мнения (Do you agree with the statement that the
Battle of Stalingrad was the major turning point in the Second World War?
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Why do you (not) agree?), большинство учащихся выявили пробелы во
владении

языковыми

средствами

для

ведения

доказательного

высказывания, что проявилось не cтолько в недостатках лексикограмматической организации высказывания, как в низком уровне
сформированности дискурсивных умений.
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента

3)

показали, что, во-первых, есть необходимость обучать учащихся
старших

классов

гимназий

социально-гуманитарного

профиля

англоязычному историческому дискурсу; во-вторых, существуют
основания для введения воспитательного компонента в содержание
обучения англоязычному историческому дискурсу.
После

разведывательного

эксперимента

начался

обучающий

эксперимент. В экспериментальной группе обучение проводилось по
экспериментальным материалам, подготовленным в процессе исследования,
в контрольной группе экспериментальные материалы не использовались,
обучение осуществлялось по обычной школьной программе по английскому
языку. Во всех группах эксперимент проводился автором исследования.
Работа по организации процесса обучения проводилась в два этапа: на
первом – шла подготовкак эксперименту, на втором – проводилась
непосредственная работа по обучению. На первом этапе была определена
последовательность обучения, выявлены критерии оценивания, определены
группы испытуемых.
Все учащиеся, принимавшие участие в эксперименте, находились
в равных условиях: для обучения английскому языку отводилось одинаковое
число часов (4 часа в неделю). Учащимся экспериментальной и контрольной
групп для предэкспериментального и постэкспериментального срезов
предлагались одни и те же задания. Однако учащиеся экспериментальной
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группы занимались по разработанной методике обучения англоязычному
историческому дискурсу, в контрольной группе данная методика не
использовалась.
Поскольку целью исследования являлось формирование умений
строить

аргументативную

стратегию

для

участия

в

англоязычном

историческом дискурсе, то для оценки уровня владения данными умениями
были приняты следующие параметры:
а) знание дискурсивных формул англоязычного исторического
дискурса и умениеих использовать в высказывании;
б) знание лексических средств по исторической тематикеи умение их
использовать в высказывании;
в) знание логико-гамматических средств когезии и умение их
использовать в высказывании;
г)

умение использовать

утверждение,

следующие тактики в

высказывании:

информирование, доказательство, приведение данных,

приведение примера, логический вывод, выражение (не)согласия, выражение
личного мнения, опора на национальные ценностные ориентиры.
Критерии оценивания уровня владения умениями вести англоязычный
исторический дискурс представлены в таблицах (объём высказывания –
ориентирован на программные требования).
Учащиеся 10-х информированы о том, что объём высказывания – в
пределах 12 предложений.
Учащиеся 11-х информированы о том, что объём высказывания – в
пределах 15 предложений.
Сокращения, которые использованы в описании результатов
эксперимента:
Сокращения, которые используются в описании результатов
эксперимента:
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Б-ДФ – балл, полученный учащимися за каждый случай правильного
использования дискурсивных формул;
Б-ЛГСК – балл, полученный учащимися за каждый случай правильного
использования логико-грамматических средств когезии;
Б-ЛС – балл, полученный учащимися за каждый случай правильного
употребления лексических средств на историческую тему;
Б-РТ – балл, полученный учащимися за каждый случай правильного
использования речевых тактик.
ЧП – число предложений, из которых состоит высказывание
учащегося.
КууиДФ

–

коэффициент

уровня

сформированности

умений

использовать дискурсивные формулы в высказывании на историческую тему.
КууиЛГСК

–

коэффициент уровня

сформированности

умений

использовать логико-грамматические средства когезии в высказывании на
историческую тему.
КууиЛС

–

коэффициент

уровня

сформированности

умений

использовать лексические средства на историческую тему.
КууиРТ

–

коэффициент

уровня

сформированности

умений

использовать речевые тактики в высказывании на историческую тему.
Коэффициент уровня сформированности умений рассчитывается по
следующей формуле:
Кууи = Б (ДФ/ЛГСК/РТ) / ЧП*100%
Для

расчета

вышеописанных

коэффициентов

использовались

показатели, представленные в приложении 1, 2.
В рамках предэкспериментального обучения при прохождении темы
«Science and Technology» учащимся экспериментальных и контрольных
групп было предложено прочитать фрагмент текста о полёте Юрия
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Гагарина и продолжить его, сделав вывод, почему именно Юрий Левитан
объявил о полёте Гагарина.
 Read the following extract from the text and continue it saying why the
announcement was made by Yuri Levitan.
The announcement on the Soviet radio was made by Yuri Levitan, the same
speaker who announced all major events in the Great Patriotic War.
Результаты предэспериментального среза показали следующее:
а) учащиеся использовали незначительное число словосочетаний,
которые можно отнести к дискурсивным формулам (the Air Force, Gagarin's
flight, triumph of the Soviet space program,

governmental declaration /

правительственное заявление, victories of the Soviet army, the voice of the
epoch / голос эпохи, ordeals / тяжелые испытания, legendary voice, epochmaking event, the greatest breakthrough / величайший прорыв и др.);
б) лучшие показатели были по использованию лексических средств по
теме «Эра освоения космоса» (celestial, mechanics, mathematical formulae,
physically fit, fantastic memory, higher mathematics, cosmonaut, intellectual,
triumph, national hero, worldwide celebrity и др.);
в)

из

логико-грамматических

средств

когезии

в

основном

использовались такие предлоги и союзы, как after, when, and, but, при этом
наблюдалось более частое употребление простых предложений, чем
сложных;
г) в обеих группах (18 учащихся) лишь 9 человек в своих
высказываниях смогли правильно построить по 1-й (одной) речевой тактике;
в основном это была тактика информирования или тактика

приведения

данных.
Вывод: несмотря на то, что по сравнению с учениками 10-ых классов,
учащиеся 11-ых классов строили более развернутые высказывания и
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употребляли заметно больше лексики по исторической тематике, количество
использованных дискурсивных формул и речевых тактик практически не
отличается и находится на достаточно низком уровне (Таблицы,
подтверждающие данный вывод, приведены в приложении 1).
После

проведения

предэкспериментального

среза

проводилось

обучение англоязычному историческому дискурсу по разработанной
методике.
После окончания экспериментального обучения для контроля уровня
владения умениями построения аргументативной стратегии англоязычного
исторического дискурса был проведён постэкспериментальный срез.
Учащимся были предложены на выбор три темы для высказываний.
1. During the War of 1812 and World War II Russian people fought heroically
against their enemies. However, when they saw tired wounded soldiers of
the defeated armies, they gave them food, warm clothes and medical help.
Discuss this behavior of Russian people and their attitude to the beaten
enemy.
2. Tell foreign students about outstanding Russian scientists K.E. Tsiolkovsky,
and S.P. Korolev and their contribution to space exploration.
3. Winter Olympic Games sports are exceptionally popular in Russia. Tell your
foreign friends about Russian Olympic champions and their achievements in
hockey and figure skating. Do you consider them heroes? Why / Why not?
Высказывания оценивались по тем же параметрам, что и в
предэкспериментальном срезе.
Ниже представлены таблицы коэффициентов для определения
уровней сформированности умений по измеряемым параметрам в
сопоставлении предэкспериментального и экспериментального срезов.
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Таблица 1. Коэффициент уровня сформированности умений использовать
дискурсивные формулы в высказывании на историческую тему (%).
Предэкспериментальный
срез
Контрольн
ая
группа
10 класс

28

Постэкспериментальный
срез

Контрольн
ая
группа
11 класс

Эксперименталь
ная
группа
10 класс

Эксперименталь
ная
группа
11 класс

Эксперименталь
ная
группа
10 класс

Эксперименталь
ная
группа
11 класс

25,2

30

28,3

55

54

Таблица 2. Коэффициент уровня сформированности умений использовать
логико-грамматические средства когезии в высказывании на историческую тему
(%).
Предэкспериментальный
срез
Контрольн
ая
группа
10 класс

18,7

Постэкспериментальный
срез

Контрольн
ая
группа
11 класс

Эксперименталь
ная
группа
10 класс

Эксперименталь
ная
группа
11 класс

Эксперименталь
ная
группа
10 класс

Эксперименталь
ная
группа
11 класс

23

21

25,3

39

31,2

Таблица 3. Коэффициент уровня сформированности умений использовать
лексические средства на историческую тему (%).
Предэкспериментальный
срез
Контрольн
ая
группа
10 класс

22,3

Постэкспериментальный
срез

Контрольн
ая
группа
11 класс

Эксперименталь
ная
группа
10класс

Эксперименталь
ная
группа
11 класс

Эксперименталь
ная
группа
10 класс

Эксперименталь
ная
группа
11 класс

30,3

26,4

33

52,6

62,9

Таблица 4. Коэффициент уровня сформированности умений использовать
речевые тактики в высказывании на историческую тему (%).
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Предэкспериментальный
срез
Контрольн
ая
группа
10 класс

4,85

Постэкспериментальный
срез

Контрольн
ая
группа
11 класс

Эксперименталь
ная
группа
10 класс

Эксперименталь
ная
группа
11 класс

Эксперименталь
ная
группа
10 класс

Эксперименталь
ная
группа
11 класс

3,3

5

6,4

32,3

26,1

Приведённые в таблицах показатели свидетельствуют о том, что за
время обучения по разработанной

технологии в среднем коэффициент

владения умением выстраивать речевые тактики аргументативной стратегии
англоязычного исторического дискурса повысился по всем показателям:
Показатели по 10-му классу
коэффициент

уровня

сформированности

умений

использовать

дискурсивные формулы (Кууи ДФ) – на 25 %.
коэффициент уровня сформированности умений использовать логикограмматические средства когезии (КууиЛГСК) – на 14%.
КууиЛС

–

коэффициент

уровня

сформированности

умений

использовать лексические средства на историческую тему – на 18 %.
КууиРТ

–

коэффициент

уровня

сформированности

умений

использовать речевые тактики в высказывании на историческую тему – на
27,3 %.
Особенно заметны изменения по владению речевыми тактиками –
коэффициент уровня сформированности умений выстраивать речевые
тактики увеличился на 27,3 % .
Показатели по 11-му классу
коэффициент

уровня

сформированности

умений

использовать

дискурсивные формулы (Кууи ДФ) – на 25,7 %.
коэффициент уровня сформированности умений использовать логикограмматические средства когезии (КууиЛГСК) – на 5,9 %.
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КууиЛС

–

коэффициент

уровня

сформированности

умений

использовать лексические средства на историческую тему – на 29,9 %.
КууиРТ

–

коэффициент

уровня

сформированности

умений

использовать речевые тактики в высказывании на историческую тему – на
19,7 %.
В 11-м классе повышение коэффициента умений использовать речевые
тактики по сравнению с 10-м классом меньше: в 10-м кл. – 27,3 % , в 11-м –
всего на 19,7 % .
Для наглядности изменения коэффициентов по владению умениями
выстраивать речевые тактики для реализации аргументативной стратегии
представлены в диаграммах.
Диаграмма 1. Изменение коэффициентов по измеряемым
параметрам в 10 классе.
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Диаграмма 2. Изменение коэффициентов по измеряемым
параметрам в 11 классе.
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Диаграмма 3. Сводная диаграмма изменения коэффициентов по
измеряемым параметрам (10-й и 11-й кл.).

Таким образом, результаты экспериментального обучения показывают,
что в среднем в экспериментальных группах произошли положительные
изменения по всем показателям, которые были избраны для определения
уровня сформированности умениями построения тактик стратегии
аргументации для участия в англоязычном историческом дискурсе. Как
видно из диаграмм, приведённых ниже, за время обучения по
разработанной

методике

средний

коэффициент

уровня

сформированноси умениями вести аргументативный исторический
дискурс на английском языке повысился по всем показателям:
коэффициент владения дискурсивными формулами (Кууи ДФ) – на 25,3 %;
коэффициент владения логико-грамматическими средствами когезии
(КууиЛГСК) – на 12% ;
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коэффициент владения

лексическими средствами по исторической

тематике (КууиЛС) – на 28% ;
коэффициент владения речевыми тактиками (КууиРТ) – на 47% .
Приведённые данные являются

доказательством эффективности

разработанной методики обучения учащихся старших классов гимназий
гуманитарного профиля англоязычному историческому дискурсу.
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ВЫВОДЫ
1. В основе обучения англоязычному историческому дискурсу
учащихся старших классов гимназий социально-гуманитарного профиля
лежит дискурс-ориентированный интегративный подход, предполагающий
интеграцию учебных предметов «Английский язык» и «История России»,
способствующий реализации единства образовательной, развивающей и
воспитательной

целей

и

предусматривающий

построение

учебной

деятельности учащихся как целостного процесса, направленного на
формирование умений участвовать в англоязычном межкультурном общении
на исторические темы.
2. В содержание обучения англоязычному историческому дискурсу
входят предметный, процессуальный и воспитательный компоненты.
Предметный компонент состоит из лингвистического блока, включающего в
себя материал для обучения учащихся построению коммуникативной
стратегии аргументации посредством речевых тактик и языковых средств их
актуализации, и исторического блока, содержащего в себе исторические
знания, т.е. представление об основных событиях из истории России,
необходимых для осуществления исторического дискурса.
Процессуальный компонент составляют речевые навыки и умения,
необходимые учащимся для построения коммуникативной стратегии
аргументации

посредством

коммуникативные

интенции,

речевых
как

тактик,

передающих

информирование,

такие

доказательство,

приведение данных, приведение примера, логический вывод, выражение
(не)согласия, выражение личного мнения, отсылка к авторитетному мнению,
апелляция к национальным ценностным ориентирам.
Включение воспитательного компонента в содержание обучения в
данном исследовании обусловлено, с одной стороны, назревшей социальной
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необходимостью более четкой культурно-ценностной самоидентификации,
детерминированной современными геополитическими условиями, с другой
стороны, возможностями гуманитарных дисциплин осуществлять воспитание
учащихся

неотрывно

от

процесса

обучения.

Важным

фактором

самоидентификации подростка является патриотически «заряженное»
образовательное пространство, формируемое совокупностью тематической,
процессуальной и воспитательной составляющих содержания обучения,
обеспечивающих

развитие

учебно-познавательной,

интеллектуально-

познавательной и рефлексивной деятельности учащихся.
3. В качестве единицы отбора учебного материала при обучения
англоязычному историческому дискурсу в настоящем исследовании
выделяется вербализованная исторемя, или лингвоисторема, понимаемая как
языковая единица, отображающая историческую ситуацию, факты, события,
личность, реалии и реализуемая на уровне слова, словосочетания,
предложения, микро- и макро-текста текста.
4. Ведущим принципом отбора учебного материала при обучении
историческому дискурсу в рамках данной диссертационной работы является
принцип реализации единства общеобразовательных, развивающих и
воспитательных задач, которому соответствуют такие критерии, как
соответствие отбираемого материала профилю обучения, доступность,
преемственность, соответствие аргументативной стратегии и реализующим
её тактикам, достаточность, аутентичность, функциональность, образцовость.
5. Отобранный лингвистический материал организуется в следующие
группы.
В первую группу лингвистического материала входят лингвоисторемы
на уровне слова и словосочетания, выраженные историческими терминами,
под которыми понимаются слова, словосочетания или аббревиатуры,
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обозначающие исторические понятия и отражающие их системные
отношения с другими понятиями.
Ко

второй

функционирующие

группе
в

лингвистического

историческом

материала

дискурсе

относятся

лингвоисторемы

фразеологического характера.
В третью группу лингвистического материала входят характерные для
исторического дискурса дискурсивные формулы различных типов: (а)
хронотопические дискурсивные формулы, обозначающие закономерные
связи пространственно-временных координат; (б) дискурсивные формулы
периодизации событий / жизни исторической личности; (в) дискурсивные
формулы власти; (г) оценочные дискурсивные формулы; (д) дискурсивные
формулы

ведения

военных

действий;

(е)

причинно-следственные

дискурсивные формулы.
В

четвёртую

группу

лингвистического

материала

входят

грамматические (морфологические и синтаксические) единицы, частотные в
исторических текстах, например, историческое настоящее временя / historical
Present Simple для описания событий прошлого, группы видо-временных
форм прошедшего времени / Past Simple, Past Perfect, Past Continuous для
описания завершенных событий прошлого.
К пятой группе лингвистического материала относятся лингвоисторемы текстового уровня, представляющие собой наиболее характерные
жанры

исторического

дискурса,

Это

могут

быть

как учебные

(смоделированные) тексты, так и фрагменты аутентичных текстов. Особую
группу составляют креолизованные тексты, сочетающие в себе различные
кодовые системы – вербальную и иконическую и реализующие как
информационную функцию, так и функцию опоры.
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В шестую группу лингвистического материала входят речевые тактики,
реализующие коммуникативную стратегию аргументации, которой должны
овладеть учащиеся для того, чтобы уметь аргументированно доказать свою
позицию при участии в историческом дискурсе. Среди этих тактик выделены
тактики утверждения, информирования, доказательства, приведения
данных, приведения примера, логического вывода, выражения (не)согласия,
выражения личного мнения, отсылки к авторитетному мнению, выражения
национальных ценностных ориентиров.
Седьмую группу лингвистического материала составляют средства
когезии, обеспечивающие смысловую и структурную целостность текста.
6. Комплекс упражнений для обучения англоязычному историческому
дискурсу

направлен

на

формирование

умения

применения

тактик,

реализующих аргументативную стратегию. Экспериментальное обучение
показывает, что в среднем в экспериментальных группах произошли
положительные изменения по всем показателям, которые были избраны для
определения уровня владения умениями построения тактик стратегии
аргументации для участия в англоязычном историческом дискурсе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обучение

англоязычному

историческому

дискурсу

на основе

интеграции учебных предметов «Английский язык» и «История России»
реализуется в том, что работа с учебным материалом, отражающим важные
исторические события

России на английском языке, способствует

формированию познавательных интересов учащихся. Наряду с этим
происходит развитие психических процессов, связанных с когнитивной
деятельностью учащихся, таких как восприятие, внимание, память,
мышление. У учащихся формируются когнитивные умения, позволяющие им
преодолевать

трудности

по

усвоению

учебного

материала.

При

сопоставлении различных исторических фактов из истории нашей Родины у
учащихся развиваются умения аналитического и синтетического мышления,
создаются благопрятные условия для развития критического мышления. При
установлении причинно-следственных связей исторических событий у
учащихся происходит развитие логического мышления.
Пик

формирования

мировоззрения

человека

приходится

на

подростковый период, поэтому именно в этом возрасте важно формировать у
учащихся умения выражать, аргументировать и отстаивать свою позицию.
Интегрированное обучение английскому языку и истории России позволит
формировать данные умения на иностранном языке именно тогда, когда они
формируются у учащихся на родном языке. Параллельное обучение
способствует более прочному закреплению этих умений.
Обучение

англоязычному

историческому

дискурсу

на основе

интеграции учебных предметов «Английский язык» и «История России»
способствует осознанию своей национально-культурной идентичности,
воспитанию патриотического отношения к Родине, уважения к своему
народу, к его традициям, обычаям, системе духовно-нравственных
ценностей.
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Данный факт подтверждает актуальность разработки интегрированного
курса по обучению английскому языку, включающего в себя исторический и
патриотический компоненты.
На основе изучения

содержания

программы

и программных

требований по учебным дисциплинам «Английский язык» и «История
России» был составлен перечень тематических модулей, которые могут быть
включены в интегрированный элективный курс в рамках профильного
обучения. Объединяющей идей является образ сильного, мужественного,
патриотически мыслящего

и действующего защитника, исторически

воплощенного в образе героя, который отличается многоплановостью и
может

быть

представлен

образами

русского

воина,

правителя,

первооткрывателя, изобретателя и др., готовых к самопожертвованию на
благо отечества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1. Показатели для определения уровня владения умениями
вести англоязычный исторический дискурс (%).
Контрольная группа. 10 класс.
Учащиеся

ЧП

Б-ДФ

Б-ЛГСК

Б-ЛС

Б-РТ

Ева Р.

11

4

3

2

1

Егор Д.

8

3

3

1

1

Маргарита П.

9

4

1

1

1

Арина Б.

6

1

1

3

0

Владислав Б.

9

3

2

2

1

Алина В.

7

2

2

1

1

Александра К. 6

1

0

1

0

Георгий Д.

8

1

1

2

0

Милена Н.

8

2

1

2

0

Данил П.

10

3

2

3

0

Таблица 2. Показатели для определения уровня владения умениями
вести англоязычный исторический дискурс.
Контрольная группа. 11 класс.
Учащиеся

ЧП

Б-ДФ

Б-ЛГСК

Б-ЛС

Б-РТ

Осип Б.

11

3

2

3

0

Владимир С.

12

4

3

4

1

Владимир С.

10

2

3

4

0

Александр Г.

13

4

3

5

1

Иван А.

9

2

2

2

0

Александра М.

14

4

4

4

1

Светлана А.

13

2

2

3

1
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Таблица 3. Показатели для определения уровня владения умениями
вести англоязычный исторический дискурс.
Экспериментальная группа. 10 класс.
Предэкспериментальный срез.
Учащиеся

ЧП

Б-ДФ

Б-ЛГСК

Б-ЛС

Б-РТ

Антонина Е.

8

4

3

3

1

Александра С. 10

4

2

3

0

Мария Л.

8

3

2

2

0

Иван Л.

9

4

1

3

2

Евгений Ч.

10

3

2

2

1

Алла М.

9

3

2

3

0

Татьяна И.

9

2

1

2

0

Анастасия Р.

7

3

2

1

0

Таблица 4. Показатели для определения уровня владения умениями
вести англоязычный исторический дискурс.
Экспериментальная группа. 10 класс.
Постэкспериментальный срез.
Учащиеся

ЧП

Б-ДФ

Б-ЛГСК

Б-ЛС

Б-РТ

Антонина Е.

10

6

5

7

3

Александра С. 10

6

4

6

4

Мария Л.

7

4

3

3

2

Иван Л.

11

8

3

4

3

Евгений Ч.

9

7

2

3

2

Алла М.

10

5

4

5

4

Татьяна И.

9

4

3

6

3

Анастасия Р.

8

6

5

5

3
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Таблица 5. Показатели для определения уровня владения умениями
вести англоязычный исторический дискурс.
Экспериментальная группа. 11 класс.
Предэкспериментальный срез.
Учащиеся

ЧП

Б-ДФ

Б-ЛГСК

Б-ЛС

Б-РТ

Артем К.

14

6

3

5

0

Дмитрий Ч.

15

4

4

6

2

Анна Т.

13

4

3

4

1

Артур Ш.

11

2

2

4

0

Никита С.

12

4

3

3

1

Алиса Б.

14

4

3

5

2

Полина Ш.

10

2

4

5

0

Максим П.

11

3

3

2

1

Таблица 6. Показатели для определения уровня владения умениями
вести англоязычный исторический дискурс.
Экспериментальная группа. 11 класс.
Постэкспериментальный срез.
Учащиеся

ЧП

Б-ДФ

Б-ЛГСК

Б-ЛС

Б-РТ

Артем К.

15

9

6

9

5

Дмитрий Ч.

14

7

5

10

4

Анна Т.

15

8

5

8

4

Артур Ш.

13

6

3

7

2

Никита С.

15

8

5

9

4

Алиса Б.

16

10

5

10

5

Полина Ш.

13

7

4

10

3

Максим П.

12

6

3

8

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Таблица 1. Коэффициенты уровня владения умениями вести
англоязычный исторический дискурс (%).
Контрольная группа. 10 класс.
Учащиеся

ЧП

ДФ

ЛГСК

ЛС

РТ

Ева Р.

11

36,3

27

18

9

Егор Д.

8

37,5

37,5

12,5

12,5

Маргарита П.

9

44,4

11

11

11

Арина Б.

6

16

16

50

0

Владислав Б.

9

33,3

22

22

11

Алина В.

7

28,5

28,5

14

14

Александра К. 6

16

0

16

0

Георгий Д.

8

12,5

12,5

25

0

Милена Н.

8

25

12,5

25

0

Данил П.

10

30

20

30

0

28

18,7

22,3

4,85

Средний
процент

Таблица 2. Коэффициенты уровня владения умениями вести
англоязычный исторический дискурс (%).
Контрольная группа. 11 класс.
Учащиеся

ЧП

ДФ

ЛГСК

ЛС

РТ

Осип Б.

11

27,2

18

27,2

0

Владимир С.

12

33,3

25

33,3

8,3

Владимир С.

10

20

30

40

0

Александр Г.

13

30,7

23

38,4

7,7

Иван А.

9

22

22

22

0
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Александра М.

14

28,5

28,5

28,5

7

Светлана А.

13

15,3

15,3

23

0

25,2

23

30,3

3,3

Средний
процент

Таблица 3. Коэффициенты уровня владения умениями вести
англоязычный исторический дискурс (%).
Экспериментальная группа. 10 класс.
Предэкспериментальный срез.
Учащиеся

ЧП

ДФ

ЛГСК

ЛС

РТ

Антонина Е.

8

50

37,5

37,5

12,5

Александра С. 10

40

20

30

0

Мария Л.

8

37,5

25

25

0

Иван Л.

9

44,4

11,1

33,3

22,2

Евгений Ч.

10

30

20

20

10

Алла М.

9

33,3

22,2

33,3

0

Татьяна И.

9

22,2

11,1

22,2

0

Анастасия Р.

7

42,8

28,5

14,2

0

30

21

26,4

5

Средний
процент

Таблица 4. Коэффициенты уровня владения умениями вести
англоязычный исторический дискурс (%).
Экспериментальная группа. 10 класс.
Постэкспериментальный срез.
Учащиеся

ЧП

ДФ

ЛГСК

ЛС

РТ

Антонина Е.

10

60

50

70

30
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Александра С. 10

60

40

60

40

Мария Л.

7

57

42,8

42,8

28,5

Иван Л.

11

72,7

27,2

36,3

27,2

Евгений Ч.

9

66,6

22,2

33,3

22,2

Алла М.

10

40

40

50

40

Татьяна И.

9

44,4

33,3

66,6

33,3

Анастасия Р.

8

75

62,5

62,5

37,5

55

39

52,6

32,3

Средний
процент

Таблица 5. Коэффициенты уровня владения умениями вести
англоязычный исторический дискурс (%).
Контрольная группа. 11 класс.
Предэкспериментальный срез.
Учащиеся

ЧП

ДФ

ЛГСК

ЛС

РТ

Артем К.

14

42,8

21,4

35,7

0

Дмитрий Ч.

15

26,6

26,6

40

13,3

Анна Т.

13

30,7

23

30,7

7

Артур Ш.

11

18

18

36,3

0

Никита С.

12

33,3

25

25

8,3

Алиса Б.

14

28,5

21,4

35,7

14,2

Полина Ш.

10

20

40

50

0

Максим П.

11

27,2

27,2

18,1

9

28,3

25,3

33

6,4

Средний
процент
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Таблица 6. Коэффициенты уровня владения умениями вести
англоязычный исторический дискурс (%).
Экспериментальная группа. 11 класс.
Постэкспериментальный срез.
Учащиеся

ЧП

Б-ДФ

Б-ЛГСК

Б-ЛС

Б-РТ

Артем К.

15

60

40

60

33

Дмитрий Ч.

14

50

35

71,4

28,5

Анна Т.

15

53

33

53

26,6

Артур Ш.

13

46

23

53,8

15,3

Никита С.

15

53

33

60

26,6

Алиса Б.

16

62

31

62

31

Полина Ш.

13

53,8

30

77

23

Максим П.

12

50

25

66,6

25

54

31,2

62,9

26,1

Средний
процент
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Интегрированный урок
Примером внедрения

в

практику

разработанной в результате

исследования методики может служить представленная ниже методическая
разработка открытого урока, который был проведён в рамках мероприятия
открытых уроков городского уровня в гимназии № 32 «Гимназия
Петербургской культуры» 14 октября 2017 г.
ГБОУ Гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры»
Автор урока: Плехова Ольга Геннадьевна
Учебный предмет: английский язык
Класс: 10
УМК: Spotlight 10 («Английский в фокусе», Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В.)
Тема урока: “The Role of Personality in the History of Russia. Peter the
Great” / «Роль личности в истории России. Петр I»
Тип урока: изучение нового материала
Цель

урока: развитие

умений

построения

монологического

высказывания
Задачи урока:
Учебная: тренировка лексического материала на историческую
тематику, развитие коммуникативных умений построения англоязычного
исторического дискурса.
Воспитательная: воспитывать у учащихся интерес к истории своей
страны

и

патриотические

чувства

выдающимися правителями России.
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через

знакомство

учащихся

с

Развивающая: развитие памяти, логического мышления, развитие
умения убеждения и отстаивания своей точки зрения используя исторические
факты.
1 ЭТАП. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Dear colleagues and guests, we are glad to welcome you to our lesson.
Dear students, we will show our guests what we do in our class.
We are living in a time of Great changes. It may seem that nothing is
changing: every day is like the day before. But if we look back in History, we see
some big events that changed the history of different countries or the whole world.
Can you give some examples of such events from History of Russia or the World
History?
Is it possible that these big events happened without any reason, on their
own?
Who makes history? (People make history. It’s people who make history)
Who leads people? Who organizes people? (A strong person / A leader / a
Great person.)
In the history of Russia there have been a lot of great figures, strong leaders.
Now you are going to see portraits of some Russian leaders, who did a lot for
Russia. I’d like you to tell me their names.
If you have a problem and can’t identify a person, I’ll give you some
prompts.
The first leader has the nick-name ‘the Fair Sun’. What is his name? –
Vladimir the Fair Sun (960-1015).
The next historic figure has the nick-name ‘the Wise’. Can you tell me his
name? – Yaroslav the Wise (978-1054).
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The next leader has a name connected with the main river of this city. –
Alexandr Nevsky (1220-1263).
This leader received his name after the name of one of the biggest Russian
rivers – Don. – Dmitry Donskoy(1350-1389).
All these leaders were the Rurikid Princes.
The leader we’re going to talk about in detail comes from the Romanov’s
family and his name is strongly associated with the name of this city.
He is known as a great leader. – Peter the Great (1672-1725).
So, the topic of our lesson is to discuss the personality and the deeds of Peter
I.
And the aim of the lesson is to understand
-what made Peter I an outstanding figure in Russian History;
-why some political figures are remembered in history like great
leaders.
2 ЭТАП. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. You’re going to read a text about Peter I. Which of the following do you
expect to find in the text?
Biographical

Personality

Predecessor

information
Family

Political
achievements

Army and Navy

Successor

Economical
achievements

Read the text and check if you were right.

Tsar and Emperor Peter I Alexeyevich (1672-1725)
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Peter I, better known to the world as Peter the Great, was born on9th June
1672. Peter Great’s reign began a new epoch in Russian history.
In 1682 as a boy of ten he was proclaimed at first tsar and later the same
year co-tsar with his elder half-brother Ivan (Ioann). Their elder sister Sophie was
proclaimed the regent. The two boyar families, the Miloslavskys, Ivan and
Sophie’s relatives, and the Naryshkins, Peter’s relatives, competed for the throne.
During the co-rule with Peter, Ivan took no part in state affairs. When Ivan
died in 1696 at the age of 29, Peter was leftthe only and absolute sovereign of
Moskovyon the throne. Peter began ruling the state at the age of twenty-two.
Peter the Great had an enormous strength and boundless energy. In addition
to his extraordinary physical attributes, Peter I demonstrated some remarkable
qualities of mind and character. The tsar’s intellectual curiositywas
coupledwith an amazing ability to learn. He was ambitious, intuitive, despotic,
courageous, cruel and self-assured. He combined both, an amazing capacity for
work and an equally unquenchable thirst for amusement.
His curious and lively mind led him to acquire knowledge in many
different crafts and science, including shipbuilding, artillery, fortifications,
diplomacy, military tactics, mechanics, medicine and astronomy. Peter I
participated in all kinds of state affairs, both general and special, becoming
deeply involved in diplomacy, administration, justice, finance, commerce,
industry, education, and practically else besides.
Peter I led the country onto the world stage through a series of reforms. In
his reforms the tsar valued expert advice, but he also was independent in
thought and he managed to develop into an accomplished military and naval
commander.
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The reforms of Peter the Great affected practically every aspect of Russian
life. He developed Russian industry, opening many new factories, mills and mines
and building the Vyshny Volochek and Ladoga Canals. The merchant class was
divided into guilds, while craftsmen were grouped in corporations. Medical
institutes, a public theatre and schools of translators were opened. New coins were
minted. He created a pyramidal form of state structure.
In 1703 (27th May) Peter the Great founded St. Petersburg, a gateway to
Europe, which happens to be the most lasting contribution to Russia.
In the North War of 1700-1721 Peter the Great beat the Swedish army of
Charles XII. The North war and the Russo-Turkish War (1710-1711) led Peter the
Great to understand that the Navy and the Army needed modernization, which he
carried out.
The peasantry served the nobility, the nobility served the monarch and the
monarch served the state.
On 22 September 1721 the Senate issued an order, officially proclaiming
the tsar the «Father of Motherland» and «Emperor Peter the Great of All the
Russias».
Peter began 1725 in poor health. On 16 January he took to his bed. Under
the terms of his manifesto, the emperor was obliged to name his own successor. On
27 January, he sat down to write his will, but only managed to write: « Leave
everything to…» On 28 January 1725, Peter the Great died in great pain. He left
no son heir.
2. Read the text again and answer the following questions.
1.

When was Peter the Great born?

2.

Who was the co-tsar to Peter I?

3.

When did Peter I become the independent tsar?
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4.

What was the pyramidal structure of the state? Who served the

whole country?
5.

When did Peter the Great build the gateway to Europe?

6.

What order did the Senate issue in 1721?

3. To understand the text better, have a look at some key words and their
definitions.
Reign is the period of time when a king or queen rules a country.
A regent is a person who rules a country only for a limited period, because
the king or queen is absent or too young, too ill, etc.
A sovereign is a king or queen, a tsar or tsarina.
Peasantry / peasants (especially in the past) is all the people who owned or
rented a small piece of land and grew crops, kept animals, etc. on it, especially
those who had a low income, very little education, and a low social position.
The nobility is people in the highest social class in some countries.
Successor is someone who has an important position after somebody else

4. Now we are going to look for detailed information about Peter the
Great. You’ll be working in pairs or groups, looking for some details of Peter I’s
life.
1. The task for the first group is to find information about Peter’s
character and physical attributes and write it down.
2. The task for the second group is to read for the tsar’s spheres of
interest.
3. The third group should look for his achievements and put them down.
3 ЭТАП. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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5. Complete the gaps with the words and phrases from the text.
1. Peter I, better known to the world as Peter the Great, was born on 9th
June 1672.
2. Ten years later in 1682 he was proclaimed tsarand later a co-ruler of
the state with his elder brother Ivan.
3. He was left the only and absolute monarchof Moskovyon the throne.
4. At the age of 22 Peter began_ruling_ the state.
5. Peter I demonstrated such remarkable qualities of mind and
character as intellectual curiosity and an amazing ability to learn.
6. Due to his curious and lively mind Peter acquired knowledge in
many

different

crafts

and

science,

including

shipbuilding,

artillery,

fortifications, diplomacy, military tactics, mechanics, medicine and astronomy.
7. Peter I participated in all kinds of state affairs, both general and
special.
8. He was deeply involved in diplomacy, administration, justice, finance,
commerce, industry, education.
9. Peter I led the country onto the world stage through a series of
reforms.
10. The reforms of Peter the Great affected practically every aspect of
Russian life.
11. He developed Russian industry and created a pyramidal form of state
structure.
12. In 1703 Peter the Great founded St. Petersburg, which functioned as a
gateway to Europe.
13. After the North war and the Russo-Turkish War (1710-1711) Peter the
Great carried out modernization of the Navy and the Army.
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14. In 1721 the Senate issued an order, officially proclaiming the tsar
«Emperor Peter the Great of All the Russias».
15. On 28 January 1725, Peter the Great died in great pain, leaving no son
heir.
2. Read the text again and answer the following questions.
7.

When was Peter the Great born?

8.

Who was the co-tsar to Peter I?

9.

When did Peter I become the independent tsar?

10.

What was the pyramidal structure of the state? Who served the

whole country?
11.

When did Peter the Great build the gateway to Europe?

12.

What order did the Senate issue in 1721?

6. Now, think about Peter the Great, analyse his life, and try to
understand:
-what personality characteristics help a country leader to be effective;
-what achievements of a country leader can be qualified as outstanding;
-why some political leaders are remembered in history.
4 ЭТАП. РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

13.

Express your opinion on the question why some political figures

are remembered in history like great leaders.
14.

In the talk with your friend from abroad prove that Peter I was

a great leader.
*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обзор тематического содержания УМК из «Федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
1) Учебники для общеобразовательных школ с базовым уровнем
изучения английского языка:
a. Английский

язык:

учебник

для

общеобразовательных

организаций с приложением на электронном носителе / [О.В. Афанасьева,
Д. Дули, И.В. Михеева и др.]. - Москва : Express Publishing Просвещение,
- (Spotlight / Английский в фокусе).
b. Английский
учреждений

:

язык

базовый

:

учебник

уровень

:

для

общеобразовательных

соответствует

Федеральному

государственному образовательному стандарту / Ю. А. Комарова, И.В.
Ларионова, Р. Араванис и др.. - Москва : Русское слово [и др.], (Инновационная школа)
c. Афанасьева О. В., Английский язык : учебник : базовый уровень /
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. - Москва : Дрофа, (Rainbow English). - (ФГОС). - (Вертикаль).
2) Учебники для общеобразовательных школ с углубленным
изучением английского языка:
a. Английский

язык

:

учебник

для

общеобразовательных

организаций и школ с углублённым изучением английского языка / [К.М.
Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. - Москва : ExpressPublishing
Просвещение, (Starlight /Звездный английский).
b. Верещагина И. Н., Английский язык = English : 5 класс : учебник
: для общеобразовательных организаций и школ с углубленным
177

изучением английского языка : в 2 ч / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева.
- Москва : Просвещение.
Афанасьева О. В., Английский язык = English : учебник для 6-11
классов школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и
гимназий / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - Москва : Просвещение.
В УМК базового уровня Spotlight для каждого класса представлен
раздел Spotlight on Russia, в котором освещаются следующие аспекты
истории, культуры России: деятели культуры (литературы, архитектуры,
музыки), спорта и др.
5 класс –

описание российской школы; русские народные сказки

(«Снегурочка»);традиции и праздники (Масленица); экскурсия по Музею
Игрушки в Сергиевом Посаде; отдых в летнем лагере «Орленок»;
6 класс -

- писатели – А.С. Пушкин; как русские отдыхают (дача);

жизнь в Москве; московское метро; московский зоопарк; Сочи – курортная
столица России;
7 класс –

А.П. Чехов, Музей космоса, Ю.А. Гагарин; Эколагерь в

Национальном парке «Угра»;
8 класс –

Кижи;- система образования в России;- национальные

костюмы; пионеры космоса;
9 класс –
(деревня

Татьянин день; объекты традиционной русской культуры

Шуваловка);

Третьяковская

галерея;

Московский

Кремль;

российская фигуристка Ирина Слуцкая;
10 класс – российский фигурист Е. Плющенко; путешествие по р.
Волга; о. Байкал; блюда традиционной русской кухни; Большой театр;
исследование космоса в СССР/ России.
11 класс – жизнь в России; Царицыно; Ф. Достоевский «Преступление
и наказание»;Старый Новый Год; приметы и предрассудки в России;
орбитальный комплекс МИР; Транссибирская магистраль.
178

В УМК базового уровня «Английский язык» Комаровой Ю.А.,
Ларионовой И.В. и др.
5 класс – знаменитые деятели русского искусства и культуры 19 века –
К.С. Станиславский, П.М. Третьяков;
6 класс затрагиваются такие аспекты из истории древнего мира, как
наскальные рисунки в пещерах, некоторые из которых находятся на
территории России (Капова пещера, республика Башкортостан);
7 класс – описание образа жизни, культуры кроманьонцев представителей населения Европы или всего мира эпохи верхнего палеолита;
8 класс – в разделе «Science» («Наука») представлен вклад Д.И.
Менделеева в разработку таблицы химических элементов;
9 класс – в разделе «Art» («Искусство») рассматриваются различные
архитектурные стили на примере всемирно известных соборов, в т.ч.
Казанского собора в Санкт-Петербурге;
представлена биография знаменитого советского хоккеиста В.
Харламова;
10 класс – в разделе «Culture today…» («Культура сегодня…»)
описывается внутреннее оформление некоторых станций московского
метрополитена;
- описывается история городов знаменитого «Золотого кольца» России;
11 класс – в разделе «Learn about the history of art» («История
искусства») рассказывается о русских художниках 14-20 веков А. Рублеве, В.
Тропинине, М. Ларионове, Н. Гончаровой, М. Шемякине;
- описываются географические особенности некоторых регионов
России.
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В УМК базового уровня Афанасьевой О. В., Михеевой И.В.
Английский язык (Rainbow English) Россия представлена следующим
образом:
5 класс – достопримечательности русских городов;
знаменитые люди России; русские писатели и художники; география
России, животные России; русский образ жизни;
6 класс – Москва; Санкт-Петербург. Памятники знаменитым людям.
Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк; празднование
Нового года в России;
7 класс – Флора и фауна России;
8 класс – Олимпийские и паралимпийские игры. Тренерская карьера
Татьяны Тарасовой; музыка П.И. Чайковского; выдающиеся люди России:
Екатерина Великая, М.В. Ломоносов;
9 класс – исследование космоса (Ю.А. Гагарин); московский
метрополитен;
детские и молодежные организации в России; знаменитые библиотеки
мира (в т.ч. Российская государственная библиотека в Москве);
10 класс - в разделе «В гармонии с природой»: Россия — страна
природных чудес и бескрайних просторов. Национальные парки и
заповедники России. Природные контрасты нашей родины.
11 класс – в разделе «Шаги к пониманию культуры» (Steps to
Understanding

Culture)

описываются

картинные

галереи

(Эрмитаж,

Третьяковская галерея).
- Известные российские и зарубежные художники. Творения
архитектуры. Известные архитекторы, композиторы (М.И. Глинка, Н.А.
Римский-Корскаков, С.С. Прокофьев, П.И. Чайковский, и др.), музыканты и
поп-звезды. Нобелевские лауреаты (И. Павлов, И. Мечников, А. Сахаров, И.
Бунин, М. Шолохов, А. Солженицын, Б. Пастернак, И. Бродский, Л. Ландау,
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П. Капица, Ж. Алферов, В. Гинзбург и др.); вклад российских ученых в
развитие научного прогресса (И. Павлов).
В УМК «Английский язык» И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой /
О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, ориентированном на углубленное
изучение английского языка,
5 класс – краткая биография первого русского академика М.В.
Ломоносова;
краткая биография первого советского космонавта Ю.А. Гагарина;
6 класс – географическое положение и климатические особенности
России;
7 класс – спортсмены Л. Латынина, Л.И. Яшин, Ю. Власов, Е.
Плющенко, А. Кабаева, Е. Исинбаева, М. Шарапова;
8 класс – информации о России не обнаружено;
9 класс – биография президента СССР М.С. Горбачева;
10 класс – представлены картины русских художников (И. Левитана,
И. Шишкина, А. Куинджи, А. Саврасова, Серова) без информационного
описания;
11 класс – «величайший виолончелист всех времен» М. Ростропович;
русские композиторы (М.И. Глинка, Н.А. Римский-Корсаков, С. С.
Прокофьев, А.Г. Шнитке, П.И. Чайковский, Д.Д. Шостакович, С.В.
Рахманинов);
здание Московской консерватории, памятник П.И. Чайковскому;
представлены портреты знаменитых людей России из мира музыки
ХХ-ХХI века (М. Растропович, С. Рахманинов, Д. Ойстрах, Ю. Башмет, Д.
Мацуев, В. Зинчук, М. Токарев, Л. Казарновская, В. Спиваков, М. Плисецкая,
Д. Хворостовский, А. Пугачева, Н. Цискаридзе, группа «Корни») без
информационного описания;
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представлены фотографии известных архитектурных сооружений
Москвы (Петровский дворец, Большой театр, московский метрополитен
(станция

Комсомольская))

и

Санкт-Петербурга

(Зимний

дворец,

Екатерининский дворец, Казанский собор, Исаакиевский собор) без
информационного описания;
биография и работы российских архитекторов (М.Ф. Казаков, В.И.
Баженов, А.Н. Воронихин, А.В. Щусев, российский архитектор итальянского
происхождения Ф. Б. Растрелли), факты об о. Байкал; архитектура собора св.
Василия Блаженного, Москва; история крейсера «Варяг»
В УМК К.М. Барановой, Д. Дули, В.В. Копыловой Starlight,
ориентированном на углубленное изучение английского языка, России
представлена следующим образом:
5 класс – российская спортсменка Елена Исинбаева; Бурый медведьсимвол России; климатические зоны России (тундра); правители России Екатерина Великая;
6 класс – Сочи -самый большой курортный город России. СанктПетербург- северная Венеция. Русская кухня ( пельмени);царская еда (икра);
великие мореплаватели

(Иван Крузенштерн, Юрий Лисянский,

Николай Резанов); Москва-столица России. Красная поляна - самый
современный лыжный курорт России. сибирский тигр; блошиный рынок в
Измайлово; скульптура « Родина-мать зовёт!»;7 класс - климатические зоны
России (тайга); русская баня; день Ивана Купалы;
8 класс – полет в космос Ю. Гагарина; Московский блошиный
рынок;падение Тунгусского метеорита; международный благотворительный
фонд поддержки российских талантливых юных музыкантов Ю. Розума;
фрагмент текста А.С. Пушкина «Капитанская дочка»;
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9 класс - ненецкие северные олени; долина гейзеров на Камчатке;
народная медицина в России; ледяные скульптуры в Москве; звёздный
городок-центр подготовки космонавтов; Государственный Эрмитаж- один из
крупнейших музеев в мире
10 класс – русская тройка как вид транспорта; спортивная Москва:
московский марафон, зимние спортивные соревнования;- русская кухня;
история городов русских (Ярославль, Владимир);- Долина гейзеров на
Камчатке;- р. Волга;
представлены фотографии Санкт-Петербурга безинформационного
описания;
- современные русские герои (проф. хирург Л. Рошаль);
11 класс – творчество русских клоунов О. Попова, С. Полунина,
композитора И. Стравинского, хореографа В. Нежинского, певца Д. Билана,
музыканта М. Ростроповича, балерины М. Плисецкой, Челябинского театра
современного танца;
- русский язык; национальные парки (Лосиный остров, Москва)
международный фестиваль «*Музыкальный олимп»;
- русский балет;
- стильный шопинг в Москве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Анкета
Уважаемые учащиеся/студенты, приглашаем вас принять участие в
анкетировании. Ответьте, пожалуйста, на предложенные вопросы.
1.Как Вы понимаете понятие «патриотизм»?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2.Как вы понимаете понятие «героизм»?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3.Как вы понимаете понятие «национально-культурная идентичность»?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4.Приведите примеры героических личностей в Отечественной
истории.___________________________________________________________
5.Назовите героев России – представителей нижеперечисленных
категорий.
Былинные богатыри____________________________________________
Правители-воины Русской земли_________________________________
Святые и подвижники земли Русской_____________________________
Великие полководцы___________________________________________
Герои Первой Мировой войны __________________________________
Герои Гражданской войны______________________________________
Герои Великой Отечественной войны_____________________________
Герои науки и труда____________________________________________
Герои искусства_______________________________________________
Герои нашего времени_________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Примеры лингвоисторем и маркеров исторического дискурса
1. Великая Отечественная Война и послевоенный мир:
Начало войны:
Verbs and verbal phrases: To attack, to invade (on a broad front), to
intrude, to penetrate, to suffer (great losses), to be (well/poorly armed), to cross
the (Western) boundary, to drag sb into struggle, to safeguard the boundaries, to
capture, to occupy,
Nouns and noun phrases: the fascist threat, an invasion/offensive, a
(political/military) rival, (the initial Nazi) advance, (the German) war machine, an
armoured formation, great losses, German troops, air forces, аn enormous front,
weapon, mobilization (of military, human, economic resources), casualties,
prisoners, escapees,
Adjectives: Disastrous, armed, immense (losses), considerable (casualties)
Оборона Ленинграда, Москвы и Сталинграда:
Verbs and verbal phrases: to struggle, to fight (heroically), to underestimate
(one’s war potential), to starve, to die of starvation, to survive, to push sb back, to
fight for (the Motherland), to drop off a bomb,
Nouns and noun phrases: an offensive, a strategic advantage, a murder, a
bomb attack, a battleground, fatalities, a siege (the Siege of Leningrad), a mass
evacuation, resistance,
Adjectives: devastated, heroic, exhausting,
Победа и послевоенный мир:
Verbs and verbal phrases: to contribute (to sb’s victory/defeat), to recover
(from famine/destruction), to force sb to do sth, to surrender (unconditionally , to
cease,
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Nouns and noun phrases: the second front, the Lend-Lease, a military ally,
the Big Three, a postwar settlement/perspectives, spheres of influence, the
Allies/the allied forces, wartime diplomacy, an (enormous) cost, a (total) victory,
the Nazi collapse/defeat/rout,
Adjectives: postwar (peace/regulations), fatal (blow), enormous (costs),
total (defeat/surrender, victory), unconditional (surrender/defeat)


Выдающиеся полководцы (Г.К. Жуков, И.С. Конев, А.М.

Василевский, К.К. Рокоссовский, генерал-лейтенант Д.М. Карбышев):
Verbs and verbal phrases: to appoint sb to a position, to organise the
supply, to supply (weapons and food), to distinguish oneself
Nouns and noun phrases: a commander-in-chief, a commander, a Marshal,
infantry, artillery, cavalry, a tank,
Adjectives: outstanding (achievements), supreme (heroism), tremendous
(human losses),


Героизм народа на фронте и в тылу (А. Матросов, З.

Космодемьянская и др., Сахаров, А.Н. Туполев и др.)
Verbs and verbal phrases: to mobilize (people), to work day/night shifts,
Nouns and noun phrases: a strong upsurge (of patriotism), sacrifice, a
demand for (food/ weapons), resistance movement, a guerilla/ partisan/ bushfighter, heroism, an (industrial/ economic) advance,
Adjectives: supreme (effort), exhausted (defenders),


Научно-технический прорыв, Покорение космоса, С.П. Королев,

Ю. А. Гагарин, А.Д. Сахаров
Verbs and verbal phrases: to pioneer, to explore, to complete on orbit, to
crash, to be subjected to experiments, to explode (an atomic device)
Nouns and noun phrases: the open space, the outer space, space
exploration, spacecraft, a spaceflight, space pioneers, a pilot, a cosmonaut, air
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forces, a satellite, an orbit, rocket science, a hydrogen bomb/an H-bomb/ a
superbomb, an atomic device, mission, Vostok 1 programme, physical and
psychological endurance,
Adjectives: outer (space)
Verbs and verbal phrases: to fall (about the Iron Curtain), to cut off
(communications), to call off the blockade, to break out (about war), to install
missiles,
Nouns and noun phrases: Cold War, the Iron Curtain, Arms Race, military
supremacy, security, (medium-range) missiles,
Adjectives: supreme, military.
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