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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе иностранный язык играет важную роль в 

профессиональной подготовке специалистов. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению «Психология» одним из требований к результатам освоения 

основных образовательных программ бакалавриата ставит способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). В 

результате изучения базовой и вариативной частей цикла подготовки 

(«Иностранный язык», «Деловой иностранный язык») студент должен уметь 

распознавать и продуктивно использовать профессиональную лексику в 

заданном контексте, соотнести лексику терминологического характера с 

предложенным определением, работать с текстом в соответствии с 

алгоритмом извлечения информации [ФГОС ВПО по направлению 

«Психология» от 7 августа 2014 г. N 946]. Следовательно, умение студентов 

свободно использовать иностранный язык для работы с профессиональной 

литературой непосредственно связано со степенью сформированности их 

лексического навыка.  

Обучение иноязычной рецептивной лексике в процессе 

самостоятельного чтения является одной из важных задач учебного процесса, 

в том числе у студентов психологических факультетов. Не смотря на то, что в 

настоящее время обучение иностранному языку на неязыковых факультетах 

ориентировано, прежде всего, на формирование устных речевых навыков и 

умений, чтение по-прежнему рассматривается в учебном процессе как один 

из ведущих видов речевой деятельности. С другой стороны, в процессе 

обучения иностранному языку студентов неязыковых факультетов чтение 

имеет особое значение в связи со спецификой распределения учебных часов 

в соответствии с государственным образовательным стандартом: 48 часов 
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учебного времени отводится на аудиторную работу, а 60 часов – на 

самостоятельную работу студентов [ФГОС ВПО по направлению 

«Психология» от 7 августа 2014 г. N 946]. При таком относительно 

небольшом количестве аудиторных часов у студентов неязыковых 

факультетов (по сравнению со студентами языковых направлений 

подготовки) приходится значительный акцент делать на самостоятельной 

работе студентов. Так как основной объем самостоятельной работы 

составляет чтение, можно сказать, что самостоятельное чтение лежит в 

основе организации всей самостоятельной работы студентов неязыковых 

специальностей.  

Поскольку чтение на иностранном языке, в отличие от говорения, 

является рецептивным видом речевой деятельности, эффективность чтения 

во многом определяется объемом рецептивной лексики обучаемого. 

Соответственно, предметом первой необходимости при чтении на 

иностранном языке является обучение иноязычной рецептивной лексике. 

Стоит отметить, что некоторые авторы рассматривают термин 

«иноязычная рецептивная лексика» как эквивалент понятия «иноязычная 

пассивная лексика», так А.Н. Щукин указывает, что рецептивная лексика – 

это «то же, что и пассивная лексика» [Азимов, Щукин, 2009:248]. Однако, на 

наш взгляд, более адекватной является точка зрения Б.А. Лапидуса [Лапидус, 

1986], который не считает данные термины синонимичными. 

Соответственно, под иноязычной рецептивной лексикой нами понимается 

словарный запас, включающий в себя общеупотребительную и специальную 

лексику, который используется при рецептивных видах речевой 

деятельности.  

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

рядом причин. 
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Во-первых, в поиске инновационных подходов в высшей школе 

наблюдается устойчивая тенденция сокращения традиционных форм 

организации обучения, предполагающих непосредственное взаимодействие 

обучаемого с преподавателем. При этом увеличивается количество часов, 

отведенных на самостоятельную и дистанционную работу студентов. В связи 

с этим необходима методическая разработка содержания обучения с учетом 

изменения в учебных стандартах соотношения часов, предназначенных для 

традиционных и инновационных аудиторных и внеаудиторных форм 

учебного процесса. Данная проблема является особенно актуальной для 

методики обучения иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей и направлений (в том числе студентов-психологов [ФГОС 

ВПО по направлению «Психология» от 7 августа 2014 г. N 946]), которые 

изучают его в объемах базовой и вариативной дисциплин. Уменьшение числа 

аудиторных занятий ограничивает возможности обучаемого формировать 

иноязычную продуктивную и рецептивную лексику в ходе практических 

занятий. В связи с этим преподаватель вынужден использовать аудиторные 

часы преимущественно для развития продуктивной лексики, а часы 

самостоятельной работы - для формирования у обучаемого рецептивной 

лексики. Соответственно, для увеличения эффективности усвоения 

иноязычной рецептивной лексики студентами неязыковых факультетов 

необходимо больший акцент делать на самостоятельном чтении студентов 

как одном из основных видов самостоятельной работы. Это, в свою очередь, 

требует разработки новых методов обучения иноязычной рецептивной 

лексике, опирающихся преимущественно на самостоятельное чтение.  

Во-вторых, современная система обучения иностранному языку 

студентов неязыковых направлений делает акцент на развитии 

коммуникативной компетенции учащихся. Как следствие, студенты не умеют 
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уверенно и успешно пользоваться иностранной лексикой в процессе 

самостоятельного чтения специальных текстов. 

В-третьих, среди студентов наблюдается нежелание читать 

специальную иностранную литературу, так как их лексический запас 

является достаточно скудным. Обучение иноязычной рецептивной лексике, 

связанное с формированием рецептивного лексического навыка, позволит 

увеличить эффективность самостоятельного чтения. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что вопросы разработки 

эффективной методики обучения иноязычной рецептивной лексике 

студентов неязыковых факультетов в процессе самостоятельного чтения не 

нашли окончательного решения как с теоретической, так и с практической 

стороны в методике обучения иностранным языкам, что определило выбор 

темы настоящего исследования. 

Объектом исследования является процесс обучения иноязычной 

рецептивной лексике студентов психологических факультетов с целью 

повышения эффективности рецептивного лексического навыка. 

Предметом исследования служит методика обучения рецептивной 

лексике студентов психологических факультетов в процессе 

самостоятельного чтения. 

Целью исследования является создание теоретически обоснованной и 

экспериментально проверенной методики, повышающей эффективность 

обучения иноязычной рецептивной лексике студентов психологических 

факультетов в процессе самостоятельного чтения, в том числе, разработка 

научно-обоснованной модели обучения. 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом: обучение 

иноязычной рецептивной лексике студентов психологических факультетов в 

процессе самостоятельного чтения будет более эффективным, если: 
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 оно будет осуществляться с учетом структуры и этапности 

формирования рецептивных лексических навыков и умений; при отборе 

учебного материала должны реализовываться определенные принципы 

отбора лексических единиц (принцип семантической ценности, 

принцип словообразовательной ценности, принцип сочетаемости, 

принцип профессиональной направленности, принцип экспертного 

отбора лексики), а выбор учебных текстов необходимо осуществлять с 

помощью соответствующих критериев (критерий учета психолого-

возрастным особенностям обучаемых, критерий профессиональной 

направленности, критерий воспитательной ценности и др.); 

 в организации учебного материала будут реализованы следующие 

принципы модульного обучения: принцип тематичности, принцип связи 

со смежными модулями, принцип последовательности и цикличности, 

принцип динамичности содержания модуля, принцип нарастания 

трудностей и концентризма при включении материала в учебный 

модуль. 

 в основу обучения будет положен комплекс упражнений, нацеленных на 

овладение обучаемыми иноязычной рецептивной лексикой. 

В соответствии с поставленной целью и предложенной гипотезой были 

сформулированы следующие задачи: 

1) проанализировать научную литературу, посвященную методике 

обучения лексике, в том числе рецептивной с целью уточнения 

классификации лексики и рассмотрения психологических аспектов обучения 

иноязычной рецептивной лексике; 

2) рассмотреть самостоятельную работу как форму обучения 

иностранному языку студентов неязыковых специальностей, определить 

место самостоятельного чтения в организации самостоятельной работы 

студентов при развитии иноязычной рецептивной лексики; 
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3) определить принципы отбора иноязычных лексических единиц и 

критерии отбора учебных текстов для включения в комплекс упражнений и 

заданий, предназначенный для обучения иноязычной рецептивной лексике в 

процессе самостоятельного чтения студентов; 

4) определить приоритетные принципы модульного обучения, 

реализация которых позволяет создавать тематические модули для 

эффективного изучения иноязычной рецептивной лексики студентами 

психологических факультетов в процессе самостоятельной работы; 

5) проанализировать типологию упражнений и заданий, нацеленных на 

формирование лексических навыков, и разработать универсальную структуру 

комплексов упражнений и заданий для включения в учебные тематические 

модули для самостоятельной работы студентов психологических 

специальностей и направлений;  

6) разработать и экспериментально апробировать учебные тематические 

модули, предназначенные для освоения иноязычной рецептивной лексики 

студентами психологических факультетов в процессе самостоятельной 

работы; 

7) разработать научно-обоснованную модель методики обучения 

иноязычной рецептивной лексике. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

 когнитивно-обобщающие (теоретический анализ методической, 

лингвистической, психологической литературы, обобщение 

результатов отечественных и зарубежных исследований по 

обозначенной проблеме); 

 диагностические (анкетирование и тестирование студентов, беседы со 

студентами и преподавателями, изучение преподавательского опыта); 
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 обсервационные (наблюдение за процессом формирования лексических 

навыков и умений); 

 экспериментальные (проведение срезов, проведение 

экспериментального обучения); 

 математические (количественный и качественный анализ 

экспериментальных данных, ранжирование, математические методы 

обработки данных экспериментального обучения и их наглядное 

представление). 

Теоретико-методологические основы диссертационного исследования 

составили труды отечественных и зарубежных ученых в области:  

 методики обучения иностранным языкам: Алмазова Н.И., 

Баграмова Н.В., Барышников Н.В., Берман И.М., Бим И.Л., 

Вепрева Т.Б., Гальскова Н.Д., Еремин Ю.В., Зимняя И.А., 

Комарова Ю.А., Лапидус Б.А., Миньяр-Белоручев Р.К., 

Миролюбов А.А., Московкин Л.В., Соловова Е.Н., Пассов Е.И., 

Пирогова Н.Г., Родионова И.Ю., Рахманов И.В., Рогова Г.В., 

Тарнаева Л.П., Шатилов С.Ф., Щукин А.Н., Allen F, Hatch E.M., 

Laufer B., Mackey W.F, Mezynski K. Nation P. и др. 

 психологии и психолингвистики: Беляев Б.В., Залевская А.А., 

Зимняя И.Я., Клычникова З.И., Леонтьев А.А., Серова Т.С, Тылец В.Г., 

Bartlett F.C. и др. 

 обучения лексике: Баграмова Н.В., Бухбиндер В.А, Вепрева Т.Б., 

Гез Н.И., Гурвич П.Б., Коростелев В.С., Лапидус Б.А., 

Митрофанова К.А., Пассов Е.И., Пирогова Н.Г., Родионова И.Ю., 

Салистра И.Д., Тамбовкина Е.Ю., Шамов А.Н., Шатилов С.Ф., 

Цветкова Л.А., Allen F., Grellet F., Corson D., Laufer B., Melka F., 

Nation P. и др. 
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 обучения чтению: Барышников Н.В., Берман И.М., Глухов Б.А., 

Еремин Ю.В., Иванов С.В., Клычникова З.И., Рубцова А.В., 

Серова Т.С., Фоломкина С.К., Grellet F., Nuttall С., West M. и др. 

 организации самостоятельной работы: Бобринева С.К., Вяткин Л.Г., 

Зимняя И.А., Коряковцева Н.Ф., Литвинова Т.В., Лында А.С., 

Пидкасистый П.И., Тамбовкина Т.Ю., Фадеева Н.Б., Чичерина Н.В. и 

др. 

 модульного обучения: Батышев С.Я., Сафонова Т.В., Соловова Е.Н., 

Юцявичене П.А. и др. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются: 

1. использованием адекватных методов исследования и анализа; 

2. достаточной выборкой испытуемых, лонгитюдным исследованием 

результатов применения методов и учебных методик, а также вынесением 

суждений на основе статистической достоверности различий в контрольной и 

экспериментальной группах и на разных сроках исследования. 

Научная новизна исследования: 

1. Уточнены теоретические положения современной методики обучения 

иностранным языкам с учетом специфики обучения иноязычной рецептивной 

лексике студентов психологических факультетов в процессе самостоятельной 

работы. 

2. Предложена схема классификации иноязычной лексики, позволяющая 

более наглядно структурировать взаимосвязи между разными 

характеристиками иноязычной лексики.  

3. Разработан комплекс упражнений и заданий для самостоятельной 

работы студентов-психологов по обучению иноязычной рецептивной лексике 

в процессе самостоятельного чтения. 
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4. Разработана модель методики обучения студентов психологических 

факультетов иноязычной рецептивной лексике на основе когнитивного и 

личностно-ориентированного подходов с использованием принципов 

модульного обучения. Данная модель применена для повышения 

эффективности формирования иноязычной рецептивной лексике в процессе 

самостоятельного чтения студентов в рамках самостоятельной работы. 

5. Уточнена структура иноязычного рецептивного навыка с учетом его 

специфики на разных этапах его формирования.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Разработана комплексная классификация иноязычной лексики, 

учитывающая наиболее важные структурные взаимосвязи между разными 

характеристиками иноязычной лексики.  

2. Детализированы структура и этапы формирования рецептивного 

лексического навыка. 

3. Разработана номенклатура навыков и умений, подлежащих 

формированию в процессе обучения иноязычной рецептивной лексике на 

неязыковых факультетах.  

4. Уточнено понятие «учебный модуль». 

5. Разработаны принципы обучения иноязычной рецептивной лексике 

студентов психологических факультетов в процессе самостоятельного 

чтения. 

6. Проанализированы принципы организации учебного материала в 

учебных модулях в рамках организации самостоятельной работы по 

обучению иноязычной рецептивной лексике студентами психологических 

факультетов в процессе чтения. 

Практическая ценность исследования состоит в следующем: 
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1. Разработаны методические рекомендации по организации учебных 

модулей для самостоятельной работы студентов психологических 

факультетов. 

2. Материалы и обобщения, содержащиеся в исследовании могут 

использоваться преподавателями иностранного языка, студентами-

лингвистами, аспирантами, занимающимися актуальными вопросами теории 

и методики обучения иностранным языкам; могут быть использованы в 

курсах лекций и на семинарских занятиях по методике обучения 

иностранным языкам. 

3. Теоретические положения и практические разработки исследования 

могут быть использованы при разработке курса методики обучения 

иностранным языкам на языковых и неязыковых факультетах. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В основе обучения иноязычной рецептивной лексике лежит 

двухкомпонентная трехуровневая структура формирования иноязычной 

рецептивной лексики: сначала формируются два уровня рецептивного 

лексического навыка, каждый из которых представлен двумя компонентами 

(«Выбор» и «Сочетаемость»), затем, на третьем уровне овладения лексикой, 

на основе рецептивных лексических навыков формируется и развивается 

рецептивное лексическое умение. 

Формирование всех трех уровней владения иноязычной рецептивной 

лексикой в процессе самостоятельной работы осуществляется в ходе трех 

этапов: 1 этап – формирование рецептивного лексического навыка первого 

уровня; 2 этап – формирование рецептивного лексического навыка второго 

уровня; 3 этап – формирование рецептивного лексического умения. Данная 

трехуровневая концепция формирования навыков и умений может быть 

реализована при структурировании типов упражнений и заданий, 

включенных в учебный комплекс. 
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2. При обучении иноязычной рецептивной лексике в процессе 

самостоятельной работы студентов психологических факультетов 

необходимо делать акцент на организации самостоятельного чтения. Выбор 

текстов для самостоятельного чтения должен основываться на следующих 

критериях отбора: критерий учета психолого-возрастным особенностям 

обучаемых, критерий профессиональной направленности, критерий 

воспитательной ценности и др. Кроме того, при отборе учебных текстов 

необходимо учитывать наличие в них лексических единиц, актуальных на 

данном этапе обучения. Для определения таких лексических единиц 

целесообразно использовать следующие принципы: принцип семантической 

ценности, принцип словообразовательной ценности, принцип сочетаемости, 

принцип профессиональной направленности, принцип экспертного отбора 

лексики.  

3. Повышение эффективности освоения иноязычной рецептивной 

лексики студентами психологических факультетов возможно за счет 

применения тематических учебных модулей для самостоятельной работы 

студентов, ориентированных на самостоятельное чтения профессиональных 

иноязычных текстов, при создании которых реализуются принципы 

модульного обучения (принцип тематичности, принцип связи со смежными 

модулями, принцип последовательности и цикличности, принцип 

динамичности содержания модуля, принцип нарастания трудностей и 

концентризма при включении материала в учебный модуль). 

4. Эффективность разработанной модели обучения иноязычной 

рецептивной лексике студентов психологических факультетов в процессе 

самостоятельного чтения определяется спецификой комплекса упражнений, 

направленных на формирование иноязычных рецептивных лексических 

навыков и умений. 
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Апробация исследования. Основные результаты диссертационного 

исследования были представлены на научных и научно-методических 

конференциях: Региональная научно-методическая конференция 

«Актуальные вопросы современных подходов к самостоятельной работе 

студента в высшей школе» (ЮУРГУ, 2010), Научная конференция 

аспирантов и докторантов (ЮУРГУ, 2010, 2011), Всероссийская 

межвузовская научная конференция (РГПУ им. А.И. Герцена, 2010-2012, 

2014), Региональная научно-методическая конференция «Актуальные 

вопросы современных подходов к самостоятельной работе студента в 

высшей школе» (ЮУРГУ, 2010), V Международная научно-практическая 

конференция «Лингвистика в контексте культуры» (ЮУРГУ, 2012), Научная 

конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

сотрудников (ЮУРГУ, 2010, 2011, 2013), Международная научно-

методическая конференция «Гуманитарная образовательная среда 

технического вуза» (СППУ Петра Великого, 2016, 2017). 

По теме исследования автором написано и опубликовано 17 научных 

докладов и статей в ведущих сборниках, в том числе 4 статьи в российских 

рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Содержание работы изложено на 229 страницах машинописного текста 

и состоит из введения, двух глав с выводами по каждой главе, заключения, 

библиографического списка и приложения. 

Во введении дается общая характеристика исследования: обоснована 

актуальность темы диссертационного исследования, обозначены объект и 

предмет, определены цели и задачи научной работы, сформулирована 

гипотеза, указаны методы исследования, рассмотрена степень 

разработанности проблемы, описана научная новизна работы, ее 

теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные 

положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. 
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В первой главе рассматриваются теоретические предпосылки 

обучения иноязычной рецептивной лексике студентов психологических 

факультетов в процессе самостоятельного чтения: рассмотрены 

методические подходы к классификации лексики; проанализированы и 

уточнены лексические навыки и умения, структура и этапы формирования 

лексических навыков и умений; определены критерии оценки 

сформированности рецептивного лексического навыка; описаны 

психологические аспекты обучения иноязычной рецептивной лексике; 

представлены современные взгляды на самостоятельную работу и 

самостоятельное чтение как форму самостоятельной работы студентов; 

рассмотрены и определены универсальные принципы и критерии отбора 

лексических единиц и текстов для тематических учебных модулей; 

проанализированы подходы к организации содержания обучения; 

рассмотрена и теоретически обоснована общая структура тематического 

учебного модуля. Сделаны методические выводы. 

Во второй главе рассматриваются методические основы обучения 

иноязычной рецептивной лексике студентов психологических факультетов в 

процессе самостоятельного чтения: проанализированы учебники и учебные 

пособия для обучения иностранному языку студентов-психологов; описаны и 

предложены принципы обучения иноязычной рецептивной лексике; 

рассмотрена типология упражнений и заданий для формирования 

лексических навыков и умений; представлен и описан авторский 

тематический модуль для обучения иноязычной рецептивной лексике 

студентов неязыковых факультетов в процессе самостоятельного чтения; 

детально описан обучающий эксперимент и проанализированы его 

результаты. Сделаны методические выводы. 
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В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются общие выводы и положения, намечены перспективы 

дальнейшего исследования данного направления. 

Библиографический список содержит 188 наименований на русском 

и иностранном языках. Приложения содержат 45 страниц. В них включены 

материалы экспериментального исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЦЕПТИВНОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ В ПРОЦЕССЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

1.1. Классификация лексики 

Рассмотрение проблемы классификации лексики является 

определяющим условием для целесообразного выбора преподавателем 

иноязычной лексики, необходимой для процесса обучения. Для отбора 

содержания учебной лексики чаще всего используют два основных подхода 

к классификации лексики: 

1. При первом подходе в классификации лексики в качестве критерия 

ее разделения на категории используется принадлежность лексики той 

или иной социальной или профессиональной группе (по принципу 

употребления). При такой классификации выделяются 

общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы, термины, 

жаргонизмы, фразеологизмы, неологизмы и др.[Гальперин, 2014].  

2. Второй подход к классификации лексики подразумевает ее деление 

в зависимости от характера речевой деятельности. Изначально в работах 

большинства отечественных методистов виды речевой деятельности 

описывались в терминах «активная» и «пассивная». Так, Л.А. Булаховский 

определяет активную лексику как слова, которыми пользуются для 

выражения своих мыслей; слова более или менее часто реализуемого запаса; 

слова, которыми владеют [Булаховский, 1957; Рахманов, 1954].  

В качестве антонимического понятия «активная лексика» 

использовался термин «пассивная лексика». Так, И.А. Грузинская относила к 

пассивной лексике те лексические единицы, которые встречались несколько 

раз на занятиях, и о которых у обучаемых имеется смутное представление 

[Грузинская, 1935, Миролюбов, 2002]. Позднее Г.В. Гольдштейн и 
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Р.К. Розенберг высказали мнение, что только за счет непреднамеренного 

запоминания сформировать пассивную лексику у обучаемого невозможно. 

Для этого также необходимы упражнения, нацеленные на ее отработку 

[Миролюбов, 2002].  

В 50-х годах ХХ века Л.А. Булаховский и И.В. Рахманов предложили 

относить к пассивной лексике также те слова, значения которых могут быть 

поняты учащимися с учетом контекста. Сам обучаемый не использует эти 

слова в речи и письме, но улавливает их смысл в процессе чтения или 

аудирования [Булаховский, 1957; Рахманов, 1954]. 

В рамках данного подхода Е.Д. Розанов в дальнейшем предложил 

различать в пассивной лексике, кроме уже изученных слов и 

фразеологических единиц, которые обучаемый понимает приблизительно, а 

точное значение слова уясняется с учетом контекста, еще и потенциальную 

лексику. К потенциальной лексике он относил те лексические единицы, 

значение которых обучаемый может уяснить самостоятельно на основе его 

прошлого языкового опыта [Розанов, 1966]. 

В дальнейшем тематика потенциальной лексики рассматривалась в 

работах как отечественных, так и зарубежных ученых. И.М. Берман, 

В.А. Бухбиндер, М.Л. Безденежных выделяют следующие «четыре источника 

потенциальной лексики: 

1) сложные и производные слова, состоящие из знакомых компонентов, 

доступные пониманию или непосредственно, или на основе анализа слова; 

2) многозначные слова, семантическая структура которых в изучаемом 

и родном языке совпадает (полностью или лишь в некоторых лексических 

созначениях); 

3) интернациональные слова, сохранившиеся в обоих языках сходный 

графико-акустический образ и общую семантику.  

4) не изучавшиеся слова, которые учащиеся могут понять в 
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определенном контексте на основе обоснованной языковой догадки» 

[Берман, Бухбиндер, Безденежных, 1968: 57]. 

Р.Р. Низамов в потенциальной лексике предлагал выделять две группы 

лексических единиц: постоянные и переменные. В группу постоянных 

лексических единиц он относил слова, понимание которых определяется 

характеристиками самого слова. Под переменными лексическими единицами 

потенциальной лексики Р.Р. Низамов понимал слова, значение которых не 

может быть выведено из структуры самого слова, для понимания его смысла 

необходим учет контекста [Низамов, 1974].  

К. Хаастрап объяснял такой механизм понимания смысла впервые 

встреченных слов лексической догадкой [Haastrup, 1991]. Подобная точка 

зрения ранее встречается у А.С. Картона, который рассматривал языковую 

(лексическую) догадку в качестве основного источника формирования 

пассивной лексики. Для использования языковой догадки, по А.С. Картону, 

могут использоваться «три группы подсказок: 

1) внутриязыковые подсказки, вытекающие из отнесенности слова к 

определенной грамматической категории, выявляющей ее функции в 

предложении, знания словообразовательных элементов; 

2) межъязыковые, содержащиеся в словах, образованных в результате 

заимствований из другого языка, интернационализмах, а также в полных и 

частичных кальках. Аналогичная точка зрения относительно использования 

корней интернациональных слов в качестве подсказки была высказана в 

работах Р. Палмберга [Palmberg, 1987]. 

3) внеязыковые подсказки, которые вытекают из знаний и фактов 

действительности, отраженных в тексте и придающих ему указательный 

характер» [Картон, 1976: 183]. Другая классификация языковых подсказок, 

предложенная К. Гудманом, различает подсказки по трем уровням: графо-

фонемный, лексико-грамматический и практический [Goodman, 1996]. 



21 
 
 

Позднее О.В. Горбачева предложила выделять в потенциальной 

лексике также и группу окказиональных лексических единиц. Однако, на 

наш взгляд, предложенное ею определение вполне соответствует 

характеристике переменных лексических единиц потенциальной лексике, 

предложенной Р.Р. Низамовым. Окказиональную лексику О.В. Горбачева 

характеризует как слова, «понимание которых невозможно в опоре на их 

внутреннюю характеристику. Раскрытие значения лексических единиц, 

относящихся к данному слою потенциального словаря, возможно в опоре 

только на контекст» [Горбачева, 1976: 164]. 

Потенциальный словарный запас не входит в обязательный словарный 

минимум, поэтому он носит «открытый и индивидуальный характер» 

[Рогова, Рабинович, Сахарова, 1991: 96], и каждый учащийся может 

расширить его в процессе самостоятельного чтения или аудирования. Тема 

потенциальной лексики рассматривается во многих работах как 

отечественных, так и зарубежных авторов, так как считается, что при 

обучении рецептивным видам речевой деятельности потенциальная лексика в 

значительной мере расширяет лексические возможности учащихся. 

[Л.А. Булаховский, Б.А. Лапидус, Б.А. Бухбиндер; Allen F., 1972; Corson D., 

1992; Hudson  T. , 2007; Nation P., 1990; Nuttall C., 1996].  

В своих работах С.К. Фоломкина детализировала содержание 

потенциальной лексики, разделив ее на две группы. Она различает 

«производные слова», к которым относит все случаи словообразования, 

включая конверсию и словосложение, а также «интернациональные слова», 

корни которых используются в родном языке обучаемого [Фоломкина, 2005].  

При изучении проблематики формирования пассивного словаря 

И.Ю. Родионова предложила выделять в составе пассивной лексики 

реальную и потенциальную лексику. К реальной лексике она относит слова, 

которые могут быть поняты в процессе рецепции на основе их предыдущего 
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усвоения, а к потенциальной – лексические единицы, выводимые на основе 

языковой и контекстуальной догадки [Родионова, 1998]. 

Наряду с терминами «активная» и «пассивная» лексика в 

отечественной методической литературе в последнее время стали широко 

использоваться термины «продуктивная» и «рецептивная» лексика. Введение 

новых терминов, заимствованных из зарубежной литературы, без их 

интеграции с ранее используемыми понятиями привело к смысловой 

путанице в их использовании. Часть исследователей рассматривают термины 

«продуктивный» или «активный», «рецептивный» или «пассивный» 

синонимично и предполагают возможность их взаимозаменяемого 

употребления (Э.Г. Азимов, В.А. Булаховский, Е.Д. Розанов, А.Н. Щукин и 

др.).  

Так, например, Н.С. Креленштейн под пассивной лексикой 

подразумевает лексику, предназначенную для рецепции, т.е. для восприятия 

письменной и устной речи, а не для репродукции. Однако, говоря о 

пассивной лексике, он подчеркивает необходимость активных 

мыслительных усилий со стороны обучаемого, больших, чем при 

репродукции [Креленштейн, 1986]. Этому мнению противоречат 

рассуждения Е.Ю. Паниной, которая  под рецептивной лексикой понимает 

«синтезированное действие по распознаванию графического и 

фонетического образа лексической единицы и соотнесение формы слова с 

его значением». По мнению Е.Ю. Паниной рецептивная лексическая 

деятельность требует меньшей нагрузки на память, так как форма слова 

(звуковая и графическая) уже дана, необходимо только ее воспринимать, 

узнавать и ассоциировать с ее значением [Панина, 2003]. 

Ф. Мелка высказывает мнение об условности разделения лексики на 

продуктивную и рецептивную, так как продукция и рецепция лексических 

единиц представляет собой циклически организованный процесс. 
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Рассматривая терминологическую дихотомию рецептивная-продуктивная 

лексика он подчеркивает их диалектическую взаимосвязь. В качестве 

разрешения этой проблемы использования терминов он предлагает заменить 

понятия «рецептивная» и «продуктивная» лексика другими понятиями, 

такими как «знание» и «степень знания» [Melka, 1997]. 

Б.А. Лапидус считает дублирование терминов неуместным в силу 

неправомерности употребления слова пассивный применительно к 

деятельности вообще. Так, он считает, что определение «пассивный словарь» 

неадекватно, так как не отражает активность происходящих мыслительных 

процессов при его усвоении [Лапидус, 1986]. На наш взгляд, данная точка 

зрения является обоснованной и полностью соответствует понятию 

деятельности в отечественной методике, педагогике и психологии. В связи с 

этим, мы считаем необходимым рассматривать рецепцию лексических 

единиц как активный процесс переработки информации о значениях 

лексических единиц, как активно используемых в процессе обучения, так и 

не актуализированных (пассивная рецептивная лексика) на данном этапе 

учебного процесса. 

Кроме проблематики использования терминов активная/продуктивная 

и пассивная/рецептивная лексика, в отечественной и зарубежной 

методической литературе значительное внимание уделяется изучению 

природы взаимосвязи между ними. Чаще всего признается, что пассивный 

словарь формируется за счет перехода лексических единиц из активного 

словаря: те слова, которые в последующем не используются обучаемыми, 

составляют пассивный словарь, а слова, которые в дальнейшем активно 

используются – остаются в активном словаре [Бухбиндер, Калинина, 1981; 

Гез, 1982; Laufer В., ParibakhtT.S., 1998; Hudson, 2007]. Лексические единицы 

из пассивного словаря могут вновь переходить в активный словарь за счет 

частого их использования в дальнейшем процессе обучения [Nuttall, 1996], а 
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также за счет актуализации необходимости использования лексических 

единиц из пассивного словаря в повседневной жизни («мотивированный 

словарь» по Д. Корсону) [Corson, 1983: 5-6]. По мнению Ф. Аллена, многие 

из лексических единиц пассивного словаря могут вообще никогда не перейти 

в активный словарь [Allen, 1983]. 

По своим размерам, пассивный словарь намного превышает активный 

[Цетлин, 2000], в том числе за счет входящего в него потенциального словаря 

[Фоломкина, 2005]. 

При анализе проблемы классификации лексики, представляется 

необходимым уточнить критерии классифицирования и дифференцировать 

различные классы с учетом их характеристик. На наш взгляд, для отбора 

содержания учебной лексики, необходимо ориентироваться не на две, а на 

три основные классификации лексики, из которых приоритетной должна 

рассматриваться классификация по актуальности использования, то есть по 

частоте и потенциалу использования иноязычной лексики (Рис. 1).  

Кроме того, представляется целесообразным в классификации лексики 

по актуальности использования выделять две категории: активную 

(оперативную) и пассивную лексику. В данном контексте, на наш взгляд, 

адекватно использование термина «оперативная» лексика, в качестве 

антонима «пассивная» лексика, так как активность является определяющим 

фактором любой деятельности, как продуктивной и рецептивной. Активная 

(оперативная) и пассивная лексика взаимосвязаны между собой. Эта 

взаимосвязь означает, что в процессе обучения активная (оперативная) 

лексика обучаемого представлена теми словами, которые он оперативно 

использует за счет быстрого извлечения их из кратковременной 

(оперативной) памяти. К пассивной лексике можно отнести лексические 

единицы, которыми учащийся пользуется редко, в силу чего она находится 

в долговременной памяти. Для актуализации, то есть для перевода лексики 
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из пассивной в активную, необходимо припоминание, оживление 

мнемограммы (следов памяти). И, наоборот, при редком использовании 

лексические единицы вытесняются актуальной лексикой из оперативной 

памяти, за счет этого они переходят из активной лексики в пассивную. 

Рис. 1. Схема классификаций иноязычной лексики  
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лексику, то есть, слова, которые специально не изучались при освоении 

иностранного языка, но могут быть поняты обучаемым на основе языковой 

догадки. Таким образом, могут осваиваться интернациональные слова, 

слова из родственных языков, термины, имеющие латинские корни, а также 

слова, содержащие уже известные обучаемому суффиксы и префиксы. Из 

контекста использования слов, входящих в потенциальную лексику, 

обучаемый может догадаться об оценочной нагрузке слова. 

Опираясь на рассмотренные нами классификации, мы можем уже 

более конкретно определить лексику, которой мы будем обучать студентов 

психологических факультетов в процессе самостоятельного чтения. 

Учащимся будут предлагаться для изучения лексические единицы из 

профессиональной и общеупотребительной лексики. Применительно к 

психологическим специальностям одной из сложностей является 

дифференциация семантики некоторых слов, которые являются 

общеупотребимыми, но в рамках психологии имеют специфическое 

значение и употребление. В связи с этим при обучении иноязычной лексике 

необходимо акцентировать внимание обучаемых на данной разнице 

использования слов (например, ощущение, перцепция, восприятие и т.д.).  

В соответствии со второй классификацией, мы будем обучать 

учащихся в процессе самостоятельного чтения иноязычной рецептивной 

лексике. Специфическими особенностями иноязычной рецептивной лексики 

будем считать следующие: 

1) обучение рецептивной лексике происходит в процессе восприятия 

иностранной речи аудиально или визуально; 

2) при ее формировании имеет место механизм апперцепции 

(осознанное восприятие); 

3) значение лексической единицы может быть уточнено в 

последующем в процессе работы со словарем, либо с текстом 
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(контекстуальная догадка), в котором смысл этой лексической единицы 

является очевидным. 

С точки зрения первой классификации, в процессе обучения будет 

формироваться активная (оперативная) рецептивная лексика при чтении 

профессиональных текстов, содержащих общеупотребительные и 

профессиональные лексические единицы.  

Т. Хадсон считает, что аудирование и чтение являются основным 

способом формирования рецептивного словаря [Hudson, 2007], 

соответственно, повышение эффективности данных видов речевой 

деятельности в процессе самостоятельной работы можно рассматривать как 

важный этап формирования рецептивных лексических навыков и умений. 

 

1.2. Формирование рецептивных лексических навыков и умений 

Проблема формирования умений и навыков, а также связь между 

данными понятиями до сих пор остается актуальной в обучении 

иностранным языкам. Одни исследователи (Н.В. Баграмова, Е.И. Пассов, 

С.Ф. Шатилов) выделяют наличие навыков и умений в обучении лексике, 

другие (П.Б. Гурвич, Ю.А. Кудряшов) признают только существование 

умений, третьи (В.А. Бухбиндер) считают навыки основой овладения 

иноязычной лексикой. Такое расхождение во мнениях ученых, как нам 

кажется, связано с различной интерпретацией данных терминов. 

Для российской методической школы характерна строгая 

дифференциация навыков и умений, не исключающая их неразрывного 

единства. В то время как в зарубежной методике с середины 50-х гг. 

ХХ столетия эти термины часто не дифференцируются и обозначаются 

английским словом skill. 

В отечественной методике обучения иностранным языкам навык 

понимается как автоматизированное действие с использование 
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фонетического, лексического и грамматического материала в процессе 

рецептивной или продуктивной речевой деятельности [Пассов, 1977; 

Шатилов, 1985; Азимов, Щукин, 2009]. Выделяют навыки фонетические, 

грамматические, лексические, а также двигательные (при письме). Все 

отечественные ученые признают, что автоматизм является критерием 

сформированности навыка [Гурвич, 1965; Шатилов, 1972; Лапидус, 1970]. 

Признаком сформированности навыка с позиции теории деятельности 

считается способность осуществлять операцию по оптимальным параметрам. 

Под операцией подразумевается способ выполнения действия в 

определенных условиях [Леонтьев, 2001]. На наш взгляд, многократное 

повторение действий в процессе целенаправленной отработки навыка 

способствует его закреплению, признаком чего является автоматизм, 

стереотипность и оптимальность. Нельзя не согласиться с мнением 

И.А. Зимней, что навыки доводятся до автоматизма в процессе самой речевой 

деятельности [Зимняя, 1985]. 

В современной методике обучения иностранных языков навыки 

делятся на речевые и языковые. Вслед за Н.В. Баграмовой под языковыми 

навыками мы понимаем операционные навыки образования отдельных форм 

и структур по правилам вне условий речевой коммуникации 

[Баграмова, 1993]. Языковые навыки, на наш взгляд, формируются в 

процессе развития рецептивной лексики. Речевые навыки, по мнению 

С.Ф. Шатилова и Н.В. Баграмовой, являются компонентами 

коммуникативных умений и представляют собой автоматизированные 

речевые аспектные (грамматические, лексические и др.) операции с 

языковым материалом. Данные речевые навыки формируются в процессе 

развития продуктивной лексики. Таким образом, «поуровневые» навыки 

(фонетические, лексические, грамматические и др.) (С.Ф. Шатилов и 

Н.В. Баграмова) могут быть представлены как в группе речевых, так и в 
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группе языковых навыков [Шатилов, 1985, Баграмова, 1993].  

В соответствие с темой нашей работы при изучении литературы 

основное внимание было сосредоточено на проблематике формирования 

рецептивного лексического навыка. Проведенный анализ доступной нам 

литературы позволил выделить три основные проблемы изучения 

закономерностей формирования рецептивного лексического навыка: 

1) проблема определения и характеристики лексического навыка; 

2) проблема структуры лексического навыка и 3) проблема выделения этапов 

формирования лексических навыков. 

Проблема определения и характеристики лексического навыка в 

отечественной методике обучения иностранным языка разрабатывалась 

многими авторами (С.Ф. Шатилов, Е.И. Пассов, Н.В. Баграмова, 

К.А. Митрофанова, Е.Ю. Панина и др.).  

Е.Ю. Панина под лексическим навыком понимает способность 

осуществлять автоматически, относительно самостоятельно ряд действий и 

операций, связанных с вызовом слова из долговременной памяти, 

соотнесением его с другими лексическими единицами [Панина, 2003: 338]. 

К характеристикам лексического навыка К.А. Митрофанова относит 

автоматизированность, устойчивость, самостоятельность, обусловленность 

и репродуктивность. Кроме того, для него характерна языковая 

оснащённость, а точнее – лексическая оснащённость. Лексический навык 

оперирует лексическими единицами и их комплексами, то есть словами, 

устойчивыми словосочетаниями и готовыми фразами [Митрофанова, 2010].  

В современной методике считается, что лексические речевые навыки в 

рецептивных видах речевой деятельности реализуются в речевых 

операциях: 1) опознание слов и значений на основе речевых связей 

слуховых образов слов, в том числе терминологических, и их употребления 

(ситуативного и контекстного) в устной речи и; 2) опознания их 
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графических образов и понимания значения в письменной речи при чтении 

текстов разных стилей, в том числе научного [Московкин, Щукин, 2014]. 

Т.Б. Вепрева под иноязычным лексическим навыком понимает 

способность быстро идентифицировать слово или сочетание слов и 

воспроизвести их в соответствии с ситуацией [Вепрева, 2012]. 

Л.В. Гуреева и Н.А. Козьмина считают, что рецептивный лексический 

навык — это синтезированное действие, которое заключается в 

распознавании графического или фонетического образа лексической 

единицы и в соотнесении формы слова с его значением [Гуреева и 

Козьмина, 2013]. 

В данном диссертационном исследовании под рецептивным 

лексическим навыком будем понимать распознавание лексической единицы 

по некоторым синтаксическим признакам слова с учетом соотнесения 

предполагаемого значения слова с общим контекстом (при чтении или 

аудировании), доведенное до определенного уровня автоматизма и 

стереотипности. 

При рассмотрении структуры лексического навыка большинство 

отечественных методистов согласны, что лексический навык является 

сложным; разночтения касаются лишь структуры лексического навыка. 

Например, В.А. Бухбиндер, не считает лексический навык элементарным, 

так как различает в нем способность сочетать лексические единицы друг с 

другом и способность включать элементы речевых образцов в речь 

[Бухбиндер, 1980]. Неоднородность лексического навыка предполагает и 

Е.И. Пассов, который включает в него операции вызова и операции 

сочетания слов [Пассов, 1977].  

С.Ф. Шатилов выделяет в лексическом навыке два таких компонента, 

как словообразование и словоупотребление. Соответственно, под речевым 

экспрессивным лексическим навыком понимаются навыки интуитивно 
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правильного словоупотребления и словообразования в устной и письменной 

речи в соответствии с ситуациями общения и целями коммуникации. 

С.Ф. Шатилов под рецептивными лексическими навыками подразумевает 

«навыки узнавания и понимания при восприятии на слух или при чтении 

лексических явлений, структуры слова и его употребления» [Шатилов, 

1985].  

Н.В. Баграмова определяет структуру речевого лексического навыка 

как совокупность двух обобщенных элементов: выбора и сочетаемости 

лексической единицы [Баграмова, 1994].  

На наш взгляд, такое представления о двухкомпонентной структуре 

лексического навыка может быть положено в основу разработки структуры 

рецептивного лексического навыка, вырабатываемого в процессе чтения 

иноязычной литературы (Рис. 2). При этом важно отметить, что в процессе 

совершенствования способности читать иностранные тексты формирование 

навыков способствует развитию лексических умений. 
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Рис. 2 Структура формирования рецептивных лексических навыков и 

умений в процессе чтения иноязычной литературы  
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО 

СЛОВОМ 

Попытка целостного 

восприятия образа слова: 

его автоматическое 

(интуитивное) прочтение, 

припоминание возможных 

вариантов перевода слова 

из числа ранее выученных, 

или догадка по аналогии из 

родного языка 

СЕМАНТИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА  
Первичная семантизация слова 

на основе: 

 учета сочетаемости слова (в 
словосочетании или в 
простом предложении), 

 определения слова как части 
речи, 

 анализа его графической 
структуры 

АППЕРЦЕПЦИЯ ОБЩЕГО СМЫСЛА НА 
СИНТАКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

Приблизительная семантизация слова с учетом 
первичного понимания общего смысла предложения 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СЛОВА 
С УЧЕТОМ КОНТЕКСТА 

Уточнение семантики слова за счет выбора 
наиболее подходящего его значения из всех 

возможных (сначала перевод слова выбирается из 
вариантов, хранящихся в памяти; при недостатке 

вариантов перевода возможно обращение к 
словарю для более точного перевода) 

ПОНИМАНИЕ ТОЧНОГО СМЫСЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО 
ЧАСТЕЙ (СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ) 

С учетом понимания точного смысла предложения на этом этапе возможна 
замена лексической единицы (слова, устойчивого словосочетания, фразы, 

идиомы и др.) текста на более подходящую лексическую единицу в 
соответствии с нормами языка перевода 

СЕМАНТИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Уточнение смысла 
лексических единиц с 
учетом сочетаемости 
частей сложного 
предложения 

РЕЦЕПТИВНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

(при чтении) 

СОЧЕТАЕМОСТЬ ВЫБОР 
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Учитывая вышесказанное, мы считаем, что компоненты навыка 

формируются обучаемым в процессе переработки зрительной информации 

при чтении параллельно и взаимосвязано. При изучении компонентов 

формирующихся навыков рецептивной лексики, на наш взгляд, можно их 

рассматривать по аналогии с компонентами, выделенными Н.В. Баграмовой 

для формирования навыков активной лексики. Соответственно, первый 

компонент «Выбор» содержит несколько субкомпонентов, каждый из 

которых соответствует разным уровням семантизации лексических единиц 

при их прочтении и переводе. Субкомпоненты первого компонента на нашей 

схеме (см. Рис. 2) представлены слева в виде прямоугольников со 

скругленными углами. Первый субкомпонент «Ознакомление со словом» 

(соответствует первому уровню формирования лексического навыка) 

предполагает чтение отдельного слова, попытку целостного восприятия 

образа слова, а также его автоматическое (интуитивное) прочтение. При 

этом, если обучаемый ранее встречался с данной или похожей лексической 

единицей, то возможна семантизация лексической единицы за счет 

припоминания известных вариантов перевода данного слова, однако это 

припоминание до окончательного формирования лексического навыка 

данного уровня будет отличаться неуверенностью и большим количеством 

ошибок. Если слово не знакомо обучаемому, но относится к потенциальной 

лексике, возможна также предварительная, хотя иногда и ошибочная, 

семантизация лексической единицы путем догадки. В случае прочтения 

нового слова сначала происходит истинное, сознательное ознакомление с 

ним, обучаемый запоминает зрительный образ слова и выясняет варианты его 

значений со слов преподавателя или обращаясь к словарю. В данном случае, 

семантизации осуществляется с опорой на «внешние носители», а не на 

память обучаемого. 

В процессе ознакомления с каждым новым словом или при уточнении 
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дополнительного значения уже знакомого слова (в данном словосочетании 

или знакомый корень слова сочетается с незнакомыми суффиксами или 

префиксами) может потребоваться семантико-грамматический анализ слова. 

В этом случае, на первом этапе формирования рецептивного лексического 

навыка будет задействован первый субкомпонент «Семантико-

грамматический анализ слова» и постепенно будет развиваться второй 

компонент рецептивного лексического навыка «Сочетаемость». Данный 

субкомпонент на этом уровне ознакомления со словом способствует 

первичной семантизации слова на основе учета его сочетаемости (в 

словосочетании или простом предложении), за счет определения части речи, 

к которой принадлежит слово, а также за счет анализа его графической 

структуры. При многократном повторении иноязычных слов в процессе 

заучивания формируется лексический навык первого уровня, позволяющий 

обучаемому автоматически, бессознательно узнавать и воспроизводить 

лексическую единицу. 

Формирование рецептивного лексического навыка на следующем 

уровне позволяет прочитывать и понимать уже отдельные фразы и простые 

предложения, состоящие из ранее выученных слов, варианты значений 

которых «всплывают» в памяти обучаемого автоматически. В процессе 

многократного повторения когнитивных операций происходит их 

автоматизация и формируется лексический навык второго уровня, который 

соответствует второму уровню иноязычной рецептивной лексики. На данном 

уровне обучаемый научается интуитивно (приблизительно) понимать 

значение лексических единиц. Соответственно, при реализации лексического 

навыка второго порядка происходит апперцепция общего смысла слова на 

синтаксическом уровне и осуществляется автоматический (бессознательный) 

выбор варианта перевода с учетом общего смысла фразы и простого 

предложения. В силу своего синтетического характера второй уровень 
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семантизации лексической единицы представлен только субкомпонентом 

«Апперцепция общего смысла слова на синтаксическом уровне», входящим в 

первый компонент рецептивного лексического навыка, «Выбор». Этому 

уровню выбора варианта перевода лексической единицы нет 

соответствующего субкомпонента из второго компонента «Сочетаемость», 

так как этот этап интегрирует результат переработки информации, 

осуществленной на первом уровне семантизации лексической единицы 

первыми субкомпонентами обоих компонентов рецептивного лексического 

навыка при чтении. 

Апперцепции общего смысла слова на синтаксическом уровне, 

особенно в случае возможности нескольких вариантов перевода данного 

слова, может быть не достаточно для быстрого точного перевода слова в 

данном контексте. В связи с этим, выработка лексического навыка второго 

уровня предполагает и совершенствование автоматизма его компонента 

«Выбор» при осуществлении следующего его субкомпонента «Детализация 

семантической нагрузки слова с учетом контекста». Речь идет о выработке 

когнитивного автоматизма в семантико-грамматическом анализе простых 

предложений и входящих в него слов. Детализация семантики лексической 

единицы осуществляется на основе первого уровня рецептивного 

лексического навыка, так как уточнение семантики слова возможно за счет 

выбора наиболее подходящего перевода из всех известных обучаемому 

значений слова. Если заученных вариантов перевода недостаточно для 

точного перевода слова в данном словосочетании или предложении, 

обучаемый должен обратиться к словарю за детализацией и уточнением 

подходящего значения слова в данном контексте, то есть вернуться на 

предыдущий этап (первый уровень) формирования рецептивного 

лексического навыка. Кроме того, на данном уровне для детализации 

семантической нагрузки слова возможно многократное обращение к обоим 
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субкомпонентам второго компонента «Сочетаемость». Можно утверждать, 

что признаком несформированного рецептивного лексического навыка 

второго уровня является многократное возвращение при чтении на первый 

уровень навыка для сознательного семантико-грамматического анализа слов 

и всего предложения. И, наоборот, при высоком уровне сформированности 

рецептивного лексического навыка второго уровня когнитивный анализ 

будет осуществляться обучаемым автоматически (бессознательно) с высокой 

скоростью и минимальным количеством обращений к субкомпонентам 

второго компонента «Сочетаемость» первого уровня навыка. 

При самостоятельном чтении иноязычных текстов обучаемый рано или 

поздно сталкивается со сложными по грамматической и/или синтаксической 

структуре предложениями, или содержащими реалии другой культуры, 

фразеологизмы и т.п. Самостоятельно прочитать такие предложения на 

основе лексического навыка второго уровня оказывается для обучаемого 

затруднительным или даже невозможным. Возникает необходимость 

взаимодействия студента с преподавателем в режиме индивидуальных 

консультаций.  

В процессе регулярного чтения иноязычной литературы разного уровня 

сложности в зависимости от индивидуальных особенностей обучаемых 

может сформироваться третий, высший уровень освоения рецептивной 

лексики, соответствующий собственно лексическому умению. На данном, 

третьем уровне овладения иноязычной рецептивной лексикой, обучаемый 

способен при чтении автоматически (бессознательно) осуществлять 

окончательную семантизацию лексической единицы с учетом точного 

понимания контекста. Это возможно только при достаточной 

сформированности на предыдущем этапе лексического навыка второго 

уровня, а именно его первого компонента «Выбор», субкомпонента 

«Понимание точного смысла предложения и отдельных его частей».  
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На уровне сформированности лексического умения, то есть на третьем 

уровне овладения рецептивной лексикой, обучаемый может осуществлять в 

случае необходимости переводческие трансформации, например, заменять 

оригинальные лексической единицы текста (определенного слова, 

устойчивого словосочетания, фразы, идиомы и др.) на более подходящую 

лексическую единицу в соответствии с нормами языка перевода. Данные 

переводческие трансформации могут рассматриваться как проявление 

высшей степени овладения обучаемым иноязычной рецептивной лексикой и 

высокого уровня освоения им иностранного языка. 

В целом, характеризуя взаимосвязи разных уровней овладения 

иноязычной рецептивной лексикой необходимо отметить, что при чтении 

иноязычных текстов на каждом уровне выбора и конкретизации семантики 

лексических единиц возможно как возвращение на предыдущий уровень 

(внутри первого компонента), так и повторное проведение детального 

семантико-грамматического анализа слов и предложений (в рамках 

субкомпонентов компонента «Сочетаемость»). Признаком 

сформированности рецептивных лексических навыков и умений можно 

считать «стяжку» всех субкомпонентов внутри первого компонента навыка 

«Выбор» за счет увеличения автоматизма перехода от одного субкомпонента 

к другому. Кроме того, по мере совершенствования навыка увеличивается 

автоматизм семантико-грамматического анализа слов и предложений (вплоть 

до полного исключения сознательной переработки данного вида анализа), и 

уменьшается частота обращения к субкомпонентам второго компонента 

«Сочетаемость» при выборе варианта перевода лексической единицы. 

Соответственно, по мере формирования рецептивного лексического навыка 

будет увеличиваться скорость чтения и точность понимания и перевода 

иноязычного текста. 

В современной методической литературе, кроме рассмотрения 
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структуры лексического навыка большое внимание уделяется определению 

этапов формирования лексического навыка. При этом следует отметить 

большую изученность этапов формирования продуктивных лексических 

навыков; рассмотрение их, на наш взгляд, целесообразно для обнаружения 

универсальности этапов выработки навыков при формировании 

продуктивной и рецептивной лексики. 

Известно, что при традиционной стратегии обучения продуктивной 

лексике формирование лексических навыков предполагает наличие двух 

этапов: семантизация, во время которой происходит раскрытие значений 

новых слов и в какой-то степени их запоминание, а также автоматизация, где 

формируются уже собственно качества лексических навыков. Отличительная 

черта такой стратегии заключается в том, что на первом этапе форма нового 

слова усваивается в отрыве от ее функции в речи [Коростелев,1990]. 

В.С. Коростелев предлагает поменять стратегию процесса 

формирования лексических навыков таким образом, чтобы вынести на 

первое место в усвоении функцию слова, форма же должна усваиваться 

произвольно. В процессе формирования лексических навыков на 

функциональной основе нет семантизации как этапа, нет также и 

произвольного запоминания слова вне функции, а есть единый процесс 

овладения словами, в котором форма иностранного языка, его значение и 

функция усваиваются в единстве, при ведущей роли функции [Коростелев, 

1990]. 

По мнению С.Ф. Шатилова необходимо различать следующие этапы 

формирования навыков:  

 ознакомительно-подготовительный этап: ознакомление, 

обозначение и выбор;  

 стереотипизирующий этап: стереотипизация;  

 варьирующий этап: сочетаемость и употребление [Шатилов, 1985]. 
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Взяв за основу классификацию этапов формирования 

грамматического навыка, предложенную С.Ф. Шатиловым, Н.В. Баграмова, 

применительно к речевому лексическому навыку предложила свою 

модификацию классификации этапов формирования навыка применительно 

к двум компонентам навыка (поднавыкам). В рамках формирования первого 

поднавыка «Выбор» Н.В. Баграмова выделяет следующие этапы его 

формирования: ознакомление, обозначение, выбор, стереотипизация. 

Второй поднавык «Сочетаемость», по мнению автора, формируется в два 

этапа: сочетаемость и употребление [Баграмова, 1994].  

При формировании пассивного словаря студентов И.Ю. Родионова 

предложила выделять следующие три этапа формирования навыков: 

ориентировочно-подготовительный, ситуативно-стереотипизирующий и 

вариативно-ситуативный. На первом этапе, при формировании пассивного 

запаса слов предполагается введение и семантизация новых лексических 

единиц при параллельной автоматизации навыков их быстрого узнавания и 

опознавания. На втором этапе происходит закрепление и 

совершенствование узнавания этих лексических единиц в разных 

контекстах. Последний этап предполагает чтение текстов с полным и 

точным пониманием прочитанного [Родионова, 1998]. 

О.В. Сухих предлагает иную последовательность формирования 

лексических навыков: раскрытие значений слов беспереводным способом 

или при помощи перевода на родной язык; различие и узнавание слов по их 

признакам; тренировка и закрепление; перенос в новые ситуации; 

употребление слов в нерегулируемой речевой практике [Сухих, 2000]. 

Наиболее детальное описание поэтапного процесса формирования 

лексического навыка содержится в работах Е.И. Пассова; он выделяет шесть 

стадий данного процесса: восприятие слова, осознание его значения, 

имитация, самостоятельное называние, комбинирование, 
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употребления [Пассов, 2006]. 

А.Н. Шамов предлагает следующие этапы формирования навыков:  

1) создание ориентировочной основы речевого действия. 

На данном этапе происходит восприятие слова, узнавание его образа и 

выделение в нем наиболее важных признаков. На основе выделенных 

признаков происходит процесс запоминания слова, а также его логические, 

ассоциативные, прагматические, словообразовательные и тематические 

связи. Затем происходит осмысление лексической единицы и понимание его 

значения. 

2) организация тренировки; 

На втором этапе выполняются многократные действия со словом, такие 

как имитация, подстановка, трансформация, репродукция, которые приводят 

к созданию лексических стереотипов.  

3) организация применения. 

На третьем этапе применяются знания, формируются лексические 

действия в новых условиях, приобретающих характер вариатипов. На данном 

этапе лексические навыки трансформируются в умения [Шамов, 2007]. 

По мнению А.Н. Шамова, уровень сформированности лексических 

навыков будет выше и прочнее, если процесс их создания и 

функционирования поддерживается познавательными действиями. 

А.Н. Шамов предлагает модель формирования лексического навыка, 

состоящую из трех уровней лексических знаний и одного уровня 

практических действий. На первом уровне происходит первичное 

обобщение (вывод информации о семантическом ядре слова); на втором 

уровне проводится семантизация других компонентов в структуре слова 

(ядро и периферия); на третьем уровне происходит углубление связей 

между понятием – значением – смыслом (концептом); а на четвертом 

уровне предлагается система лексически направленных упражнений, 
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направленная на распознавание и употребление лексических единиц 

[Шамов, 2007]. 

Т.Б. Вепрева выделяет три этапа формирования лексического навыка: 

ознакомление (графическая форма слова, его семантизация), запоминание 

(процесс закрепления новой лексической единицы), тренировка и 

использование в речи (использование упражнений для актуализации новых 

слов) [Вепрева, 2012].  

Л.В. Гуреева и Н.А. Козьмина считают что «развитие рецептивных 

лексических навыков осуществляется с опорой на внешние зрительные и 

слуховые признаки лексических единиц (произношение, структура и 

грамматическое оформление). Упражнения на формирование лексических 

навыков должны выделять графические, акустические структурные 

признаки, которые необходимы, чтобы распознать префиксы, суффиксы и 

основы, окончания, ударения, и т. д. всевозможные группы лексических 

единиц в соответствии с семантическими классами, реконструкцию и 

воспроизведение лексических единиц, пропущенных в речевом образце. Это 

дает возможность выработать словесный стереотип, обеспечивающий 

полноценное восприятие и воспроизведение целостного явления, на основе 

части составляющих его символов, и т. д.» [Гуреева и Козьмина, 2013: 49]. 

Рассмотрение специфики этапов формирования лексического навыка 

применительно к рецептивному лексическому навыку необходимо для 

адекватного подбора обучающих методик и отбора лексических единиц для 

формирования рецептивного лексического навыка в процессе 

самостоятельного чтения. Мы предлагаем рассматривать этапность 

формирования рецептивного лексического навыка с позиции формирования 

выделенных нами субкомпонентов рецептивного лексического навыка (см. 

стр. 33), а также с учетом степени их интеграции. Признаком нарастания 

интеграции субкомпонентов рецептивного лексического навыка, на наш 
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взгляд, является нарастание автоматизма, скорости и точности 

семантизации лексических единиц в процессе чтения иноязычных текстов. 

Соответственно, мы предполагаем, что освоение иноязычных 

лексических единиц происходит в два этапа развития навыков с 

последующим преобразованием этих навыков в лексические умения (на 

третьем уровне овладения иноязычной рецептивной лексикой). Таким 

образом, сначала в два этапа формируется рецептивный лексический навык, 

который на третьем этапе трансформируется в лексическое умение, 

являющееся высшим уровнем овладения иноязычной рецептивной 

лексикой. Рассмотрим подробнее данные три этапа овладения иноязычной 

рецептивной лексикой. 

1 этап - формирование рецептивного лексического навыка первого 

уровня. На данном этапе овладения иноязычной рецептивной лексикой 

обучаемый знакомиться с новыми лексическими единицами и запоминает 

наиболее часто употребляемые варианты их перевода. Также происходит 

овладение правилами семантико-грамматического анализа слов для более 

точного выяснения их значения, что в последующем помогает обучаемым 

конкретизировать значение лексической единицы в разных контекстах, то 

есть обеспечит согласованность двух компонентов формирования навыков 

«Выбор» и «Сочетаемость».  

2 этап – формирование рецептивного лексического навыка второго 

уровня. На данном этапе обучаемый расширяет диапазон вариантов 

перевода лексических единиц за счет узнавания и запоминания редко 

используемых и специальных значений данных лексических единиц. Кроме 

того, в процессе тренировки развивается способность выбирать 

релевантные варианты перевода лексической единицы с учетом контекста, 

что способствует более точному переводу словосочетаний и простых 

предложений. 
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3 этап - формирование рецептивного лексического умения. На данном 

этапе на основе ранее сформированных навыков обучаемый развивает и 

закрепляет умения точно понимать и переводить сложные предложения, 

содержащие устойчивые словосочетания, идиомы, а также тексты разной 

стилистики написания. Применительно к студентам неязыковых 

специальностей и направлений, в том числе студентам-психологам, на 

данном этапе для закрепления навыков и формирования лексических 

умений представляется целесообразным использовать специальные тексты. 

По мере формирования рецептивных лексических навыков и умений будет 

увеличиваться скорость и правильность узнавания лексических единиц в 

процессе чтения, то есть будет совершенствоваться умение читать 

иноязычные тексты. 

Начиная со второго этапа освоения иноязычной рецептивной лексики, 

одной из насущных задач обучения является оценка уровня 

сформированности вырабатываемых навыков. Если в условиях аудиторной 

работы данную задачу выполняет преподаватель, то при самостоятельной 

работе обучаемому приходится самому осуществлять текущую оценку 

правильности понимания иноязычных текстов. Соответственно, для этого 

учебные материалы должны включать в себя проверочные тесты и ключи к 

заданиям и тестам.  

На наш взгляд, термин «лексический навык» более уместен 

применительно к способности обучаемого автоматически, то есть 

бессознательно воспроизводить возможные варианты перевода лексической 

единицы (с иностранного языка на родной и обратно). В свою очередь, 

определение «лексическое умение» будет более применимо к способности 

обучаемого подбирать из возможных вариантов перевода слова тот, который 

больше соответствует контексту всего предложения и текста в целом. Мы 

говорим «человек умеет читать», когда он приобретает способность 
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осмысленно соединять лексические единицы в правильную фразу с учетом 

не только знаний лексики, но и синтаксиса и грамматики данного языка. 

Можно сформировать навыки распознавания всех лексических единиц в 

тексте, но правильно прочитать и точно понять смысл предложения (текста) 

человек не сумеет, если это умение читать иноязычные тексты у него не 

сформировано.  

Непрерывный процесс формирования рецептивных лексических 

навыков, на наш взгляд, можно условно разделить на два этапа, каждый из 

которых соответствует первым двум уровням освоения иноязычной 

рецептивной лексики (см. Рис. 1). При этом, на первом этапе формирования 

рецептивных лексических навыков (I уровень овладения иноязычной 

рецептивной лексикой), обучаемый формирует первые три лексических 

навыка: 

1. Навык соотношения зрительного образа слова с его значением; 

2. Навык узнавания и понимания изученных слов, представленных в 

разных графических формах (рукописный текст, печатный текст разных 

стилей оформление); 

3. Навык использования словообразовательной системы иностранного 

языка и ориентировочной основы действий по семантизации незнакомых 

слов. 

На втором этапе формирования рецептивных лексических навыков 

(II уровень овладения иноязычной рецептивной лексикой), обучаемый 

последовательно формирует еще два лексических навыка: 

4. Навык установления в тексте тематических, смысловых и 

структурных отношений для детализации семантической нагрузки слова; 

5. Навык выделения лексико-тематических признаков текста для 

установления смысла незнакомого слова; 

Описанные нами два этапа формирования рецептивного лексического 
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навыка являются подготовительными для формирования лексических 

умений, которые соответствуют третьему уровню овладения иноязычной 

рецептивной лексикой. Лексические умения, будучи сформированными, 

позволяют обучаемому выбирать правильный вариант перевода слова 

именно в данном предложении с учетом контекста и специфики читаемого 

текста. Иными словами, формирование лексического умения можно 

рассматривать как составляющую развития способности обучаемого к 

осмысленному чтению иноязычного текста. 

 

В педагогической психологии и психолингвистике при обучении 

иностранному языку предполагается необходимость наличия первичных 

умений, на основе которых в процессе обучения формируются навыки; 

достаточная сформированность навыков, в свою очередь, является основой 

формирования вторичных умений [Леонтьев, 2001]. В дальнейшем, по 

мнению некоторых ученых (И.И. Богданова, Ю.А. Бурлаков, А.А. Леонтьев, 

Е.И. Пассов и др.) формируется последовательность в формировании и 

дифференциации первичных и вторичных умений в виде трехэтапного 

процесса: сначала формируется первичное умение, затем формируется навык, 

а на заключительном этапе - вторичное умение (И.И. Богданова, 

Ю.А. Бурлаков, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов и др.). 

В отечественной методике преобладает альтернативная точка зрения, 

которая рассматривает лексические навыки как компонент лексических 

умений [Баграмова, 1993], при этом умения формируются параллельно и в 

неразрывной связи с навыками. Такое представление о взаимосвязи навыков 

и умений не предполагает четкое разделение умений и навыков на уровни. 

Данный подход, предложенный для объяснения процесса формирования 

устной речи, сосредотачивается на совершенствовании умений в процессе их 

практического применения, что параллельно способствует также 
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формированию и закреплению навыков. 

По мнению Е.И. Пассова навыки и умения можно разделить только 

условно, в соответствии с системным подходом он рассматривает навыки как 

элементы (единицы умения) системы под названием умение. Применительно 

к речи он выделяет два уровня. Первый уровень - операционный - составляет 

речевые навыки (лексические, произносительные и навыки грамматического 

структурирования); при этом контроль функционирования данного уровня 

осуществляется как сознательно так и бессознательно. Второй уровень – 

мотивационный уровень речевого высказывания рассматривается как 

собственно умение, которое основано на продолжении и синтезе качеств 

навыков; данный уровень функционирует, главным образом, под контролем 

сознания. Умение, то есть способность произносить целостное речевое 

высказывание (фраза, слово, синтагма, как и сверхфразовое единство) 

Е.И. Пассов понимает как результат речевой деятельности, а навык 

(воспроизведение речевой единицы) – как результат действия [Пассов, 2015]. 

При формировании пассивного словаря, И.Ю. Родионова выделяет три 

вида умений: 1) умения, связанные с пониманием языкового материала. 

Данная группа умений распадается на умения, связанные с восприятием и 

перекодированием материала известного учащемуся и неизвестного ему 

ранее; 2) умения контекстуальной и языковой догадки; 3) экспрессивные 

умения по переработке информации, извлеченной при чтении текстов, 

позволяющие осуществить контроль понимания прочитанного на уровне 

содержания и смысла [Родионова, 1998]. 

При обучении лексической стороне чтения, согласно Н.Г. Пироговой, у 

учащихся должен быть сформирован ряд навыков и умений, а именно, 

учащиеся должны уметь узнавать известные им слова и понимать их 

значения, догадываться о значении незнакомых слов на основе знания 

словообразовательных элементов и установления смысловых связей, 



47 
 
 

контекста. Кроме того, учащиеся должны умело владеть механизмом 

распознавания слов в процессе чтения, в том числе группировать слова 

внутри предложений и использовать полученные группы в качестве 

смысловых вех, а также механизмом антиципации [Пирогова, 2011]. 

При обучении профессионально-ориентированной лексике 

Т.Б. Вепрева указывает на необходимость формирования следующих 

лексических умений: 

1) развитие умения выделить профессионально значимую лексическую 

единицу; 

2) развитие умения словообразования; 

3) развитие умения контекстуальной и языковой догадки; 

4) развитие умения перифраза; 

5) развитие умения перевода с родного языка на иностранный и с 

иностранного на родной [Вепрева, 2012]. 

Набор формируемых умений при обучении студентов психологических 

факультетов иноязычной рецептивной лексике в процессе самостоятельного 

чтения, на наш взгляд, включает в себя следующие умения: 

1) умение понимать смысл лексической единицы с опорой на языковую 

догадку. Языковая догадка реализуется в умении раскрытия семантико-

лексической единицы с опорой на знакомые словообразовательные 

элементы, известные способы словообразования, известные корни 

интернациональных слов, терминов и на межязыковые соответствия в целом. 

2) умение конкретизировать семантику лексической единицы с 

помощью контекстуальной догадки. Контекстуальная догадка позволяет 

обучаемому понимать и конкретизировать смысл лексической единицы с 

учетом структурных, семантических и тематических отношений в данном 

тексте. 

3) умение прочтения текста по специальности с пониманием его 
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полного смысла позволяющим его интерпретировать, пересказывать и 

анализировать с учетом уже имеющихся у студентов профессиональных 

знаний. 

4) умение работы с различными словарями (толковые словари, словари 

профессиональных терминов, глоссарии и т.п.). 

5) умение самостоятельно выделять и распознавать профессионально 

значимые лексические единицы (термины, устойчивые словосочетания, 

профессиональный сленг и т.п.). 

Формирование перечисленных лексических умений необходимо для 

более эффективного обучения иноязычной рецептивной лексике; наличие 

данных умений у студентов неязыковых специальностей, в том числе, может 

облегчить процесс чтения иноязычного текста общего и специального 

характера. 

  

В силу взаимосвязанности формирования навыков и умений возникает 

необходимость определения критериев оценки сформированности 

рецептивного лексического навыка. 

1.3. Критерии оценки сформированности рецептивного 

лексического навыка 

Одной из проблем в методике обучения иностранному языку является 

оценка степени сформированности лексического навыка у обучаемых. 

Проблемность обусловлена, с одной стороны, сложностью разработки 

методики обучения иноязычной рецептивной лексике и ее валидизации 

(процесс создания валидной методики) на практике, а с другой стороны, 

выбором критериев для оценки сформированности рецептивного 

лексического навыка в результате обучения.  

Владение отдельными лексическими единицами можно оценить, 

исходя из правильности лексических знаний. В.А. Бухбиндер выделяет 
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следующие виды лексических знаний: фонетические знания, знания в 

области графики и орфографии, знания в области грамматики, знания 

семантики изучаемых лексических единиц, знания, связанные с правилами 

сочетаемости данных слов в иностранном языке [Бухбиндер, 1980].  

Успешность формирования лексического навыка отражает знание 

лексического материала. Критерием сформированности лексического 

навыка, И.А. Зимняя считает «сочетание оптимальной скорости с высокой 

качественностью выполнения действия» [Зимняя, 1991:144]. В 

педагогической психологии принято выделять внешние критерии 

отработанности навыков (правильность и качественность навыков, скорость 

выполнения отдельных операций или их последовательности) и внутренние 

критерии (отсутствие направленности сознания на форму выполнения 

действия, отсутствие напряжения и быстрой утомляемости, выполнение 

промежуточных операций, т.е. редуцированность действий) [Зимняя, 1991]. 

И.М. Берман утверждает, что контроль и учет лексических знаний 

должны быть направлены на фиксацию количества усвоенных словарных 

единиц, что предусматривает измерение степени развитости репродуктивных 

и рецептивных лексических навыков [Берман, 1986]. В соответствии с этим 

взглядом Л.А. Цветкова также предлагает в качестве основного критерия 

сформированности и качества лексических навыков использовать 

количественный показатель, при этом оценивается объем словаря по теме. 

Другим важным критерием сформированности лексического навыка, по 

мнению данного автора, является скорость выполнения отдельных операций. 

Более высокая скорость свидетельствует о более высокой степени 

сформированности навыка [Цветкова, 2002]. 

И.Ю. Родионова различает качественные и количественные критерии 

сформированности пассивного лексического навыка [Родионова, 1998]. 

Качественный критерий включает в себя учет ошибочности перевода; в 
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соответствии с данным критерием понимание слов может быть оценено как 

правильное и неправильное. Слово считается понятым правильно, если верно 

определена часть речи; правильно определена лексическая категория; 

значение слова соответствует его основному значению. Неправильно, когда 

значение, приписываемое слову, не совпадает ни с основным, ни с 

окказиональным значением. Эта же оценка выносится при отсутствии 

записей с переводом или другим пояснением, свидетельствующими о 

понимании смысла слова [Родионова, 1998]. 

Количественный критерий, по мнению И.Ю. Родионовой, отражает 

отношение правильно понятой лексики к общему количеству неизвестных 

слов. Данный автор предложила определять уровень сформированности 

лексических навыков студентов с помощью коэффициента ошибочности, 

который оценивался отношением количества неверно понятых слов к 

общему количеству незнакомых слов. Чем ниже коэффициент ошибочности, 

тем выше степень сформированности рецептивных лексических навыков 

обучаемых [Родионова, 1998]. 

Таким образом, анализ отечественной литературы, посвященный 

выбору критериев оценки сформированности лексического навыка выявил 

тенденцию к выделению авторами двух групп критериев:  

1) качественные (правильное и неправильное, приблизительное 

понимание слов) и 

2) количественные критерии (отношение правильно понятой лексики к 

общему количеству неизвестных слов, объем словаря по теме, а также 

количество правильно переведенных слов за ограниченный интервал 

времени). 

На наш взгляд, проблема выбора критериев оценки сформированности 

рецептивного лексического навыка требует дальнейшей детализации в 

соответствие с целями и задачами обучения. 
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Представляется общепризнанным, что формирование лексических 

навыков в процессе обучения определяется не только методикой обучения, 

но и психологическими аспектами реализации учебного процесса. 

 

1.4. Психологические аспекты обучения иноязычной 

рецептивной лексике  

Представляется важным рассмотреть те психологические аспекты, 

которые могут влиять на эффективность обучения иноязычной рецептивной 

лексике в процессе самостоятельного чтения у студентов неязыковых 

факультетов. 

В работах В.А. Артемова, Б.В. Беляева, затем – Б.А. Бенедиктова, 

И.А. Зимней были подробно изучены психологические аспекты обучения 

иностранному языку в содержательном и деятельностном компонентах, а 

также было дано психологическое обоснование возрастно-индивидуальных 

особенностей обучения иностранному языку [Беляев, 1964; Зимняя 1978, 

1985; Клычникова 1973, 1983; Серова 1988; Тылец, 2005].  

По мнению Б.В. Беляева, усвоение лексической единицы предполагает 

образование в коре головного мозга сложного комплекса временных связей 

между зрительным, слуховым и двигательным участками коры [Беляев, 

1964]. При рассмотрении психологических особенностей обучения 

иноязычной лексике и связанных с ними сложностей ее усвоения, Б.В Беляев 

указывал, что «из всех основных аспектов иностранного языка, которые 

должны практически усваиваться учащимися в процессе обучения, наиболее 

важным и существенным с психологической точки зрения следует считать 

лексику, потому что без запаса слов, хотя бы незначительного, владеть 

языком невозможно» [Беляев, 1965: 18]. 
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В.С. Коростелев предложил ассоциативную концепцию, в рамках 

которой лексическая единица рассматривалась как связь условного звукового 

комплекса со зрительным образом предмета, а нахождение слова – как 

простое запоминание этой связи. Каждое новое слово вступает в 

ассоциативные связи с уже имеющимися словами в долговременной памяти и 

воспринимается как знакомое или незнакомое, благодаря нашему опыту 

[Коростелев, 1990]. 

Аналогичные мнения высказывались зарубежными авторами. Так, 

Д. Нэттингер считал, что «слова хранятся и запоминаются в сети ассоциаций, 

которые могут быть различных типов и связаны различными способами. 

Слова могут быть связаны не только по значению, форме и звучанию, но 

также и зрительно» [Nattinger, 1988]. 

Кроме ассоциативной концепции для понимания закономерностей 

формирования иноязычной лексики используются также знания и подходы 

когнитивной психологии. Ф. Бартлетт, сформулировал идею о том, что при 

запоминании восприятие подвергается упрощению, схематизации и 

обобщению, то есть, в памяти остается некоторая основа и связанный с нею 

эмоциональный тон [Bartlett, 1995]. Данное положение легло в основу модели 

уровней обработки информации, предложенной Ф. Крэйком и Р. Локхартом, 

согласно которой «информация может принимать различные формы с точки 

зрения семантических, фонематических и зрительных характеристик, 

вербальных ассоциаций или иллюстраций. А глубинный анализ информации 

приводит к ее более глубинному запоминанию» [Craik, Lockhart, 1972: 675]. 

Восприятие слова и его запоминание связано с регистрацией связей, стоящих 

за словом, и включением их уже имеющегося у учащегося систему связей 

[Bartlett, 1995]. В результате включения запоминаемого слова в систему 

связей в мозге у человека образуются различные группировки слов. 
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По словам Л. Вайсгербера, «каждый человек обладает естественным 

желанием соотнести вновь изучаемое слово с ранее изученным. Это вызвано 

наличием существующих связей между словами, обусловленных общностью 

их происхождения. Таким образом, человек бессознательно формирует 

группы слов, к которым он относит слова, воспринимаемые им как общие. 

Слова этих групп связаны между собой по смыслу» [L. Weissgerber, 1951:82]. 

В концепции Д. Террэлла наблюдается синтез ассоциативного подхода 

и когнитивного. По его мнению, усвоение иноязычной лексике предполагает 

«связывание», то есть соотнесение значения слова с его формой, и «доступ» – 

употребление слова в их правильном значении. Это означает, что, когда 

обучаемый встречается с новой лексической единицей, он, прежде всего, 

соотносит, с учетом контекста, значение незнакомого слова с его формой для 

того, чтобы установить смысл этой лексической единицы [Terrel,1991]. 

 

Представленный анализ литературы, посвященной психологическим 

аспектам формирования иноязычной лексики выявил два концептуальных 

подхода (ассоциативная концепция и когнитивный подход), которые 

позволяют преподавателю лучше понимать и учитывать психологически 

обусловленные сложности, с которыми учащиеся могут столкнуться при 

овладении лексическим материалом (в том числе, в процессе 

самостоятельного чтения). На наш взгляд, повышение эффективности 

обучения иноязычной рецептивной лексике возможно за счет 

комплементарности ассоциативного и когнитивного подходов с личностно-

ориентированным подходом (К. Роджерс, Р. Берне), разрабатываемым в 

психологии. В рамках последнего подхода учитываются различные 

когнитивные стили, характерные для учащихся конкретной учебной группы, 

учебные стратегии, которыми пользуются обучаемые, а также субъективные 
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особенности каждого обучаемого (уровень его лингвистической подготовки, 

профессиональную направленность обучения, возраст и др.). 

Психологические аспекты обучения иноязычной рецептивной лексике 

влияют на способность обучаемого организовывать эффективную учебную 

деятельность при самостоятельной работе. В связи с этим далее нами будут 

рассмотрены проблемы организации самостоятельной работы студентов с 

позиции взаимосвязи предлагаемого для изучения учебного материала, 

индивидуальных особенностей обучаемых, уровня их языковой подготовки, 

профиля основного профессионального образования студентов с 

эффективностью освоения ими иностранного языка. 

1.5. Самостоятельная работа как одна из форм повышения 

эффективности учебного процесса 

Современный учебный процесс в высшей школе предполагает для 

студентов неязыковых специальностей большой объем самостоятельной 

работы. Такая практика относится, в том числе, и к изучению иностранного 

языка, как общеобразовательной дисциплины студентами психологических 

специальностей и направлений. Такое положение вещей требует 

методической разработки данной составляющей учебного процесса с целью 

повышения его эффективности. 

Самостоятельная работа является видом учебной деятельности, 

выполняемым учащимися без непосредственного контакта с преподавателем 

или управляемый преподавателем опосредованно через специальные 

учебные материалы. Этот вид деятельности является неотъемлемым 

обязательным компонентом процесса обучения, который предусматривает 

индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой 

преподавателя или рекомендаций учебника, программы обучения 

[Лингводидактический энциклопедический словарь, 2006:294]. 
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Разработкой проблемы самостоятельной работы в отечественной 

методике и педагогике занимались такие ученые, как Л.Г. Вяткин (1978), 

Н.И. Пидкасистый (1980), Н.Ф. Коряковцева (2001), Т.Ю. Тамбовкина (2007) 

и другие. Само понятие самостоятельной работы в трудах этих ученых 

понимается по разному и поэтому не имеет единого толкования. 

Можно выделить несколько концептуальных точек зрений на 

самостоятельную работу. В рамках педагогической концепции акцент 

делается на обеспечении обучаемого материалом, который он сможет 

осваивать самостоятельно, регулируя собственный учебный процесс и 

формируя индивидуальные знания, умения и навыки (Л.Г. Вяткин, 

Т.Ю. Тамбовкина). Кроме того, рассматриваются варианты перехода к 

самостоятельному (автономному) обучению с постепенным уменьшением 

помощи преподавателя по мере развития самостоятельности обучаемого 

(Л.Г. Вяткин), либо без него (П.И. Пидкасистый) [Вяткин, 1978; 

Пидкасистый, 1980; Тамбовкина, 2007]. 

Психолого-педагогический подход фокусируется на формировании 

мотивации обучаемого на самостоятельность при осуществлении учебной 

деятельности, а также на обеспечении осознанности регуляции, коррекции 

этой деятельности самим обучаемым в зависимости от успешности 

достижения цели учебной деятельности. Критерием эффективности 

формирования мотивации на самостоятельную работу служит чувство 

удовлетворения обучаемого в процессе самосовершенствования и 

самопознания [Зимняя, 1991:40]. Другие представители данного подхода 

считают, что при правильной организации и методическом обеспечении 

самостоятельной работы, в отличие от традиционных форм проведения 

занятий, она должна в большей степени формировать индивидуальную 

познавательную деятельность и творческую активность обучаемого, 

учитывающие его индивидуальные способности формировать знания, умения 
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и навыки (Д. Шарифов). При самостоятельном изучении иностранного языка 

по мере освоения учебного материала наблюдается как педагогический, так и 

психологический эффект: имеет место не только изучение иностранного 

языка и культуры, но и развитие «языковой личности» (Н.Ф. Коряковцева) 

[Шарифов, 1997; Коряковцева, 2002].  

Сторонники методического подхода сосредотачиваются не столько на 

определении сущностного отличия самостоятельной работы от 

традиционных форм работы, сколько на отборе учебного материала для 

самостоятельной работы и особенностях организации ее контроля. 

Считается, что именно контроль (инструктаж, проверка выполнения заданий) 

должен эффективно стимулировать студентов к самостоятельной активной 

учебной деятельности [Журавлева, Исаева, 2008; Хавронина, 2008].  

Результатом интеграции взглядов разных исследователей на 

самостоятельную работу может быть следующее ее определение: 

самостоятельная работа - это вид учебной деятельности, который 

реализуется обучаемым самостоятельно в соответствии с его внутренней 

мотивацией, либо под опосредованным контролем преподавателя 

(средствами контроля является инструктаж и проверка эффективности 

усвоения знаний). Самостоятельная работа должна способствовать решению 

учебных задач, а также достижению педагогических целей, так как она 

предполагает выработку активности и самостоятельности мышления, 

формирование научного мировоззрения у студентов, их активной жизненной 

позиции. 

Для понимания роли и места самостоятельной работы в учебном 

процессе целесообразно рассмотреть классификации данного вида 

деятельности, предложенные разными авторами. 

А.С. Лында предлагает классифицировать самостоятельную работу в 

зависимости от того, где она осуществляется; соответственно, предлагается 
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выделять аудиторные и внеаудиторные виды самостоятельной работы 

[Лында, 1971]. С.К. Бобринева уточняет данную классификацию, предлагая 

выделять во внеаудиторной самостоятельной работе два компонента: 

обязательную и дополнительную самостоятельную работу [Бобринева 1988]. 

При рассмотрении видов самостоятельной работы Л.В. Жаровой 

предлагается учитывать количество учащихся, в связи с этим она выделяет 

индивидуальную, парную, групповую и фронтальную формы 

самостоятельной работы [Жарова, 1993]. 

В зависимости от уровня освоения знаний, проявляющегося в 

воспроизводящих и творческих процессах в деятельности обучаемого, 

Н.Б. Фадеева предлагает различать три вида самостоятельной работы: 

воспроизводящий, преобразующий, творческий. [Фадеева, 1990]. 

Аналогичную классификацию предлагают использовать Э.А. Исаева и 

Л.А. Мельникова, они выделяют такие виды самостоятельной работы как 

копирующий, воспроизводящий и творческий [Исаева, Мельникова, 2009]. 

В связи с развитием информационных технологий, по нашему мнению, 

виды самостоятельной работы можно также разделить на традиционные 

(учебники, рабочие тетради) и инновационные, такие как работа в интернете, 

работа с компьютерными обучающими программами, работа с 

мультимедийными средствами, метод проектов и другие. 

Мы считаем, что при обучении иностранному языку можно 

использовать все виды самостоятельной работы. Принимая во внимание 

специфику нашего исследования по обучению иноязычной рецептивной 

лексике в процессе самостоятельного чтения у студентов неязыковых 

факультетов, целесообразным представляется использовать самостоятельную 

работу как аудиторную, так и внеаудиторную обязательную и 

внеаудиторную дополнительную. Во время внеаудиторных занятий 

внедрение инновационных видов самостоятельной работы позволит 
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увеличить степень самостоятельности, активности и творческой 

деятельности учащегося. 

При разработке видов и форм самостоятельной работы, по мнению 

Н.В. Чичериной, необходимо учитывать индивидуальные личностные 

стратегии изучения иностранного языка, которые могут использовать 

обучаемые. Н.В. Чичерина понимает данные стратегии как систему способов 

самостоятельного совершенствования иноязычных речевых навыков и 

умений вне учебного процесса и призваны удовлетворять познавательные 

интересы обучаемых. При высоком уровне внутренней мотивации 

обучаемых, готовности их к использованию языка в практической 

деятельности обучаемый демонстрирует большое разнообразие 

используемых стратегий [Н.В. Чичерина, 1999]. Использование личностных 

стратегий при обучении иностранному языку, на наш взгляд, дает большие 

возможности для самосовершенствования студентов в процессе 

самостоятельной работы, открывает дополнительный резерв оптимизации 

процесса обучения и сочетается с видами самостоятельной работы, 

основанными на информационных технологиях. 

Говоря о роли самостоятельной работы в процессе обучения, и в 

частности в процессе обучения иноязычной рецептивной лексике, 

необходимо упомянуть об автономности студентов, формирование которой 

рассматривается сегодня в качестве основной цели высшего образования. 

Часто термин «учебная самостоятельность» заменяется термином 

«учебная автономия». Не смотря на то, что у этих понятий есть много 

общего, они не являются синонимичными. Основное отличие состоит в том, 

что при самостоятельной работе учащиеся определяют технологию 

выполнения конкретной учебной задачи, в то время как учебная автономия 

предполагает выбор не только того, как следует учиться, но и того, что надо 

учить для достижения поставленной цели [Соловова, 2004:41-44]. 
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Идея данной концепции, по мнению Н.Ф. Коряковцевой состоит в том, 

что «достижение автономии означает желание и способность учащегося 

взять на себя управление своей учебной деятельностью по овладению 

изучаемым языком». [Коряковцева, 2001:13]. 

М.В. Сафронова предложила следующие отличия самостоятельной 

работы и автономии студента: 

1. самостоятельная работа является начальным этапом на пути к 

развитию автономии студента; 

2. при самостоятельной работе преподаватель ставит задачу перед 

учащимися, которую он выполняет индивидуально, автономность же 

предусматривает полную независимость учащегося от преподавателя в 

выборе средств и технологий выполнения задания; 

3. самостоятельная работа подвергается контролю со стороны 

преподавателя, в автономности происходит самоконтроль [Сафронова, 2011]. 

Автономность М.В. Сафронова рассматривает как одно из личностных 

качеств студента, которое формирует основу для дальнейшего самообучения 

и самообразования. 

Т.Ю. Тамбовкина предлагает понимать автономность как «внутреннюю 

личную независимость обучающегося основанную на способности 

самостоятельно управлять процессом усвоения знаний и овладения навыками 

и умениями…» [Тамбовкина, 1998:84]. 

В связи с тем, что иностранный язык не является профильной 

дисциплиной для студентов неязыковых специальностей (в том числе, 

студентов-психологов), перед преподавателем ставится задача организации 

учебной деятельности на уровне самостоятельной работы, что в дальнейшем 

может явиться этапом перехода к автономному изучению иностранного 

языка. В соответствии с темой нашего исследования основное внимание 

будет сосредоточено на повышении эффективности самостоятельного чтения 
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как формы самостоятельной работы в процессе развития иноязычной 

рецептивной лексики. 

 

1.6. Самостоятельное чтение как форма самостоятельной работы 

в процессе обучения иноязычной рецептивной лексике 

Одной из основных задач обучения иностранному языку студентов-

психологов является их подготовка к самостоятельному чтению иноязычных 

текстов по специальности. Решение этой задачи невозможно без овладения 

учащимися достаточным лексическим минимумом. Расширение лексических 

знаний способствует возрастанию скорости чтения. Р. Стернберг считает, что 

одним из лучших показателей умения читать иноязычные тексты является 

степень сформированности лексического навыка [Sternberg, 1987]. 

По мнению К. Мезински важно, чтобы при чтении текста учащиеся 

могли узнавать слова на автоматическом уровне [Mezynski, 1983], иными 

словами, речь также идет о формировании одного из признаков навыка – 

автоматизма (см. стр. 31).  

На тесную взаимосвязь способности к чтению и сформированности 

рецептивной лексики указывал в своей работе Б. Лауфер, который отмечал, 

что «восприятие текста ни на родном, ни на иностранном языке невозможно 

без понимания в нем лексики» [Laufer, 1997: 20], а также Д. Пулидо [Pulido, 

2007].  

Аналогичную мысль высказывали в своих работах и другие 

отечественные и зарубежные авторы. М. Хорст, Т. Кобб, Р. Меара 

утверждают, что в процессе экстенсивного чтения учащиеся могут 

«обогатить знание слов, которые им уже знакомы, увеличить скорость 

доступа к лексической информации, выстроить систему связей между 

словами и … усвоить несколько новых слов» [Horst, Cobb, Meara, 1998]. На 

тесную взаимосвязь между непроизвольным усвоением лексики и обильным 
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чтением также указывал П. Нейшн [Nation, 2001]. А. Хант и Д. Бэглар также 

считают, что экстенсивное чтение способствует увеличению лексического 

запаса, но предполагают произвольный характер усвоения лексических 

единиц при данном виде деятельности [Hunt, Beglar, 2002: 266]. Подтверждая 

взаимосвязь формирования языкового опыта с расширением лексических 

знаний С.К. Фоломкина также подчеркивает положительное влияние 

обильного чтения на иностранном языке на учебную мотивацию обучаемых 

[Фоломкина, 2005]. 

Значимость самостоятельного чтения как формы обучения в последние 

годы все больше возрастает, что обусловлено увеличением внеаудиторных 

форм работы обучаемых в структуре подготовки студентов неязыковых 

специальностей. Так как самостоятельное чтение является основным видом 

самостоятельной работы студентов, возникает необходимость 

оптимизировать организацию самостоятельной работы студентов с учетом 

требований новых образовательных стандартов. Для этого необходимо 

создание учебных пособий по самостоятельному чтению для студентов, 

которые будут включать в себя аутентичные тексты, задания разнообразного 

характера с целью развития у обучаемых навыков и умений самостоятельно 

читать оригинальную литературу по специальности, быстро извлекать из нее 

необходимую информацию. Для эффективного усвоения новых лексических 

единиц, разрабатываемые упражнения должны стимулировать мотивацию, 

мыслительную деятельность обучаемых, развивать творческое отношение к 

изучаемому материалу и расширять кругозор студентов [Коряковцева, 2010]. 

Чтение, наряду с аудированием, является одним из источников 

формирования рецептивной лексики. Данный вид речевой деятельности, при 

котором происходит получение (рецепция) и обогащение новыми 

лексическими единицами, считается не только традиционным, но и наиболее 

доступным при самостоятельной работе студентов, особенно на неязыковых 
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факультетах. Однако в настоящее время наблюдается тенденция недооценки 

роли чтения при обучении иностранному языку, что обусловлено 

преобладанием направленности на практическое овладение иностранным 

языком. Эта тенденция выражается в приоритетности формирования навыков 

устной речи, что выразилось в пренебрежении к чтению на уроках 

иностранного языка. Между тем, по мнению З.И. Клычниковой, часто умение 

читать должно быть выдвинуто на первое место, например, в технических и 

других неязыковых вузах, оно должно стать целевой установкой обучения 

[Клычникова, 1977]. 

В рамках разных подходов, с учетом приоритетности интересов, 

выделяют различные виды чтения. При психологическом подходе, 

делающим акцент на психологических процессах, сопровождающих чтение, 

выделяются аналитическое и синтетическое чтение, чтение вслух и чтение 

про себя. При педагогическом подходе, учитывающем организационную 

сторону учебного процесса, выделяют: по месту работы обучаемого классное 

чтение и домашнее чтение, а по форме организации учебного процесса – 

индивидуальное и групповое чтение. Методический подход учитывает 

собственно методические факторы, при этом, основные акценты делаются на 

целевые установки и условия, определяющие учебную деятельность. Основу 

методической классификации составляют учебное чтение и 

коммуникативное чтение. Коммуникативное чтение, как в зарубежной, так и 

в отечественной методике, подразделяется с учетом конкретной 

коммуникативной задачи, установки на степень полноты и точности 

извлечения информации, обусловливающей характер процесса чтения 

[Фоломкина 1987].  

В зарубежной литературе наиболее общеупотребимыми 

разновидностями чтения являются: scanning, skimming, reading for detailed 

comprehension [Nuttall, 1982; Grellet 1992; Ur 1996], а в отечественной 



63 
 
 

методике обучения иностранным языкам в зависимости от целевой установки 

традиционно различают просмотровое, ознакомительное, изучающее и 

поисковое чтение. Зрелое умение читать предполагает как владение всеми 

типами чтения, так и легкость перехода от одного его вида к другому в 

зависимости от изменения цели получения информации из данного текста 

[Фоломкина 1987; Маслыко, Бабинская, 2000].  

Кроме вышеупомянутой в отечественной методике предлагались более 

детализированные классификации видов чтения: чтение с выборочным 

извлечением информации, чтение с пониманием основного содержания и 

чтение с полным пониманием текста [Бим 1988; Проект 1993; 

Аттестационные требования 1995]. З.И. Клычникова в своей монографии, 

ставшей классикой по проблемам обучения чтению, предложила выделять 

поисковое, обзорное и детализирующее чтение, а также чтение для 

удовольствия и чтение для критического анализа, или критическое чтение 

[Клычникова, 1973]. 

Ю.В. Еремин и А.В. Рубцова, вслед за Н.Ф. Коряковцевой, выделяют 

продуктивное и филологическое виды чтения. Филологическое чтение 

совмещает в себе практический, общеобразовательный и социокультурные 

аспекты изучения языка и является средством формирования межкультурной 

компетенции изучающего иностранный язык. Что касается формирования 

коммуникативной компетенции, оно осуществляется на основе организации 

продуктивной учебной деятельности [Еремин, Рубцова, 2007]. 

С.В. Иванов рассматривает дискурсное чтение и в рамках реализации 

методики обучения исследуемому виду чтения уделяет особое внимание 

формированию когнитивных и метакогнитивных стратегий [Иванов, 2011]. 

Приоритетные виды чтения для обучения иноязычной рецептивной 

лексике в процессе самостоятельного чтения у студентов психологических 

специальностей будут зависеть от этапа обучения, специфики их 



64 
 
 

профессиональной подготовки и цели (мотивации) использования 

студентами информации, содержащейся в иноязычном тексте. На втором 

этапе формирования лексических навыков и умений приоритетными будут 

ознакомительный, поисковый и просмотровой виды чтения. На третьем этапе 

основным видом чтения должен являться изучающий вид чтения. 

Таким образом, организация самостоятельной работы у студентов 

неязыковых специальностей требует методической проработки. Такая 

необходимость обусловлена увеличением в стандартах количества часов 

отводимых на самостоятельную работу, что требует более широкого 

использования в учебном процессе самостоятельного чтения. При адекватной 

методической организации этой формы самостоятельной работы 

представляется вполне возможным эффективное расширение иноязычной 

рецептивной лексики у обучаемых. В этом контексте является актуальным: 

 разработка технологии обучения самостоятельному чтению как 

способу формирования рецептивной лексики (в том числе выработка 

навыков и умений по ее обогащению);  

 определение критериев отбора текстов для самостоятельного чтения 

на неязыковых факультетах; 

 соотнесение при организации самостоятельной работы 

приоритетных видов чтения с уровнями формирования лексических 

умений и навыков; 

 определение способов отбора лексических единиц для 

самостоятельного чтения и критериев оценки эффективности 

усвоения лексических единиц в процессе самостоятельного чтения. 
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1.7. Принципы отбора лексических единиц для обучения 

иноязычной рецептивной лексике в процессе самостоятельного 

чтения 

Современная система профессионального образования предполагает 

формирование у специалиста способности к постоянному самообразованию, 

в том числе за счет чтения актуальной профессиональной литературы. Это 

становится возможным, если в процессе вузовского обучения был 

сформирован достаточный объем иноязычной рецептивной лексики, 

позволяющий свободно читать тексты по профессиональной тематике. 

Достижение данной цели облегчается, если обучение студентов 

иностранному языку включает самостоятельную работу с профессионально 

ориентированными текстами. В связи с этим возникает проблема отбора 

лексических единиц с учетом специализации студентов неязыковых 

факультетов (в том числе для студентов психологических специальностей и 

направлений). Отбор лексических единиц для изучения студентами 

осуществляется разными авторами на основе большого числа различных 

принципов и критериев. Представляется актуальным выделение принципов, 

которые позволят релевантно осуществлять отбор лексических единиц для 

обучения иноязычной рецептивной лексике в процессе самостоятельного 

чтения у студентов психологических специальностей. 

Сущность отбора лексики, производимого в учебных целях, состоит в 

том, чтобы из множества слов, устойчивых словосочетаний и речевых 

клише, входящих в лексический состав данного курса, выделить ту часть, 

которая по своему составу и объему соответствует целям и условиям 

данного курса обучения. Отобранный минимум лексики должен при этом с 

достаточной надежностью обеспечивать развитие языковых и речевых 

навыков и умений, требуемых программой, быть посильным для данного 

контингента учащихся в рамках учебного регламента, способствовать 

решению образовательных и воспитательных задач (Лапидус, 1986).  
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Для отбора лексики при создании различных учебных комплексов 

разными авторами предлагается использовать две группы критериев: 

качественные и количественные. Так, из качественных критериев чаще 

всего выделяются следующие: тематический (или семантической ценности), 

сочетаемости, строевой способности, стилистической неограниченности, 

словообразовательной ценности, многозначности и др. [Рахманов, 1972; 

Салистра, 1956; Фалькович, 1956; Бухбиндер, 1972]. 

На основании качественных критериев различными авторами 

выделяется лингвистическая группа принципов отбора лексики; в разных 

классификациях эти принципы аналогичны, хотя и имеют несколько разные 

названия [Салистра, 1956; Фалькович, 1956; Берман, 1967; Аствацатрян, 

1972; Бухбиндер, 1972; Рахманов, 1972; Белотелова, 1973; Санкова 1984; 

Цуканова, 1984; Литвинова, 2001; Усманова, 2003]. Так, Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез различают следующие лингвистические (качественные) принципы 

отбора лексики [Гальскова, Гез, 2004]: 

1) принцип сочетаемости, согласно которому ценность лексики 

определяется в зависимости от ее способности сочетаться с другими 

словами; 

2) принцип стилистической неограниченности (что означает отбор 

слов, не связанных узкой сферой употребления); 

3) принцип семантической ценности, т.е. включение в словарь 

лексических единиц, обозначающих понятия и явления, наиболее часто 

встречающиеся в художественной и общественно-политической литературе; 

4) принцип словообразовательной ценности (т.е. способность слов 

образовывать производные единицы и создавать предпосылки для 

лексической догадки и самостоятельной семантизации); 

5) принцип многозначности слова; 
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6) принцип строевой способности (подчеркивающий ведущую роль 

строевых элементов языка для высказывания и смыслового восприятия). 

В методической литературе разные авторы отдают приоритет по 

важности различным качественным критериям и принципам. Н.Д. Гальскова 

и Н.И. Гез основными считают первые три принципа в своей классификации 

[Гальскова, Гез, 2004]. По мнению П. Гуирод и В.А. Кондратьевой 

наибольшую важность при отборе лексических единиц имеют критерии 

многозначности и словообразовательной ценности, так как и 

многозначность слов и их способность к словопроизводству коррелирует с 

их употребительностью [Guiraud, 1954; Кондратьева, 1974]. Напротив, 

Б.А. Лапидус считает, что «эти критерии неприемлемы, потому что отбор 

лексем, в наибольшей степени соответствующих этим двум критериям, 

имел бы своим последствием серьезную, если не катастрофическую, 

перегрузку минимума учебными лексическими единицами» [Лапидус, 

1986:80]. 

При отборе рецептивной лексики Б.А. Лапидус предложил опираться 

на два основных принципа: 

1) принцип выбора единиц, вероятность встречи с которыми в текстах 

соответствующих жанров наибольшая; 

2) принцип невключения в минимум потенциальной лексики.  

Б.А. Лапидус также отмечал, что «процедура отбора рецептивного 

лексического минимума заключается в составлении исходного списка, 

содержащего минимально необходимое для обеспечения заданного 

покрытия число лексических единиц, и последующим изъятием из этого 

списка потенциальной лексики» [Лапидус, 1986:78]. Что касается критерия 

семантической ценности, то по мнению Б.А. Лапидуса, он вряд ли 

применим к отбору лексических единиц для чтения потому, что 

«большинство лексем – это многозначные слова, лексико-семантические 
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варианты которых часто принадлежат самым разным понятийным сферам» 

[Лапидус, 1986:79]. 

Ключевыми факторами эффективного самостоятельного усвоения 

иноязычной лексики студентами, изучающими иностранный язык для 

специальных целей, Н.Г. Пирогова признает отбор, в первую очередь, 

релевантной лексики для словаря-минимума и создание условий для 

усвоения лексики, входящей в минимум и выходящей за его рамки 

[Пирогова, 2011]. 

Второй часто используемой группой критериев на их основе являются 

количественные критерии [Берман, 1967; Аствацатрян, 1972; Белотелова, 

1973; Санкова 1984; Цуканова, 1984; Литвинова, 2001; Усманова, 2003]. Ряд 

авторов на основе этих критериев предлагают различать статистические 

принципы (частотность и распространенность) [Гальскова, Гез, 2004]. 

Некоторые авторы рассматривают количественные принципы отбора 

лексики в качестве второстепенных [Салистра, 1956; Фалькович, 1956; 

Бухбиндер, 1972; Рахманов, 1972]. Данная «второстепенность» может 

являться проявлением наличия корреляций между характеристиками 

лексических единиц по качественным критериям и принципам и 

количественным [Guiraud, 1954; Кондратьева, 1974]. 

Важность использования количественных критериев при отборе 

лексики признается не всеми авторами. Так, например, Ф. Маккей приводит 

аргументы против критерия частотности по отношению к отбору лексики 

для чтения: «частотность не показывает сравнительной важности понятий» 

[Mackey, 1971:181]. И.А. Грузинская на этот счет указывала, что нужны не 

данные о точной частоте слова, а данные о его принадлежности к 

определенной частотной зоне [Грузинская, 1935]. 

Помимо двух основных групп критериев (качественных и 

количественных) и основанных на их использовании принципов отбора 
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лексики Н.Н. Гальскова и Н.И. Гез дополнительно выделяют третью группу 

принципов – методическую. Группа методических принципов, по мнению 

данных авторов, ориентируется на тип образовательного учреждения, цели 

обучения и соответственно на принадлежность лексических единиц к темам, 

зафиксированным в программах. 

Проведенный выше краткий анализ литературы о принципах и 

критериях отбора лексических единиц выявил, на наш взгляд, явную 

семантическую путаницу в использовании терминов «принцип» и 

«критерий» отбора. У многих авторов наблюдается, как подмена этих 

терминов, так и синонимичное их использование. Нам представляется 

важным не только различать данные понятия, но и дифференцированно их 

использовать. 

Под термином «принцип» принято считать основное, исходное 

положение какой-либо теории, учения, мировоззрения, теоретической 

программы, а критерий – это мерило оценки, суждения. Так, говоря об 

отборе лексических единиц для изучения, А.Н. Щукин рассматривает 

«критерии отбора» в качестве синонима понятию «параметры отбираемых 

лексических единиц», а принципы отбора определяются им как способы 

систематизации и отбора изучаемой лексики [Щукин, 2006]. В нашем 

контексте критерии используются как мерила для суждений о том, 

соблюдаются ли те или иные принципы отбора лексического материала, при 

этом они по своей сути являются качественными критериями. Если принцип 

используется в качестве исходного правила реализации, то критерий лишь 

фиксирует соблюдение или несоблюдение данного принципа. В случае, 

если соблюдение принципа может реализовываться в разной мере, или если 

при его реализации ожидается появление нескольких новых качеств (или 

изменения уже имеющихся качеств), то количество критериев, по которому 

оценивается соблюдение такого сложного принципа, увеличивается. Такой 
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подход, по нашему мнению, позволяет сократить количество используемых 

принципов отбора лексического материала за счет избегания излишнего их 

дробления, что облегчает контроль соблюдения принципов организации 

учебного материала в модулях, блоках и т.д. 

Проведенный анализ научной литературы, посвященной 

проблематике принципов отбора лексических единиц, позволил нам 

выделить в качестве основных следующие методические и лингвистические 

принципы отбора лексических единиц при обучении иноязычной 

рецептивной лексике студентов неязыковых специальностей и направлений 

в процессе самостоятельного чтения. 

1. Принцип семантической ценности отбираемых слов. Во-первых, 

этот принцип может реализовываться с позиции минимализации числа 

лексических единиц, в этом случае будут отбираться общеупотребительные 

слова (принцип функциональности), функционально ценные слова. Во-

вторых, этот принцип может реализоваться с позиции профессиональной 

направленности данного учебного блока (материала). В этом случае будут 

использоваться редко употребительные, но профессионально используемые.  

Применительно к отбору лексических единиц по профессионально-

специфической тематике представляется целесообразным использовать 

принцип экспертного отбора лексики. В этом случае принцип определения 

семантической ценности фактически исключает использование принципа 

частотности, так как принцип частотности дает достоверные показатели 

лишь в рамках первой тысячи наиболее употребительных слов и больше 

подходит для составления словарей [Азимов, Щукин, 2009: 220]. 

2. Принцип словообразовательной ценности: для включения в модуль 

должны отбираться слова, способные образовывать производные единицы и 

создавать предпосылки для лексической догадки и самостоятельной 

семантизации. 
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3. Принцип сочетаемости, согласно которому должны отбираться 

лексические единицы, наиболее способные сочетаться с другими словами. 

4. Принцип профессиональной направленности предполагает при 

отборе лексических единиц учет профиля профессионального образования 

студентов. 

Таким образом, оптимальный отбор лексических единиц для развития 

иноязычной рецептивной лексики у студентов неязыковых факультетов 

должен основываться на четырех вышеперечисленных принципах, что 

позволит, на наш взгляд, повысить эффективность самостоятельного 

изучения иноязычной лексики.  

Параллельно с отбором лексических единиц представляется 

необходимым осуществлять также отбор содержания обучения, что 

позволит облегчать запоминание лексических единиц за счет отбора 

контекста материалов учебных упражнений и заданий, в которых они будут 

использоваться. 

1.8. Содержание обучения 

1.8.1. Отбор и организация содержания обучения 

В современной отечественной и зарубежной лингводидактике 

содержание учебного процесса рассматривается не как статичное понятие, а 

как постоянно изменяющаяся и развивающаяся категория, связанная с 

процессом обучения. Иными словами, «содержание обучения составляет все 

то, что вовлекается в деятельность учителя, учебную деятельность ученика, 

учебный материал, а также процесс его усвоения» [Краевский, Лернер, 1989: 

67]. 

С.Ф. Шатилов к компонентам содержания обучения относит: 

лексический минимум; лексические правила; словообразовательные 

элементы; типологию лексической единицы; лексические навыки и умения; 
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тематику устной речи; учет мотивов и интересов учащихся при усвоении 

лексического материала [Шатилов, 1974]. 

Б.А. Лапидус определяет содержание обучения как совокупность того, 

что учащиеся должны освоить, чтобы качество и уровень их владения 

изучаемым языком соответствовали задачам данного учебного заведения; не 

разграничивая содержание обучения с целями обучения [Лапидус, 1986]. 

В содержании обучения Г.В. Рогова выделяет три основных 

компонента: лингвистический (отбор необходимого языкового, речевого и 

социокультурного материала); психологический (необходимые для 

формирования умения и навыки); методологический (инструкции, памятки 

для самостоятельной работы) [Рогова и др., 1991]. 

И.Л. Бим включает в содержание обучения иностранному языку 

следующие компоненты: «языковые единицы – единицы языка и речи (от 

звуков, слов до целого текста) и правила оперирования ими; предметное 

содержание, передаваемое с помощью языкового материала; предметные и 

умственные действия с иноязычным материалом» [Бим, 2001: 17]. 

Говоря о предметной стороне содержания обучения, Н.Д. Гальскова 

выделяет два основных подхода: традиционный и антропологический и 

последний считает наиболее перспективным и значимым с точки зрения 

современных взглядов на сущность процесса обучения иностранному языку. 

Автор утверждает, что содержание обучения призвано стимулировать 

интерес и положительное отношение обучаемых к иностранному языку. В 

связи с этим, отбор предметного содержания обучения должен обеспечивать 

влияние на мотивационно-побудительную сферу личности обучаемого, 

побуждать его к совершенствованию своих знаний и умений, к их 

практическому использованию [Гальскова, 2000].  

При отборе содержания обучения, А.Н. Щукин предлагает учитывать 

предметную и процессуальную стороны данного процесса. «Предметное 
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содержание обучения дает представление об окружающем мире, который 

стал объектом рассмотрения на занятиях, и включает сферы, темы, ситуации 

общения, тексты. Процессуальное содержание обучения касается действий с 

единицами языка, отражающими окружающий мир, что ведет к 

формированию знаний, навыков и умений, личности обучающегося, а также 

к овладению речью и речевой деятельностью на изучающем языке» [Щукин, 

2006: 145]. 

Е.Н. Соловова предлагает инвариантные составляющие содержания 

образования: предметная информация; умение работать с текстами; умение 

создавать собственные тексты [Соловова, 2008]. 

Таким образом, понятие «содержания обучения» включает в себя 

тематическое наполнение учебных занятий, а также перечень знаний, умений 

и навыков, которые должны быть приобретены обучаемым при изучении 

соответствующих тем. Содержание обучения организуется в соответствии с 

целями и задачами обучения, этапом обучения, интересами и 

предпочтениями обучаемых. В нашем случае, при обучении иноязычной 

рецептивной лексике студентов психологических факультетов в процессе 

самостоятельного чтения, к содержанию обучения мы относим следующие 

компоненты:  

1) знания о культуре носителей изучаемого языка; 

2) лексический минимум, состоящий из общеупотребительной и 

профессиональной лексики; 

3) рецептивные лексические навыки и умения; 

4) изучаемые темы, ситуации, соответствующие профессиональной 

тематике; 

5) учебные умения работать со словарями, справочной литературой, 

использовать технические средства. 
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Наилучшему усвоению содержания обучения, безусловно, 

способствует оптимальная организация учебного процесса. На сегодняшний 

день наиболее перспективной формой организации учебного процесса для 

студентов, изучающих иностранный язык в качестве общеобразовательной 

дисциплины, на наш взгляд, является модульная форма обучения. 

1.8.2. Модульное обучение 

Теоретическое обоснование модульного обучения как новой 

педагогической технологии было разработано в 60-е годы ХХ века 

американскими учеными Д. Расселом, С. Постлтвейтом и Р. Херстом. 

Изначально данная технология разрабатывалась с целью активизации и 

индивидуализации процесса обучения, повышения самостоятельности и 

развития автономности, творческой активности и исследовательских 

способностей студентов. Кроме того, представлялось, что модульная форма 

обучения позволит обеспечить лучшую преемственность ступеней 

образования и последипломного образования. Дальнейшее развитие в 70-80х 

годах ХХ века данной формы организации учебного процесса привело к ее 

широкому распространению в англоязычных странах и Западной Европе. В 

отечественной методике и педагогике данной проблемой занимались 

Е.В. Белова (1995), С.Я. Батышев (1997), Т.В. Сафонова (2000) и др. [].  

Именно модульное обучение создает предпосылки для комплексного 

решения рассматриваемых задач, стоящих на современном этапе в области 

обучения иностранным языкам, в том числе студентов неязыковых 

факультетов. 

 

В основе понимания модульного обучения лежит термин «модуль», 

при этом понимание самого термина «модуль» в педагогической и 

методической литературе варьируется. 
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Термин «модуль» в педагогику пришел из информатики, где им 

обозначают конструкцию, применяемую к различным информационным 

системам и структурам и обеспечивающую их гибкость и возможность 

перестроения [Педагогические технологии, 2004]. 

В педагогике термин «учебный модуль» понимается как важная часть 

особой дидактической системы, призванной улучшить качество обучения. По 

своему содержанию «модуль» рассматривается как «полный, логически 

завершенный блок информации по определенному разделу знаний. Он часто 

совпадает с темой учебной дисциплины, но не всегда является ее 

синонимом» [Белухин, 2005:343]. 

Сходное определение модуля содержится в работе Ю.Ф. Тимофеева, 

под модулем понимается относительно самостоятельная часть какой-нибудь 

системы, несущая определенную функциональную нагрузку, а в теории 

обучения это определенная «доза» информации или действия, достаточная 

для формирования тех или иных профессиональных знаний либо навыков 

будущего специалиста [Тимофеев, 1999]. 

Аналогичное понимание термина «учебный модуль» характерно и для 

педагогической психологии. В данном контексте модуль – это логически 

завершенная форма части содержания учебной дисциплины, включающая в 

себя познавательный (формирование теоретических знаний) и 

профессиональные (формирование профессиональных умений и навыков на 

основе приобретенных знаний) аспекты, усвоение которых должно быть 

завершено соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, 

сформированных в результате овладения обучаемыми данным модулем 

[Психологические технологии, 2004]. 

Д.А. Белухин, рассматривая сущность модуля с точки зрения 

технологии обучения, утверждает, что в модуле необходимо учитывать все 

составляющие педагогического процесса: тему, само задание, работу по его 
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выполнению, посещаемость студентом занятий, стартовый, промежуточный, 

итоговый уровень подготовки изучения данного модуля. Кроме того, по 

мнению автора, в характеристику модуля необходимо включать также 

умения и навыки, которыми должен овладеть обучаемый по мере работы с 

модулем [Белухин, 2005]. 

С позиции педагогики отдельные модули в рамках структуры 

модульного обучения призваны давать определенную систему 

самостоятельных знаний, формировать необходимые практические умения и, 

тем самым, развивать специальные способности студентов. Для обеспечения 

преемственности изучения модулей, завершение каждого модуля 

предполагает проведение тестирования сформированных знаний и умений у 

обучаемых. Результаты тестов используются преподавателем для 

формулировки рекомендаций, способствующих более эффективному 

изучению материала следующего модуля. Д.А. Белухин рассматривает 

технологию модульного обучения в обязательной взаимосвязи с рейтинговой 

оценкой познавательной деятельности студентов, тем самым, по мнению 

автора, обеспечивается повышение качества обучения и объективизация 

оценок работы обучаемых [Белухин, 2005]. 

Для оценки знаний при модульном обучении в рамках педагогического 

подхода предлагается использовать рейтинговую систему, которая заменяет 

традиционный дискретно-сессионный контроль на рейтинг, непрерывно 

набираемый в период обучения и на этапах промежуточного контроля. 

Рейтинг представляет собой сумму баллов, набранных студентом в течение 

некоторого промежутка времени, рассчитанный по определенным формулам 

[Кукушин, 2004]. 

Обязательность рейтинговой оценки успешности освоения учебного 

модуля оспаривается Н.В. Бородиной, которая утверждает, что рейтинговая 

система, выбранная без доказательств ее эффективности и целесообразности, 
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может привести к формализации учебного процесса и обесценить базовые 

преимущества модульного обучения [Бородина, 1994]. 

В методике учебный модуль рассматривается более автономно, в 

рамках традиционно организационного учебного курса предполагается 

возможность изучения отдельных разделов в виде модулей как в процессе 

аудиторной, так и самостоятельной работы. 

Так, С.Я. Батышев рассматривает учебный модуль как часть учебного 

блока; отдельный модуль образует такой объем учебного материала, 

благодаря которому обеспечивается первичное приобретение некоторых 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

выполнения какой-либо конкретной деятельности [Батышев,1997]. 

В.И. Андреева также рассматривает учебный модуль в качестве 

самостоятельного блока учебной информации, который включает в себя не 

только цели и задачи учебного процесса, методические рекомендации, 

ориентировочную основу действий обучаемого, но и средства контроля 

(самоконтроля) успешности выполнения учебной деятельности [Андреев, 

2000]. 

При соотнесении понятия учебного модуля с традиционными 

единицами учебного курса под модулем могут понимать: урок; разделы и 

темы учебного курса; учебный курс, как составляющую курсовой 

подготовки; учебный семестр или его часть, определенную некой временной 

единицей, при этом не обеспеченные ни должным программным, ни учебно-

методическим продуктом и т.д. [Соловова, 2008]. 

 

Термины «модульное обучение» и «учебный модуль» трактуются 

разными методистами и лингвистами достаточно произвольно. 

Рассматривая термин «модульное обучение» П.А. Юцявичене 

утверждает, что сущность модульного обучения заключается в том, что 
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обучающийся более самостоятельно или полностью самостоятельно может 

работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, которая 

содержит целевую программу действий обучаемого, банк информации, а 

также методическое руководство по достижению поставленных 

дидактических целей. При этом функции педагога могут варьироваться от 

информационно-контролирующей до консультативно-координирующей 

[Юцявичене, 1989]. 

По мнению П.А. Юцявичене, теория модульного обучения 

основывается на определенной системе принципов, которые определяют 

общее направление учебного процесса, его цели, содержание и организацию. 

В качестве основных принципов организации модульного обучения 

П.А. Юцявичене рассматривает следующие принципы [Юцявичене, 1989]. 

1. Принцип модульности, который определяет модульный подход к 

обучению, выражающийся через содержание, организационные формы и 

методы обучения. 

2. Принцип структуризации содержания обучения на обособленные 

элементы требует рассматривать учебный материал в рамках модуля не 

только как единую целостность, направленную на решение интегрированной 

дидактической цели, но и как имеющий определенную структуру, состоящую 

из обособленных элементов. 

3. Принцип динамичности обеспечивает свободное изменение 

содержания модуля с учетом динамики социального заказа. 

4. Принцип метода деятельности требует, чтобы обучаемые овладели 

этим методом на базе системы действенных знаний. 

5. Принцип гибкости требует построения модульной программы и, 

соответственно, модулей таким образом, чтобы легко обеспечивалась 

возможность приспособления содержания обучения и путей его усвоения к 

индивидуальным потребностям обучаемых. 
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6. Принцип осознанной перспективы требует глубокого понимания и 

осознания обучающимися близких, средних и отдаленных перспектив 

учения. 

7. Принцип разносторонности методического консультирования 

требует обеспечения профессионализма в познавательной деятельности 

обучаемого и педагогической деятельности педагога. 

8. Принцип паритетности в модульном обучении требует субъект-

субъектного взаимодействия педагога и обучаемого [Юцявичене, 

1989:38-47]. 

При рассмотрении особенностей модульного обучения Т.В. Сафонова 

делает особый акцент на осознанном самостоятельном достижении 

обучаемыми поставленных перед ними целей обучения. Модульная форма 

обучения способствует обучению студентов планировать, организовывать, 

контролировать и оценивать свою деятельность, при этом, обучаемый может 

определять уровень своих достижений, выявлять и устранять проблемы в 

знаниях и умениях. Основными функциями преподавателя при модульном 

обучении Т.В. Сафонова считает: мотивирование, координирование и 

управление учебно-познавательной деятельностью студентов [Сафонова, 

2000]. 

Модульное обучение, по мнению А.В. Конышевой, предполагает 

организацию содержания обучения в виде законченных модулей и 

инструкций по их выполнению. Она считает, что модульное обучение 

изменило отношение между обучаемым и преподавателем, сделав их 

равноправными; кроме того, автор также утверждает, что модульное 

обучение способствует развитию самостоятельности и осознанности 

обучаемых [Конышева, 2005]. 
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В качестве принципиальных отличий модульного обучения от других 

систем обучения Е.Н. Соловова отмечает следующие [Соловова Е.Н., 2008: 

63]: 

1) содержание обучения при технологии модульного обучения 

представляется в законченных, самостоятельных комплексах-модулях, 

одновременно являющихся банком информации и методическим 

руководством по ее усвоению; 

2) взаимодействие преподавателя и учащегося осуществляется на 

принципиально иной основе. С помощью модулей обеспечивается 

осознанное самостоятельное достижение учащимися определенного уровня 

предварительной подготовленности к каждой педагогической встрече; 

3) сама суть модульного обучения требует неизбежного соблюдения 

паритетных, субъектно-субъектных взаимоотношений между 

преподавателем и учащимися в учебном процессе [Соловова Е.Н., 2008: 63]. 

На основании анализа различий модульного обучения и других систем 

обучения Е.Н. Соловова выделила следующие принципы модульного 

обучения: принцип модульности структурного содержания; принцип 

гибкости, динамичности, принцип нелинейности; принцип рефлексивной 

деятельности и междисциплинарности; принцип автономности обучения и 

равной ответственности [Соловова, 2008: 63]. 

Аналогичных взглядов на модульное обучение придерживаются 

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин. Под модульной формой обучения они понимают 

такую организацию образовательного процесса, при которой учебная 

информация разделяется на модули (относительно законченные и 

самостоятельные единицы, части информации), при этом совокупность 

нескольких модулей позволяет раскрыть содержание определенной учебной 

темы, а также способствует активизации самостоятельной учебной и 

практической деятельности учащихся [Азимов, Щукин, 2009]. 
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На основе проведенного выше рассмотрения представлений об 

организации модульного обучении, а также о методических и педагогических 

подходах к пониманию учебного модуля, можно утверждать, что в 

педагогике учебные модули рассматриваются как элементы модульного 

обучения, представляя собой целостную, концептуально обоснованную 

форму организации учебного процесса и учебного материала. С позиции 

методики обучения считается возможным отдельное использование учебного 

модуля в структуре традиционно организованного учебного процесса. В 

контексте тематики нашего исследования мы считаем, что второй подход 

больше соответствует целям и задачам развития иноязычной рецептивной 

лексике у студентов психологических специальностей и направлений в 

процессе самостоятельного чтения.  

Соответственно, под учебным модулем будем понимать макро 

единицу учебного материала, предназначенную для формирования 

иноязычных рецептивных лексических навыков и умений. При разработке 

учебных модулей, по нашему мнению, необходимо опираться на пять 

основных принципа: 

1. Принцип тематичности предполагает, что каждый модуль 

содержит информацию, относящуюся к определенному разделу 

психологических знаний, например, «Психология стресса», «Виды 

социальной коммуникации», «Основные психические процессы» и т.п. 

2. Принцип связи со смежными модулями. В каждом последующем 

модуле используются лексические единицы, изученные в процессе усвоения 

материала предыдущего модуля, а также применяются ранее 

сформированные лексические навыки и умения. Кроме того, каждый модуль 

содержит лексические единицы и нацелен на формирование лексических 
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навыков и умений, необходимых для успешного освоения материала 

следующих модулей. 

3. Принцип последовательности и цикличности представления 

материала между учебными модулями, блоками и внутри них.  

4. Принцип динамичности содержания модуля с учетом 

тематических изменений в данной программе профессиональной подготовки, 

а также с учетом уровня подготовленности учащихся. 

5. Принцип нарастания трудностей и концентризма при 

включении материала в учебный модуль: одни и те же лексические 

единицы включаются в учебный модуль повторно (в разных темах, заданиях 

и упражнениях), при этом каждое повторение предполагает усложнение и 

расширение знаний обучаемого о возможностях и вариантах применения 

данной лексической единицы, например, о вариантах перевода многозначных 

слов в зависимости от контекста или вхождения во фразеологические 

обороты и т.п. Внутри учебного модуля материал должен быть представлен 

во всех модулях, при этом должно быть предусмотрено нарастание 

сложности материала. Так, учебные тексты должны усложняться, 

становиться более объемными, в них должно быть больше сложных 

предложений. Кроме того, в процессе освоения учащимися материала им 

необходимо предлагать все более сложные упражнения для формирования и 

закрепления лексических навыков и умений. 

Выбор учебного модуля как формы обучения иноязычной рецептивной 

лексике продиктован перспективностью использования модульного 

принципа обучения в процессе самостоятельной работы. Это обусловлено, 

во-первых, тем, что организация материала внутри модуля способствует 

комплексному решению учебных задач, более того в рамках модуля 

представляется возможным достижение интегрированной дидактической 

цели. Во-вторых, внутри возможно максимально оптимизировать процесс 
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обучения иноязычной рецептивной лексике, опираясь на когнитивный и 

личностно-ориентированный подходы к обучению языку. Изучение 

отдельных тематических блоков лексических единиц в рамках отдельных 

модулей позволяет студентам находить свой собственный способ усвоения 

материала, опираясь на имеющийся лингвистический и учебный опыт, что в 

свою очередь создает условия для совместного выбора преподавателем и 

студентом оптимального пути обучения. 

Таким образом, при модульной организации учебного материала 

студенты получают возможность самостоятельно работать с предложенной 

им индивидуальной учебной программой, достигая при этом определенного 

уровня и поставленные перед ними цели. Студенты учатся планировать, 

организовывать, контролировать и оценивать свою деятельность. Можно 

констатировать, что организация обучения иноязычной рецептивной лексике 

посредством модулей как относительно связанных блоков учебного 

материала будет являться дополнительным фактором повышения 

эффективности процесса самостоятельного обучения.  

1.8.3. Структура модуля.  

Структура отдельно взятого модуля, на наш взгляд, должна 

представлять блок учебной информации по определенной теме, который 

состоит из четырех-шести разделов (юнитов), посвященных разным 

подтемам. Содержание и структура учебного материала внутри модуля 

должны быть организованы таким образом, чтобы составляли единое целое и 

соотносились с целями и задачами смежных блоков. По мере перехода в 

рамках курса от одного учебного модуля к другому обучаемым предлагаются 

все более сложные задания, решение которых позволяет не только 

совершенствовать рецептивные лексические навыки обучаемых, но и 

развивать у них словарный запас. Успешность формирования навыков и 

освоения новых лексических единиц должно контролироваться с помощью 



84 
 
 

соответствующих оценочных средств (тесты, тестовые задания). При 

формулировании заданий на самостоятельную работу обучаемому 

предписывается переходить к следующему модулю только при условии 

успешного решения итоговых тестов. Реализация такого подхода 

обеспечивает в рамках данного курса изучения иностранного языка 

достижение соответствующих целей и задач по формированию и развитию 

лексических знаний, умений и навыков. 

При определении структуры учебных модулей для изучения 

иноязычной рецептивной лексике студентами психологических факультетов 

в процессе самостоятельного чтения должны реализовываться следующие 

принципы: 

1. Принцип тематичности. 

2. Принцип связи со смежными модулями. 

1. Принцип последовательности и цикличности.  

2. Принцип динамичности содержания модуля. 

3. Принцип нарастания трудностей и концентризма при включении 

материала в учебный модуль. 

Структура типичного учебного модуля далее будет рассмотрена нами 

на примере учебного модуля «Стресс» (Приложение 4), разработанного 

автором для развития иноязычной рецептивной лексики по данной теме 

студентами психологического факультета в процессе самостоятельного 

чтения. Учебный модуль состоит из следующих элементов: 

1. Тема модуля.  

Обучающий модуль разработан и, соответственно, предназначен для 

студентов-психологов. В связи с этим, выбор темы модуля и текстового 

материала, который включен в данный модуль, связан с психологической 

тематикой. Тема «Стресс», на наш взгляд, является одной из наиболее 
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актуальной и востребованной для будущих специалистов в области 

психологии. 

2. Введение в тему модуля.  

В части LEAD-IN предлагаются вопросы, цитаты известных людей с 

целью повысить интерес учащихся к данному вопросу и для инициации 

предварительного размышления обучаемых на предложенную тему. 

3. Название блока.  

Учебный модуль состоит из нескольких, ориентировочно из четырех-

шести блоков (юнитов), в которых рассматриваются вопросы и проблемы, 

касающиеся данной тематики. В нашем случае, по теме «Стресс» 

предусмотрено изучение следующих юнитов: «Что такое стресс?», «Кто 

более подвержен стрессу?», «Подростковый стресс», «Основные признаки 

стресса», «Как управлять стрессом?», «Рекомендации по восстановлению от 

стресса».  

Каждый из блоков состоит из следующих частей:  

 вводная часть 

Данная часть может быть представлена в виде различных иллюстраций 

и вопросов к ним; данные иллюстрации и вопросы предназначены для 

введения в тему блока и предварительного ознакомления с тем, о чем 

обучаемые будут читать.  

 предтекстовые упражнения нацелены на формирование 

рецептивного лексического навыка первого и второго уровней. Типы 

упражнений и виды предлагаемых студентам заданий подробно 

представлены в Таблице 4.1 (см. стр. 124-125). 

 текст 

Основной единицей блока является текст. Тексты необходимо отбирать 

по определенным критериям (подробнее данные критерии будут 

рассмотрены нами в разделе 1.8.4.).  
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Для учебного модуля «Стресс» нами были использованы тексты с 

популярных интернет-сайтов по психологической тематике, при этом 

отбирались тексты, написанные в публицистическом и научно-популярном 

стилях. 

 список лексических единиц для усвоения 

В данной части обучаемым предлагается список лексических единиц 

(12-18 слов) для последующего освоения. Предлагаемый список слов 

содержит лексические единицы, встречающиеся в тексте, отдельное 

рассмотрение этих слов позволяет конкретизировать их смысл и облегчает их 

понимание. Отбор слов, предназначенных для запоминания в процессе 

изучения данного блока, должен осуществляться в соответствии со 

следующими принципами: семантической ценности, словообразовательной 

ценности, сочетаемости, профессиональной направленности, принцип 

экспертного отбора лексики (подробное обоснование выбора данных 

принципов см. радел 1.7).  

 текстовые упражнения направлены на формирование 

рецептивного лексического навыка первого и второго уровней, а также на 

формирование рецептивных лексических умений. Типы упражнений и виды 

предлагаемых студентам заданий подробно представлены в Таблице 4.1 и 

Таблице 4.2 (см. стр. 124-127). 

 послетекстовые упражнения нацелены на формирование 

рецептивных лексических умений. Типы упражнений и виды предлагаемых 

студентам заданий подробно представлены в Таблице 4.2 (см. стр. 126-127). 

4. Тестирование. 

Тестирование осуществляется после прохождения обучаемым всего 

учебного модуля. Тест содержит вопросы, требующие от студентов знаний, 

полученных не только в рамках самостоятельной работы по предложенному 

модулю, но и знаний, накопленных ими при изучении основных специальных 
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дисциплин. Таким образом, тестирование позволяет не только проверить 

усвоение лексических единиц, но и обеспечивает междисциплинарную 

интеграцию знаний. В нашем случае был использован опросник “Stress Quiz: 

Test Your Emotional IQ”, который требует знаний не только иноязычных 

лексических единиц, но и основ психологических знаний по теме «Стресс», 

приобретаемых студентами в рамках дисциплин «Психофизиология», 

«Психология стресса» и «Клиническая психология». 

5. Творческая работа (проектная работа).  

Данная часть модуля направлена непосредственно на самостоятельную 

работу студентов. Студентам предлагаются темы для подготовки кратких 

сообщений, презентаций и обсуждений. Результаты самостоятельной 

творческой работы в последующем могут использоваться преподавателем 

для проведения выступлений, дискуссий и «круглых столов» в рамках 

аудиторных занятий. Доклад обучаемого по выбранной теме позволяет 

оценить степень освоения и адекватности использования обучаемыми 

учебной лексики данного модуля.  

Подготовка и проверка творческих работ осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации студентов (в середине или в конце семестра), 

когда у обучаемых уже сформированы достаточные знания и умения, 

позволяющие использовать ранее самостоятельно приобретенные знания и 

умения на более высоком уровне владения учебным материалом. 

6. Обратная связь для обучаемого и направленность на 

самостоятельную работу.  

Уровень освоения учебного материала модуля может проводиться 

студентами как самостоятельно (внеаудиторно), так и при аудиторной 

проверке уровня знаний с возможным обсуждением и коррекцией ошибок в 

ходе общения с другими учащимися и преподавателем. В организационном 

плане для успешного освоения модуля целесообразно проводить вводные 
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аудиторные занятия по данной тематике с целью определения уровня 

подготовки студентов по иностранному языку, восполнение пробелов знаний 

при необходимости, знакомство со структурой и порядком освоения 

материала учебного модуля, кроме того, эти занятия должны формировать 

мотивацию учащихся на самостоятельную работу. 

В случае затруднений при выполнении заданий обучаемым, с целью 

сохранения последовательности и непрерывности, студент должен иметь 

возможность восполнить обнаруженный пробел знаний, для чего в конце 

учебного модуля ему предлагается список правильных или наиболее 

подходящих ответов. Кроме того, так называемые «ключи» дают студенту 

возможность проверить свои знания, приобретенные навыки и умения 

узнавания лексической единицы в процессе чтения, оценить свой 

рецептивный запас слов.  

Для прохождения учебного модуля в качестве вспомогательных 

средств обучения студентам предлагается использовать словари, 

справочники, интернет-ресурсы. Кроме того, студентам рекомендуется 

заполнять индивидуальный словарь иноязычной лексики («Personal 

Vocabulary»), в котором, помимо написания нового слова и его перевода, 

содержатся примеры его употребления в предложении. 

По нашему мнению, предложенная структура модуля для 

самостоятельного формирования навыка иноязычной рецептивной лексики у 

студентов факультета психологии повышает эффективность усвоения 

учебного материала, а также позволяет эффективнее использовать время, 

отведенное на самостоятельную работу. Данный вывод позволяют сделать 

полученные результаты проведенных экспериментов в экспериментальной и 

контрольной группах студентов-психологов. Подробное обоснование 

данного вывода об эффективности использования учебных модулей будет 

представлена во второй главе, в разделе 2.4. «Экспериментальная проверка 
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эффективности комплекса упражнений и заданий по обучению иноязычной 

рецептивной лексике для студентов психологических факультетов в процессе 

самостоятельного чтения». 

Учебные модули для формирования лексических навыков и умений 

должны содержать тексты, максимально способствующие целям и задачам 

данных этапов учебного процесса. При универсальной структуре учебных 

модулей они могут различаться по тематике (в том числе по 

профессиональной), по виду учебной работы (аудиторная и внеаудиторная), 

по уровню сложности учебного материала. Далее нами будут рассмотрены 

критерии отбора текстов для включения их в учебный модуль. 

1.8.4. Критерии отбора текстов для обучения иноязычной 

рецептивной лексике в процессе самостоятельного чтения 

Для повышения эффективности обучения иноязычной рецептивной 

лексике студентов неязыковых факультетов в процессе самостоятельного 

чтения важным является отбор для учебных модулей текстов, стиль 

изложения материала в которых воспринимается студентами как наиболее 

привлекательный.  

По мнению Л.Д. Цукановой, при отборе текстов для самостоятельного 

чтения, необходимо учитывать следующие их характеристики [Цуканова, 

1994]: 

 посильность; 

 соответствие доминирующей задаче, т.е. тому речевому навыку, 

которому на основе текстов мы собираемся обучать;  

 привлекательность текста, т.е. текст должен вызывать интерес у 

обучаемого;  

 отнесенность к тому или иному литературному стилю 

(художественный, публицистический, научно-популярный или 

научный), 
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 возможность формирования с помощью текста конкретных предметных 

умственных действий [Цуканова, 1994]. 

Н.Д. Гальскова делает акцент, что в учебном процессе учащемуся 

следует предлагать разнообразные типы текстов, которые должны иметь 

аутентичных характер, «то есть собственно оригинальные тексты, 

создаваемые для реальных условий, а не для учебной ситуации» [цит. по 

Халеева, 1989:193; Гальскова, 2000]. 

Н.Ф. Коряковцева считает, что в процессе самостоятельной работы при 

овладении иностранным языком необходимо использовать для чтения 

художественные, публицистические, газетные тексты, которые являются 

источником не только содержательной, но и лингвистической и 

филологической информации [Коряковцева, 2002]. 

При отборе текстов для дискурсного чтения на иностранном языке 

С.В. Иванов предлагает следующие критерии [Иванов, 2011]: 

 критерий принадлежности;  

 критерий профессиональной ценности; 

 критерий значимости;  

 критерий аутентичности;  

 критерий посильности;  

 критерий тематической соотнесенности; 

 критерий профессиональной типичности;  

 функциональности [Иванов, 2011]. 

Н.В. Баграмова и А.В. Соломина предлагают для оптимального отбора 

и организации учебного материала исходить из положения, что содержание и 

способ организации учебного материала должны определяться целями и 

задачами обучения, индивидуальными и психолого-возрастными 

особенностями учащихся и этапом обучения. Оптимальное содержание и 

организация учебного процесса, по мнению авторов, должны «учитывать как 
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способы овладения языком, так и условия его использования. В этом смысле 

тематический принцип в организации учебного материала должен сочетаться 

с целым рядом других направлений (функциональным, ситуативным и др.)» 

[Баграмова, Соломина, 2012: 80, 81]. 

При отборе текстового материала в обучении профессионально-

ориентированной лексике Вепрева Т.Б. предлагает применять следующие 

критерии: аутентичность, профессиональная направленность, новизна и 

информативность, жанровое разнообразие, языковая доступность, 

культурологическая насыщенность, проблемность, соответствие возрастным 

особенностям обучаемых [Вепрева, 2012]. 

В итоге рассмотрения и анализа точек зрения относительно критериев 

отбора текстов для использования в учебном процессе можно сделать 

следующий вывод. При отборе текстов, предназначенных для обучения 

иноязычной рецептивной лексике студентов психологических факультетов в 

процессе самостоятельного чтения, целесообразно ориентироваться на 

следующие критерии:  

1. Критерий учета психолого-возрастных особенностей учащихся 

предполагает при выборе текстов для чтения учитывать не только 

индивидуальные особенности учащегося, а также уровень их языковой 

подготовки; 

2. Критерий профессиональной направленности, предполагающий 

выбор текстов в соответствие со специальностью обучаемых. 

3. Критерий воспитательной ценности (обогащения личности 

обучаемого за счет приобщения к иноязычной культуре). 

4. Критерий функциональной взаимосвязанности элементов модуля 

обучения. Он предполагает оценку а) последовательности представления 

материалов (слов, терминов, понятий и т.д.); б) закрепления ранее 
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изученного материала за счет повторения, а также в) логичность расширения 

словарного запаса. 

5. Критерий личной заинтересованности обучаемого в освоении 

учебного материала (например, в связи с возможностью его использования в 

повседневной жизни). 

6. Критерий соответствия материала уровню владения обучаемым 

иностранным языком. 

7. Критерий соответствия материала уровню профессиональной 

подготовленности обучаемого. 

8. Критерий аутентичности, т.е. соответствия предлагаемых текстов 

реалиям иностранной языковой среды. В данном случае можно 

ориентироваться на методическую аутентичность текстов [Носонович, 

Мильруд, 2000]. Данный критерий предполагает, что при отборе текстов для 

включения их в учебные модули, разрабатываемые для студентов 

неязыковых специальностей необходимо отбирать тексты по 

соответствующей данной специальности тематикам, например, для студентов 

психологических специальностей и направлений профессионально 

востребованными темами для изучения являются «Психология общения», 

«Психология стресса» и «Психология развития». При реализации данного 

критерия важно учитывать сложность оригинального текста, его доступность 

для понимания студентам данного уровня владения иностранным языком. 

9. Критерий аффинитивности текстового материала. Он учитывает 

как сродство, взаимосвязанность содержания, композиции, стиля, жанра и 

контекстуальной наглядности текста, так и вероятность формирования 

положительного избирательного отношения обучаемого к предложенному 

учебному материалу. 

10. Критерий культурологической насыщенности отражает в тексте 

специфику культуры изучаемого языка. 
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Учет данных критериев представляется особенно важным при отборе 

учебных текстов в учебные модули, каждый из которых посвящен 

определенной теме и должен предлагать студенту некий самостоятельный 

информационный блок и восприниматься им как целостный и завершенный. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1. 

По итогам проведенного обзора научно-методической литературы, 

посвященный проблематике обучения иноязычной рецептивной лексике, 

специфике формирования рецептивных лексических навыков и умений, а 

также проблеме отбора языкового материала для обучения иноязычной 

рецептивной лексике в процессе самостоятельной работы, в том числе в 

процессе самостоятельного чтения могут быть сделаны следующие выводы: 

1. При отборе и систематизации лексики для обучения иноязычной 

рецептивной лексике в процессе самостоятельного чтения целесообразно 

использовать классификацию лексики по трем принципам: 1) по 

актуальности использования (по частоте и потенциалу использования 

лексических единиц); 2) по виду речевой деятельности; 3) по 

распространенности применения лексических единиц. 

2. В качестве интегральной структуры рецептивных лексических 

навыков и умений может использоваться трехуровневая система, в которой 

первые два уровня соответствуют лексическому навыку, а третий – 

лексическому умению, формирующемуся на основе соответствующего 

навыка. В структуре рецептивного лексического навыка целесообразно 

выделять два компонента («Выбор» и «Сочетаемость»), каждый из которых 

представлен на каждом уровне лексического навыка. На третьем уровне 

овладения иноязычной лексики, на уровне лексических умений, выделение 

компонентов уже невозможно в силу того, что на данном уровне 

синтетические процессы в лексической деятельности преобладают над 

аналитическими. 

При рассмотрении процесса освоения новых лексических единиц 

формирование каждого из трех вышеописанных уровней происходит на 

соответствующем этапе овладения иноязычной лексикой. На первом этапе 

формируются первый уровень рецептивного лексического навыка, на втором 
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этапе – второй уровень. Признаком завершения успешного формирования 

рецептивного лексического навыка целесообразно считать 

автоматизированное распознавание лексической единицы в процессе чтения. 

На третьем этапе освоения иноязычной рецептивной лексики формируется 

третий уровень, соответствующий лексическим умениям. Признаком 

сформированного лексического умения можно считать способность 

обучаемого точно понимать смысл предложений и текстов с учетом 

контекста, а также свободное творческое выполнение учебных заданий. 

3. В качестве основных критериев сформированности рецептивного 

лексического навыка рекомендуется использовать количественные и 

качественные критерии. Из количественных критериев наиболее релевантно 

учитывать отношение правильно понятой лексики к общему количеству 

неизвестных слов, а также оценка объема словаря обучаемого по теме. Из 

качественных критериев целесообразно ориентироваться на степень 

ошибочности перевода (правильное и неправильное, приблизительное 

понимание слов), выполняемого с высокой скоростью, что является 

признаком автоматизации навыка. 

4. Выявлено, что на уровень эффективности обучения рецептивной 

лексике в процессе самостоятельного чтения у студентов неязыковых 

факультетов влияют следующие психологические факторы: индивидуальные 

различия обучающихся по скорости и способам переработки новой 

информации, уровень их лингвистической подготовки, профессиональную 

направленность обучения и возраст. Кроме того, вероятно, что обучающиеся 

будут эффективнее усваивать новые лексические единицы из текстов, 

написанных в более привлекательных для них стилях.  

5. Доказано, что самостоятельная работа может эффективно 

осуществляться в форме самостоятельного чтения, которое должно входить в 

комплекс упражнений и заданий (учебный модуль), разработанный для 
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определенной группы специальностей. Учебные модули должны быть 

рассчитаны на обучаемых с разным уровнем подготовки, способствовать 

повышению их заинтересованности в освоении иноязычной лексики, в 

первую очередь, востребованной профессионалами данного профиля. 

6. Определено, что в качестве основных принципов отбора языкового 

материала для учебных модулей целесообразно использовать: 

а) для отбора лексических единиц – принцип семантической ценности, 

принцип словообразовательной ценности, принцип сочетаемости, принцип 

профессиональной направленности и принцип экспертного отбора лексики;  

б) для отбора текстов – критерий учета психолого-возрастных 

особенностей учащегося, критерий профессиональной направленности, 

критерий воспитательной ценности, критерий функциональной 

взаимосвязанности элементов модуля обучения, критерий личной 

заинтересованности обучаемого в освоении учебного материала, критерий 

соответствия материала уровню владения обучаемым иностранным языком, 

критерий соответствия материала уровню профессиональной 

подготовленности обучаемого, критерий аутентичности, критерий 

аффинитивности текстового материала, критерий культурологической 

насыщенности. 

7. Для повышение эффективности обучения рецептивной лексике в 

процессе самостоятельного чтения целесообразно применять принципы 

модульного обучения, такие как принцип тематичности, принцип связи со 

смежными модулями, принцип последовательности и цикличности, принцип 

динамичности содержания модуля, принцип нарастания трудностей и 

концентризма при включении материала в учебный модуль. 

8. При разработке учебного модуля, предназначенного для освоения 

рецептивной лексики по той или иной учебной тематике необходимо 

придерживаться унифицированной структуры. Так, в каждый модуль должны 
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входить несколько тематических блоков, в которых последовательно 

развивается основная тема модуля; по мере продвижения от одного учебного 

блока к другому постоянно повторяются изучаемые лексические единицы, 

расширяется лексических запас учащегося и усложняются лексические 

задания. Основными единицами учебных блоков являются тематические 

тексты, а предлагаемые комплексы упражнения и заданий должны быть 

нацелены на формирование рецептивных лексических навыков и умений, 

позволяющих читать и понимать предлагаемые тексты.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

РЕЦЕПТИВНОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ  

2.1. Анализ учебников и учебных пособий по английскому языку 

для студентов психологических факультетов 

Учебник или учебное пособие в обучении иностранному языку 

студентов является основным средством обучения. Основным отличием 

между учебником и учебным пособием является то, что учебник 

ориентирован на решение комплексных задач, имеет большой объем и 

содержит упражнения и задания для формирования различных аспектов 

(фонетика, лексика, грамматика) и видов речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо). Учебное пособие обычно нацелено на 

формирование одного из аспектов или видов речевой деятельности и служит 

вспомогательным средством обучения. 

В доступной учебной литературе в достаточном объеме представлены 

учебники и учебные пособия для развития различных языковых аспектов и 

видов речевой деятельности у студентов неязыковых факультетов. Однако, 

на сегодняшний день существуют дефицит учебных пособий для студентов 

психологического факультета, что не позволяет сформировать в достаточной 

степени иноязычный рецептивный навык. При современных реалиях, когда 

половина учебного времени отводится на самостоятельную работу, 

значительной проблемой является отсутствие пособий по организации 

самостоятельной работы студентов психологических специальностей и 

направлений вне аудиторных занятий. 

Проведем анализ существующих современных учебников и учебных 

пособий по английскому языку для студентов психологических 

специальностей и направлений. Для данного анализа мы использовали 

следующие критерии: 

1. соответствие содержания целям обучения; 
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2. наличие четких методических рекомендаций; 

3. методическая аутентичность использованных учебных текстов; 

4. учет уровня владения обучаемыми иностранным языком и 

ориентация на основной профиль их обучения; 

5. типология упражнений (языковые, условно-речевые, речевые); 

6. упражнения по видам речевой деятельности (аудирование, 

письменная речь, чтение, говорение); 

7. профессиональная направленность; 

8. обратная связь для обучаемого и направленность на 

самостоятельную работу; 

9. использование наглядности; 

10. учет принципов модульного обучения; 

11. упражнения на обучение рецептивной лексике. 

Всего нами было проанализировано пять учебников и учебных пособий 

для студентов-психологов, из которых четыре были отечественными и один 

учебник – зарубежный: 

 И.П. Агабекян и др. Английский язык для психологов: учебное 

пособие для бакалавров, 2012; 

 Г.В. Бочарова и др. Английский язык для психологов: учебное 

пособие, 2011; 

 Р.А. Гитович и др. Английский язык для психологов: учебно-

методический комплекс, 2011; 

 Е.А. Макарова Английский язык для психологов: учебное 

пособие для бакалавров, 2012  

 Jane Short English for Psychology in Higher Education Studies, 2011 

 

Проанализируем данные учебные издания в соответствии с 

выбранными нами критериями: 
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1. Соответствие содержания целям обучения. Содержание 

проанализированных учебников и учебных пособий в основном 

соответствует целям обучения. Данные пособия предназначены для 

студентов-психологов, аспирантов и профессиональных психологов 

[Бочарова и др., 2011]; студентов, изучающих общую психологию, 

педагогическую психологию, психологию личности, историю психологии, 

социологию и педагогику [Макарова, 2012]; студентов вузов и колледжей на 

факультетах или отделениях по специальности «Психология» [Агабекян и 

др., 2012; Гитович, 2011]; а также для всех желающих научиться читать 

тексты соответствующей тематики [Гитович, 2011]. Зарубежный учебник 

создан для студентов, которые планируют изучать психологию на 

английском языке [Short, 2011]. 

Основными целями учебников и учебных пособий являются 

следующие: 

 развитие навыков чтения и понимания специального текста, 

усвоение профессиональной лексики в области психологии и 

грамматической структуры текста (И.П. Агабекян и др., 

Р.А. Гитович и др., Е.А. Макарова, J. Short); 

 подготовка к беседе на профессиональные темы, развитие 

речевых и коммуникативных умений и навыков (Г.В. Бочарова и 

др., Е.А. Макарова, J. Short), а также к участию в семинарах 

(J. Short); 

 развитие навыков работы со словарем, умение перевести 

психологический текст, передача содержания текста на 

английском языке, извлечение и обработка информации по 

специальности (И.П. Агабекян и др., Р.А. Гитович и др., J. Short); 
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 подготовка студентов к самостоятельной работе над 

англоязычными психологическими текстами, формирование 

навыков реферирования (Г.В. Бочарова и др.); 

 формирование мотивации студентов к изучению иностранного 

языка (Е.А. Макарова); 

 формирование навыков понимания иноязычного 

психологического текста на слух, выполнения письменных 

заданий (J. Short). 

 

2. Наличие четких методических рекомендаций. Практически во 

всех учебных пособиях даны общие рекомендации по работе над 

материалом, касательно структуры учебника, формы занятия (аудиторная, 

внеаудиторная, в группах, индивидуальная) (И.П. Агабекян и др., 

Г.В. Бочарова и др., Р.А. Гитович и др., Е.А. Макарова). Учебно-

методический комплекс Р.А. Гитович и соавторов дает четко 

структурированные поурочные рекомендации по работе над пособием и 

предписывает количество часов, отводимых на данный материал. В учебных 

пособиях Г.В. Бочаровой и соавторов, Е.А. Макаровой четко 

регламентируется количество часов, отводимых на изучение материала, в 

пособии И.П. Агабекяна и соавторов такая информация отсутствует. 

Зарубежный учебник снабжен книгой для учителя (Teacher’s Book), в 

которой содержится подробное руководство на каждый урок, ключи-ответы, 

аудио-тексты, дополнительные методические материалы. 

3. Методическая аутентичность использованных учебных текстов. 

Предлагаемые учебные тексты, с одной стороны, должны соответствовать 

реалиям иностранной языковой среды, а с другой стороны, учитывать 

профиль обучения студентов [Носонович, Мильруд, 2000], например, для 

студентов психологических специальностей и направлений профессионально 
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востребованными темами для изучения являются «Психология общения», 

«Психология стресса» и «Психология развития». При оценке учебных 

пособий на предмет соответствия данному критерию важно учитывать 

сложность предлагаемых оригинальных текстов, их доступность для 

понимания студентам данного уровня владения иностранным языком. 

Все рассмотренные учебные пособия и учебники профессионально 

ориентированы и содержат аутентичные тексты из современных 

оригинальных психологических источников (энциклопедий, толковых 

словарей специальных психологических терминов и т.п.) [И.А. Агабекян и 

др., 2012; Е.А. Бочарова и др., 2011; Р.А. Гитович и др., 2011; Е.А. Макарова, 

2012; J. Short, 2011], в том числе аутентичные тексты З. Фрейда, 

Б.Ф. Скиннера, К. Роджерса и других классических психологов 

[И.А. Агабекян и др., 2012], из американских и британских учебников 

[Е.А. Макарова, 2012]. В учебно-методическом комплексе Р.А. Гитович и 

соавторов указывается, что были использованы оригинальные тексты из 

различных областей психологии, но не представлена их библиография. 

4. Учет уровня владения обучаемыми иностранным языком и 

ориентация на основной профиль их обучения. В целом, практически все 

рассмотренные учебные издания предназначены для студентов начальных 

курсов высшей школы, имеющих базовую подготовку по английскому языку. 

Однако учебное пособие Г.В. Бочаровой и соавторов скорее ориентировано 

на студентов с высоким уровнем владения английским языком, а также для 

аспирантов и профессиональных психологов, которые, кроме высокого 

уровня языковой подготовки, хорошо владеют профессиональной 

психологической терминологией. Следовательно, данное пособие не может 

быть рекомендовано большей части студентов-психологов, обучающихся на 

втором курсе психологического факультета и имеющих, в основном, средний 

уровень знаний по английскому языку. То же самое относится и к 
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зарубежному учебнику, прежде чем использовать его, рекомендуется пройти 

курс английского языка для академических целей (English for Academic 

Purposes) [Short, 2011].  

Для заинтересованности и создания ощущения неформальности 

учебного процесса, к сожалению, только одно учебное пособие содержит 

психологические тесты, логические задачи, анкеты и шутливые задания 

[Макарова и др., 2012]. 

5. Типология упражнений (языковые, условно-речевые, речевые). 

В основном, во всех проанализированных учебных пособиях упражнения 

направлены на развитие языковых навыков (отработка грамматических 

конструкций, описание дефиниций, перефразирование) и речевых умений 

(обсуждение явлений), упражнения на перевод с русского языка на 

английский и наоборот [Макарова, 2012; Бочарова и др.; 2011, Short, 2011]. В 

пособии Г.В. Бочаровой и соавторов представлены задания на активизацию, 

расширение словаря и повторение грамматики. В качестве языковых 

упражнений также используются упражнения на образование производных 

слов, заполнение пропусков, сопоставление дефиниций. В данном пособии к 

недостаткам следует отнести использование объемных списков слов, 

предлагаемых студентам для активизации лексики, а также громоздких 

упражнений на перевод лексических единиц с английского языка на русский 

и наоборот. 

В учебном пособии Е.А. Макаровой отсутствуют упражнения, 

направленные на формирование языковых навыков. Упражнения на 

отработку фонетических навыков содержатся только в учебном пособии 

И.П. Агабекяна и соавторов, кроме того, в нем уделяется большое внимание 

упражнениям на отработку грамматических явлений (употребление в 

правильной грамматической форме, раскрытие скобок, перевод 

предложений). Однако в данном пособии отсутствуют какие-либо языковые, 
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условно-речевые или речевые задания и упражнения на формирование 

лексических навыков и умений. 

В пособии Р.А. Гитович и соавторов представлены только языковые 

(словообразование, производные, заполнение пропусков, дефиниции) и 

условно-речевые (ответ на вопрос, перевод с русского на английский и 

наоборот) упражнения на формирование лексических навыков.  

В зарубежном учебнике J. Short, помимо упражнений на развитие 

языковых и условно-речевых навыков, представлены упражнения на 

развитие речевых навыков и умений, которые отрабатываются в парах, в 

группах (обсудите картинки, прочитайте лекцию, сформулируйте вопросы, 

сравните ответы и т.п.).  

6. Упражнения по видам речевой деятельности (аудирование, 

письменная речь, чтение, говорение). В основном все учебные пособия 

направлены на развитие двух видов речевой деятельности – чтения и 

говорения (Е.А. Макарова, Г.В. Бочарова и др., И.П. Агабекян и др., 

Р.А. Гитович и др.). Из проанализированных учебных изданий, только в 

пособии Е.А. Макаровой содержатся задания, направленные на развитие 

речевых умений и навыков. Предлагаемые в данном учебном пособии тексты 

предназначены для чтения как со словарем, так и без него. К сильным 

сторонам издания можно отнести то, что разнообразные предтекстовые 

задания помогают студентам лучше усвоить профессиональную лексику, а 

послетекстовые упражнения подготавливают студентов к беседе на 

соответствующие профессиональные темы [Макарова, 2012].  

Упражнения на формирование умений письма включены только в два 

учебных пособия: Е.А. Макаровой (написание аннотаций), Г.В. Бочаровой и 

соавторов (реферирование). Учебное пособие И.П. Агабекяна и соавторов 

нацелено лишь на формирование умений говорения на темы бытового 
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характера, но не на профессиональные темы, также в нем отсутствуют какие-

либо упражнения и задания на чтение специальных текстов.  

В пособии Р.А. Гитович отсутствуют задания на формирование 

коммуникативных навыков, при этом в рекомендациях по работе с учебным 

комплексом предлагается обсудить поставленную проблему. Сильной 

стороной зарубежного учебника J. Short является использование 

разнообразных типов упражнений на развитие как рецептивных (чтение, 

аудирование), так и продуктивных (письмо, говорение) видов речевой 

деятельности.  

К недостаткам всех рассмотренных отечественных учебных пособий, в 

отличие от зарубежного учебника, можно отнести отсутствие упражнений на 

развитие умений аудирования. Кроме того, только в учебном пособии 

Г.В. Бочаровой и соавторов содержатся задания на проверку понимания 

психологических текстов [Бочарова и др., 2011]. 

7. Профессиональная направленность. Практически все 

представленные на рассмотрения учебные пособия соответствуют 

требованиям профессиональной направленности, содержат аутентичные 

тексты по психологической тематике. Во всех учебных пособиях и 

комплексах содержится общенаучная и профессиональная лексика. Однако 

первая часть учебного пособия И.П. Агабекяна и соавторов ориентирована 

только на темы общего и бытового характера, и только вторая часть 

содержит ряд оригинальных и адаптированных текстов по различным 

разделам психологии. 

8. Обратная связь для обучаемого и направленность на 

самостоятельную работу. Данный критерий выполняется только в двух из 

рассмотренных нами учебных пособиях (Е.А. Макарова; Р.А. Гитович и др.), 

однако, следует отметить, что в пособии Е.А. Макаровой ключи-ответы даны 

лишь к выборочным упражнениям.  
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Авторы нескольких учебных изданий предполагают использование их 

пособий для самостоятельного изучении английского языка в 

профессиональных целях, в том числе, для самостоятельного чтения текстов 

известных психологов [Макарова, 2012; Агабекян и др., 2012; Гитович, 2011]. 

В учебном пособии Г.В. Бочаровой и соавторов в качестве цели заявляется 

подготовка студентов к самостоятельной работе над англоязычными 

психологическими текстами. Зарубежный учебник J. Short не рассчитан на 

самостоятельную работу учащихся. 

9. Использование наглядности. Из рассмотренных нами 

отечественных учебных изданий наглядный материал содержат только три 

учебных пособия: схемы и таблицы представлены у Г.В. Бочаровой и 

Е.А. Макаровой; черно-белые фотографии ученых-психологов, иллюстрации 

строения мозга, частей тела человека используются только в пособии 

Е.А. Макаровой. В этом плане в лучшую сторону выделяется учебник 

зарубежного издательства, который хорошо иллюстрирован множеством 

цветных фотографий, картинок, рисунков, диаграмм и схем (J. Short). 

10. Учет принципов модульного обучения. Ни один из 

проанализированных учебников при структурировании учебного материала 

не учитывает принципы модульного обучения. 

11. Упражнения на обучение рецептивной лексике. Во 

рассмотренных учебных пособиях представлены упражнения, формирующие 

иноязычную рецептивную лексику, однако, общим недостатком является 

отсутствие учета в последовательности предлагаемых упражнений 

специфики этапов формирования рецептивных навыков и умений на данном 

уровне овладения иностранным языком. Чаще всего предлагаются 

упражнения на развитие лексического умения на этапе обучения, когда 

навыки второго уровня объективно еще не могут быть сформированы. Кроме 
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этого, особенностью иностранного учебника является явное преобладание 

упражнений на развитие продуктивных умений. 

Результаты анализа учебных материалов по английскому языку для 

студентов психологических специальностей приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Анализ учебников и учебных пособий по английскому языку для 

студентов психологических факультетов 
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1. Соответствие содержания целям обучения V V V V V 

2. Наличие четких методических рекомендаций V v v V V 

3. Аутентичность использованных учебных текстов V V V V V 

4. Учет уровня владения обучаемыми иностранным 

языком и ориентация на основной профиль их 

обучения 

 V V V V 

5. Типология упражнений (языковые, условно-

речевые, речевые) 
V V v V V 

6. Упражнения по видам речевой деятельности 

(аудирование, письменная речь, чтение, говорение) 
V V v V V 

7. Профессиональная направленность V V v V V 

8. Обратная связь для обучаемого и направленность 

на самостоятельную работу 
v V  V  

9. Использование наглядности V V   V 

10. Учет принципов модульного обучения      

11. Упражнения на обучение рецептивной лексике v v v v v 

Примечание: знак V означает, что определенное учебное пособие полностью 

соответствует указанному критерию, знак v – пособие не в полной мере соответствует 

критерию. Отсутствие любого знака свидетельствует о том, что данный критерий не 

выполняется. 

 

Таким образом, анализ доступных нам современных учебников и 

учебных пособий по английскому языку для студентов психологических 
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специальностей показал, что большинство из них не полностью 

соответствует современным требованиям методики обучения иностранным 

языкам, предъявляемым к данному виду учебных изданий. Данный анализ 

позволил выделить нам следующие типичные недостатки: 

1. Недостаточное разнообразие лексических упражнений, нацеленных 

на формирование языковых и условно-речевых навыков и умений; 

2. Из всех видов речевой деятельности рассмотренные отечественные 

учебные пособия способствуют развитию преимущественно чтения, и, в 

меньшей степени, письма и говорения. Отличительной особенностью 

зарубежного учебника является то, что он нацелен на формирование всех 

видов речевой деятельности, в том числе и аудирования, в равной степени. 

3. Не оправдано распределение количества упражнений на различные 

аспекты языка (фонетика, лексика, грамматика); 

4. Не оправдано распределение количества упражнений на развитие 

различных видов речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, перевод); 

5. Отсутствуют методические рекомендации; 

6. Не достаточно упражнений и заданий для самостоятельной работы; 

7. Не достаточно используются различные виды наглядности; 

8. Не достаточно используются творческие виды работ, проектные 

задания; 

9. Недостаточное использование самостоятельной работы обучаемых, в 

том числе из-за малого применения современных технических возможностей 

и средств; 

10. Не реализуются принципы модульного обучения. 

11. Недостаточное и неструктурированное использование упражнений 

на обучение иноязычной рецептивной лексике. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день является актуальной разработка современной методики, 
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которая может быть положена в основу создания новых учебных пособий для 

организации самостоятельной работы студентов-психологов. Мы считаем, 

что такое учебное пособие должно содержать комплекс упражнений и 

заданий, нацеленных на обучение, в первую очередь, иноязычной 

рецептивной лексике в процессе самостоятельного чтения. Для решения этой 

задачи при составлении учебного комплекса необходимо полнее 

использовать возможность самостоятельного чтения, как одного из 

рецептивных видов речевой деятельности. В качестве приоритетной формы 

самостоятельного обучения реализовывались принципы модульного 

обучения с дифференцированным контролем формирования лексических 

навыков и умений на каждом этапе иноязычной рецептивной лексики.  

Учитывая все вышесказанное целесообразным является рассмотрение 

основных принципов обучения иноязычной лексике, которые могут быть 

положены в основу разработки новых учебных методик, позволяющих 

эффективно использовать возможности самостоятельной работы студентов 

психологических специальностей и направлений для освоения иноязычной 

рецептивной лексики.  

2.2. Принципы обучения иноязычной рецептивной лексике в 

процессе самостоятельного чтения 

Принципы обучения иностранному языку являются одной из 

основополагающих категорий процесса обучения.  

В научно-методической литературе существуют различные толкования 

термина «принцип обучения». Так, А.Н. Щукин понимает под принципом 

обучения «исходные положения, которые в своей совокупности определяют 

требования к учебному процессу в целом и его составляющим (целям, 

задачам, методам, средствам, организационным формам, процессу 

обучения)» [Щукин, 2004:147]. 
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В.И. Загвязинский рассматривает принцип как «инструментальное, 

данное в категориях действительности выражение познанных законов и 

закономерностей знания о целях, сущности, содержании, структуре 

обучения, выраженное в формах, позволяющих использовать их в качестве 

регулятивных норм практики»[Загвязинский, 1987].  

Н.В. Баграмова и М.В. Селиванова определяют принципы обучения как 

основополагающую категорию обучения, определяющую его 

закономерности (цель обучения, его содержание, качество, методы и т.д.), а 

также требования к его практической организации [Баграмова, Селиванова, 

2006]. По мнению авторов, «если закономерности обучения выражают 

наиболее существенные связи учебного процесса, определяющие его 

эффективность, то принципы обучения раскрывают механизм использования 

этих связей. В структуре основных категорий учебного процесса принципы 

обучения следуют за закономерностями и являются их отражением» 

[Баграмова, Селиванова, 2006:124].  

Под принципами обычно понимаются исходные правила, требования, 

предписания, выполнение которых обеспечивает достижение необходимого 

уровня эффективности обучения. Это, прежде всего, правила: 

 как следует отбирать учебный материал, 

 в каком порядке его нужно располагать в курсе обучения, 

 как его вводить, 

 как организовать его усвоение, 

 как организовать его контроль. 

Иными словами, принципы определяют содержание и методы обучения 

[Капитонова, Московкин, 2006]. 

В методике обучения иностранному языку выделяют дидактические, 

лингвистические, психологические и методические принципы обучения 

иностранному языку. 
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Дидактические принципы обучения впервые были сформулированы 

Я.А. Каменским, они отражают основные положения теории образования и 

обучения, разрабатываемые в дидактике. К дидактическим принципам 

относятся следующие: сознательности, активности, наглядности, прочности, 

доступности и посильности, межкультурного взаимодействия и др. [Щукин, 

2006]. 

Лингвистические принципы обучения базируются на данных 

языкознания как базисной для методики науки. К ним относятся: принцип 

системности, концентризма, функциональности, минимизации языка, 

стилистической дифференциации и др. [Щукин, 2006]. 

Психологическими принципами являются: мотивация, поэтапность в 

формировании речевых навыков и умений, учет индивидуально-

психологических особенностей личности учащихся и т.д. 

Методические принципы отражают особенности обучения 

иностранного языка как учебной дисциплины. К ним относятся: принцип 

коммуникативности, учета родного языка, взаимосвязанного обучения видам 

речевой деятельности, устного опережения, профессиональной 

направленности обучения, аппроксимации, учета уровня владения языком и 

др. [Щукин, 2006]. 

По мнению Ю.В. Еремина основополагающими принципами при 

отборе содержания, методов и организации обучения иностранному языку 

являются: принцип коммуникативности, принцип дифференцированного 

подхода, принцип функционально-ситуативного подхода и принцип 

коммуникативной достаточности. Автор также отмечает, что «система 

установившихся принципов, используемых в практике обучения, включает 

научность, связь теории с практикой, доступность и посильность, 

сознательность и активность, наглядность и ряд других» [Еремин, 2001:176]. 
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Е.Н. Соловова классифицирует следующие принципы обучения: 

общедидактические и специфические. К общедидактическим принципам 

автор относит принцип воспитывающего обучения, принцип прочности, 

принцип индивидуализации, принцип наглядности, принцип доступности и 

посильности, принцип активности [Соловова, 2002].  

На основе общих методических принципов Н.В. Баграмова выделяет 

следующие методические принципы обучения лексике [Баграмова, 2005]: 

1. Принцип комплексного усвоения всех образцов слова (грамматического, 

орфографического, звукового и речедвигательного);  

2. Принцип овладения лексической единицей в плане парадигматики, 

включающий отработку грамматического аспекта словоупотребления; 

3. Принцип овладения лексической единицей в плане синтагматики, 

предполагающей значение их семантико-категорийного поведения; 

4. Принцип обязательного совмещения работы с изолированной лексической 

единицей и лексической единицей в контексте; 

5. Принцип оптимально-ассоциативной организации учебного материала, 

сочетающий тематико-ассоциативную и функционально-ассоциативную 

основы; 

6. Принцип концентрической повторяемости лексического материала. 

П. Нейшн (2003) формулирует всего четыре принципа обучения 

лексике: 

1. Принцип минимизации языка; 

2. Принцип дифференцированного подхода в зависимости от цели усвоения 

лексики; 

3. Принцип взаимосвязанного обучения лексике и видам речевой 

деятельности; 

4. Принцип сознательности, включающий в себя рефлексию [Nation, 2003]. 
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Согласно проблематике нашего исследования мы руководствовались 

следующими дидактическими, лингвистическими, психологическими и 

частными методическими принципами при разработки модели обучения 

иноязычной рецептивной лексике в процессе самостоятельного чтения:  

1. Принцип учета направления подготовки студентов неязыковых 

специальностей. Данный принцип позволяет при отборе лексических 

единиц опираться на знание студентами терминов, используемых в данной 

науке, а также способствует формированию дополнительного интереса к 

самостоятельному чтению за счет включения в учебные модули актуальных 

и оригинальных иноязычных учебных текстов. 

2. Принцип минимизации лексического материала, подлежащего 

усвоению заключается в отборе языковых и речевых средств, которые, с 

одной стороны, должны включать самые необходимые единицы в 

соответствии с этапом обучения, а с другой – адекватно отражать структуру 

языка в целом. 

3. Принцип самостоятельности и творческой инициативы 

учащихся при усвоении лексических единиц. Так как новые лексические 

единицы наиболее эффективно усваиваются в процессе их активного анализа 

и поиска возможных закономерностей их использования в английском языке 

(включая специальную литературу), необходимо побуждать обучающихся к 

самостоятельной, творческой работе, позволяющей им проявить свою 

индивидуальность и заинтересованность в профессиональном развитии. 

4. Принцип опоры на родной язык предусматривает организацию 

учебного процесса с учетом опыта в родном языке учащихся. При сходных 

явлениях родного и иностранного языков учащийся переносит по аналогии 

навыки и умения словообразования, конструирования и трансформации 

предложений родного языка в новые условия общения. С другой стороны, 

данный принцип также предполагает, что при отборе учебного материала и 
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его введении учитываются трудности его понимания и усвоения, 

обусловленные влиянием родного языка. 

5. Принцип усвоения семантической структуры слова в 

соответствии с его коррелятом в родном языке. При изучении новых слов 

необходимо, по возможности, делать акцент на аналогию их структуры и 

оттенков значения с эквивалентными словами родного языка. 

6. Принцип сознательности при овладении словом (лексической 

единицы) с учетом интерференции родного языка предусматривает 

сознательное отношение обучающихся к самому процессу обучения. Сначала 

осознаются особенности языковых единиц и правил их оформления, а затем в 

результате тренировки с опорой на приобретенные знания вырабатываются 

автоматизмы использования таких единиц в речи (по Л.С. Выготскому путь 

«сверху вниз»). Согласно специфике нашей модели, которая нацелена на 

обучение иноязычной рецептивной лексике в процессе самостоятельного 

чтения, применяется путь овладения лексикой «снизу вверх», при котором 

лексические явления не разъясняются и усваиваются самостоятельно в 

процессе наблюдения за фактами языка, в нашем случае, в процессе чтения. 

Б.В. Беляев подчеркивал, что навыки и умения вырабатываются значительно 

быстрее в тех случаях, когда процесс их образования подвергается 

осмыслению в процессе овладения языком. 

7. Принцип концентрической повторяемости лексического 

материала предусматривает такой характер отбора и введения лексического 

материала, при котором обеспечивается многократное обращение к уже 

изученному материалу с постепенным его углублением и расширением. 

Данный принцип при составлении учебных модулей реализуется за счет того, 

что новые лексические единицы, введенные в начале учебного модуля, 

многократно используются в процессе выполнения последующих 

упражнений. При этом в каждом последующем случае использования 
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лексической единицы предусмотрено расширение ее семантики и 

закрепление в памяти обучаемого инвариантной части (корня слова) данной 

лексической единицы путем ее включения в различные части речи 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

8. Принцип учета психолого-возрастных особенностей обучаемых 

учитывает индивидуальные особенности учащихся в процессе обучения, а 

также требует построения процесса обучения с учетом познавательных 

интересов учащихся, специфических особенностей их возрастной 

психологии. 

Все перечисленные нами принципы необходимо воплощать в 

комплексе как для теоретической разработки новых методик обучения 

иноязычной рецептивной лексики, так и для создания новых учебных 

комплексов упражнений и заданий. Внедрение этих принципов на практике 

позволит максимально использовать возможности самостоятельного чтения 

для формирования иноязычных рецептивных лексических навыков и умений 

у студентов психологических специальностей и направлений в процессе 

самостоятельной работы.  

2.3. Теоретическое обоснование содержания комплекса 

упражнений и заданий, предназначенного для обучения 

иноязычной рецептивной лексике студентов психологических 

факультетов в процессе самостоятельного чтения 

2.3.1. Типология упражнений и заданий.  

Проблема типологии упражнений и заданий является одной из самых 

существенных в области методики обучения иностранным языкам. Решение 

данной проблемы представляется особенно актуальным в обучении 

иноязычной рецептивной лексике в процессе самостоятельного чтения у 

студентов психологических факультетов. Разработка подходов к 

составлению заданий и упражнений для формирования навыков и умений 

рецептивной лексики в процессе самостоятельного чтения у студентов 
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психологических факультетов позволит максимально оптимизировать 

процесс формирования иноязычной рецептивной лексики в процессе 

самостоятельной работы. 

Упражнение – это структурная единица методической организации 

учебного материала, используемого в учебном процессе [Азимов, Щукин, 

2009]. 

Под упражнением понимаются специально организованное 

выполнение отдельных или целого ряда последовательных операций или 

действий, или какой-либо деятельности в целях овладения ими или их 

совершенствования в учебных условиях [Хрестоматия по методике, 2010]. 

С.Ф. Шатилов понимает под упражнением: «специально 

организованное мероприятие в условиях одного или многоразового 

выполнения ряда операций или действий речевого или языкового характера» 

[Шатилов, 1986:55]. 

Существуют разнообразные классификации типов упражнений. 

Наиболее распространенная классификация была предложена 

И.В. Рахмановым [Рахманов, 1980]: 

1) по назначению различаются языковые и речевые, продуктивные и 

рецептивные, аспектные и комплексные, учебные и естественно-

коммуникативные, тренировочные и контрольные упражнения; 

2) по характеру материала упражнения развивают диалогическую, 

монологическую речь и т.п.; 

3) по способу выполнения упражнения разделяют на устные и 

письменные, одноязычные и двуязычные, механические и творческие, 

классные и домашние, индивидуальные, парные и т.п. [Рахманов, 1980]. 

Кроме того, традиционно, в методической литературе упражнения 

подразделяются в зависимости от вида речевой деятельности (чтение, 
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говорение, письмо, аудирование), формы речи (устная, письменная) и аспекта 

языка (фонетические, лексические, грамматические). 

Представляется, что единичное упражнение при обучении 

иностранному языку не является эффективным, поэтому существует 

необходимость в создании определенного комплекса упражнений, которые 

способствуют достижению поставленной цели. 

Под комплексом упражнений С.Ф. Шатилов понимает «совокупность 

необходимых типов и видов упражнений, выполняемых в такой 

последовательности и таком количестве, которые обеспечивают наиболее 

успешное овладение учащимися определенным видом речевой деятельности 

или аспектом языка на данном этапе обучения» [Шатилов, 1972: 40]. 

Д.И. Изаренков предлагает разграничивать понятия «аппарат 

упражнений» (совокупность всех существующих упражнений, образующих 

своеобразный «банк данных») и «систему упражнений» (набор упражнений, 

предназначенных для формирования навыков и умений определенного 

уровня в рамках того или иного вида речевой деятельности) [Изаренков, 

1994].  

Е.И. Пассов выделяет комплекс, частную и общую систему 

упражнений. Под комплексом он понимает «совокупность упражнений, 

направленных на усвоение какого-либо частного явления или небольшой их 

группы. Комплекс должен обеспечить усвоение до уровня навыка, 

предупредить ошибки, соблюдать нужную последовательность упражнений, 

учитывать особенности конкретного материала». Частную систему 

упражнений Е.И. Пассов трактует как «совокупность упражнений для 

усвоения какого-либо вида речевой деятельности. Такие упражнения должны 

довести усвоение до уровня умения, обеспечить развитие способности к 

переносу, учитывать характер развиваемого вида речевой деятельности, 

этапы становления этой деятельности». Под общей системой упражнений 
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Е.И. Пассов определяет «совокупность упражнений для обучения языку в 

целом» [Пассов, 1977:77]. 

Исходя из этой точки зрения, для формирования рецептивных 

лексических навыков и умений необходимо создать комплекс упражнений с 

целью овладения иноязычной рецептивной лексикой. 

По своему назначению упражнения могут быть языковые, условно-

речевые и речевые упражнения. К языковым упражнениям следует относить 

упражнения, которые служат для первичного ознакомления с новым 

языковым материалом и когда внимание направлено на усвоение его формы, 

знания в употреблении. Отличительной чертой и преимуществом языковых 

упражнений над речевыми на начальной стадии усвоения нового явления 

является то, что они дают возможность ознакомиться с ним и частично его 

усвоить при минимальной затрате времени и наибольшей концентрации 

внимания именно на данном явлении.  

Кроме того, языковые упражнения развивают у учащихся языковые 

умения и навыки словоизменения, формообразования, конструирование и 

пр., владение которыми положительно сказывается на характере речевых 

умений и навыков [Шатилов, 1967]. 

Для формирования навыков наибольшей методической ценностью 

обладают условно-речевые упражнения [Московкин, Щукин, 2014]. Условно-

речевые упражнения служат для подготовки студентов к речевым 

упражнениям и последующей устной коммуникации и структурирования ими 

имеющихся языковых знаний. 

Речевыми являются упражнения, в которых тренировка относится к 

содержательной стороне речи. При выполнении речевых упражнений 

внимание учащихся должно быть сосредоточено на содержании 

высказывания, в то время как форма является объектом непроизвольного 

внимания в каком-либо языковом явлении. 
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По мнению И.В. Рахманова, все языковые явления, для усвоения 

которых сначала использовались языковые упражнения, должны затем 

тренироваться в речевых упражнениях. Только выполнение речевых 

упражнений свидетельствует о полном усвоении изученных языковых 

явлений [Рахманов, 1980: 39-50].  

Е.В. Пассов рассматривает два основных типа упражнений: условно-

речевые, которые формируют навыки и речевые, формирующие умения. В 

свою очередь, по способу выполнения условно-речевые упражнения делятся 

на имитативные, подстановочные, трансформационные и репродуктивные. К 

речевым упражнениям относятся пересказ, описание и выражение отношения 

[Пассов, 1977]. 

В системе упражнений для развития лексических навыков Н.И. Гез 

выделяет две подсистемы: подготовительные и речевые упражнения. В 

процессе подготовительных упражнений усваивается форма, значение 

лексических единиц, действия с ними как с компонентами речевого общения. 

Речевые упражнения способствуют выработке умений формировать речевые 

сообщения в условиях, приближающихся к естественному общению 

[Гальскова, Гез, 2004]. 

С.Ф. Шатилов выделяет три типа упражнений [Шатилов, 1986]:  

 подлинно естественно-коммуникативные упражнения, в которых 

осуществляется коммуникативная функция иностранного языка и 

обучение коммуникативным умениям;  

 условно учебно-коммуникативные упражнения, имитирующие и 

моделирующие коммуникацию в учебных целях для овладения 

учащимися языковым материалом, то есть, аспективными 

речевыми навыками; 
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 некоммуникативные упражнения, выполняемые для осмысления 

и сознательного усвоения языкового материала в разных видах 

речевой деятельности [Шатилов, 1986]. 

В методической литературе принята классификация упражнений по 

отношению к процессу чтения текста. С этой точки зрения они делятся на 

предтекстовые, (при)текстовые и послетекстовые упражнения и задания.  

Предтекстовые задания направлены на моделирование фоновых 

знаний, необходимых и достаточных для рецепции конкретного текста, на 

устранение смысловых и языковых трудностей его понимания и, 

одновременно, на формирование навыков и умений чтения, выработку 

«стратегии понимания» [Журавлева, Зиновьева, 1984].  

Б.А. Глухов задачей предтекстовых упражнений считает 

целенаправленное формирование психологических механизмов чтения, 

объяснение значений новых слов и грамматических явлений и тренировка в 

их употреблении. Работа с языковым материалом заканчивается на этапе 

предтекстовых упражнений. На следующих этапах внимание направлено на 

постижение информации текста, ее смысловой обработки. [Глухов, 1988]. 

Примерами предтекстовых упражнений могут быть следующие:  

 просмотрите текст и определите основную идею; 

 определите содержание текста по заглавию; 

 определите содержание текста при поэтапном предъявлении его 

частей; 

 посмотрите на фото (картинки) и ответьте на вопросы; 

 сопоставьте абзацы текста с названиями; 

 ознакомьтесь с новыми словами и скажите, о чем пойдет речь в 

тексте; 

 найдите в тексте слова одинакового способа образования; 

 сгруппируйте слова по частям речи и т.д. 
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В текстовых упражнениях предполагается формирование 

коммуникативной установки, которая должна сделать процесс чтения 

целенаправленным [Журавлева, Зиновьева, 1984].  

Примерами текстовых упражнений могут быть следующие: 

 ответьте на вопросы, используя новые слова; 

 согласитесь или опровергните утверждение; 

 заполните пропуски словами из текста; 

 найдите в тексте слово и его производные и т.д. 

Послетекстовые задания предназначены для проверки глубины и 

точности понимания прочитанного, для обеспечения творческого 

использования извлеченной информации [Журавлева, Зиновьева, 1984]. 

Примеры послетекстовых упражнений: 

 закончите предложения, используя новые слова; 

 закончите текст (придумайте конец истории); 

 перескажите текст от лица одного из персонажей; 

 дайте заглавие прочитанному тексту; 

 перескажите текст, используя новые слова; 

 обсудите основные проблемы, рассматриваемые в тексте; 

 выскажите свою точку зрения по проблеме в тексте и т.д. 

Под заданием понимается письменная или устная инструкция по 

работе с учебными материалами. Формулировка задания во многом 

определяет эффективность упражнений [Азимов, Щукин, 2009]. 

При разработке комплекса упражнений и заданий для студентов, 

обучающихся на психологических направлениях и специальностях, ставилась 

цель изучения и закрепления студентами в процессе самостоятельного 

чтения новых лексических единиц. Формирование рецептивных лексических 

навыков и умений необходимо осуществлять на материале упражнений, 

которые состоят из трех серий: предтекстовые, текстовые и послетекстовые. 
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Каждая серия упражнений включает группу упражнений, направленных на 

формирование рецептивных лексических навыков и умений. Первая серия 

комплекса включает языковые упражнения, предусматривающие введение 

лексических единиц, «покрывающих» текст, снятие трудностей в 

последующем восприятии текста, а также создание ориентировочной основы 

действий по определению значений не изученных ранее слов с опорой на 

словообразовательные элементы и контекст. Упражнения второй серии, 

преимущественно условно-речевые, упражнений имеют целью установление 

внутренних и внешних признаков, помогающих семантизировать новые 

лексические единицы, и закрепление введенной лексики. Третья серия 

упражнений представлена речевыми упражнениями, которые ориентированы 

на развитие умений по переработке информации, извлеченной при чтении 

текста, прочтение текста по специальности с пониманием его полного 

смысла позволяющим его интерпретировать, пересказывать и анализировать 

с учетом уже имеющихся у студентов профессиональных знаний. 

Выполнение данных типов заданий при самостоятельном чтении текстов по 

специальности, содержащих как общеупотребительные слова, так и 

специальную лексику, способствуют лучшему освоению студентами новых 

лексических единиц. Данный комплекс упражнений и заданий нацелен на 

овладение студентами, как общеупотребительной иноязычной лексики, так и 

профессиональной. 

Типология упражнений и заданий по обучению иноязычной рецептивной 

лексике в процессе самостоятельного чтения представлена в табл. 2.1 и 2.2. 
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Таблица 2.1 

Систематизация типов упражнений и заданий, используемых для 

формирования рецептивных лексических навыков в процессе 

самостоятельного чтения 

Типы 

упражнений  

Предтекстовые 

задания 

Текстовые задания 

1. Упражнения 

на навык 

соотношения 

зрительного 

образа слова с 

его значением 

(навык I уровня). 

1. Сопоставьте лексические единицы с их 

соответствующими значениями. 

2. Определите значения предложенных 

слов. Если лексические единицы являются 

многозначными, определите их 

дополнительные значения по словарю. 

  

1. Просмотрите текст и подчеркните 10 

новых лексических единиц, знание 

которых необходимо для понимания 

текста. Учитывая характер 

словообразования, определите значение 

подчеркнутых слов. 

2. Просмотрите текст и с опорой на 

контекст определите значения выделенных 

жирным шрифтом в нем слов. Если 

лексические единицы являются 

многозначными, определите их точные 

(дополнительные) значения по словарю. 

3. Прочитайте текст и составьте список 

новых лексических единиц, заранее 

определив их значение. 

4. Прочитайте текст и подчеркните в нем 

«примерно» знакомые слова, уточните их 

значения, используя англо-русский 

словарь. 

2. Упражнения 

на навык 

узнавания и 

понимания 

изученных слов, 

представленных 

в разных 

графических 

формах (навык I 

уровня). 

1. Определите, к какой части речи 

относятся данные (отмеченные в тексте) 

слова. 

2. Напишите слова, производные от корня 

предложенного (выделенного) слова. 

3. Образуйте существительные 

(прилагательные, наречия и др.) от 

предложенных глаголов. 

4. С помощью префиксов преобразуйте 

слово, чтобы оно приобрело отрицательное 

значение. 

1. Просмотрите текст и определите, к какой 

части речи относятся отмеченные жирным 

шрифтом в тексте слова. 

2. Просмотрите текст и найдите 5-6 слов, 

относящихся к существительным 

(прилагательным, глаголам, наречия и др.). 

3. Просмотрите текст и подчеркните слова, 

имеющие отрицательное значение. 

3. Упражнения 

на навык 

использования 

словообразовате

льной системы 

иностранного 

языка и 

ориентировочно

й основы 

действий по 

семантизации 

незнакомых слов 

(навык I уровня). 

1 Посмотрите на список слов и найдите в 

нем лексические единицы, которые имеют 

общий корень в родном и изучаемом 

языках, догадайтесь об их значении. 

2. Посмотрите на список слов и 

словосочетаний и определите те, которые 

относятся к изучаемой теме. 

3. Выберите наиболее подходящее 

значение выделенных жирным шрифтом 

слов с опорой на контекстуальную догадку. 

1 Просмотрите текст и найдите в нем 

лексические единицы, имеющие общий 

корень в родном и изучаемом языках, 

догадайтесь об их значении. 

2. Прочитайте текст и заполните пропуски 

лексическими единицами из 

предложенного списка. 

3. Прочитайте текст и выберите 3-5 

ключевых слов в каждом абзаце. 

4. Прочитайте текст и определите, 

соответствуют ли предложения 

содержанию текста. 

5. Выберите наиболее подходящее 

значение выделенных жирным шрифтом 

слов с опорой на контекстуальную догадку. 

6. Прочитайте текст и выделите слова, 

которые вы хотели бы использовать в 

устной и/или письменной речи. 

Определите точные значения слов по 

одноязычному или двуязычному словарю. 
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4. Упражнения 

на навык 

установления в 

тексте 

тематических, 

смысловых и 

структурных 

отношений для 

детализации 

семантической 

нагрузки слова 

(навык 

II уровня). 

1. Предложите наиболее точный перевод 

выделенного слова в предложенных 

словосочетаниях.  

2. Учитывая структуру слова, определите 

часть речи и дайте наиболее подходящий 

перевод данного слова в словосочетании. 

 

1. Дайте наиболее подходящий, по вашему 

мнению, перевод выделенных слов в тексте 

с учетом общего контекста. 

2. Найдите в тексте фразовые глаголы и 

переведите их с учетом контекста. 

5. Упражнения 

на навык 

выделения 

лексико-

тематических 

признаков текста 

для 

установления 

смысла 

незнакомого 

слова (навык 

II уровня). 

1. Определите какому грамматическому 

времени соответствует структура 

предложения. Переведите предложение на 

русский язык. 

1. Найдите в тексте сложные предложения 

и укажите в них главную и 

второстепенную части. 

2. Определите грамматическую 

конструкцию в выделенных предложениях 

в тексте и переведите их на русский язык. 
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Таблица 2.2 

Систематизация типов упражнений, используемых для формирования 

рецептивных лексических умений в процессе самостоятельного чтения 

 

Типы упражнений  Текстовые 

задания 

Послетекстовые задания 

1. Упражнения на 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

распознавать 

профессионально 

значимые 

лексические 

единицы (термины, 

устойчивые 

словосочетания, 

профессиональный 

сленг и т.п.) 

1. Прочитайте текст и подчеркните 

слова, относящиеся к психологическим 

терминам, уточните их значения. 

2. Прочитайте текст и найдите 

профессионально значимые слова. 

Определите их значения. 

3. Прочитайте текст и сопоставьте 

психологические термины с их 

соответствующими определениями. 

 

1. Сопоставьте психологические термины с 

их соответствующими определениями. 

2. Из списка предложенных терминов 

определите те, которые относятся к 

психологическим терминам. 

3. Заполните предложения (текст) 

соответствующими устойчивыми 

словосочетаниями. 

 

2. Упражнения на 

умение работы с 

различными 

словарями 

(толковые словари, 

словари 

профессиональных 

терминов, 

глоссарии и т.п.). 

1. Прочитайте текст и выделите 

незнакомые слова. Определите точные 

значения слов по одноязычному или 

двуязычному словарю.  

1. Используя толковый словарь, 

определите значение следующих слов и 

словосочетаний. 

2. Используя словарь профессиональных 

терминов, найдите значение следующих 

терминов. 

 

3. Упражнения на 

умение понимать 

смысл лексической 

единицы с опорой 

на языковую 

догадку. Языковая 

догадка реализуется 

в умении раскрытия 

семантико-

лексической 

единицы с опорой 

на знакомые 

словообразовательн

ые элементы, 

известные способы 

словообразования, 

известные корни 

интернациональных 

слов, терминов и на 

межязыковые 

соответствия в 

целом. 

1. Прочитайте текст и догадайтесь о 

значении выделенных жирным 

шрифтом слов по знакомым 

словообразовательным моделям.  

2. Заполните текст предложенными 

словами в соответствующей части речи. 

3. Найдите в тексте предложения с 

интернациональными словами и 

переведите их. 

1. Определите часть речи предложенных 

слов по словообразовательным моделям и 

определите их значения. 

2. Заполните предложения словами в 

соответствующей части речи. 
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4. Упражнения на 

умение 

конкретизировать 

семантику 

лексической 

единицы с 

помощью 

контекстуальной 

догадки. 

Контекстуальная 

догадка позволяет 

обучаемому 

понимать и 

конкретизировать 

смысл лексической 

единицы с учетом 

структурных, 

семантических и 

тематических 

отношений в 

данном тексте. 

1. Прочитайте текст и выберете 3-5 

ключевых слов в каждом абзаце. 

2. Прочитайте текст и определите, 

соответствуют ли предложения 

содержанию текста. 

3. Выберите наиболее подходящее 

значение выделенных жирным 

шрифтом слов в тексте с опорой на 

контекстуальную догадку. 

 

1. Заполните предложения (текст) 

лексическими единицами соответственно 

контексту. 

2. Заполните предложения одним из трех 

предложенных словом, подходящим по 

контексту. 

 

5. Упражнения на 

умение прочтения 

текста по 

специальности с 

пониманием его 

полного смысла 

позволяющим его 

интерпретировать, 

пересказывать и 

анализировать с 

учетом уже 

имеющихся у 

студентов 

профессиональных 

знаний. 

1. Прочитайте текст и переведите 

отрывок, в котором рассказывается о… 

2. Прочитайте текст и ответьте на 

вопросы. 

3. Просмотрите текст и ответьте на 

вопрос, кто более уязвим к стрессу. 

 

 

1. Какие внешние и внутренние факторы 

включает в себя стресс? Приведите свои 

примеры. 

2. Составьте вопросы для выявления 

уязвимости человека к стрессу. 

3. Какие существуют эмоциональные, 

физические и поведенческие симптомы 

стресса? 

4. Составьте список вещей, которые 

помогают справляться со стрессом. 

5. Определите наиболее подходящие 

рекомендации для восстановления от 

стресса и дайте свои аргументы. 

6. В интернете найдите информацию по 

предложенным темам (на выбор) и 

подготовьте сообщение. 

 

2.3.2. Комплекс упражнений и заданий, входящих в учебные модули 

для обучения иноязычной рецептивной лексике студентов-

психологов в процессе самостоятельного чтения 

При разработке учебных модулей, являющихся наиболее приемлемой 

формой для обучения иноязычной рецептивной лексике в процессе 

самостоятельного чтения студентов-психологов, мы разработали комплекс 

упражнений и заданий. 

Учебный комплекс был разработан нами для самостоятельной работы, 

однако входящие в него упражнения и задания могут использоваться в 

рамках аудиторных занятий. При работе в аудитории преподавателю следует 
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организовать проверку знаний в форме фронтального и индивидуального 

опроса. Трудности, с которыми могут столкнуться студенты во время 

выполнения упражнений, должны обсуждаться, а ошибки исправляться и 

корректироваться. Наличие четко сформулированной инструкции поможет 

студентам успешно самостоятельно выполнять упражнения, предложенные в 

учебном модуле. Успешной работе студентов будет способствовать наличие 

в их распоряжении современных одноязычных и двуязычных словарей, в том 

числе специальных, как в традиционном (бумажном), так и в компьютерном 

(электронный переводчик) вариантах. 

В результате обучения иноязычной рецептивной лексике в процессе 

самостоятельного чтения обучающиеся должны знать основные лексические 

единицы, используемые в специальной психологической литературе и 

входящие в понятийный аппарат современной англоязычной 

психологической науки; уметь распознавать лексическую единицу с учетом 

контекста, понимать основное и полное содержание текста, работать 

самостоятельно с научным англоязычным текстом. 

При разработке учебных модулей нами были учтены специфика и 

принципы обучения рецептивной лексике, а также теоретические положения 

о правилах составления учебных модулей с учетом этапа формирования 

рецептивных лексических навыков и умений у студентов-психологов 2 курса. 

Далее типичная структура комплекса упражнений будет описана нами на 

примере учебного модуля «Стресс». 

Выделение этапов освоения иноязычного лексического материала 

является одной из характеристик комплекса упражнений в учебных модулях. 

В предлагаемом комплексе упражнений по обучению иноязычной 

рецептивной лексике на первом этапе изучения новых лексических единиц 

студентам предлагается серия предтекстовых упражнений, относящихся к 
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категории языковых упражнений, и формируются рецептивные лексические 

навыки первого уровня. В свою очередь эти упражнения подразделяются на:  

1. Упражнения на навык соотношения зрительного образа слова с его 

значением. 

2. Упражнения на навык узнавания и понимания изученных слов, 

представленных в разных графических формах. 

3. Упражнения на навык использования словообразовательной системы 

иностранного языка и ориентировочной основы действий по семантизации 

незнакомых слов. 

4. Упражнения на навык установления в тексте тематических, 

смысловых и структурных отношений для детализации семантической 

нагрузки слова. 

5. Упражнения на навык выделения лексико-тематических признаков 

текста для установления смысла незнакомого слова. 

С целью введения в подтему и понимание того, о чем обучающиеся 

будут читать, им предлагается посмотреть на картинку и ответить на 

вопросы. Если данный вид работы будет проводиться в аудитории, то 

преподаватель предлагает обсудить изображение в паре. 

PRE-READING 

Look at the picture and answer the 

questions: 

 

1. Can stress affect on the body organs? 

2. How can the body organs be affected 

by stress? 
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Студентам предлагается просмотреть текст (ознакомительный тип 

чтения) и определить ключевые слова или определить основную идею текста, 

либо ответить на вопрос для понимания общее содержание текста. Такие 

упражнения обеспечивают семантизацию лексики, значение которой 

устанавливается непосредственно в процессе чтения, а также закрепляют в 

памяти студентов те лексические единицы, которые составят их рецептивный 

словарь. Принцип семантической ценности был выбран нами как один из 

принципов отбора рецептивного лексического материала. 

Семантизация при помощи контекста отражает прежде всего 

синтагматические связи слова и типичные ситуации его использования. 

READING TEXT 

Read the following text and choose three-five key words in each paragraph of the text: 

What is stress? 

Stress is simply a fact of nature -- forces from the inside or outside world affecting the 

individual. The individual responds to stress in ways that affect the individual as well as their 

environment. Because of the overabundance of stress in our modern lives, we usually think of 

stress as a negative experience, but from a biological point of view, stress can be a neutral, 

negative, or positive experience. 

In general, stress is related to both external and internal factors. External factors include 

the physical environment, including your job, your relationships with others, your home, and all 

the situations, challenges, difficulties, and expectations you're confronted with on a daily basis. 

Internal factors determine your body's ability to respond to, and deal with, the external stress-

inducing factors. Internal factors which influence your ability to handle stress include your 

nutritional status, overall health and fitness levels, emotional well-being, and the amount of sleep 

and rest you get. 

Stress has driven evolutionary change (the development and natural selection of species 

over time). Thus, the species that adapted best to the causes of stress (stressors) have survived 

and evolved into the plant and animal kingdoms we now observe. 

Man is the most adaptive creature on the planet because of the evolution of the human 

brain, especially the part called the neo-cortex. This adaptability is largely due to the changes 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6841
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6177
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and stressors that we have faced and mastered. Therefore, we, unlike other animals, can live in 

any climate or ecosystem, at various altitudes, and avoid the danger of predators. Moreover, 

most recently, we have learned to live in the air, under the sea, and even in space, where no 

living creatures that we know of have ever survived. So then, what is so bad about stress? 

 

Не смотря на то, что целью нашего комплекса упражнений является 

обучение рецептивной лексике, мы вводим активный словарь и предлагаем 

учащимся самостоятельно определить значение 12-18 слов. Нашей задачей 

является научить учащихся самостоятельно находить такие слова, которые 

наиболее часто встречаются в текстах по специальности. Рецептивная 

лексика формируется благодаря обильному чтению.  

Лексика включается в материал для рецепции. Согласно Б.А. Лапидусу, 

на это есть, по крайней мере, две причины. «С одной стороны, какой-то 

минимальный уровень рецептивного владения этим материалом необходим 

по чисто учебным соображениям, ибо он фигурирует в той части 

упражнений, направленных на его отработку, которая должна быть 

воспринята учащимися. С другой стороны, сам процесс (ре)продуктивного 

овладения данным материалом обеспечивает определенную меру 

рецептивного владения им: этот факт хорошо известен, хотя и не получил 

еще адекватного объяснения» [Б.А. Лапидус, 1986; 87-88]. 

Рецептивные лексические навыки формируются путем многократного 

повторения и рассматриваются компонентом лексических умений, 

выступают в неразрывной связи друг с другом. 

На данном этапе предлагается упражнение умение работать со 

словарем, которые направлены на формирование у студентов умения 

пользоваться учебными словарями, включая специальные словари. 

Обучающиеся учатся ориентироваться в структуре словаря, быстро 

осуществлять поиск лексической единицы, подбирать необходимое значение 

в соответствии с содержанием текста.  
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Работа с современными электронными словарями осуществляет 

быстрый поиск необходимой лексической единицы, либо словосочетания, но 

требует от студента определенных умений. Так как на сегодняшний день 

существует огромное разнообразие электронных словарей, перед учащимися 

встает проблема, какой словарь будет более или менее предпочтительным. 

Другая трудность, как из многообразия значений и частей речи слова 

выбрать правильное, соответствующее тематике текста.  

LEXIS 

Guess the meaning of the words. Compare your answers with the dictionary: 

1. ability  

2. adaptive  

3. affect  

4. brain  

5. experience  

6. external  

7. environment  

8. handle  

9. influence  

10. internal  

11. overabundance  

12. neo-cortex  

13. nutritional  

14. relationship  

15. respond  

 

На втором этапе изучения нового лексического материала студентам 

предлагается серия текстовых упражнений, среди которых чаще всего 

используются языковые и условно-речевые упражнения; в процессе 

выполнения которых происходит формирование и закрепление рецептивных 

лексических навыков первого и второго уровней. 
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CONTROLLED PRACTICE 

Примеры упражнений: 

1. Match the words with their definitions. 

2. Fill the gaps in these sentences with words from below. 

3. Match the words in A with their close meaning in B. 

4. Match the words in A with the words in B to make a collocation. 

5. Scan the derivatives and use them with words to make collocations. 

6. Match the prefixes with their meaning. 

7. Match each pair of words in A with their meanings in B. 

Представленные примеры упражнений призваны помочь студентам 

овладеть рецептивной лексикой, расширить их иноязычный 

общеупотребительный и профессиональный словарь в процессе 

самостоятельного чтения. 

Упражнения на словообразование способствуют овладению 

учащимися основными словообразовательными моделями. Представлены 

упражнения на словообразование различных частей речи: существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий, упражнения на формирование 

отрицательных форм, а также упражнения на определение части речи. Такого 

рода упражнения помогают студентам усвоить не отдельные слова, а 

словообразовательные признаки, а также способствуют формированию 

языковой догадки. Следует отметить, что принцип словообразовательной 

ценности является одним и трех выбранных нами принципов отбора 

рецептивного лексического материала. 

Scan the derivatives and use them with words to make collocations: 

ability (n) adaptive (adj) affect (v) experience (n) 

inability (n, neg.) adapt (v) affective (adj) experienced (adj) 

able (adj) adaptation (n)  experiment (n) 

disable (adj, neg.) adaptable (adj)  experimental (adj) 

disability (n, neg.) adaptability (n)  experimentally (adv) 
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overabundance (n) nutritional (adj) relationship (n) respond (v) 

abundance (n) nutrition (n) relation (n) response (n) 

abundant (adj) nutritionist (n) relate (v) responsible (adj) 

abundantly (adv) nutritious (adj) related (adj) irresponsible (adj, neg.) 

   responsibility (n) 

   irresponsibility (n, neg.) 

 

Match the prefixes with their meaning: 

1. over a. not or no 

2.neo b. not or no (with the words that begin with ‘r’) 

3.in c. too much 

4.ir d. modern, new 

5.dis  

 

Упражнения на работу с дефинициям. Дефиниция раскрывает 

понятийную отнесенность слова, его сигнификативный аспект, выделяя в 

первом приближении отличительные признаки значения, семантические 

компоненты. 

Match the words with their definitions: 

1. brain a. to take action to deal with a difficult 

situation; to be able to deal successfully with a 

large amount of work or information 

2. affect b. the outer portion of an organ 

3. handle c. the organ inside your head that allows you to 

think and feel, and controls your body 

4. cortex d. to react to something by taking a particular 

course of action; to react well on medical 

treatment 

5. respond e. to cause physical damage to something; to 

have a strong effect on someone’s emotions 

 

Choose the best explanation for words in bold in the sentences: 

1. Internal factors which influence your ability to handle stress include your nutritional 
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status, overall health and fitness levels, emotional well-being, and the amount of sleep and rest 

you get.  

a. to touch or hold something; 

b. to control an animal or a vehicle using your hands; 

c. to take action to deal with a difficult situation; 

2. The individual responds to stress in ways that affect the individual as well as their 

environment.  

a. to react to something by taking a particular course of action;  

b. to reply, especially in writing; 

c. to react well to medical treatment; 

3. Because of the overabundance of stress in our modern lives, we usually think of stress as 

a negative experience. 

a. something that regularly happens; 

b. a very large quantity of something; 

c. the effect that a person or thing has on someone’s behavior; 

4. Man is the most adaptive creature on the planet because of the evolution of the human 

brain. 

a. the outer portion of an organ; 

b. knowledge and skill gained through time spent doing a job or activity;  

c. the organ inside your head that allows you to think and feel, and controls your body; 

5. External factors include the physical environment, including your job, your relationships 

with others, your home, and all the situations, challenges, etc. 

a. members of your family; 

b. the way in which two or more things or people are connected with or involve each other;  

c. the conditions and influences in which people carry on a particular activity. 

 

Упражнения на дифференциацию языкового материала. Этой цели 

могут служить упражнения, тренирующие быстрое узнавание явления в ряду 

ему подобных, схожих с ним. Наиболее подходящим нам представляются 

упражнения текстового типа, задания которых построены на подборе 

правильного варианта из ряда данных. 

 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6841
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6177
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Match each pair of words in A with their meanings in B: 

A B 

1. experience a. an occasion when you test a new idea, method 

or activity 

2. experiment b. knowledge or skill gained through time spent 

doing a job or activity  

 

3. hand c. to give something to someone by holding it in 

your hand and offering it to them 

4. handle d. to take an action to deal with a difficult 

situation 

 

5. affect e. to change or influence something 

6. effect f. to make something happen  

 

Упражнения на сочетаемость слов 

Match the words in A with the words in B to make a collocation: 

1. adaptive a. relationship 

2. the doctor-patient b. experience 

3.handle c. influence 

4.negative d. stress 

5. outside e. ability 

 

Упражнения на заполнение пропусков, которые, с одной стороны, 

обеспечивают повторяемость лексических единиц в различных сочетаниях, а 

с другой, развивают умение прогнозировать. Практика показывает, что 

упражнения на подбор, подстановку и замещение способствуют 

совершенствованию узнавания лексических единиц в изменяющемся 

окружении и, как следствие многократной повторяемости, прочному их 

усвоению. Такого типа упражнения направлены на совершенствование 

умений контекстуальной (языковой) догадки. 
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Fill the gaps in these sentences with words from below: 

1. The ……. between players from the two teams were pretty friendly. 

2. Parents are responsible for providing the right ……. for their children to grow and learn 

in. 

3. The infection should ……. to antibiotics. 

4. I can say from personal ……. that it’s hard not having a job. 

5. Research has shown that the weather can ……. people’s behavior. 

environment, experience, influence, relationships, respond 

 

Complete the passage with words given below: 

Teen stress doubles risk of depression in adulthood 

 
Stress as a teenager can lead to depression in later life, scientists said  

The pressures of modern life may be more hazardous to our (1)…..health than previously 

believed after scientists found there may be a link between the recent rise in mood disorders and 

the (2)…..of daily stress. 

Professor Mark Ellenbogen, of Concordia University, Montreal, said: "Major depression has 

become one of the most pressing health issues in both developing and developed countries."  

He believes stress is a major contributor to the rise in depression, a leading cause of 

(3)…..worldwide. It is a growing public health problem that the World Health Organization 

identified as affecting about 121 million people.  

His team is evaluating the stress of children living in families where at least one parent is 

(4)…..by a mood disorder. They are measuring the levels of cortisol in their saliva (слюна). 

Children from at-risk families have higher cortisol levels and it seems to persist into adulthood. 

Prof Ellenbogen said: "Although there may be many causes to the rise in cortisol, this increase 

may be in part due to exposure to family stress and parenting style. 

disability, mental, affected, increase 
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Упражнения на расширение словарного запаса. Семантизация при 

помощи синонимов и антонимов означает раскрытие парадигматических 

характеристик слов. 

Match the words in A with their close meaning in B: 

A B 

1. ability a. outside 

2. internal b. capability 

3. overabundance c. a large amount of 

4. nutritional d. inside 

5. external e. food 

6. handle f. react 

7. respond g. cope 

 

Match the words in A with their opposite meaning in B: 

A B 

1. harmful a. expected 

2. prolonged b. decline 

3. surge c. useful 

4. unexpected d. short 

 

На третьем этапе изучения новых лексических единиц в процессе 

самостоятельной работы студентам предлагается третья, послетекстовая 

серия упражнений, представленная в основном речевыми упражнениями. 

Данная серия упражнений направлена на формирование рецептивных 

лексических умений и включает в себя: 

1. Упражнения на умение самостоятельно выделять и распознавать 

профессионально значимые лексические единицы (термины, устойчивые 

словосочетания, профессиональный сленг и т.п.). 
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2. Упражнения на умение работы с различными словарями (толковые 

словари, словари профессиональных терминов, глоссарии и т.п.). 

3. Упражнения на умение понимать смысл лексической единицы с 

опорой на языковую догадку. Языковая догадка реализуется в умении 

раскрытия семантико-лексической единицы с опорой на знакомые 

словообразовательные элементы, известные способы словообразования, 

известные корни интернациональных слов, терминов и на межязыковые 

соответствия в целом. 

4. Упражнения на умение конкретизировать семантику лексической 

единицы с помощью контекстуальной догадки. Контекстуальная догадка 

позволяет обучаемому понимать и конкретизировать смысл лексической 

единицы с учетом структурных, семантических и тематических отношений в 

данном тексте. 

5. Упражнения на умение прочтения текста по специальности с 

пониманием его полного смысла позволяющим его интерпретировать, 

пересказывать и анализировать с учетом уже имеющихся у студентов 

профессиональных знаний. 

READING COMPREHENSION 

Примеры упражнений: 

1. Choose the best explanation for words in bold in the sentences. 

2. Choose three-five key words in each paragraph of the text. 

3. Answer the following questions to the text. 

4. Given below are certain statements. Write ‘T’ against true statements and 

‘F’ against false statements. 

На данном этапе работы, наряду с заданиями на понимание общего и 

детального понимания содержания текста, включены упражнения на 

обучение иноязычной рецептивной лексике в контексте и на определение 

частей речи лексических единиц. 
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Упражнения на развитие контекстуальной догадки 

Choose the best explanation for words in bold in the sentences: 

1. No external standards can be applied to predict stress levels in individuals. 

a. to affect or to be relevant to a particular person or thing ; 

b. to use a particular name or word ; 

c. to exist or to be found somewhere; 

2. The degree of stress in our lives is highly dependent upon the number of changes or 

traumatic events that have recently occurred in our lives. 

a. to reach a particular state; 

b. to start doing something; 

c. to happen, especially unexpectedly; 

3. People who are poorly nourished, who get inadequate sleep, or who are physically unwell 

also have a reduced capacity to handle pressures and stresses of everyday life. 

a. more and more over a period of time; 

b. greater in size, amount, or degree; 

c. smaller or less in size, amount, importance, etc.; 

4. People with adequate social support networks report less stress and overall improved 

mental health in comparison to those without adequate social support. 

a. relating to the health or to diseases of the mind; 

b. the condition of your mind; 

c. a particular attitude or way of thinking; 

5. Children, teens, working parents, and seniors are examples of the groups who often face 

common stressors related to life transitions. 

a. happening frequently or existing in large amounts or numbers; 

b. reaching the standard that you normally expect from most ordinary people; 

c. something that is done a lot and is considered normal.  

 

 

Помимо упражнений на формирование лексических навыков и умений, 

на закрепление изученных лексических единиц учащимся предлагаются 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=41697
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=2001
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=22405
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профессионально-направленные упражнения, такие, как например, тест на 

определение эмоционального состояния. Такой тест позволяет выявить 

эмоциональное состояние человека. Данное задание направлено не только на 

понимание темы учебного модуля, в том числе правильного перевода 

лексических единиц, но и на определение базовых знаний студента-

психолога, полученных в курсе специальных дисциплин. 

Stress Quiz: Test Your Emotional IQ 

1. Stress is usually thought of as a 

negative experience, but it can be a 

positive one. 

•  True 

•  False 

 

 

2. It is possible to eliminate stress. 

•  True 

•  False 

 

 

 

 

3. ___________________ is constant and 

persists over time. 

A Distress 

B Duress 

C Chronic stress 

D None of the above 

 

Другим типом речевого упражнения является творческая работа 

(проектная работа). В нашем исследовании мы рассматриваем важность 

самостоятельной работы студента. Поэтому предлагаем им творческое 

задание, которое включает в себя работу в интернете по поиску информации 

(текстов), охватывающей предложенные преподавателем проблемы. Студент, 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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освоивший лексические единицы, связанные с предложенной темой, будет 

чувствовать себя уверенным и не бояться трудностей, с которыми он может 

столкнуться при понимании содержания текста. 

Find information in the Internet on the following topics and present it in the form of a 

report: 

1. How does stress influence on the frequency of infectious diseases development? 

2. In which countries is the problem of stress more actual? 

3. Which ways of coping with stress can influence on health and social status of the person 

negatively? 

 

Пример задания на творческую, проектную работу, направленные на 

развитие речевых умений: 

FREE PRACTICE 

1. Work in groups. Discuss what internal and external factors stress includes. Give your own 

examples. Compare your answers. 

2. Work in pairs. Discuss what is bad about stress. Compare your answers with the others. 

 

Теоретическое и практическое исследование отечественных и 

зарубежных методистов, психологов и авторское умозаключение позволило 

нам разработать научно обоснованную модель методики обучения 

иноязычной рецептивной лексике в процессе самостоятельного чтения у 

студентов неязыковых факультетов (схема 1). Реализация данной модели 

была нами осуществлена в рамках учебного курса «Деловой иностранный 

язык» для студентов психологического факультета.  

Метод моделирования, по мнению Н.А. Юрковой, используется для 

«фиксации научного знания с целью упрощения процесса познания на основе 

выделения основных свойств и связей, существующих в исследуемой 

системе» [Юркова, 2006:65]. Согласно новому словарю методических 

терминов, под моделью обучения понимается «индивидуальная 

интерпретация преподавателем на занятиях метода обучения применительно 
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к конкретным целям и условиям работы. Модель обучения реализуется с 

помощью избранной преподавателем технологии обучения – совокупностью 

наиболее рациональных способов научной организации труда, 

обеспечивающих достижение поставленной цели обучения за минимальное 

время с наименьшей затратой сил и средств» [Азимов, Щукин, 2009]. Любая 

модель обучения, по сути, является конкретным воплощением той или иной 

технологии, которая системно отражает метод «создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия» [Савельев, 

1994:31].  

Таким образом, модель методики обучения иноязычной 

рецептивной лексике студентов психологических факультетов в 

процессе самостоятельного чтения, на наш взгляд, можно рассматривать 

как концептуальный конструкт, в которой подходы и принципы обучения 

систематизированы в соответствие с целями и задачами учебного процесса, 

которые, в свою очередь, определяют методическое обеспечение учебной 

деятельности обучаемого. 

В настоящем диссертационном исследовании, где объектом 

исследования изучения является процесс обучения иноязычной рецептивной 

лексике студентов психологических факультетов с целью повышения 

эффективности рецептивного лексического навыка, одной из задач ставится 

разработка оптимальной модели обучения иноязычной рецептивной лексике 

студентов-психологов в процессе самостоятельного чтения на основе 

когнитивного и личностно-ориентированного подходов. Представленная 

модель предполагает тесную взаимосвязь преподавателя и обучающихся для 

достижения положительных результатов и поставленной цели обучения.  
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Схема 1. Модель методики обучения иноязычной рецептивной 

лексике студентов психологических факультетов в процессе 

самостоятельного чтения 

Подходы  

 когнитивный, личностно-ориентированный 

Цель 

Обучение иноязычной рецептивной лексике студентов психологических факультетов в процессе 

самостоятельного чтения. 

Принципы обучения иноязычной рецептивной лексике 

 принцип концентрической повторяемости лексического материала; 

 принцип усвоения семантической структуры слова в соответствии с его коррелятом в родном 

языке; 

  принцип сознательности при овладении словом (лексической единицы) с учетом интерференции 

родного языка; 

  принцип учета психолого-возрастных особенностей обучаемых; 

  принцип минимизации лексического материала, подлежащего усвоению; 

  принцип самостоятельности и творческой инициативы учащихся при усвоении лексических 

единиц;  

 принцип опоры на родной язык; 

 принцип учета направления подготовки студентов неязыковых специальностей. 

Методическое обеспечение обучения иноязычной рецептивной лексике 

Содержание 

обучения 

 лексический 

минимум из 

общей; 

академической и 

профессиональн

ой лексики; 

 рецептивные 

лексические 

навыки и 

умения; 

 изучаемые 

темы, 

соответствующи

е 

профессиональн

ой тематике; 

 знания о 

культуре 

носителей 

изучаемого 

языка; 

 учебные умения 

работать со 

словарями, 

справочной 

литературой, 

использовать 

Формирование 

рецептивных 

лексических навыков 

 навык соотношения 

зрительного образа 

слова с его 

значением; 

 навык узнавания и 

понимания 

изученных слов, 

представленных в 

разных 

графических 

формах 

(рукописный текст, 

печатный текст 

разных стилей 

оформления); 

 навык 

использования 

словообразовательн

ой системы 

иностранного языка 

и ориентировочной 

основы действий по 

семантизации 

незнакомых слов; 

 навык установления 

в тексте 

Формирование рецептивных 

лексических умений 

 умение прочтения текста по 

специальности с пониманием 

его полного смысла, 

позволяющим его 

интерпретировать, 

пересказывать и 

анализировать с учетом уже 

имеющихся у студентов 

профессиональных знаний; 

 умение самостоятельно 

выделять и распознавать 

профессионально значимые 

лексические единицы 

(термины, устойчивые 

словосочетания, 

профессиональный сленг и 

т.п.); 

 умение работы с различными 

словарями (толковые словари, 

словари профессиональных 

терминов, глоссарии и т.п.); 

 умение понимать смысл 

лексической единицы с 

опорой на языковую догадку; 

 умение конкретизировать 

семантику лексической 

единицы с помощью 

Этапы 

формирования 

рецептивных 

лексических 

навыков и 

умений 

 формировани

е 

рецептивного 

лексического 

навыка 

первого 

уровня; 

 формировани

е 

рецептивного 

лексического 

навыка 

второго 

уровня; 

 формировани

е 

рецептивного 

лексического 

умения. 
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технические 

средства. 

тематических, 

смысловых и 

структурных 

отношений для 

детализации 

семантической 

нагрузки слова; 

 навык выделения 

лексико-

тематических 

признаков текста 

для установления 

смысла 

незнакомого слова. 

контекстуальной догадки. 

Принципы отбора лексических единиц 

семантическая ценность, словообразовательная ценность, сочетаемость, профессиональная 

направленность, экспертный метод отбора лексики. 

Критерии отбора текстов 

учет психолого-возрастных особенностей, профессиональная направленность, развитие языковой 

компетентности, воспитательная ценность, функциональная взаимосвязанность элементов модуля 

обучения, личная заинтересованность обучаемого в освоении учебного материала, соответствие 

материала уровню владения обучаемым иностранным языком, соответствие материала уровню 

профессиональной подготовленности обучаемого, аутентичность, аффинитивность текстового 

материала, культурологическая насыщенность. 

Принципы разработки учебного модуля 

тематичность, связь со смежными модулями, последовательность и цикличность, динамичность 

содержания модуля; нарастание трудностей и принцип концентризма при включении материала в 

учебный модуль. 

Учебно-методическое обеспечение 

анкеты, тесты, комплекс упражнений и заданий. 

 

При создании методики обучения иноязычной рецептивной лексики 

студентов-психологов реализовывались следующие подходы: 

 когнитивный подход. В рамках разработанной нами модели данный 

подход предусматривает активное участие обучающихся в процессе 

обучения, отражающее их когнитивную направленность и уровень 

осознания ими своей роли в учебном процессе. Использование данного 

подхода позволяет студентам использовать их когнитивные особенности 

и предпочитаемые способы работы с учебной информацией.  

 личностно-ориентированный подход предполагает формирование 

рецептивных лексических навыков и умений у обучающихся на основе и 

с учетом индивидуальных особенностей студентов, их морально-

этических и нравственных ценностей, а также заинтересованности в 
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профессиональном использовании английского языка. В соответствии с 

данным подходом, каждый студент рассматривается как уникальный 

участник учебного процесса со своими предпочтительными способами 

изучения иностранного языка. Использование данного подхода позволяет 

студентам персонализировать знания, получаемые в процессе 

самостоятельной работы, опираясь на их индивидуальный 

лингвистический, личностный и метакогнитивный опыт. 

 

2.4. Экспериментальная проверка комплекса упражнений и 

заданий для обучения иноязычной рецептивной лексике для 

студентов психологических факультетов в процессе 

самостоятельного чтения 

Изложенные теоретические и методические положения обучения 

иноязычной рецептивной лексике студентов психологических факультетов 

были проверены в процессе обучающего эксперимента. 

Методологии и методике эксперимента в обучении иностранных 

языков посвящены работы П.Б. Гурвича, Р.С. Немова, С.Ф. Шатилова, 

Э.А. Штульмана и др. 

Под методическим экспериментом понимается организованная для 

решения методической проблемы учебная деятельность, протекающая в 

течение ограниченного отрезка времени, базирующаяся на определенной 

гипотезе и выполняемая в соответствии с разработанным планом обучения. В 

ходе методического эксперимента проводится измерение начального и 

заключительного состояния обученности испытуемых [Азимов, Щукин, 

2009]. 

Методический эксперимент, по мнению Э.А. Штульмана, моделирует 

основные параметры учебного процесса: обучающие и обучаемые; цель 

обучения; учет возрастных психо-физиологических особенностей 

обучающихся; зависимость методов обучения от цели обучения; наличие 
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материала обучения; организация условий обучения; контроль [Штульман, 

1971]. 

На наш взгляд, определение «эксперимента» П.Б. Гурвичем является 

наиболее емким, который понимает эксперимент как «организованную для 

решения педагогической проблемы совместную деятельность испытуемых и 

экспериментатора, неотъемлемыми признаками которой являются: 1) точная 

ограниченность по времени (начало и конец); 2) наличие предварительно 

сформулированных гипотез; 3) план и организационная структура, 

адекватные выдвинутым гипотезам; 4)  возможность изолированного учета 

педагогического воздействия исследуемого фактора; 5) измерение исходного 

и заключительного состояния релевантных для проблемы исследования 

знаний, умений и навыков испытуемых по критериям, соответствующим 

специфике рассматриваемой проблемы и цели эксперимента» [Гурвич, 

1980:40-41]. 

Цель обучающего эксперимента заключалась в проверке рабочей 

гипотезы настоящего диссертационного исследования (см. Введение) и, 

следовательно, в выявлении динамики изменения формирования 

рецептивных лексических навыков и умений при использовании 

разработанного нами комплекса упражнений и заданий. 

Для достижения цели обучающего эксперимента были определены 

следующие этапы исследования: 

1. предэкспериментальный этап, в рамках которого были проведены 

констатирующий и диагностирующий срезы; 

2. экспериментальное обучение; 

3. постэкспериментальный итоговый срез. 

В целях проверки эффективности предлагаемой методики нами было 

организовано экспериментальное обучение в двух группах второго курса 

психологического факультета Южно-Уральского государственного 
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университета в четвертом семестре 2012-2013 учебного года в рамках 

занятий по дисциплине «Деловой иностранный язык». Одна группа (15 

человек) явилась экспериментальной и другая (16 человек) – контрольной. 

Состав и количество обучаемых на начальном и завершающем этапах 

эксперимента был одинаковым, временной период соответствовал 

временному периоду четвертого семестра, уровень обученности в обеих 

группах по результатам зачетов в первом и втором семестрах и экзамена в 

третьем семестре был на среднем уровне. Занятия проводились в обычном 

режиме (3 академических часа в неделю; на самостоятельную работу 

студентов отводилось 49 часов за семестр), время проведения 

диагностирующего и итогового срезов было одинаковым и равнялось одному 

академическому часу. 

К неварьируемым условиям нашего эксперимента относятся: 

 сходные по числу и успеваемости участники процесса обучения – 

студенты; 

 количество времени на обучение (семестр); 

 задания предэкспериментального и постэкспериментального 

срезов; 

 учебная программа. 

В качестве варьируемых условий выступали методика и комплекс 

упражнений и заданий по обучению иноязычной рецептивной лексике, то 

есть в экспериментальной группе обучение проводилось по авторской 

методике, в то время как в контрольной группе – по традиционному курсу. 

Рассмотрим этапы обучающего эксперимента подробнее. 

Целью констатирующего среза предэкспериментального этапа 

являлось изучение взаимосвязи субъективной и экспертной (по данным 

академической успеваемости) оценок владения английским языком у 

студентов психологических факультетов, а также определение специфики 
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использования английского языка в учебной и вне учебной деятельности 

студентов с разным уровнем владения иностранным языком. Выявление 

указанных взаимосвязей в дальнейшем служило основой для определения 

предпочитаемых студентами стилей английских текстов для 

самостоятельного чтения и отработки педагогических приемов, 

использующих заинтересованность студента в освоении того или иного 

варианта использования иностранного языка в повседневной деятельности. 

Целью представленного исследования стало изучение факторов, 

связанных с более высоким уровнем владения английским языком. В 

качестве объекта исследования выступали студенты-психологи 1-2 курса, 

предметом исследования явились их субъективная и экспертная (внешняя) 

оценка уровня владения английским языком, а также ситуации, в которых 

студенты использовали свое знание иностранного языка. В работе 

использовались методы анкетирования и статистической обработки 

полученных данных. Для анализа полученных результатов применялись 

традиционные статистические методы (описательная статистика, 

корреляционный и факторный анализ показателей) с использованием 

программы SPSS.  

Для достижения поставленной цели авторами была разработана анкета 

для студентов психологического профиля обучения (см. Приложение 1), в 

которой для изучения субъективной оценки уровня владения английским 

языком студентам предлагалось по семибалльной шкале оценить свои 

лексические и грамматические навыки, а также их способность понимать 

английские тексты в целом. Для получения внешней (экспертной) оценки 

знаний английского языка студентами использовались показатели их 

текущей академической успеваемости по данному предмету по 

традиционной пятибалльной системе. Так как уровень знания английского 

языка зависит как от уровня его освоения в процессе учебной деятельности, 
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так и от частоты его использования в процессе самостоятельной работы, в 

анкету были включены вопросы о поводах обращения студентов к 

англоязычным текстам (подготовка к практическим занятиям, переписка, 

путешествия и др.) и о предпочитаемых ими источниках текстов (учебники, 

Интернет, журналы и др.). Всего в представленном исследовании приняло 

участие 60 студентов-психологов 1 и 2 курса в возрасте 17-20 лет, среди них 

было 34 девушки и 26 юношей. 

Проведенное исследование выявило (рис.3), что в описанной группе 

студентов средний показатель самооценки способностей понимать 

английские тексты в целом составил +0,27±0,20 балла, средняя самооценка 

словарного запаса была равна -0,18±0,21 балла, а средняя самооценка 

грамматических навыков равнялась +0,27±0,22 балла. При этом экспертная 

оценка уровня знания «среднего» студента-психолога по данным 

академической успеваемости составила 4,22±0,10 балла. Сопоставление 

самооценки студентами их уровня владения английским языком с 

показателями их академической успеваемости позволяет говорить о явном их 

несоответствии: студенты оцениваю свои успехи более критично, вероятно, и 

более реалистично, чем их преподаватели. Такое несовпадение оценок, на 

наш взгляд, объясняется практикой относительного оценивания ответов 

студентов, когда высокая оценка не отражает соответствие некоторому 

стандарту знаний, а определяется общим уровнем владения английским 

языком в данной группе. Использование стандартизированной, 

безотносительной, оценки, безусловно, позволило бы более адекватно 

оценить знания студентами английского языка, но отразилось бы в снижении 

показателей их академической успеваемости. Обращает на себя внимание тот 

факт, что из всех параметров самооценки владения английским языком, 

студенты хуже всего оценивают объем своего словарного запаса. 
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Рис. 3. Средние показатели самооценок студентов (M) 

 

Анализ зависимости субъективной и экспертной оценки владения 

английским языком от пола испытуемых выявил, что у юношей показатель 

самооценки навыка общего понимания текста несколько ниже, чем у девушек 

(-0,08±0,36 и +0,53±0,21 балла, соответственно), такая же тенденция 

наблюдается в отношении самооценки словарного запаса (-0,54±0,39 и 

+0,09±0,22 балла, соответственно). При этом по показателям самооценки 

понимания структуры английского предложения (-0,38±0,35 у юношей и 

+0,75±0,25 у девушек) и по академической успеваемости (3,9±0,15 у юношей 

и 4,4±0,12 у девушек) девушки достоверно опережали своих сверстников 

(p<0,05). Сравнение показателей самооценок и экспертной оценки владения 

английским языком у юношей и девушек позволяет говорить, что при 

примерно одинаковых их пропорциях в данной выборке девушки в целом не 

только выше оценивают свое владение английским языком, чем юноши, но и 

лучше успевают по данному предмету. Среднее количество поводов 

обращения к англоязычным текстам у студентов-психологов 1 и 2 курсов 

составило 2,3±0,2 (подготовка к занятиям, работа в Интернете, переписка и 
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во время путешествий), при этом среднее количество используемых 

студентами англоязычных источников составило 1,7±0,1 (чаще всего 

Интернет, реже учебная литература, журналы и художественная литература). 

Проведенный корреляционный анализ выявил (Табл.3), что количество 

поводов обращения студента-психолога к англоязычным текстам 

положительно коррелирует с количеством используемых им источников 

(r=0,42, p<0,05), с самооценкой словарного запаса студента (r=0,34, p<0,05). 

Показатель самооценки способности студента понимать англоязычные 

тексты положительно коррелирует с фактом работы в Интернете (r=0,28, 

p<0,05), с ведением переписки на английском языке (r=0,29, p<0,05) и 

путешествиями за рубеж (r=0,32, p<0,05), но отрицательно коррелирует с 

использованием в качестве источников англоязычных текстов учебной 

литературы (r= -0,30, p<0,05). Кроме того, представляется интересным факт 

положительной корреляции использования Интернета с самооценкой 

способности понимать англоязычные тексты в целом (r=0,29, p<0,05) и с 

самооценкой активного словарного запаса (r=0,41, p<0,05). 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа между изученными показателями 

Первый показатель Второй показатель Коэффициент 

корреляции 

Уровень 

достоверности 

Количество поводов 

обращения к 

англоязычным текстам  

Количество используе-

мых источников 

англоязычных текстов 

r=0,42 p<0,05 

Самооценка словарного 

запаса 
r=0,34 p<0,05 

Самооценка 

способности понимать 

англоязычные тексты в 

целом 

Работа в Интернете r=0,28 p<0,05 

Ведение переписки на 

английском языке 
r=0,29 p<0,05 

Путешествия за рубеж r=0,32 p<0,05 

Использование учебной 

литературы 
r= -0,3 p<0,05 

Пользование Интернетом  r=0,29 p<0,05 

Пользование 

Интернетом 

Самооценка активного 

словарного запаса 
r=0,41 p<0,05 
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Проведение факторного анализа параметров самооценки и внешней 

оценки уровня владения английским языком у студентов-психологов 

(Табл. 4), а также учет ситуаций использования умения читать по-английски 

и предпочитаемых источников для чтения позволил выделить пять факторов 

с общей нагрузкой на дисперсию показателей 67,4%. При этом наиболее 

весомым (нагрузка на дисперсию показателей 27,2%) оказался первый 

фактор, названный нами «Уровень владения английским языком». В этот 

фактор вошли показатели все три самооценки владения английским языком и 

показатель академической успеваемости по данному предмету. 

Представляется, что такая группировка данных параметров отражает их 

объективную взаимосвязь: высокая самооценка, вероятно, отражает 

относительно более высокий уровень владения английским языком, что 

подтверждает и экспертная оценка. Весомость данного фактора, на наш 

взгляд, еще раз подчеркивает важность базовой (школьной) подготовки по 

английскому языку для более успешного обучения в ВУЗе. 

 

Таблица 4 

Результаты факторного анализа между изученными показателями 

Фактор Показатели, вошедшие в фактор 
Нагрузка на 

дисперсию 

1. «Уровень 

владения 

английским 

языком»  

 Все три самооценки владения английским 

языком 

 показатель академической успеваемости по 

английскому языку 

27,2% 

2. «Активность 

социальных 

контактов»  

 «использование знания языка для подготовки к 

конференциям» 

 «использование для ведения переписки на 

английском языке» 

 «использование английского языка при 

зарубежных путешествиях»  

  «использование для игры в компьютерные 

игры на языке оригинала»  

14,3% 

3. «Английский 

для досугового 

чтения»  

 «использование английского языка для чтения 

развлекательных журналов» 

 «использование английского языка для чтения 

художественной литературы» 

9,7% 
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 с отрицательным значением – «использование 

английского языка для чтения учебных текстов»  

4. Деловое 

(вынужденное) 

использование 

английского 

языка»  

 «использование английского языка для 

подготовки к практическим занятиям»  

 «использование английского языка для работы 

в Интернет»  

8,6% 

5. «Развлечение в 

Интернете»  
 «чтение текстов в Интернете»  

 «женский пол испытуемого»  
7,6% 

Суммарная нагрузка на дисперсию всех пяти факторов 67,4% 

 

Второй по значимости фактор, имеющий суммарную нагрузку на 

дисперсию 14,3%, был назван нами «Активность социальных контактов». 

Этот фактор объединил в себе четыре показателя, которые отражают частоту 

использования английского языка студентами в повседневной учебной и вне 

учебной деятельности: «Использование знания языка для подготовки к 

конференциям», «Использование для ведения переписки на английском 

языке», «Использование английского языка при зарубежных путешествиях» 

и «Использование для игры в компьютерные игры на языке оригинала». 

Третий фактор, названный нами «Английский для досугового чтения», 

имеет суммарную нагрузку на дисперсию 9,7%. В данном факторе 

представлены показатели «Использование английского языка для чтения 

развлекательных журналов», Использование английского языка для чтения 

художественной литературы», а также с отрицательным значением – 

«Использование английского языка для чтения учебных текстов». 

Представляется, что данный фактор отражает существование некоторой 

группы студентов, которые владеют английским настолько, что могут 

относительно свободно читать художественные тексты, при этом учебная 

литература уже не представляет для них интереса. 

Четвертый фактор (нагрузка на дисперсию 8,6%) объединяющий в себе 

два показателя, «Использование английского языка для подготовки к 

практическим занятиям» и «Использование английского языка для работы в 

Интернет», условно назван нами «Деловое (вынужденное) использование 
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английского языка». Пятый фактор, названный нами «Развлечение в 

интернете», имеет суммарную нагрузку на дисперсию 7,6%; он объединил в 

себе показатели чтение текстов в Интернете и пол студента. Последний 

фактор отражает, на наш взгляд, гендерную разницу в использовании 

интернета: юноши чаще его используют для работы (поиск деловой и 

научной информации), а девушки – для развлекательного и познавательного 

чтения. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:  

1. Наибольшее влияние на самооценку и внешнюю оценку уровня знания 

английского языка оказывают качество базовой подготовки по данному 

предмету и интенсивность англоязычных социальных контактов студента.  

2. Активное обращение студентов к Интернету, ведение переписки на 

английском языке, использование его в путешествиях больше увеличивает у 

студентов самооценку способностей понимать англоязычный текст в целом и 

их словарного запаса. 

3. Активно практикующиеся в английском языке студенты 

психологических специальностей намного реже обращаются к традиционным 

учебным англоязычным источникам. 

Для оценки эффективности разработанного комплекса упражнений и 

заданий нами был определен исходный уровень знаний лексических единиц, 

изучаемых в рамках модулей «Стресс» и «Виды социальной коммуникации» 

у студентов-психологов второго курса, составивших экспериментальную 

группу (n=23). Контрольная группа была сформирована также из студентов-

психологов второго курса (n=21), изучавших материал данных тем по 

традиционным программам.  

Диагностирующий срез ставил целью определить уровень 

сформированности следующих лексических навыков и умений обучаемых: 

 определение верного значения лексической единицы в тексте.  
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Исходный уровень владения лексическими единицами студентам 

факультета «Психология» определялся с помощью теста (см. Приложение 2), 

состоящего из двух частей. В первой части теста студентам было предложено 

написать точный перевод лексических единиц, общеупотребительных по 

данной тематике. 

Критерием выполнения являлся правильный перевод лексических 

единиц. Оценивалась правильность (точность) перевода студентами 

двенадцати лексических единиц. 0 баллов по каждой лексической единицы 

устанавливалось в случае отсутствия или неверного перевода лексической 

единицы. 1 балл – при неточном переводе (ошибка в переводе части речи, 

числа, времени). 2 балла – при точном переводе. Для каждого студента в этой 

части теста рассчитывался суммарный балл, который в дальнейшем 

использовался при статической обработке и сравнении результатов 

экспериментальной и контрольной группы. 

 понимание основного содержания текста. 

Вторая часть теста была разработана с целью определения общего 

понимания текста по специальности. Студентам предлагалось выбрать 

утверждение (одно из трех), соответствующее основной идеи текста, а также 

ответить на вопросы об истинности и ложности утверждения (с учетом 

основной идеи текста). 

Критерием выполнения являлся выбор правильного ответа учащегося 

из предложенных ему вариантов. 

Анализ полученных результатов оценки исходных уровней владения 

лексическими единицами по темам «Стресс» и «Виды социальной 

коммуникации» в экспериментальной и контрольной группах 

свидетельствует об отсутствии статистически значимой разницы (Рис. 4). По 

первому блоку тестовых заданий средний балл в экспериментальной группе 

составил 8,3±1,3 из 24 возможных, а в контрольной – 9,4±1,6 балла. По 
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второму блоку показатели в экспериментальной и контрольной группах 

составили соответственно 2,7±0,3 и 2,9±0,2 балла (из 4 возможных). 

 

Экспериментальная группа

Контрольная группа

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Первый блок, баллы 
(М) из 24 возможных Второй блок, баллы 

(М) из 4 возможных 

 

Рис. 4. Исходный уровень сформированности лексических навыков 

и умений по первому блоку (из 24 возможных баллов) и второму блоку 

(из 4 возможных баллов) тестовых заданий в экспериментальной и 

контрольной группах, баллы (М) 

 

Анализ полученных результатов показал, что средний уровень 

сформированности лексических навыков и умений у контрольной и 

экспериментальной групп примерно одинаков (см. Приложение 6). 

Таким образом, мы вынуждены констатировать тот факт, что 

лексические навыки и умения у испытуемых недостаточно сформированы, 

что не позволяет им в полной мере понимать текст по специальности. 

Согласно выдвинутой нами гипотезе, обучение иноязычной 

рецептивной лексике студентов психологических факультетов в процессе 

самостоятельного чтения будет более эффективным, объем их словарного 

запаса увеличится, а лексические навыки и умения будут сформированы в 
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процессе обучения лексике при помощи разработанного нами комплекса 

упражнений и заданий, построенного по модульному принципу.  

В ходе экспериментального обучения в течение четвертого семестра 

2012-2013 учебного года экспериментальная группа работала с 

разработанным нами комплексом упражнений и заданий для обучения 

иноязычной рецептивной лексике. Контрольная группа занималась по 

традиционному курсу. 

Постэкспериментальный итоговый срез состоял из подобного теста, 

что и в диагностическом срезе, который включал в себя текст и два блока 

заданий: на перевод лексических единиц на русский язык и определение 

основного содержания текста. Текст соответствовал тому же объему, что и в 

диагностическом срезе, но был иным по содержанию; лексические единицы 

использовались подобные, что и для определения исходного уровня 

лексических навыков и умений. 

Уровень остаточных знаний лексических единиц в экспериментальной 

группе по первому блоку тестовых заданий составил 18,1±1,3 балла, а по 

второму блоку – 3,7±0,1 балла (Рис. 5). В контрольной группе уровень 

оценки по первому блоку тестовых заданий был равен 12,4±1,5 баллов, а по 

второму блоку – 3,2±0,3 балла (см. Рис. 3). Таким образом, в 

экспериментальной группе прирост показателя владения лексическими 

единицами по первому блоку тестовых заданий составил порядка 9,8 баллов, 

а в контрольной группе – около 3 баллов. По второму блоку тестовых 

заданий прирост результатов в экспериментальной группе составил около 1 

балла, а в контрольной – около 0,3 баллов.  

Сравнение уровней остаточных знаний в экспериментальной и 

контрольной группах с помощью критерия U-Манна-Уитни выявило разницу 

по первому блоку тестовых заданий на высоком уровне статистической 

значимости (p<0,05), а по второму блоку – на уровне статистической 
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тенденции (p<0,1) (Рис. 6). В экспериментальной группе достоверный 

прирост уровня владения лексическими единицами (первый блок тестовых 

заданий) наблюдается как по сравнению с исходным уровнем (p<0,05), так и 

в сравнении с аналогичным показателем в контрольной группе (p<0,05). В 

контрольной группе исследование динамики показателей по первому и 

второму блокам тестовых заданий выявило только незначительный, на 

уровне статистической тенденции (p=0,1), прирост показателя «Уровень 

овладения студентами лексическими единицами» (первый блок тестовых 

заданий). По второму блоку показателей («Понимание общего смысла 

текста») какой-либо значимой динамики в контрольной группе не 

наблюдалось. 

 

Рис. 5. Остаточный уровень сформированности лексических 

навыков и умений по первому блоку (из 24 возможных баллов) и 

второму блоку (из 4 возможных баллов) тестовых заданий в 

экспериментальной и контрольной группах, баллы (М) 

* - значимое различие между уровнями показателей в экспериментальной и 

контрольной группах (p<0,05). 
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Представленные результаты показывают значительное увеличение 

запаса общеупотребительной лексики и лексики по психологической 

тематике и, следовательно, повышение сформированности лексических 

навыков и умений в экспериментальной группе (см. Приложение 6). 

 

Рис. 6. Сравнение динамики уровней сформированности лексических 

навыков и умений по первому блоку (из 24 возможных баллов) и 

второму блоку (из 4 возможных баллов) тестовых заданий в 

экспериментальной и контрольной группах, баллы (М).  

* - значимое превышение исходного уровня показателя в экспериментальной 

группе (p<0,05); 

** - значимое превышение показателя в экспериментальной группе над 

показателем в контрольной группе (p<0,05). 
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Полученные результаты позволяют сделать выводы о достаточной 

эффективности использования предложенного учебного комплекса 

упражнений и заданий для обучения иноязычной рецептивной лексики в 

процессе самостоятельного чтения у студентов психологических 

факультетов. Это позволяет говорить о перспективности разработки данной 

формы самостоятельной учебной работы при обучении студентов различных 

неязыковых специальностей. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2. 

По итогам анализа материалов, представленных во главе 2, могут быть 

сделаны следующие выводы: 

1. В доступной учебной литературе в достаточном объеме 

представлены материалы для развития продуктивной и рецептивной лексики 

у студентов языковых факультетов, меньше материалов – для студентов 

неязыковых факультетов, в частности полностью отсутствуют материалы для 

обучения иноязычной рецептивной лексике в процессе самостоятельного 

чтения для студентов психологических специальностей и направлений. 

2. В качестве основных принципов обучения иноязычной рецептивной 

лексике в виде учебных модулей для самостоятельного чтения в процессе 

самостоятельной работы студентов-психологов рекомендуется использовать: 

принцип концентрической повторяемости лексического материала, принцип 

усвоения семантической структуры слова в соответствии с его коррелятом в 

родном языке, принцип сознательности при овладении словом (лексической 

единицы) с учетом интерференции родного языка, принцип учета психолого-

возрастных особенностей обучаемых, принцип минимизации лексического 

материала, подлежащего усвоению, принцип самостоятельности и 

творческой инициативы учащихся при усвоении лексических единиц, 

принцип опоры на родной язык. 
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3. Комплекс упражнений и заданий, разработанный для обучения 

иноязычной рецептивной лексике студентов психологических 

специальностей в процессе самостоятельной работы, включает три серии 

упражнений: предтекстовые, текстовые и послетекстовые. Каждая серия 

упражнений включает группу упражнений, направленных на формирование 

рецептивных лексических навыков первого и второго уровней и рецептивных 

лексических умений. Первая серия комплекса состоит, главным образом, из 

языковых упражнений, предусматривающих знакомство с новыми 

лексическими единицами. Упражнения второй серии являются 

преимущественно условно-речевыми, они направлены на закрепление нового 

лексического материала. Третья серия упражнений комплекса представлена 

преимущественно речевыми упражнениями, направленными на развитие 

рецептивных лексических умений. 

4. Разработанный комплекс упражнений и заданий для формирования 

рецептивных лексических навыков и умений у студентов-психологов в 

процессе самостоятельного чтения был апробирован на практике. Результаты 

апробации позволяют говорить об эффективности его использования для 

улучшения выработки рецептивных лексических навыков и умений у 

студентов. 

5. Итогом проведенного экспериментального обучения с 

использованием в экспериментальной группе в качестве учебного материала 

для самостоятельной работы специально разработанных учебных модулей 

для студентов психологических факультетов является более значимое 

увеличение запаса лексических единиц как общеупотребительных, так и по 

психологической тематике. Достоверный прирост показателей в 

экспериментальной группе наблюдается как по сравнению с исходным 

уровнем, так и в сравнении с контрольной группой. Уровень овладения 
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студентами аналогичными лексическими единицами в контрольной группе 

демонстрировал прирост только на уровне статистической тенденции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренная в работе проблема обучения иноязычной рецептивной 

лексике в процессе самостоятельного чтения является одной из важных задач 

учебного процесса. Особенно актуально данная проблема стоит для 

студентов неязыковых факультетов, в том числе для студентов 

психологических специальностей и направлений. Изменение учебных 

стандартов предъявляет требования к организации учебного процесса, 

предполагающие уменьшение аудиторного времени, отведенного на чтение. 

В связи с этим все более актуальным становится необходимость разработки 

методики обучения иноязычной рецептивной лексике у студентов 

неязыковых факультетов в процессе самостоятельного чтения. 

В процессе достижения цели диссертационного исследования были 

успешно решены поставленные задачи, что позволило сформулировать 

следующие итоговые выводы:  

1. При систематизации и отборе лексики для обучения иноязычной 

рецептивной лексике в процессе самостоятельного чтения целесообразно 

использовать классификацию лексики по трем принципам:  

 по актуальности использования (по частоте и потенциалу 

использования лексических единиц);  

 по виду речевой деятельности; 

 по распространенности применения лексических единиц. 

2. Повышение эффективности учебных комплексов упражнений, 

предназначенных для обучения иноязычной рецептивной лексике возможно 

за счет применения следующих базовых психологических подходов к 

обучению: ассоциативного, когнитивного и личностно-ориентированного. 

Такая комплексная реализация данных психологических подходов позволяет 

учитывать при обучении различные когнитивные стили, характерные для 
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учащихся конкретной учебной группы, учебные стратегии, которыми 

пользуются обучаемые. Кроме того, такой комплексный подход позволяет 

учитывать также субъективные особенности каждого обучаемого, как 

уровень его лингвистической подготовки, профессиональную 

направленность обучения, возраст и т.п.  

3. При отборе языкового материала для учебных модулей 

целесообразно использовать следующие принципы отбора: 

а) для отбора лексических единиц – принцип семантической ценности, 

принцип словообразовательной ценности, принцип сочетаемости, принцип 

профессиональной направленности и экспертный метод отбора лексики;  

б) для отбора текстов – критерий учета психолого-возрастных 

особенностей учащегося, критерий профессиональной направленности, 

критерий воспитательной ценности, критерий функциональной 

взаимосвязанности элементов модуля обучения, критерий личной 

заинтересованности обучаемого в освоении учебного материала, критерий 

соответствия материала уровню владения обучаемым иностранным языком, 

критерий соответствия материала уровню профессиональной 

подготовленности обучаемого, критерий аутентичности, критерий 

аффинитивности текстового материала, критерий культурологической 

насыщенности. 

4. Самостоятельная работа является значимой формой обучения 

иностранному языку, для студентов неязыковых факультетов ее 

рекомендуется проводить с использованием специальных учебных модулей, 

разработанных для определенной группы специальностей. Учебные модули 

должны быть ориентированы на обучаемых с разным уровнем подготовки, 

способствовать повышению их заинтересованности в освоении иноязычной 

лексики, в первую очередь, востребованной профессионалами данного 

профиля. 
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5. Наиболее эффективной формой самостоятельной работы студентов 

неязыковых специальностей является самостоятельное чтение, которое 

способствует расширению объема рецептивной лексики учащегося. 

Приоритетными видами чтения у студентов психологических 

специальностей на начальных этапах обучения иноязычной рецептивной 

лексике в процессе самостоятельного чтения будут ознакомительный, 

поисковый и просмотровой виды чтения. При высоком уровне овладения 

студентами иностранным языком основным должен являться изучающий вид 

чтения. 

6.  Для эффективного изучения иноязычной рецептивной лексики 

студентами психологических факультетов в процессе самостоятельной 

работы необходимо реализовывать при создании тематических учебных 

модулей следующие принципы:  

 принцип тематичности,  

 принцип связи со смежными модулями,  

 принцип последовательности и цикличности,  

 принцип динамичности содержания модуля,  

 принцип нарастания трудностей и концентризма при включении 

материала в учебный модуль. 

7.  Комплекс упражнений и заданий для обучения иноязычной 

рецептивной лексике студентов психологических факультетов в процессе 

самостоятельного чтения наиболее эффективен при его организации в виде 

серий, состоящих из предтекстовых, текстовых и послетекстовых 

упражнений и заданий, которые используют лексические единицы и тексты 

по определенной профессиональной тематике. Серия предтекстовых 

упражнений нацелена на формирование лексических навыков первого 

уровня, серия текстовых упражнений – на формирование и закрепление 

рецептивных лексических навыков первого и второго уровней, а серия 
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послетекстовых упражнений развивает рецептивные лексические умения. 

8. На основе анализа научно-методической литературы разработана 

модель методики обучения иноязычной рецептивной лексике, которая 

систематизирует подходы и принципы обучения студентов психологических 

факультетов в соответствии с целями и задачами учебного процесса и 

определяет методическое обеспечение учебной деятельности обучаемого в 

процессе самостоятельного чтения. 

9. Практическое применение в учебном процессе тематических модулей, 

разработанных для самостоятельной работы студентов психологических 

факультетов, выявило их эффективность в освоении студентами иноязычной 

рецептивной лексики.  

Все вышесказанное позволяет говорить о подтверждении в процессе 

выполнения диссертационного исследования выдвинутой гипотезы об 

основных условиях, определяющих эффективность обучения иноязычной 

рецептивной лексике студентов психологических факультетов в процессе 

самостоятельного чтения.  

В качестве дальнейших перспектив работы по тематике обучения 

иноязычной рецептивной лексике студентов психологических 

специальностей можно обозначить необходимость внедрения 

коммуникативного подхода, предполагающего закрепление рецептивных 

лексических навыков и умений, сформированных в процессе 

самостоятельного чтения.  

Кроме того, реализация принципов модульного обучения для 

формирования рецептивных лексических навыков и умений у студентов 

неязыковых специальностей может осуществляться с использованием 

компьютерных технологий. Например, самостоятельная работа студентов и 

контроль за обучением может производиться с использованием специальных 

программ, что позволит лучше использовать ресурсы времени преподавателя 
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и студента. В связи с этим, в качестве дальнейшей перспективы по 

совершенствованию самостоятельной работы студентов психологических 

факультетов, предполагается организовать обучение иноязычной 

рецептивной лексике в среде дистанционного обучения с открытым 

исходным кодом Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда). Она представляет собой свободное (распространяемое по 

лицензии GNU GPL) веб-приложение, предоставляющее возможность 

создавать сайты для онлайн-обучения [https://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle].  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета для выявления предпочитаемых стилей текста по профессиональной 

тематике (у студентов-психологов) 

ID:  Дата заполнения:  

 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия, имя ____________  

Факультет ______________Курс _________, Номер группы ______________ 

1. Прочитайте тексты, затем, сначала оцените, насколько Вам нравится стиль каждого из 

предложенных текстов, заштриховав только один кружок. После этого в клеточках 

рядом с текстами обозначьте цифрой предпочтительность для Вас данного стиля (1 – 

стиль нравится больше остальных, 2 – стиль нравится меньше первого, 3 – нравится 

меньше второго, 4 – нравится меньше всего)  

Текст №1  

…‘The doctors agree in ordering me complete rest, no mental excitement and no violent 

physical exercise,’ announced Framton, who had the usual mistaken idea that total strangers 

want to know every detail of one’s illnesses, their cause and cure. ‘On the matter of food, they 

are not so much in agreement’, he continued. 

‘No?’ said Mrs Sappleton, sounding tired and even perhaps a little bored. Then she 

suddenly brightened into attention – but not to what Framton was saying. 

‘Here they are at last!’ she cried. ‘Just in time for tea, and don’t they look as if they were 

muddy up to the eyes!’ 

 

 3 2 1 0 1 2 3  

не нравится ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Нравится 

 

Текст №2  

It's hard enough dealing with a mental health issue - but it's made much worse if you're not 

able to work. 

David (not his real name) suffers from schizophrenia and receives two types of income 

support to help him live while he deals with his illness. He was sanctioned twice in 2013 for not 

attending work focussed interviews and appointments due to his deteriorating health. 

He was even sanctioned while he was very ill in hospital, and forced to rely on his family 

for food. 
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Caught in a bureaucratic nightmare without any guidance, David was too ill to speak to 

advisors. 

His family explained his situation but received little compassion. They didn't know who to 

turn to. 

 

 3 2 1 0 1 2 3  

не нравится ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Нравится 

 

Текст №3  

Scientists have known for some time about Seasonal Affective Disorder (SAD): a form of 

depression caused by lack of light in winter, and thought to explain the relatively high suicide 

rates in countries such as Sweden, where for parts of the year days are very short. However, 

recent research has shown that those working night shifts in factories can suffer from the same 

problem, leading to stress and depression. The problem can be overcome by illuminating work-

places with lights three times brighter than usual, making workers feel happier and more alert. 

 

 3 2 1 0 1 2 3  

не нравится ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Нравится 

 

Текст №4  

The medulla oblongata is closest to the spinal cord, and is involved with the regulation of 

heartbeat, breathing, vasoconstriction (blood pressure), and reflex centers for vomiting, 

coughing, sneezing, swallowing, and hiccuping. The hypothalamus regulates homeostasis. It has 

regulatory areas for thirst, hunger, body temperature, water balance, and blood pressure, and 

links the Nervous System to the Endocrine System. The midbrain and pons are also part of the 

unconscious brain. The thalamus serves as a central relay point for incoming nervous messages. 

 

 3 2 1 0 1 2 3  

не нравится ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Нравится 

 

2. В каких случаях Вы обращаетесь к источникам на английском языке? (поставьте знак 

×) 

 подготовке к практическим занятиям по английскому языку 

 

 

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookglossH.html#hypothalamus
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookglossN.html#nervous system
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookglossE.html#endocrine system
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookglossM.html#midbrain
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookglossPQ.html#pons
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookglossT.html#thalamus
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3. Каким источником информации на английском языке Вы предпочитаете пользоваться, 

что Вы предпочитаете читать? (поставьте знак ×) 

 

 

и) 

-популярные, развлекательные и т.п.) 

 

 

4. Как Вы оцениваете свои навыки понимания текстов на английском языке, легко ли 

Вам читать их? (Заштрихуйте только один кружок) 

 

 3 2 1 0 1 2 3  

Читать трудно, смысл 

прочитанного часто не 

понятен 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Читаю свободно, 

понимаю прочитанное 

 

5. Как Вы оцениваете свой СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС по английскому языку? 

 3 2 1 0 1 2 3  

Недостаточный запас 

слов 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Большой запас слов 

 

6. Легко ли Вы понимаете СТРУКТУРУ английских предложений? 

 3 2 1 0 1 2 3  

Не понимаю ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Хорошо понимаю 
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Приложение 2 

Тест для определения уровня владения лексическими единицами и 

понимания общего содержания текста по профессиональной тематике (у 

студентов-психологов) 

1. Read the text and give the translation of underlined words: 

Helping a depressed friend or family member 

 
Depression is a serious but treatable disorder that affects 

millions of people, from young to old and from all walks of life. 

Depression gets in the way of everyday functioning and causes 

tremendous pain. And it doesn’t just hurt those suffering from it—

it impacts everyone around them. 

If someone you love is depressed, you may be 

experiencing any number of difficult emotions, including 

helplessness, frustration, anger, fear, guilt, and sadness. These 

feelings are all normal. It’s not easy dealing with a friend or 

family member’s depression. And if you don’t take care of 

yourself, it can become overwhelming. 

That said, there are steps you can take to help your loved 

one. Start by learning about depression and how to talk about it 

with your friend or family member. But as you reach out, don’t 

forget to look after your own emotional health. Thinking about 

your own needs is not an act of selfishness—it’s a necessity. Your 

emotional strength will allow you to provide the ongoing support 

your depressed friend or family member needs. 

 

 
2. Circle the main idea of the text: 

a. Depression is a serious disorder that must be treated with the help of friend or family 

member. 

b. Helping a depressed friend or family member you shouldn’t forget to look after your 

own emotional health. 

c. It’s not easy dealing with a friend or family member’s depression if your emotional 

health needs support.  
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3. Define if the statements are True or False: 

1. Depression is a disorder that influence on people of different age and profession. 

True/False. 

2. Helplessness, frustration, anger, fear, guilt, and sadness are normal feelings if you are 

depressed. 

True/False. 

3. It is not necessary to think about your own needs if your friend or family member is 

depressed. 

True/False. 
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Приложение 3 

Тест для определения уровня остаточных знаний по владению 

лексическими единицами и пониманию общего содержания 

специального текста (у студентов-психологов) 

1. Read the text and give the translation of underlined words: 

What to Do After You Have Cancer 

Today millions of people suffer from cancer. 

Just as cancer treatment affects your physical health, it can 

affect the way you feel, think, and do the things you like to do. It's 

normal to have many different feelings after treatment ends. Just 

as you need to take care of your body after treatment, you need to 

look after of your emotions. 

Each person's experience with cancer is different, and the 

feelings, emotions, and overwhelming fears that you have are 

unique. The values you grew up with may affect how you think 

about and deal with cancer. Some people may feel they have to be 

strong and protect their friends and families. Others seek support 

from loved ones or other cancer survivors or turn to their faith to 

help them cope. Some seek help from counselors and others 

outside the family.  

Cancer support groups provide a setting in which cancer 

patients can talk about living with cancer with others who may be 

having similar experiences. 

As time goes by, many survivors report that they think 

about their cancer less often. However, even years after treatment, 

some events may cause you to worry. 

 

 

2. Circle the main idea of the text: 

a. A lot of people in the world suffer from cancer. 

b. Cancer support groups help people deal with cancer more effectively. 

c. Some facts from people’s life with cancer.  

 

3. Define if the statements are True or False: 
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1. Cancer treatment influences not only on your physical and mental health but your 

everyday activities as well. 

True/False. 

2. People who have cancer experience similar feelings, emotions and fears. 

True/False. 

3. After treatment people with cancer think about their disease less. 

True/False. 
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Приложение 4 

Пример учебного модуля для формирования навыка рецептивной 

лексики в процессе самостоятельного чтения у студентов-психологов 

Module 1. STRESS 

 

UNIT 1.WHAT IS STRESS? 

LEAD-IN 

Stress is a fact of our everyday life. Everybody from time to time experiences stress. If our 

life becomes extremely stressful, it can cause psychological and somatic diseases. This unit deals 

with the main problems of stress: What is stress? Who is most vulnerable to stress? Why do 

teens experience stress? What are the signs and symptoms of stress? How can we manage stress? 

What are the tips for recovering from stress? 

(“Stress should be a powerful driving force, not an obstacle”, Bill Phillips) 

 

Look at the picture and answer the questions: 

 

1. Can stress affect on the body 

organs? 

 

2. How can the body organs be 

affected by stress? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READING TEXT 

Read the following text and 

choose three-five key words in 

each paragraph of the text: 

 

What is stress? 
Stress is simply a fact of nature 

– forces from the inside or outside world affecting the individual. The individual responds to 

stress in ways that affect the individual as well as their environment. Because of the 

overabundance of stress in our modern lives, we usually think of stress as a negative 

experience, but from a biological point of view, stress can be a neutral, negative, or positive 

experience. 

In general, stress is related to both external and internal factors. External factors include the 

physical environment, including your job, your relationships with others, your home, and all the 

situations, challenges, difficulties, and expectations you're confronted with on a daily basis. 
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Internal factors determine your body's ability to respond to, and deal with, the external stress-

inducing factors. Internal factors which influence your ability to handle stress include your 

nutritional status, overall health and fitness levels, emotional well-being, and the amount of 

sleep and rest you get. 

Stress has driven evolutionary change (the development and natural selection of species over 

time). Thus, the species that adapted best to the causes of stress (stressors) have survived and 

evolved into the plant and animal kingdoms we now observe. 

Man is the most adaptive creature on the planet because of the evolution of the human 

brain, especially the part called the neo-cortex. This adaptability is largely due to the changes 

and stressors that we have faced and mastered. Therefore, we, unlike other animals, can live in 

any climate or ecosystem, at various altitudes, and avoid the danger of predators. Moreover, 

most recently, we have learned to live in the air, under the sea, and even in space, where no 

living creatures that we know of have ever survived. So then, what is so bad about stress? 

 

LEXIS 

Guess the meaning of the words. Compare your answers with the dictionary: 

1. ability  

2. adaptive  

3. affect  

4. brain  

5. experience  

6. external  

7. environment  

8. handle ( syn. cope)  

9. influence  

10. internal  

11. overabundance  

12. neo-cortex  

13. nutritional  

14. relationship  

15. respond  

 

CONTROLLED PRACTICE 

1. Match the words with their definitions: 

1. brain a. to take action to deal with a difficult situation; to be able to deal 

successfully with a large amount of work or information 

2. affect b. the outer portion of an organ 

3. handle c. the organ inside your head that allows you to think and feel, and controls 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6841
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6177
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your body 

4. cortex d. to react to something by taking a particular course of action; to react 

well on medical treatment 

5. respond e. to cause physical damage to something; to have a strong effect on 

someone’s emotions 

 

2. Fill the gaps in these sentences with words from below: 

1. The ……. between players from the two teams were pretty friendly. 

2. Parents are responsible for providing the right ……. for their children to grow and learn 

in. 

3. The infection should ……. to antibiotics. 

4. I can say from personal ……. that it’s hard not having a job. 

5. Research has shown that the weather can ……. people’s behavior. 

 

environment, experience, influence, relationships, respond 

 

3. Match the words in A with their close meaning in B: 

A B 

1. ability a. outside 

2. internal b. capability 

3. overabundance c. a large amount of 

4. nutritional d. inside 

5. external e. food 

6. handle f. react 

7. respond g. cope 

 

4. Match the words in A with the words in B to make a collocation: 

1. adaptive a. relationship 

2. the doctor-patient b. experience 

3.handle c. influence 

4.negative d. stress 

5. outside e. ability 

 

5. Scan the derivatives and use them with words to make collocations: 

ability 

(n) 

adaptive 

(adj) 

affect 

(v) 

experience 

(n) 
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inability(n, neg.) adapt (v) affective (adj) experienced (adj) 

able (adj) adaptation (n)  experiment (n) 

disable (adj, neg.) adaptable (adj)  experimental (adj) 

disability(n, neg.) adaptability (n)  experimentally (adv) 

 

overabundance 

(n) 

nutritional 

(adj) 

relationship 

(n) 

respond 

(v) 

abundance (n) nutrition (n) relation (n) response (n) 

abundant (adj) nutritionist (n) relate (v) responsible (adj) 

abundantly (adv) nutritious (adj) related (adj) irresponsible (adj, 

neg.) 

   responsibility (n) 

   irresponsibility (n, 

neg.) 

 

6. Match the prefixes with their meaning: 

1. over a. not or no 

2.neo b. not or no (with the words that begin with ‘r’) 

3.in c. too much 

4.ir d. modern, new 

5.dis  

 

7. Match each pair of words in A with their meanings in B: 

1. experience a. an occasion when you test a new idea, method 

or activity 

2. experiment b. knowledge or skill gained through time spent 

doing a job or activity  

 

3. hand c. to give something to someone by holding it in 

your hand and offering it to them 

4. handle d. to take an action to deal with a difficult 

situation 

 

5. affect e. to change or influence something 

6. effect f. to make something happen  
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READING COMPREHENSION 

1. Read the text again and answer the following questions: 

1. Why do we usually think of stress as a negative experience? 

2. What do external factors of stress include? 

3. What do internal factors of stress determine? 

4. Why is man the most adaptive creature on the planet? 

5. How much are we different from animals? 

2. Choose the best explanation for words in bold in the sentences: 

1. Internal factors which influence your ability to handle stress include your nutritional 

status, overall health and fitness levels, emotional well-being, and the amount of sleep and rest 

you get.  

a. to touch or hold something; 

b. to control an animal or a vehicle using your hands; 

c. to take action to deal with a difficult situation; 

 

2. The individual responds to stress in ways that affect the individual as well as their 

environment.  

a. to react to something by taking a particular course of action;  

b. to reply, especially in writing; 

c. to react well to medical treatment; 

 

3. Because of the overabundance of stress in our modern lives, we usually think of stress as 

a negative experience. 

a. something that regularly happens; 

b. a very large quantity of something; 

c. the effect that a person or thing has on someone’s behavior; 

 

4. Man is the most adaptive creature on the planet because of the evolution of the human 

brain. 

a. the outer portion of an organ; 

b. knowledge and skill gained through time spent doing a job or activity;  

c. the organ inside your head that allows you to think and feel, and controls your body; 

 

5. External factors include the physical environment, including your job, your relationships 

with others, your home, and all the situations, challenges, etc. 

a. members of your family; 

b. the way in which two or more things or people are connected with or involve each other;  

c. the conditions and influences in which people carry on a particular activity. 

 

FREE PRACTICE 

1. Work in groups. Discuss what internal and external factors stress includes. Give 

your own examples. Compare your answers. 

2. Work in pairs. Discuss what is bad about stress. Compare your answers with the 

others. 

 

 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6841
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6177
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UNIT 2. WHO IS MOST VULNERABLE* TO STRESS 

Vulnerable* means someone who is weak or easy to hurt physically or mentally; easily 

damaged by something negative or harmful. 

 

Look at the picture and answer the questions: 

 

 

 

1. What is the young man doing? 

2. Is the young man stressed out? 

Why (not)? 

3. Is he vulnerable to stress? 

 

 

 

 

 

 

 

READING TEXT 

Read the following text and say who is 

most vulnerable to stress: 

 

Who is most vulnerable to stress? 

Stress comes in many forms and affects people of all ages and all walks of life. No external 

standards can be applied to predict stress levels in individuals -- one need not have a 

traditionally stressful job to experience workplace stress, just as a parent of one child may 

experience more parental stress than a parent of several children. The degree of stress in our lives 

is highly dependent upon individual factors such as our physical health, the quality of our 

interpersonal relationships, the number of commitments and responsibilities we carry, the degree 

of others' dependence upon us, expectations of us, the amount of support we receive from others, 

and the number of changes or traumatic events that have recently occurred in our lives. 

Some generalizations, however, can be made. People with adequate social support networks 

report less stress and overall improved mental health in comparison to those without adequate 

social support. People who are poorly nourished, who get inadequate sleep, or who are 

physically unwell also have a reduced capacity to handle pressures and stresses of everyday life 

and may report higher stress levels. Some stressors are particularly associated with certain age 

groups or life stages. Children, teens, working parents, and seniors are examples of the groups 

who often face common stressors related to life transitions. 

 

LEXIS 

Guess the meaning of the words. Compare your answers with the dictionary: 

1. apply  

2. capacity  

3. common  

4. dependent upon  

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=41697
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=2001
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=22405
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5. face  

6. mental  

7. nourish  

8. occur  

9. predict  

10. reduce  

11. stressor  

12. unwell  

 

PRACTICE CONTROLLED 

1. Match the words with their definitions: 

1. capacity a. to give a person, animal, or plant the food 

and care they need to live, grow, and be 

healthy 

2. face b. to say what you think will happen in the 

future 

3. nourish c. to accept that a bad situation exists and try 

to deal with it 

4. occur d. the ability to do something; the amount of 

something 

5. predict e. to happen, especially unexpectedly 

 

2. Match the words in A with their close meaning in B: 

A B 

1. apply a. sick, unhealthy 

2. common b. use 

3. mental c. lower, lessen 

4. nourish d. public, general 

5. reduce e. intellectual, psychic  

6. unwell f. feed 

 

3. Match the words in A with their opposite meaning in B: 

A B 

1. dependent a. physical 
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2. mental b. raise 

3. reduce c. healthy 

4. unwell d. independent 

 

4. Match the words in A with the words in B to make a collocation: 

1. dependent upon a. stress 

2. face b. unwell 

3. mental c. factors 

4. physically d. problem 

5. reduce e. health 

 

5. Fill the gaps in these sentences with words from below: 

1. Try to ……. the amount of fat in your diet. 

2. It is clear that ……. activity does not stop when we’re asleep. 

3. People who are physically ……. have a reduced capacity to handle with stress. 

4. Her poor health limits her earning ……. . 

5. Teenagers often face common ……. related to life changes. 

 

capacity, mental, reduce, stressors, unwell 

 

6. Scan the derivatives and use them with words to make collocations: 

apply 

(v) 

dependent 

(adj) 

nourish 

(v) 

predict 

(v) 

stressor 

(n) 

application (n) depend (v) nourishment (n) predictable 

(adj) 

stress (n) 

applied (adj) dependence (n)  prediction 

(n) 

stressful 

(adj) 

 independent (adj, 

neg.) 

 predictor (n)  

 independence (n, 

neg.) 

   

 

READING COMPREHENSION 

1. Read the text again and define if the statements are True or False. Compare the 

answers with your partner: 

1. Stress affects people of certain age groups or life stages. 

2. The degree of stress depends upon both internal and external factors.   

3. Social support does not help people to improve their mental health.  
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4. People who are physically unwell, who do not get enough sleep, whose nourishment is 

poor have higher stress level. 

5. Common stressors are not related to life transitions of certain age groups or life stages. 

2. Choose the best explanation for words in bold in the sentences: 

1. No external standards can be applied to predict stress levels in individuals. 

a. to affect or to be relevant to a particular person or thing ; 

b. to use a particular name or word ; 

c. to exist or to be found somewhere; 

 

2. The degree of stress in our lives is highly dependent upon the number of changes or 

traumatic events that have recently occurred in our lives. 

a. to reach a particular state; 

b. to start doing something; 

c. to happen, especially unexpectedly; 

 

3. People who are poorly nourished, who get inadequate sleep, or who are physically unwell 

also have a reduced capacity to handle pressures and stresses of everyday life. 

a. more and more over a period of time; 

b. greater in size, amount, or degree; 

c. smaller or less in size, amount, importance, etc.; 

 

4. People with adequate social support networks report less stress and overall improved 

mental health in comparison to those without adequate social support. 

a. relating to the health or to diseases of the mind; 

b. the condition of your mind; 

c. a particular attitude or way of thinking; 

 

5. Children, teens, working parents, and seniors are examples of the groups who often face 

common stressors related to life transitions. 

a. happening frequently or existing in large amounts or numbers; 

b. reaching the standard that you normally expect from most ordinary people; 

c. something that is done a lot and is considered normal. 

 

FREE PRACTICE 

1. Work in groups. Discuss why people become vulnerable to stress. Compare your 

answers with the others. 

 

2. a. Work in pairs. Think of questions to find out whether a person is vulnerable to 

stress. 

     b. Change your partner and ask him/her the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=41697
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=2001
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=22405
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UNIT 3. TEEN STRESS 

Look at the picture and answer the questions: 

1. Where is the girl? 

2. What is she thinking 

about? 

3. Is she worried about 

anything? 

4. Does she need any help?  

 

 

 

 

READING TEXT 

Read the following text 

and say what can help teens 

to avoid stress: 

Teen stress 

As one example of stress related to a life transition, the teen years often bring about an 

increase in perceived stress as young adults learn to cope with increasing demands and 

pressures. Studies have shown that excessive stress during the teen years can have a negative 

impact upon both physical and mental health later in life. For example, teen stress is a risk factor 

for the development of depression, a serious condition that carries an increased risk of suicide. 

Fortunately, effective stress-management strategies can diminish the ill effects of stress. The 

presence of intact and strong social support networks among friends, family, and religious or 

other group affiliations can help reduce the subjective experience of stress during the teen years. 

Recognition of the problem and helping teens to develop stress-management skills can also be 

valuable preventive measures. In severe cases, a physician or other health-care provider can 

recommend treatments or counseling that can reduce the long-term risks of teen stress. 

 

LEXIS  

Guess the meaning of the words. Compare your answers with the dictionary: 

1. affiliation  

2. demands (pl)  

3. diminish  

4. excessive  

5. physician  

6. impact  

7. increase  

8. perceive  

9. preventive  

10. provide  

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=342
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=24418
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11. recognition  

12. severe  

13. skill  

14.support  

15. treatment  

 

CONTROLLED PRACTICE 

1. Match the words with their definitions: 

1. affiliation a. the ability to do something well, usually as a result of 

experience and training 

2. physician b. connection with an organization, especially a political or 

religious one 

3. impact c. the process of providing medical care  

4. perceive d. someone whose job is to treat people who are ill or injured 

5. provide e. to understand or thing about something in a particular way 

6. skill f. to give someone something that they want or need 

7. treatment g. an effect or influence 

 

2. Match the words in A with their close meaning in B: 

A B 

1. affiliation a. membership 

2. diminish b. help 

3. impact c. ability  

4. skill d. effect 

5. support e. reduce 

 

3. Match the words in A with the words in B to make a collocation: 

1. negative a. support 

2. social b. measures 

3. group c. impact  



202 
 
 

4. preventive d. affiliation  

5. severe e. cases 

 

4. Fill the gaps in these sentences with words from below: 

1. One of the passengers had suffered ……. bruising and serious cuts. 

2. ……. medicine consists of measures taken to prevent diseases rather than curing them or 

treating their symptoms. 

3. ……. for organic food is increasing. 

4. She looked at me without a flicker of ……. in her eyes. 

5. Food experts are worried about ……. use of fast food by teenagers. 

 

demand, excessive, preventive, recognition, severe 

 

5. Scan the derivatives and use them with words to make collocations: 

increase 

(v, n) 

preventive 

(adj) 

recognition 

(n) 

support 

(v, n) 

treatment 

(n) 

increased (adj) prevent (v) recognize (v) supporter (n) treat (v) 

increasingly 

(adv) 

prevention (n) recognizable 

(adj) 

supporting 

(adj) 

treatable 

(adj) 

   supportive 

(adj) 

 

 

READING COMPREHENSION 

1. Choose the best explanation for words in bold in the sentences: 

1. The teen years often bring about an increase in perceived stress as young adults learn to 

cope with increasing demands and pressures. 

a. a rise in the number, amount, or degree of something; 

b. to become large in amount or number; 

c. more and more over a period of time; 

 

2. Studies have shown that excessive stress during the teen years can have a negative impact 

upon both physical and mental health later in life. 

a. small in size, amount, or degree; 

b. much more than is reasonable or necessary; 

c. something that is important has a major effect on someone or something; 

 

3. Effective stress-management strategies can diminish the ill effects of stress. 

a. reduced in amount, size, or importance; 

b. become larger; 

c. become less; 

 

4. The presence of intact and strong social support networks among friends and family can 

help reduce the subjective experience of stress during the teen years. 

a. a very firm statement that you want something;  
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b. help and approval you give to a particular idea; 

c. the ability to recognize a person or thing; 

 

5. In severe cases, a physician can recommend treatments or counseling that can reduce the 

long-term risks of teen stress. 

a. unfriendly and not smiling; 

b. needing a lot of effort, skill, or ability; 

c. very serious and worrying.  

2. Complete the passage with words given below: 

Teen stress doubles risk of depression in adulthood 

The pressures of modern life may be more hazardous to our (1)…..health than previously 

believed after scientists found there may be a link between the recent rise in mood disorders and 

the (2)…..of daily stress.  

 

 
Stress as a teenager can lead to depression in later life, scientists said  

 

Professor Mark Ellenbogen, of Concordia University, Montreal, said: "Major depression has 

become one of the most pressing health issues in both developing and developed countries."  

He believes stress is a major contributor to the rise in depression, a leading cause of 

(3)…..worldwide. It is a growing public health problem that the World Health Organization 

identified as affecting about 121 million people.  

His team is evaluating the stress of children living in families where at least one parent is 

(4)…..by a mood disorder. They are measuring the levels of cortisol in their saliva (слюна). 

Children from at-risk families have higher cortisol levels and it seems to persist into adulthood. 

Prof Ellenbogen said: "Although there may be many causes to the rise in cortisol, this increase 

may be in part due to exposure to family stress and parenting style. 

 

disability, mental, affected, increase 

 

(http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8110451/Teen-stress-doubles-risk-of-

depression-in-adulthood.html)  

 

FREE PRACTICE 

 

1. a. Work in pairs. Imagine your teen daughter/son shows the symptoms of stress. 

Think of questions to find out what is happening to your daughter/son. 

b. Change your partner. Student A is a parent, student B is a teen. Make a 

conversation between a parent and a daughter/son. (A parent asks the questions, a teen 

answers them.) 
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UNIT 4. WHAT ARE THE SIGNS AND SYMPTOMS OF POORLY MANAGED 

STRESS? 

Look at the picture 

and answer the questions: 

1. How does the man 

feel? Why? 

2. What symptoms 

does he experience? 

 

 

READING TEXT 

Read the following 

text and choose three-five 

key words in each 

paragraph of the text: 

What are the signs and symptoms of poorly managed stress? 

Excess stress can manifest itself in a variety of emotional, behavioral, and even physical 

symptoms, and the symptoms of stress vary enormously among different individuals. Common 

somatic (physical) symptoms often reported by those experiencing excess stress include sleep 

disturbances, muscle tension, muscle aches, headache, gastrointestinal disturbances, and 

fatigue. Emotional and behavioral symptoms that can accompany excess stress include 

nervousness, anxiety, changes in eating habits including overeating, loss of enthusiasm or 

energy, and mood changes, like irritability and depression. Of course, none of these signs or 

symptoms means for certain that there is an elevated stress level since all of these symptoms can 

be caused by other medical and/or psychological conditions. 

It is also known that people under stress have a greater tendency to engage in unhealthy 

behaviors, such as excessive use or abuse of alcohol and drugs, cigarette smoking, and making 

poor exercise and nutritional choices, than their less-stressed counterparts. These unhealthy 

behaviors can further increase the severity of symptoms related to stress, often leading to a 

"vicious cycle" of symptoms and unhealthy behaviors. 

The experience of stress is highly individualized. What constitutes overwhelming stress for 

one person may not be perceived as stress by another. Likewise, the symptoms and signs of 

poorly managed stress will be different for each person. 

LEXIS 

Guess the meaning of the words. Compare your answers with the dictionary: 

1. ache  

2. anxiety  

3. cause  

4. disturbance  

5. enormously  

6. fatigue  

7. irritability  

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20628
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=42985
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=8709
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=25825
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=11299
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20628
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=42985
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8. manifest  

9. overwhelming  

10. sign  

11. tension  

12. vicious cycle  

 

CONTROLLED PRACTICE 

1. Match the words with their definitions: 

1.anxiety a. the feeling of being so nervous or worried 

that you cannot relax 

2. disturbance b. much larger, stronger, more important 

than anything else in a situation 

3. manifest c. a process in which the existence of a 

problem causes other problems, and this 

makes the original problem worse 

4. overwhelming d. a worried feeling you have because you 

think something bad might happen  

5. tension e. to show something such as a feeling or 

ability, so that it is easy you notice 

6. vicious cycle f. a situation in which someone’s mind or 

body develops a problem and stops operating 

in its usual way 

 

2. Match the words in A with their close meaning in B: 

A B 

1. ache a. exhaustion 

2.enormously b. shortness of temper 

3. fatigue c. signal 

4. irritability d. pain 

5. sign e. extremely 

3. Match the words in A with the words in B to make a collocation: 

A B 

1. cause a. feeling 

2. enormously b. cycle 

3. manifest c. problems 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=42985
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4. overwhelming d. different 

5. vicious e. symptoms 

 

4. Scan the derivatives and use them with words to make sentences: 

anxiety  

(n) 

disturbance (n) enormously 

(adv) 

irritability  

(n) 

tension  

(n) 

anxious (adj) disturb (v) enormous (adj) irritate (v) tense (adj) 

anxiously (adv) disturbed (adj)  irritated (adj)  

   irritating (adj)  

   irritation (n)  

 

5. Fill the gaps in these sentences with words from below: 

1. Sleep ……. is one of the physical symptoms often reported among those experiencing 

excess stress. 

2. Flu infection rates show no ……. of declining yet. 

3. He had fallen into a ……. of drinking too much and then losing his job and then drinking 

even more.  

4. It’s the little things that begin to ……. you. 

5. Poor posture can cause neck ……., headaches and breathing problems. 

ache, disturbance, irritate, sign, vicious cycle  

 

READING COMPREHENSION 

1. Read the text again and answer the following questions to the text: 

1. What are physical symptoms of excess stress? 

2. What are emotional and behavioral symptoms of excess stress? 

3. What can these symptoms be caused by? 

4. What can unhealthy behaviors lead to? 

5. Is the experience of stress personalized? 

2. Choose the best explanation for words in bold in the sentences: 

1. Symptoms of stress vary enormously among different individuals. 

a. by a large amount; 

b. not having enough of something important; 

c. a very small amount; 

2. Common physical symptoms of excess stress include sleep disturbances, muscle aches, 

headache, gastrointestinal disturbances, and fatigue. 

a. a way of understanding or expressing something; 

b. a feeling of being extremely tired, either physically or mentally; 

c. a pain that is continuous and unpleasant, but usually not very strong; 

 

3. Emotional and behavioral symptoms of excess stress include nervousness, changes in 

eating habits, loss of energy, and mood changes, like irritability and depression. 

a. something that makes you feel annoyed or impatient; 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20628
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b. feeling alone and unhappy, with no friends to support you; 

c. feeling being unhappy, especially because something bad has happened; 

 

4. Indigestion is caused by excess acid in the stomach. 

a. to make someone or something different from all others; 

b. to put a drug or another substance into your body through the skin; 

c. to make something happen, usually something bad; 

 

5. There are no signs of progress. 

a. a flat object with words or picture on it; 

b. a piece of evidence that something is happening or that something exists; 

c. a movement or sound you make that tells other people what you want. 

 

FREE PRACTICE 

1. Work in three groups. The first group discusses emotional symptoms of stress, the 

second – physical and the third – behavioral ones. Give your own examples. 

2. Work in pairs. Ask your partner what symptoms of stress he/she has. 

 

UNIT 5. HOW CAN WE MANAGE STRESS? 

Look at the picture and answer the questions: 

 

1. What is the woman doing?  

2. Is it her hobby or profession? 

3. Do you think it is a way to manage stress? 

 

 

 

READING TEXT 

Read the following text and say how we can 

manage stress: 

How can we manage stress? 

If we think about the causes of stress, the nature of the stress response, and the negative 

effects of some types of stress (prolonged, unexpected, or unmanageable stress), several healthy 

management strategies become clear. An important step in stress management is exercise. Since 

the stress response prepares us to fight or flee, our bodies are primed for action. Unfortunately, 

however, we usually handle our stresses while sitting at our desk, standing at the water cooler, or 

behind the wheel stuck in traffic. Exercise on a regular basis helps to turn down the production 

of stress hormones and associated neurochemicals. Thus, exercise can help avoid the damage to 

our health that prolonged stress can cause. In fact, studies have found that exercise is a potent 

antidepressant, anxiolytic (combats anxiety), and sleeping aid for many people. 

For centuries in Eastern religious traditions, the benefits of meditation and other relaxation 

techniques have been well known. Now, Western medicine and psychology have rediscovered 

that particular wisdom, translated it into simple nonspiritual methods and scientifically verified 

its effectiveness. Thus, one or two 20-30 minute meditation sessions a day can have lasting 

beneficial effects on health. Indeed, advanced meditators can even significantly control their 

blood pressure and heart rate as well. 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=62968
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=56640
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Elimination of drug use and no more than moderate alcohol use are important for the 

successful management of stress. We know that people, when stressed, seek these outlets, but we 

also know that many of these substances sensitize (make even more responsive) the stress 

response. As a result, small problems produce big surges of stress chemicals. What's more, these 

attempts with drugs and alcohol to mask stress often prevent the person from facing the problem 

directly. Consequently, they are not able to develop effective ways to cope with or eliminate the 

stress. 

In fact, even prescription drugs for anxiety, such as diazepam (Valium), lorazepam 

(Ativan), or alprazolam(Xanax), can be counterproductive in the same way. Therefore, these 

medications should only be used cautiously under the strict guidance of a physician. If, however, 

stress produces a full-blown drugs for anxiety, like posttraumatic stress disorder (PTSD), 

clinical depression, or anxiety disorders, then psychotropic medications, particularly the selective 

serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), are extremely useful. Examples of SSRIs include 

sertraline (Zoloft), paroxetine (Paxil), or fluoxetine(Prozac). 

We know that chronic or uninterrupted stress is very harmful. It is important, therefore, to 

take breaks and decompress. Take a lunch break and don't talk about work. Take a walk instead 

of a coffee break. Use weekends to relax, and don't schedule so many events that Monday 

morning will seem like a relief. Learn your stress signals. Take regular vacations or even long 

weekends or mental-health days at intervals that you have learned are right for you. 

Create predictability in your work and home life as much as possible. Structure and routine 

in your life can't prevent the unexpected from happening. However, they can provide a 

comfortable framework from which to respond to the unexpected. Think ahead and try to 

anticipate the varieties of possibilities, good and bad, that may become realities at work or home. 

Generate scenarios and response plans. You may find that the "unexpected" really doesn't always 

come out of the blue. With this kind of preparation, you can turn stress into a positive force to 

work for your growth and change. 

For those who may need help dealing with stress, stress-management counseling in the form 

of individual or group therapy is offered by various mental-health-care providers. Stress 

counseling and group discussion therapy have proven to reduce stress symptoms and improve 

overall health and attitude. 

 

LEXIS 

Guess the meaning of the words. Compare your answers with the dictionary: 

1. attempt(n; v)  

2. avoid  

3. benefit  

4. cautiously  

5. damage  

6. deal with  

7. disorder  

8. elimination  

9. fight or flee  

10. force(n; v)  

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=858
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=698
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=860
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=865
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=801
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=818
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11. harmful  

12. moderate  

13. prescription  

14. prime(v; n; adj)  

15. prolonged  

16. surge  

17. unexpected  

 

CONTROLLED PRACTICE 

1. Match the words with their definitions: 

1. avoid a. the process  of getting rid of something that 

is not wanted 

2. deal with b. to prepare someone to behave or react in a 

particular way 

3. elimination c. neither very great nor very small in 

amount, size, strength, or degree  

4. fight or flee d. try to prevent something from happening 

5. moderate e. a piece of paper that a doctor gives you that 

says what type of medicine you need 

6. prescription f. to take action to do something, especially 

to solve a problem 

7. prime g.  to try very hard to prevent something from 

happening or to escape from a dangerous 

situation or place very quickly 

2. Match the words in A with their close meaning in B: 

A B 

1. attempt a. carefully 

2. benefit b. energy, power 

3. cautiously c. effort 

4. damage d. advantage 

5. force e. harm 

3. Match the words in A with their opposite meaning in B: 

A B 

1. harmful a. expected 
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2. prolonged b. decline 

3. surge c. useful 

4. unexpected d. short 

4. Match the words in A with the words in B to make a collocation: 

1. avoid a. cautiously 

2. deal with b. damage 

3. harmful c. disorder 

4. stress d. substances 

5. use e. stress 

5. Scan the derivatives and use them with words to make sentences: 

cautiously 
(adv) 

disorder  

(n, neg.) 

eliminatio
n (n) 

harmful 
(adj) 

prescription 
(n) 

unexpecte
d (adj) 

cautious 

(adj) 

order (n, v) eliminate 

(v) 

harm (n, v) prescribe (v) expect (v) 

   harmless 

(adj) 

prescriptive 

(adj) 

expectancy 

(n) 

     expectant 

(adj) 

     expectation 

(n) 

     expected 

(adj) 

6. Fill the gaps in these sentences with words from below: 

1. Bad health ……. her to stop her studies.  

2. When taking this medication it is advisable to ……. alcohol. 

3. The doctor gave me a ……. for antibiotics. 

4. We identified the disease by a process of ……. . 

5. Few people knew that she had once ……. suicide. 

 

attempted, avoid, elimination, forced, prescription 

 

READING COMPREHENSION 

1. Read the text again and define if the statements are True or False: 

1. Several healthy management strategies help us avoid stress. 

2. Meditation and other relaxation techniques can have beneficial effects on health. 

3. Drug and alcohol use can prevent the person from facing problems. 
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4. Regular vacations or even long weekends don’t help if you have chronic or uninterrupted 

stress. 

5. Stress counseling and group discussion therapy can help dealing with stress. 

2. Answer the following questions to the text: 

1. How does exercise help manage stress? 

2. Can attempts with drugs and alcohol develop effective ways to cope with or eliminate the 

stress? 

3. Should drugs for anxiety be used cautiously under the strict guidance of a physician? 

4. Is chronic or uninterrupted stress harmful for our health? 

5. How can you turn stress into a positive force to work for your growth and change? 

 

3. Complete the passage with words given below: 

deal with, is caused, relationships, responds  

 

 The question is how can we best manage stress? Each of us 

(1) …..differently to stress depending on our conditioning and 

genetic make-up. You can teach yourself to (2) …..stress better 

by recognizing the signs and symptoms when they appear and 

taking steps to reduce the possible, negative effects. If there is 

too much stress in an emotional or physical area of the body, it is 

time to stop the activity and divert your energy and attention to a 

different area.  If you are thinking too much, then stop and use 

larger muscles of the body. Go for a run, do some weights, get 

on the punching bag or do some gardening.  On the other hand, 

if too much stress (3) …..by exercise and running around, then 

pick up a book, listen to chilled music, have a massage or watch 

a movie and relax. If we don’t learn to take these easy steps, then 

the body and mind may become ill, leading to further problems 

such as your health, mood, (4) ….., motivation, productivity and 

ultimately your quality of life. 

(http://www.fitnessart.com.au/how-can-we-manage-stress/) 

 

FREE PRACTICE 

1. Work in groups. Make a list of things which help you manage stress. 

2. Work in pairs and find out how your partner manages stress. 

 

UNIT 6.TIPS FOR RECOVERING FROM STRESS 

Look at the picture and answer the questions: 

 

1. What are the people? 

2. Where are they? 

3. What are they talking about? 
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READING TEXT 

Read the following text and say what the main idea of the text is: 

Tips for Recovering From Stress 

If you've had depression, you know how hopeless 

you can feel. It's important to get professional treatment. 

But there are things you can do to ease symptoms of 

depression. Exercise, changing your diet, and even 

playing with a pet can improve your mood. 

 

 

1. Let Your Pet Nuzzle Blues Away 

Sometimes your pet really can be your best friend -- 

and that's good therapy. When you play with your pet, 

you take your mind off your problems. Also, when you 

take care of your pet you're fulfilling a commitment to 

something outside yourself. Caring for others can be 

very therapeutic. 

2. Eat Smart to Lift Mind and Body 

There's a connection between mind and body. Although 

there is no specific diet that works for depression, a 

healthy diet can be part of an overall treatment plan. 

Build your diet around plenty of fruits, vegetables, and 

whole grains to help boost your physical and emotional 

health. 

3. Choose Foods to Boost Your Mood 

Some studies suggest omega-3 fatty acids and vitamin 

B12 may ease the mood changes that are part of 

depression. Fatty fish such as salmon, tuna, and 

mackerel contain omega-3 fatty acids. So do flaxseed, 

nuts, soybeans, and dark green vegetables. Seafood 

and low-fat dairy products are sources of B12. 

Vegetarians who eat no meat or fish can get B12 in 

fortified cereals, dairy products, and supplements. 

4. Try Low-Fat Carbs for a Pick-Me-Up 

Serotonin is a brain chemical that enhances your sense 

of well-being. Carbohydrates raise the level of 

serotonin in your brain. Low-fat carbs such as popcorn, 

a baked potato, graham crackers, or pasta are options. 
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Vegetable, fruit, and whole grain options also provide fiber. 

 

5. Drink Less Caffeine to Improve Mood 

Do you really need that third cup of coffee? Anxiety can 

accompany depression. And too much caffeine can 

make you nervous, jittery, or anxious. So cutting back 

on soda, coffee, tea, and chocolate may make a 

difference in your mood. It can also help you sleep 

better at night. 

 

6. Treat Your Aches and Pains 

Feelings of depression can be related to pain. Work 

with your health care team to treat your depression and 

your pain. 

 

7. Exercise to Change the Way You Feel 

For some people, exercise works as well or even better 

than antidepressants. And you don't have to run a 

marathon. Just take a walk with a friend. As time goes 

on, increase activity until you exercise on most days. 

You'll feel better physically, sleep better at night, and 

improve your mood. 

 

8. Choose an Exercise You Enjoy 

If you don't like to run, you won't last long training for 

a marathon. But you will stay with a moderate exercise 

you enjoy. For instance, try golfing without a cart, 

riding a bike, working in your garden, playing tennis, 

or swimming. The important thing is to pick something 

you like. Then you'll look forward to it and feel better 

when you do it. 

 

9. Exercise With Others for Support 

Staying connected with other people helps overcome 

the lethargy, exhaustion, and loneliness of depression. 

Join an exercise group or exercise with a friend. You'll 
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stay connected. And you'll have support to help you stay on track! 

 

10. Be Sure You Get Enough Sunlight 

Do you feel more depressed during darker, cold 

months? You may have seasonal affective disorder, or 

SAD. SAD is most common in the winter, when there's 

less sunlight. SAD can be treated with light therapy or 

exposure to artificial sunlight, antidepressants, and 

psychotherapy. 

11. Explore Your Creativity 

Painting, photography, music, knitting, or writing in a 

journal: these are all ways people explore their feelings 

and express what's on their mind. Being creative can 

help you feel better. The goal isn't to create a 

masterpiece. Do something that gives you pleasure. It 

may help you better understand who you are and how 

you feel. 

12. Make Time for Mindful Relaxation 

Stress and anxiety can increase your depression 

symptoms and make it harder to recover. Learning to 

mentally relax can help restore a sense of calm and 

control. You might consider a yoga or meditation class. 

Or you could simply listen to soothing music while you 

take a long, hot bath. 

13. Become Actively Involved 

Being involved with others can help you regain a sense 

of purpose. And it doesn't take much to get started. Try 

volunteering with a charity. Or join a discussion group 

at the library or at church. Meeting new people and 

doing new things will help you feel good about yourself. 

 

14. Keep Friends and Family in Your Life 

The people who love you want to support you. If you 

shut them out, they can't. If you let them in, you'll feel a 

lot better. Call a friend and go for a walk. Have a cup of 

coffee with your partner. You may find it helps to talk 
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about your depression. It feels good to have someone listen. 

15. Get the Healthy Sleep You Need 

Depression interferes with healthy sleep. Some people 

with depression sleep too much. Others can't fall asleep 

easily. As you recover from depression, relearn good 

sleep habits. Start by going to bed and getting up the 

same time each day. Use relaxation techniques to help 

you fall asleep. Healthy sleep makes you feel better 

physically and mentally. 

 

16. Avoid Alcohol and Drugs 

Alcohol and drugs can slow or prevent recovery from 

depression. They can also make your depression worse 

and interfere with the medicines you take for 

depression. If you have a problem with substance 

abuse, ask for help. You'll have a far better chance of 

recovering from depression.  

 

17. Continue Your Treatment 

The steps outlined in these slides may help you feel 

positive about your life. But alone, they're not enough. 

They won't replace medical treatment or talk therapy. 

Depression is a serious illness, and it carries a risk of 

suicide. If you are thinking about suicide, seek help 

immediately. And never stop or change treatment 

without discussing it carefully with your doctor 

 

LEXIS 

Guess the meaning of the words. Compare your answers with the dictionary: 

1. abuse(n; v)  

2. boost(n; v)  

3. commitment  

4. enhance  

5. exhaustion  

6. explore  

7. exposure  
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8. fiber  

9. fulfill  

10. hopeless  

11. improve  

12. interfere  

13. jittery  

14. look forward to  

15. mood  

16. overcome  

17. pain  

18. regain(n; v)  

19. recover  

20. replace  

21. supplements  

 

CONTROLLED PRACTICE 

1. Match the words with their definitions: 

1. abuse a. a feeling of being extremely tired and 

without energy 

2. exhaustion b. the harmful effect on your body 

3. explore c. to add extra or different food to the amount 

that you normally eat 

4. exposure d. to become involved in a situation and try to 

influence the way that it develops 

5. fiber e. to get rid of something and put a new 

person or thing in their place 

6. interfere f. to travel around an area in order to learn 

about it or to search for something valuable 

7. replace g. to treat someone in a cruel or violent way; 

to use something in a bad way 

8.supplements h. a very thin piece of a natural of artificial 

substance 

2. Match the words in A with their close meaning in B: 

A B 
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1. boost a. improve 

2. enhance b. ache 

3. jittery c. recovery 

4. pain d. support 

5. regain e. nervous 

3. Match the words in A with their opposite meaning in B: 

A B 

1. boost a. decline 

2. hopeless b. make worse 

3. improve c. regress 

4. recover d. hopeful 

 

4. Match the words in A with the words in B to make a collocation: 

1. abuse a. commitment 

2. fulfill b. lethargy 

3. feel c. mood 

4. improve d. alcohol 

5. overcome  e. hopeless 

5. Scan the derivatives and use them with words to make sentences: 

commitment 
(n) 

enhance  

(v) 

exhaustion 
(n) 

explore  

(v) 

exposure 
(n) 

fulfill 

(v) 

commit (v) enhanced (adj) exhaust (v) exploration 

(n) 

expose (v) full (adj) 

committed 

(adj) 

enhancement 

(n) 

exhausted 

(adj) 

 exposed 

(adj) 

fulfilled 

(adj) 

  exhausting 

(adj) 

 exposition 

(n) 

fulfilling 

(adj) 

  exhaustive 

(adj) 

  fulfillment 

(n) 

hopeless (adj) improve (v) pain (n)    

hope (v, n) improved (adj) painful (adj)    
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hopeful (adj) improvement 

(n) 

painfully 

(adv) 

   

hopefully 

(adv) 
 painless 

(adj) 

   

hopelessly      

6. Fill the gaps in these sentences with words from below: 

1. He had worked hard and ….. his retirement.   

2. Their diet was often ….. by home-grown vegetables. 

3. You should soon ….. your appetite. 

4. A high percentage of abusive parents were themselves ….. as children. 

5. I can’t do this job right now because of other ….. . 

 

abused, commitments, was looking forward to, regain, supplemented 

 

READING COMPREHENSION 

1. Read the text again and define if the statements are True or False: 

1. Healthy diet can help support your physical and emotional health. 

2. Low-fat carbs increase the level of serotonin in your brain. 

3. Exercise can help you feel better and improve your mood. 

4. A moderate exercise is not enough to feel better. 

5. An exercise group or exercise with a friend helps you overcome depression. 

6. Dark, cold months may cause seasonal affective disorder. 

7. Being involved with various groups doesn’t help you feel good about yourself. 

8. People with depression don’t get enough sleep. 

9. Alcohol and drugs can slow or prevent from depression. 

10. Depression is a serious illness and it requires careful treatment. 

2. Answer the following questions to the text: 

1. How can caring for your pet be therapeutic? 

2. How can vegetarians get B12? 

3. How can caffeine influence on your mood? 

4. Can feelings of depression be related to pain? 

5. What are the ways people explore their feelings and express what's on their mind? 

6. Can yoga or listening to soothing music help decline your depression symptoms? 

7. How can your family and friends help when you feel blue? 

 

FREE PRACTICE 

1. Work in groups. From the text choose one tip for recovering from stress and give 

arguments why it is the best tip. 

2. Work in pairs. Find out how your partner recovers from stress. 

3. Do the quiz:  

Stress Quiz: Test Your Emotional IQ 
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1. Stress is usually thought of as a 

negative experience, but it can be a 

positive one. 

•   True 

•   False 

 

2. It is possible to eliminate stress. 

•   True 

•   False 

 

 

3. ___________________ is constant and 

persists over time. 

A  Distress 

B  Duress 

C  Сhronic stress 

D  None of the above 

 

4. The hormone known as cortisol helps 

the body manage stress. 

•   True 

•   False 

 

5. Physical symptoms of stress may 

include... 
    Headache, gastrointestinal disturbances, 

sleep problems 

    Muscle tension, muscle ache, muscle 

pain 

    Fatigue 

    All of the above 

 

 

 

6. Stress is an unnatural reaction. 

•   True 

•   False 
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7. Chronically stressed people are...  

A  More likely to develop addictions. 

A  Less likely to develop addictions. 

 

 

8. What are endorphins? 

A  Painkillers 

B  Neurotransmitters 

C  A and B 

D  None of the above 

 

 

9. A stressed person can stimulate 

endorphin release by... 

A  Sleeping 

B  Eating 

C  Reading 

D  Exercise 

 

 

Work in groups. Find information in the Internet on the following topics and present it in 

the form of a report: 

1. How does stress influence on the frequency of infectious diseases development? 

2. In which countries is the problem of stress more actual? 

3. Which ways of coping with stress can influence on health and social status of the person 

negatively? 

 

KEYS: 

Module 1. STRESS 

 

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 

Reading 

text: 

Reading 

text: 

Reading 

text: 

Reading 

text: 

Reading text: Reading 

text: 
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Lexis: 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Lexis: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Lexis: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Lexis: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Lexis: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Lexis: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Practiced 

Controlled: 

1. 

1. c 

2. e 

3. a 

4. b  

5. d 

2. 

1. 

relationship 

2. 

environment 

Practiced 

Controlled: 

1. 

1. d 

2. c 

3. a 

4. e 

5. b 

2. 

1. b 

2. d 

3. e 

Practiced 

Controlled: 

1. 

1. b 

2. d 

3. g 

4. e 

5. f 

6. a 

7. c 

2.  

1. a 

Practiced 

Controlled: 

1. 

1. d 

2. f 

3. e 

4. b 

5. a 

6. c 

2. 

1. d 

2. e 

Practiced 

Controlled: 

1. 

1. d 

2. f 

3. a 

4. g 

5. c 

6. e 

7. b 

2. 

1. c 

Practiced 

Controlled: 

1. 

1. g 

2. a 

3. f 

4. b 

5. h 

6. d 

7. e 

8. c 

2. 
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3. respond 

4. experience 

5. influence 

3. 

1. b 

2. d 

3. c 

4. e 

5. a 

6. g 

7. f 

4. 

1. e 

2. a 

3. d 

4. b 

5. c 

5. student’s 

answer 

6. 

1. c 

2. d 

3. a 

4. b 

5. a 

7. 

1. b 

4. f 

5. c 

6. a 

3. 

1. d 

2. a 

3. b 

4. c 

4. 

1. c 

2. d 

3. e 

4. b 

5. a 

5. 

1. reduce 

2. mental 

3. unwell 

4. capacity 

5. stressors 

6. student’s 

answer 

 

2. e 

3. d 

4. c 

5. b 

3. 

1. c 

2. a 

3. d 

4. b 

5. e 

4. 

1. severe 

2. preventive 

3. demand 

4. 

recognition 

5. excessive 

5. student’s 

answer 

 

 

3. a 

4. b 

5. c 

3. 

1. c 

2. d 

3. e 

4. a 

5. b 

4. student’s 

answer 

5. 

1. 

disturbance 

2. sign 

3. vicious 

cycle 

4. irritate 

5. ache 

2. d 

3. a 

4. e 

5. b 

3. 

1. c 

2. d 

3. b 

4. a 

4. 

1. b 

2. e 

3. d 

4. c 

5. a 

5. student’s 

answer 

6. 

1. forced 

2. avoid 

3. 

prescription 

4. 

elimination 

5. attempted 

 

1. d 

2. a 

3. e 

4. b 

5. c  

3. 

1. a 

2. d 

3. b 

4. c 

4. 

1. d 

2. a 

3. e 

4. c 

5. b 

5. student’s 

answer 

6. 

1. was 

looking 

forward 

2. 

supplemente

d 

3. regain 

4. abused 

5. 

commitment
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2. a 

3. c 

4. d 

5. f 

6. e 

s 

Reading 

comprehensi

on: 

1. 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. b 

2. student’s 

answer 

3. 

1. Because of 

the 

overabundan

ce of stress in 

our modern 

lives. 

2. Physical 

environment 

(your job, 

your 

relationships 

with others, 

your home) 

and all the 

situations, 

challenges, 

difficulties, 

Reading 

comprehensi

on: 

1. 

1. a 

2. c 

3. c 

4. b 

5. a 

2. 

1. F 

2. T 

3. F 

4. T 

5. F 

 

 

Reading 

comprehensi

on: 

1. 

1. a 

2. b 

3. c 

4. b 

5. c 

2. 

(1) mental 

(2) increase 

(3) disability 

(4) affected 

 

 

Reading 

comprehensi

on: 

1. student’s 

answer 

2. 

1. Emotional, 

behavioral, 

and even 

physical 

symptoms. 

2. 

Nervousness, 

anxiety, 

changes in 

eating habits 

including 

overeating, 

loss of 

enthusiasm 

or energy, 

and mood 

changes, like 

irritability 

and 

depression. 

3. By other 

medical 

and/or 

psychological 

conditions. 

4. It can 

increase the 

Reading 

comprehensi

on: 

1. 

1. T 

2. T 

3. F 

4. F 

5. T 

2. 

1. It helps to 

turn down 

the 

production 

of stress 

hormones 

and 

associated 

neurochemic

als, avoid the 

damage to 

our health 

that 

prolonged 

stress can 

cause, is a 

potent 

antidepressa

nt, 

anxiolytic, 

Reading 

comprehensi

on: 

1. 

1. T 

2. T 

3. T 

4. F 

5. T 

6. T 

7. F 

8. F 

9. F 

10. T  

2. 

1. It can be 

your best 

friend, you 

take your 

mind off 

your 

problems, 

you're 

fulfilling a 

commitment 

to something 

outside 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=42985
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and 

expectations 

you're 

confronted 

with on a 

daily basis. 

3. Your 

body's 

ability to 

respond to, 

and deal 

with, the 

external 

stress-

inducing 

factors. 

4. Because of 

the evolution 

of the human 

brain, 

especially the 

part called 

the neo-

cortex. 

5.  We can 

live in any 

climate or 

ecosystem, at 

various 

altitudes, 

and avoid 

the danger of 

predators. 

We have 

learned to 

live in the 

air, under 

the sea, and 

even in 

space, where 

no living 

severity of 

symptoms 

related to 

stress, often 

leading to a 

"vicious 

cycle" of 

symptoms 

and 

unhealthy 

behaviors. 

5. Yes, it is. 

3. 

1. a 

2. b 

3. a 

4. c 

5. b 

 

and sleeping 

aid for many 

people. 

2. No, they 

can’t. 

3. Yes, they 

should. 

4. Yes, it is. 

5. Create 

predictability 

in your work 

and home 

life, think 

ahead and 

try to 

anticipate 

the varieties 

of 

possibilities, 

generate 

scenarios 

and response 

plans. 

3. 

 (1) responds 

(2) deal with 

(3) is caused 

(4) 

relationships 

 

yourself. 

2. They can 

get B12 in 

fortified 

cereals, dairy 

products, 

and 

supplements. 

3. It can 

make you 

nervous, 

jittery, or 

anxious. 

4. Yes, it can. 

5. Painting, 

photography

, music, 

knitting, or 

writing in a 

journal. 

6. Yes, it can. 

7. Call a 

friend and go 

for a walk, 

have a cup of 

coffee with 

your 

partner, you 

may find it 

helps to talk 

about your 

depression. 
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creatures 

that we know 

of have ever 

survived. 

 

 

 

Stress Quiz: Test Your Emotional IQ 

 

1. Stress is usually thought of as a 

negative experience, but it can be a 

positive one. 

The correct answer is: • True 

Explanation: 

Stress in small doses can be beneficial for us 

in terms of increased energy and mental alertness. This type of stress is considered good. For 

example, feeling mildly stressed when carrying out a project or assignment often compels us to 

do a good job, focus better, and work energetically. 

 

2. It is possible to eliminate stress. 

The correct answer is: • False 

Explanation: 

Eliminating stress from life is not only 

impossible, it is unrealistic. For people prone 

to the negative effects of stress, stress management is important for physical and mental well-

being. 

 

3. ___________________ is constant and 

persists over time. 

The correct answer is: C Chronic stress 

Explanation: 

According to the American Psychological 

Association, chronic stress is constant and 

persists over an extended period of time. Chronic stress can become difficult for the body to 

manage and can be psychologically and physically debilitating. 

 

4. The hormone known as cortisol helps 

the body manage stress. 

The correct answer is: • True 
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Explanation: 

Adrenal glands manufacture the hormone cortisol as well as adrenaline, both of which help the 

body manage responses to stress and convert sugar and fat to energy. Excess cortisol is secreted 

during times of physical or psychological stress, and the normal pattern of cortisol secretion 

(with levels highest in the early morning and lowest at night) can be altered.  

 

5. Physical symptoms of stress may 

include... 

The correct answer is: D All of the above 

Explanation: 

Common physical signs and symptoms of 

excess stress can include sleeping problems, gastrointestinal disturbances, muscle tension, 

muscle aches, muscle pain, fatigue, and headache, including migraines. Emotional and 

behavioral signs and symptoms can include nervousness, irritability, anxiety, changes in eating 

habits, loss of energy and enthusiasm, and depression. 

 

6. Stress is an unnatural reaction. 

The correct answer is: • False 

Explanation: 

Stress is a natural, normal part of life. It is 

important to note that the experience of 

stress varies greatly among the individual. 

What constitutes overwhelming stress for one person may not be perceived as stress by another. 

 

7. Chronically stressed people are...  

The correct answer is: A More likely to 

develop addictions. 

Explanation: 

People under chronic stress are more likely 

to develop addictions and have a greater 

tendency to engage in unhealthy behaviors such as overeating, smoking cigarettes, and excessive 

use and abuse of alcohol and drugs. 

 

8. What are endorphins? 

The correct answer is: C A and B 

Explanation: 

Neurotransmitters are messengers that 

transfer information between nerve cells. 

Endorphins are neurotransmitters produced by the body to control, suppress, or diminish the 

perception of pain. Endorphins also trigger a positive feeling in the body, similar to that of 

morphine. The body's natural pain-control response helps us deal with stress. 
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9. A stressed person can stimulate 

endorphin release by... 

 

The correct answer is: D Exercise 

Explanation: 

A stressed person can stimulate endorphin 

release by regular activity and exercise. Studies on the cause/effect relationship between exercise 

and stress strongly suggest that physical activity helps the brain cope with and respond to stress. 

In terms of stress management, physical activity as simple as a daily walk is a small but powerful 

weapon against stress. 
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Приложение 5 

Personal Vocabulary 

Word Translation Example 
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  Приложение 6 

Динамика показателей сформированности иноязычных 

рецептивных навыков и умений в экспериментальной и контрольной 

группах 
1 группа (экспериментальная) (n=15) 2 группа (контрольная) (n=16) 

Правильность 

перевода лексических 

единиц 

Понимание основного 

содержания текста 

Правильность 

перевода лексических 

единиц 

Понимание основного 

содержания текста 
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Исходный уровень Исходный уровень 
1 1 6,67 1 3 20,00 2 2 12,5 1 1 6,25 

4 4 26,66 2 2 13,33 3 2 12,5 2 5 31,25 

5 2 13,33 3 6 40,00 4 3 18,75 3 5 31,25 

6 1 6,67 4 4 26,67 7 1 6,25 4 5 31,25 

8 1 6,67  11 1 6,25  

11 2 13,33 14 1 6,25 

14 3 20,00 15 2 12,5 

19 1 6,67 16 2 12,5 

   17 1 6,25 

   18 1 6,25 

Итоговый уровень Итоговый уровень 
8 1 6,67 1 0 0 2 1 6,25 1 1 6,25 

11 1 6,67 2 0 0 4 3 18,75 2 4 25 

12 1 6,67 3 4 26,67 10 1 6,25 3 2 12,5 

14 2 13,33 4 11 73,33 11 2 12,5 4 9 56,25 

16 1 6,67  14 2 12,5  

19 1 6,67 16 1 6,25 

21 3 20,00 17 2 12,5 

22 2 13,33 18 2 12,5 

23 1 6,67 19 1 6,25 

24 2 13,33 20 1 6,25 

 
 


