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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Процесс реформирования российского образования – явление 

закономерное в современном меняющемся мире. Обновляющиеся 

политические, экономические и социальные условия жизни общества ставят 

проблемные задачи перед сферами культуры и образования. 

 Нынешний этап развития системы отечественного образования 

предусматривает переход высшей школы к новой познавательной парадигме, 

при которой осуществляется постепенный отказ от простой передачи знаний от 

преподавателя студенту в пользу обучения, направленного на формирование 

необходимых профессиональных компетентностей будущих специалистов. 

Поэтому успешность преобразований в высшей школе зависит от того, 

насколько  система обучения ориентирована на выполнение социального 

заказа, который подразумевает подготовку таких специалистов, которые будут 

соответствовать постоянно возрастающим требованиям к уровню владения ими 

техническими, естественно научными знаниями и иностранным языком в 

академической, научной и производственной сферах.   

На современном этапе экономических отношений иноязычная 

грамотность специалистов во многом определяет успешность производственно-

технической деятельности предприятия, так как при различных формах 

международных контактов только профессионал в конкретной сфере, 

владеющий иностранным языком специальности, сможет выполнить 

поставленные перед ним задачи. Иностранный язык, открывая доступ к 

информации в нужной сфере, позволяет грамотному специалисту быстрее 

решать любые рабочие вопросы и соответственно повышает статус работника в 

условиях жесткой конкуренции на рынке труда. Поэтому овладение языком 

специальности является необходимым результатом качественного высшего 

образования  для обучаемых, который  должна обеспечить высшая школа.  
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Общеизвестно, что на сферу обучения иностранным языкам повлияли 

мировые  интеграционные и глобализационные процессы последних двух 

десятилетий. Но, совершенно очевидно, что в быстро меняющемся мире 

корректируются целевые установки, и владение иностранным языком может 

быть нужно уже не только для приобщения  к чужой культуре или «внедрения» 

в мировое экономическое пространство,  но и для умения ценить и не терять 

свою национальную идентичность в поликультурной коммуникации сторон. 

Поэтому, языковое образование должно служить целям формирования 

духовно-нравственной личности, способной общаться на иностранном языке и 

успешно взаимодействовать с представителями иной культурно-языковой 

среды на основе базовых гуманистических ценностей.  

Следовательно, корректироваться должна и методика обучения. Еще Л.В. 

Щерба отмечал, что методика обучения иностранным языкам зависит от 

состояния и структуры общества в данный момент времени [Щерба 2003: 15]. 

В последние годы наблюдается возросший интерес к преподаванию 

иностранного языка для специальных целей или языку профессионального 

общения в терминах отечественной методики (Алексеева 2002, Аитов 2006, 

Панова 2007, Вепрева 2012, Макар 2010, Мироненко 2013, Федорова 2014 и 

др.). Но, в основном, исследователи подробно освещают процесс обучения 

профессионально ориентированному языку, который протекает параллельно с 

процессом освоения знаний по соответствующей специальности на родном 

языке. Студенты на занятиях по английскому языку, как правило, работают с 

предметным материалом, который им известен на родном языке (например, 

экология, природопользование, экономика и др.), что позволяет добиваться 

прогнозируемых положительных результатов, несмотря на то, что в 

неязыковых вузах язык обычно изучают в течение 4 семестров.  В техническом 

же вузе курс обучения при такой малой длительности может ограничиваться 

только изучением узкоспециальной лексики и выучиванием текстов 

общебытовой тематики, так как моделирование и отработка потенциальных 
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ситуаций будущего профессионального общения просто невозможна на 

начальном этапе. 

В морском (невоенном) вузе английский язык изучается 5 лет: первые 2 

года на первом, общепрофессиональном этапе  (ОЭ) и, далее, 3 года на 

факультете в соответствии со специализацией. На ОЭ курсантам еще не 

читаются профильные дисциплины, то есть осуществляется общеинженерная 

подготовка. Занятия по английскому языку проходят в рамках курса, в котором 

традиционно большая часть времени отводится де-контекстуализированному 

изучению грамматики и выучиванию наизусть для сдачи на экзамене 

разрозненных «топиков», то есть коротких текстов из разных, часто 

устаревших, источников. В результате, выпускники ОЭ имеют весьма 

ограниченный словарный запас, который не охватывает 

общепрофессиональную лексику морских специальностей, необходимые 

лексические навыки и умения оказываются недостаточно развитыми, что не 

позволяет говорить о наличии у курсантов лексической компетенции, 

обусловливающей  дальнейшее формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции.  

 На старших курсах в рамках дисциплины «Профессиональный 

английский язык» изучается язык специальности, который войдет в 

профессиограмму выпускника вуза и который  необходим для прохождения 

практики, в том числе в условиях интернационального экипажа, но 

коммуникативная иноязычная компетенция у курсантов формируется 

недостаточно эффективно. Причиной этого является то, что на 1 и 2 курсах 

посредством иностранного языка как учебного предмета не была заложена 

основа формирования поликультурной языковой личности, готовой к 

межкультурному общению лингвистически, когнитивно, психологически и 

эмоционально. 

На наш взгляд, овладение лексической компетенцией в 

общепрофессиональной сфере затруднено вследствие недостаточной 
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разработанности вопроса методики формирования лексических навыков и 

умений для первого этапа вузовского образования, который является 

подготовительным для этапа специализации. 

В силу вышесказанного, в системе обучения языку в морском вузе на 

первом этапе имеются противоречия, не позволяющие осуществить 

качественную иноязычную подготовку курсантов, в том числе в обучении 

общепрофессиональной лексике: 

-  между декларируемым образовательной системой компетентностным 

подходом в обучении языку и преобладанием в реальности грамматико-

переводного метода обучения английскому языку; 

- между требованием развития познавательных и коммуникативных 

потребностей личности  и отсутствием условий обретения обучающимися 

ценностного, личностного смысла жизнедеятельности; 

- между необходимостью осуществлять обучение с использованием 

технических средств (аудио-визуальных средств, ИКТ) и отсутствием 

разработанных пособий для работы с ними; 

- между использованием отрывочных специальных текстов в курсе обучения 

английскому языку  и возможностями курсантов по освоению иноязычного 

материала без соответствующих базовых знаний на родном языке;  

- между потребностью обучить курсантов общепрофессиональной лексике 

морской сферы, с одной стороны, и отсутствием научно обоснованной 

методики преподавания курса обучения общепрофессиональному английскому 

языку на первом этапе, с другой стороны. 

 Для решения указанных противоречий необходимо выявить возможности 

организации учебного процесса для обеспечения такого образовательного 

пространства, в котором наиболее эффективным способом будет происходить 

обучение общепрофессиональной лексике на ОЭ морского вуза. 

 Таким образом, актуальность данного исследования обусловливается 

следующими факторами: 
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-   потребностью более качественной, соответствующей новой образовательной 

парадигме, подготовки курсантов по иностранному языку, в том числе на 

первой ступени вузовского образования; 

- необходимостью интенсификации обучения курсантов  

общепрофессиональной лексике; 

- необходимостью разработки вопросов методики обучения 

общепрофессиональной лексике на первом этапе; 

- потребностью  создания учебных материалов для обучения курсантов  

лексике на общепрофессиональном этапе.  

 Объект исследования – процесс обучения иностранному (английскому) 

языку, в том числе общепрофессиональной лексике курсантов морских 

специальностей на первом этапе образования (1 – 2 курсы) в вузе. 

 Предметом исследования является методика формирования лексических 

навыков и умений при обучении общепрофессиональному иностранному языку 

курсантов на первом этапе образования. 

 Цель исследования состоит в теоретическом обосновании, практической 

разработке и экспериментальной проверке методики формирования  

лексических навыков и умений у курсантов морских специальностей при 

обучении английскому языку на первом этапе образования. 

 Гипотеза исследования состоит в том, что обучение 

общепрофессиональной иноязычной лексике курсантов морского вуза на 

первом этапе будет более эффективным, если: 

1) обучение английскому языку на первом этапе будет организовано в логике 

преемственности, то есть будет представлять собой подготовку (планомерное 

развитие компонентов коммуникативной компетенции) к последующему этапу 

изучения профессионально ориентированного языка на старших курсах; 

2) в содержание обучения будут включены учебные материалы, отвечающие 

следующим критериям: профессиональная направленность, аутентичность, 

информативность, языковая доступность, гуманитарная ценность; 
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3) обучение будет происходить в условиях интенсификации аудиторной и 

самостоятельной работы (обязательный значительный объем чтения и 

просмотра видео - фильмов по общепрофессиональной тематике); 

4) методика формирования лексических навыков и умений будет реализована в 

специально разработанном комплексе упражнений и заданий; 

5) обучение английскому языку на общепрофессиональном этапе будет 

осуществляться на основе специально разработанного интегрированного 

модульного курса. 

 В связи с поставленной целью и выдвинутой гипотезой исследования 

предполагается решить следующие задачи: 

- проанализировать процесс обучения иностранному языку на первом, 

общепрофессиональном этапе обучения в морском вузе; 

- определить место иноязычной коммуникативной компетенции в составе 

профессиональной компетенции морского специалиста и определить 

компоненты коммуникативной компетенции, которые должны получить 

развитие в процессе обучения на общепрофессиональном этапе;  

- разработать принципы обучения английскому языку на 

общепрофессиональном этапе; 

- определить критерии отбора учебного материала для включения в 

интегрированный модульный курс; 

- проанализировать дидактические возможности научно-популярных 

видеофильмов при обучении общепрофессиональному английскому языку 

морской сферы; 

- разработать комплекс упражнений для обучения общепрофессиональной 

лексике английского языка на первом этапе с учетом развития необходимых 

лексических навыков и умений; 

- экспериментально проверить эффективность обучения 

общепрофессиональной английской лексике на основе интегрированного 

модульного курса введения в морскую тематику. 
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 При решении указанных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

- изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы в области 

психологии, педагогики, лингвистики, методики преподавания иностранных 

языков; 

- анализ государственных образовательных стандартов, рабочих программ и 

учебных пособий по обучению английскому языку в морском вузе; 

- наблюдение за процессом обучения иностранному языку курсантов на 

общепрофессиональном этапе; 

- анализ существующих учебных пособий для обучения профессионально-

ориентированной английской лексике на общепрофессиональном этапе; 

- проведение эксперимента по проверке эффективности разработанной 

методики, включая анкетирование обучаемых; 

- математическая обработка данных экспериментального исследования. 

 Теоретико-методологической основой исследования являются: 

- труды отечественных и зарубежных ученых в области методики обучения 

иностранным языкам (Н.В. Баграмова, И.Л. Бим, В.А. Бухбиндер, Н.Д. 

Гальскова, Н.И. Гез, О.А. Долгина, А.А. Залевская, И.Л. Колесникова, Ю.А. 

Комарова, Н.Ф. Коряковцева, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролюбов, Р.К. 

Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, И.В. Рахманов, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, 

С.Ф. Шатилов, Л.В. Щерба, А.Н. Щукин, S.Thornbury, J. Harmer, и др.); 

- исследования в области профессионально-ориентированного обучения 

(В.Ф.Аитов, Л.Е.Алексеева, Г.Н. Гумовская, Л.А. Милованова, П.А. 

Юцявичене, T. Dudley-Evance, A.Waters, T.Hutchinson и др.); 

- исследования проблемы формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции (Г.А. Баева, И.Л. Бим, И.Л. Зимняя, Л.А. Милованова, С.Ю. 

Стрелкова, Е.Г. Тарева и др.); 

- работы, посвященные обучению иноязычной лексике (Н.В. Баграмова, Б.В. 

Беляев, В.А. Бухбиндер, Н.И. Гез, П.Б. Гурвич, И.А. Зимняя, В.Б. Касевич, В.С. 
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Коростелев, Б.А. Лапидус, Е.А. Маслыко, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, 

С.Г. Тер-Минасова, А.Н. Шамов, С.Ф.Шатилов, M. Lewis и др.); 

- исследования в сфере обучения иноязычному чтению (С.К. Фоломкина, 

З.И.Клычникова и др.); 

- работы по педагогике и психологии (Б.В.Беляев, А.А. Вербицкий, Н.И. 

Жинкин, И.А. Зимняя, В.Б. Касевич, В.П. Каширин, А.А.Леонтьев, 

А.Н.Леонтьев, В.А. Сластенин и др.). 

 В связи с основной гипотезой исследования на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. На первом этапе образования в вузе в курсе обучения английскому языку 

необходимо овладение курсантами общепрофессиональной лексикой морской 

сферы для обеспечения подготовленности к освоению дисциплины 

«Профессиональный английский язык» на последующем этапе специализации. 

2. Обучение общепрофессиональной лексике морской сферы будет более 

эффективным, если оно будет происходить на основе интегрированного 

модульного курса «Введение в морскую тематику» («ВМТ»), в котором занятия 

по чтению тематических текстов сочетаются с последующим просмотром и 

работой над научно-популярными видеофильмами. 

3. Усвоение курсантами общепрофессиональной лексики будет более 

эффективным при выполнении ими специально разработанного комплекса 

упражнений, нацеленного на формирование лексических навыков и умений во 

всех видах речевой деятельности.  

4. При обучении лексике общепрофессионального английского языка с 

использованием интегрированного модульного курса «ВМТ» у курсантов 

будут формироваться компоненты иноязычной коммуникативной компетенции 

первого этапа.  

 Научная новизна исследования заключается: 

- в уточнении компонентов коммуникативной компетенции, которые 

формируются на общепрофессиональном этапе обучения иностранному языку; 
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- в разработке интегрированного модульного курса введения в морскую 

тематику, являющегося инструментом подготовки курсантов к последующему 

этапу специализации; 

- в обосновании целесообразности включения в процесс формирования 

лексической компетенции у курсантов морских специальностей научно-

популярных фильмов общепрофессиональной тематики; 

- в разработке научно обоснованного комплекса упражнений для обучения 

общепрофессиональной лексике английского языка курсантов морских 

специальностей на первом этапе языкового образования в вузе, позволяющего 

планомерно формировать компоненты коммуникативной компетенции; 

- в реализации компетентностного подхода к учебной деятельности курсантов 

на общепрофессиональном этапе обучения в вузе. 

 Теоретическая значимость исследования заключается: 

-  в определении компонентного состава лексики морской технической сферы 

для общепрофессионального этапа обучения английскому языку;  

- в разработке принципов обучения профессионально ориентированному 

иностранному языку на общепрофессиональном этапе; 

- в определении критериев отбора учебного материала для обучения 

общепрофессиональной лексике. 

 Практическая значимость исследования состоит: 

- в разработке структуры и содержания интегрированного модульного курса 

введения в морскую тематику, создании к нему учебных пособий, построенных 

на  аутентичных материалах и содержащих комплекс упражнений по развитию 

лексических навыков и умений. 

 Апробация результатов исследования осуществлялась в выступлениях на 

заседаниях кафедры общепрофессионального английского языка ГУМРФ им. 

С.О. Макарова (Санкт-Петербург, 2012, 2013, 2015), на курсах повышения 

квалификации преподавателей «Инновации в области преподавания 

профессионально ориентированного английского языка» Учебно-
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методического объединения по образованию в области эксплуатации водного 

транспорта (Санкт-Петербург, 2014). Результаты исследования нашли 

отражение в докладах на научно-практических конференциях профессорско-

преподавательского состава ГУМРФ им. С.О. Макарова (Санкт-Петербург, 

2012, 2014, 2017), на научно-практической конференции «Морское 

образование: традиции, реалии и перспективы» (Санкт-Петербург, 2015), на 

всероссийской научной конференции с международным участием 

«Герценовские чтения. Иностранные языки» (Санкт-Петербург, 2017), на 

XXVIII Международной научной конференции «Тенденции развития науки и 

образования» (Самара, 2017), на IX Международной научно-практической 

конференции «Научные тенденции.  Педагогика и психология» (Санкт-

Петербург, 2017). 

 По результатам исследования опубликованы статьи в журнале «Вестник 

Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина» (Санкт-

Петербург, 2016, 2017) и в журнале «Научное мнение» (С-Петербург, 2017). 

 Автором разработаны и изданы учебные пособия, которые используются 

для преподавания английского языка на общепрофессиональной ступени 

обучения морского вуза (1 и 2 курсы): «The Great Explorers and their Voyages of 

Discovery» (пособие по чтению) и  «Atmosphere» (пособие по работе с 

видеофильмом). 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографии из 153 наименований работ 

отечественных и зарубежных авторов, восьми приложений. 
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Глава 1 Теоретические основы обучения иноязычной 

общепрофессиональной лексике курсантов на первом этапе образования в  

морском вузе 

 

1.1 Компетентностный подход и его реализация при обучении 

английскому языку на общепрофессиональном этапе морского 

образования 

 

 Российское образование, планомерно интегрируемое в европейское 

образовательное пространство, развивается в рамках компетентностного 

подхода, который закреплен во вступивших в силу в 2011 году федеральных 

государственных  стандартах  высшего профессионального образования 

третьего поколения.  

 Компетентностный подход к образованию не отрицает необходимости 

формировать знаниевую базу и комплекс навыков и умений, а также элементов 

функциональной грамотности, которая понимается как социально приемлемые 

алгоритмы действий в типичных ситуациях. Речь идет о достижении 

интегрированного результата – компетенции [Милованова 2006: 51].  

 Отечественные исследователи используют разные подходы к созданию 

классификаций компетенций, а также выделению ключевых компетенций. 

Например, И.А. Зимняя выделяет три группы компетенций: 

- компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности, общения; 

- компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и 

социальной сферы; 

-   компетенции, относящиеся к деятельности человека [Зимняя 2004: 22 - 24]. 

 А.В. Хуторской учитывает цели образования, виды учебной деятельности 

и социальный опыт личности и выделяет следующие ключевые компетенции: 
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ценностно-смысловые; общекультурные; учебно-познавательные; 

информационные; коммуникативные; социально-трудовые; компетенции 

личностного совершенствования [Хуторской 2003].  

Содержание цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

в вузе направлено на формирование социально-личностных, общеправовых и 

общеэкономических компетенций в интересах профессиональной деятельности 

специалиста. Содержание циклов общенаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и способы их реализации нацелены на формирование 

у студентов общенаучных, профессиональных и специальных компетенций.  

В документе Совета Европы – «Европейская система квалификаций» -  

компетенцию определяют как способность человека использовать знания, 

навыки и умения в рабочих или учебных ситуациях и в профессиональном и 

личностном развитии [European Qualifications Framework for Lifelong Learning 

2008: 11]. В свою очередь, к компонентам, составляющим профессиональную 

компетенцию, относят: 1) когнитивную компетенцию (использование 

концептов, понятий, знаний); 2) функциональную компетенцию (умения в 

трудовой сфере, в сфере обучения или социальной деятельности); 3) 

личностную компетенцию (поведенческие умения в ситуации); 4) этическую 

компетенцию (личностные и профессиональные ценности) [Комарова 2012: 

41].  

Обучение на первом этапе в морском вузе (в течение первых двух лет), 

безусловно, является профессионально ориентированным, и с первого же 

семестра начинается процесс формирования профессиональной компетенции 

будущих судоводителей, судомехаников, электромехаников, гидрографов и 

радиоинженеров. Владение английским языком для специалистов данной 

сферы деятельности – неотъемлемое условие при выполнении ими своих 

должностных обязанностей в соответствии с Международной конвенцией о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (Конвенция ПДНВ).  

Поэтому формирование коммуникативной компетенции является целью 
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языкового образования в морском вузе, а сама она оказывается частью 

профессиональной компетенции.  

В отечественной методике многокомпонентную коммуникативную 

компетенцию детализируют следующим образом:  

1) как совокупность языковой, речевой, социокультурной составляющих 

[Елизарова 2005: 223], [Соловова 2010б: 23];   

2) как единство лингвистического (знания о системе изучаемого языка и 

навыки оперирования языковыми средствами общения), прагматического 

(знания, навыки и умения, позволяющие понимать и порождать иноязычные 

высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой 

задачей и коммуникативным намерением)  и социолингвистического (знания, 

навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с 

носителями изучаемого языка) компонентов [Гальскова 2009: 19];  

3) языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная, учебно-

познавательная [Бим 2005: 4]; 

4) лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, дискурсивная, 

стратегическая, предметная [Капитонова, Московкин 2006: 65]. 

В зарубежных исследованиях в зависимости от роли языка и речи 

выделяются различные составляющие коммуникативной компетенции. В 

работах Я. Ван Эка, базирующихся на постулате о том, что изучение 

иностранного языка не ограничивается выработкой коммуникативных умений, 

но тесно связано с личным и социальным развитием личности, 

сформулированы следующие компоненты коммуникативной компетенции: 

лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетенция, 

компетенция дискурса, стратегическая компетенция, социокультурная 

компетенция, социальная компетенция.  

Мы предлагаем в структуре иноязычной коммуникативной компетенции, 

актуальной для морского образования, выделить следующие составляющие: 

лингвистическую (знание фонетического, грамматического, лексического 
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аспектов языка и умение их использовать в рецептивных и продуктивных видах 

речевой деятельности), социальную (способность и готовность сотрудничать с 

представителями своего профессионального сообщества), стратегическую 

(умение использовать эффективные стратегии для решения коммуникативных 

задач) и дискурсивную (умение строить связное устное или письменное 

сообщение) компетенции. 

Учитывая выше приведенные компоненты профессиональной и 

коммуникативной компетенций, можно отметить, что составляющие 

иноязычной коммуникативной компетенции одновременно входят и в 

структуру компонентов профессиональной компетенции морского специалиста 

(когнитивной, функциональной, личностной и этической – см. с. 15), которые 

формируются, однако, средствами других дисциплин профессионального 

цикла. Это взаимодействие элементов мы отразили в схеме 1. То есть, 

лингвистическая компетенция (как владение системой знаний об изучаемом 

языке) связана с когнитивной компетенцией; социальная компетенция (как 

умение вступать в коммуникативные отношения, ориентируясь и управляя 

социальной ситуацией) является частью функциональной компетенции;  

стратегическая компетенция (как способность восполнять в процессе общения 

недостаточность знания языка и опыта) соотносится с личностной 

компетенцией, предполагающей поведенческие умения; дискурсивная 

компетенция (как способность построения дискурсов на основе личностных и 

профессиональных ценностей) взаимодействует с этической компетенцией. 
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Схема 1.  Взаимодействие компонентов коммуникативной и профессиональной компетенций 

специалистов морской технической сферы. 

   

И профессиональная, и коммуникативная компетенции формируются в 

учебном процессе постепенно, поэтому для первого этапа обучения логично 

поставить цель формирования элементов коммуникативной иноязычной 

компетенции общепрофессионального этапа. Мы ставим акцент на 

лингвистической компетенции и её ведущем для нашего исследования 

компоненте – лексической компетенции, формируемой на 

общепрофессиональном этапе.   

 Специалистов в морском вузе готовят к эксплуатационно-

технологической, организационно-управленческой, проектной, 

производственно-технологической, научно-исследовательской и научно-

педагогической  видам профессиональной деятельности. В ФГОС 

перечисляются  общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), 

которыми должен обладать выпускник, освоивший основные образовательные 

программы. Отметим те компетенции, которые формируются в процессе 

обучения иностранному языку в морском вузе: 
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- способность к социальному взаимодействию, толерантность к другой 

национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей (ОК-4); 

- способность и готовность к активному общению в производственной и 

социально-общественной сферах деятельности; способность свободно 

пользоваться русским и иностранным (английским) языками как средствами 

делового общения, обладая навыками публичной и научной речи (ОК-6); 

- готовность вести необходимую эксплуатационную документацию на 

английском языке (ПК-14); 

- владение международным стандартным языком в объеме, необходимом для 

выполнения своих функциональных обязанностей и организации управления 

интернациональным экипажем (ПК-20). 

Заметим, что некоторые компетенции, прямо не относящиеся к 

иностранному языку, тем не менее, формируются и с помощью языкового 

образования, например: 

- способность представить современную картину мира (ОК-1); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений (ОК-9); 

- способность понимать роль охраны окружающей среды …(ОК-12); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения…. (ПК-1); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества …(ПК-3); 

- знание основных методов, способов и средств получения, хранения и 

переработки информации… (ПК-4) [ФГОС ВПО].  

Таким образом, можно заметить, что обучение иностранному языку является 

одним из механизмов формирования профессиональной компетенции в целом. 

В рабочих программах всех специальностей в соответствии с ФГОС 

сформулированы компетенции курсантов-выпускников, которые будут 
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сформированы в результате освоения дисциплины «Английский язык». Они 

варьируются в зависимости от специализации, но для первого этапа обучения 

они требуют уточнения, так как после окончания второго курса еще 

преждевременно рассчитывать у курсанта на «способность к переоценке 

накопленного своего и чужого опыта» (ОК-7),  «способность научно 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы» (ОК-10) и другие 

важные компетенции зрелого специалиста.  

Организация обучения в свете компетентностного подхода означает 

включение учащихся в реализацию какой-либо деятельности, отражающей 

реальную способность обучающихся самостоятельно решать поставленные 

задачи на практике. В стенах морского вуза такой практикой для курсантов на 

общепрофессиональном этапе может быть участие в олимпиаде по 

английскому языку, регулярное презентационное представление в учебной 

группе самостоятельно изученного материала, организация тематического 

мероприятия на английском языке, общение с представителями иностранных 

компаний, участие в ежегодной конференции с презентациями и докладами в 

рамках деятельности НОК (научного общества курсантов).  При этом 

создаются условия для постепенного развития у курсантов на 

общепрофессиональном этапе следующих способностей и компетенций, 

окончательное формирование которых (в соответствии со схемой 1) 

прогнозируется к концу вузовского обучения, поэтому обозначается 

прилагательным «будущая»: 

- способности к самообразованию и постоянному совершенствованию в 

интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности (будущая 

когнитивная компетенция); 

-  способности создать собственное речевое произведение на английском языке  

(будущая дискурсивная компетенция); 

- способности самостоятельной учебной деятельности и способности 

познавательной деятельности, т.е. способности извлекать,  синтезировать 



21 

 

необходимые сведения и использовать их практически  (будущая 

функциональная компетенция); 

-   предметной компетенции в общепрофессиональной сфере (будущая 

когнитивная компетенция); 

-  информационной компетенции, т.е. владение технологиями поиска и 

критическое осмысление доступной информации из сети Интернет (будущая 

функциональная компетенция); 

-  лингвистической компетенции общепрофессионального  этапа: курсант 

повышает свой уровень в области владения фонетикой, грамматикой, лексикой 

английского языка; курсант улучшает владение способами формирования и 

формулирования мыслей в процессе порождения речи  (будущая 

лингвистическая компетенция); 

-  организационных и презентационных способностей: курсант обязан в 

указанный срок завершить подготовку учебного задания или проекта и уметь 

на семинаре или конференции представить свой «интеллектуальный продукт» 

слушателям  (будущая личностная компетенция); 

-  компенсаторных умений: курсант должен справиться с вынужденными 

паузами в случае поиска нужных слов или фраз, а также с «неудобными» 

вопросами слушателей, выступая перед аудиторией  (будущая стратегическая 

компетенция); 

-  межкультурной компетенции личности для успешного прохождения 

первой морской практики на борту учебного судна  (будущая этическая 

компетенция).  

 Отличительной характеристикой компетентностного подхода является 

переход с «образования на всю жизнь» на «образование на протяжении всей 

жизни». Та или иная степень готовности обучаемых к моменту окончания вуза 

к дальнейшему самообразованию зависит от развития у них в процессе 

обучения умений самостоятельной учебной деятельности. Поэтому 

«центральным моментом в организации обучения в компетентностном подходе 



22 

 

выступает поиск и освоение таких форм обучения, в которых акцент ставится 

на самостоятельной учебной деятельности самих учащихся» [Баева 2012: 83].  

Различные формы аудиторной и внеаудиторной работы должны 

способствовать достижению основной цели обучения: формированию 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять межличностное и профессиональное общение с представителями 

другой культуры. Для этого на общепрофессиональном этапе необходимо: 

объединить воспитательные, образовательные и развивающие возможности 

иностранного языка и профильных предметов; чаще обращаться в учебном 

процессе к проблемным заданиям; усилить культурологическую и 

познавательную  направленность контекста учебной деятельности; приобщать 

обучаемых к участию в мероприятиях, проводимых на английском языке; 

способствовать развитию самообразовательной компетенции обучаемых; 

использовать рефлексию в педагогической практике.  

 

 

1.2 Специфика обучения профессионально ориентированному 

английскому языку курсантов морского вуза 

 

В соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

параметры учебного процесса, основной целью дисциплины «Английский 

язык» в морском вузе является формирование у курсантов иноязычной 

коммуникативной компетенции для эффективного общения в условиях 

интернационального экипажа, которое будет обусловлено профессиональной 

деятельностью специалиста в пределах его функциональных обязанностей. В 

связи с этим, предполагается усвоение курсантами необходимого для 

достижения поставленной цели минимума умений и навыков в области 

аудирования, чтения, устной и письменной речи, на основе знаний в области 

фонетики, лексики и грамматики английского языка 

[https://gumrf.ru/useruploads/files/document/poloj_opop_2016.pdf]. Другими 
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словами, обозначается конечная цель обучения, состоящая в практическом 

овладении курсантами языком как средством общения в профессиональной 

сфере. 

В методике обучения иностранным языкам вопрос целеполагания 

является основным, так как выбор целей влияет на определение содержания, 

методов и организационных форм обучения. А цели и содержание обучения, 

являясь базовыми методическими категориями, задают основные ориентиры на 

достижение результата [Горлова 2013: 17]. 

Одной из стратегических целей иноязычного образования в вузе является 

формирование духовно-нравственной личности, способной общаться на 

иностранном языке, способной быть субъектом познания и саморазвития, 

обладающей гуманитарной культурой для успешного функционирования в 

поликультурном социуме. Сохраняющееся же преобладание традиционного 

процесса обучения иностранному языку в морском вузе, когда «преподаватель 

дает знания, а обучаемый запоминает и отчитывается», не способствует 

формированию актуальных навыков и умений, а также саморазвитию личности 

в условиях, когда уже изменилось жизнеустройство и мировоззрение членов 

общества. Одной лишь развитой репродуктивной способности, на 

формирование которой все еще направлено языковое обучение на первом этапе 

морского образования, недостаточно для процесса становления полноценного 

специалиста, который смог бы адаптивно и творчески включиться в будущую 

профессиональную деятельность, которая потребует от него быть социально 

активным, уметь ставить и решать производственные вопросы, выдвигать и 

достигать цели.  

А.А.Вербицкий справедливо отмечает, что в силу консервативности 

самой образовательной системы и ее субъектов (работников управления 

образованием, преподавателей, самих обучающихся) в общем и 

профессиональном образовании доминируют методы «прямой» передачи 

информации [Вербицкий 2015: 79]. 
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Между тем, функционирование российского образования в рамках 

Болонской системы подразумевает и западный подход к обучению, для 

которого, как отмечает Д. Ричардз, характерны индуктивные методы подачи 

материала, большая ответственность обучаемых за самостоятельное овладение 

знаниями,  функции преподавателя как модератора учебного процесса [Richards 

2009: 107]. 

Индивидуальный поиск знаний должен быть самой характерной чертой 

учебной работы обучающегося, а весь процесс обучения в вузе – это, в 

конечном счете, эффективно организованная самостоятельная работа 

[Соколков 2012: 221]. Мы согласимся с этим утверждением, считая, что оно 

актуально для гуманитарных предметов, к которым относится дисциплина 

английский язык. 

Поэтому, для полноценной учебной работы обучаемых необходима 

обновленная образовательная среда, которая не будет сковывать их рамками 

обязательности предписанных учебных действий, а позволит раскрывать их 

деятельностный потенциал. 

Требуемое временем улучшение эффективности иноязычного 

образования означает, что и преподаватели должны быть открыты к 

кардинальным изменениям, что влечет за собой трансформацию личности 

преподавателя, изменение его менталитета, а вслед за этим изменение 

технологий обучения иностранным языкам [Агафонова 2012: 74]. 

Для всех участников учебного процесса необходимо осознание того, что 

«педагог в «информационном обществе» перестает выступать перед 

обучаемыми в качестве источника первичной информации. Он превращается в 

посредника, облегчающего получение и усвоение большого объема 

мировоззренческой и профессиональной информации» [Соколков 2012: 67]. 

К тенденциям, которые способствуют формированию нового 

педагогического менталитета, по мнению Г.К. Селевко, относятся: 
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-  обогащение содержания образования новыми процессуальными умениями,  а 

именно: развитием способностей оперирования информацией; 

- охват всё большего образовательного пространства информационно-

телекоммуникационными средствами обучения; 

- ориентирование в воспитании на общечеловеческие духовные ценности, 

становление нравственного облика выпускника; 

- переход от учения как функции запоминания к учению как процессу 

умственного развития, позволяющего использовать усвоенное; 

- переход от дисциплинарно-знаниевой и принудительно-нормативной 

доминанты образования к доминанте саморазвития и самосовершенствования 

учащегося [Селевко 2006: 8]. 

 Преподаватель должен стремиться создавать условия для развития 

обучающихся как творческих личностей, приумножая тем самым социальный, 

интеллектуальный и профессиональный потенциал общества. 

Актуальной является и проблема гармонизации государственных, 

общественных и личностных потребностей по отношению к лингвокультурной 

подготовке учащихся, одним из путей решения которой является создание 

ситуаций практического использования изучаемого языка как инструмента 

межкультурного познания и взаимодействия [Гальскова 2009: 12]. Таким 

образом, условием эффективного обучения и воспитания будет включение 

обучаемых в деятельность, как реальная возможность в конкретной ситуации  

использовать накапливаемые знания и формируемые навыки и умения. 

Поэтому реформирование процесса иноязычной подготовки курсантов 

морского вуза особенно актуально для их профессиональной области, так как в 

ней все более востребованным становится межкультурный диалог. 

Анализируя организацию иноязычного обучения в морском вузе, 

отметим, что в рабочей программе по английскому языку отсутствует деление 

курса на ступени, и перечисляются  следующие характерные особенности  

дисциплины «Английский язык» всего периода обучения: 
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-  межпредметность (содержанием речи на иностранном языке являются 

сведения из профессиональных областей знания); 

-  многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносимыми с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо);  

-   полифункциональность (английский язык выступает как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в профессиональных областях знания). 

Однако овладение иностранным языком может быть успешным лишь в 

том случае, если и процесс усвоения, и сам учебный материал распределены на 

преемственные стадии в рамках полного курса обучения [Костомаров, 

Митрофанова 1988: 35]. Поэтому,  дисциплину  «Английский язык» 

необходимо представить в виде двух ступеней, первой – 

общепрофессиональный этап (1 – 2 курсы) и второй – этап специализации (3 - 5 

курсы), так как цели и содержание каждого этапа различны.  

Первый, общепрофессиональный этап обучения, как часть целого, будет 

обладать дополнительными (к перечисленным выше) особенностями, такими 

как: 

-  преемственность (является ступенью между школьным курсом 

английского языка и языком профессионального общения на старших курсах 

вуза); 

- общепрофессиональная направленность (обучение лексике, 

присутствующей в основах всех специальностей, введение в морскую 

тематику); 

-    направленность на познавательную деятельность обучаемых; 

-    комплексность целевой установки (равноправие всех целей обучения: 

практической, общеобразовательной, воспитательной и развивающей). 

Поскольку в морском вузе дисциплина «Английский язык» является 

одним из профильных предметов и изучается в течение пяти лет, необходимо 
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особое внимание уделить именно первому этапу обучения (1 и 2 курсы), когда 

важно заложить прочный фундамент знаний, навыков и умений  в 

общепрофессиональном языке для обеспечения дальнейшего успешного 

овладения языком профессионального общения уже на этапе специализации (3-

5 курсы).  

Требования к входным компетенциям, необходимым для изучения 

данной дисциплины, определяются в соответствии со стандартом среднего 

(полного) общего образования. Но приходится  констатировать, что 

значительное количество абитуриентов приходит в вуз после окончания 

средней школы с неудовлетворительными знаниями по английскому языку, с 

отсутствием навыков говорения, а порой и чтения, хотя с 2004 года для 

выпускников полной средней школы зафиксирован обязательный уровень 

владения иностранным языком В1. Различный стартовый уровень владения 

курсантами английским языком представляет определенную проблему, и не 

всем удается за два года освоить программу, особенно, если базовые знания 

были практически нулевыми  и  отсутствуют умения самостоятельной работы 

при изучении языка. Кроме того, не все обучаемые одинаково мотивированы и 

не сразу определяют свои образовательные потребности для будущей 

самореализации в выбранной профессии. К специфике обучения в морском 

вузе относятся  условия проживания и быта обучаемых (казарменное 

положение курсантов), что отрицательно влияет на качество подготовки к 

занятиям. 

Эти причины обусловили существование своеобразного «целевого» 

стереотипа, заключающегося в том, что за первые 2 года надо освоить, главным 

образом, грамматику английского языка, и это явится своеобразной «визитной» 

карточкой курсанта при переходе на 3 курс. Но такая промежуточная «цель» не 

соответствует компетентностному подходу в образовании, провозглашаемому 

на современном этапе.  
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Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части цикла 

гуманитарных, социальных и  экономических наук и является инструментом в 

познании других дисциплин профессионального цикла, а также в проектной и 

научно-исследовательской работе. В процессе активной, учебно-

познавательной деятельности по овладению иностранным языком должно 

происходить гуманитарное  развитие курсантов.  Преимущественное же 

изучение грамматики и выучивание нескольких текстов никак не способствует 

становлению разносторонне развитой личности. В задачи обучения языку 

входит  формирование: ценностных ориентиров личности; способности к 

познанию и самопознанию; способности и потребности  личности к общению; 

способности и готовности к активной творческой деятельности; 

эмоционального отношения к миру. Таким образом, представляется 

бесспорным, что именно через предмет должно происходить формирование 

личности с высоким уровнем культуры, что подразумевает развитие ее 

когнитивного, коммуникативного, рефлексивно - деятельностного и 

эстетического компонентов.  

Мы убеждаемся в справедливости мнения Солововой Е.Н. о том, что 

«неверно сформулированная или неверно понятая цель ведет к перекосам в 

обучении» [Соловова 2010а: 4]. Когда на третьем курсе на профильных 

кафедрах начинается курс профессионально ориентированного английского 

языка, курсанты оказываются в трудном положении, имея недостаточную 

подготовку по языку в общепрофессиональном аспекте. То есть, проблема 

зачем, чему и как учить курсантов на занятиях по английскому языку на 

общепрофессиональном этапе, когда еще не освоены дисциплины 

профессионального цикла на родном языке, требует решения. 

Анализ процесса обучения языку на общепрофессиональном этапе 

позволил выделить его характерные черты: 

-   основной акцент делается на изучение курсантами грамматического аспекта; 
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- крайне незначительное внимание  уделяется культуросообразному 

компоненту; 

-     на занятиях преобладают репродуктивные виды работы; 

-     используются устаревшие учебные материалы; 

-  не используются возможности привлечения технических средств для 

создания образцов наглядности; 

-  не созданы условия для использования языка всеми курсантами во 

внеаудиторное время (курсанты не читают литературу на английском языке, не 

смотрят фильмы, очень редко самые «сильные» курсанты готовят доклады или 

презентации); то есть, организации самостоятельной работы не уделено 

должного внимания. 

Мы предполагаем, что достижение цели формирования коммуникативной 

компетенции как запланированного результата обучения в вузе может быть 

осуществлено, если обучение профессионально ориентированному языку будет 

организовано в логике преемственности и интеграции. То есть, курсанты на 

первом этапе должны изучить курс общепрофессионального английского 

языка, подготавливающего к последующему курсу языка профессионального 

общения. Чтобы реализовать указанную цель, необходимо разработать научно-

методическое обеспечение программы и обновить формы проведения занятий. 

При этом, мы разделяем точку зрения исследователей о 

нецелесообразности ранней специализации в обучении языку (Кузнецова 1979, 

Скалкин 1982, Соловова 2010). На младших курсах не следует обращаться к 

оригинальной литературе по будущей специальности, так как студенты не еще 

читают соответствующую литературу по специальности на русском языке. 

Кроме того, из преподаваемых на общетехническом этапе дисциплин, таких 

как, математика, физика, теоретические основы электротехники, инженерная 

графика, теоретическая механика и др., также не вычленяется предметное 

содержание для включения в курс английского языка. Тем не менее, начальный 

курс английского языка должен быть профессионально ориентированным, то 



30 

 

есть ориентированным на конкретную профессиональную область. Таким 

образом, в неязыковом вузе необходимо решать проблему выбора варианта 

изучения языка с учетом конкретной ситуации. 

В нашем случае необходимо выстроить такой курс, который бы отражал 

предметное содержание обучения, определяемое программой для первого этапа 

языкового образования в вузе в соответствии с целевыми установками обще-

профессиональной подготовки курсантов и достижения ими высокого уровня 

общекультурной образованности. Представляется, что это можно осуществить, 

используя общепрофессиональные и научно-популярные тексты и 

видеофильмы, обучающие  содержательным основам различных сфер 

профессиональной деятельности человека, так или иначе связанных с морем.  

 Необходимо отметить, что при ведущем положении практической цели 

обучения в неязыковом вузе общеобразовательная, воспитательная и 

развивающая цели могут быть в наибольшей степени реализованы именно на 

первой, двухгодичной общепрофессиональной ступени, когда в обучении 

языку еще не преобладают такие «рутинные» виды работы с материалом на 

иностранном языке, как: 

- запоминание специальной терминологии, 

- изучение и запоминание должностных инструкций,  

- перевод технического текста,   

- составление отчетной документации, 

- фиксирование параметров технических процессов, 

- документирование алгоритма рабочих действий и др. 

Образования не может быть без воспитания: обучаемого воспитывают 

личность преподавателя, взаимоотношения всех субъектов образовательного 

процесса, уклад жизни образовательного учреждения, в той или иной мере 

содержание учебных дисциплин, формы организации учебной деятельности 

[Вербицкий 2015: 65]. 
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 То есть, обучение языку на общепрофессиональном этапе должно 

обеспечить достижение следующих целей: 

-   повышение образовательного уровня курсантов через освоение на 

английском языке базовых общенаучных и общепрофессиональных знаний, 

связанных с морской тематикой; 

-    развитие коммуникативных умений и навыков, формируемых у 

курсантов при условии достаточного объема учебных заданий на аудиторных 

занятиях, а также благодаря организации внеаудиторной работы, требующей от 

учащихся реального использования языка (олимпиада по английскому языку, 

встречи с представителями иностранных компаний, тематические вечера на 

английском языке, конференция, подготовка сообщений о текущих событиях в 

мире); 

-   воспитание личности обучаемого: 1) через приобщение к общемировой 

культуре через ознакомление с примерами лучших достижений ученых, 

исследователей, первооткрывателей в разных областях науки, техники, 

практической деятельности; 2) через формирование навыков взаимопонимания, 

сотрудничества и взаимовыручки в процессе совместной (групповой) работы 

курсантов  над заданиями и проектами. 

В результате обучения на общепрофессиональном этапе, курсанты 

должны: 

- овладеть общепрофессиональной лексикой, характерной для морской 

технической сферы; 

-  систематизировать грамматические знания; 

- сформировать лексическую компетенцию как часть коммуникативной 

компетенции первого этапа; 

- приобщиться к новой – поликультурной – парадигме высшего 

профессионального образования; 

- осознать важнейшие функции иностранного языка: быть средством 

международного общения; быть средством познания; являться обязательным 
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компонентом профессиональной подготовки специалиста; быть средством 

приобщения к мировой культуре и расширения своей картины мира. 

Синтезирование целей и методов классического образования с 

прогрессивными способами подготовки специалистов позволит готовить  

профессионалов для новой социально-экономической ситуации. А чем выше 

научно-образовательный уровень отдельного индивида, тем прочнее тенденция 

успешного поступательного развития всего общества. 

 Образовательный процесс должен помочь курсантам осознать 

необходимость стремления к расширению кругозора, саморазвитию, 

преодолению трудностей и достижению целей. Соответствующая 

образовательно-культурная среда создается и поддерживается при организации 

обучения на основе компетентностного подхода. 

 

 

1.3     Принципы обучения общепрофессиональному английскому языку на 

основе компетентностного подхода  

 

Процесс обучения языку строится на исходных положениях – принципах 

обучения, от выбора и следования которым зависит успешность деятельности 

по реализации практической, общеобразовательной и воспитательной целей в 

конкретных условиях обучения. Такие ученые, как И.Л. Бим (1988), Н.Д. 

Гальскова, Н.И. Гёз (2009), Р.К. Миньяр-Белоручев (1991), И.В. Рахманов 

(1981), Е.И. Пассов (2010), Г.В. Рогова (1991), Е.Н. Соловова (2010), А.Н. 

Щукин (2010) и др., в своих работах определяют, анализируют, рассматривают 

особенности реализации принципов при обучении иностранному языку.  

Совокупность принципов представляет собой теоретическую базу 

обучения и определяет технологию обучения иностранным языкам в 

неязыковых вузах, т.е. методы и приемы, упражнения, средства и 

организационные формы обучения [Традиции и инновации … 2007: 18]. 
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Надо отметить, что нет единой классификации принципов. Например, А.Н. 

Щукин выделяет дидактические, лингвистические, психологические и 

собственно методические принципы [Щукин 2010: 148].  

Широко распространено подразделение принципов обучения на 

общедидактические и методические [Гальскова, Гез 2009]. Р.К. Миньяр-

Белоручев, разграничивая дидактические и методические принципы, уточняет, 

что интерпретация того или иного лингвистического, педагогического или 

психологического положения в методических целях порождает либо общие 

методические принципы, либо частные методические принципы [Миньяр-

Белоручев 1991]. 

Некоторые исследователи предлагают классифицировать принципы 

обучения по следующим основаниям: 

а) принципы, которые формулируются на основе анализа целей обучения; 

б) принципы, которые формулируются на основе условий обучения; 

в) принципы, которые формулируются на основе анализа контингента 

учащихся [Капитонова, Московкин 2006: 67]. 

В нашем исследовании мы рассматриваем дидактические и методические 

принципы. Среди дидактических принципов (предъявляются к обучению 

любому предмету), реализуемых на занятиях по обучению 

общепрофессиональному английскому языку, актуальными, по нашему 

мнению, являются следующие: 

1) принцип сознательности, 

2) принцип наглядности, 

3) принцип активности, 

4) принцип прочности усвоения, 

5) принцип систематичности и последовательности, 

6) принцип воспитывающего обучения, 

7) принцип познания и учета мирового опыта, 

8) принцип интегративности. 
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Рассмотрим содержание этих принципов в контексте нашего 

исследования. 

 1. Применительно к методике преподавания иностранного языка, принцип 

сознательности означает обязательное понимание взрослой аудиторией 

обучаемых структуры,  содержания и конкретной цели учебной деятельности 

на всех этапах процесса овладения языком. А.Н.Щукин отмечает 

необходимость сознательного, а не интуитивно-практического, усвоения 

грамматической структуры языка и средств общения при помощи упражнений 

[Щукин 2012: 13]. При сознательно-практическом овладении языком владение 

им будет непосредственно-интуитивным [Беляев 1965: 17], что, в свою очередь, 

будет свидетельствовать об определенном уровне сформированности 

коммуникативной компетенции. 

 Принцип сознательности обучения предполагает опору на логико-

смысловую активность изучающего язык, использование анализа, 

аналитических приемов различного типа, умение обобщать факты языка, 

строить аналогии. Использование принципа сознательности обучения 

способствует прочности усвоения [Слесарева 1980: 135].  

Я.М. Колкер расширяет содержание принципа сознательности и считает, 

что осмыслению со стороны обучаемых подлежат: структура речевых умений; 

особенности коммуникативной ситуации; конечные, промежуточные и 

непосредственные цели обучения; роль каждого типа задания и способы его 

правильного и экономного выполнения; результаты, достигнутые на занятии; 

логика построения занятия [Колкер 2000: 21]. 

 2. Принцип наглядности относится к числу ведущих дидактических 

принципов обучения. Его необходимость обосновывается диалектикой 

перехода от чувственного восприятия к абстрактному мышлению в процессе 

познания. Обучение строится на конкретных образах, воспринимаемых 

непосредственно [Щукин 210: 152]. 
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Эффективность усвоения материала зависит от степени эмоционально-

чувственного воздействия на обучаемых. То есть, необходимы яркие образы и 

значимый социокультурный фон, которые создадут соответствующую  

атмосферу и будут способствовать формированию прочных ассоциаций 

[Соловова 2010б: 31]. В реальном же учебном процессе при обучении языку в 

морском вузе периодически используются лишь ксерокопированные тексты 

мелкого черного шрифта без иллюстраций.  Но физические характеристики 

текста способствуют или препятствуют его восприятию, что в свою очередь 

положительно или отрицательно сказывается на понимании текста. Видимость 

текста и его удобочитаемость являются условиями продуктивного чтения, 

которое должно выполнять свою функцию – служить источником 

коммуникации [Клычникова 1983: 11]. Представляется, что эффект от работы с 

текстовым материалом будет значительно выше, если использовать тексты, 

набранные крупным шрифтом, с наличием разных способов выделения 

информации, с большим количеством иллюстративного материала. 

Некоторые исследователи выделяют по значимости какой-либо один вид 

наглядности. Например, М.В. Ляховицкий считает, что принцип наглядности в 

обучении иностранному языку находит свое выражение прежде всего в 

доминирующей роли слуховой наглядности [Методика обучения …1982: 60].  

Но поскольку в психологии выделяются визуальный (visual learners), 

аудитивный (auditory learners) и кинестетический (kinesthetic learners) типы 

обучаемых, то есть учащиеся, которые лучше воспринимают информацию 

через зрительный канал, на слух или в процессе выполнения какой-либо 

деятельности [Колесникова 2008: 287], то и в процессе обучения следует 

использовать разные  типы наглядности, чтобы удовлетворять потребностям 

обучаемых с разными когнитивными стилями.   

Е.Н.Соловова подчеркивает роль видеоматериалов в языковом обучении: 

«недооценка использования других средств получения информации помимо 

печатных текстов и их вербального обсуждения приводит к некоторой 
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однобокости, перекосу в развитии человека, когда восприятие мира 

основывается только на формальной логике разума, что <….> нарушает 

гармонию его отношений с внешним миром» [Соловова 2010б: 114]. 

Для курсантов общепрофессионального этапа морского вуза  (взрослая 

аудитория) наглядность может актуализироваться как зрительная (например, 

видеокомпонент фильма и иллюстрации к аутентичным текстам), слуховая 

(звуковая дорожка видеофильма) и языковая (образцовая речевая практика в 

аудировании, говорении, чтении и письме), демонстрирующая практическое 

функционирование языка и развивающая ситуативную речь. 

 Принцип наглядности выступает средством мобилизации психической 

активности обучаемых, введения новизны в учебный процесс, повышения 

интереса к занятиям, большей возможности непроизвольного запоминания, 

расширения объема усваиваемого материала, систематизации знаний, 

выделения главного [Лалым 2012]. 

 3. Принцип активности играет важную роль при реализации 

компетентностного подхода. Активность обучаемых повышается при 

интенсификации учебной деятельности, стимулирующей использование языка 

как средства общения в устной и письменной формах. Интеллектуальная, 

эмоциональная и речевая активность при обучении языку на 

общепрофессиональном этапе могут быть достигнуты в учебном процессе как 

традиционным сочетанием разных режимов работы на практических занятиях, 

так и широким использованием самостоятельной работы для вовлечения 

курсантов в проектную деятельность, в участие в мероприятиях на английском 

языке (конференция, «круглый стол», олимпиада).  

 Следование принципу активности подразумевает, что обучение, 

рассматриваемое как  деятельность, способствует приобретению учащимися 

индивидуального опыта, развитию процессов памяти и мыслительных 

операций, приобретению знаний и умений и означает изменение отношения с 

окружающей действительностью [Гальскова 2009: 148]. А это, в свою очередь, 
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создает условия для дальнейшего развития личности, способной занять 

активную жизненную позицию, справляться с проблемными ситуациями, 

сначала в учебном коллективе, а затем и на рабочем месте.  

Необходимо отметить, что регулярное проведение занятий, построенных 

на просмотре и работе с видео в курсе обучения общепрофессиональному 

языку, способствует активизации мыслительно-речевой деятельности, что в 

свою очередь обеспечивает создание прочной языковой и речевой базы в 

соответствии с принципом прочности усвоения. 

 4. Принцип прочности обеспечивается: 1) содержательностью изучаемого 

материала, его важностью для контекста деятельности обучаемых, 2) яркостью 

преподнесения материала, которое оказывает эмоциональное воздействие на 

аудиторию, 3) большой тренировкой усваиваемого материала с включением 

зрительного, слухового и речедвигательного анализаторов, 4) самостоятельным 

творческим применением материала при решении коммуникативных задач в 

устной речи, чтении, письме [Рогова 1991: 52]. 

Б.А. Глухов и А.Н. Щукин, конкретизируя принцип прочности как 

условие, обеспечивающее свободное пользование языковыми знаниями и 

речевыми навыками и умениями, уточняют, что для создания прочной 

языковой и речевой базы требуется активная мыслительная и речевая 

деятельность учащихся, разумное сочетание теоретических сведений с 

интенсивной тренировкой, творческая самостоятельная работа учащихся. 

Принцип прочности усвоения связан с принципом сознательности: прочнее 

запоминается то, что понято и осмысленно [Глухов, Щукин 1993: 214]. 

 Из психологии известно, что качество сохранения информации в памяти 

определяется тем, как она обрабатывается. Увеличение времени на обработку 

каждой смысловой единицы обеспечивает более эффективный перевод этой 

информации в долговременную память. Для этого целесообразно чередовать 

заучивание материала с активными попытками его воспроизведения. 
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Информация, которая была хорошо усвоена с самого начала, сохраняется 

дольше [Ерчак 2013: 191-198]. 

 5. Принцип систематичности и последовательности в обучении 

общепрофессиональному языку реализуется в следовании правилам движения 

от известного к новому и от простого к сложному. Это относится к 

привлечению и расположению языкового и речевого материала и 

последовательности формирования компонентов коммуникативной 

компетенции.  

6. Принцип воспитывающего обучения особенно актуален для первого 

этапа образования в морском вузе, так как на  1 и 2 курсах закладываются 

основы личности морского специалиста.   Этому способствует особая 

дисциплина (казарменное проживание курсантов, несение вахты, строевая 

подготовка, рапортование о прибытии на занятия) и собственно воспитание 

через предмет – английский язык, которое реализуется  содержанием 

отбираемого для занятий материала и формами организации работы. Например, 

тексты по истории мореплавания, снабженные картами совершенных 

первооткрывателями путешествий, фотографиями моделей кораблей и 

реликвий, относящихся к освещаемому историческому событию, позволят 

воспроизвести эпоху и обогатить картину мира обучаемых осознанием величия 

достижений человеческой воли и духа, и, таким образом, привить обучаемым 

идею познавательной и созидательной миссии человека; тексты из научно-

популярных книг о проблемах окружающего мира, богатые диаграммами, 

схемами, фотографиями, будут способствовать воспитанию бережного 

отношения к природе. Для этого мы предлагаем для нашего курса 

воспользоваться материалом цветных научно-популярных аутентичных 

изданий, а также использовать видео продукцию с ее мощным воздействием на 

духовную сферу человека. 

7. Принцип познания и учета мирового опыта при освоении выбранной 

профессии означает формирование через предмет иностранный язык чувства 
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приобщенности к данной сфере человеческой деятельности, способности 

оценить мировой исторический опыт и добиваться результатов в собственной 

учебно-познавательной, а впоследствии - в трудовой и научной деятельности. 

Учебный процесс, направленный на получение информации о важных эпизодах 

истории мореплавания, о важнейших технических открытиях, обеспечивших 

прорыв в поступательном развитии человечества, призван обогатить 

внутренний мир обучаемых и способствовать толерантному восприятию 

иноязычной культуры и достижений предыдущих поколений. 

8. Принцип интегративности. Особенность иностранного языка как 

учебного предмета - его ярко выраженный междисциплинарный характер, что 

позволяет использовать в языковом обучении явление интеграции. 

Сущность принципа интеграции – в понимании условности строгого 

деления естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области и стремление к созданию синтетических, 

интегрированных систем знаний, дающих обучаемым представление о 

целостной картине мира [Селевко 2006: 451]. 

Интеграцию определяют как диалектически взаимосвязанный с 

дифференциацией процесс взаимопроникновения структурных элементов, что 

сопровождается ростом комплексности, уплотненности и организованности 

всей системы в целом. Для интегративного подхода характерна 

многоуровневость, что предопределяет образовательную стратегию и 

детерминирует особенности процесса формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции [Комарова 2006: 105-107]. Хотя интеграцию 

сейчас понимают шире, чем межпредметные знания и способы их объединения,  

для неязыкового вуза актуально традиционное понимание межпредметных 

связей, которое предполагает одновременное обучение иностранному языку и 

предмету специальности, создавая благоприятные условия для процесса 

формирования коммуникативной и профессиональной компетенций. 
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 К группе методических принципов, которые учитывают специфику 

обучения языку на общепрофессиональном этапе, отнесем следующие: 

1. принцип профессиональной направленности, или функциональности; 

2. принцип коммуникативной направленности; 

3. принцип изучения лексики и морфологии на синтаксической основе; 

4. принцип взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности; 

5. принцип дифференцированного подхода; 

6. принцип учета комплексности процесса овладения иностранным языком; 

7. принцип поэтапности процесса обучения; 

8. принцип опоры на самостоятельную работу. 

1. Принцип профессиональной направленности, или функциональности,  

предполагает такую организацию учебного процесса, которая обеспечивает 

формирование компонентов коммуникативной компетенции на первом этапе 

вузовского обучения,  предусматривает тщательный отбор учебного материала 

для обучения  общепрофессиональной лексике, характерной для  различных 

областей деятельности человека, связанных с морской сферой.  

2. Принцип коммуникативной направленности, означающий вовлечение 

обучаемых в устную (аудирование, говорение) и письменную (чтение, письмо) 

коммуникацию, определяет средства обучения, обеспечивающие овладение 

коммуникативной функцией языка в общепрофессиональном контексте на 

основе аутентичного звукового и печатного материала. Для реализации этого 

принципа все этапы учебного процесса от введения лексико-грамматических 

сведений, тренировки материала и употребления усвоенного необходимо 

осуществлять в ситуациях, характерных для профилирующей тематики. Здесь 

можно внести некоторое уточнение. По мнению П.Б. Гурвича, методические 

принципы, пронизывая все разделы, все аспекты обучения иностранным 

языкам,  необязательно должны проявляться на каждой точке учебного 

процесса. Принцип коммуникативности, например, не исключает применения 
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некоммуникативных упражнений, а принцип комплексности не препятствует 

кратковременному отрыву обучения чтению от устной речи [Гурвич 1967: 30]. 

В силу этого, принцип коммуникативной направленности, определяющий 

отбор и организацию учебного материала и систему приемов обучения, 

обеспечивающий вовлечение обучаемых в процесс использования языка, 

подразумевает регулярную поисково-презентационную деятельность курсантов 

на протяжении всего периода обучения на первом этапе. Только возможность 

применения полученных знаний и выработанных в результате выполнения 

различных упражнений лексических навыков и умений позволит формировать 

лексическую, а, следовательно, и коммуникативную компетенцию 

общепрофессионального этапа. 

3. Принцип изучения лексики и морфологии на синтаксической основе.  

Основным фактором усвоения слова являются действия с этим словом, то есть, 

лексические упражнения. Новое слово сразу же вводится в состав 

предложения, что позволяет сразу же показать учащимся функционирование 

слова в речи. При обучении иностранным языкам цель не просто в 

запоминании слова или конструкции, а в формировании умений и навыков 

пользования этим материалом. В процессе развития умений и навыков, т.е. в 

ходе операций с языковым материалом, происходит его запоминание и 

упрочение в памяти  [Общая методика … 1984: 91].  

По мнению ученых, предложение, отвечающее требованиям 

образцовости, смысловой, структурной и интонационной законченности,  

является основной единицей, участвующей в организации высказывания или 

текста. Синтаксис позволяет показать все факты языка и в их отдельности, и в 

их функциональной группировке. Через конструирование и употребление 

предложений разной сложности обучаемые постигают лексические и 

морфологические особенности изучаемого языка, осваивают необходимые 

навыки и умения [Костомаров, Митрофанова 1988: 29-30]. 
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 Благодаря комплексному восприятию и отражению ситуации, в которой 

происходит запоминание какого-либо слова, последнее запечатлевается как 

целый узел различных связей, вступающих во взаимодействие с уже 

имеющимися связями слов в мозгу человека. Поэтому процесс обучения 

иноязычной лексике должен быть построен с учетом формирования 

вербальных сетей на иностранном языке. Ориентация на запоминание не 

отдельных слов, а интересных и важных по содержанию мыслей, выраженных с 

помощью этих слов, позволит обеспечить их более прочное сохранение в 

памяти и более свободное и спонтанное воспроизведение [Коростелев 1990:25]. 

М.А. Ариян отмечает, что успех обучения практическому владению 

иностранным языком во многом определяется организацией языкового 

материала, которая должна быть адекватна коммуникативным целям обучения. 

Она должна быть комплексной, так как только комплексное объединение 

аспектов языка в речевых единицах на синтаксической основе – на уровне 

предложения – может быть основой речевой коммуникации [Ариян 2008:18].  

4. Принцип взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности 

позволяет в комплексе развивать навыки и умения, обеспечивающие 

формирование коммуникативной компетенции. Навыки восприятия языка в 

устной и письменной форме (рецептивные) и навыки воспроизведения речевых 

сообщений в устной и письменной формах (продуктивные) в любом акте 

коммуникации существуют совместно. Например, если стороны вовлечены в 

разговор, то они непременно оказываются  и слушателями, иначе общение не 

состоится. Прочитав интересные новости, коммуниканты рассказывают  кому-

нибудь о них.  Докладчики обычно пользуются рукописным материалом, 

подготовленным заранее, а слушающая аудитория, в свою очередь, делает 

записи по ходу лекции. Письмо тоже не односторонний процесс: сначала 

прочитывается то, что адресовано, а затем  формулируется ответ. Таким 

образом, если один навык в то же самое время подразумевает использование 

другого, следовательно, и обучать этим навыкам нужно одновременно [Harmer 
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2010: 265]. Между тем, в морском вузе на первом этапе обучения  

доминирующим видом речевой деятельности является только чтение, а 

говорение обычно заключается в ответах на вопросы к текстам и пересказе 

текстов. Необходимо решать задачу интегрирования обучения аудированию, 

говорению, чтению и письму на каждом конкретном уроке. Ведь то, что 

обучаемые смогут сказать или написать на изучаемом языке, непосредственно 

зависит от того, что они услышат и увидят, то есть самая важная информация о 

языке поступает извне. Использование в этом случае ТСО обеспечивает 

возможность одновременно слышать, видеть и читать то, что предназначается 

усвоению и, следовательно, интенсифицирует обучение. 

 При создании курса обучения общепрофессиональному языку, мы 

руководствуемся мнением исследователей о том, что для развития рецептивных 

и продуктивных видов РД необходим  общий языковой материал, а упражнения 

должны быть направлены на формирование умений, общих для слушания, 

чтения, говорения и письма [Зимняя 1981: 37], в результате чего формируется 

внутренняя речь на изучаемом языке – механизм, обеспечивающий 

эффективное пользование иностранным языком без участия родного языка. 

5. Принцип дифференцированного подхода в обучении иностранному 

языку на общепрофессиональном этапе, предполагающий использование 

различных методов и приемов обучения, позволяет учитывать разные 

интеллектуальные свойства обучаемых, одни из которых характеризуются 

слуховым типом памяти, другие – зрительным, третьи - моторным. Сочетание 

визуального (текст) и аудиального компонентов (звуковая дорожка видео 

фильма) способствует как более качественному восприятию материала, так и 

более эффективному его усвоению.  

6. Принцип учета комплексности процесса овладения иностранным 

языком. Овладение иностранным языком складывается из: обучения под 

руководством преподавателя, изучения (произвольное усвоение под 

руководством преподавателя или самостоятельно), усвоения (непроизвольное 
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запоминание с последующим употреблением в форме имитации отдельных 

языковых элементов) [Баграмова 1993: 163]. Реализация данного принципа 

возможна при соответствующем методическом обеспечении учебного процесса 

и создании для обучаемых постоянной ситуации поисковой деятельности для 

самореализации и саморазвития личности. 

7. Принцип поэтапности процесса обучения заключается в том, что мы 

четко разграничиваем два этапа языкового образования в вузе: первый 

(общепрофессиональный, 1 и 2 курсы) и специализированный (3-5 курсы). 

Соответственно,  поэтапно формируются компоненты профессиональной 

компетенции, а также коммуникативной компетенции, входящей в состав 

профессиональной компетенции.  

8. Принцип опоры на самостоятельную работу при изучении 

иностранного языка является необходимым условием не только при 

приобретении знаний, но и для личностного развития курсантов, для 

формирования способности к самообразованию и готовности в дальнейшем 

повышать профессиональную квалификацию. По мнению П.И. Пидкасистого, 

самостоятельная работа вырабатывает у обучаемого психологическую 

установку на самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и 

выработку умений ориентироваться в потоке различной информации при 

решении новых познавательных задач [Пидкасистый 1980: 149]. 

Между тем, этот принцип нарушается при традиционной организации 

учебного процесса на первом этапе обучения. Это выражается в том, что 

курсантам обычно задается «школьное» домашнее задание: выполнить 

упражнение по грамматике или выучить списком слова из текста. Это нельзя 

назвать самостоятельной или творческой работой. При овладении иноязычной 

лексикой самостоятельная работа курсантов особенно актуальна, как 

своеобразное продление времени  пребывания в языковой среде, так как 

поддерживать и развивать языковой уровень студента вуза при двух полутора-

часовых занятиях в неделю невозможно без использования языка во 
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внеаудиторное время. С.Ю. Стрелкова отмечает важность усвоения языка 

методом самонаучения, и добавляет, что «нельзя приблизить речь обучаемых к 

речи носителей языка с помощью одних прескриптивных правил грамматики» 

[Стрелкова 2012: 14]. 

Поскольку личность проявляет себя в деятельности, отмечает Т.В. 

Мальцева, для развития самостоятельности студента необходимо создать 

адекватные условия учебной деятельности, основные элементы которой – цель, 

предмет, результат, действия, потребность. Студент нуждается не столько в 

готовых, преподносимых преподавателем знаниях, сколько в умениях 

ориентироваться в постоянно развивающемся информационном пространстве, 

где становятся значимыми такие качества, как наличие навыков 

самостоятельного овладения знаниями при использовании различных 

источников и умений умственной деятельности [Мальцева 2012: 149 - 156].  

Поэтому курсанты должны самостоятельно: читать аутентичные тексты 

различных жанров (научно-популярных, технических, публицистических); 

смотреть видеофильмы по морской общепрофессиональной тематике;  

осуществлять поиск дополнительной информации по изучаемым темам; 

готовить сообщения по тематике прочитанного и просмотренного материала. 

 Приведенные принципы обучения являются взаимосвязанными и 

взаимодополняющими. Представляется, что они позволят организовать 

обучение лексике наиболее эффективным образом, развивая у курсантов 

лексические навыки и умения, необходимые для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. На основе сформулированных принципов 

определяется содержание и методы обучения. 
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1.4    Содержание обучения английскому языку на общепрофессиональном 

           этапе 

 

Социально-экономическая и социально-культурная ситуация в России 

XXI века обусловливает тенденцию перехода от технократического, 

авторитарного образования к качественно новому образованию, основанному 

на процессах демократизации и гуманизации. Этот переход, в основу которого 

положен личностный подход, определен направленностью культуры, науки, 

образования на гуманистические ценности. Целью такого образования 

становится развитие личности как абсолютной ценности общества 

[Коряковцева 2010: 16]. 

В связи с этой тенденцией, исследователи делают вывод, что содержание 

обучения должно иметь определенную направленность на гуманизацию и 

гуманитаризацию образования, на развитие личностного потенциала 

учащегося, на его интересы и потребности, на возможность прогнозировать 

конечный и промежуточный результаты обучения, на возможность 

дифференциации в соответствии с индивидуальными способностями учащихся, 

их умением работать самостоятельно [Традиции и инновации … 2007: 10]. 

Содержание обучения практическому владению неродным языком 

Б.А.Лапидус в общих чертах определяет как совокупность того, что учащиеся 

должны освоить, чтобы качество и уровень их владения изучаемым языком 

соответствовали задачам данного учебного заведения [Лапидус 1986: 5]. 

Рассмотрим, как представляется компонентный состав данной методической 

категории разными исследователями.  

 Н.Д. Гальскова определяет содержание обучения иностранным языкам 

как категорию, педагогически интерпретирующую цель обучения иностранным 

языкам, и в которой отражается предметный и процессуальный аспекты. 

Первый аспект соотносится со знаниями, вовлекаемыми в процесс обучения, 
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второй аспект – это навыки и умения использовать приобретаемые знания в 

устной и письменной коммуникации: 

1) предметный аспект: а) сферы общения, ситуации; б) темы, тексты; в) 

коммуникативные цели и намерения; г) страноведческие и 

лингвострановедческие знания; д) языковой материал (фонетический, 

лексический, грамматический, орфографический); 

2) процессуальный аспект: а) навыки и умения иноязычного устного и 

письменного общения (оперировать языковым материалом, читать, говорить, 

аудировать, писать, переводить); б) компенсационные умения; в) общеучебные 

навыки и умения [Гальскова 2009: 123-124].  

С.Ф. Шатилов включает в содержание обучения следующие аспекты: 

1) языковой материал (грамматический, лексический и фонетический); 

2) знание правил оперирования лингвистическим материалом; 

3) навыки и умения, обеспечивающие владение различными видами речевой 

деятельности (речевые фонетические, грамматические и лексические навыки 

говорения, чтения, аудирования, письма и коммуникативные умения); 

4) связный речевой материал (тексты), организуемый в зависимости от вида 

речевой деятельности; 

5) развитие эмоциональной сферы учащихся, то есть, эстетическое и этическое 

воспитание [Шатилов 1986: 51-52]. 

В «Новом словаре методических терминов и понятий» Э.Г. Азимова и 

А.Н. Щукина формулируются следующие аспекты содержания обучения, 

обеспечивающие формирование языковой, социокультурной и 

коммуникативной компетенций: 

1)  знания о системе и единицах языка; 

2)  знания о культуре носителей изучаемого языка; 

3) правила пользования усвоенным учебным материалом в различных 

ситуациях общения; 

4)  речевые навыки и умения; 
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5)  способность пользоваться приобретенными знаниями и сформированными 

навыками и умениями в различных ситуациях общения; 

6)  учебные умения для эффективного учения; 

7)  речевой материал в виде текстов, речевых образцов, моделей предложения, 

тем и ситуаций общения [Азимов, Щукин 2009: 282]. 

 Е.И. Пассов рассматривает не содержание обучения иностранному языку, 

а содержание иноязычного образования, что является новым методическим 

понятием, а не традиционными «текстами, упражнениями, навыками». 

Понимая иноязычное образование как познание, развитие, воспитание и 

учение, он включает в содержание четыре аспекта: 

1)   овладение культуроведческим содержанием; 

2)   овладение психологическим содержанием (способностями, функциями); 

3) овладение педагогическим содержанием (нравственным, моральным, 

этическим аспектом); 

4)   овладение социальным содержанием (усвоение речевых умений как средств 

общения в социуме). 

 То есть, получая иноязычное образование, учащийся овладевает 

знаниями о культуре народа, включая знания о языке как «части» культуры 

(познавательный аспект иноязычного образования), развивает свои речевые и 

общие способности, психические функции и др. (развивающий аспект), 

усваивает этические, нравственные, моральные нормы (педагогический аспект) 

и овладевает речевыми умениями (социальный аспект) [Пассов 2015: 31-32]. 

Г.В. Рогова, определяя содержание обучения, выделяет три компонента:  

- лингвистический, объединяющий языковой (лексический, грамматический, 

фонетический) и речевой материал;  

- психологический, включающий навыки и умения, обеспечивающие 

использование языка при общении; 
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- методологический, связанный с овладением обучаемыми приемами учения 

[Рогова 1991: 39]. Этот подход к определению содержания берется за основу 

многими отечественными методическими школами. 

Анализируя существующие на эту методическую категорию точки 

зрения, можно отметить некоторую дискуссионность в выборе 

исследователями составляющих содержания обучения иностранному языку. 

Нам, в свою очередь, представляется излишним, например, разграничение 

таких аспектов как «языковой материал» и «знание правил оперирования 

лингвистическим материалом», так как знание правил оперирования чем-либо 

уже включает в себя материальную сторону предмета. А «речевые навыки и 

умения» трудно отделить от понятия «способность пользоваться 

приобретенными знаниями и сформированными навыками и умениями в 

различных ситуациях общения».  

Содержание профессионально ориентированного обучения английскому 

языку обладает спецификой, обусловленной целями и условиями обучения, 

профилем учебного заведения, а также контекстом деятельности обучаемых.   

Так, А.А. Вербицкий отмечает, что задание в формах учебной 

деятельности предметного и социального контекстов будущей 

профессиональной деятельности придает учению личностный смысл, 

порождает интерес студента к содержанию образования. Учебная информация, 

наложенная на канву будущей профессиональной деятельности, усваивается в 

ее контексте как средство осуществления, и поэтому превращается из 

абстрактной знаковой системы в знание будущего специалиста как одну из 

подструктур его личности [Вербицкий 2015: 125]. 

По мнению М.И. Арияна, необходимо использовать широкие 

возможности, которыми обладает иностранный язык для овладения 

механизмами, нормами, стратегиями, тактиками социального взаимодействия, 

то есть использовать его социализирующий потенциал [Ариян 2009: 63]. 

Вместе с тем, овладевая иностранным языком сознательно, обучаемый не 
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только усваивает новый для него социально-культурный опыт, но и осознает 

культурные особенности социально-речевого взаимодействия на родном языке: 

расширяются представления о родной лингвокультуре, обогащается 

социальный опыт. 

Е.Н. Соловова, отмечая, что в новой трактовке целей традиционная 

направленность учебной деятельности на развитие, воспитание и образование 

личности сохраняется, указывает на сохранение того же триединства и в 

содержании образования, в котором выделяется: 

1)     овладение набором предметных и межпредметных знаний; 

2)     усвоение алгоритмов получения и переработки знаний; 

3) формирование комплексных академических, информационных и 

коммуникативных умений для осуществления учебной и реальной 

деятельности; 

4)     готовность к самостоятельной деятельности [Соловова 2010б: 32]. 

Очевидно, что сформулированное таким образом содержание  обучения 

любому предмету соответствует компетентностному подходу и может 

отражать  содержание обучения иностранному языку в неязыковом вузе. При 

этом, в содержание обучения целесообразно добавить аспекты, связанные с 

поэтапным формированием общекультурных и специальных компетенций 

студентов. 

Ориентируясь на модель Г.В. Роговой, определим компоненты 

содержания обучению английскому языку курсантов 1 и 2 курса, учитывая 

цели профессионально ориентированного обучения иностранному языку на 

первом этапе: 

1) лингвистический компонент, включающий языковой материал 

(лексические единицы, грамматические структуры) и речевой материал 

(общепрофессиональные научно-популярные тексты, речевые образцы и 

модели предложений из текстов и видеофильмов по тематике областей знаний, 

связанных с морской общетехнической сферой человеческой деятельности); 
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2) психологический компонент, то есть речевые навыки и умения (прежде 

всего,  в монологической речи и чтении, как особенно значимых для первого 

этапа обучения в морском вузе видах речевой деятельности); 

3) методологический компонент, то есть приемы овладения компетенциями 

общепрофессионального этапа (использование разных источников поиска 

информации по учебной проблемной ситуации, самостоятельное изучение 

материала, предъявление отобранной информации в виде презентации, анализ 

и сравнение результатов информационного поиска по заданной тематике). 

Рассмотрим компоненты содержания обучения более подробно.  

1. Лингвистический компонент содержания, объединяющий в себе языковой и 

речевой материал, преломляясь в профессионально ориентированном обучении 

первого этапа, может отражать комбинирование «вариантов изучения языка» 

[Соловова 2010а: 4]. 

В силу необходимости достижения многих целей, эти варианты обычно 

соотносятся с названием того или иного преподаваемого в вузе курса, 

например: EGP (английский язык для общих целей), EAP (английский язык для 

академических целей), ESP (английский язык для специальных целей), EST 

(английский язык для науки и техники), EOP (английский язык для 

узкопрофессионального применения) и др. Необходимо подчеркнуть, что курс 

общего английского языка (EGP) является необходимым и бесспорным 

элементом программы 1 и 2 года обучения в морском вузе. В течение всего 

первого этапа обучения необходимо продолжать формировать 

лингвистическую  компетенцию курсантов в сфере EGP. 

В современной методике обучения иностранным языкам исходным 

моментом обучения считается приобретение знаний (языковой базы), 

необходимых и достаточных для практического владения языком, а его 

конечным моментом – формирование на основе приобретенных знаний 

речевых навыков и умений [Щукин 1984: 74]. Для этого целесообразно выбрать 

современный УМК с учетом контекста деятельности обучаемых, так  как 
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имеющиеся кафедральные пособия 1980-90-х годов прошлого столетия не 

содержат требуемого временем повседневно-бытового и социально-

политического компонента коммуникативных ситуаций. Без наличия базового 

учебника по общему английскому не у всех курсантов растет уровень владения 

языком, так как им просто не с чем работать: нерегулярные записи 

грамматических правил в тетрадях и ксерокопии «топиков» не могут быть 

основой обучения.  

Для планомерного овладения общепрофессиональной иноязычной 

лексикой (лексической компетенцией) в рамках практической цели обучения 

автор данного исследования предлагает курс общего английского языка (EGP) 

интегрировать с курсом обучения курсантов общепрофессиональным разделам 

морской сферы, то есть с курсом языка для специальной цели (ESP). В 

отечественной методике ESP понимается как английский язык для 

профессионального общения, в нашем же случае речь ведется лишь о 2-х 

годичном базовом курсе подготовки курсантов к последующему обучению 

языку профессионального общения на специальных кафедрах. Материал курса 

должен обеспечить обучение общепрофессиональной лексике в рамках 

общеморского контекста, представляющего факты, явления, события в истории 

и развитии соответствующих областей, общепрофессиональные и 

общенаучные термины и понятия; причинно-следственные связи в науке и 

практической деятельности, а также способствовать формированию 

компонентов коммуникативной компетенции общепрофессионального этапа.  

Представляется целесообразным построить программу курса по 

тематическому принципу, где под «темой» мы будем понимать ту или иную 

предметную область морской сферы. 

2. Психологический компонент содержания обучения предполагает 

определение навыков и умений, которые должны быть сформированы в 

процессе обучения на конкретном этапе в конкретных условиях. Как уже 

отмечалось, на общепрофессиональном этапе еще не ставится задача овладения 
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навыками и умениями, характерными для данной профессиональной 

деятельности, в полном объеме. Поэтому, в пределах определенного этапа 

обучения говорят о формировании частных умений речевого общения. 

Определим умения для первого этапа овладения общепрофессиональным 

языком (при формировании коммуникативной компетенции первого этапа):  

- понимать основную информацию текста, использовать различные виды 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи (в чтении); 

- понимать основные идеи общепрофессиональных сообщений (в 

аудировании);  

- уметь описывать события, излагать факты в связи с проблематикой 

прочитанных текстов и просмотренных видеофильмов обще-

профессионального характера (в говорении); 

-  уметь составить письменное сообщение репродуктивного характера на 

основе прочитанного текста на общепрофессиональную тему (в письме). 

3. Методологический компонент предполагает развитие у обучаемых 

способностей эффективного овладения знаниями, навыками и умениями.  Это 

обеспечивается переносом опыта рационального учения, приобретенного при 

изучении других предметов, а также обучением приемам, характерным для 

иноязычного образования: использование словаря (монолингвального), 

применение различных способов фиксирования и запоминания лексики, 

«погружение» в языковую среду посредством значительного объема чтения и 

регулярного просмотра видеопродукции. Поскольку усвоение знаний 

происходит только в деятельности, в обучение необходимо включить эту 

деятельность. То есть, помимо традиционного обучения на занятиях приемам 

работы с лингвистическим материалом, курсанты, снабженные обширным 

предметным материалом, должны быть вовлечены: 

- в работу по использованию разных источников  при поиске информации 

по учебным проблемным ситуациям,  

- в самостоятельное изучение материала,  
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- в представление найденной информации в виде презентации или отчета,  

- в работу по анализу и сравнению результатов информационного поиска 

по заданной тематике. 

 Поскольку главным в обучении иностранным языкам является 

формирование речевых навыков и умений (психологический компонент 

содержания обучения), рассмотрим подробнее  этот вопрос в следующем 

параграфе. 

 

 

1.5 Лексические навыки и умения, формируемые  у курсантов в 

процессе обучения общепрофессиональному английскому языку  

 

 Современная методика рассматривает речевую деятельность в качестве 

ведущего аспекта при практической направленности обучения. Речевая 

деятельность – это разновидность коммуникативной деятельности человека, 

которая осуществляется с помощью специальных знаковых систем. Как и 

другие виды человеческой деятельности, она имеет свою структуру и свое 

содержание. Речевая деятельность представляет собой активный, 

целенаправленный, опосредованный языковой системой и обусловленный 

ситуацией общения процесс передачи или приема сообщения, то есть процесс 

продукции и рецепции [Зимняя 1991: 74], и как любая деятельность, 

основывается на соответствующих навыках и умениях. Речевая деятельность 

основана на высокоразвитых умениях выражать, а также воспринимать и 

понимать мысли и чувства для управления ситуацией. Ее продуктом являются 

сообщения, вполне законченные в языковом, смысловом и коммуникативном 

отношении [Бухбиндер 1980: 150]. 

 А.А. Леонтьев с позиции теории деятельности определяет навык как 

способность осуществлять операцию по оптимальным параметрам (операция – 

способ выполнения действия  в определенных условиях), умение - как 
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способность осуществлять действие по оптимальным параметрам этого 

действия [Леонтьев 2001: 294]. В деятельностной структуре речевого 

высказывания различают два уровня – операционный и мотивационный. 

Операционный уровень составляют речевые навыки: лексические, 

произносительные и навыки грамматического структурирования. 

Мотивационный уровень речевого высказывания есть собственно умение. 

Навык соотносится с речевой единицей не выше фразы, умение – с 

высказыванием. То, что основано на умении, принимается за деятельность; то, 

что основано на навыке, считается действием [Пассов 1974: 13]. 

С.К. Фоломкина отмечает, что любая деятельность, в том числе и 

речевая, протекает успешно, если индивид, с одной стороны, владеет 

соответствующими умениями – способами осуществления деятельности, а с 

другой, имеет запас языковых знаний – средств осуществления речевой 

деятельности, достаточный для требуемого уровня ее совершенства 

[Фоломкина 1987: 49]. 

 Поэтому можно утверждать, что в процессе формирования 

коммуникативной компетенции важнейшая роль отводится развитию 

лингвистической компетенции [Щукин 2011: 156], которую составляют 

грамматические и лексические навыки и умения, обеспечивающие построение 

правильных грамматических форм и синтаксических конструкций, правильное 

употребление лексики для адекватного взаимодействия на изучаемом языке.

 Речевая компетенция, формируемая при обучении всем четырем видам 

РД, неразрывно связана с лексическими навыками и умениями, процесс 

развития которых лежит в основе обучения лексике. 

Отметим глубокую теоретическую разработанность проблемы  навыков и 

умений в обучении иностранному языку (Пассов 1976, Шатилов 1986, 

Баграмова 1993 и др.),  а также обращение к теме обучения профессионально 

ориентированной лексике в некоторых диссертационных исследованиях 

(Панова 2007, Вепрева 2012  и др.). Однако, вопрос о взаимосвязи лексических 
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навыков и умений, их формировании и структуре остается актуальным в 

методике. Рассмотрим некоторые теоретические моменты, актуальные для 

нашего исследования.  

 Варианты ситуаций общения в реальной жизни неисчислимы. Поэтому 

способность к речевой деятельности в меняющихся условиях коммуникации 

необходимо развивать, на что и должна быть в учебном процессе направлена 

работа по развитию речевого умения [Пассов 1976: 8]. 

 И.А. Зимняя определяет речевое умение как способность выражать мысль 

посредством языка, что основывается на знании программы действия, 

языковых средств и способов формирования и формулирования мысли, на 

навыках их использования и их свободном комбинировании в процессе 

речевого общения [Зимняя 1985: 144]. 

 Изучение иностранного языка должно привести обучаемого к овладению 

речевыми умениями, реализующими коммуникативную сущность языка – 

служить средством общения, расширению кругозора и развитию 

интеллектуальных возможностей [Рогова 1991: 55]. 

 Обязательными компонентами речевых (коммуникативных) умений 

являются речевые навыки, так как речевая деятельность без речевых навыков 

невозможна. 

 В методике преподавания иностранного языка навык – это 

автоматизированное действие с фонетическим, лексическим и грамматическим 

материалом в процессе рецептивной или продуктивной речевой деятельности 

[Щукин 2010: 128]. 

 И.А. Зимняя выделяет два вида речевых навыков: 

1) навыки оформления языковых явлений (фонетических и лексико-

грамматических) – моторные навыки; 

2) навыки использования языковых средств для выражения мысли (навык 

извлечения из долговременной памяти иноязычных слов, навык выбора слов, 

навык удержания в оперативной памяти определенного количества 



57 

 

иноязычных единиц, навык реакции на иноязычный вопрос и т.д.) – 

умственные навыки (Зимняя 1991). 

Не все ученые считают, что при обучении лексическому аспекту речи 

формируются навыки и умения. Некоторые исследователи (П.Б.Гурвич, 

Ю.А.Кудряшов) анализируют только умения (грамматические и лексические). 

Например, они выделяют основные (умение употреблять лексические единицы 

во всех свойственных им формах и функциях, умение создавать не 

встречавшиеся в речевом опыте лексические сочетания слов, умение выбрать 

по ситуации лексическую единицу из ряда ей противопоставленных, близких 

по значению) и вспомогательные (умение осознанного применения 

лексических знаний, умение создавать категорийные понятия на уровне 

лексики, умение лексического перифраза, умение оперативного припоминания 

слов) лексические умения [Гурвич, Кудряшов 1991: 327 - 343].  

А.Н. Щукин, определяя лексический навык как «автоматизированное 

действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и в соответствии 

с нормами сочетания с другими единицами  в продуктивной речи, а также 

автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной 

речи» [Азимов, Щукин 2009: 121], не фиксирует этапа формирования 

лексического умения.  

В.С. Коростелев аналогично не выделяет лексическое умение, а 

характеризует лексический навык как единицу речевого умения и считает, что 

структура лексического навыка неотделима от структуры речевого действия 

[Коростелев 1990: 81].   

Мы же придерживаемся точки зрения ученых, которые признают в 

обучении лексике и навыки, и умения (Н.В. Баграмова, И.Е.Пассов, Г.В.Рогова, 

С.Ф.Шатилов, и др.) и включают их в содержание обучения. 

Навыки образуются только в результате многократного повторения того 

или иного действия в условиях соответствующей практической деятельности 

[Беляев 1965: 37]. В методике обучения иностранным языкам различают 
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языковые и речевые навыки. Под языковыми навыками понимаются 

операционные навыки образования отдельных форм и структур по правилам 

вне условий речевой коммуникации [Баграмова 1993: 165]. 

 С.Ф.Шатилов вслед за И.А.Зимней говорит об аспектных речевых 

навыках - грамматических, лексических, фонетических в разных видах речевой 

деятельности как компонентах коммуникативных умений. Являясь 

аспектными, речевые навыки всегда функционируют вместе в составе 

коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения и письма [Шатилов 

1986: 26]. 

 С.Ф. Шатилов, давая лингвопсихологическую характеристику 

лексических навыков, подразделяет их на: 

-  речевые экспрессивные лексические навыки (навыки интуитивно 

правильного словоупотребления и словообразования в устной и письменной 

речи в соответствии с ситуациями общения и целями коммуникации); 

-    рецептивные лексические навыки (навыки узнавания и понимания при 

восприятии на слух и при чтении лексических явлений – структуры слова и его 

употребления) 

и делает вывод, что лексический навык включает в себя два основных 

компонента: словоупотребление и словообразование [Шатилов 1986: 120]. 

Интегративный характер лексической единицы как основной учебной 

единицы требует ее многоаспектного изучения, то есть рассмотрения звукового 

состава, морфологических особенностей, семантической и синтаксической 

сочетаемости. В связи с этим, некоторые исследователи выделяют 

синтетические лексико-грамматические навыки, мотивируя это тем, что 

лексическая и грамматическая стороны речи выступают в синтезе, а слово 

всегда грамматически оформлено и несет наряду с семантической 

определенную грамматическую информацию [Баграмова, Соломина 2012: 78]. 

 Любые речевые навыки, чтобы быть условиями речевой способности и 

функционировать как ее основа, должны обладать следующими качествами: 
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автоматизированностью, устойчивостью, гибкостью, «сознательностью», 

относительной сложностью [Пассов 1991: 27]. Эти свойства обеспечивают 

определенную скорость выполнения действия, способность вновь 

сформированного навыка функционировать вместе со сформированным ранее, 

перенос и функционирование навыка в новой ситуации. 

 Главными факторами формирования гибких речевых навыков и, 

соответственно, переноса навыков внутри языка являются создание 

вариативных условий применения языкового явления по аналогии и знание 

степени сходства изучаемого явления с другими языковыми явлениями 

[Шатилов 1986: 27]. 

 Подход к обучению речи как деятельности соотносится с положением о 

стадиальности формирования всех качеств навыка. Последовательность стадий 

определяется такими факторами как нарастание трудностей, уменьшение 

участия сознания в оформлении высказывания, сокращение опор и т.д. 

[Баграмова 1993: 166]. 

 Речевые аспектные навыки формируются только в  речевой деятельности, 

в единстве друг с другом: новые грамматические явления тренируются на 

знакомой лексике, а новая лексика – в усвоенных грамматических формах и 

конструкциях.   

 Лексическая правильность иноязычной речи зависит от уровня 

сформированности лексических навыков, т.е. от упроченности связей 

иностранных слов с понятиями и связей между словами иностранного языка. 

Решающим фактором правильного словоупотребления является прочность и 

гибкость этих связей. Ведущим фактором в борьбе с интерференцией речевых 

навыков родного языка является речевая практика в новом языке, в процессе 

которой создаются прочные, гибкие речевые лексические навыки, способные 

противостоять интерференции родного языка [Шатилов 1986: 122].  

Рассмотрим, как определяется структура лексического навыка разными 

исследователями. Е.И. Пассов дает следующее определение: «Лексический 
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навык – синтезированное действие по выбору лексической единицы адекватно 

замыслу и ее правильному сочетанию с другими единицами, совершаемое в 

навыковых параметрах и обеспечивающее ситуативное использование данной 

лексической единицы в качестве одного из условий речевой деятельности» 

[Пассов 1991: 21]. 

По мнению В.С. Коростелева, структуру лексического навыка 

составляют: звуковая форма ЛЕ, операции по выбору ЛЕ, операции по 

сочетанию ЛЕ, речевая задача, которая определяет формирование основной 

схемы высказывания, запускает в работу операции по выбору ЛЕ и операции по 

сочетанию ЛЕ, актуализирует форму ЛЕ [Коростелев 1990: 82]. 

Е.А. Маслыко определяет формирование лексического навыка как 

овладение обучаемыми: 

- правилами соотнесения конкретной лексической единицы (ЛЕ) с другими 

лексемами в семантической группе, с синонимами и антонимами; 

-  определением значения ЛЕ; 

-  правилами словообразования и сочетания; 

-  правилом выбора и употребления ЛЕ в тексте высказывания. 

Компоненты лексического навыка должны учитываться при введении ЛЕ, в 

процессе работы со словарем, с текстом, лексическими упражнениями и при 

активизации лексики в речи [Настольная книга … 1997: 12]. 

В процессе формирования лексического навыка А.Н. Щукин выделяет 

следующие стадии: 

-   восприятие слова (создание звукового образа); 

-   осознание значения слова; 

-   имитация слова (изолированно или в предложении); 

-   называние объектов, определяемых словом; 

- комбинирование (употребление слова в разных словосочетаниях и 

контекстах) [Щукин 2010: 129].  Прохождение нового слова через все 
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указанные стадии дает возможность учащимся овладеть всей структурой 

лексического навыка [Коростелев 1990: 89]. 

С.Ф. Шатилов определяет следующие этапы работы над лексикой при 

формировании навыков:1) ориентировочно-подготовительный этап, т.е. этап 

семантизации слов и их первичного употребления, 2) ситуативно-

стереотипизирующий этап, 3) вариативно-ситуативный этап [Шатилов 1986: 

129]. 

 Н.В. Баграмова, выделяя в структуре речевого лексического навыка два 

поднавыка: выбора и сочетаемости, уточняет, что поднавык выбора 

формируется в процессе ознакомительно-подготовительного и 

стереотипизирующего этапов, на которых осуществляются операции 

ознакомления, обозначения, выбора и стереотипизации ЛЕ, а поднавык 

сочетаемости соответствует стандартизирующему этапу, включающему в себя 

сочетаемость и употребление ЛЕ [Баграмова 1993: 181].  

Только после формирования и накопления навыков возможно развитие 

умения, так как умение – это синтез навыков [Пассов 1991: 114]. Умением 

считается способность к действию в вариабельных условиях [Гурвич, 

Кудряшов, Общая методика…, 1991]. 

Н.В. Баграмова определяет лексическое умение как владение 

лексическим аспектом речевой деятельности как средством коммуникации 

адекватно системным, нормативным и узуальным требованиям языка. По 

объему параметров лексические навыки рассматриваются как частные 

операции, при которых перенос лексического действия осуществляется в 

рамках одного слова, а лексические умения – как групповые операции, при 

которых перенос лексического действия протекает в границах определенной 

группы слов [Баграмова 1993: 169]. 

 На основе лексического навыка происходит формирование лексических 

умений. Н.В. Баграмова на основе типологии, разработанной П.Б.Гурвичем, 

выделяет два вида лексических умений: 
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1) умение употреблять ЛЕ во всех свойственных ей формах и функциях; 

2) умение комбинировать ЛЕ в достаточно свободной степени на уровне 

производных слов и словосочетаний. Данное умение состоит из двух частных 

умений: умения продуцировать слова и словосочетания, адекватные их 

коррелятам в иностранном языке с позиций нормативной правильности и 

умения продуцировать слова и словосочетания, адекватные их коррелятам с 

позиций узуальной правильности  [Баграмова 2005: 101]. 

Формирование лексических умений и навыков предполагает не только 

учет сведений формально-структурного характера, но и знание ситуативных, 

социальных и контекстуальных правил, которых придерживаются носители 

языка. Проблема соотношения формального и функционального аспектов на 

лексическом уровне требует обращения и к функциональным особенностям 

лексических единиц, и к языковой системе [Гальскова 2009: 287]. 

 Поскольку устная и письменная формы речевого общения, реализуемые 

на занятиях по английскому языку, опираются на развитый лексический 

механизм, актуальной задачей при обучении курсантов общепрофессиональной 

лексике является формирование лексических навыков в неразрывной связи  с 

формированием лексических умений как основе для эффективного развития 

речевого умения в говорении, аудировании, чтении и письме. К компонентам 

лексического навыка мы относим 1) словообразование и 2) словоупотребление, 

которое, в свою очередь,  включает поднавык выбора и поднавык 

сочетаемости. Лексические умения (умение употреблять ЛЕ всех свойственных 

ей формах и функциях и умение комбинировать ЛЕ на уровне производных 

слов и словосочетаний) постепенно формируются при развитии следующих 

составляющих: 1) умения перифраза, 2) умения языковой догадки, 3) умения 

перевода. 

Зарубежные исследователи считают важным методом овладения 

лексикой для рецептивных целей умение выводить значение слова из контекста 

и структуры слова. Для целей продукции отмечается важность запоминания и 
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вызова слов из памяти. Для этого используются различные техники: 

использование ассоциаций, мнемонических способов, использование 

визуальных образов [Dudley-Evans, John 2011: 83].  

 Отечественные методисты детализируют необходимые навыки и умения 

в овладении лексической стороной речи более подробно. Так, при 

осуществлении продуктивных видов речевой деятельности (говорения и 

письма) необходимо: 

-     владеть лексико-смысловыми и лексико-грамматическими ассоциациями; 

-     сочетать новые слова с ранее усвоенными; 

-     выбирать строевые слова и сочетать их со знаменательными; 

- выбирать нужное слово из антонимических и синонимических 

противопоставлений; 

-     выполнять эквивалентные замены; 

-     прогнозировать на уровне формы и содержания; 

-     владеть механизмом распространения и сокращения структур и др. 

 Для рецептивных видов речевой деятельности (аудирования и чтения) 

необходимо: 

-  соотносить аудитивный / зрительный образ с семантикой; 

-  дифференцировать омонимичные, синонимичные и антонимичные явления; 

-  пользоваться словообразовательной и контекстуальной догадкой; 

- определять графический образ по слухомоторному (и слухомоторный по 

графическому) [Методика обучения … 1982: 194]. 

Из психологии известно, что в основе процессов мышления и речи лежат 

такие компоненты психики как образы, эмоции и знаки. При обучении лексике, 

как составляющей протекания этих процессов,  необходимо учитывать, что 

внутри знаковой системы формируются собственные взаимосвязи между 

составляющими ее элементами. Ведь далеко не каждая лексическая единица 

соответствует определенному образу или эмоции. Множество слов 

приобретают то или иное значение благодаря связям с другими словами. Эти 
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связи (ассоциации по смежности, сходству, причинно-следственные или такие 

мыслительные операции, как анализ-синтез, абстрагирование-конкретизация, 

сравнение) обеспечивают системность и упорядоченность в сфере каждого из 

трех компонентов, их согласованную совместную деятельность по 

формированию и формулированию мыслей, их выражению во внешней речи. 

Особую роль в составе знакового компонента играют два больших класса 

ассоциативных связей – синтагматические (сочетание элементов в целях 

обеспечения связного высказывания, т.е. «по горизонтали») и 

парадигматические (включение конкретного объекта в класс, то есть связи «по 

вертикали»). В итоге индивидуальная семантическая система складывается из 

двух ярусов, в одном из которых преобладают контекстные связи, в другом – 

процесс включения объекта в систему отношений. Становление 

синтагматических связей не идет изолированно от развития 

парадигматических. Эти процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга при 

осуществлении активной речевой практики [Ерчак 2013: 145-147], которую 

необходимо обеспечить учащимся. При этом развивается лексический 

механизм устной речи, состоящий из трех взаимодействующих комплексных 

операций актуализации, ситуативного варьирования и речемоторной 

реализации лексических единиц, обеспечивающих переход ЛЕ из состояния 

хранения в оперативное состояние, обусловливающее ее включение в 

высказывание [Очерки методики… 1980: 164]. 

Кроме основных видов речевой деятельности, можно выделить 

вспомогательный, но широко применяемый в общепрофессиональном 

обучении вид – учебный перевод, для осуществления которого требуются 

развитые лексические навыки. Регулярно воспроизводимые, устойчивые 

синтагмы, характерные для английской речи  той или иной профессиональной 

сферы, имеют прямые постоянные соответствия в русском языке. Научить 

набору устойчивых, оптимально выражающих содержание, стилистически 

нейтральных, выверенных и апробированных синтагматических единиц – 
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эквивалентов в родном и иностранном языках, задача упражнений на перевод 

[Тер-Минасова 1986: 103]. 

С.К. Жбанова отмечает важность лексических упражнений на перевод, 

так как они обеспечивают переход от рецептивного уровня владения лексикой 

к репродуктивно-продуктивному уровню [Жбанова 1980: 74].  

Уровень владения лексической стороной речи, актуальный для языкового 

обучения на общепрофессиональном этапе, можно определить по следующим 

критериям, относящимся к сфере правильности выбора слова и 

словоупотребления: 

1) владение на уровне автоматизма формирования ассоциативных связей 

иноязычного слова с соответствующим ему понятием; 

2) овладение ЛЕ в неразрывной связи ее зрительного, слухового, 

речедвигательного и графомоторного образа; 

3) владение семантической структурой ЛЕ, т.е. знание объема ее значения в 

соотнесенности с родным языком; 

4) владение ЛЕ в плане парадигматики, т.е. знание ЛЕ в основных 

грамматических формах и грамматико-синтаксических функциях; 

5) владение ЛЕ в плане синтагматики, предполагающее знание семантико-

категорийного и синтактико-категорийного поведения ЛЕ. 

Для того, чтобы уровень владения лексикой у обучаемых соответствовал 

указанным критериям, необходимо в процессе обучения опираться на 

следующие частные методические принципы: 

1) принцип формирования на уровне автоматизма ассоциативных связей 

 иноязычного слова с соответствующим ему понятием; 

2) принцип комплексного усвоения всех образов слова (графического, 

орфографического, звукового, речедвигательного); 

3) принцип учета типологических особенностей слова, заключающийся в 

усвоении его полной семантической структуры в соотнесенности с его 

коррелятом в родном языке; 
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4) принцип овладения ЛЕ в плане парадигматики, включающем отработку 

грамматического аспекта словоупотребления и в плане синтагматики, 

предполагающий знание их семантико-категорийного и синтактико-

категорийного поведения; 

5) принцип сочетания произвольного и непроизвольного усвоения ЛЕ 

[Баграмова 1993: 245-247]. 

На основании лексических навыков и умений, выработанных в процессе 

работы над иноязычной лексикой общеморской тематики в рамках 

общепрофессионального курса английского языка, у курсантов будет 

формироваться лексическая компетенция. 

Лексическую компетенцию (ЛК), то есть знание словарного состава 

языка и способность им пользоваться в процессе общения [Азимов, Щукин 

2009: 121], в условиях обучения в неязыковом (морском) вузе целесообразно 

рассматривать как двухкомпонентную цель: ЛК в сфере общего английского 

языка (EGP) и ЛК в языке профессионального общения (ПО). В свою очередь, 

ЛК в языке ПО будет производной от ЛК в базовом общепрофессиональном 

языке (схема 2). То есть, к концу второго года обучения необходимо 

сформировать у курсантов лексическую компетенцию  в 

общепрофессиональном английском языке, в структуру которой входят 

следующие навыки и умения: 

1) навыки узнавания и понимания слов при чтении и аудировании 

(рецептивные лексические навыки); 

2) навыки выбора и употребления слов при говорении и письме (продуктивные 

лексические навыки); 

3) лексические умения (умения перевода, языковой догадки, перифраза).   

 

 

 

 



67 

 

Лексическая компетенция выпускника морского вуза (5 курс) 

         ↑ 

ЛК в языке ПО        II этап (специализация, 3-5 курс) 

         ↑ 

ЛК в общепрофессиональном языке                  I этап (1-2 курс) 

                                                   + 

ЛК в общем английском языке (EGP)                          (1-2 курс) 

 

Схема 2.    Этапы формирования лексической компетенции. 

 

 По данным психологии только при частом использовании в речи 

определенных лексических единиц и синтаксических структур они получают 

дополнительный заряд, который обеспечивает им более высокую степень 

готовности к употреблению. Иными словами, они обретают статус 

компонентов рабочей памяти, так как становятся более активированными по 

сравнению с другими элементами долговременной памяти. Поэтому для 

овладения иностранным языком важна активная речевая практика, в процессе 

которой слова и структуры, получая энергетическую «подзарядку»,  быстрее 

актуализируются,  легче объединяются с другими речевыми элементами в 

кратковременной памяти обучаемых [Ерчак 2013: 207]. Чтобы обеспечить на 

первом этапе языкового образования в морском вузе более интенсивное 

вовлечение курсантов в процессы чтения, слушания, говорения и письма, 

необходимо выполнить тщательный отбор и организацию учебного материала, 

подлежащего включению в курс обучения общепрофессиональному 

английскому языку. К рассмотрению этого вопроса мы переходим в 

следующем параграфе.  
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1.6 Отбор и организация учебного материала для обучения английскому  

языку на общепрофессиональном этапе 

 

 Отбор учебного материала является важной методической проблемой, 

которая решается с учетом цели и этапа обучения в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для достижения цели и принципа доступности 

содержания для его усвоения.   

Среди различных подходов к отбору учебного материала отметим 

актуальные для нас, такие как эмпирический (многолетний личный опыт 

преподавателя) и методический (ориентир на цели и этап обучения). 

Мотивированный отбор сопрягается с установлением качественных и 

количественных характеристик отбираемых единиц языка, прежде всего 

лексических и грамматических, то есть с отбором так называемого «учебного 

языка» (но не упрощенного), достаточного для обеспечения выдвинутых 

коммуникативных целей (Лалым, 2012). 

В теории и практике обучения иноязычной речи используются разные по 

принадлежности категории в качестве лингвометодической основы построения 

отдельного занятия и программы в целом, «квантования» и организации 

учебного материала – базы соответствующих умений и навыков. Такой основой 

может быть категория языковая (грамматическое явление, лексические 

единицы), речевая (текст), экстралингвистическая (тема), психологическая 

(интенция, речевой поступок), коммуникативная (ситуация) [Скалкин 1981: 

160]. 

  В качестве единицы обучения будем рассматривать текст, а не 

грамматическое явление, традиционно выступающее единицей обучения на 

первом этапе. В методике давно доказано, что  овладение только языковой 

системой не обеспечивает полноценности человеческой коммуникации. 

Сегодня принято считать, что семантика конкретного речевого произведения 

включает в себя несколько слоев, начиная от лексико-грамматических и 
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семантико-синтаксических значений и кончая коммуникативно-

прагматическим и когнитивным содержанием. То есть, текст демонстрирует 

живое функционирование языка [Филиппов 2007: 256].  Еще более ста лет 

назад в зарубежной методической науке была сформулирована мысль о том, 

что как только освоены звуки языка, главной основой его изучения становятся 

связные тексты, так как только в связных текстах каждое слово представлено в 

естественном и адекватном контексте [Thornbury 2012: 11]. 

В «Кратком словаре лингвистических терминов» текст трактуется как 

«осмысленная последовательность словесных знаков, обладающая свойствами 

связности и цельности, а также свойством невыводимости общего смысла из 

простой суммы значений составляющих» [Васильева и др. 1995: 127]. 

Текст – это своеобразное единство смыслового содержания и языковой 

формы. На семантическом уровне он представляет собой последовательность 

языковых значений. На смысловом уровне он представляет собой конкретную 

информацию, оформленную последовательностью смысловых категорий, 

реализованных в языковых формах [Клычникова 1983: 109]. 

Выполняя познавательную, обучающую, развивающую, 

культурологическую, коммуникативную функции и функцию 

профессиональной направленности, текст помогает: формировать знания 

студентов по лингвистической теории, а на ее основе развивать 

коммуникативные умения; обогащать знания и представления студентов  о 

функционировании языковых единиц в тексте как речевой данности 

определенной социокультурной общности; овладевать содержательной  и 

структурной моделью текста, воплощающего в себе коммуникативно-

познавательную активность индивида; формировать страноведческие знания и 

новую картину мира [Игнатова, Мордас 2004: 54]. 

Текст является формой организации (в содержательном плане) и формой 

фиксации языкового материала (т.е. содержит лингвистическую информацию), 

а также выступает как источник экстралингвистической информации,  он 
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представляет собой структурную единицу методической организации 

материала. После отбора в целях обучения конкретного языкового материала 

выделяют завершающую стадию, на которой устанавливают систему 

взаимосвязи элементов иноязычного материала, то есть, формируют 

упражнения. Педагогический процесс, т.е. деятельность учащегося 

(ориентировочная и исполнительная) и деятельность преподавателя, в 

значительной степени потенциально задается самой организацией материала и 

наиболее непосредственно – системой упражнений [Бим 1977: 212]. 

 Таким образом, отбору для обучения иноязычной лексике на основе 

общепрофессионального курса английского языка на первом этапе подлежат 

тексты (звучащие или письменные), языковой материал (лексические единицы) 

и упражнения  для развития лексических навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности. 

 

1.6.1  Критерии отбора  текстов для обучения общепрофессиональной 

лексике 

 

Учебный материал, составляющий базу для обучения иноязычному 

общению, рассматривается как адаптированный вариант устных и письменных 

текстов на изучаемом языке, но сохраняющий их естественность и 

ситуативную адекватность [Мирошникова 2003: 99]. 

На основе текстового материала реализуется интересующее нас обучение 

курсантов морского вуза общепрофессиональной лексике. Под учебным 

текстом понимается текст, способный выполнять информационные, 

мотивационные и контролирующие функции. Он обеспечивает условия для 

формирования навыков и умений. Тщательный отбор текстов обусловливает 

эффективность обучения. 

Особое назначение учебных текстов в профессионально 

ориентированном обучении иностранному языку – подвести учащихся к 

чтению и переводу технической литературы по специальности. Ближе всего к 
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технической литературе стоят научно-популярные тексты, которые, к тому же, 

обладают большой образовательной ценностью. Черты научно-популярной 

литературы содержатся в текстах о деятельности ученых, о научных открытиях, 

об истории открытий и изобретений. Такие тексты интересны для обучаемых, в 

них в определенной степени содержится информация, излагаемая в учебниках 

по предметам общеобразовательного и общетехнического циклов на русском 

языке, они дают возможность устанавливать межпредметные связи [Общая 

методика …1984: 32]. 

В последнее время в языковом образовании внимание методистов 

сосредотачивается на трех сторонах текста. Первое направление изучает 

аутентичный текст, являющийся реальным продуктом речевой деятельности 

носителей и, в противопоставлении «неаутентичному», «учебному», не 

искажающий объективную картину мира носителей языка и культуры. Второе 

«измерение» текста в лингводидактике осуществляется в его сопоставлении / 

оппозиции дискурсу. Это означает, что не сам текст является самоцелью, а та 

коммуникативная установка, которая предусмотрена для адресата и которая 

опредмечена в тексте. Третье осмысление текста как элемента современной 

системы иноязычного образования связано с его «погружением» в культурный 

контекст. Таким образом,  сегодня в центре внимания методической науки – 

аутентичный текст как компонент дискурса – феномена иноязычной культуры 

[Межкультурное иноязычное образование… 2014: 100-102].  

В формировании концептосферы, языкового сознания студентов при 

профессионально ориентированном обучении иностранному языку большое 

значение имеют тексты с фактологической и концептуальной информацией. 

Текстовая деятельность позволяет четко выделить в качестве приоритетов 

профессионально  ориентированного обучения иностранному языку не систему 

языка, а содержательные аспекты обучения, интересы и потребности 

обучаемых как субъектов учебного процесса. В процессе текстовой 

деятельности порождается творческая речь учащихся, которая способствует 
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развитию их свободы и раскрепощенности, дает им возможность действовать 

от своего собственного лица, реализовывать свои личные коммуникативные 

потребности [Милованова 2006: 44]. 

Определим критерии отбора текстов для обучения 

общепрофессиональному английскому языку на первом этапе: 

1)  гуманитарная ценность; 

2) профессиональная направленность в контексте, общем для морских 

специальностей;  

3) доступность (соответствие учебного материала уровню владения 

языком обучаемыми – intermediate);  

4)  аутентичность;  

5)  информационная насыщенность;  

6)  культурологическая насыщенность;  

7)  жанровое разнообразие текстов.  

Рассмотрим эти критерии подробнее. 

1. Гуманитарная ценность. Необходимо отметить, что гуманитарная 

составляющая технического образования все-таки ограничена в силу 

специфики программы обучения в техническом вузе, где превалируют 

специальные предметы. Несмотря на наличие в учебных планах младших 

курсов вузов таких дисциплин как «Культурология», «История», «Философия» 

и других, длящихся в течение одного семестра, предметное поле этих наук 

освещается кратко, что не способствует глубокому осознанию студентами всей 

масштабности мировых процессов и их роли в развитии общества и индивида. 

Социально-гуманитарные знания в таком объеме оказываются недостаточными 

для гармоничного целостного развития личности. Поэтому, представляется 

небесполезным в структуре дисциплины «Английский язык» хотя бы на первом 

этапе обучения (1 и 2 курс) усилить гуманитарный компонент путем 

привлечения в учебных целях обширного текстового материала, в процессе 

работы над которым обучаемые обогатят свой кругозор, будут более прочно 
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приобщены к мировому культурно-историческому наследию, глубже осознают 

ценность национальной культуры.  

2. Профессиональная направленность в контексте, общем для морских 

специальностей.    

Специфика профессионально ориентированного обучения заключается в 

том, что для каждой профессиональной области может быть составлен свой 

курс иностранного языка, характерный только для данной области. Однако для 

общепрофессионального этапа перспективным видится междисциплинарное 

построение курса профессионально ориентированного иностранного языка, в 

котором найдут отражение элементы различных предметов. 

Конвенция ПДНВ (Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты) выдвигает требования к знанию 

английского языка морскими специалистами для обеспечения возможности 

«пользоваться картами и другими навигационными пособиями, понимать 

метеорологическую информацию и сообщения относительно безопасности и 

эксплуатации судна, поддерживать связь с другими судами и береговыми 

станциями» [ПДНВ – 95 1998: 36].  

Учет этих требований и анализ предметных составляющих всех 

специальностей позволил сделать вывод о том, что в каждом 

профессиональном направлении в большей или меньшей степени присутствуют 

основы морского дела, метеорологии и общетехнической сферы, которые далее 

можно детализировать с целью определения входящих в них тем, актуальных 

для освоения на общепрофессиональном этапе.  

    СУДОВОДИТЕЛЬ       СУДОМЕХАНИК           ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 
  ↓    ↓      ↓ 
 

морское дело                 метеорология                 техническая сфера    
   

     ↑       ↑ 

  РАДИОИНЖЕНЕР       ГИДРОГРАФ 
 
 

Схема 3.  Общие для морских специальностей базовые области знаний.   
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Таким образом, на первом этапе обучения в морском вузе представляется 

рациональным обеспечить в рамках дисциплины «Английский язык» введение в 

морскую тематику в виде общего ознакомления курсантов с историей 

развития, содержанием и практическими проявлениями деятельности, 

характерными для указанных сфер, не затрагивая на этом этапе обучения 

узкопрофессиональных вопросов и терминологии. Обучение 

общепрофессиональной лексике будет осуществляться в курсе «Введения в 

морскую тематику» («ВМТ») в соответствии со следующими темами, 

входящими в программу: 

-  страны, континенты, географические объекты; 

-  великие морские открытия, великие мореплаватели; 

-  атмосфера и процессы в ней, погода и климат, экстремальные явления; 

-  моря, океаны, водные пути для судоходства; 

-  создание и  развитие навигационных приборов и методов; 

-  эволюция кораблестроения, типы судов, устройство судна, торговые 

порты; 

-  вопросы безопасности, примеры чрезвычайных ситуаций и трагедий в 

море. 

Тематический подход к организации учебного материала нацелен на 

оптимальное усвоение материала. Это очень важный аспект профессионально 

ориентированного обучения, при котором иностранный язык является и целью 

обучения, и средством овладения профессиональных знаний. 

В соответствии с практической целью обучения курсанты будут 

овладевать английским языком как средством общения в обще-

профессиональном аспекте, то есть развивать навыки и умения в 4 видах 

речевой деятельности в рамках морской общепрофессиональной сферы. 

В данном исследовании мы ограничимся проблемами обучения обще- 

профессиональной лексике, характерной для морской сферы.  
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3. Аутентичность. 

Для целей преподавания именно аутентичный текст имеет большой 

потенциал представления характерных лексико-грамматических черт языка. В  

процессе формирования речевых навыков и умений использование 

аутентичных текстов актуально для активизации продуцирования студентами 

собственных речевых произведений.  

Е.В. Носонович указывает на некоторые причины, по которым 

целесообразно использовать в обучении неадаптированные тексты, 

предназначенные для носителей языка: 

1) использование упрощенных и искусственных текстов может 

впоследствии затруднить переход к пониманию текстов, взятых из «реальной 

жизни»; 

2) «препарированные» тексты теряют характерные признаки текста как 

особой единицы коммуникации; 

3) аутентичные тексты являются оптимальным средством обучения 

культуре страны изучаемого языка; 

4) аутентичные тексты иллюстрируют функционирование языка в форме, 

принятой его носителями и в естественном социальном контексте [Носонович 

2000]. 

 В зарубежной методике в дополнение к аутентичности текстового 

материала выделяют прагматическую аутентичность, личностную 

аутентичность и аутентичность учебных заданий, что расширяет понятие 

аутентичности и уточняет его за счет включения элементов, связанных с 

самоактуализацией личности обучаемого, внутренней мотивацией и 

характером учебного взаимодействия [Стрелкова 2012: 21]. 

 Отечественные методисты, классифицируя типы аутентичности, 

выделяют лексико-фразеологическую, грамматическую, функциональную, 

культурологическую, информативную, ситуативную аутентичность; 

аутентичность национальной ментальности, реактивную аутентичность, 
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аутентичность оформления и аутентичность учебных заданий [Носонович, 

Мильруд 1999]. 

 В рамках данного исследования интерес представляет развитие 

лексической аутентичности у учащихся в результате процесса обучения 

общепрофессиональной иноязычной лексике. 

 В аутентичном тексте обязательно будут присутствовать языковые 

конструкции, не изучавшиеся на текущий момент в курсе грамматики. 

Объяснение преподавателем нового явления и демонстрация его в контексте с 

последующей тренировкой в упражнениях снимают возможные проблемы 

понимания. Усвоение обучаемыми новых конструкций повышает общую 

языковую культуру выражения мыслей, что положительно влияет на развитие 

мыслительных и речевых способностей. 

 Ознакомление с грамматическими моделями, отличающимися от 

принятых в родном языке обучаемых, позволяет снижать межъязыковую 

интерференцию и избегать многих ошибок в дальнейшем. 

4. Информационная насыщенность. 

Для реализации образовательной цели, то есть, для расширения кругозора 

обучаемых в сфере будущей профессиональной деятельности, увеличения 

знаний о мире вообще посредством использования изучаемого языка, 

привлекаемые тексты должны обладать информационной насыщенностью. По 

мнению Клычниковой З.И., это означает наличие в тексте категориально-

познавательной, ситуативно-познавательной, оценочно-эмоциональной и 

побудительно-волевой информации. Причем, последние две группы категорий 

присутствуют не в каждом тексте [Клычникова 1983: 118], что также 

справедливо и для научно-популярных текстов, которые мы предлагаем 

включить в курс обучения языку на общепрофессиональном этапе. Мы 

считаем, что работу по овладению лексикой, необходимой для реализации 

целей развития умений чтения, говорения, аудирования и письма следует 

проводить на материале научно-популярных текстов аутентичных изданий и 
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видео фильмов, осуществляя таким образом погружение в контекст 

(интенсивное и экстенсивное чтение текстов в сочетании с просмотром и 

работой над материалом научно-популярных видеофильмов). При этом 

предполагаемая встречаемость одной и той же лексики по текущей тематике в 

текстах, в видео фильмах, в упражнениях и заданиях будет способствовать 

лучшему запоминанию именно благодаря ее присутствию  в различных 

контекстах.  

Включение в программу занятий работы с текстами, содержащими 

обширную историческую, техническую, научную информацию, 

затрагивающими вопросы по проблемам окружающей среды, перспектив 

развития научного знания в разных предметных областях, а также 

мероприятий, инициирующих  использование курсантами в процессе учебной 

деятельности информационных технологий, позволят осуществлять синтез 

общепрофессиональной подготовки и гуманитарного развития личности. 

Информативность текста влияет на мотивацию при изучении языка: чем 

интереснее, насыщеннее актуальной информацией текст, тем больше желание у 

обучаемых его изучить и использовать в своей учебно-профессиональной 

деятельности. 

5. Доступность.  

Погружения в контекст можно достичь, если воспринимаемый и 

осваиваемый материал обучаемым будет доступен. Это означает, что 

привлекаемые тексты и видеоматериал должны соответствовать языковому 

уровню курсантов (pre-intermediate / intermediate), так как языковая 

доступность текста обеспечивает понимание. Понимание определяет полноту 

воспринятой информации путем раскрытия связей и отношений, передаваемых 

посредством языковой формы. В этом случае будет поддерживаться интерес к 

новой информации и мотивация к дальнейшему изучению языка. 

Доступность также означает соответствие материала интересам, 

потребностям и возрасту обучаемых. 
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6. Культурологическая насыщенность текстов. 

Любой конкретный язык есть плод культурной эволюции 

соответствующего сообщества. В языке – в его словаре и грамматике – 

представлена картина мира, кристаллизованный опыт этого сообщества 

[Касевич 2013: 161]. 

Именно через текст как канал межкультурной коммуникации происходит 

ознакомление с культурой другого народа. Поэтому текст является средством 

обеспечения диалога культур: он должен создавать условия для постепенного 

проникновения обучающегося в иную культуру с одновременным постижением 

своей культуры. В профессионально ориентированном обучении эту роль 

могут выполнять насыщенные культурным компонентом тексты об истории, 

развитии и современном состоянии областей деятельности человека, связанной 

с функционированием морского сообщества. 

7. Жанровое разнообразие текстов. 

В профессионально ориентированном обучении чтение проводится на 

научно-популярных текстах, в которых описываются предметы, явления, 

события, процессы, их качества и состояния, происходящие во времени и 

пространстве, с целью создания у читающего определенного образа. Поэтому в 

процессе обучения лексике на основе разрабатываемого нами курса «ВМТ» 

преобладает функционально-смысловой тип речи – описание. Тем не менее, 

при обучении курсантов английскому языку на первом этапе кроме научно-

популярных текстов рекомендуется использовать профессионально 

ориентированный материал из газет и периодических изданий, 

представляющих газетно-публицистический жанр. Для таких текстов  

характерно наличие общественно-политической лексики, реалий, газетных 

штампов, аббревиатур, что позволяет в учебном процессе активно работать над 

расширением лексического запаса в социально-политической сфере как одной 

из сторон будущего профессионального межкультурного общения 

специалистов. 
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Подборка курсантами новостных текстов с англоязычных сайтов сети 

интернет  и их обсуждение в начале занятия в качестве речевой разминки также 

является важнейшим источником лексики из всех сфер жизни. Разнообразие 

тематики новостей делает их незаменимыми для создания в аудитории 

непринужденной атмосферы общения и, безусловно, создает условия для 

развития коммуникативной компетенции в общем английском языке (EGP). 

 

1.6.2  Отбор общепрофессиональной лексики для первого этапа 

обучения английскому языку в морском вузе 

 

Отечественные и зарубежные исследователи признают ведущую роль 

лексики в процессе обучения иностранному языку. Б.В. Беляев утверждает, что 

лексика является наиболее важным аспектом для усвоения [Беляев 1965: 118], 

так как условием практического овладения языком является накопление у 

учащихся прочного запаса слов, готовых фраз и выражений.  

Г.В. Рогова поясняет, что именно лексика передает непосредственный 

предмет мысли в силу своей номинативной функции, поэтому она проникает во 

все сферы жизни, помогая отразить не только реальную действительность, но и 

воображаемую. Любой связный текст несет в себе тематическую лексику, 

знание значения которой является ключом к пониманию смысла [Рогова 1991: 

89]. 

На основополагающую роль лексики в иноязычном образовании 

указывает С.Г. Тер-Минасова, отмечая, что слова и словосочетания несут 

основную культурную нагрузку, из них складывается языковая картина мира 

носителей данного языка [Тер-Минасова 2008: 147].  

Поскольку целью обучения является развитие устных и письменных 

форм общения, то владение лексикой иностранного языка в плане 

семантической точности, синонимического богатства, адекватности и 
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уместности ее использования является неотъемлемой предпосылкой 

реализации этой цели [Гальскова 2009: 287]. 

А.В. Фролкина отмечала, что, изучая английский язык с относительно 

простой грамматической системой, основное внимание нужно обратить на 

расширение лексического запаса [Фролкина 1989].  

М. Льюис называет лексику сердцевиной языка, но отмечает, что ей 

несправедливо отводилась роль Золушки, так как в традиционном понимании 

обучения  владение языком означает заполнение словами освоенных ранее 

грамматических структур. Скептически относясь к значению изучения 

грамматических правил при реализации лексического подхода, он утверждает, 

что язык состоит из «грамматикализованной лексики» и постулирует 

необходимость запоминания большого количества отдельных слов, фраз и 

коллокаций.     [Lewis 2002: 89]. 

Владение словом является важнейшим условием говорения, понимания 

иностранной речи на слух, чтения с познавательной установкой. Однако, И.Л. 

Бим справедливо замечает, что процесс изучения и использования лексики 

иностранного языка сложен и трудоемок из-за обилия психофизиологических 

связей слов: иноязычное слово связано с понятием, со словом родного языка, 

ему свойственны многочисленные морфологические и синтаксические связи. 

Значит, необходимо овладеть словообразованием, словоизменением и 

употреблением слова в речи, т.е. в определенных типах предложений [Бим 

1988: 164-165]. Лексический материал в значительно меньшей степени 

поддается систематизации по сравнению с фонетическим и грамматическим 

материалом. 

Значения слов не отличаются устойчивостью и определяются 

контекстом. Поэтому знание только их «словарных» значений не всегда 

обеспечивает понимания речи. Понимание отдельного слова может иногда 

происходить в результате восприятия целых смысловых отрезков, так как 

именно контекст, в котором находится слово, раскрывает его значение. 
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Работу над лексикой целесообразно осуществлять с учетом 

многочисленных связей слов: парадигматического, синтагматического, 

деривационного типов и категорийного и тематического видов. Изучение 

лексики ассоциативным способом отвечает пути, свойственному нашей памяти. 

При этом формируются аналогичные родному языку связи между ЛЕ 

иностранного языка [Методика обучения … 2000: 137]. 

То есть, при усвоении иностранного языка важно не просто запомнить 

иноязычное слово, а включить его в систему связей уже усвоенных слов. 

Овладение словом наступает по мере того, как оно произносится, 

употребляется другими, встречается в процессе чтения в разных значениях. Все 

значения и оттенки слов познаются только из опыта. Задача заключается в том, 

чтобы осуществить активное использование новых слов в разных контекстах 

всеми учащимися. 

Задача обучения студентов технических вузов лексическим единицам – 

одна из важнейших в общей комплексной задаче, стоящей перед вузовской 

методикой. Проблемным является вопрос оптимизации репрезентации ЛЕ, без 

которой не представляется возможным эффективное научение студентов 

лексическим навыкам и умениям [Штульман 1976: 136]. 

Для выполнения задачи оптимизации обучения лексике на 

общепрофессиональном этапе в морском вузе необходимо определить 

содержание обучения лексике с учетом специфики условий обучения на первом 

этапе (отсутствие в библиотеке современных изданий на английском языке, 

отсутствие компьютерного класса в распоряжении кафедры английского языка, 

интернет в учебном городке не всегда доступен). 

Принимая во внимание точку зрения разных исследователей на способы 

представления лексики для специальных целей [Тер-Минасова 1986: 104], 

[Вепрева 2012: 31], [Hutchinson, Waters 2006: 121] мы рассматриваем 

профессионально ориентированную лексику как совокупность трех основных 

слоев:  
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1) академическая (общеупотребительная);  

2) общепрофессиональная (для данной сферы); 

3) терминология данной профессиональной сферы.  

В нашем случае, кроме необходимого в вузе обучения академической, то 

есть общеупотребительной лексике, которая встречается в различных областях 

науки и техники, ставится задача обучения общепрофессиональной лексике, 

которая характерна для морского технического контекста, но также известна и 

используема широким кругом лиц. Причем, не всегда можно провести четкую 

границу между общеупотребительной лексикой и общепрофессиональной.  

При обучении английскому языку на основе курса «ВМТ» к обще-

профессиональной будем относить лексику следующего компонентного 

состава: морскую, метеорологическую и техническую. В таблице 1 приведены 

примеры лексических единиц, составляющих общепрофессиональный морской 

контекст в курсе обучения английскому языку «ВМТ».   

                           Таблица 1 

ЛЕКСИКА 

общепрофессионального морского контекста  

 

«морская» «метеорологическая» «техническая» 

to set sail, to put to sea, to run 

on rocks, to anchor, on board 

ship, voyage, crew, navigator, 

circumnavigation,  etc. 

hurricane, moisture, 

precipitation, monsoon, 

water vapor, weather 

pattern, etc. 

engine, to tune, radio 

equipment, steam power, 

rigging, thrust, transmitter, 

etc. 

 
 

  

 Общеизвестно, что отбор лексики производится в соответствии с 

содержанием обучения лексике, которое состоит из трех компонентов: 

лингвистического, психологического и методологического. Для этапа обучения 

языку «ВМТ» содержание обучения лексической стороне речи целесообразно 

определить эмпирически, учитывая специфику общепрофессионального 

контекста деятельности курсантов:  

1)  лингвистический компонент: лексический минимум из обще-

профессиональной  и академической лексики; лексические знания; 
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2)   психологический компонент: лексические навыки и умения; 

3)  методологический компонент: учебные умения (работа с 

монолингвальным словарем, умение самостоятельного фиксирования новой 

лексики в виде списков или лексико-семантических схем (на бумажном или 

электронном носителе), стратегии активизации процессов запоминания). 

Принципом отбора слов для включения в лексический минимум будем 

считать принцип соответствия установленной тематике. Говоря о теме, 

включаемой  в содержание обучения, Б.А. Лапидус выделяет описательный, 

функциональный и проблемно-оценочный аспект внутри каждой темы 

[Лапидус 1989: 71]. Только после овладения лексикой в описательном аспекте 

можно переходить к овладению ею на уровне функционального и проблемно-

оценочного аспектов [Баграмова 1993: 220]. 

Формирование оптимальных для усвоения ассоциативных связей слов 

снижает интерференцию родного языка. Учащиеся запоминают слова в 

характерных для изучаемого языка словосочетаниях. Для того, чтобы 

действовать в речи, слово должно «обрастать связями с другими словами, и чем 

шире и  разнообразнее такая сеть связей, тем скорее актуализируются связи 

слова при рецепции (и продукции) текста [Методика обучения … 2000: 137]. 

Отбор учебного материала (лексический минимум) производится из 

характерных для общепрофессиональной морской сферы языковых единиц, 

встречающихся в отобранных для курса «ВМТ» текстах и видеофильмах, и 

организуется в виде словаря-тезауруса, в котором представлены ключевые 

лексические единицы темы, оформленные в словарные понятийные статьи, что 

позволяет эффективно усвоить систему понятий предметной области.  

Мы не подразделяем лексику на активную и пассивную, так как согласны 

с мнением некоторых исследователей о том, что в соответствии с принципом 

комплексности в обучении различным видам речевой деятельности, 

невозможно заранее определить хотя бы какой-то объем лексики, который 

будет встречаться только в текстах для чтения и не будет употребляться в 
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устной речи [Жбанова 1980]. Другими словами, если после усвоения 

лексической единицы до рецептивного уровня дается, например, задание на 

говорение,  то выполнение такого упражнения будет уже означать перевод 

слова в активный словарь обучаемого.  

Определяемая программой  тематика учебного материала для обучения 

английскому языку курсантов на первом этапе вузовского образования 

организуется в курсе «ВМТ» в виде модулей. К рассмотрению вопроса 

модульного обучения мы переходим в следующем параграфе. 

 

 

1.6.3   Модуль как способ организации учебного материала при обучении 

общепрофессиональному английскому языку 

  

Организационные формы являются компонентом системы обучения 

языку и реализуются на уроке в виде совместной деятельности преподавателя и 

учащихся. Формы обучения регламентируют соотношение индивидуального и 

коллективного в обучении, степень активности учащихся в учебно-

познавательной деятельности и особенности руководства ею со стороны 

преподавателя. Для современного практического занятия  в вузе характерно 

преобладание коллективных форм обучения в сочетании с индивидуальной 

работой [Щукин 2010: 293].  

Важное значение для любой формы обучения языку имеет способ 

организации учебного материала, который зависит от 1) целей и задач 

обучения, 2) индивидуальных и психолого-возрастных особенностей учащихся, 

3) этапа обучения [Баграмова 1991: 224].  

Мы уже отмечали такую «особенность» при традиционной организации 

обучения языку на первой ступени морского вуза, как неудовлетворительное 

накопление курсантами лексического запаса в общепрофессиональной сфере, 

что существенно снижает качество языковой и речевой подготовки. Это 
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объясняется несколькими причинами: не определен качественный и 

количественный состав тематической лексики, предназначенной для усвоения, 

отсутствует пособие по обучению этой лексике, и отсутствует эффективный 

способ организации учебного материала. 

Между тем, есть технологии, позволяющие управлять овладением 

материала, основанные на определенной форме подачи информации и контроле 

ее усвоения. Это модульное обучение, структурирующее содержание обучения 

на отдельные законченные части. П.А. Юцявичене, один из авторов концепции 

модульного обучения, определяет модуль как блок информации, включающий 

в себя логически завершенную единицу учебного материала, целевую 

программу действий и методическое руководство, обеспечивающее 

достижение поставленных дидактических целей [Юцявичене 1989: 21]. Модель 

построения курса по модульному типу становится все более распространенной 

в профессионально ориентированном языковом обучении. 

Е.Н. Соловова представляет принципы модульного обучения, 

адаптированные к языковому обучению: 

1. Принцип модульности структурного содержания подчеркивает 

возможность усвоения информации в автономных режимах, в контексте 

мыследеятельности, программирования и моделирования, алгоритмизации 

учебной деятельности. 

2. Принцип гибкости, динамичности, нелинейности подразумевает 

свободное моделирование курса в интересах учебного заведения, группы и 

учебной ситуации в целом. При определенной структурной организации 

модулей возможно варьирование последовательности их изучения в курсе, то 

есть нелинейность подачи информации. 

3. Принцип рефлексивной деятельности и междисциплинарности 

означает, что через рефлексию, которая подчеркивает направленность модуля 

на формирование ценностно-ориентационных составляющих деятельности, 

возможно достичь соединения освоения теории из разных учебных дисциплин, 
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способов получения знаний с умением реально применять их для решения 

конкретных проблем академического, социального и профессионального 

характера. 

4. Принцип автономности обучения и равной ответственности 

объединяет в себе и принцип осознанности перспектив, и принцип 

разносторонности методического консультирования, и принцип паритетности.  

Отличительными чертами модульного обучения являются следующие 

моменты: содержание обучения представлено в самостоятельных комплексах-

модулях, одновременно являющихся банком информации и методическим 

руководством по ее усвоению;       обучаемые осознают необходимость 

определенного уровня подготовленности к каждому занятию; соблюдаются 

паритетные, субъектно-субъектные взаимоотношения между преподавателем и 

учащимися в учебном процессе [Соловова 2010б: 63 - 64].  

Модульная организация курса способствует активному использованию 

иностранного языка, как в устной, так и в письменной речи, что является 

определяющим фактором в формировании иноязычных речевых навыков. 

Недостаточная же интенсивность занятий при традиционной организации 

обучения приводит к заметному снижению эффективности учебного процесса. 

Т.В. Сафонова подчеркивает, что модульное обучение способствует 

осознанному самостоятельному достижению поставленных перед обучаемыми 

целей. Они учатся планировать, организовывать, контролировать  и оценивать 

свою деятельность. Каждый может определять уровень своих достижений, 

обнаруживать и ликвидировать пробелы в знаниях и умениях. Задачу 

преподавателя Т.В. Сафонова видит в мотивировании, координировании и 

управлении учебно-познавательной деятельности студентов [Сафонова 2000:9].  

           В педагогической практике распространены следующие виды модулей: 

-   целевые (содержат сведения о новых явлениях, фактах); 

-   информационные (материалы учебника, книги); 

-   операционные (практические упражнения и задания). 



87 

 

           Применительно к языковому обучению предлагается выделять модули 

смешанного типа, а именно познавательно-операционные, для которых можно 

сформулировать принципы, дополнительные к указанным выше: 

-    принцип интегративно-предметного подхода, обусловливающий 

соответствие интегрированного содержания из разных предметных областей; 

-    принцип сознательной ограниченности предъявляемого учебного материала; 

-   принцип направленного поиска дополнительной информации; 

-   взаимообогащения (за счет сочетания разнообразных организационных форм 

учебного процесса) [Соловова 2010б: 64].  

Главной функцией модульного курса  является научно-логическая 

систематизация знания и руководство процессом усвоения содержания 

образования, то есть познавательной деятельностью студентов. Другие 

функции, такие как информационная, стимулирования, функция средств 

закрепления и самоконтроля, средств самообразования, интегративная, 

координирующая, развития и воспитания  - составляют с главной функцией 

единое целое.  

Реализация модульного курса осуществляется в четырех аспектах: 

1)   представление целей обучения по учебной дисциплине; 

2)   формирование содержания обучающего курса; 

3) управление учебными действиями обучающихся и методическое 

обеспечение содержания учебного процесса; 

4)   формирование преподавателем системы обратной связи [Соколков 2012: 

106 - 111]. 

            Для нашего исследования актуальными являются следующие 

особенности организации учебного материала по модульному типу: 

-      возможность нелинейной подачи информации; 

-      возможность усвоения информации в автономном режиме; 

-      возможность освоения предметной информации из разных дисциплин; 
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-      возможность комбинирования занятий, построенных на работе с текстовым 

материалом и на работе с материалом видеосюжета. 

Проанализировав теоретические вопросы модульного обучения, можно 

отметить, что обучение лексике курсантов на общепрофессиональном этапе 

целесообразно осуществлять посредством именно модульного курса,  в 

котором будут организованы тексты цветных научно-популярных аутентичных 

изданий и упражнения к ним, разработки для видео уроков, подборки текстов 

для домашнего чтения. 

В отдельно взятом модуле предлагаемого нами курса 5 блоков (5 Units). 

Каждый Unit модуля состоит из трех частей и включает: Reading part - два 

занятия по чтению, Video part - два занятия по работе над видео фильмом 

(видео фрагментами) и Presentation - отчетное занятие по результатам 

самостоятельной работы курсантов (презентации на выбранную тему, 

реферативные отчеты по прочитанным дополнительным текстам, рассказы о 

просмотренных фильмах, обсуждение письменных работ) – всего 5 уроков 

(Lessons).  Завершается модуль лексическим тестом. Для примера на схеме 4 

представлены компоненты модуля M1 – «История мореплавания», 

включающие описание целей модуля, его тематического содержания и 

структуры.  

                                                                                                               Схема 4 

                        Модуль 1.    История мореплавания 

I. Цели модуля 

1. Дать представление об основных этапах развития мореплавания, о значении мореплавания 

в ходе исторического развития человеческого общества; формировать осознанное 

положительное отношение к будущей профессии.  

2. Обеспечить накопление лексического запаса по следующим тематическим группам:  

страны, континенты, географические названия; великие морские открытия, великие 

мореплаватели; моря, океаны, водные пути для судоходства. 

3. Способствовать развитию навыков узнавания и использования целевых ЛЕ, а также 

умению употреблять ЛЕ во всех свойственных ей формах и функциях в соответствии с 

возникающей ситуацией. 

4. Способствовать формированию коммуникативных качеств личности при развитии 

профессиональной речи посредством выполнения учебных и творческих заданий.   
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II. Тематическое содержание модуля 

 

Тексты Фильмы Тексты для 

домашнего чтения 

Отчеты о 

самостоятельной работе 

1. Early explorers 

2. The Age of 

Exploration 

3. The New World 

 

 4. Ships of 

discovery 

5. Admiral Nelson  

1. Mystery of the ancient 

seafarers 

2. Vasco da Gama 

3. Christopher Columbus and 

the New World 

4. The Voyages of Captain 

James Cook 

5. The victory at Trafalgar 

 

1.Viking voyages 

2. The search for the 

North-west passage 

3. The Elizabethan 

explorers 

4. Life at sea 

 

5. Admiral Makarov 

1. Cadets’ presentations 

2. Cadets’ reports 

 
3. Cadets’ presentations 

 

4. Cadets’ reports 

 

5. Cadets’ presentations 

 

III. Структура модуля 
              

       Module 

 

 

     Unit1                  Unit 2          Unit 3           Unit 4    Unit 5 

            ↓            ↓            ↓            ↓        ↓ 

      Lessons 1-5          Lessons 1-5         Lessons 1-5              Lessons 1-5        Lessons 1-5 

       ↓            ↓            ↓            ↓        ↓ 
 
       Reading part         Reading part           Reading part          Reading part           Reading part 

         Video part          Video part       Video part            Video part        Video part 

        Presentation         Presentation       Presentation         Presentation        Presentation 
  

             ↓ 
 

        Lexical test 

 

В процессе работы с материалом модулей тематическая лексика 

курсантами многократно наблюдается, закрепляется и употребляется в 

собственных речевых произведениях, то есть осуществляется обучение 

общепрофессиональной лексике морской сферы.  

Именно модульная организация должна обеспечить достижение целевых 

ориентиров обучения общепрофессиональному английскому языку, то есть: 

-  создание развивающей образовательной среды для обучаемых; 

-  формирование умений самостоятельного учения; 

-  развитие критического мышления обучаемых; 

- смещение функции преподавателя с чисто информационной в пользу 

координирующей и консультативной. 
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          Модульный курс – это логически завершенная форма части содержания 

учебной дисциплины, включающая в себя профессиональный и 

познавательный аспекты, усвоение которых завершается  соответствующим 

видом контроля знаний, умений и навыков, сформированных в результате 

овладения обучающимися учебным материалом. Организация обучения 

профессионально ориентированной лексике посредством модульного курса 

будет фактором оптимизации учебного процесса. 

Мы уже отметили, что каждый модуль отражает содержание на 

английском языке какой-либо предметной области из сферы деятельности 

человека, связанной с морем. Таким образом, в рамках дисциплины 

«Английский язык» мы объединяем изучение английского языка с процессом 

овладения определенной долей общепрофессионального контекста, а на уровне 

всего курса обучения на первом этапе мы объединяем посредством модулей 

сведения из разных профессиональных дисциплин. То есть, мы используем 

интеграцию в учебном процессе, к рассмотрению которой и переходим в 

следующем параграфе.       

 

   

1.7 Предметно-языковое интегрирование в языковом образовании 

 

 Повысить эффективность иноязычного образования в морском вузе 

возможно только пересмотрев устои традиционного педагогического процесса, 

при котором до сих пор исключительно преподавателю предписывается роль 

«источника» информации, а учащемуся – роль пассивного «приемника» 

ограниченного количества в основном грамматических сведений. Требуемая 

временем реализация провозглашенных в российском образовании принципов 

демократизации, гуманизации, развития и вариативности осуществима лишь 

при внедрении оптимальной педагогической технологии.  
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 При выборе конкретной технологии обучения принимают во внимание 

следующие аспекты:  

1) результативность (достижение поставленной учебной цели каждым 

обучаемым);  

2) экономичность (усвоение большего объема учебного материала за 

единицу времени);  

3) эргономичность (обучение в обстановке сотрудничества, 

положительного эмоционального микроклимата);  

4) мотивированность в изучении предмета (повышение интереса к 

занятиям, совершенствование личностных качеств обучаемого).  

Одной из технологий, соответствующей данным критериям, является 

технология интеграции. 

В.А. Сластенин отмечает важную проблему преодоления дегуманизации 

образования путем интеграции гуманитарного и естественно-научного знания, 

установления преемственности и междисциплинарных связей. Обучение в этой 

связи предстает не только как способ получения знания и формирования 

умений и навыков, но и как средство вооружения учащихся методами 

добывания новых знаний, самостоятельного приобретения умений и навыков 

[Сластенин 2007: 189], что особенно актуально для первого этапа образования 

в морском вузе. 

 С.Ю. Стрелкова также выделяет отличительное свойство интегративного 

подхода к обучению: объединять различные методы и различные науки и 

противостоять предметной дифференциации, что способствует развитию 

креативности мышления обучаемых и системности их знаний. Интеграция 

способствует повышению эффективности учебного процесса по таким 

параметрам, как 1) методическая целесообразность, 2) развивающий 

потенциал, 4) когнитивно-коммуникативный опыт, 5) прагматическая ценность  

[Стрелкова 2012: 104-109], что означает создание условий для решения 

проблемы формирования различных компетенций учащихся.  
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Результатом процесса интеграции в образовании является создание 

нового курса, дисциплины, которые имеют комплексный характер, решают 

комбинированные задачи, формируют качественно новые знания обучаемых, 

развивают их творческий потенциал и являются важнейшим фактором 

оптимизации учебного процесса [Вепрева 2012: 66]. 

 Общеизвестно, что языки – это средство хранения и передачи от 

поколения к поколению всех предметных знаний, а не только лингвистических. 

Это создает основу их интеграции со всеми остальными учебными предметами. 

С помощью иностранного языка учащийся может присваивать знания из 

области истории, естествознания, техники и из всех сфер практической 

деятельности. 

 Л.А. Милованова подчеркивает, что в отличие от традиционных 

программ, интегрированные языковые курсы формируют полисистемное 

знание о мире. В интегрированных курсах более активно развиваются 

способности обучаемых к критическому мышлению, повышается мотивация 

обучения [Милованова 2006: 27]. 

 Ю.А. Комарова на уровне языкового образования выделяет три блока 

интеграции: методологический, теоретический и технологический. Именно 

многоуровневость  интегративного подхода предопределяет образовательную 

стратегию и особенности процесса формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции [Комарова 2006: 107]. Для профессионально 

ориентированного обучения отметим особую роль теоретического блока, 

предполагающего взаимопроникновение знаний и умений одних дисциплин в 

другие на основе внутрипредметного синтеза. 

 Интегративные курсы строятся с учетом связи и характера 

взаимодействия иностранного языка с той или иной сферой жизнедеятельности 

человека, с актуальными проблемами сегодняшнего дня. В таких курсах 

иностранный язык является и средством, и целью обучения. 
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 Совмещение учебной информации с канвой социальной по своей сути 

профессионально-предметной деятельности приводит к усвоению студентами 

этой информации на уровне личностных смыслов, а не только закрепленных в 

науке значений [Вербицкий 2015: 79]. 

С позиций развития личности интеграция создает условия  для: 

-  выхода на более высокий уровень осмысления; 

-  совершенствования индивидуально-личностного аппарата познания; 

-  развития свободы мышления; 

-  формирования способности креативности обучаемых [Селевко 2006: 452].  

 Морская техническая сфера уже представляет собой интеграцию 

естественнонаучных и технических знаний, а также опыта человека на всем 

протяжении её развития. Интегрирование базовых элементов содержания 

разных дисциплин, составляющих морской технический контекст, можно 

положить в  основу курса обучения английскому языку и, в том числе, 

профессионально ориентированной лексике на общепрофессиональном этапе.  

Обучая лексике, мы сталкиваемся  с явлением интеграции в сфере самой 

лингвистики. История языка, лексикология, грамматика, стилистика, 

фонология, общее языкознание  являются источником данных о словарном 

составе языка, вносят свой непосредственный вклад в процесс овладения 

лексикой, способствуют созданию у обучаемых системности знаний о языке. 

 Интегративная технология обучения иностранному языку, которая не 

сводится к одному методу или подходу, дает возможность: 

1)    систематизировать лексические знания; 

2) осуществлять взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности, не изолируя формирование лексических умений и навыков; 

3) обеспечить индивидуальную траекторию личностного развития 

субъектов обучения в опоре на их когнитивные стили и учебные стратегии; 

4)  эффективно использовать различные средства обучения в сочетании 

традиционных и инновационных элементов. 
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Интегрированный курс позволяет обучить курсантов тем разделам 

знаний, которые при традиционной организации дисциплины «Английский 

язык» на первом этапе не затрагиваются или бессистемно представлены  

единичными текстами, а также сформировать ряд интеллектуальных умений. 

При этом достигаются важные цели обучения: 

1)  развитие профессионального мышления обучаемых; 

2) усиление мотивации к изучению английского языка за счет ввода 

интересной информации; 

3)  приобретение значительного объема гуманитарных знаний; 

4) формирование предметной компетенции в общепрофессиональной 

сфере;  

5)  развитие способности к лингвистическому наблюдению; 

6)  формирование лексических навыков и умений; 

7)  развитие речемыслительных способностей; 

8)  развитие навыков самообразования; 

9)  всестороннее развитие личности на базе усвоенного профессионально- 

и культурно-значимого материала. 

 Таким образом, технология интеграции, в отличие от традиционного 

обучения, ограничивающего включаемые в учебную деятельность психические 

функции обучаемого, «предусматривает работу учащегося на уровне 

мышления (связанного с сомнением, постановкой вопросов, самостоятельными 

суждениями) и личности» [Вербицкий 2015: 82]. Рассмотрим структуру 

предлагаемого в данном исследовании интегрированного курса в следующем 

параграфе. 
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1.8  Структура интегрированного модульного курса обучения 

общепрофессиональному английскому языку 

 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку, 

обусловленное межпредметными связями данного учебного предмета с 

предметами естественнонаучного, физико-математического и гуманитарного 

циклов, дает возможность направлять содержание обучения на выделенный 

профиль. 

При формировании лингвистической компетенции в 

общепрофессиональной сфере учебно-познавательная деятельность курсантов 

будет заключаться в освоении информации, составляющей морской 

общетехнический контекст. Для этого необходимо овладение 

общепрофессиональной лексикой. Реализации этой цели будет способствовать 

интегрированный модульный курс введения в морскую тематику «ВМТ», в 

котором изучение английского языка (EGP – English for General Purposes) 

интегрируется с изучением содержания модулей, каждый из которых посвящен 

какому-либо разделу общепрофессиональной дисциплины. 

Общий английский язык (EGP) в структуре интегрированного курса 

нацелен на систематизирование и дальнейшее углубление языковых (фонетика, 

грамматика, лексика) знаний и навыков, полученных обучаемыми в школе. 

Социальная, стратегическая и дискурсивная  компетенции как составляющие 

коммуникативной  компетенции на занятиях EGP на первом этапе постепенно 

формируются при работе с материалом культурологической, общебытовой и 

общественно-политической тематики. Именно в рамках EGP целесообразно 

привлекать страноведческий и социокультурный материал (причем,  курсанты 

отбирают его самостоятельно и представляют аудитории), а также новостной 

материал (выступление на занятии с текущими новостями, взятыми из 

англоязычных медиа источников). Необходимо особо подчеркнуть важность 

накопления лексики и развития у курсантов умения высказываться по поводу 
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политической ситуации и событий общественной жизни в стране и в мире, так 

как в нынешней обстановке геополитического противостояния на мировой 

арене будущий морской специалист, патриот своей страны, находясь в 

интернациональной среде,  должен быть готов критически воспринимать 

информацию западных СМИ, которые часто дают искаженное представление 

фактов.  Самостоятельная регулярная работа с новостным материалом при 

подготовке к занятию предполагает большой объем чтения (надо выбрать 

наиболее важные и насыщенные информацией текущие новости), обработку 

текста (необходимо выполнить компрессию текста; проверить по словарю 

значения незнакомых слов, зафиксировать их в своей тетради; произвести 

трансформации, синонимичные замены для упрощения лексико-

грамматических структур) и тренировку к устному выступлению (включая 

элементы рассуждения и оценки).  

Выбор тематического содержания модулей, включаемых в 

интегрированный курс, как уже упоминалось, соответствует общим 

программным требованиям обучения курсантов на первом этапе вузовского 

образования, а также обусловлен необходимостью полностью обновить 

учебный материал, который состоит из когда-то отксерокопированных текстов 

или берется из устаревших учебников. 

Курс «ВМТ» содержит три модуля (обозначаются буквой M). Каждый 

модуль посвящен одной из областей морской сферы:  М1- «История 

мореплавания» (The History of Seafaring), М2 – «Атмосферные и природные 

явления» (Atmospheric and Natural Phenomena), М3 – «Морская техника» 

(Marine Equipment) (табл. 2).                                                       

                         Структура интегрированного курса                 Таблица 2 

          

         EGP  +   M1  -  “The History of Seafaring” 
 

        

         EGP  +   M2  -  “Atmospheric and Natural Phenomena” 
 

         

         EGP  +   M3  -  “Marine Equipment” 
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Представляется очевидным, что первый модуль интегрированного курса 

должен быть вводным и освещать историко-гуманитарный аспект будущей 

профессии. Курсантам морских учебных заведений, которые собираются стать 

штурманами, механиками, радистами, необходимо знать историю развития 

мореплавания, традиции флота, а также биографии отважных 

первооткрывателей, которые совершали подвиги во имя науки. Этот модуль 

выполняет важную мотивирующую и воспитывающую роль. 

Второй модуль предназначен для ознакомления на английском языке с 

атмосферными и природными явлениями. Современная метеорология, 

представляя собой сложную комплексную науку, играет важнейшую роль во 

всех сферах человеческой жизнедеятельности. В мореплавании сведения о 

состоянии атмосферы, погодных условиях, а также точное прогнозирование 

погоды являются условиями обеспечения безопасности людей, выполняющих 

свою работу на борту судна. Поэтому, в курсе обучения обще-

профессиональному иностранному языку необходимо овладеть 

метеорологической лексикой не только на уровне выражений «Сегодня 

облачно, не так ли?», «Завтра будет ветрено», «Вчера целый день шел дождь» и 

т.п., которые присутствуют в кафедральном учебнике для 1 и 2 года обучения, 

но, прежде всего, в соответствии с тем лексическим наполнением, которое 

встречается в аутентичных прогнозах и метеосводках. Текстовый материал 

«атмосферно-погодной» тематики хорошо сочетается с содержанием и 

структурой фильма “Atmosphere”, освещающего научно-практические аспекты 

различных процессов, происходящих в невидимой оболочке Земли. 

Необходимым компонентом второго модуля можно считать тему 

«Океаны», представленную текстами “Oceans of the past”, “Oceans today”, “Life 

in the oceans”, “Waves and weather” и др. [Macquitty 2003] и ярким научно-

популярным фильмом “Oceans”, так как курсанты изучают во втором семестре 

соответствующую дисциплину на русском языке «География водных путей». 
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Проблематика модуля позволяет затронуть и более широкие аспекты, 

например, связанные с разрушающим влиянием человека на природу, 

необходимостью  охраны окружающей среды, с перспективами жизни на 

планете, что имеет в образовании курсантов развивающее значение. 

Модуль «Морская техника» включает общие сведения о базовом 

устройстве судна, а также информацию о технических изобретениях вообще, 

что играет важную роль в общеинженерной подготовке курсантов и 

целенаправленно формирует у них базовый технический словарь на 

английском языке. Тематика и содержание общетехнических текстов 

обусловливает наличие экстралингвистических опор (рисунков, схем, формул), 

что, помимо контекста, способствует смысловой догадке и подготавливает к 

восприятию видеофильма, изобилующего технической информацией.  

На примерах аутентичных статей из журналов и газет осуществляется 

общее ознакомление курсантов  с различными аспектами  возникновения и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (например, статьи «Improving 

navigational safety» или «Managing collision avoidance at sea» в журнале 

SEAWAYS, The International Journal of The Nautical Institute, July 2007). Подборка 

материала также включает снабженные многочисленными цветными 

иллюстрациями тексты о разных типах спасательных средств и их применении 

в спасательных операциях на море, например, Lifeboat equipment, Sea rescues 

[Platt, 2003]. Аутентичное видео по данному аспекту погружает курсантов в 

реальные события. 

Каждый модуль является независимым в рамках интегрированного курса, 

представляя ту или иную предметную область, а их комплекс составляет 

единое целое и направлен на достижение целей и задач обучения на 

общепрофессиональном этапе. Построение модулей по одной схеме 

(предваряющее чтение текста (-ов) и последующий просмотр видео фильма) 

означает следование принципу повторяемости структуры учебного 

материала, что отражает логику работы с учебным материалом по овладению 
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лексикой. При этом можно говорить о действии принципа нарастания 

трудностей, так как усложняется тематика модулей (от занимательных текстов 

по истории мореплавания к насыщенным общенаучной лексикой текстам, 

описывающим явления с точки зрения физических процессов, происходящих в 

природе и атмосфере, до более сложных текстов общетехнического 

содержания), увеличивается объем текстового наполнения (во втором модуле 

представлены уже более протяженные тексты, в отличие от первого модуля).   

Усложняются и задания комплекса упражнений. Например, если на 

дотекстовом этапе уроков по чтению первого модуля внимание уделяется 

только снятию трудностей (фонетических, лексических, грамматических), то со 

второго модуля на том же этапе уроков по чтению (то есть при знакомстве с 

новой темой)  обязательно присутствует упражнение  на высказывание 

собственных мыслей по поводу вводимой темы. Так же, начиная со второго 

модуля, в заданиях на заполнение пропусков в предложениях на 

послетекстовом этапе присутствуют упражнения, в которых лексические 

единицы уже нужно подобрать самостоятельно, так как список слов не 

предоставляется. 

 Представление результатов самостоятельной работы курсантов на 

заключительных занятиях является текущей формой контроля, которая 

позволяет наблюдать за планомерным развитием компонентов 

коммуникативной компетенции. По мере изучения материалов модулей и 

выполнения разнообразных заданий курсанты самостоятельно оценивают свой 

прогресс  в накоплении лексического запаса, в формировании навыков и 

умений, что способствует развитию самоконтроля и автономности обучаемых.  

Постоянное нахождение курсантов в учебном городке означает 

объективное отсутствие языковой среды. Поэтому накопление лексического 

запаса может происходить, главным образом, в процессе чтения, как условии 

«погружения в контекст». Соответственно,  этому виду речевой деятельности в 

интегрированном модульном курсе «ВМТ» отводится значительная роль. 
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1.9 Чтение как основа процесса накопления лексики при обучении 

общепрофессиональному английскому языку на основе интегрированного 

модульного курса «ВМТ» 

 

Чтение является активным видом речевой деятельности и 

рассматривается исследователями как средство коммуникации и как 

информационный процесс. 

Коммуникация посредством печатных текстов на иностранном языке 

осуществляется со следующими целями: 

-    декодирования содержащейся в тексте информации; 

-    обучения иностранному языку; 

- совершенствования личности читателя, получения им эстетического 

наслаждения и познавательного воздействия; 

-    развития образного мышления и выразительной речи; 

-    активизации психической деятельности читающего [Клычникова 1983: 5]. 

А.А.Леонтьев отмечал, что средняя и высшая школа должны обучать 

осмысленному чтению, чтению, служащему задачам «большой» деятельности, 

учить искать в текстах ответы на вопросы, волнующие чтеца. Чтение есть 

смысловой процесс [Леонтьев 2001: 253]. Через чтение же происходит развитие 

компонента профессиональной коммуникативной компетенции – ее 

информационной составляющей, которая определяется как способность 

самостоятельного поиска, анализа, отбора, передачи и сохранения необходимой 

информации. 

Организация чтения в процессе обучения английскому языку на обще-

профессиональном этапе должна способствовать достижению этих 

образовательных, практических и воспитательных целей. К сожалению, 

приходится констатировать, что при традиционной организации учебного 

процесса в морском вузе курсанты не читают ничего, так как бессистемно 

подобранные короткие тексты и упражнения из устаревших учебников нельзя 
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назвать материалом для чтения, которое в свою очередь неразрывно связано с 

развитием других видов речевой деятельности на иностранном языке. Поэтому 

в вузе на первом этапе надо обучать чтению как виду речевой деятельности и 

для этого подобрать и систематизировать обширный текстовый материал.  

Чтение является важным инструментом для эффективного обучения 

иностранному языку. Связный текст используется для демонстрирования 

характерных черт языка: фонологии, орфографии, лексики, грамматики, 

дискурса. Преподаватель на занятиях обращает внимание обучаемых на те, или 

иные языковые явления, объясняет и комментирует их, так как степень 

владения курсантами языковым материалом (знание слов, словосочетаний, 

целых фраз, определение производных от одной основы слов, семантических 

ассоциаций) обусловливает умение вероятностного прогнозирования, которое 

влияет на скорость чтения. То есть, чем свободнее читающий владеет 

языковым материалом, тем легче происходит упреждение на языковом уровне 

и быстрее осуществляется процесс чтения. В этом случае у обучаемых 

поддерживается мотивация к изучению иностранного языка, а позитивное 

отношение к учебному процессу во многом определяет дальнейшее успешное 

овладение дисциплиной в целом. 

Через чтение происходит процесс узнавания и усвоения языковых 

образцов и моделей, который ведет к успешной коммуникации, так как на 

продуктивной стадии язык используется не на уровне отдельных слов, а как 

цепь фиксированных выражений (fixed phrases, chunks of language, ready-made 

elements), то есть, слова «всплывают» в памяти в ассоциации с 

соответствующим образцом  [Willis 2009: 43]. Таким образом, на основе 

речевого материала избранной тематики осуществляется овладение предметной 

лексикой и актуальной грамматикой. 

 С.К. Фоломкина подчеркивает важность моделирования в учебном 

процессе ситуаций чтения (путем заданий к чтению, подбора текстов, заданий 

по использованию извлеченной информации), с которыми будущий специалист 
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может встретиться в своей профессиональной деятельности, что способствует 

реализации принципа коммуникативной направленности – основного принципа 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе [Фоломкина 1987: 35]. 

Исследователь добавляет, что в курсе обучения нужно предусмотреть развитие 

всех необходимых специалисту видов чтения для удовлетворения его будущих 

профессиональных потребностей. Студент на практике должен почувствовать, 

что на иностранном языке, как и на родном, он должен читать по-разному, 

почувствовать различие в характере чтения [Там же,  44]. 

Конечная цель обучения чтению на иностранном языке – это выработка 

техники зрелого чтения, которое характеризуется скоростью,  соответствующей 

виду чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое), 

сопровождается хорошим пониманием читаемого, совершается с минимально 

выраженной внутренней речью [Клычникова 1983: 42].  

В процессе обучения иностранному языку все виды учебного чтения 

взаимодействуют и дополняют друг друга. В зарубежной методике в 

зависимости от способа и характера работы с текстом различают интенсивное и 

экстенсивное чтение; этим терминам соответствуют русские эквиваленты: 

аналитическое и синтетическое чтение, в основе которых лежат психические 

процессы анализа и синтеза [Колесникова, Долгина 2008: 176]. 

Так как одной из целевых установок курса обучения «ВМТ» является 

усвоение предметного компонента и овладение соответствующей лексикой, то 

мы будем особое внимание уделять интенсивному чтению, которое 

предусматривает максимально полное и точное понимание содержащейся в 

тексте информации и критическое ее осмысление для дальнейшего 

использования. 

При интенсивном чтении внимание сосредотачивается не только на 

содержании и смысле текста, но и на языковой форме. Для интенсивного 

чтения можно подбирать короткие тексты и составлять сопутствующие им 

текстовые упражнения, формирующие рецептивные лексико-грамматические 
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навыки чтения и умения, связанные с пониманием прочитанного. При 

экстенсивном чтении (более протяженных текстов и в основном 

самостоятельно) внимание читающего сосредотачивается на содержании, 

важную роль играет смысловая догадка, способствующая преодолению 

трудностей (Там же, с. 178). 

З.Н. Клычникова, рассматривая аналитическое (интенсивное) и 

синтетическое (экстенсивное) чтение, связанные между собой как единый 

процесс,  в котором одно подготавливает другое, отмечает следующее: 

1) аналитическое чтение связанных текстов может являться одним из 

способов введения нового материала; 

2) аналитическое чтение приучает учащихся активно пользоваться 

своими знаниями по грамматике и лексике, что ведет к пониманию текста через 

анализ языковой формы; 

3) аналитическое чтение обеспечивает хорошее закрепление материала. 

Текст является основой, на которой можно строить разнообразные упражнения; 

4) для проведения синтетического чтения необходимо твердое знание 

пройденного грамматического, лексического материала, умения распознавать 

незнакомые слова, опираясь на контекстуальную догадку и признаки 

словообразования; 

5) развитие навыков синтетического чтения требует интенсивного 

самостоятельного чтения, сочетающегося с аудиторной аналитической работой 

над частями текста, заданного на дом [Клычникова 1983: 69 - 70].  

 Таким образом, чтение всегда имеет аналитико-синтетический характер, 

т.е. языковые явления, вызывающие затруднения, анализируются, а  синтез 

осуществляется на уровне понимания содержания текста [Общая методика: 

1984: 41].  

На интенсивное чтение опирается изучающее чтение. При изучающем 

чтении предполагается последующее воспроизведение или использование 

полученной информации, что актуально для профессионально 
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ориентированного обучения языку вообще, и для этапа овладения обще-

профессиональным языком в частности, так как курсанты учатся  

практическому владению иностранным языком. 

В процессе изучающего чтения решаются три группы задач: 

1) восприятие языковых средств и их точное понимание в тексте; 

2) извлечение полной фактической информации, содержащейся в тексте; 

3) осмысление извлеченной информации. 

Решение данных задач осуществляется в упражнениях на предтекстовом, 

текстовом и послетекстовом этапах работы. Предтекстовые задания 

направлены на моделирование фоновых знаний, на устранение лексико-

грамматических  трудностей. В текстовых заданиях может быть дана установка 

на решение познавательно-коммуникативных задач. Послетекстовые задания 

предназначаются для проверки понимания прочитанного и для возможного 

использования полученной информации в будущей профессиональной 

деятельности  [Настольная книга … 1997: 99]. 

 Поскольку успех учебного действия зависит от готовности к нему, 

прочтение нового текста на занятии требует предварительной работы. 

Ознакомление со значением новых слов, проработка трудных грамматических 

явлений и оборотов речи означает, что чтение будет подготовленным. Хорошо 

организованное пособие по чтению сделает процесс ознакомления 

управляемым, будет активизировать мыслительную деятельность учащихся, а 

также стимулировать самостоятельные занятия языком. 

Сложное интегративное умение понимать прочитанное не означает 

простого декодирования информации, графически зафиксированной в тексте, а 

подразумевает активную мыслительную деятельность учащегося, включающую 

воображение, имеющийся опыт и знания [Милованова 2006: 208]. Это требует 

наличия у читающего следующих умений: выделять в тексте отдельные его 

элементы (основную мысль, ключевые слова); обобщать отдельные факты; 
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соотносить отдельные части текста друг с другом; выводить суждение /делать 

вывод на основе фактов текста. 

Для достижения цели углубленного понимания и усвоения прочитанного 

необходимо вводить упражнения и по выборочному, поисковому чтению, а 

также по пересказу. Рекомендуется последовательное чтение тематически 

связанных текстов с последующим синтезом содержания, а также упражнения 

на перенос внимания с одного источника информации на другой. 

Поскольку понимание текста складывается из понимания значения 

отдельных слов текста, понимания смысловых категорий, реализованных ими, 

понимания смысловых отношений, которые складываются между ними, 

необходимо знание значений  слов и декодирование их связей и 

категориального состава; необходимо знание глубинных синтаксических 

структур, то есть  универсальных правил сочетания слов в предложении, 

которые выражают логические системы отношений. Чем больше 

грамматическая выраженность смысловой связи между частями предложения, 

тем быстрее и правильнее протекает процесс понимания всего текста.  

Необходимо специально тренировать обучаемых на определении смысловой 

связи путем анализа языковой формы [Клычникова 1983: 151-155]. Для 

осознания и закрепления в памяти обучаемых связи слов полезны упражнения 

на дополнение предложения. 

Специально отобранный и методически организованный материал, 

подлежащий презентации и усвоению в процессе обучения, включающий 

звучащие и письменные тексты, представляет собой базовую, ограниченную по 

времени и объему часть учебного процесса. Но иностранный язык как учебный 

предмет беспределен, что было отмечено И.А. Зимней [Зимняя 1985: 21]. В 

попытке ограничения и преодоления языковой беспредельности в обучении 

иностранному языку П.Б. Гурвич выдвинул идею представления сферы 

речевого общения в виде совокупности определенных областей жизни и 

деятельности человека (Гурвич 1972). Но и внутри конкретной сферы 
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деятельности невозможно учесть все потенциальные ситуации будущего 

профессионального общения. Тем не менее, не все курсанты осознают, что 

преподаватель на протяжении курса обучения не сможет сообщить им раз и 

навсегда все слова во всех возможных  сочетаниях. Наоборот, некоторые 

студенты пытаются ограничиться именно тем вокабуляром, который 

зафиксирован в учебных пособиях или написан преподавателем на доске.  

В связи с этим,  Н.В. Баграмова отмечает мнение зарубежных и 

отечественных методистов, что для аутентичного владения иностранным 

языком недостаточно формального (аудиторного) обучения, необходимо еще 

неформальное (внеаудиторное) усвоение материала [Баграмова 2005: 104]. В 

случае, когда студент в состоянии занять в учебном процессе сознательную и 

самостоятельную позицию в овладении лексическим материалом, достигаются 

адекватные условия для непроизвольного запоминания лексики [Методика 

обучения … 2000: 140]. Поэтому с помощью интегрированного модульного 

курса «ВМТ» курсанты должны приобщиться к значительной доле 

самостоятельной работы в вопросе расширения лексического запаса, и прежде 

всего, в выбранной ими профессиональной сфере. Эта работа, по нашему 

мнению, должна основываться на экстенсивном  чтении и регулярном 

просмотре видео. Так как изучение иностранного языка не мыслится без 

внеаудиторного чтения,  мы включаем в курс подборку текстов для домашнего 

чтения. Эти тексты являются дополнением к текстам, осваиваемым на 

аудиторных занятиях, но содержат также и незнакомую лексику, которую 

курсанты фиксируют самостоятельно.  Мы разделяем мнение С.К. Фоломкиной 

о том,  что лишь в начале курса обучения ознакомление учащихся с новым 

языковым материалом разумнее осуществлять во время аудиторных занятий 

под руководством преподавателя, что позволит: 1) работать над 

произношением учащихся и техникой чтения; 2) освоить студентам методы 

работы с новым материалом; 3) развить у них способности догадки и имитации, 
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а также объем оперативной памяти. После этого учащиеся смогут 

самостоятельно знакомиться с новой лексикой [Фоломкина 1987: 56].  

Домашнее чтение должно осуществлять следующие задачи: 1) 

закрепление приобретаемых в аудиторной работе навыков и умений и 2) 

подготовку к выполнению на занятии определенных видов деятельности 

(монологическое высказывание, письмо на основании прочитанного). Надо 

отметить, что познавательное домашнее чтение повышает интерес к 

изучаемому языку и способствует более продуктивному развитию всех видов 

речевой деятельности.  

Интегрированный модульный курс должен помочь курсантам 

сориентироваться в предметном своеобразии морской технической сферы, 

научить их приемам работы по освоению лексики и развить лексические 

навыки и умения как необходимое условие формирования речевого умения.  В 

процессе формирования умений чтения  обучаемые знакомятся с правилами 

построения разных видов текстов и выполняют задания на составление 

собственных речевых произведений.   

Полностью разделяя мнение Л.В. Щербы о том, что в результате 

правильно поставленного обучения иностранному языку, при достаточном 

количестве часов и при большом количестве сознательно прочитанного 

материала будет достигнуто следующее: 1) навык внимательного чтения, 2) 

понимание механизма грамотного письма, 3) критическое отношение к 

действительности и к читаемому, так как будет преодолено представление о 

незыблемости понятий, внушенное родным языком, 4) навык к 

самостоятельному изучению иностранного языка, 5) умение самостоятельно 

читать текст любой трудности [Щерба 2003: 45], мы делаем вывод о важности 

подбора текстов для чтения для первого этапа обучения в соответствии с 

указанными ранее критериями, так как от этого зависит:  

-  усвоение лингвистического компонента (в контексте демонстрируются 

грамматические структуры, лексические единицы, прагматические функции); 
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-     развитие навыков и умений во всех видах РД; 

- овладение предметным содержанием, являющимся основой для 

последующего включения в деятельность (участие в дискуссии, выполнение 

письменного задания, проектной работы).  

Иностранный язык, являясь обязательным предметом учебного плана, 

изучается вне языковой среды в течение нескольких лет, что представляет 

собой определенную трудность. Несмотря на то, что искусственность учебной 

обстановки можно преодолевать с помощью технических средств обучения 

(ТСО), которые незаменимы в современном языковом образовании, они 

практически не используются на первом этапе обучения в морском вузе. 

Обладая же широкими дидактическими возможностями, они позволяют 

оптимизировать учебный процесс для достижения многоаспектных целей 

обучения. Рассмотрим в следующем параграфе вопрос использования 

видеоматериалов в курсе обучения общепрофессиональному языку. 

 

 

1.10 Дидактические  свойства и  функциональные возможности  

видеоматериалов   в   интегрированном модульном курсе   обучения   

английскому   языку «ВМТ» 

 

Многие исследователи указывают на эффективность видеоматериалов в 

процессе обучения иностранным языкам, что обусловлено следованием 

ведущему дидактическому принципу – принципу наглядности. Использование 

видеоматериалов на занятиях существенно расширяет возможности урока, 

способствует более прочному усвоению материала на основе ситуативной, 

контекстной, речевой, эмоционально-экспрессивной наглядности, выступает 

как средство мобилизации психической активности учащихся, введения 

новизны в учебный процесс, повышения интереса к занятиям, большей 
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возможности непроизвольного запоминания, расширения объема усваиваемого 

материала.  

Фильм в преподавании иностранного языка используется для обучения 

аудированию, создания динамической наглядности в процессе обучения и 

практики иноязычного общения, создания ситуаций такого общения на 

учебном занятии и формированию аудиовизуальной сферы изучения 

иностранного языка [Настольная книга … 1997: 289]. 

Н.Д. Гальскова отмечает, что звуковое кино и телевидение как особый 

вид наглядности обеспечивают такие стимулы, которые не могут создать 

преподаватель или учебник, т.е. показ на экране ситуаций, позволяющих 

действующим лицам совершать речевые поступки в определенном контексте, 

пространстве и времени. С их помощью реализуется динамическая модель 

коммуникации (жесты, мимика, паузы, интонации) [Гальскова 2009: 199].  

Нельзя не согласиться с Ю.А.Комаровой, которая считает, что 

«видеоматериалы представляют собой образцы аутентичного языкового 

общения, создают атмосферу реальной языковой коммуникации, делают 

процесс усвоения иноязычного материала более живым, интересным, 

проблемным, убедительным» [Комарова 2008: 188].  

С.Э. Арзуманова отмечает важность использования аутентичных 

видеофильмов в профессионально ориентированном обучении, так как «фильм 

представляет собой естественный поток иноязычной речи и создает языковую 

среду на уроке, являясь интересным, мотивирующим способом развития и 

совершенствования языковых навыков и речевых умений студентов, их 

творческой активности, профессиональной и социокультурной компетенции» 

[Арзуманова 1999: 81]. 

В.Д. Аракин, обращаясь к вопросу о формировании профессионально-

значимых умений с помощью кино, отмечает возможность изобразительных 

средств экрана эффективно предъявлять аудитории проблемные ситуации 

профессионального характера. Такие ситуации в рамках практического курса 
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будут представлять определенные мыслительные задачи, и, следовательно, 

интенсивно мотивировать высказывание [Методика работы … 1984: 71].  

Эффективность учебной деятельности во многом определяется 

различными психологическими факторами. Это тип мышления и характерный 

для конкретного учащегося способ познания мира, или когнитивный стиль 

(cognitive style), в зависимости от которого учащийся выбирает учебные 

стратегии (learning strategies), которые, в свою очередь, формируют у него 

определенный учебный стиль (learning style). Преимуществом использования 

видео является то, что данный способ представления материала будет 

учитывать потребности обучаемых с разными когнитивными и учебными 

стилями. 

Использование видеоматериалов в процессе обучения английскому языку 

с установкой на овладение общепрофессиональной лексикой подразумевает 

учет специфики восприятия материала. Зрительный ряд помогает пониманию 

звуковой дорожки, которая рассматривается в качестве объекта аудирования.  

Как известно, дети овладевают родным языком на протяжении своего 

развития благодаря постоянному и активному влиянию на них внешней 

языковой среды (exposure to language). Для взрослых обучаемых эту ситуацию 

надо создавать искусственно, ведь основная часть так называемого 

«произведенного студентами» языка формируется на основе того, что они 

услышат или увидят [Harmer 2010: 49]. То, что на первом этапе обучения в 

морском вузе аудирование как вид речевой деятельности не затрагивается, 

является серьезным упущением, влияющим на качество подготовки 

специалистов. Невозможно выучить иностранный язык, только читая тексты  и 

строя диалоги по моделям, не слушая образцовую речь.  

Успешность будущего профессионально ориентированного общения 

закладывается на общепрофессиональном этапе и зависит от уровня 

сформированности навыков аудирования.  Поэтому, наряду с печатным 

материалом (текст),  фильм, сочетая в себе аудиальный и визуальный 
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компоненты одновременно, может служить мощным активатором процесса 

изучения языка. Поскольку современные средства воспроизведения 

видеоматериалов позволяют по необходимости останавливать или повторять 

эпизод, имеется возможность многократного повторения звучащего отрывка 

для цели лучшего запоминания единиц речи, усвоения модели употребления 

языкового явления, а также имитирования аутентичной, образцовой речи, 

овладеть которой без подражания нельзя, если учитывать специфику предмета 

«иностранный язык».  

С.Ю. Стрелкова подчеркивает, что для практического использования 

грамматической структуры в речи обучаемых необходимы этапы 

лингвистического наблюдения и осознания функциональных характеристик 

изучаемой структуры в конкретных ситуациях. Если своя речь не 

сопоставляется с речью носителей, происходит фоссилизация грамматики 

обучаемого, она «застывает» на некотором этапе развития и не развивается 

дальше [Стрелкова 2012: 16]. Только через наблюдение за функционированием 

грамматических единиц в реальной речи можно достичь эффективного 

усвоения грамматического материала, а звуковая дорожка видеофильма дает 

такую возможность. 

Аутентичный вербальный текст адекватно передает коммуникативные 

компетенции носителя языка, которые могут служить объектом анализа, 

интерпретации и моделью для репродукции [Межкультурное иноязычное 

образование… 2014: 100], а видеоряд помогает обучаемым лучше понять и 

закрепить фактическую информацию в конкретном контексте.   

Просмотр видеофильма по изучаемой теме, оказывая сильное 

эмоциональное и эстетическое воздействие на обучающихся, стимулирует 

непроизвольное запоминание и лучшее усвоение языкового материала. А 

непроизвольное запоминание с последующим употреблением в форме 

имитации отдельных языковых элементов, понимаемое как усвоение является, 

наряду с обучением, важной составляющей овладения языком [Баграмова 2005: 



112 

 

90]. Студенты получают возможность увидеть, как язык используется (language 

in use), какие экстралингвистические средства коммуникации применяются, то 

есть, как интонация соотносится с выражением лица говорящего, какие жесты 

сопровождают определенные фразы [Harmer 2010: 308].  

М.Ю. Копыловская развивает эту мысль, подчеркивая, что для 

трансформации речевой компетенции в профессиональную коммуникативную 

иноязычную компетенцию требуется изучение не только вербальной 

составляющей коммуникации и умения выражать мысли на иностранном 

языке, но и тщательный анализ взаимодействия этой вербальной составляющей 

с невербальной [Копыловская 2016], а эту возможность предоставляют 

видеоматериалы в учебном процессе. 

 Звучащая речь фильма запускает механизм «сравнения, без которого не 

существует процесса овладения знаниями, умениями и навыками.<…> 

Сравнивая и сопоставляя, учащийся анализирует свою собственную речь, а это 

способствует глубокому осмыслению учебного материала, правильной 

самокоррекции, чем значительно повышается эффективность обучения» 

[Методика обучения … 1982: 84]. 

Требования к владению иностранным языком предполагают владение и 

его фонетической системой в пределах, обеспечивающих успешную 

коммуникацию. Однако в курсе обучения английскому языку для специальных 

целей вопросам фонетики, как правило, не уделяется должного внимания. 

Традиционно на уроках основное время посвящается лексическим и 

грамматическим вопросам, а фонетические проблемы затрагиваются только 

тогда, когда они возникают, и требуется исправить ошибку учащегося. Между 

тем, произносительная ошибка говорящего может привести к нарушению 

понимания смысла  слушающим.  

Осознание студентами того, что ряд фонем, которые они ожидают 

услышать, в связной речи не продуцируются говорящим, позволяет им 

научиться распознавать данные явления (ассимиляции, элизии и 
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редуцирования гласных), а также самим артикулировать естественным для 

английского языка образом [Underhill 2009: 62]. Для реализации возможности 

интенсивной коррекции произношения обучаемых, а  также ознакомления 

обучаемых с экстралингвистическими знаками, важно использовать именно 

аутентичные фильмы, которые свободны от «искусственности» учебной 

видеопродукции. 

Специально выбранный фильм, вводя в атмосферу событий, явлений или 

ситуаций, задает контекст деятельности обучаемых [Пассов 1991: 106]. В 

сочетании с материалом для чтения содержание фильма той же тематики 

расширяет, углубляет и развивает этот контекст. Фильм может стать хорошим 

стимулом для дискуссии или быть основой для письменного задания. В 

процессе работы с материалом фильма преподаватель может поставить перед 

студентами различные задачи: 

-  подготовить устное сообщение об увиденном в фильме;  

- найти информацию в интернете для расширения знаний по какому-либо 

аспекту, затронутому в фильме;   

-  выполнить совместный письменный проект, участвуя в котором  студенты 

вовлекаются в говорение, слушание, письмо и чтение одновременно.  

Представляется очевидным, что аутентичный видеофильм: 

1) способствует лучшему пониманию смысла звучащей речи благодаря 

зрительной опоре; 

2) является богатым источником языкового (грамматика) материала, что 

позволит работать над языковыми формами; 

3) является ресурсом  информации в конкретной области знания, что 

сделает более успешным процесс запоминания предметной лексики, что 

особенно актуально для профессионально ориентированного обучения; 

4) развивает навык понимания речи на слух и способствует активному 

аудированию, которое интенсивно обучает фонетике; 
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5) позволяет организовывать разговорную практику в рамках освещаемой 

темы, что способствует развитию  воображения и творческих навыков 

студентов; 

6) способствует непроизвольному запоминанию материала; 

7) создает условия для развития умений самостоятельной учебной 

деятельности; 

8) обогащает социокультурную составляющую коммуникативной 

компетенции. 

Работа с фильмом позволит целенаправленно формировать у учащихся 

учебные навыки, в том числе рациональные приемы работы с учебным 

материалом, что обеспечит дальнейшее их  применение в самостоятельной 

работе. К таким приемам относятся:  приемы  культуры чтения и слушания; 

приемы  работы с текстом и лексикой; приемы  краткой и рациональной записи 

в форме заметок (notes); приемы  запоминания; приемы  работы со справочной 

литературой [Колесникова 2008: 172]. 

 В процессе обучения видеоматериалы призваны выполнить следующие 

функции: 

1) образовательную (объединяющую в себе обучающую, 

информирующую, стимулирующую, контролирующую функции); 

2)   развивающую (механизмы памяти, внимания, мышления, а также 

личностные качества); 

3)    воспитательного воздействия (воспитание чувства уважения к народу 

другой страны и воспитания эстетических качеств) [Комарова 1994]. 

Таким образом, фильм обладает многими дидактическими 

возможностями, но отсутствие учебных материалов для работы с 

видеофильмами по нужному профилю ставит перед методистами задачу их 

создания. 

Эффективное использование  аутентичного видеофильма требует от 

преподавателя определенных методических знаний и тщательной подготовки 
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заданий.  Без этого просмотр фильма может стать бесполезной тратой времени. 

Более того, студенты могут потерять интерес/мотивацию, если их уровень 

владения языком окажется недостаточным для полноценного понимания 

содержания [Davies 2008:  163]. 

 Отметим условия, при которых привлечение видео материала в 

общепрофессиональном курсе обучения будет успешным: 

-   содержание видеоматериалов соответствует реальному уровню общего 

и языкового развития аудитории; 

-  длительность видеофрагмента не превышает временные рамки занятия; 

-   сформулировано задание на просмотр; 

- предусмотрены дополнительные опоры для лучшего понимания 

обучаемыми звуковой дорожки видео; 

- в распоряжении преподавателя имеются текстовые расшифровки 

видеосюжетов; 

-   разработана система языковых и речевых упражнений для конкретного 

контингента обучаемых. 

Выбирая аутентичный фильм для использования его в учебном процессе, 

необходимо оценить (для успешного восприятия и понимания студентами 

иноязычной речи на слух) такие особенности фильма, как характер, объем и 

количество речевых сообщений, возможность деления на эпизоды, темп речи, 

наличие визуальной и вербальной наглядности. Представляется, что 

предпочтение следует отдать фильму с большим количеством видовых сцен, 

чем фильму, в котором на экране в основном присутствует диктор или 

ведущий, рассказывающий пусть даже и о феноменальном  предмете или 

явлении. Необходимо заметить, что фильм должен быть интересным, чтобы 

поглотить все внимание аудитории и способствовать повышению мотивации к 

изучению английского языка.  

Таким образом, включение в учебный процесс на общепрофессиональном 

этапе обучения в морском вузе работы с видеоматериалами в составе 
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модульного курса позволит использовать важное свойство видеоряда и 

звуковой дорожки аутентичного научно-популярного фильма способствовать 

лучшему пониманию и закреплению обучаемыми фактической информации, 

языковых особенностей речи, лексического аспекта для развития компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции. Оказывая сильное эмоциональное 

воздействие на курсантов, просмотр видео будет создавать дополнительную 

мотивацию в их учебной, поисковой и творческой деятельности. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Актуальность обращения к проблеме обучения общепрофессиональной 

иноязычной лексике курсантов морского вуза на первом этапе обучения 

обусловлена требованием более качественной подготовки в 

общепрофессиональном английском языке. 

2. Обновление традиционной образовательной среды  для обеспечения 

активного учебного процесса позволит осуществить реальное включение 

обучаемых в деятельность как условие формирования компонентов 

коммуникативной компетенции (лингвистической, социальной, 

стратегической, дискурсивной) на первом этапе вузовского образования. 

3. На основе анализа существующих методических концепций выделены 

принципы обучения общепрофессиональному языку: 

- дидактические: принцип сознательности, принцип наглядности, 

принцип активности, принцип прочности усвоения, принцип систематичности 

и последовательности, принцип воспитывающего обучения, принцип познания 

и учета мирового опыта, принцип интегративности; 

- методические: принцип профессиональной направленности, или 

функциональности; принцип коммуникативной направленности; принцип 

изучения лексики и морфологии на синтаксической основе; принцип 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности; принцип 
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дифференцированного подхода; принцип учета комплексности процесса 

овладения иностранным языком; принцип поэтапности процесса обучения; 

принцип опоры на самостоятельную работу. 

4. С учетом специфики обучения на первом этапе в морском вузе определено 

содержание обучения общепрофессиональному языку: 

1) лингвистический компонент, включающий языковой материал (лексические 

единицы, грамматические структуры) и речевой материал (научно-популярные 

тексты, речевые образцы и модели предложений из текстов и видео фильмов по 

тематике областей знаний, связанных с морской общетехнической сферой 

человеческой деятельности); 

2) психологический компонент, то есть речевые навыки и умения (прежде 

всего, в монологической речи и чтении); 

3) методологический компонент - приемы овладения компетенциями первого 

этапа (использование разных источников информации по учебной проблемной 

ситуации, самостоятельное изучение материала, предъявление отобранной 

информации в соответствующем формате, анализ и сравнение результатов 

информационного поиска по заданной тематике); 

и содержание обучения общепрофессиональной лексике с учетом ее  

компонентного состава: 

1) лексические знания (словообразование; системные отношения в лексике); 

2) лексический минимум из общепрофессиональной  и академической лексики; 

3) лексические навыки и умения; 

4) учебные умения (работа с монолингвальным словарем, умение 

самостоятельного фиксирования новой лексики в виде списков или лексико-

семантических схем (на бумажном или электронном носителе), стратегии 

активизации процессов запоминания). 

5. К концу второго года обучения у курсантов должна быть сформирована 

лексическая компетенция  в общепрофессиональном английском языке, в 

структуру которой входят следующие навыки и умения: 
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1) навыки узнавания и понимания слов при чтении и аудировании 

(рецептивные лексические навыки); 

2)  навыки выбора и употребления слов при говорении и письме (продуктивные 

лексические навыки); 

3) лексические умения (умения перевода, языковой догадки, перифраза).   

6. Единицей обучения является текст, удовлетворяющий следующим 

критериям:1) гуманитарная ценность; 2) профессиональная направленность в 

контексте, общем для морских специальностей; 3) доступность (соответствие 

учебного материала уровню владения языком обучаемыми – intermediate); 4) 

аутентичность; 5) информационная насыщенность; 6) культурологическая 

насыщенность; 7) жанровое разнообразие текстов. 

7. Для оптимизации обучения иностранному языку на первом этапе 

образования в морском вузе разработан интегрированный модульный курс: 

изучение общего английского языка (EGP) объединяется с курсом обучения 

общепрофесиональной лексике «ВМТ» («Введение в морскую тематику»). 

8. В исследовании обосновано построение курса обучения 

общепрофессиональной иноязычной лексике по модульному типу с учетом: 

- возможности нелинейной подачи информации; 

- возможности усвоения информации в автономном режиме; 

- возможности освоения предметной информации из разных дисциплин; 

- возможности комбинирования занятий, построенных на работе с текстовым 

материалом и на работе с материалом видеосюжета. 

 Каждый тематический модуль включает уроки по чтению подборки текстов, 

уроки по работе с параллельными текстам видеофильмами,  уроки по контролю 

результатов самостоятельной работы, выполняемой курсантами в процессе 

изучения материалов модуля. 
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Глава 2  Методика обучения курсантов морского вуза 

общепрофессиональной иноязычной лексике на основе интегрированного 

модульного курса «ВМТ» 

 

2.1 Анализ учебников и учебных пособий по английскому языку для 

курсантов 1 и 2 курсов морского вуза 

 

Для того, чтобы обосновать целесообразность предлагаемой нами 

методики обучения курсантов морского вуза общепрофессиональной лексике 

английского языка, необходимо проанализировать используемые на первом 

этапе средства обучения. 

Под средствами обучения в методике понимают комплекс учебных 

пособий и технических приспособлений, с помощью которых осуществляется 

управление деятельностью преподавателя по обучению языку и деятельностью 

учащихся по овладению языком [Щукин 2010: 225]. 

Средства обучения призваны оказывать помощь учащимся при 

восприятии, запоминании нового материала, при его тренировке и применении, 

а также облегчать деятельность преподавателя при объяснении, закреплении 

материала и контроле его усвоения [Шамов 2008: 76]. 

В целом, отечественная методическая школа считает учебник основным 

компонентом комплекса средств обучения. 

С.Ф. Шатилов отмечает особое положение учебника как средства 

обучения, в котором отражен педагогический процесс в соответствии с 

методической концепцией его автора [Шатилов 1986: 52].  

И.Л. Бим, отдавая должное роли хорошего учебника в учебном процессе, 

подчеркивает, что учебник способен представить в сокращенном, обобщенном, 

интегрированном и концентрированном виде все компоненты системы, 

отраженные в основных методических категориях: цели обучения, содержание 

учебного предмета, педагогический процесс, методы и средства обучения 



120 

 

(программу, вспомогательные дидактические пособия, в том числе технические 

средства обучения [Бим 1977: 267].  

По мнению Г.К. Селевко современный учебник выполняет следующие 

технологические функции: 

- обучающую (содержательную): 

 - информирует в области данного предмета; 

 - формирует умения и навыки, предметные и общеучебные; 

 - содействует повторению, закреплению и обобщению материала; 

- организационно-методическую (процедурную): 

 - определяет форму подачи информации: дозировку материала, размер 

дидактических единиц, последовательность изучения; 

 - управляет самостоятельной работой обучаемых; 

 - помогает контролю усвоения учебного материала; 

- развивающую: 

 - помогает развивать интеллект (память, мышление, самостоятельность); 

- воспитывающую: 

 - мотивирует учебную деятельность; 

 - формирует эмоционально-ценностное отношение к миру; 

и содержит: 

а)    информативный компонент (систему знаний); 

б) деятельностный компонент (задания, нацеленные на усвоение 

репродуктивных и творческих способов действия); 

в)  организационно-методический компонент (обобщающие материалы, 

справочный раздел); 

г) эмоционально-ценностный компонент, заложенный в содержании 

(языке, стиле, иллюстрациях) [Селевко 2006: 604 - 606].  

Однако в системе профессионально ориентированного вузовского 

обучения существует проблема обеспечения учебниками и учебными 

пособиями. В отличие от школьной ступени общего образования, где возможен 
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процесс унификации, множественная специализация вузов не позволяет 

создать единой системы стабильных учебников, поэтому в неязыковом вузе 

перед преподавательским составом ставится задача разработки собственных 

учебников и учебных пособий по соответствующему профилю. Приходится 

констатировать, что не всегда процесс идет в ногу со временем. Цели обучения 

совершенствуются в соответствии с программой модернизации высшего 

образования, а в реальном учебном процессе по-прежнему используются 

устаревшие кафедральные учебники и пособия, а также  бессистемные 

подборки текстов. Однако, общеизвестно, что для обеспечения успешного 

формирования всех видов речевой иноязычной деятельности и создания 

максимально благоприятных условий для овладения языковым материалом, 

требуется эффективный комплект средств обучения. Для обучаемого  основой 

комплекта является учебник, который должен содержать все, что необходимо 

для достижения целей: тексты, упражнения, правила-инструкции, задания для 

самостоятельной работы, схемы, таблицы, иллюстрации. 

Принимая во внимание, что цели обучения на современном этапе 

сформулированы в терминах компетенций, предполагается логичным, чтобы 

средства обучения общепрофессиональному языку на первом этапе вузовского 

образования являлись бы инструментом, позволяющим реализовывать 

компетентностный подход  и формировать соответствующие целям обучения 

компетенции.  

Основным ориентиром при реформировании учебного процесса, которое 

требует соответствующего учебно-методического обеспечения, является 

усиление направленности обучения на будущую практическую деятельность. 

Необходима интеграция и координация иноязычных и профессиональных 

знаний и умений для построения курса профессионально ориентированного 

обучения. При этом, профессионально значимые цели являются 

определяющими при планировании методов и форм обучения, выборе 

критериев отбора текстов и лексико-грамматического материала, 
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следовательно, учебный процесс на общепрофессиональном этапе должен быть 

направлен на развитие навыков, умений и качеств личности, необходимых для  

дальнейшего обучения на этапе специализации. Средствами иностранного 

языка должны создаваться такие условия для социального и культурного 

развития обучаемого, которые способствовали бы раскрытию его творческого 

потенциала, формированию   мотивации к учебной деятельности. 

Учитывая цели и задачи языкового образования на первом этапе, мы 

выделили  следующие критерии, которым должны соответствовать учебные 

пособия по обучению курсантов общепрофессиональному английскому языку: 

1) актуальность материала для морского общетехнического контекста 

курса обще-профессионального английского языка; 

2) соответствие содержания учебных пособий цели формирования 

компонентов коммуникативной компетенции; 

3)   аутентичность привлеченного текстового материала; 

4) наличие упражнений, способствующих развитию лексической 

компетенции в общепрофессиональной сфере; 

5) системное изложение грамматики (поурочно или в виде подробного 

грамматического справочника); 

6) наличие наглядности (обширный иллюстративный материал); 

7) наличие глоссария, охватывающего морскую общепрофессиональную 

сферу; 

8) комплектность: наличие книги для чтения, рабочей тетради для 

студента, аудио и видео компонентов с заданиями, книги для преподавателя, 

ключей к заданиям и упражнениям. 

 Мы проанализировали следующие учебники и пособия, используемые в 

настоящее время на 1 и 2 курсах морского вуза: 

1. Исаенко Э.Д. и др. Учебник английского языка для высших морских учебных 

заведений. I и II год обучения. АО «Кронверк-Принт»: СПб, 1992. - 469 с.     (I) 
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2. Китаевич Б.Е. и др. Учебник английского языка для моряков; Моск. гос. 

акад. вод. транспорта. – 6-е изд. – М.: РКонсульт, 2002. – 400 с.                     (II) 

3. Шерешевская А.Д. Grammar Patterns in Spoken English. Учебное пособие. – 

СПб, 2003. – 142 с.                                                                                                  (III) 

4. Nisbet A., WhitcherKutz A., Logie K. English for Seafarers. Study Pack 1. – 

Marlins, 1997.                                                                                                          (IV) 

Результаты анализа учебников и учебно-методических пособий  на 

предмет соответствия указанным критериям отражены в таблице 3.  

 

              Таблица 3 

Характеристика учебников и учебных пособий по английскому 

языку для курсантов 1 и 2 курса 

 

 

Автор / Год издания 

        Критерий 

I 

Исаенко Э.Д. 

1992 

II 

Китаевич Б.Е. 

1984, 2002 

III 

Шерешевская А.Д. 

2003 

IV 

Marlins 

1997 

1.Актуальность для 

морского 

общепрофессионального 

контекста 

- - - + 

2.Соответствие содержания 

цели формирования к/к 
- - - + 

3.Аутентичность материала - - - + 

4.Системное изложение 

грамматики 
- + + - 

5.Упражнения на развитие 

лексической компетенции 
- + - + 

6.Наличие иллюстративной 

наглядности 
- - - + 

  7.Глоссарий:            

транскрипция 

                перевод 

                толкование 

                примеры 

 

- 

+ 

- 

- 

 

+ 

+ 

- 

- 

                - - 
 

8.Комплектность: 

книга для чтения 

рабочая тетрадь 

ключи к упражнениям 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

+ 

+ 
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аудио и видео диски 

книга для учителя 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
+ 

- 

 

Рассмотрим соответствие учебных пособий указанным критериям более 

подробно. 

1. Актуальность материала для морского общетехнического контекста 

курса общепрофессионального английского языка. 

Тематику материала отечественных учебников  (I) и (II) сложно 

охарактеризовать как актуальную для морского общетехнического контекста; 

она представлена отдельными устаревшими текстами, логически никак не 

связанными. Например, за коротким текстом в Unit I «About Myself», где мы 

читаем следующее: “… I am Peter Bailey, aged thirteen…”, следует текст Unit 2 

«Our Country», заканчивающийся тривиальной фразой: “The capital of Russia is 

Moscow”. В Unit 4 присутствует не описательный текст, а короткий диалог 

«Thomas is doing his homework» (I).  

В переизданном варианте учебника (II) года присутствуют те же тексты, 

что и в издании 1984 года. В основном курсе в отдельных уроках представлены 

тексты морской тематики, но техническая информация в них не является 

актуальной в силу того, что ей более 40 лет. Значительный объем предметных 

сведений не затрагивается. 

Учебник (IV), являясь пособием по усовершенствованию 

коммуникативных навыков моряка в конкретных ситуациях общения на 

рабочем месте на борту судна, может быть использован лишь фрагментарно. 

Он имеет структуру самоучителя и рассчитан на уже работающего 

специалиста, которому необходимо привести уровень владения языком в 

профессиональном аспекте отдавания и распознавания команд и инструкций в 

соответствие с международными требованиями. Для начального обучения на 1 

и 2 курсах в нем нет того межпредметного содержания, которое составит 

широкую знаниевую базу, актуальную для всех специальностей 

общепрофессионального этапа. 
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2. Соответствие содержания учебных пособий  цели формирования 

компонентов коммуникативной компетенции.  

Поскольку коммуникативная компетенция (того или иного уровня) 

представляет собой комплексное явление, то учебник должен быть 

инструментом, с помощью которого происходит формирование ее 

составляющих: лингвистической, социальной, стратегической и дискурсивной. 

В используемых же отечественных учебниках цель формирования 

коммуникативной компетенции не формулируется. Не прослеживается и 

направленность обучения на одновременное развитие всех видов речевой 

деятельности как условие формирования коммуникативной компетенции. 

Соответственно, цели, перечисленные авторами учебников и пособий, лишь 

частично соотносятся с современными целями обучения: 

- научить активному владению языковым материалом и переводу со словарем 

литературы средней трудности по общебытовой и общеморской тематике, 

ведению беседы на английском языке в пределах тем, предусмотренных 

программой (II); 

-  сформировать в соответствии с требованиями действующих программ 

навыки активного использования языкового материала в устной и письменной 

речи, а также навыки перевода в пределах бытовой и морской тематики (I). Для 

этого «отобранные на основе изучаемой грамматики речевые модели 

закрепляются путем многократного повторения в различных видах 

подготовительных речевых упражнений, представляющих собой микродиалоги 

(вопрос – ответ, высказывание – реагирующая реплика), где привычная 

установка заменена коммуникативной речевой задачей – «стимулом» (выразите 

просьбу, согласие, возражение и т.п.). У учащихся постепенно создается банк 

речевых штампов» [Исаенко 1992: 6].  

В.Л. Скалкин отмечает нерациональность использования языковой 

категории в качестве методической основы развития устных умений, так как 

если базой учебного шага становится синтаксическая модель предложения, 
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лексическое наполнение структурного каркаса неизбежно будет принадлежать 

различным понятийно-семантическим сферам. Вследствие этого, порождаемые 

обучающимися высказывания оказываются не связанными ни контекстуально, 

ни ситуативно. Речевые образцы, объединяя единицы языка низших уровней, 

оставляют в стороне коммуникативные правила [Скалкин 1981: 162]. 

Действительно, вся речевая практика оказывается неситуативной, речевые 

штампы в моделях  представляют собой набор разрозненных реплик и не 

способствуют формированию коммуникативной компетенции. 

Пособие (III) представляет собой набор упражнений, направленных на 

отработку грамматических тем, представленных в основном учебнике (I), то 

есть способствует развитию языковой компетенции. Но следует отметить, что 

речевые образцы, на которых производится дрилл, представлены отдельными 

предложениями, а не в контексте. Назвать это отработкой ситуаций 

профессионального общения вряд ли возможно, так как механическое 

заучивание и дрилл не способствуют использованию правильных 

грамматических форм в ситуации реального иноязычного общения.  

По результатам работы по указанным учебным пособиям осуществляется 

контроль в виде экзамена, в состав которого включаются лишь упражнения 

грамматической карточки и «монологическое высказывание по одной из 

пройденных тем», то есть пересказ текста из учебника. В течение семестра 

отдается предпочтение репродуктивным видам работы, чтобы студент к 

экзамену выучил все темы. 

Учебник (IV) разработан для овладения базовыми коммуникативными 

навыками, необходимыми морякам при нахождении в плавании, что 

соответствует цели формирования коммуникативной компетенции в 

профессиональной сфере. 

3. Аутентичность привлеченного текстового материала.  

Анализируемые отечественные учебники не содержат аутентичного 

материала. Базовый учебник для использования в морском вузе (I) 
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предназначен для «продолжающих» изучение английского языка. Он издан в 

1993 году, то есть уже в постсоветское время. Но он создавался в период, когда 

еще не было широкого доступа к аутентичным материалам, не существовало 

общедоступной сети Интернет, не осуществлялось сотрудничество с 

представителями западных издательств учебной литературы. На сегодняшний 

день отсутствие аутентичных текстов не может положительно влиять на 

качество учебного материала.   

В учебнике для «начинающих» (II) также нет аутентичных текстов, а 

имеющиеся тексты морской тематики бедны «интернациональным» 

компонентом и грешат слишком «русским» контекстом. 

В учебнике (IV) описательные тексты не представлены. Материал 

учебника предназначен для отработки различных коммуникативных ситуаций 

(составление диалогов по различным рабочим ситуациям, описание 

конструкции судна с использованием приема «проведение экскурсии», 

моделирование сеанса радиосвязи, написание письма домой о жизни на борту, 

диалоги по ориентированию в порту / месте назначения, составление заказов 

для снабжения судна, реагирование на команды в чрезвычайных 

обстоятельствах и т.п.), что более соответствует этапу специализации в 

обучении иностранному языку, а не первому, общепрофессиональному этапу. 

4. Системное изложение грамматики (поурочно или в виде подробного 

грамматического справочника). 

 Обучение грамматике следует рассматривать как необходимую 

составляющую процесса обучения иностранному языку, поскольку грамматика 

приобретает особую значимость на аналитико-синтетической фазе речевой 

деятельности при смысловом восприятии иноязычной речи и при 

программировании высказывания на изучаемом языке [Стрелкова 2012: 19]. 

Рассматриваемые отечественные учебники отражают тип структурной 

программы, а материал организован в соответствии  с аспектным подходом. 

Однако, по мнению И.А. Бим, аспектная организация материала не является 
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основой обучения речевой деятельности.  Напротив, только «готовые речевые 

образования, в которых лексика взаимодействует с грамматикой и фонетикой в 

соответствии с нормами изучаемого языка» (Бим 1977) как типизированные 

отрезки речи обладают обучающим потенциалом.  

В каждом разделе (Unit) учебника (I) главенствует одна грамматическая 

тема и, таким образом, грамматические знания вводятся линейно и очень 

медленно, хотя учебник и предназначен для «продолжающих». Попытки 

добавления дополнительных материалов (например, для чтения или 

аудирования) не всегда оказываются успешными, так как, относясь к какому-

либо уровню  (B1 или даже A1), в них неизбежно используются несколько 

грамматических аспектов одновременно, а учебник ограничивает курсантов 

постепенно вводимыми «порциями» грамматических сведений.  Поэтому 

невероятно искусственной является  ситуация, когда на уроке приходится 

читать текст или организовывать разговорную практику, используя только 

глагол to be в Unit 1, только время Present Continuous в Unit 4 (I) в изоляции или 

страдательный залог во временах Simple, которым заканчивается 1 курс.   

Изучать грамматику курсантам по данному учебнику крайне неудобно, так как 

в каждом Unit имеется лишь таблица с примерами, иллюстрирующими 

вводимое без объяснений грамматическое правило.  

В учебнике для «начинающих» (II) то есть для тех студентов, у которых 

знания английского языка, приобретенные в школе, почти равны нулю, 

грамматический, лексический и произносительный материал учебника 

предъявляется линейно для изолированного усвоения, характерного для 

аспектного подхода. 

5. Наличие упражнений, способствующих развитию лексической 

компетенции в общепрофессиональной сфере. 

Лексический и грамматический материал  каждого Unit учебника для 

«продолжающих» (I) представлен текстом, содержание которого для 

формирования предметной компетенции в общепрофессиональной сфере, как 
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мы уже отметили, мало актуально. Однако авторы считают, что упражнения к 

тексту решают задачу «расширить лексическую компетенцию обучаемых». 

Возможно, что имеется в виду все-таки развитие лексических навыков, так как 

«многократное повторение словообразовательных элементов с разным 

лексическим наполнением, упражнения на группировку слов по различным 

признакам, на выявление значения слова, исходя из известной основы» 

[Исаенко 1993: 7], относятся к навыковому уровню. 

Можно отметить значительное количество упражнений на перевод 

разных текстов с русского языка на английский (Translate into English in writing 

– формулировка задания): исторических справок, подробных описаний 

объектов, рассказов очевидцев о каких-либо событиях, содержащих элементы 

художественного стиля и т.п. Причем такие упражнения не преследуют цель 

установления и заучивания соответствий между связанными, регулярно 

употребляемыми в общепрофессиональной морской сфере словосочетаниями и 

выражениями в двух языках. Поэтому, мы разделяем мнение  С.Г. Тер-

Минасовой о том, что  перевод в сфере языка для специальных целей следует 

рассматривать  как перевод-упражнение и отличать его от перевода-искусства, 

для осуществления которого надо в совершенстве владеть обоими языками и 

быть знакомым с теорией перевода [Тер-Минасова 1986: 100 - 102].  

Перевод указанных выше типов текстов  представляет собой  в 

неязыковом вузе неразрешимую задачу и для обучаемых,  и для преподавателя, 

так как каждый новый оборот или сочетание слов заставляет курсантов 

обращаться с вопросом «а как это сказать по-английски?» к преподавателю, 

превращая последнего в словарь. Еще более неудовлетворительный вариант 

наблюдается, когда обучаемые используют «переводчик» в интернете, просто 

помещая туда текст целиком. При проверке «выполненного» задания 

преподавателю исправлять ошибки или комментировать результаты такой 

работы просто бессмысленно. Непонятно, для чего курсантам переводить на 

английский язык статью о строительстве барьера на Темзе, например, если с 
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точки зрения усвоения лексического материала гораздо полезнее прочесть 

данную информацию в оригинале, а затем выполнить коммуникативные 

упражнения. 

В учебнике для «начинающих» (II) почти в каждом уроке присутствуют 

упражнения на сочетаемость (прилагательных с существительными  с. 262)), на 

словообразование (от каких слов и каким способом образованы следующие 

слова (с.199); образуйте существительные от прилагательных с помощью 

суффикса (с. 210); как образованы существительные, обозначающие профессии 

людей (с. 136)), на нахождение в тексте английских эквивалентов русских слов 

и словосочетаний (с. 94, с. 234), на перевод словосочетаний и употребление их 

в своих предложениях (с.139), то есть обеспечивается работа по формированию 

лексических навыков. 

6. Наличие наглядности (обширный иллюстративный материал). 

В отечественных учебниках (I), (II), (III) иллюстративного материала нет. В 

учебнике (IV) – достаточное количество схем, таблиц, иллюстраций. 

7. Наличие глоссария, охватывающего морскую общепрофессиональную 

сферу. 

Глоссарий в отечественных учебниках представлен, но в конце учебника для 

«продолжающих» он напечатан без транскрипции, а поурочный словарь к 

текстам – с транскрипцией, но без перевода или толкования (I). Типичные 

сочетания слов (коллокации) или выражения не представлены. В учебнике (IV) 

есть толковый словарь. 

8. Комплектность: наличие книги для чтения, рабочей тетради для 

студента, аудио и видео компонентов с заданиями, книги для преподавателя, 

ключей к заданиям и упражнениям. 

Отечественные учебники (I), (II), а также учебное пособие (III) существуют 

сами по себе: книги для учителя, книги для чтения, рабочей тетради студента и 

дисков для аудирования не существует.  
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Анализ учебных пособий, по которым осуществляется обучение 

курсантов английскому языку на 1 и 2 курсах морского вуза, позволяет сделать 

вывод о наличии следующих существенных недостатков: 

- устаревший и неактуальный для общепрофессиональной сферы 

контекст; 

-  отсутствие наглядности; 

-  линейная подача грамматического материала; 

-  недостаточное разнообразие лексических упражнений; 

- нарушение принципа взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности; 

-  отсутствие транскрипции слов в глоссарии; 

- отсутствие заданий творческого характера; 

-  неиспользование технических средств. 

Оставаясь базовыми учебными пособиями до сих пор, эти средства 

обучения не дают возможности следовать методологии ESP и достигать с их 

помощью практической цели. Отказаться от них тоже нельзя, так как  основой 

любого курса обучения  все равно является рекомендованный к использованию 

в учебном заведении учебник, а не разрозненные ксерокопии преподавателя.  

Таким образом, является очевидной необходимость разработки таких 

учебных материалов, которые решат проблему приобретения обще-

профессиональных знаний на английском языке, выработки лексических 

навыков и умений с целью формирования компонентов коммуникативной 

компетенции у курсантов на первой ступени морского образования. 
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2.2   Основные  типы упражнений для обучения общепрофессиональной 

лексике курсантов морского вуза на основе интегрированного модульного 

курса «ВМТ» 

 

 Усвоение учебного материала и развитие навыков и умений происходит 

при соблюдении дидактических и методических принципов и с помощью 

системы упражнений. Система упражнений должна учитывать цель усвоения, 

подлежащий усвоению материал и способы его усвоения [Климентенко 1981: 

102]. 

 Рассмотрим, как исследователи определяют упражнение. И.Л. Бим 

называет упражнениями  такие структурные единицы содержания данного 

учебного предмета, которые упорядочивают не столько сам языковой материал, 

сколько предметные действия с этим материалом и на их основе умственные 

действия, т. е. деятельность учащихся по его усвоению [Бим 1977: 193]. 

С.Ф. Шатилов рассматривает упражнение как специально организованное 

в учебных условиях одно- или многоразовое выполнение отдельной или ряда 

операций либо действий речевого или языкового характера [Шатилов 1986: 55]. 

А.А.Леонтьев, говоря о формировании иноязычной речевой деятельности 

и ее структурных компонентов (действий и операций), определяет упражнение 

как способ управления таким формированием (путем задавания цели, условий 

и средств деятельности) [Леонтьев 2001: 297]. 

 Таким образом, в методике упражнение рассматривается как а) 

структурная единица методической организации материала и как б) единица 

обучения иноязычной речевой деятельности. Упражнения, реализуя 

разнообразные приемы обучения и создавая условия для речевой практики, 

характеризуются следующими параметрами: 

-   целевая установка; 

-   речевые действия обучаемого; 

-   языковая форма и содержание; 
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-  определенное место в ряду связанных с ним упражнений (принцип 

нарастания языковых и операционных трудностей с учетом 

последовательности становления речевых навыков и умений); 

-    определенное время, отведенное на выполнение; 

-    продукт (результат) выполнения упражнения; 

- материал (вербальный и невербальный), на основе которого 

выполняется упражнение; 

-   способ выполнения упражнения; 

-   организационные формы выполнения [Колесникова  2008: 218]. 

На основе указанных характеристик и различных критериев строится 

типология упражнений. 

И.В.Рахманов, цитируя работу Б. Эггерта  «Закономерности, лежащие в 

основе упражнений для обучения иностранным языкам», отмечает характерные 

свойства упражнений, которые  актуальны и для современного образования: 

а) характер упражнений должен соответствовать приобретаемым 

навыкам, т.е. для обучения понимания на слух нужны упражнения в слушании, 

для обучения говорению – упражнения для устной речи. Для развития данной 

РД могут быть использованы и неспециальные упражнения, так как элементы 

упражнения на развитие одного вида РД одновременно содержат элементы 

другого вида РД; 

б) значение и употребление языковых форм усваивается лучше всего в 

процессе деятельности и в соответствующих ситуациях, вызывающих интерес  

учащихся; 

в) глобальное усвоение языковых форм должно сопровождаться анализом 

их составляющих; 

г) всякое новое языковое явление лучше усваивается в результате 

сопоставления с уже известным, в том числе и из родного языка; 

д) всякое новое языковое явление лучше осознается, если оно 

помещается в разные контексты. 
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Все упражнения Б. Эггерт делит на упражнения в РД (говорении, 

слушании, чтении, письме) и аспектные упражнения для усвоения лексики, 

грамматики и фонетики [Рахманов 1980: 31-32]. 

Распространенной является также классификация упражнений по их 

назначению (языковые и речевые, рецептивные и продуктивные, аспектные и 

комплексные и др.), по характеру материала (упражнения в диалогической и 

монологической речи), по способу выполнения (устные и письменные, 

механические и творческие и др.) [Рахманов 1980: 39 - 58]. 

В методике обучения иностранным языкам одной из основных проблем 

является проблема построения упорядоченной системы упражнений. Как 

правило, ученые классифицируют упражнения, входящие в систему, в 

зависимости от целей обучения.  

Система упражнений лежит в основе системы обучения и представляет 

собой организованные и взаимообусловленные действия учащихся, 

направленные на достижение конкретной учебной цели при формировании 

навыков и умений [Миньяр-Белоручев 1990: 77]. 

Под системой упражнений понимают совокупность типов, видов и 

разновидностей упражнений, выполняемых в такой последовательности и в 

таком количестве, которые учитывают закономерности формирования умений 

и навыков в различных видах речевой деятельности в их взаимодействии и 

обеспечивают максимально высокий уровень владения иностранным языком в 

заданных условиях [Шатилов 1986: 59].  

 Система упражнений должна опираться на все познавательные процессы, 

которые способствуют восприятию, запоминанию, пониманию на слух, 

воспроизведению языкового материала и развитию речи. Учащимся 

необходимо развивать восприятие, память, мышление и воображение, в 

частности, пользоваться всеми мыслительными операциями: умозаключением 

по аналогии, сравнением, анализом, синтезом, конкретизацией, 

абстрагированием и одновременно тренировать различные виды памяти – 
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словесно-логическую и образную, произвольную и непроизвольную, 

кратковременную и долговременную; восприятие – зрительное, слуховое и 

кинестетическое; произвольное и непроизвольное внимание [Рахманов 1980: 

38]. 

Многие исследователи (Н.И.Гез, Б.А.Лапидус, А.А.Миролюбов, 

Е.И.Пассов, И.В.Рахманов, В.Л.Скалкин) предлагают разделять упражнения на 

речевые (коммуникативные) и языковые (подготовительные, тренировочные). 

В системе упражнений, развивающих любой вид речевой деятельности, 

Н.Д. Гальскова выделяет две подсистемы – подготовительные упражнения и 

речевые упражнения. С помощью подготовительных упражнений усваивается 

форма и значение языковых явлений (например, лексических единиц), а также 

действия с ними как компонентами речевой деятельности [Гальскова 2009: 

301].  

А.А. Леонтьев отмечает два типа упражнений (терминологически они 

обозначаются по-разному, например, языковые и речевые, 

предкоммуникативные и коммуникативные). Одни из них направлены на 

овладение языковыми средствами и на формирование речевых навыков, другие 

– на овладение самой иноязычной речевой деятельностью, то есть на 

формирование коммуникативно-речевых умений [Леонтьев 2001: 297]. 

Е.И. Пассов, предлагая отказаться от языковых упражнений или свести 

их к минимуму, выделяет два основных вида упражнений: условно-речевые и 

речевые. Условно-речевые упражнения подразделяются на имитативные, 

подстановочные, трансформационные и репродуктивные. Речевые упражнения 

предназначены для развития речевых умений в чтении, аудировании, письме и 

говорении. Е.И.Пассов подразделяет их на три группы: упражнения в передаче 

содержания (пересказ), упражнения в описании, упражнения в выражении 

отношения или оценки [Пассов 1991: 64]. 
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В соответствии с коммуникативно-практическими целями овладения 

речевой деятельностью на иностранном языке С.Ф.Шатилов все упражнения 

сводит к трем типам: 

1) подлинно (естественно) - коммуникативные упражнения, в которых 

осуществляется коммуникативная функция иностранного языка и обучение 

коммуникативным навыкам; 

2) условно (учебно) - коммуникативные упражнения, имитирующие и 

моделирующие коммуникацию в учебных целях, для овладения учащимися 

языковым материалом, т.е. аспектными речевыми навыками; 

3) некоммуникативные упражнения (формальные, аналитические, 

языковые), выполняемые в целях осмысления и сознательного усвоения 

языкового материала (грамматического, лексического, фонетического) в 

разных видах речевой деятельности [Шатилов 1986: 61].  

Эта классификация признается наиболее удачной, хотя во многих 

методических публикациях, как отечественных, так и зарубежных, первый и 

второй типы упражнений не разграничиваются, а типология включает в себя 

только две категории: подготовительные (некоммуникативные) и 

коммуникативные упражнения [Колесникова  2008: 220].  

Типы упражнений и характер операций, связанных с их выполнением, 

будут видоизменяться в зависимости от этапа обучения и языковой сложности 

порождаемого текста. Форма и степень управления учебным процессом также 

будут способствовать свертыванию элементарных операций и расширению 

более сложных [Гальскова 2009: 210]. 

Систему упражнений с целью формирования отдельных речевых навыков 

и умений, а также систему упражнений, разрабатываемую для конкретного 

курса со специфическими целями и условиями обучения, называют 

комплексом упражнений. Для нашего исследования актуальны вопросы 

формирования лексических навыков и умений, поэтому мы останавливаемся на 

комплексе упражнений для обучения лексике. 
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Выделяя лексические упражнения как составную часть всей системы 

упражнений по иностранному языку, необходимо решить следующие задачи: 

- выделить возможные стадии процесса обучения лексике; 

- определить виды лексических упражнений; 

- расположить упражнения в определенной последовательности [Шуман 1980]. 

При разработке комплекса упражнений мы использовали типологию С.Ф. 

Шатилова (в следующей терминологии: языковые – условно-речевые – речевые 

упражнения), ориентировались на выводы, сформулированные в первой главе, 

и на следующие положения теории обучения иностранным языкам, актуальные 

для нашей учебной ситуации.  

Различая фонетические, грамматические и  лексические упражнения, на 

практике же в изолированном виде можно упражняться только в произнесении 

звуков. В процессе преподавания пользуются комплексными упражнениями, в 

которых одновременно будет происходить тренировка и в других аспектах 

языка. Комплексные языковые упражнения необходимы в виду тесной связи 

между разделами языка – фонетикой, грамматикой и лексикой. Но аспектные 

упражнения обязательно должны остаться в системе упражнений, так как они 

дают возможность изолировать трудное для изучения явление и сосредоточить 

на нем внимание и лучше его усвоить. 

Постепенная выработка представления о системе изучаемого языка важна 

с образовательной и с практической точки зрения, так как в процессе речи 

говорящий вспомнит забытую форму по ассоциации в силу ранее заученной 

парадигмы. Языковые упражнения нацеливают и на усвоение отдельных 

элементов языка, без которых невозможно образовывать и употреблять фразы. 

Все языковые явления, для усвоения которых сначала использовались 

языковые упражнения, должны затем тренироваться в речевых упражнениях 

[Рахманов 1980: 40 - 49]. 

Формирование ассоциативных связей слов изучаемого языка должно 

осуществляться в учебном процессе во всех формах работы и включать: работу 
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с изолированными ЛЕ, коррелирующими друг с другом на основе 

парадигматических ассоциаций; рассмотрение парадигматически 

ассоциируемых ЛЕ в типичных синтагматических связях; работу с 

парадигматически ассоциируемыми ЛЕ в деривационных связях [Методика 

обучения … 2000: 137]. 

К упражнениям на формирование парадигматических связей, 

предполагающим работу с изолированным словом, относятся упражнения на 

меморирование (с использованием различных мнемических приемов) и 

группирование (по тематическому, ситуативному или формальному признаку). 

Выполнение лексических упражнений на формирование синтагматических 

связей слов должно готовить к передаче содержания используемых в этих 

упражнениях текстов или отдельных их моментов, а также к решению более 

сложных речевых заданий [Жбанова 1980]. 

В результате организации работы с лексическим материалом на основе 

учения о формировании оптимальных для усвоения ассоциативных связей слов 

усвоение лексики происходит эффективно, так как это естественный путь 

усвоения, присущий механизмам нашей памяти и речи. Это способствует 

увеличению объема запоминаемой лексики и обеспечивает прочное усвоение и 

функционирование механизмов речи в соответствии с системой изучаемого 

языка [Методика обучения …  2000: 147]. 

Обучение лексике включает следующие этапы работы со словом: 

ознакомление с лексической единицей (ее представление), объяснение 

значения слова (семантизация), закрепление и совершенствование навыка 

(автоматизация), применение слова в различных ситуациях общения. Такая 

последовательность в работе соответствует этапам формирования лексического 

навыка и его включение в речевую деятельность [Щукин 2012: 115] . 

Уточним формулировку этапов работы над лексикой в соответствии с 

этапами работы над текстовым и видеоматериалом курса «ВМТ»:   
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1)  ознакомление с новым материалом и первичное закрепление (работа 

над формой слова, его значением и употреблением) на дотекстовом этапе;  

2) актуализация ЛЕ в процессе узнавания в разных контекстах на 

текстовом этапе;  

3)   развитие умений и навыков репродуктивного использования лексики 

в различных видах речевой деятельности на послетекстовом этапе;  

4) включение ЛЕ в продуктивную речевую деятельность на 

самостоятельном, творческом этапе.  

На продвинутых этапах (в нашем случае – вузовском) закрепляются 

фонетические знания и совершенствуются нормативные произносительные 

навыки. Работа над произносительной стороной речи осуществляется в тесной 

связи с работой над другими аспектами языка – лексикой, грамматикой – и 

интегрируется в коммуникативной деятельности обучаемых [Гальскова 2009: 

268].  

Задания, обучающие произношению, должны включаться в план любого 

урока английского языка. То есть, разрабатывая упражнения на лексику и 

грамматику, на чтение и аудирование, следует выделять фонетический аспект 

(Shamina 2008). 

 Таким образом, обучение лексике должно представлять единство 

аспектного и комплексного подходов, дополняемое пояснениями и 

обобщениями систематизирующего характера [Баграмова, Соломина 2012: 80]. 

На всех этапах работы над лексикой необходимо развитие навыков 

оперирования лексическим материалом. Нужно познакомить курсантов с 

основными лингвистическими явлениями, так как практическое владение 

языком предполагает навык использования основных словообразовательных 

моделей. На первом этапе обучения в морском вузе на изучение английского 

языка отводится достаточно большое количество часов: 4 семестра по 72 

аудиторных часа в каждом, что позволяет выделить для этого время. 
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То есть, в комплекс необходимо включать упражнения, построенные для 

ознакомления и отработки вопросов по структуре английского слова, способам 

словообразования, системным отношениям в лексике и др., так как практика 

показывает, что данные знания у курсантов на момент поступления в вуз или 

очень слабые, или отсутствуют вовсе.  Так, знание структуры слова 

необходимо для овладения механизмом словообразования (словообразование 

является одним из важных компонентов лексических навыков), без которого 

затруднен процесс формирования  потенциального словаря, и как следствие – 

языковой догадки. Явление синонимии, антонимии или омонимии влияет на 

сочетаемость слов, поэтому должно периодически затрагиваться в 

упражнениях.  Не изучавшееся ранее понятие о многозначности английских 

слов постоянно приводит к ошибкам, выражающихся в том, курсанты 

выбирают в «переводчике» первое значение слова, даже не задумываясь о 

существовании второго, третьего и т.д., как,  например, ошибочный выбор 

значения «бежать» в словосочетании to run a ship. Неумение работать со 

словарем приводит к ошибкам калькирования фраз родного языка при переводе 

их с и на английский язык (например, pilot → ‘пилот’ (хотя контекст требует 

слова лоцман), мосты разводятся → ‘bridges divorce’).  

 Обучение говорению как умению пользоваться усвоенной лексикой 

происходит при наличии постоянной практики. Причем,  оно не должно 

ограничиваться  ответами на вопросы преподавателя или произнесением 

предложений из грамматических упражнений, как это традиционно происходит 

в   профессионально ориентированном обучении.  

  Подходы к обучению говорения различны. Например, есть подход, 

заключающийся в тренировке отдельных умений, таких как, обмен репликами 

(turn-taking) или перифраз (paraphrasing). При другом подходе делается акцент 

на цели говорения и, следовательно, соответствующих типах речи (genres). 

Этот подход особенно удобен в процессе обучения английскому языку для 

специальных целей [Thornbury 2013: 209], когда студентам для сферы 
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профессиональной деятельности необходимо  овладеть, например, такими 

типами монологической речи,  как описание (description), сообщение (report), 

повествование (narration), инструкция (instruction), рассуждение (argument). В 

отличие от диалогической речи, которая является в основном ситуативной, 

монологическая речь преимущественно контекстна. Она характеризуется 

относительной непрерывностью, большей развернутостью, произвольностью 

(планируемостью), последовательностью, более точным отражением нормы 

языка. Она в большей степени ориентирована на создание продукта  - 

монологического высказывания [Колесникова 2008: 201]. Особенно 

целесообразно развивать этот аспект говорения на материале научно-

популярного фильма, давая студентам задание донести до группы слушателей 

информацию, составляющую образовательный и профессиональный интерес, а 

также выразить свое отношение к фактам, увиденным и услышанным в фильме.  

 Монологическое высказывание – это особое и сложное умение, которое 

необходимо специально тренировать: на лингвистическом уровне – это 

отработка правильности структурно-грамматического, лексического и 

стилистического построения, на экстралингвистическом уровне – определение 

соответствия речевого высказывания коммуникативной цели [Гальскова 2009: 

205]. Монолог – это, прежде всего, повышенная нагрузка на память 

(оперативную и долговременную), мышление и речепроизводительные 

механизмы человека. Помочь обучаемому решать задачу конструирования 

фразы и контроля за ее нормативностью может значительное количество 

грамматических структур, готовых словосочетаний, парадигматических блоков 

и предложений, владение которыми находится на навыковом уровне [Скалкин 

1983: 14].  

 Важной составляющей учебного комплекса должны быть упражнения 

творческого характера, требующие самостоятельной работы обучаемых с 

разными источниками информации.  
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Рассмотрим типологию упражнений в соответствии со стадиями 

процесса обучения лексике с целью формирования лексической компетенции. 

На этапе ознакомления и первичного закрепления лексики (дотекстовый 

этап), с которой предстоит встретиться при чтении текста или просмотре 

видеофильма в курсе обучения общепрофессиональной лексике морской сферы 

возможны следующие виды языковых упражнений:  

- ознакомьтесь по словарю со значением новых слов; 

- нарисуйте ассоциативную схему с новым словом; 

- заполните таблицу информацией о словах данной тематики, которые 

окажутся для вас новыми при работе над текстом /фильмом / эпизодом; 

- напишите русские эквиваленты данных словосочетаний и т.д. 

Примерами упражнений на развитие навыков оперирования лексическим 

материалом являются следующие упражнения: 

- определите значение незнакомых слов, образованных от известных 

корней и аффиксов; 

- образуйте новое слово при помощи аффиксов; 

- заполните словообразовательную таблицу; 

- выберите то значение слова, которое соответствует контексту и т.д.  

Задания на отработку фонетических навыков включают упражнения на: 

- дифференциацию слов со сходными фонемами (went – vent, etc); 

- узнавание и группировку  слов, содержащих определенный звук;  

- вычленение ЛЕ в условиях ассимиляции / редукции / слияния; 

- идентификацию словесного / фразового ударения. 

Условно-речевые упражнения на этом этапе включают: 

- соотнесение нового слова с его дефиницией; 

- догадку о значении слова по его определению; 

- ответы на вопросы; 

- поиск примеров, иллюстрирующих разные значения слова; 

- догадку о значении ЛЕ по контексту и т.д. 
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Второй этап процесса обучения лексике (текстовый этап) предполагает 

актуализацию новых слов в процессе их узнавания при чтении текстов и 

просмотре видеофильмов. На этом этапе языковые упражнения 

подразумевают сложные умственные действия с лексическим материалом: 

-  найдите в тексте тематические ЛЕ; 

- во время просмотра видео зафиксируйте слова и выражения, 

относящиеся к теме; 

В условно-речевых упражнениях может быть дано задание на: 

- перевод текста; 

- выбор правильных ответов на вопросы по содержанию текста / фильма. 

На третьем этапе (послетекстовый этап) работа над лексикой 

осуществляется также в языковых и в условно-речевых упражнениях. Для 

развития навыков подбора лексических единиц, их «стягивания» в синтагмы и 

посинтагменного включения во фразу [Очерки методики … 1980: 164], а также 

на отработку сочетаемости слов и группировку слов по тематическому или 

ситуативному признаку, на подготовку к включению слов в  речевую 

деятельность предназначены следующие языковые упражнения: 

- заполните пропуски в предложениях словами из списка; 

- заполните пропуски в предложениях подходящими словами и 

выражениями; 

- подберите к данным словам синонимы / антонимы; 

- дополните семантическое поле к данному слову; 

- распределите данные слова и выражения по тематическим группам; 

- найдите в тексте / напишите / назовите слова, которые могут сочетаться 

с данными глаголами / существительными / прилагательными; 

- соотнесите слова из двух колонок; 

- осуществите выбор наиболее подходящего слова / выражения из двух 

предложенных; 

- из данных слов образуйте коллокации; 
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- подберите для данных словосочетаний английские эквиваленты; 

- восстановите порядок слов в данных предложениях; 

- выпишите из текста указанные факты (термины, клише, ключевые 

слова); 

- найдите в тексте фактологическую и оценочную информацию; 

- сократите текст. 

Условно-речевые упражнения включают упражнения на формирование 

лексических умений, на которых основываются продуктивные виды РД. Это 

упражнения на контекстуальную догадку, на перевод, на видоизменение 

предложений: 

- составьте предложения с данными словами / выражениями; 

- заполните пропуски в предложениях / тексте соответствующей частью 

речи; 

- в данных предложениях заполните пропуски недостающими словами 

или словосочетаниями; 

- ответьте на вопросы к тексту / по общему содержанию видео фрагмента; 

- расширьте / дополните / сократите / закончите  предложения; 

- перефразируйте; 

- переведите данный абзац / текст и др. 

- поставьте вопросы к основной и детализирующей информации; 

- составьте план текста / видеофрагмента; 

- переведите небольшой текст на английский язык; 

- составьте связный текст из разрозненных абзацев; 

- перескажите текст (прочитанный /услышанный во время просмотра 

фильма) с опорой на ключевые слова / план; 

- составьте резюме (summary) текста; 

- составьте текст (по ключевым словам / изложенный кратко на родном языке); 
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 Речевые упражнения на этапе включения ЛЕ в продуктивную 

речевую деятельность (самостоятельный/творческий этап) направлены на 

тренировку свободного владения тематической лексикой: 

- обсудите следующую проблему / какую точку зрения вы поддерживаете 

и почему; 

- напишите сочинение с опорой на текст и проблемные вопросы; 

- подготовьте презентацию по пройденной теме; 

- опишите физический / природный / производственный процесс; 

- расскажите о происшествии / явлении / событии и т.д. 

На этом этапе предлагаются также творческие задания, требующие 

практического применения иностранного языка, например: 

- выяснить этимологию некоторых общеупотребительных слов, которые 

пришли в обиход из морского английского языка (например, the word ‘outfit’ as 

collective term for gear or equipment required for a ship has gradually come to 

include clothes worn for a special purpose); 

- подготовить обзор современных способов прогнозирования погоды; 

- подготовить сообщение о современном пиратстве на море и способах 

противодействия этому опасному явлению; 

- подобрать материал и оформить информационный стенд на 

предложенную или самостоятельно выбранную тему и т.д. 

 Упражнения описанной типологии, направленные на формирование 

лексических навыков и умений чтения, аудирования, говорения и письма, 

которые, по нашему мнению, должны войти в комплекс по обучению лексике 

на основе курса «ВМТ», выстраиваются  в соответствии с логикой построения 

модульного курса: в каждом Unit, состоящем из трех частей (Reading part, 

Video part и Credit class),  сначала выполняются задания  занятий по чтению (2 

урока), затем - задания занятий по работе с видеофильмом (2 урока); 

презентации курсантов, доклады, письменные задания представляются и 

обсуждаются на последнем занятии Unit (схема 4, с. 89).  Внутри первой и 
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второй части каждого Unit упражнения будут подразделяться на языковые, 

условно-речевые и речевые и выстраиваться согласно четырем стадиям 

процесса обучения лексики, с которыми коррелируют этапы работы с текстом 

(дотекстовый, текстовый, послетекстовый и самостоятельный (творческий)). В 

таблице 2 отражен  общий принцип построения комплекса упражнений с 

указанием этапов работы, задач и взаимодействующих видов РД. При этом 

осуществлена попытка совместить две последовательности упражнений, 

которые в отдельности частично отличаются друг от друга, так как строятся на 

разном для восприятия материале. 

Необходимо отметить, что при обучении лексике на продвинутом этапе 

(вузовском) методическая последовательность выстраивания упражнений 

(языковые – условно-речевые – речевые) может видоизменяться: на разных 

этапах работы языковые упражнения используются параллельно с условно-

речевыми. Например, специфика работы с видеофильмом подразумевает 

разговорную практику до просмотра (для активизации известной лексики) и 

обилие языковых упражнений (для закрепления лексико-грамматического 

материала) после просмотра фильма. Отметим, что и от текстового материала 

зависит возможность составления того или иного вида упражнений в каждой 

части Unit (Reading part и Video part). Например, для активизации фоновых 

знаний обучаемых перед просмотром фильма кроме  языковых упражнений 

используются упражнения, актуализирующие речевой опыт: 

-   обсудите следующие вопросы / события; 

-  предположите, о чем будет фильм / эпизод, прочитав данный список 

слов; 

-  подберите к  данным словосочетаниям русские / английские 

эквиваленты; 

-  назовите слова и выражения, относящиеся к данной теме и др. 
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Таблица 4 

 Модель построения комплекса упражнений в курсе «ВМТ» с учетом этапов 

формирования лексических навыков и умений и этапов работы с текстом 

(видеофильмом) 

 

Эт

ап 

Задачи этапа Взаим

одейст

вие 

видов 

РД 

Упражнения на 

развитие 

лексических навыков 

(языковые) 

Упражнения на 

развитие 

лексических умений 

(условно - речевые) 

Упражнения на 

развитие комму-

никативных навыков 

(речевые) 

Д 

О 

Т 

Е 

К 

С 

Т 

О 

В 

Ы 

Й 

1. 

мотивирование 

говоре

-ние 
 ответы на вопросы; 

 

высказывания по 

теме 

2. введение 

новых ЛЕ 

чте-

ние 

Заполнение 

словообразова-

тельной таблицы, 

отработка фонети-

ческих аспектов 

догадка о значении 

ЛЕ по контексту 

 

3. активизация 

известной 

лексики 

говоре

-ние 

составление списка 

слов по теме, 

составление с ними 

предложений; 

соотнесение слов и 

их дефиниций 

восстановление 

порядка следования 

предложений /частей 

текста / скрипта 

фильма 

 

4. снятие 

трудностей 

восприятия 

нового текста 

(видео) 

чте-

ние 

использование 

тематической 

лексики в целевых 

грамматических 

структурах 

определение 

названия эпизода 

фильма по его 

краткому 

содержанию 

 

Т 

Е 

К 

С 

Т 

О 

В 

Ы 

Й 

1. чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

чте-

ние 

узнавание 

тематических ЛЕ     

перевод; 

поиск в тексте 

выражений с 

тематическими ЛЕ 

 

2. просмотр 

видео с общим 

пониманием 

содержания  

ауди-

рова- 

ние 

фиксирование 

тематической 

лексики (слова и 

выражения) во время 

просмотра 

выбор  правильных 

ответов (из 

нескольких данных) 

на вопросы по 

содержанию 

 

 

П 

О 

С 

Л 

 Е 

Т 

 Е 

К 

 С 

1. закрепление 

тематических 

ЛЕ 

чтение 

говоре

ние 

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

словами из списка; 

нахождение в тексте 

эквивалентов слов и 

выражений на 

английском /русском 

языке  

ответы на вопросы 

по тексту (по 

видеофильму); 

перифраз с 

использованием 

тематических ЛЕ 

 

2. тренировка 

разных видов 

чтения 

чте-

ние 

называние слова по 

его определению; 

выбор правильной 

ЛЕ из предложенных 

вариантов; подбор 

 поиск специальной 

информации при 

чтении небольших 

текстов, связанных с 

основным текстом 
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Т  

О 

В 

Ы 

Й 

синонимов / 

антонимов к ЛЕ из 

текста или 

видеофильма  

или видеофильмом; 

определение главной 

идеи 

дополнительного 

текста 
3. отработка 

грамматико-

фонетических 

аспектов 

чте-

ние 

употребление ЛЕ в 

правильной 

грамматической 

форме (раскрытие 

скобок); 

использование 

правильной части 

речи 

перевод 

предложений, 

содержащих лексико-

грамматические 

трудности 

 

4. подготовка к 

использованию 

тематических 

ЛЕ в 

продуктивной 

речи 

говоре-

ние 

аудиро

вание 

письмо 

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

словами по смыслу 

(список слов не 

дается); соотнесение 

слов в 

словосочетаниях и 

использование их в 

предложениях 

краткий пересказ 

текста, фрагмента 

видеофильма; 

написание краткого 

обзора по всей 

информации темы; 

 

обсуждение 

затронутой в фильме 

проблемы; 

высказывание своего 

мнения по поводу 

предложенного 

утверждения 

С 

А 

М 

О 

С  

Т  

О 

Я  

Т 

 Е 

Л  

Ь 

 Н 

Ы 

Й 

1. использова-

ние 

тематических 

ЛЕ в 

продуктивной 

речи  

говоре-

ние  

чтение 

ауди-

рова-

ние 

письмо 

  презентации по 

смежным темам; 

реферативные отчеты 

по прочитанным 

дополнительным 

текстам; доклады о 

содержании 

самостоятельно 

просмотренных 

фильмов, написание 

эссе определенного 

типа 

 

 При выполнении курсантами комплекса упражнений в процессе обучения  

общепрофессиональной лексике английского языка морской сферы 

лексические умения реализуются в различных  видах речевой деятельности: 

- в чтении: умение читать тексты общепрофессиональной направленности 

с применением различных видов чтения с дальнейшим использованием 

полученной информации в учебной деятельности (в беседах, докладах, 

презентационных выступлениях); 
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- в аудировании: умение понимать насыщенную общепрофессиональной 

лексикой речь диктора (в записи; на звуковой дорожке фильма) или 

выступающего с докладом, сообщением, объяснением; 

- в говорении: умение выражать мысли по определенным темам в 

соответствии с ситуацией общепрофессионального общения; 

- в письменной речи: умение написать речевое сообщение заданного типа 

(описание, рассуждение, резюме (summary), план (outline), конспект (note-

taking), письменный отчет (research report).  

 Рассмотрим реализацию предлагаемого в данном исследовании 

комплекса упражнений в следующих двух параграфах. 

 

 

2.3 Упражнения для обучения лексике в процессе уроков чтения 

текстовой части модулей (Reading Part) 

 

 Понимание отдельной лексической единицы является результатом ее 

быстрого узнавания читающим, то есть мгновенного соотнесения 

воспринимаемого им графического комплекса с соответствующим 

слухомоторным образом и определенным значением, то есть с эталоном в 

хранилище долговременной памяти. Формирование эталона начинается с 

ознакомления учащегося с новой лексической единицей. Следующей стадией 

является запечатление в долговременной памяти. Прочность запечатления 

предполагает накопление словом субъективной частоты, что происходит не 

только за счет упражнений, но и за счет чтения текстов [Фоломкина 1987: 56 - 

60]. Этот процесс обеспечивается структурой и содержанием интегрированного 

модульного курса, и прежде всего, текстовой частью модулей. 

Несмотря на то, что, как уже отмечалось, многие курсанты приступают к 

занятиям по английскому языку в вузе со значительными пробелами во 

владении данной дисциплиной,  мы не касаемся методов работы, характерных 
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для обучения на уровне Beginner. Мы примем за основу, что «за курс обучения 

в средней школе учащиеся должны были освоить значение и формы большого 

количества лексических единиц и уметь их использовать в различных видах 

речевой деятельности, то есть овладеть навыками лексического оформления 

экспрессивной речи и научиться понимать лексические единицы на слух и при 

чтении» [Методика обучения …1982: 194]. 

Рассмотрим примеры видов упражнений первой части Unit (Reading part) 

модуля (см. схему 4, стр. 89), которые  располагаются в зависимости от этапа 

работы с текстом.  

Как уже отмечалось, на дотекстовом этапе ставятся цели мотивирования 

обучаемых на активный рабочий процесс и снятие возможных трудностей 

восприятия текста. К снятию языковых трудностей относится, прежде всего,  

введение (семантизация) новых лексических единиц. Среди различных 

способов семантизации лексических единиц (перевод, догадка по контексту, 

использование синонимов / антонимов, определение, зрительная наглядность) 

для вузовской аудитории, продолжающей изучать иностранный язык (в 

отличие от начинающей), предпочтительно использовать комбинирование 

определения и толкования новых слов средствами английского языка. Данный 

способ семантизации учит восприятию понятий на изучаемом языке и в свою 

очередь формирует способность выражать мысли при помощи изучаемого 

языка. Учащиеся привыкают к использованию монолингвального словаря, что 

очень важно и для активной самостоятельной работы. Для этого в 

предтекстовой части урока по чтению есть следующие задания: 

Before you read the text, 

a) use a dictionary to find out the meaning of the following verbs: …. 

b) study the meaning of these words: ….. 

Для снятия фонетических трудностей до работы с текстом предлагается:  

- проверить правильность прочтения, например, названий географических 

объектов / имен собственных: 
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c) practise saying the geographical/proper names; 

- выполнить упражнение на соотнесение слова со знаком фонетической 

транскрипции: 

d) match the words with the sounds they have in their stressed syllable; 

- написать знак фонетической транскрипции, соответствующий подчеркнутому 

звуку в данных словах: 

e) write the phonemic symbols for the underlined parts of the words.  

Одним из умений, обеспечивающих  эффективное чтение, является 

умение догадываться о значении новых слов, благодаря чему резко 

уменьшается число словопоисков. Догадка осуществляется на основе знаний о 

словообразовательных моделях, «узнавания» графического образа слова 

(интернациональные слова), догадок по контексту, синонимов, антонимов и 

словосложения.   

 Для развития словообразовательной догадки на дотекстовом этапе 

предлагается упражнение на определение элементов слова (корня и аффиксов): 

a) Explain the formation of the following words from the text. 

На текстовом этапе осуществляется дальнейшая работа с языковым 

материалом, и развиваются языковые навыки, обеспечивающие декодирование 

текста, понимание его содержания на уровне значения: преодолеваются 

трудности, связанные с несовпадением объема значений слов, 

многозначностью слов, характером сочетаемости слов, употреблением слова в 

конкретных ситуациях. 

Выполняя задания на перевод, обучаемые получают возможность 

осознать, что «слово не может обладать постоянным значением. Иначе при 

ограниченном количестве слов было бы ограниченное число высказываний, и 

вновь возникающие предметные ситуации не могли бы быть высказаны. 

Поэтому в процессе общения неизбежно меняется интерпретация лексики в 

силу того, что контекст определяет переосмысление лексических значений» 

[Жинкин 1964]. Поэтому мы включаем в комплекс «ВМТ» упражнения, 
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которые развивают приемы  соотнесения известного значения слова со 

смыслом всего предложения, приучая внимательно относиться к смыслу 

предложения как целостной единице:  

a) Translate the following sentences into Russian paying attention to the 

meaning of the words in italics.   

Актуальными для процесса обучения языку «ВМТ» способами 

закрепления лексики на послетекстовом этапе работы будем считать 

упражнения: 

- на соотнесение слов ((существительное + прилагательное), (глагол + 

существительное)) в двух списках на английском языке: 

a) match the nouns to the adjectives and make sentences of your own; 

b) match the verbs to the nouns and make sentences of your own; 

- на установление соответствий среди синонимов и антонимов: 

c) match synonyms to their opposites; 

- на использование словообразовательных элементов : 

 a) make antonyms of these words by adding a prefix; 

 b) match parts of the compound nouns; 

 c) complete the table with the correct parts of speech for each word. 

 При целенаправленной тренировке новой лексики на знакомом 

грамматическом материале будет формироваться лексический навык 

правильного словоупотребления, а используемое при этом упражнение может 

быть охарактеризовано как ситуативное, лексически ориентированное условно-

речевое упражнение, например: 

a) form the correct verb and noun collocation and use them in the sentences, 

b) underline verb + noun, verb + adverb, adjective + noun collocations. 

Синтагма рассматривается как единица смыслового восприятия при 

чтении текста. Упражнения, построенные на материале синтагм, продолжают 

работу над словом: иллюстрируют его возможную сочетаемость, случаи 

контекстуального изменения значений; дают возможность усвоения их 
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интонационного оформления и формирования фразовых стереотипов 

[Фоломкина 1987: 122]. Упражнения на вызов из памяти (или нахождение в 

тексте) словосочетания или целого выражения, способствуют развитию умения 

объединения слов в синтагмы при чтении предложения: 

a) give English equivalents of the following expressions; 

b) find English equivalents of the following in the text. 

Упражнения в комбинаторике слов помогут успешному овладению 

чтением, так как быстрое извлечение из долговременной памяти нужного 

словосочетания развивает прогнозирование и обеспечивает быстроту 

понимания ситуативно-познавательного плана сообщения [Клычникова 1983: 

144]. Автоматизация навыка правильного словоупотребления достигается 

посредством упражнений на: 

- соотнесение русских и английских словосочетаний: 

a) draw lines to match the equivalents; 

- на заполнение словами пропусков: 

b) fill in the missing words; 

- на нахождение в тексте синонимов к данным словам и выражениям: 

c) in the text, find synonyms for the following words; 

- на замену слов в предложении: 

d) replace the words in italics in each sentence with a synonym. 

Необходимо отметить, что в комплексе упражнений учитывается 

дидактический принцип движения от простого к более сложному. Примерами 

следования данному принципу будут задания на: 

- составление собственных предложений с использованием данных слов или 

выражений: 

c) make up your own sentences using the following words and expressions; 

-  определение слова по его значению: 

 d) guess the word by its meaning. 
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Без грамматики не мыслится овладение какой-либо формой речи, так как 

грамматика наряду со словарным и звуковым составом представляет собой 

материальную основу речи, ей принадлежит организующая роль [Рогова 1991: 

74]. Понимание ситуативно-познавательной информации – это понимание тех 

отношений, в которых находятся между собой описываемые объекты и 

явления, реализуемые грамматическими средствами [Клычникова 1983: 144], 

то есть, а) слова должны усваиваться не изолированно, а в их лексических и 

грамматических связях; б) лексическая работа должна проводиться в тесной 

связи с усвоением грамматической структуры. 

Овладение грамматикой предшествует продуктивной стадии и, более 

того, ускоряет процесс изучения языка, а также способствует преодолению 

закрепления у обучаемого ошибочных конструкций (fossilization) [Thornbury 

2010: 94].   

В отличие от лексического, грамматический материал имеет обозримые 

границы. Часть грамматической теории уже известна курсантам и требует лишь 

повторения или систематизации. Новые грамматические правила изучаются    в 

процессе обучения общему английскому (EGP).  

Процесс усвоения новой грамматической структуры изучаемого языка 

начинается с ее анализа, ознакомления с правилами ее образования и 

функционирования. 

 Анализ языковых средств выражения информации ведет к более 

глубокому пониманию текста. Если его проводить регулярно, связывая именно 

с раскрытием смысловой стороны речевого высказывания, у обучаемых 

выработается привычка более внимательного отношения к языковой форме и в 

дальнейшем приобретет характер непроизвольной психической деятельности 

[Клычникова 1983: 146]. 

Целесообразно вычленять для анализа грамматические структуры, 

которые встречаются в аутентичных научно-популярных текстах, но обычно не 

изучаются на общепрофессиональном этапе и поэтому могут представлять 
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трудность для понимания и перевода. Это инфинитивные, герундиальные, 

причастные конструкции, выполняющие различные функции в составе 

предложения, а также особые, свойственные английскому языку явления 

(расщепленные предложения, инверсия, двойное отрицание и т.п.). Таким 

образом, можно индуктивно (от практики к теории) расширять языковые 

знания, не перегружая студентов изучением грамматической теории. 

Исследования свидетельствуют о том, что понимание фразы 

(предложения) зависит от синтаксической формы. Смысл простых 

предложений, состоящих из линейно связанных фрагментов, понимается легко 

при знании слов, грамматических структур и последовательности 

присоединения одного фрагмента к другому. Понимание придаточных 

предложений уже сложнее, и задача заключается в том, чтобы свести 

расположенные на удалении части предложения и развести те, которые 

находятся рядом, или подавить непосредственное впечатление от фразы и 

найти те отношения, которые скрыты, но важны для понимания [Ерчак 2013: 

230]. На общепрофессиональном этапе актуальна аудиторная работа с 

использованием приемов изменения конструкции фраз для обеспечения 

понимания обучаемыми аутентичных текстов. 

 В предтекстовой части урока представлены примеры грамматических 

структур, которые встретятся в данном тексте. Они могут быть известны 

обучаемым, а могут оказаться новой информацией. Наглядная схема или 

формула  их образования служит для запоминания и развития навыка 

узнавания данного явления, например: 

a) Pay attention to the following structures. 

По мнению С.Ю. Стрелковой, моделирование грамматической системы 

изучаемого языка зависит от индивидуальных особенностей обучаемых; 

прежде всего, это доминантность левого или правого полушарий головного 

мозга. С методической точки зрения, в основу обучения правополушарных 

студентов должен быть положен индуктивный метод введения новой 
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информации, так как студенты самостоятельно выводят правило, переходя от 

единичных фактов к общему заключению. Левополушарных студентов 

отличает склонность к дедуктивности, абстрактности, объективности, 

вниманию к деталям; проанализировав правило, они тренируются в его 

применении на конкретных примерах. Различия в функциях полушарий 

головного мозга, доминантность левого или правого полушария у студентов 

дают основание говорить о необходимости создания оптимальных 

дидактических условий для разных типов обучаемых, не «навязывая» не 

свойственные им когнитивный стиль и учебные стратегии [Стрелкова 2012: 17-

18]. Таким образом, правополушарные обучаемые, проанализировав 

грамматическую структуру,  смогут сформулировать правило ее образования;  

наблюдение за  функционированием структуры в тексте, позволит им сделать 

вывод о случаях ее употребления. Левополушарные студенты либо расширят 

систему своих индивидуальных стратегий за счет включения приемов 

индуктивности, либо применят свои привычные учебные стратегии. 

Изучение грамматических структур в контексте помогает выявить 

системные отношения между формой, значением и употреблением и тем самым 

способствует развитию коммуникативной компетенции [Там же, с. 80]. 

С.К. Фоломкина отмечает важность владения грамматическими 

структурами, так как они являются оформителями смысла высказывания, без 

них невозможно действие фразовых стереотипов. Упражнения в репродукции 

языкового материала являются необходимым элементом обучения чтению, так 

как в акте чтения участвует не только опознающая, но и воспроизводящая 

память [Фоломкина 1987: 38]. 

В упражнениях после прочтения текста есть задания на использование  

грамматических структур, которые уже были выделены для ознакомления в 

предтекстовой части: 

a) Translate into English using the following structures; 

b) Match the grammatical structure with the sentence in which it is used; 
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c) Form the present participle from the verbs in brackets, identify the 

grammatical structure and translate the sentences; 

и задания на повторение известного грамматического материала, например, на 

тренировку навыка использования форм страдательного залога: 

d) In the text, find all the examples of the passive voice; 

или навыка корректного построения предложения: 

e) Arrange the broken sentences. 

Условно-речевые упражнения на основе текста включают вопросно-

ответные упражнения. Вопросно-ответная система как методический прием 

работы над текстом занимает важное место в развитии речевых навыков на 

первом этапе. Умение поставить вопрос, а также правильно ответить на 

поставленный вопрос требует постоянной тренировки: 

a) Answer the questions on the text; 

b) Put as many questions to the text as you can. 

Обучение лексике в процессе чтения неотделимо от обучения разным видам 

чтения, в основе которых лежат основные умения, связанные с пониманием 

содержания и его переработкой. Например, предлагается задание на 

ознакомительное чтение дополнительного текста с целью определения его 

главной идеи: 

a) Skim the text and decide on the most suitable title for it; 

или  задание на поисковое чтение с целью нахождения специфической 

информации в тексте: 

b) Scan the texts. Find the information to complete the table. 

Navigational instruments Travelling at sea Geographical names Terminology 

    

 

На материале текстов для чтения следует проводить развитие умения 

лексико-грамматического перифраза, используя уровень словосочетаний, 
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предложений и более протяженных речевых отрезков. Упражнения на пересказ 

или аннотирование способствуют достижению этой цели: 

a) Retell the text “Lifeboat equipment”; 

b) Give a short summary on the discovery of the New World. 

 Задания  в уроке чтения выстроены в такой последовательности, что они 

подготавливают курсанта к стадии использования лексики в речи. То есть, 

многократно отработанная в предтектовых и текстовых упражнениях  лексика 

далее используется в речевых упражнениях, например, в кратком изложении 

курсантом всего освоенного материала по теме: 

a) Describe life at sea in the 16-18
th
 centuries, 

или при самостоятельной подготовке презентации или доклада: 

b) Give a presentation on the topic: Drake’s voyages, 

c) Make a report on the latest news from the shipping industry. 

Мотивация обучаемых, выполняющих задание на говорение, 

существенно возрастет, если другие члены учебной группы будут активно 

вовлечены в коммуникативный процесс. Например, если задание на говорение 

предполагает рассказ, то, следуя принципу естественного соотношения 

говорения и слушания, необходимо  обязать остальных студентов задать по 

одному вопросу (Шамина 2011): 

a) After the presentation, be ready to ask the speaker some questions.  

 В Приложении 3 представлен материал занятия по чтению “The New 

World”  (Reading part) в Unit 3 первого модуля «The History of Seafaring»; 

 в Приложении 5 представлен материал занятия по чтению “Weather” (Reading 

part) в Unit 3 второго модуля “Atmospheric and Natural Phenomena”.  

Таким образом, организация обучения лексике на аутентичном материале 

для чтения позволяет избежать банальности учебных текстов, составленных 

ради демонстрации того или иного лингвистического явления, способствует 

поддержанию интереса к теме и к учению в целом, обусловливает активность 
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курсантов в ожидании следующего этапа – работы с видеофильмом, 

иллюстрирующим данную тему.  

 

2.4 Упражнения для обучения лексике в процессе уроков с 

использованием видеоматериалов (Video Part) 

 

 При составлении упражнений для работы с видеофильмами мы 

учитывали опыт исследователей, занимавшихся разработкой учебных заданий 

на основе видеоматериалов (Авдеева 2004, Богомягкова 2010, Комарова 2008, 

Копыловская 2016, Полякова 2007, Седёлкина 2012, Sherman 2010 и др.).  

Рассмотрим типичное расположение упражнений комплекса во второй 

части каждого Unit (Video part) в модуле (см.  схему 4 с. 89)  интегрированного 

курса «ВМТ». 

При работе  с видеофильмом, или его эпизодом, так же, как и при работе 

с печатным текстом, выделяют три этапа: 1) дотекстовый (до просмотра – pre-

viewing); 2) текстовый (просмотр - viewing); 3) послетекстовый (после 

просмотра – postviewing). То есть, работа с фильмом состоит из трех частей и, 

как правило, занимает два занятия. 

 Задания в первой части (дотекстовый этап) (Speaking, Reading, 

Vocabulary), подготавливающие курсантов к просмотру видеофильма, 

представляют собой сочетание  языковых и условно-речевых  упражнений. 

Процесс обучения навыку восприятия начинается с активизации уже 

имеющихся у учащихся фоновых знаний предметного и лексического 

характера об объекте / явлении окружающего мира. Эта первая часть урока 

традиционно идентифицируется как  экспозиционная  (Lead-in). Её цель 

мотивирующая: привлечь внимание обучаемых к определенной теме, которая 

будет представлена в фильме, сосредоточить их на конкретной проблематике 

очередного эпизода  фильма, актуализировать речевой опыт. Разговорная 

практика  (Speaking) до просмотра фильма позволит курсантам поделиться 
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имеющимися у них фоновыми знаниями, выразить свои собственные мысли и 

чувства, продемонстрировать творческое воображение и живость восприятия. 

Задача преподавателя - предложить такие вопросы, которые бы максимально 

помогли обучаемым «отобрать» релевантную лексику, факты или события по 

тому или иному аспекту, который им предстоит увидеть в фильме. Для этого 

предназначены экспозиционные упражнения на обсуждение явления / события, 

например: 

1) Discuss the following questions with your partner; 

2) What do you know about …? 

3) Can you guess what / why ….?  

Задание на предвосхищение  содержания (для развития когнитивного 

навыка) отрывка  с использованием предложенного списка слов и выражений 

из фильма особенно важно для того, чтобы полностью погрузить студентов в 

предмет: 

4) These are some of the words you will hear in this part of the film. Can you guess 

what it will be about? 

Введение новой лексики производится (раздел Vocabulary), в основном, 

через определение слова с помощью статей монолингвального словаря, 

например: 

1) Match the words (1 - 8) with their definitions (a – h); 

2) You will hear these words and phrases in the video. What do you think they mean? 

Match each underlined word \ phrase in the sentences (1 -12) to its meaning (a- m). 

Необходимо отметить, что традиционный способ ведения словаря 

курсантами в тетрадях, при котором лишь записывается английское слово и его 

русский перевод, не способствует прочному запоминанию слов и выражений. 

Для эффективного овладения предметной лексикой, курсантов необходимо  

научить фиксировать более полную информацию о слове, то есть: отражать 

произношение слова, принадлежность к определенной части речи, 

сочетаемость с другими словами, то есть, работать со словарем. При 
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регулярной самостоятельной записи словарных понятийных статей с указанием 

ассоциативных логико-семантических связей у обучаемых будет накапливаться 

словарь – тезаурус, лексически представляющий изучаемую предметную 

область. В дотекстовой части урока как образец для последующей 

самостоятельной работы есть языковое упражнение на запись информации о 

новых словах при помощи монолингвального словаря: 

3) Complete the table with information about the words you come up with during the 

lesson: 

word pronunciation part of 

speech 

prefix + base word + suffix meaning example lexical sets, 

collocations 

       

 

Возможное задание на организацию предметного словаря  в виде 

многоуровневой диаграммы, показывающей связи/отношения  между 

объектами/явлениями, способствует развитию таких когнитивных навыков как 

умение идентифицировать, ранжировать, классифицировать [Bentley 2010: 21]. 

По мнению С.Торнбери, лексика, организованная по какому-либо критерию, 

лучше запоминается, укрепляются ассоциативные связи между словами. В 

основном, на этом принципе основывается обучение лексике, так как это 

отражает способ “хранения” слов в памяти [Thornbury 2013: 120]. Условно-

речевые упражнения (в разделе Vocabulary), нацеленные  на аккумулирование 

тематической лексики, могут быть следующими: 

4) How many words can you think of that are associated with …? Arrange your 

words in a spidergram; 

5) Name as many words related to the topic as possible and group them into word 

categories: 

noun verb adjective adverb 

    

 

6) Match the underlined words in the sentences (1-6) with their definitions (a-f); 
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7) Supply Russian / English equivalents to the following phrases; 

8) Complete the paragraph taken from the script with the correct form of words in the 

box. 

Мы разделяем точку зрения М. Спрат о том, что прежде чем давать 

задания учащимся на использование лексических единиц, необходимо 

многократно демонстрировать функционирование лексики на примерах, 

отражающих разные значения и формы слов [Spratt 2006: 11].  То есть, 

неотъемлемым моментом в обучении лексике является изучение слов в 

контексте, поэтому представляется эффективным включить в дотекстовый 

этап некоторых уроков раздел Reading. На примере отрывка из фильма, или 

текста аналогичной тематики, привлеченного из других источников, 

выполняются задания на лексику, например: на  заполнение пропусков, на 

дополнение предложений.  Восстановление порядка следования отдельных 

предложений или даже небольших отрывков из текста скрипта в заданиях на 

дотекстовом этапе будет способствовать успешному пониманию содержания и 

будет особенно полезным более слабым учащимся.  Примерами  условно-

речевых упражнений в этом аспекте будут упражнения: 

- на заполнение пропусков в предложениях связного текста словами из 

списка: 

1) Complete the information about …. using the correct form of words in the box; 

- на выстраивание отрывков из текста скрипта в правильном порядке: 

2) There are eight parts in the film. Match their names (1-8) with the paragraphs (a-h) 

taken from the script; 

- на расстановку предложений текста в логической последовательности: 

3) The sentences in the following text about … have been mixed up. Put them in the 

correct order. 

Представляется, что обучение лексике и выполнение допросмотровых  

экспозиционных заданий в комплексе упражнений облегчит как восприятие 

видеообразов событий, так и понимание звучащего текста.  
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Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение 

устной коммуникацией. Посредством аудирования  идет усвоение лексического 

состава языка и его грамматической структуры. Будучи тесно связанным с 

другими видами речевой деятельности, аудирование играет важную роль в 

изучении иностранного языка. Работа с видеофильмами представляется как 

насущная мера в формировании умений восприятия и понимания иноязычных 

высказываний на слух, что вместе с говорением обеспечивает развитие 

способности общения на иностранном языке, обусловливающей дальнейшее 

формирование коммуникативной компетенции в профессиональной сфере.  

Упражнения на аудирование выполняются обучаемыми непосредственно 

в процессе просмотра видеофильма, поэтому на дотекстовом этапе снимаются 

трудности восприятия на слух, то есть, ведется работа над формированием 

слухо-произносительных навыков. 

Структуру лексического навыка аудирования определяет состав 

операций, входящих в восприятие звучащей речи: различение лексических 

единиц в речевой цепи, расчленение речевого потока  на единицы, 

соответствующие словам, путем идентификации воспринимаемой формы с 

эталоном, хранящимся в долговременной памяти, семантизация лексических 

единиц, согласование между собой семантических образов ЛЕ в составе 

речевой цепи [Очерки методики … 1980: 173].   

Так как воспринимаемый слушающим речевой поток может условно 

рассматриваться как фон, из которого надо выделить фигуру – сообщаемую 

информацию, ее смысловую составляющую, то чем выше уровень 

подготовленности слушателя, тем эффективнее процесс выделения «фигуры» 

из фона, состоящего из потока речевых звуков [Ерчак 2013: 219]. Поэтому 

можно сделать вывод о важности подготовительной к просмотру видеофильма 

работы, то есть упражнений, активизирующих мыслительные операции и 

вводящих в контекст. 
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На успешность аудирования влияют психологические процессы 

прогнозирования и понимания, которые зависят от уровня владения языком, 

развитости речевого слуха, а также информированности в предмете. 

Правильное прогнозирование в экспозиционной части работы над 

видеофильмом и последующее смыслообразование обеспечивается 

актуализированием слуховых образов языкового явления, его обобщенных 

парадигматических и синтагматических структур.  С лингвистической точки 

зрения проблемой аудирования является наличие в тексте незнакомого или 

сложного грамматического или лексического материала [Шатилов 1986: 63], 

решению которой способствует  комплекс допросмотровых заданий.  

На текстовом этапе работы во время просмотра фильма активизируются 

процессы визуального и аудиального восприятия информации.  Навык 

восприятия информации на слух, еще и поддерживаемый зрительным образом,  

получает дальнейшее развитие  у обучаемых при применении следующих  

стратегий, принятых в  аудировании: 

а) определение общего содержания, 

б) вычленение специфической информации, 

с) формулирование выводов на основании увиденного и услышанного. 

Следовательно, необходимы задания на поддержание внимания студентов к 

определенным аспектам содержания (Шамина  2011). 

В восприятии речи на слух участвуют как мнемические процессы 

(узнавание, припоминание), так и различные мыслительные операции (анализ, 

синтез, умозаключение). Рецептивные упражнения для развития понимания 

иностранной речи носят творческий характер. Это творчество, однако, 

проявляется не в создании новых, ранее не употреблявшихся учащимся 

словосочетаний и контекстов, а в их распознавании [Рахманов 1980: 46]. 

В этой части урока на просмотр видео с целью развития навыков 

аудирования и контроля понимания содержания эпизода предлагаются 

следующие условно-речевые упражнения: 
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- на множественный выбор правильного утверждения: 

1) Read the questions / statements below. While watching the video, decide on the 

right option for each question / statement; 

- на фиксирование требуемой информации в виде заметок: 

2) While watching the video take notes on the conditions sailors experienced at sea; 

- на восстановление порядка следования событий из данного списка: 

3) Number the events (a – g) in the order they happened; 

- на определение истинности утверждения: 

4) Mark the statements T (True) or F (False). Then, correct the false statements; 

- на составление плана эпизода фильма: 

5) Take notes on the outline of this part of the film. 

Таким образом, студенты не пассивно смотрят фильм, а оказываются в 

состоянии повышенного внимания, находя по ходу фильма ответы на 

поставленные вопросы. После просмотра отрывка студенты обсуждают ответы, 

а затем представляют их всей группе: 

6) After watching, check your understanding with your partner and tell the class. 

Задания в третьей части урока работы с видеофильмом (послетекстовый 

этап) составлены на базе лексико-грамматического материала, который 

встретился в данном эпизоде. Языковые упражнения направлены на его 

усвоение  (Phonetics, Vocabulary, Grammar), условно-речевые и речевые 

упражнения - на формирование умений его употребления в речи (Reading, 

Writing, Speaking), то есть,  послетекстовый этап необходим для развития 

продуктивных умений говорения и письма. При этом, в равной степени 

уделяется внимание обучению традиционным аспектам языка (которые 

неразрывно связаны между собой): лексике, фонетике и грамматике, так как 

при формировании коммуникативных навыков знание лексических единиц, 

правил их употребления и соединения в высказывание, способность опознавать 

их в письменном виде и на слух, а также умение их произносить, одинаково 

важны (Шамина 2006).   
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В процессе усвоения иностранного языка проблема восприятия 

иноязычной речи является одной из важнейших. Исследователи отмечают 

типичные затруднения, которые возникают на этапе развития навыков и 

умений восприятия звучащей речи. Прежде всего, это трудности, связанные с 

различением слов и словосочетаний. Необходимо умение различать короткие 

слова, которые могут быть выделены слушателем благодаря владению 

структурой английской фразы, умение воспринимать произнесенное с разной 

интонацией и интенсивностью [Ерчак 2013: 235].  

Произношение некоторых согласных в английском языке имеет 

исключительное значение для образования временных форм глагола, в 

частности Simple Past. Упражнения на образование и воспроизведение трех 

форм глаголов, у которых на конце различаются глухие и звонкие согласные, 

целесообразно рассматривать не только как грамматические, но и как 

фонетические (Шамина 2006). 

С произносительной точки зрения важно понятие “ударный и неударный 

слог”. Выделение правильного ударения при работе с новой лексикой 

неотъемлемая сторона запоминания слов [Thornbury 2013: 213].  

Незнание такого явления как слабые формы будет препятствовать 

адекватному восприятию на слух речи носителя языка. Поэтому обучение 

произношению отдельных звуков, звуков в речи, словесному и фразовому 

ударению, ритму и интонации позволит студентам не только освоить 

особенности фонологии английского языка, но и качественно продвинуться в 

говорении и понимании речи на слух (Шамина 2011). Представляется, что на 

все эти аспекты словесного ударения можно составить упражнения с  

примерами из фильма. В этом же блоке обязательным должно быть задание на 

использование этих слов в собственных предложениях студентов. Такая 

тренировка способствует развитию свободного говорения. 

           Ударение чрезвычайно важно для выражения смысла в словосочетаниях 

и предложениях. В британском варианте английского языка ударение обычно 
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падает на конец фразы. Но если говорящий меняет место падения ударения, 

меняется также и смысл предложения, например, утвердительное предложение 

может стать вопросом [Harmer 2010: 43]. Это явление можно 

проиллюстрировать на примерах из текста фильма, предложив студентам 

объяснить смысл того или иного предложения при разных положениях 

ударения. 

Таким образом, упражнения на закрепление фонетических навыков в 

разделе Phonetics, актуальных для первого этапа обучения в морском вузе, 

включают языковые упражнения на: 

-  различение сильных и слабых форм,  

1) Read the passage from the script and identify strong and weak forms; 

- постановку ударения в многосложных словах: 

2) Stress the right syllables in polysyllabic nouns and adjectives; 

3) Where are the primary and the secondary stresses in the following compound 

nouns? 

4) Group these words from the film according to stress patterns: 

Oo oO oOo Ooo ooOo 

     

 

- фразовое ударение: 

5) Different words are stressed in each sentence (1 – 4). Explain how the idea of the 

sentence changes; 

- различение звуков: 

6) Make lists of words with vowel sounds /æ/, /ɑ:/, and /ʌ/ from the words given: 

/æ/ /ɑ:/ /ʌ/ 

   

 

- определение явлений ассимиляции, элизии, слияния в связной речи: 

7) Working on some aspects of connected speech: 

a) decide what the assimilations are in the following sentences; 

b) decide what the elisions are in the following sentences; 



168 

 

c) decide which sound links sounds in the following sentences;  

- определение непроизносимых согласных: 

8) Fill in the table with these words from the film with “silent” consonants: 

Letter (b, g, h, k, l, r, t, w) Silent in 

  

 

- использование знаков фонетической транскрипции: 
 

9) Write the phonemic symbols for the underlined parts of the words from the film: 

Vowels  Diphthongs  

 peak, feel, sea  create, reign, they 

    

 

10) Group the verbs in the past simple form into the three columns depending on the 

pronunciation of their ‘-ed’ endings: 

/-t/ /-d/ /-id/ 

   

 

 В разделе Vocabulary на послетекстовом этапе продолжается работа по 

усвоению лексических единиц, относящихся к данной теме и встретившихся в 

фильме (эпизоде). Новые слова должны перейти в активную и долговременную 

память учащихся. Это не достигается простым повторением слов, нужны 

многочисленные примеры функционирования лексических единиц, и также 

задания, в которых студенты будут сами воспроизводить то или иное слово. 

Для того, чтобы слова становились объектом ‘рабочей памяти’ и формировался 

лексический навык правильного словоупотребления, предлагаются условно-

речевые упражнения: 

- на идентификацию: 

1) Use the words in the box to complete the definitions; 

2) Circle the correct meaning of the following words;  

- на выбор (selecting): 
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3) Complete the sentences from the script by circling the most appropriate word or 

phrase in each pair; 

4) Guess the word taken from the script by its meaning; 

- на соотнесение:  

5) Read the information and match the underlined words with their definitions; 

- на дополнение, причем в упражнениях на заполнение пропусков, 

пропуск слов осуществляется в зависимости от избранного критерия: 

например, удаляются некоторые знаменательные слова (только 

существительные, прилагательные, глаголы), служебные слова или 

словосочетания: 

6) Complete the information with the words from the film script; 

7) Read the passage from the script and fill in the gaps with weather words; 

8) Complete the sentences from the script with the adjectives / adverbs / verbs from 

the box; 

9) Match the verbs with the nouns \ adjectives with the nouns then use them to 

complete the sentences from the film script; 

- на группировку (решить, что общего имеют слова в группах, выбранных 

из фильма: являются ли они синонимами, антонимами, лексическими 

группами, сложными словами, словами с суффиксами или приставками):  

10) Think what each of these sets of words (I – V) from the video has in common: if 

they are synonyms, opposites, compounds, collocations, lexical sets, words with 

prefixes / suffixes. 

 На развитие словарного запаса направлены упражнения: 

- на построение полной парадигмы слова (word family): 

11) Complete the table. Use a dictionary to help. 

verb noun adjective adverb 

  moist  

    

 

- на подбор синонимов / антонимов к словам из фильма: 
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12) Give synonyms / opposites to these words from the film. 

  Поскольку студенты уровня intermediate в основном владеют знаниями 

грамматических правил, а систематическое занятие грамматикой 

осуществляется на уроках общего английского (EGP), представляется, что при 

составлении упражнений в разделе Grammar на материале фильма, следует 

уделить внимание грамматическим аспектам, предназначающимся для 

повторения или тренировки. Целесообразно составлять упражнения на 

использование частей речи, грамматических структур и словообразование.  

Поскольку в английском языке широко представлена лексическая и 

грамматическая омонимия, то отнесенность слова к той или иной части речи 

выявляется по функции слова в предложении. Актуальным является языковое 

упражнение на определение частей речи подчеркнутых слов в образце текста из 

отрывка фильма: 

1) Word families: in each sentence define the part of speech the underlined word  

belongs to. 

 Эффективным средством расширения вокабуляра в английском языке 

служит знание способов словообразования, что позволяет овладеть системой 

однокоренных и производных слов (word families). Следует напомнить 

студентам, что в английском языке новые слова и новые формы слов 

преимущественно образуются от корневого слова способом аффиксации. То 

есть, от одного корня можно образовать целую группу слов. Исследователи 

считают, что в памяти человека группируются вместе разные формы одного 

слова.  Поэтому при изучении иностранного языка целесообразно уметь быстро 

находить все возможные слова от одного корня [Thornbury 2002: 4].   Для 

каждого урока можно подобрать слова из текста отрывка фильма, 

демонстрирующие ту или иную модель \ способ словообразования 

(аффиксацию, словосложение, конверсию) и предложить студентам выполнить 

языковые упражнения на выявление этой модели; на образование новых слов  

от данных корней  или на подстановку: 
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2) Analyze word-formation models of the following adjectives and adverbs from the 

film. Form comparatives and superlatives of them; 

3) Complete the table with words formed by adding a prefix to the following words 

from the film and use the new words in the sentences of your own: 

un- in- de- im- 

    

 

4) Read this part of the film script and use the correct form of the words below /the 

word in brackets to fill the gaps; 

Завершить этот этап работы целесообразно условно-речевым упражнением на 

использование дериватов в собственных предложениях студентов: 

5) Form new words using affixation and conversion then use them in the sentences of 

your own. 

Надо отметить, что “глагольные времена” традиционно составляют 

значительную часть обучающих программ. Это объясняется тем, что глагол 

является обязательным компонентом предложения и несет основную 

смысловую нагрузку. Обучаемые должны  представлять, что глагол имеет 

разные формы для выражения времени, аспекта, залога, числа и лица; понимать 

деление глаголов на вспомогательные (в том числе модальные) и смысловые 

(состояния и действия); владеть глагольными моделями, которые необходимы 

для правильной речи. Повышенное внимание следует уделить страдательному 

залогу, так как его использование в языке обширно, особенно в технической 

(изобретения, процессы производства) и научной (явления, исторические 

события, открытия) сферах, и студентам нужна постоянная практика 

применения этой структуры. Таким образом, дополнительная практика по 

отработке грамматических аспектов на материале фильма (а не на 

изолированных предложениях) будет способствовать более продуктивному 

изучению языка. Для этого предлагаются языковые упражнения на:   
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- употребление глагола в соответствующем времени: 

6) Read the passage from the script and complete the sentences with the correct form 

of the verbs given;  

- образование форм страдательного залога в нужном времени: 

7) In this part of the film script, open the brackets and use the right form of the verb 

in the Passive Voice;  

- составление разных типов вопросов:  

8) Make subject/object/indirect questions to the sentences from the script; 

9) Make a list of questions so that the following paragraph answers them; 

10) In the following sentences use the modal verbs. 

Другие грамматические аспекты можно тренировать в упражнениях на: 

определение грамматической структуры; использование слов, определяющих 

количество, составление предложений с фразовыми глаголами: 

11)  In the following additional text find adjectives and adverbs and a sentence 

pattern with them;   

12) In this passage analyze the underlined grammatical structures and complete the 

table below with the right examples: 

Description Form Example 

Passive Voice (Simple) to be + Participle II  

Participle I as an attribute object + Participle I  

   

   

13) Translate the sentences with the emphatic structure It is / was … who / that … 

into Russian;  

14) Identify the type of conditional sentences and translate them into Russian; 

15) Read these sentences and explain the word order; 

16) Finish the sentences using an appropriate conditional; 

17) Read the passage from the script and define the function of the –ing forms; 
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18) Translate the sentences from the film script into Russian, paying attention to the 

grammatical structures (modal verb + Passive Voice, Conditional sentence, emphatic 

device, participle constructions, etc.); 

19) Match the numbers with the way they are said in the film;  

20) Complete the sentences from the film script with the quantifiers (one word is 

extra): 

some      all       one       few      no       three-quarters    a few   little 

 

21) Make up sentences of your own using these phrasal verbs from the video. 

 Общеизвестно, что рецептивный характер чтения как вида РД не 

означает, что это пассивное действие. В процессе чтения происходит 

осмысление и оценка информации, содержащейся в тексте, то есть 

осуществляется активная мыслительная деятельность, включающая эмоции, 

воображение, имеющийся опыт и знания читающего. 

В разделе Reading на материале записанного текста звучащей в фильме 

речи или небольших дополнительных текстов в условно-речевых 

упражнениях организуется тренировка разных видов чтения (просмотрового, 

поискового, изучающего): 

1) Skim the text for the main idea: What is it mainly about? 

2) Read the text quickly (four paragraphs). Match the ideas expressed in this part of 

the film (a – d) with the paragraphs (1 – 4); 

3) Scan the text to answer the following questions; 

4) Read the text and mark the statements 1-6 T (True) or F (False); 

5) Match the sentences taken from the script of the film (a – f) with the bits of 

information (1 – 6).  

Речевые упражнения на продуцирование речевого сообщения в разделе 

Speaking по какому-нибудь аспекту, затронутому в фильме, способствуют 

формированию умений создавать различные типы диалогических и 

монологических текстов с использованием обще-профессиональной лексики, 

например: 
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1) Speaking  In pairs, discuss the problem: What will happen if global warming 

continues?  

  К речевым упражнениям относятся задания на обсуждение проблемы, 

когда курсантам требуется высказать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, например: 

2) Speaking    

There are different opinions of the man who discovered the New World. 

Which one do you support and why?  

1. Columbus is a man of supreme importance. 

2. Sooner or later someone would have discovered America. It means that the 

first man doesn’t matter. 

 3) Speaking When Kittinger ended up his jump, he compared the Earth with 

the Garden of Eden. He even exclaimed: “We really don’t appreciate what a beautiful 

planet we have!”              In groups of three, support the idea and tell the class. 

Как и говорение, письмо - это продуктивный навык, который  включает в 

себя несколько умений, от самых элементарных (разборчивый почерк, техника 

письма) до продвинутых  (организация текста).  Обучение на базовом уровне 

предполагает, что пишущий сможет формулировать грамматически 

правильные предложения, соблюдать правила орфографии и пунктуации, 

пользоваться соответствующей лексикой, правильно оформлять текст того или 

иного жанра. Задачей более высокого уровня является овладение навыком 

связного выражения мыслей на письме [Spratt 2006: 26]. 

На развитие навыков письменной речи направлено условно-речевое 

упражнение на написание небольшого сочинения в разделе Writing, которое 

может быть задано на дом после объяснения преподавателем правил 

построения эссе того или иного типа (descriptions, discursive essays, reports).  

При выполнении письменного задания на основе материала видеофильма 

обучаемые  проходят несколько этапов, являющихся алгоритмом данного вида 

учебной деятельности: аккумулирование идей, составление плана, написание 
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чернового варианта, редактирование, написание чистового варианта, проверка 

или повторное редактирование [Spratt 2006: 27], то есть, осуществляется 

развитие учебных навыков. 

Необходимо сфокусировать внимание на обучении студентов 

использованию связующих элементов, то есть грамматических и лексических 

средств, которые делают текст логически связным. К лексическим средствам 

когезии относятся: повторение слов или использование синонимов, 

использование обобщающих терминов и др. К грамматическим средствам 

когезии относятся: местоимения и определители для соотнесения с уже 

упомянутым, связующие слова, параллельные конструкции и др. [Thornbury 

2013: 33]. Представляется целесообразным показать студентам на примере 

отрывка текста фильма признаки связности текста с последующим заданием на 

написание собственного текста по теме, например: 

1) Writing a) Study the identified cohesive devices (1 – 9) when reading this part of 

the film script. b) Describe any physical or natural process using cohesive devices. 

На материале фильма можно развивать навык академического письма. 

Студентам следует напомнить типы и базовую структуру академического 

письма: введение, основная часть, заключение: 

2) Writing  Write a paragraph, explaining why … Include a topic sentence, several 

body sentences, and a concluding sentence. 

3) Writing Write an essay discussing problems and suggesting solutions:  

“What can be done to …?”   

Для организации самостоятельной работы курсантов предусмотрены 

задания дополнительного раздела Research and Inquiry на поиск из разных 

источников и обработку информации, связанной с тематикой фильма, на 

критическое ее осмысление и представление в виде презентации или доклада 

на заключительном занятии Unit и на вузовской научно-практической 

конференции. Примерами речевых упражнений творческого характера 

являются следующие  задания: 
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- подготовить сообщение о вкладе морских специалистов в процесс создания и 

усовершенствования измерительных приборов в метеорологии; 

- подготовить презентацию о том, как погодные и природные явления 

отражены в литературе и искусстве с древнейших времен; 

- подготовить презентацию о тайнах затонувших кораблей и т.д. 

 В Приложении 4 представлен материал занятия по работе с 

видеофильмом “Christopher Columbus and the New World”  (Video part) в Unit 3 

первого модуля «The History of Seafaring»; в Приложении 6 представлен 

материал занятия по работе с видеофильмом “The Atmosphere creates the 

Weather” (Video part) в Unit 3 второго модуля “Atmospheric and Natural 

Phenomena”.  

Таким образом, в процессе работы с видеофильмом, которая 

осуществляется на основе использования тематической общепрофессиональной 

лексики, у курсантов  накапливается словарный запас в 

общепрофессиональном языке, развиваются коммуникативные навыки и 

умения, что обусловливает развитие компонентов коммуникативной 

компетенции на первом этапе образования. 

 

2.5 Экспериментальное обучение 

 

 Целью любого научно-методического исследования является 

усовершенствование учебного процесса, ведущим методом при этом является 

экспериментальное обучение, то есть обучение испытуемых  в соответствии с 

гипотезой, целью и задачами данного эксперимента. Эксперимент позволяет 

устанавливать причинно-следственные закономерности умственной работы 

учащихся, методики преподавания, организации учебно-воспитательного 

процесса [Штульман 1976: 56]. 

Для апробации методики обучения курсантов общепрофессиональной 

лексике морской технической сферы на основе интегрированного модульного 

курса «ВМТ» мы провели экспериментальное обучение в двух группах 1 курса 
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радиотехнического (142) и судоводительского (117) факультетов в течение 1 

семестра 2016 – 2017 учебного года.  Для получения сравнительных 

результатов каждая первая группа в параллели (141 и 116) была определена как 

контрольная, обучение в которой велось по кафедральным пособиям 1990-х 

годов без привлечения дополнительных, разработанных автором 

профессионально ориентированных учебных материалов. 

Для проведения эксперимента был выбран первый модуль - «История 

мореплавания» - из курса обучения «ВМТ», состоящего из трех модулей и  

имеющего цель развития лексических навыков и умений в рамках поэтапного 

формирования компонентов коммуникативной компетенции. Указанная цель 

была выделена в связи с задачей сформировать у курсантов готовность к 

восприятию курса «Профессиональный английский язык» второй ступени 

обучения в вузе в соответствии со специализацией (судовождение, 

эксплуатация судовых электроустановок, эксплуатация механических 

установок, эксплуатация транспортного радиооборудования, гидрография). 

Проверяемая в ходе эксперимента гипотеза заключалась в следующем: объем 

усвоенной курсантами общепрофессиональной лексики и уровень развития 

лексических навыков и умений в результате обучения по разработанной 

методике должен быть выше по сравнению с традиционным обучением. 

Обучающий эксперимент включал следующие этапы: 

1. Предэкспериментальный этап, в рамках которого было проведено 

анкетирование и проведен диагностический срез с целью определения у 

курсантов объема лексического запаса и выявления уровня сформированности 

лексических навыков и умений в сфере профессионально ориентированной 

(общепрофессиональной) лексики морского контекста по теме «История 

мореплавания». Предполагается, что обучаемые, выбравшие морское 

образование, в той или иной мере, обладают определенным лексическим 

запасом в этой области. 
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2. Экспериментальное обучение. В экспериментальном обучении само 

обучение становится методом эксперимента. Именно оно дает в итоге 

возможность сделать научно обоснованные и достоверные выводы, 

применимые в практике массового обучения  [Штульман 1971: 54]. Конечной 

целью всех исследований в области методики преподавания иностранных 

языков является создание оптимальной системы обучения данному предмету.  

3. Постэкспериментальный срез с целью определения результативности 

обучения, то есть объема лексического запаса и уровня сформированности 

лексических навыков и умений курсантов в сфере общепрофессиональной 

лексики по теме первого модуля.  

 Обучающий эксперимент проводился в рамках реального учебного 

процесса в соответствии с установкой на максимальное приближение условий 

экспериментального исследования к обычным условиям повседневной работы, 

так как отступление от таких условий может привести  к выводам, 

неприменимым в вузовской практике [Штульман 1976: 56]. Естественные 

условия проведения эксперимента заключались в следующем: 

а) количество курсантов в экспериментальных и контрольных группах не 

менялось во время эксперимента (по 12 человек в каждой группе); 

б) эксперимент проводился в один этап в течение одного семестра  на занятиях  

по утвержденному расписанию (2 раза в неделю по 2 академических часа); 

в) уровень обученности курсантов в экспериментальных (ЭГ) и контрольных 

(КГ) группах был примерно одинаков (для участия в эксперименте были 

выбраны подгруппы «продолжающих» по результатам тестирования на первом 

занятии семестра (в отличие от «начинающих»)); 

г) к варьируемым переменным эксперимента были отнесены следующие 

условия: различная методика проведения занятий; использование различных 

учебных материалов (в ЭГ - на основе материалов интегрированного 

модульного курса и в КГ - на основе традиционных кафедральных пособий);  
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д) к неварьируемым переменным отнесены следующие условия: одинаковое 

количество часов по учебному плану (72), проведение обучения в ЭГ и КГ 

одним преподавателем, одни и те же требования учебной программы, 

проведение предэкспериментального (диагностического)  и 

постэкспериментального  (итогового) срезов. 

 Диагностическому срезу предшествовало анкетирование курсантов, 

целью которого было собрать информацию по трем основным моментам, 

влияющим на выяснение правильности выдвинутой гипотезы: 

- степень использования английского языка обучаемыми во 

внеаудиторное время как фактор, отражающий готовность / неготовность к 

более интенсивной деятельности по освоению языка; 

- количественная оценка разнообразия видов учебной деятельности; 

- предпочтения курсантов по поводу используемых учебных материалов.  

На вопросы анкеты (Приложение 1) отвечали 48 курсантов, что было принято 

за 100%. По результатам обработки анкет можно отметить следующее: 

1. Не все курсанты активно используют английский язык во внеаудиторное 

время, что свидетельствует о недостаточной (в силу разных причин) их 

вовлеченности в интенсивное пользование языком: 53% общаются с друзьями - 

иностранцами, 29% читают художественную литературу, 29% читают научно-

популярные издания, 23 % читают техническую литературу, 59 % смотрят 

фильмы на английском языке. 

2. К концу первого семестра обучения в морском вузе курсанты получили 

представление о традиционном наборе аспектов учебной деятельности, что 

позволило им выразить мнение о своих предпочтениях с точки зрения объемов 

этой деятельности: 

- 82% считают, что нужно увеличить аспект чтения текстов в классе, что 

говорит о наличии учебного интереса, с другой стороны, 65% высказались о 

сокращении чтения текстов дома, то есть, налицо неготовность к 

самостоятельной работе по изучению материала и накоплению лексики; 
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- 70% респондентов хотели бы увеличить время, посвящаемое изучению 

грамматики, что опять свидетельствует о некоторой пассивности контингента 

обучаемых, так как занятия грамматикой, как правило, состоят из подробных 

объяснений материала преподавателем под запись, затем из упражнений, 

выполняемых совместно. При этом, усердно готовится к занятиям 

преподаватель, а курсанты в половине случаев не делают домашних заданий, 

надеясь на повторное объяснение в классе. Подтверждению этому служит 

следующий показатель: 76% хотели бы сократить объем домашних заданий, 

который, объективно, не так и велик, и 70% курсантов выразили мнение об 

увеличении  практики перевода текстов, которая выполняется опять-таки 

совместно в классе, следовательно, не слишком обременяет; 

- значительное количество курсантов отметили необходимость введения 

аудирования (которое на первом этапе обучения не предусмотрено) и работы с 

видеофильмами:  61% и 76% соответственно, что мы отмечаем как важный 

мотивационный фактор, который необходимо использовать при разработке 

интегрированного курса. Это касается также отсутствующего в действующей 

программе аспекта «обучение академическому письму», за введение которого 

высказались 47%.  В необходимости увеличения самостоятельной творческой, 

поисковой и презентационной работы уверены 42% обучаемых. 

3. Мнения курсантов относительно учебных материалов, которые следует 

привлекать в учебном процессе, распределены следующим образом: 

- 59% считают, что необходимо использовать современные УМК западных 

издательств при изучении общего английского (EGP), 65%  выделяют отдельно 

пособия по грамматике; 

- 71% отмечают профессионально ориентированные статьи из медиа 

источников и периодической печати, столько же курсантов (71%) 

высказываются за наличие пособия по чтению с набором текстов по аспектам 

морской тематики, 69%  ожидают занятий с пособиями по работе с 

видеофильмами, что подчеркивает общеучебный и профессиональный интерес 
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обучаемых. Совсем небольшой процент опрошенных (3%) упомянули 

имеющиеся необновляемые кафедральные неаутентичные пособия как 

пригодный для использования учебный материал; готовы фотографировать 

любой раздаточный материал и работать с экраном своего мобильного 

телефона 5% респондентов. 

 Анализ результатов анкетирования позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. Идея создания интегрированного модульного курса, объединяющего 

изучение (или повторение аспектов) общего английского языка с 

общепрофессиональным блоком, является насущной в данной учебной 

ситуации. Выбрав современный УМК можно развивать коммуникативную 

компетенцию в повседневно-бытовом языке, для овладения лексикой 

общепрофессиональной сферы на первом этапе обучения в морском вузе нужен 

специально организованный курс. 

2. Интегрированный курс будет способствовать требуемому повышению 

эффективности учебного процесса: имея учебник по базовому английскому 

языку и пособия по чтению и работе с видеофильмами в составе модульного 

курса,  курсанты не будут зависеть от преподавателя в случае их отсутствия по 

причине наряда или болезни, так как всегда будут снабжены учебным 

материалом. 

3. Ситуация с изначально невысокой вовлеченностью курсантов в активное 

использование языка должна измениться, если создать для этого условия. В 

процессе обучения на основе интегрированного модульного курса курсанты 

будут много читать, готовить доклады и презентации, самостоятельно 

просматривать фильмы на английском языке. 

4. При создании для курсантов атмосферы постоянной необходимости 

выполнения разных видов заданий на основе модульного курса, мы надеемся 

изменить отношение обучаемых к самостоятельной работе по овладению 
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языком, а именно к осознанию неизбежности самостоятельной работы как 

основной движущей силы в развитии личности.   

5. Материалы интегрированного курса позволят удовлетворить предпочтения 

курсантов по увеличению объема разговорной практики, по введению 

аудирования и обучения письму, по использованию профессионально 

ориентированных статей  из разных источников. 

6. Вопреки усиливающейся моде на «технологизацию» учебного процесса 

подмена раздаточного материала фотографированием страниц на маленький 

экран телефона студента ощущается самими обучаемыми как  неудобный и не 

эргономичный  способ работы на занятии. Фотография в телефоне не может 

выполнять на занятии функцию средств обучения наравне с печатным 

материалом на бумажном носителе.  

  В рамках диагностического среза курсанты выполнили задания 

следующего теста (Приложение 2):  

1. Заполнить пропуски в тексте наиболее подходящими по смыслу словами из 

списка, в котором одно слово лишнее. Количество баллов по числу слов – 10. 

2. Заполнить пропуски в тексте, используя глаголы из списка, которые 

необходимо еще  и употребить в нужной форме.  Количество баллов – 10. 

3. Перевести в английском тексте слова и выражения, данные в скобках на 

русском языке. Количество баллов – 10. 

4. Соотнести слова с их определениями. Количество баллов 10. 

5. Передать содержание текста на английском языке. Количество баллов по 

числу лексических единиц, относящихся к морскому контексту: 10 глаголов, 18 

существительных, 7 прилагательных, всего – 35 баллов. 

Задания теста позволили определить уровень владения лексическими навыками 

и умениями, заключавшимися в выборе лексических единиц, относящихся к 

общепрофессиональной сфере морского контекста, в определении их 

сочетаемости с другими лексическими единицами, в адекватном переводе 

лексических единиц. Максимальное количество баллов – 75 (100%).  
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Анализ результатов предэкспериментального диагностического среза, 

отраженных в таблице  Приложения 8, приводит к следующим выводам: 

1. Курсанты продемонстрировали разную степень владения лексикой по теме, 

связанной с развитием мореплавания на уровне общей эрудиции. Причем, в 

группах судоводителей показатель выше, что объясняется более высокими 

требованиями к ним на этапе зачисления в вуз. Радисты менее подготовлены к 

специфике морского английского языка, хотя ими и сделан выбор в пользу 

морского вуза. Причем в параллели одна группа оказывается более сильной, 

чем другая. Например, в ЭГ 117 (судоводители) средний процент верных 

ответов составил 59%, в КГ 116 – 54%. Диапазон составил 46 – 70% и 42- 60% 

соответственно. В группах радистов имеем следующие показатели: в ЭГ 142 

средний процент верных ответов составил 53% при разбросе от 33 – до 68%, в 

КГ 141: 42% и диапазон 24 – 60%.  

2. В задании на подстановку в предложения связного текста подходящего слова 

из списка, ошибки в выборе слов связаны с неумением определить требуемую 

часть речи, что свидетельствует о недостаточном развитии лексико-

грамматических навыков. Например, на место требуемого глагола travel в 

сочетании с модальным глаголом could ставилось существительное во 

множественном числе sails, принимаемое, очевидно за глагол в третьей форме, 

что не соответствует модели. Иногда ошибка связана с неправильным выбором 

слова из слов одной категории (например, vessel вместо raft) из-за 

недостаточного умения анализировать контекст.  

3. Во втором задании на выбор глагола из списка и употребление его в нужной 

форме ошибки в выборе слова сочетались с грамматическими ошибками в 

употреблении времени и залога. 

4. Задание на перевод отдельных слов в составе предложения на английский 

язык, в основном, не вызвало затруднений, хотя в некоторых случаях курсанты 

«абстрагировались» от морского контекста и выбирали, например, для слова 

грузовоз английское слово truck, вместо требуемого freighter, или просто 
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«сочиняли» слово: авианосец был назван английским словом plane transport 

ship вместо aircraft carrier.  

5. Задание на соотнесение слов и их определений выполнено лучше у 

курсантов с изначально более высоким уровнем подготовки, что объясняется 

умением сопоставлять, сравнивать, анализировать, т.е. то есть при наличии 

развитых когнитивных навыков.  

6. Задание на перевод небольшого текста на английский язык содержало 

значительное количество лексических единиц, связанных  с морским 

контекстом, но достаточно часто употребляемых в повседневной жизни 

(глаголы: travel, sail,cross, dive, swim, build, attend, search; прилагательные: 

famous, frozen, nuclear, luxury, enormous; существительные: explorer, ice-

breaker, depth, submarine, pool, yacht, shipyard, ocean liner, freighter, regatta, 

shipwreck и др.). Ошибки при передаче текста на английском языке можно 

квалифицировать как синтагматические (неумение правильно оформить 

синтагму) и ошибки выбора (например, вместо to search for shipwrecks 

употреблено to look for shipwrecks). 

 Анализ результатов предэкспериментального среза показывает, что 

курсантам, изучающим английский язык на первом этапе обучения необходимо 

накопление лексического запаса и формирование лексических навыков и 

умений в морском общепрофессиональном английском языке. Для этого нами 

разработан интегрированный модульный курс «ВМТ», первый модуль которого 

«История мореплавания» использовался для обучающего эксперимента в ЭГ 

117 и 142, в КГ 116 и 141 – обучение велось по традиционным, имеющимся в 

наличии кафедральным учебникам (Исаенко 1992, Шерешевская 2003). 

Обучение в ЭГ проводилось в соответствии с определенными нами в  

Главе 1 принципами обучения, а также отбором и организацией учебных 

материалов. Модуль состоит из пяти блоков (Units 1, 2, 3, 4, 5). Один из них 

(Unit 3), включающий две части (Reading Part и Video Part), представлен в 

Приложениях 3 и 4. 
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 Каждый блок (Unit) состоит из 5 занятий: 

1. Reading Part: предтекстовый этап: введение лексики, снятие фонетических и 

грамматический трудностей; текстовый этап: работа с текстом. 

2. Работа с послетекстовыми упражнениями. 

3. Video Part: предтекстовый этап: упражнения на говорение, чтение, развитие 

словарного запаса (Speaking, Vocabulary, Reading). Текстовый этап: просмотр 

видео и вопросы на понимание содержания. 

4. Проверка и доработка упражнений после просмотра (Phonetics, Vocabulary, 

Grammar, Writing, Speaking). 

5. Presentation: презентации и доклады курсантов по теме данного Unit, 

проверка письменных заданий, представление творческих заданий. 

Существенными отличительными чертами обучения в ЭГ можно назвать 

следующие: 

1) качественно иной уровень мотивации курсантов – они выражают желание 

выполнять индивидуальные задания и представлять результаты работы в 

учебной группе; 

2) возможность в значительной мере задействовать самостоятельность 

курсантов; 

3) интенсивное развитие лексических навыков и умений благодаря 

выполнению значительного объема лексических упражнений; 

4) использование технических средств на регулярной основе; 

5) приобщение к аутентичным материалам; 

6) более глубокое проникновение в морской контекст, благодаря насыщенности 

учебного материала; 

7) большой удельный вес выступлений с докладами и презентациями, что 

эффективно развивает коммуникативную компетенцию.  

Постэкспериментальный срез (Приложение 7) состоял из заданий тех 

же типов, что и предэкспериментальный срез (Приложение 2). Различие 

состояло в том, что в первом задании на заполнение пропусков нужными по 
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смыслу словами уже не был дан список лексических единиц: их нужно было 

подобрать самостоятельно. В четвертом задании к определениям слов список 

лексических единиц для выбора также не давался: нужно было самостоятельно 

назвать зашифрованное слово, то есть продемонстрировать знание морской 

лексики. В пятом задании русский текст, предназначенный для 

воспроизведения на английском языке, был несколько  объемнее по сравнению 

с предэкспериментальным.  При подсчете баллов учитывалось количество  

глаголов -10, а также не только отдельные слова, но и выражения – 25 

(например, торговые пути, календарь приливов, глубина воды, в любую погоду 

и т.д.). Общее количество баллов за пятое задание – 35 и за весь тест – 75. 

Результаты постэкспериментального среза также сведены в таблицу 

Приложения 8 и позволяют сделать следующие выводы: 

1. В итоговом срезе процент правильных ответов курсантов 

экспериментальных групп значительно выше по сравнению с диагностическим. 

Так, средний показатель в ЭГ 117 достиг 86% (был – 59%), при 

соответственном разбросе от минимального к максимальному значению: 77% - 

96%.  Для ЭГ 142 рост среднего процента правильных ответов повысился с 53% 

до 77% с новым диапазоном от минимального значения к максимальному: 55% 

- 92%. При этом легко высчитывается средний качественный прирост владения 

лексической стороной речи для группы: 

K= Ʃ (Oи(i) – Oд(i)) / n 

где  Ои – процент правильных ответов курсанта в итоговом срезе 

 Од – процент правильных ответов курсанта в диагностическом срезе 

 i – порядковый номер курсанта по списку (1 – 12) 

 n – количество курсантов группе. 

2. В то же время в контрольных группах КГ 116 и КГ 141 наблюдается гораздо 

меньший прогресс после обучения в течение семестра по традиционным 

материалам. Задание на заполнение пропусков вызвало большие затруднения, 

так как нужно было подобрать слово по смыслу из собственного запаса по 

данной теме, который оказался недостаточным. Быстрый выбор нужного 
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глагола во втором задании возможен, если студент умеет оперативно 

анализировать контекст в результате обильной практики по чтению, которой в 

КГ не было. Назвать слово по его определению также было трудно, вследствие 

недостаточно накопленного вокабуляра. При переводе текста на английский 

язык также ощущалась нехватка навыков в плане словоупотребления и 

синтагматики. Таким образом, улучшения в аспекте овладения 

общепрофессиональной лексикой и развития лексических навыков и умений в 

контрольных группах незначительны по сравнению с результатами, 

достигнутыми в экспериментальных группах. Хотя в контрольных группах есть 

несколько курсантов с хорошими показателями, продемонстрированными в 

обоих срезах, однако качественный прирост за время обучения значительно 

ниже по сравнению с данными роста обучаемых экспериментальных групп. В 

таблице  Приложения 8 отражен прирост правильных ответов в процентах по 

каждому курсанту и группе в целом. 

 Таким образом, в ходе экспериментального обучения подтверждена 

гипотеза эксперимента: объем усвоенной курсантами общепрофессиональной 

лексики и уровень развития лексических навыков и умений в результате 

обучения по разработанной методике на основе интегрированного модульного 

курса «ВМТ» в экспериментальных группах выше по сравнению с 

контрольными группами при традиционном обучении, что показывает 

эффективность предлагаемой методики. А выводы, сделанные в итоге 

естественного эксперимента, могут быть использованы в качестве 

методических рекомендаций в практике преподавания в учебных заведениях 

данного типа непосредственно после окончания эксперимента [Штульман 1971: 

38]. 
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Выводы по главе 2 

 

1. Обучение общепрофессиональному английскому языку на первом этапе 

вузовского образования  в свете современных требований должно 

осуществляться в рамках компетентностного подхода, что означает 

постепенное формирование коммуникативной компетенции, ведущим 

компонентом которой мы признаем лингвистическую компетенцию. 

2. Анализ используемых до настоящего момента на первом этапе обучения 

учебников и учебных пособий показал, что имеет место необходимость 

привлечения аутентичных материалов и создания на их основе курса обучения 

общепрофессиональной лексике морской сферы. 

3. Интегрированный курс, объединяющий изучение общего английского языка 

и основы языка специальности, включает модульную часть, построенную на 

изучении общепрофессиональных текстов с параллельной работой  над 

видеоматериалами того же тематического спектра, что и тексты. Этим мы 

достигаем многократного употребления лексики в разных контекстах. 

Курс состоит из трех тематических модулей: «История мореплавания» (The 

History of Seafaring), «Атмосферные и погодные явления» (Atmospheric and 

Natural Phenomena), «Морская техника» (Marine Equipment).  Каждый модуль 

делится на пять блоков (5 Units), каждый Unit, в свою очередь, состоит из пяти 

уроков, которые распределяются на работу с  Reading Part (2 занятия), Video 

Part (2 занятия) и Presentation (отчетное занятие). В конце каждого модуля 

представлен словарь и лексический тест на проверку усвоенных знаний и 

навыков.  

4. Разработанный нами комплекс упражнений по обучению 

общепрофессиональной лексике в составе интегрированного модульного курса 

введения в морскую тематику строится в соответствии с этапами работы с 

текстом: предтекстовый, текстовый, послетекстовый, самостоятельный, что 

соответствует этапам формирования лексических навыков и умений. Развитие 
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лексических навыков и умений реализуется во всех видах речевой 

деятельности. 

5. Методический эксперимент, проведенный на базе первого модуля курса 

«ВМТ» «История мореплавания», был направлен на проверку изложенных в 

исследовании  теоретических и методических положений. Он состоял из 

предэкспериментального этапа (анкетирование и диагностический срез), 

экспериментального обучения и итогового среза.  

6. Результаты итогового (постэкспериментального) среза показали 

эффективность предлагаемой методики обучения общепрофессиональной 

иноязычной лексике на первом этапе обучения в морском вузе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью образования на современном этапе является не только 

приобретение знаний и умений, но и формирование ключевых компетенций, 

которые обеспечат личности наиболее продуктивное функционирование в 

обществе. Соответственно обучение иностранному языку как обязательному 

компоненту профессиональной подготовки будущих специалистов морской 

технической сферы происходит также на основе компетентностного подхода. 

Основной целью языкового образования является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности осуществлять иноязычное 

общение с представителями иной культуры на английском языке. 

Поскольку в морском вузе дисциплина «Английский язык» является 

одним из профильных предметов, необходимо особое внимание уделить 

именно начальному этапу обучения, на котором необходимо заложить прочный 

фундамент языковых знаний, сформировать основы коммуникативной 

компетенции и обеспечить гуманитарное развитие курсантов. 

 Обучение языку на первой ступени морского образования должно 

способствовать планомерному развитию компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, окончательное формирование которой  в 

составе профессиональной компетенции завершается к концу вузовского 

обучения и означает: способность и готовность морского специалиста владеть 

устным и письменным общением в профессиональной и общественной жизни; 

владение информационными технологиями и способностью критического 

осмысления потока информации; осознание необходимости учиться на 

протяжении всей жизни.  

 В данном исследовании предпринята попытка решения проблемы более 

качественного языкового обучения на общепрофессиональном этапе морского 

образования, когда основной задачей для обучаемых является овладение  

общепрофессиональной лексикой морской технической сферы для подготовки 

к этапу специализации.   



191 

 

Мы проанализировали условия конкретной учебной ситуации и сделали 

вывод,   что накопление лексического запаса и лексические навыки и умения 

курсантов  не получают достаточного развития. При этом не обеспечивается 

формирование лексической компетенции. Изучив основные методические 

принципы обучения лексической стороне речи, мы пришли к заключению, что 

учебный процесс необходимо организовать на основе интегрированного 

модульного курса, обучающего английскому языку и предметной стороне 

будущей сферы деятельности.   

  В исследовании определен компонентный состав общепрофессиональной 

лексики, актуальной для специальностей морского вуза, которой следует 

овладеть обучаемым для формирования у них общепрофессиональной картины 

мира. Курс для обучения этой лексике является модульным курсом введения в 

морскую тематику -  «ВМТ». 

Для эффективного формирования лексических навыков и умений 

разработан комплекс упражнений, построенный на материалах аутентичных 

научно-популярных текстов и видеофильмов. Работа  с видеофильмами 

является неотъемлемой частью комплекса и играет роль мощного активатора 

процесса обучения. 

 Экспериментальное обучение подтвердило эффективность разработанной 

методики обучения профессионально ориентированной лексике на основе 

интегрированного модульного курса «ВМТ». 

Интегрирование в языковом образовании позволяет стимулировать 

учебно-познавательную активность курсантов, формировать способность 

самостоятельно работать над учебными проектами; обучать навыкам  устной 

коммуникации на  иностранном языке и умению использовать  информацию из 

различных источников для выполнения учебных заданий. Так обеспечивается 

гуманитарно-социальное развитие личности: через познание, общение и 

активную учебную деятельность.  
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Приложение 1 

Анкета  

 

1. Используете ли вы английский язык во внеаудиторное время? 

а) общаюсь с друзьями-иностранцами (e-mail, живое общение) _____ 

б) читаю художественную литературу     _____ 

в) читаю научно-популярные издания     _____ 

г) читаю техническую литературу      _____ 

д) смотрю фильмы на английском языке     _____ 

е) слушаю аудио-книги на английском языке    _____ 

ж) _______________________      _____ 

 

 

2. В учебном процессе, следующие виды занятий, по вашему мнению, следует:
           сократить     увеличить  ввести 

а) чтение текстов в классе             _______     ______          ______ 

б) чтение текстов дома                   ______    _______             ______ 

в) изучение грамматики          ______   ______  _____ 

г) объем домашних заданий              _____            ______  _____ 

д) практика перевода                      ______    ______  _____ 

е) аудирование                        ______     _____  _____ 

ж) разговорная практика                    ______    _____  _____ 

з) работа с видеофильмами                  ______   _____  _____ 

и) обучение академическому письму  ______      ______    _____ 

к) работа с тестовыми заданиями  

       в компьютерном классе              ______      ______  ______ 

л) самостоятельная творческая,  

поисковая, презентационная работа           _______            _______                _______ 

 

 

3. Какие учебные материалы, по вашему мнению, следует использовать на 

занятиях: 

а) современные УМК западных издательств     ____ 

б) кафедральные, неаутентичные (учебник, методичка)   ____ 

в) профессионально ориентированные статьи из медиа источников ____ 

г) пособия по грамматике        ____ 

д) пособия по чтению (набор текстов по аспектам морской тематики) ____ 

е) пособия по работе с видеофильмами      ____ 

ж) сфотографированные на мой телефон страницы    ____ 

з) все равно, какие, лишь бы что-то раздавали на занятии   ____ 
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Приложение 2 

Диагностирующий срез 

The history of ships 

 

Ex. 1     Fill in the spaces with the words from the table below. One word is extra: 

 

travel              engines           boats          transportation          rafts         anchor 

           vessels        discovered           sails             invention          exploring        

 

Since the dawn of time, people have dreamt of 1________ the seas. About ten thousand years ago, 

people  2__________ that by hollowing out a tree trunk with stone tools, they could 3________ on 

water. This 4_________ was the first page in the history of ships. Since then, boats have continued 

to evolve to serve the needs of 5_______, fishing, exploration, trade and warfare.   

The first ships, built during the Stone Age, were most likely simple log 6_____. Over the course of 

tens of thousands of years, inventions have transformed them: first oars were added, then 7_____, 

and, finely, 8______. For millennia, 9 ______ were made of wood; it was only in the twentieth 

century that steel took its place for building commercial and military 10________, while plastic 

transformed pleasure boats.  

           (10 marks) 

Ex. 2   Use the correct form of the verbs: 

to populate      to happen      to return     to participate        to travel 

              to complete      to leave          to venture        to begin      to achieve 

 

The great maritime discoveries 1_______ over three thousand years ago. The Maoris 2_______ out 

on enormous two-hulled dugouts that were capable of carrying up to fifty people, together with 

domestic animals and suppliers, for several months. In this way, they 3 _________ the Pacific 

islands – and all this 4______ over 2500 years before Christopher Columbus and his caravels! The 

Egyptians, Vikings, Chinese, Spanish and Portuguese 5 _______ the seas on their longships, 

galleons and caravels for centuries.  

The first circumnavigation of the world by sea 6_______ by Ferdinand Magellan, who 7_______ 

Europe in 1519 with five vessels and 265 men, taking three years to complete his voyage. Only one 

ship 8 ________, with just eighteen men on board – but the first circumnavigation had been             

9 _______. Today, yachtsmen with racing boats 10_______ in the “Jules Verne Trophy”, sailing a 

similar route in just fifty days! 

           (10 marks) 
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Ex.3      Translate the words and phrases in brackets into English. 

In the nineteenth century, clippers were used to 1________ (перевозить) goods. They left Europe 

with coal or 2___________ (произведенная продукция) that were traded for cotton, tea or spices 

in Asia and coffee in Central and South America. Later, ships became more specialized. One type 

of ship was the 3______ (рыболовное судно) that has evolved into today’s factory ship. Another 

type of ship was used for 4____ ______ (военный флот). In the eighteenth century, military 

vessels were equipped with up to seventy-four canons and eight hundred sailors. Today, we have 

5_____ _______(авианосцы) and 6_____ _______(атомные подводные лодки). A third type 

were ships used for trade, like the famous 7_______ _______(трех- или четырех-мачтовые 

клиперы), eventually replaced at the beginning of the twentieth century by 8_______  _______ 

(пароходы), which travelled faster. Today, a vast array of 9________ (грузовозы) transports all 

sorts of merchandise around the world. The final category consists of pleasure boats. They are 

powered by either the wind or an engine, and are used for 10______  ______(гонки и круизы).  

                    (10 marks) 

Ex. 4 Match the words with the definitions. 

1. a piece of heavy metal that is lowered to the bottom of the sea to 

prevent a ship from moving 

a     marine   

2. a tall pole on which the sails or flags on a ship are hung b     chart 

3. a long journey in a ship  c     tide 

4. to send goods somewhere by ship, plane, etc d     navigate 

5. to sail along an area of water e     voyage 

6. relating to ships or the navy, adj f      bearing 

7. a detailed map, esp. of an area of the sea or the stars g     latitude 

8. the distance north or south of the equator h     anchor 

9. a direction or angle that is shown by a compass i      tide 

10. the regular rising and falling of the level of the sea j      mast 

 

           (10 marks) 

Ex. 5 Translate the following text into English. 

…. Этот известный исследователь путешествовал через замерзшее Балтийское море на 

ледоколе, | плавал вокруг мыса Горн, | пересекал Ла-Манш на мостике парома, | погружался 

в глубины на атомной подводной лодке, | плавал в бассейне роскошной яхты | и пересек 

Атлантику на паруснике.  | Когда он не в плавании, он приезжает на крупные судоверфи,  | 

где строятся океанские лайнеры и огромные грузовозы, | или участвует в парусных регатах, | 

или даже разыскивает места кораблекрушений….     

               (35 marks)  
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Приложение 3 

Пример урока по чтению из модуля «История мореплавания» 

             Module 1        The History of Seafaring 

Unit 3                                The New World                     Reading part  

I     Before you read the text, 

 

A) write  the phonemic symbol for the sound  in the stressed syllable of each word: 

 

thought,     voyage,     brought,     returned,     world,     call,     course,    northern     

 

B) use a dictionary to find out the meaning of these words and phrases: 

 

to stretch,       to inhabit,        to flourish,         to conquer,       nautical instruments,       

               to discover,      to realize,         'reckoning,        to wreck,      to prove 

 

C) pay attention to the following structures: 

 

(inversion)         To the west lay the vast Atlantic Ocean….. 

(inversion)         These (greater riches) he found when he reached the mighty Aztec Empire. 

(perfect participle active)      Having destroyed the Aztec capital, Cortes founded  

                                                Mexico City on its ruins. 

 

II  Read the text and all the descriptive passages (from Matthews, R. EXPLORER. Dorling 

Kindersley Ltd, 2003).  

 

a) Find the sentences, where the words from ex. I (B) are used. 

b) Answer the questions: 

 

1. What did Christopher Columbus announce in 1480?  

. 

2. Who financed Columbus’s expeditions?  

 

3. What did Columbus promise to the Spanish king and queen? 

 

4. Why did Columbus transfer to the Nina for the voyage home? 

 

5. What idea of sleeping on board did the sailors adopt? 

 

6. How was Columbus honored after returning from his first voyage?  

 

7. When did Columbus reach the mainland?  

 

8. Why did the New World get the name “America”?  
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III     Vocabulary   

A) Explain the formation (prefix / root / suffix) of the following words from the text. Are 

there any words with Latin roots among them? 

 

impenetrable,        impressed,         mainland,         unsuccessfully,     return,     map-maker 

 

 

B)  In the text, find English equivalents of the following phrases: 
 

1. отправиться в плавание через Атлантику         

2. рассчитать положение корабля в море    

3. прокладывать курс  

4. потерпеть кораблекрушение у берегов Вест-Индии        

5. произвести (кого-либо) в адмиралы    

6. достичь материковой части страны    

7. основать колонии  

 

 

C) Translate the following sentences into Russian paying attention to the meaning of the 

words in italics:   

 

1) Columbus preferred to work out his position at sea by “dead reckoning” -  keeping records  of his 

ship’s speed and direction. 

2) Where did sailors keep their belongings? 

3) The map-maker read accounts of Vespucci’s voyages to “the New world”. 

4) Navigators took a short but safe course, taking into account wind direction, currents, and rocks. 

 

D) Give synonyms to these words from the text: 
  

 to work out - ______      to reckon -  _______           an account -   _______ 
 
 

 

IV Grammar 

A) What is the function of the conjunction and in the following sentences? 

 

a) to add,             b) to contrast,              c) to show result,          d) to list 

 

1. Asia was rarely visited, and the stories that travelers brought back were so amazing that few 

believed them. 

2. The Spanish king and queen paid for his expedition, and Columbus discovered America.  

3. To the west lay the vast Atlantic Ocean, and nobody knew how wide the Atlantic was. 

4. The flagship was short and stocky with three masts. 

 
       

B)  Form the Present Participle from the verbs in brackets, explain the grammatical 

structure and translate the sentences: 
 

1) The map-maker named the land after Amerigo Vespucci, not ________ (to realize) that 

Columbus   had got there first. 
 

2) Most of his time was spent  __________  (to explore) the West Indies. 
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3) In 1582, the Dutchman L. W. published a book _______ (to contain) detailed information about  

the coasts of western Europe. 
 

4) They found the natives _________ (to sleep) in _______ (to hang) beds called “hammorcas”. 

 

 

C) Fill in the blanks with the right form of the verb (Active or Passive) from the list: 

 

 to find      to set foot      to prove to name to sail      to make(x2)  

                 to discover        to reach       to become      to call to sight 

 

Who first crossed the Atlantic? 

 

When Columbus 1 _____ across the Atlantic in 1492, he believed he 2 __________ islands off 

Japan and China and 3 ______ them the “Indies”, the old European name for Asia. He died 

believing he had been the first European 4 _______  a westerly route to Asia, not the first to reach 

America. 

For many years, people believed Columbus was the first 5 _______ the voyage, in 1492, when he 6 

______ one of the islands of the present-day Bahamas, naming it San Salvador. However, there is 

evidence 7 _______ that the journey 8 __________  around 500 years earlier by the Vikings. Settler 

Bjarni Herjolfsson is said to have sighted the coast of Labrador in 985, when drifting off course on 

route to Greenland. Leif Erikson, another Viking, 9 ______ North America’s first recorded 

European explorer when he 10 _________ on the east coast of North America 15 years later, in 

1000. Leif  11 ________ the land that he 12 _________ “Vinland”. 

 

V Reading skills 

A) Skim the text and decide on the most suitable title for it. 

 

When Columbus set sail across the Atlantic, he hoped to discover a new trade route to China and 

the Spice Islands. Instead he found the West Indies, islands inhabited by tribes with relatively 

primitive culture. These “Indians” had a few gold trinkets, but not much else of value. 

 In the years after the historic voyages of Columbus a wave of Spanish explorers descended 

on Central and South America. They were searching for treasure. 

 In 1519, in the hope of establishing a trading colony on the mainland, Spain sent Hernando 

Cortes to Veracruz, Mexico. Cortes was met by richly dressed “ambassadors” who gave him 

valuable gifts of gold. However, not content with these, Cortes resolved to travel inland in search of 

even greater riches. These he found when he reached the mighty Aztec Empire. After Cortes had 

decided to invade the Aztec Empire with a force of just 508 soldiers and 100 sailors, he burned his 

ships so there was no turning back. His men would then see victory – or death. In little more than 

two years, he and his troops totally destroyed the Aztec Empire. A similar fate awaited the equally 

wealthy Inca Empire of Peru, South America, which another Spaniard – Francisco Pizarro – 

conquered in 1532. Consumed with the greed for gold, many Spaniards followed. Large areas were 

explored by these “conquistadors” (which means conquerors in Spanish) and several Spanish 

colonies were established. Within 50 years of the expedition by Columbus, the Americas were 

under European control. 
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B) In the text, find synonyms for the following words: 

 

 satisfied (adj)  →  _____    decided (v) → ____             arrived (v) →   ________ 

 

 very strong and powerful (adj) → _______            rich (adj) →  ________ 

 

C) Put as many questions to the text as you can. 

 

 

VI Translate the text from Russian into English. 

 
 

 Христофор Колумб отправился в плавание через Атлантику с целью открыть новый 

торговый путь в Китай и «Острова Специй». Его экспедиция финансировалась испанскими 

монархами. В результате,  там, где, по мнению Колумба,  должен был находиться Китай, 

была открыта Америка. Колумб был произведен в адмиралы, и ему было пожаловано 

дворянство. Он совершил 4 плавания  в Новый Свет, но большая часть времени была 

потрачена на исследование Вест-Индии (острова Карибского бассейна). Только в третьем 

плавании  он достиг материковой части около Панамы  в Центральной  Америке. 

  

 

VII Writing 

Give a summary on the discovery of the New World by Christopher Columbus and Spanish 

colonization of Central and South America (ca.100-130 words). 

 
 

VIII Speaking 

  

A) Give a presentation on the topics: a) The Mayan civilization, b) Machu Picchu (the Lost 

City of the Incas), c) The Elizabethan Explorers. 

 

B) After the presentation, be ready to ask the speaker some questions. 
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    Приложение 4  

Пример урока по работе с видеофильмом из модуля 

 «История мореплавания» 
 

Module 1                                   The History of Seafaring 
 

Unit 3      Christopher Columbus and the New World            Video part

    
 

    PREVIEWING 

 

I   Speaking  

 

1) Travelling was established over land trade routes to the East long before Columbus was born. 

Why did new routs have to be found? 

  

2) Christopher Columbus was ready to sail to find a new sea route to India in 1480. But one of the 

greatest voyages in history began only in 1492. Can you guess what took him so long to set sail? 
 

II   Reading.   There are eight parts in the film. Match their names (1 – 8) with the paragraphs (A – 

H) taken from the script. 

1. Introduction 

2. Financing the trip 

3. Sailing west 

4. The New World 

5. Temptation of gold 

6. Second voyage 

7. Going for broke 

8. The final voyage 

A____________________ 

17 ships were loaded and minded quite a different thing – a permanent settlement. When they 

reached Hispaniola they found that all the people in the fort were dead. The fort had been 

destroyed. Columbus chose to establish a new colony, but it was badly sited and in an unhealthy 

location and it would bring Columbus little but trouble. If you are going to find gold you needed 

labour. To turn to enslaving local population was an answer, so the colonists were openly at war 

with the native people. Disappointed by the amount of gold that had so far been discovered 

Columbus proposed instead to sell the natives as slaves. Queen Isabella was rather unhappy with 

the idea of Indian enslavement and Columbus was made to take the Indian slaves back. 
 

B____________________ 

Watched cautiously by a few natives Columbus and his men set up the standards of Castillo and of 

the expedition, knelt on the ground embracing it with tears of joy for the immeasurable mercy of 

having reached it. By sign language the natives indicated that other islands lay to the west and 

Columbus put to sea once more kidnapping 6 inhabitants to act as guides. He discovered numerous 

other islands finding upon them many exotic and new plants, fine trees and sweet potatoes. But 

there was no sign of what was increasingly becoming the object of the Spaniards’ chief desire – 

gold. 
 

C____________________ 

One of the greatest voyages in history began on August 3
rd

 1492. Columbus was helped by 

favorable winds and little flotilla made rapid progress. Columbus had sold to his crew the idea that 
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land would be found probably within about 15-20 days of sailing. The actual voyage took 31 days. 

So after 15 days the men were beginning to grow anxious and after 20 days at sea moral among the 

crew dipped further when the fleet encountered light winds and progress became painfully slow. 

The situation became bad enough for Columbus and his commanders to agree to turn back if no 

land was sighted within 3 or 4 days. 
 

D____________________ 

Even Ferdinand and Isabella became disillusioned with the whole business of the new lands in the 

West. And only the desire to prevent foreign powers from ripping any benefits from the island 

caused the Spanish monarchs to continue their backing of Columbus and in 1498 he was given 

permission to undertake a third voyage. Columbus found Hispaniola in a state of ferment and 

rebellion. People felt that they’d been lured to the colonies on a promise of gold and when they got 

there all was hard labour, disease, near starvation. Columbus was imprisoned, charged with 

concealing the gold and sent back to Spain in chains and in disgrace.  
 

E____________________ 

A powerful chief in North Western Hispaniola (which is now the Dominican Republic and Haiti) 

invited Columbus to visit him enclosing as a gift a richly ornamented belt with a gold buckle. This 

was a temptation impossible for Columbus to resist. But sadly for him disaster struck: the Santa 

Maria ran onto a reef and was wrecked. With the increasing evidence that gold must be plentiful 

there was no shortage of volunteers to man new settlement using timbers from the wrecked Santa 

Maria. On January 4
th

 1493 Columbus and the Nina set sail on the long voyage home. 

Columbus received a hero’s welcome and was granted all of the titles and privileges he had 

demanded. 

 

F____________________ 

In March 1502 he undertook another voyage of exploration on strict condition that he did not set 

foot upon Hispaniola.  His aim was to explore further to the North of the other world he had 

discovered. At one point Columbus was to reach the Isthmus of Panama, a mere 12 miles from the 

Great Pacific Ocean whose existence Columbus had never suspected. After being shipwrecked for a 

year in Jamaica he returned to Spain in November 1504.  
 

G____________________ 

Finding the resources for his journeys proved to be far more difficult than Columbus had 

anticipated as wealthy monarch after wealthy monarch refused to patronize his voyage. The real 

determining fact which led Ferdinand and Isabella to support Columbus was the political situation 

in the Iberian Peninsula. The Spanish were extremely jealous of the Portuguese who were mounting 

a series of voyages at this time and had been doing this since the beginning of the 15
th

 century. 

Ferdinand signed a contract agreeing to finance the mission in April 1492. 
 

H____________________ 

The world in which medieval people had lived was small. It was the Mediterranean and the North 

including England and Scandinavia. In the 15
th

 century almost everyone believed that their world 

was a sphere. The sphericity of the world is central in Columbus’s planning and in theory it was 

always possible to sail to the East using the western route across the ocean. But he was working on 

a completely wrong view of the size of the globe: he had it calculated as about one third smaller 

than it is. He picked up from Marco Polo’s book that Japan was 15,000 miles off the cost of Asia. 

He was concerned the Atlantic was quite narrow and full of islands among which would be Japan 

and then quite soon he would come across the coast of China…. 

 

III Vocabulary  
A)  Complete the information about Columbus’s fleet using the correct form of words in the box. 
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crossing        reward of gold        to refer to            suitable           place of origin         

to maneuver    caravel     to recruit     to captain        abundance of        to provide   
 

To command his ships Columbus 1________ the Pinson brothers who like many of his 

backers came from ship owning families. There was an2________ competent sailors willing to risk 

the dangers in the name of adventure and for the  3_________. The flagship of the voyage was a 

100- ton triple-masted square-rigger originally called La Galego after its 4_______Galicia. 

Although the crew often 5________ her as the “Dirty Mary” history would remember her as the 

Santa Maria. Two other ships provided by the crown - the Pinto and the Nina - sailed with 

Columbus in his small flotilla: each 6_________ by one of the Pinson brothers. The two ships came 

as a result of the town of Parlous having committed a misdemeanor. They were punished by having 

to 7________ these two ships and the crews. As it turned out they were much more 8__________ 

for the voyage because they were 9_________. They were the newer sort of ship available in 

Mediterranean waters but a kind of ship which was quite well suited for the transatlantic 

10_______. It was fast, it was maneuverable, and Columbus subsequently complained bitterly that 

his flagship the Santa Maria was useless in the Caribbean because he could not 11______ it as 

effectively as he could the other two ships. 

       

B)   You will hear these words and phrases in the video. What do you think they mean? Match each 

word/phrase in italics in the sentences (1 – 12) to its meaning (a – m). 
 

1. Whereas Columbus disembarked from the ship he was making history. 

2. King John the First dismissed Columbus as a big and boastful talker. 

3. The commission failed to see the merit in his plans. 

4. He travelled many leagues a day and he wrote down a much shorter distance in the log. 

5. Columbus was aware of speculation about the existence of the Antipodes… 

6. Martin Pinson and his Pinto slipped away along on a private gold hunting. 

7. A small fort was constructed and 39 men were selected to garrison there. 

8. Leaving the colonists to establish themselves Columbus resumed his exploration. 

9. In 1498 expedition was an example of Columbus going for broke. 

10. He hit upon the myth of paradise. 

11. Columbus’s illness was affecting his judgment and mental stability and caused him to engage in 

some flights of fancy. 

12. F.de Bobadillo had judicial powers both to deal with the rebels and to investigate the 

accusations which had been made against Columbus and his son. 

 

 

a ____        an advantage or good feature of smth  

b ____       to have an idea or discover smth suddenly or unexpectedly 

c ____       to get off a ship or aircraft 

d ____       an ancient unit for measuring distance 

e ____       to refuse to consider someone’s idea 

f ____       to take big risks when you try to achieve smth 

g ____       thoughts, ideas that are full of imagination but not practical or sensible 

h ____      to leave a place secretly or without anyone noticing 

i ____       a statement saying that someone is guilty of a crime or of doing smth wrong 

j ____       to start doing smth again after stopping or being interrupted 

k ____      to send a group of soldiers to defend or guard a place 

l ____       Australia and New Zealand 

m ___       to do smth important that will be recorded and remembered 
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VIEWING 

 

Read the questions below. While watching the video, decide on the right option for each question. 

 

1. What was the main reason for the European interest in exploration during the 15
th

 century? 

A trade  B colonization  C scientific advancement 

 

2. In which year did Columbus first propose his journey to King John I of Portugal? 

A 1480  B 1484   C 1488 

 

3. How many men made up Columbus’s first crew? 

A 45  B 90   C 123 

 

4. What kind of people made up Columbus’s first crew? 

A  criminals pressed into service   B  competent sailors  C   soldiers 

 

5. Why did Columbus keep two records of his daily progress? 

A because of the fear of discontent amongst his crew 

B because of his natural inclination towards secrecy 

C it was a device to keep sailors on board 

 

6. When searching for land on October 7
th

 1492, what sight brought a much needed boost to falling 

morale? 

A a flock of birds B seals  C floating debris 

 

7. When did Columbus first set foot on the soil of the New World? 

A 12
th

 October 1492 B 15
th

 October 1493 C 17
th

 October 1494 

 

8. When Columbus anchored off the cost of Cuba believing this might be the main island of China, 

what did the dispatched party observe? 

A  people gathering gold on the beach B  people smoking tobacco C Japanese civilization 

 

9. Why was the Santa Maria wrecked? 

A because the Pinto slipped away   B  because the crew failed to keep watch  C the ship was small 

 

10. What event led to Columbus deciding on a permanent settlement on the newly discovered 

island? 

A   discovery of gold mines  B   sinking of the Santa Maria     C   he married a local woman 

 

11. How many days had Columbus’s first journey taken? 

A 168  B 224  C 344 

 

12. Due to a lack of gold, how did Columbus propose to make money? 

A export fruit  B tobacco plantations  C create a slave trade 

 

13. Following Spanish atrocities how many indigenous people were left on Hispaniola in 1550 from 

an estimated population of several millions in 1492? 

A 250,000  B 9,700  C less than 500 

 

14. When Columbus discovered South America, what did he think it was? 
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A Japan   B   Paradise   C  the Indies 

 

15. What was Columbus’s life in his final years like? 

A he lived in poverty    B  he spent it in a fruitless pursuit of the awards       C  he got back all his 

                                                                                                                                        privileges 

 

POSTVIEWING 

 

I. Comprehension questions. 
 

1) Columbus tried to convince the Spanish monarchs King Ferdinand and Queen Isabella, to 

finance his voyage and he managed to interest Queen Isabella but his first proposal was rejected. 

Why?  
 

2) What was Columbus’s financial demand that nearly prevented the mission in 1491?  
 

3) Why did Columbus deceive sailors by putting in the log the shorter distance? 
 

4) To be at sea without sight of land for 30 days is a long time for the medieval seaman. Why?     
 

5) Why did Columbus call the indigenous natives Indians? 
 

6) Can you characterize “the darker side” of Columbus’s nature? 
 

7) Why did Columbus associate the people he met with barbarians?  
 

8) On the journey home from the first voyage Columbus was forced by high winds to dock in 

Lisbon, in Portugal, the kingdom of King John the First. Why was it extremely dangerous for 

Columbus?  
 

9) Why was Columbus’s return from the second voyage much less triumphant?  
 

10) Columbus didn’t come to the conclusion that he discovered South America, hitting upon the 

myth of paradise instead. But what was the evidence that there was a large land mass in the 

southern hemisphere? 

 

11) What led to the imprisonment of Columbus and sending him back to Spain in chains from his 

third voyage? 
 

12) What was the purpose of Columbus’s forth voyage? 

 

II. Structures.  

Translate the sentences from the script into Russian, paying attention to the grammatical structures 

(modal verb + Passive Voice, emphatic device, conditional sentence, participle construction, etc.): 

 

1.  The more successful the Portuguese were the more Ferdinand and Isabella were to support 

Columbus. 

2. It was in the year 1492 that Columbus and his men set foot on dry land for the first time in more 

than two months.  

3. If you wanted to be a bestseller in the 15
th

 century you would have to write a travel book. 

4. The Atlantic was navigable and could be crossed in a single voyage. 

5. Ferdinand signed a contract agreeing to finance the mission in April 1492. 

6. This was almost certain lay on optical illusion caused by the strain of prolonged watching. 

7. Columbus’s men became the first Spaniards to set foot on the soil of the New World. 

8. It is now that the darker side of his nature began to re-emerge.  
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9. A party dispatched inland in search of evidence of Chinese or Japanese civilization returned 

empty handed. 

10. Exhausted by the all night rivalries the crew of the Santa Maria failed to keep watch on the 

night of December 25
th

. 

11. He feared that if the other group got back first they would give a very bad account of what had 

been found and achieved in the Caribbean.  

12. Of course it was John who had called Columbus a big talker. 

13. It was two days later that quite by chance they found the Pinto. 

14. He was soon to discover that a mortally ill Martin Pinsen had arrived in Spain shortly before 

him…. 

15. Columbus received a hero’s welcome and was granted all of the titles and privileges he had 

demanded. 

16. Columbus did prevent vengeance being exacted on the loyal chief Guakanagari.  

 

 

III. Vocabulary A. Complete the sentences from the first three parts of the film with phrases 

and verbs in the correct form: 

career of opportunity    to leave behind     encouraging sign     white cliff       to take to 

pragmatic world     stiff breeze      soundings       for exploration sake     trade winds 

          personal reward           benefit         great rival  

 

1. The rulers of the powerful states of Europe were not interested in exploration merely ___  _____  

____. Their enthusiasm lay rooted in the far more _____  ________ of finance and trade.  

2. Explorers and adventurers tempted by the prospect of ____  _____ and the glory of discovering 

new lands for those who ruled over them _____ __ the oceans. 

3. It was the ___ ___ __ in Genoa which was a trading city and which send ships all over the 

Mediterranean. 

4. King John the First of Portugal was the ____  ____ in the Iberian Peninsula. If his voyages were 

going to produce a good route to the East to the reaches of spices and gold Ferdinand and Isabella 

didn’t want to be ______  _____. 

5. The other record, for the ________ of his crew suggested a much slower rate of progress. 

6. During the first 10 days of their voyage Columbus’s ships travelled a total of 1160 miles flying 

before the steady ____   ______. 

7. _____________showed no sign of the ocean bottom. 

8. Even with this ______  _____ (flocks of birds) there were still disquiet and discontent among 

some of Columbus’s crew. 

9. All through the night the little fleet pressed on before a _______   _______. 

10. The lookout on the Pinto spotted what looked like a ______  _______. 

 

B. Complete the sentences from the next five parts of the film script by circling the most 

appropriate word or phrase in each pair: 

 

1. Ferdinand and Isabella lost no time in authorizing / persuading Columbus to make a second 

voyage to the newly discovered islands. 

2. Queen Isabella regarded the natives of the Caribbean islands as her friends / subjects. So she 

actually outlawed / outweighed the practice of slavery. 

3. Columbus was now suffering from complications / problems arising from the dysentery which he 

had contracted during the previous voyage. 

4. It is most unlikely that Spain’s hard-headed / pig-headed rulers were impressed by the Admiral’s 

more fantastic theories. 
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5. Unable to return / restore order to the colony himself Columbus wrote to Spain asking for the 

assistance / practice of a lettered official. 

6. The Spanish government dispatched / mailed a nobleman Francisco de Bobadilo. 

7. Columbus was being used as convenient white elephant / scapegoat for the wider failings of the 

Spanish colonial policy. 

8. Columbus was stripped of / excluded from all his powers in the colonies. 

9. It was a lonely fate for the Genoese sailor who out of the blue / for good or ill had taken 

medieval Europe through the gates of a new age.  

 

IV. Word formation. 

Complete the sentences from the script by changing the form of the word in brackets. 
 

1. This is quite ___________ (convention) theory for this time because most people believed that 

the world consisted of one single solid landmass surrounded by a large ocean. 

2. For the merchants of Europe trade which had once been _______ (rely) and steady had become 

shrouded by doubts and _________ (certain). 

3. He accepted the globe as a perfect sphere which was the best ________ (science) opinion of the 

day. 

4. The court spent more money on __________  (entertain) guests in one week than that required to 

fund Columbus’s entire expedition. 

5. Because of his natural ______ (incline) towards secrecy Columbus kept two records of his daily 

progress. 

6. Another _________ (contribute) fact: after 26-27 days at sea in woolen clothing these men must 

have been feeling very uncomfortable. 

7. At first Columbus was touched by the _______ (kind) and _________ (friendly) of the Taino 

inhabitants of the island. 

8. This gave Columbus the opportunity to establish a permanent  ________(settle) on newly 

__________ (discover) islands. 

9. But John found it in his heart to be ___________(mercy). 

10. On April 20
th

 he made _________ (triumph) entry into the court at Barcelona. 

11. The voyage was marked by _________ (continue) clashes with the natives. 

12. One really can’t find any positive impact from Spanish _________ (involve) in the island. 

 

V. Word families: in each sentence define the part of speech the word further belongs to.  
 

1. Some books suggested that Asia extended eastward a great deal further than it did. 

2. The further problem was that he picked up from Marco Polo’s book that Japan was 15,000 miles 

off the coast of Asia. 

3. After further unsuccessful attempts in France and England Columbus’s last chance lay in 

convincing the Spanish monarchs.  

4. The commission did little with Columbus’s proposal over the next 6 years and he was left 

frustrated and unfulfilled, unable to further his aspirations. 

5. Moral among the crew dipped further… 

6. The next stage of the journey home brought further drama…  

7. These concerns would be strengthened further by events when Columbus once more arrived at 

the ill-fated colony of Isabella. 

8. Further difficulty: initially gold came from stripping the Indians of the ornaments that they had. 

9. Columbus’s aim during this final voyage was to explore further to the North of the other world… 

 

VI.    Guess the word taken from the script by its meaning: 

 

1. a special advantage that is given only to one person or group of people, n -   p_ _ _ _ _ _ _ _ 
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2. very great in degree, adj -      e_ _ _ _ _ _ 

3. a feeling of being not sure whether smth is true or right, n –            d_ _ _ _ 

4. an organized attempt to change the government or leader of a country, using violence,  n – 

 r_ _ _ _ _ _ _ _ 

5. showing pleasure and pride because of victory or success, adj -    t_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. suffering or death caused by lack of food, n –                   s_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7. to think or know that smth is going to happen in the future, v –          f_ _ _ _ _ _ 

 

VII.   Give synonyms to the words from the film: 

 

aspiration =_______      merit = _______     embrace = _____     vengeance = _________ 

 

timid = ____        indigenous = _____          affair = ______          apparent = ______ 

 

to back = ______      judgment = _____      persuade = _______    to hit upon smth = ______ 

 

strain = ______ 

 

VIII.  Give antonyms to the words from the film: 

 

disembark ≠ _______              conceal ≠ ______        discontent ≠ _______ 

 

unconventional ≠ __________        friendly ≠ _________         accept ≠ ___________ 

 

IX.    Use correct nouns to match the verbs (1 – 12): 
 

message,                foot,         landfall,        anchor,           dangers,           contract,       

       vengeance,       contact,          permission,      commission,         watch,              sail     
 

1. to set _______ 2. to risk the_______         3. to set ______              4. to exact ______ 

5. to give ______  6. to appoint a ______        7. to sign a ______   8. to keep _______ 

9. to drop____            10. to make_____        11. to send a _____        12. to loose _______ 

 

then complete the sentences with the phrases (verb + noun), using the verb in the correct 

form: 

 

1. Isabella ______ ____________to look into Columbus’s bet for aid. 

2. Ferdinand _______ ___________ agreeing to finance the mission I April 1492. 

3. There were an abundance of competent sailors willing _______ ________ in the name of 

adventure and for the reward of gold. 

4. …the three small wooden vessels ______ _______ and began their journey into the unknown. 

5. It was in the year 1492 that Christopher Columbus and the men of his small fleet of ships 

_______  ______ on dry land for the first time in more than two months.  

6. When Columbus _______ _________ the people he met were naked. 

7. The crew of the Santa Maria failed _______ _______ on the night of December 25
th

. 

8. At the process of the return voyage he _______ _________ with the other ship. 

9. Allowed to resume his journey Columbus ______ ___ at Palaise after a voyage lasting 224 days. 

10. Columbus decided not to ______ _____ on the loyal chief and chose to establish a new colony. 

11. Many of the colonists _______ ___________ of complaint back to Spain. 

12. In March 1498 Columbus __________  _______ to undertake a third voyage. 

 

X. Use correct nouns to match the adjectives (1 – 12): 
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population,           ages,                  jewelry,         ornaments,        location,      states,    

            branches,         excitement,            resources,       winds,           view,       spirits 
 

1. rich _____             2. unhealthy _______    3. high____                4. hostile_______   

5. middle____             6. financial_____            7. wrong______    8. powerful ______ 

9. floating______  10. favourable_____      11. sagging______   12. precious_______ 

 

then use the phrases (adj + noun) to complete the sentences: 
 

1. There were very few flatters in the _________ __________ . 

2. It is said Isabella financed the voyage personally with money raised from the sale of her _____. 

3. Naturally the rulers of the ________ ______ of Europe were not interested in exploration merely 

for exploration sake. 

4. Columbus was working on a completely ______ ________ of the size of the globe. 

5. The explorer needed ______ __________, manpower and ships to sail in. 

6. He was helped by ________ _________ and the little flotilla made rapid progress. 

7. Then on October 7
th

 _______ __________ were suddenly revived. 

8. As the hours went by sightings of ______ ________, some with leaves on them, made it obvious 

to all that land could not be far away. 

9. The Admiral noted the ______ ____________ worn by local Chief. 

10. The second voyage set off in an atmosphere of _________ ___________ . 

11. A new colony was badly sited in an ______ ____________.  

12. Faced with the ________ __________ Columbus began to be much more brutal. 

  

 

 

XI.   Speaking.    

 

A) Using the information from II Reading and your notes, retell one part of the film. 
 

B) There are different opinions of the man who discovered the New Word. Which one do you 

support and why? 
 

1. Columbus is a man of supreme importance. 

2. Sooner or later someone would have discovered America. It means that the first man doesn’t 

matter. 
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                                                                                                       Приложение 5 

Пример урока по чтению из модуля «Атмосферные и природные явления» 

 

      Module 2  Atmospheric and Natural Phenomena     

 

Unit 3                           WEATHER                    Reading part 

 

 

I Before you read the text, 

1. Can you explain the following terms: weather, climate, season, wind? 
 

2. The following words appear in the reading about seasons, climate and weather. Match the words 

with their definitions: 

       rainfall,    cyclone,     precipitation,    solstice,    anticyclone,    equinox 

a) an area of low pressure 

b) the longest or shortest day of the year 

c) one of the two times in a year when night and day are of equal length 

d) an area of high air pressure that causes calm weather in the place it is moving over 

e) rain, snow etc that falls on the ground 

f) the amount of rain that falls on an area in a particular period of time 
 

3. Discuss the following question: 1. What causes seasons on Earth? 

 

II a) Read the text. In each paragraph (A – G) of the text some information has been removed. 

Match the paragraphs (A - H) with the information (1 - 7). 

 

 

A The Earth’s atmosphere is constantly in motion and it is this which creates our weather. 

Weather is usually defined as the current state of the atmosphere in a place and time. The average 

weather conditions of a place are called its climate. The most important conditions are the average 

monthly temperatures and average monthly rainfall. The world is divided into regions according to 

their climate, although the boundaries are not sharply defined, as one type of climate gradually 

merges into the next: Mountainous, Tropical, Subtropical, Arid, Semi arid, Mediterranean, 

Temperate, Subarctic, Polar. ____________________________________________ 
 

 

B The weather we experience at the Earth’s surface is caused by a complex set of interrelated 

factors. These include the impact of solar heating – energy from the sun. Other large –scale, global 

factors include the amount of water vapour and other gases in the atmosphere which influence 

global temperatures. Other factors affect only relatively small areas of the globe and are more 

localized in their impact. ________________________________________________ 
 
 

C As the Earth makes its orbit around the sun there are changes in the amount of sunlight 

received which affects the temperatures experienced. As the Earth is tilted on its axis – 23.5° - 

different parts of the world receive different amounts of sunlight at different times of year. At the 

Equator there is little variance in sunlight and thus in length of day and temperatures, there are no 

significant seasons. __________________________________________________ 
 

 

D In the Northern Hemisphere the longest day, the summer solstice, is on 21 June. This 

coincides with the winter solstice or shortest day in the Southern Hemisphere. These periodic 
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variations in the amount of sunlight received, and the temperature experienced, are delineated as the 

seasons. ____________________________________________________________ 

 

E Because the Earth’s surface heats up unevenly, there are varying bands of airflow which 

produce different weather at different locations. Between the Tropics there is relatively even, 

intense heating which produces powerful convection currents in the air. The air that has risen 

eventually reaches the troposphere, can go no further and so cools and descends in the region 

between 30° N and S and is replaced by air moving from about 30° N and S. This circulation gives 

rise to the trade winds which carry warm air away from the Equator. _____________ 

 

F When air is warmed by the Earth’s surface it rises, reducing the pressure on the land 

surface. The movement of air from high to low pressure is wind. High pressure creates dry and 

calm weather which can produce periods of drought or, in winter, frosty conditions. High pressure 

systems are often known as anticyclones. ___________________________________ 

 

G A front is an imaginary line drawn on a weather map, more appropriately called a synoptic 

chart, and it marks the point at which a cold air mass meets a warm air mass. Fronts form an 

important part of a low pressure system or depression. ________________________ 

 

 

 

1 The theoretical movement of winds should be N-S but in reality they move in a generally 

NE direction. This is due to the Coriolis force set up at the Earth’s surface as it spins on its axis. 

The Coriolis effect deflects objects moving along the surface of the Earth to the right in the 

Northern Hemisphere and to the left in the Southern Hemisphere.  

 

2 Local aspects of physical geography such as valleys or coasts can have impact on local 

weather: river valleys may experience fog more frequently than other areas and coastal areas 

generally experience cooler temperatures in summer and milder in winter than areas further inland. 

They may also be windier due to the impact of sea and land breezes. 

 

3 The solstices mark the longest and shortest days of the year, whilst at the vernal and 

autumnal equinoxes, day and night are of equal duration. 

 

4 In contrast, low pressure is associated with cloudy, windy and wet weather. Areas of 

extreme low pressure may develop into tropical storms called hurricanes or typhoons. Pressure 

systems are closely monitored by forecasters and are shown on isobaric maps. The map consists of 

lines of equal air pressure. 

 

5 There are three different types of fronts – cold, warm and occluded. Each one is represented 

on a synoptic chart as a solid line with the different types of front having a special symbol added to 

identify them. 

 

6 The Earth’s tilt means that as it orbits the sun, the Northern and Southern Hemispheres are 

oriented either further towards or further away from the sun, with the result that the sun appears 

higher or lower in the sky, for longer or shorter periods, and its rays are experienced more or less 

directly or obliquely. 

 

7 The first person to define the climatic zones was the Greek philosopher Aristotle (384 – 322 

BC). He divided the world into three zones (torrid, temperate and frigid) based on the height of the 
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sun above the horizon. Modern climatic maps show many more regions using a variety of criteria 

including latitude, height above sea level, distance from the ocean, temperature and precipitation. 

 

 

b) Match the images (1 – 6) with their names (The Coriolis effect, A Synoptic chart, Climate, 

Solstice and equinox, Pressure systems, The trade winds), and with the paragraphs (A – G) they 

refer to: 

 

1    2  

 

3    4   

 

5                            6  

 

(from Lloyd, J. A Concise Guide to Weather. Parragon, Bath, 2007) 

 

III Vocabulary  A) Use the following words to match the nouns (1-11): 

 

             floating         desert          temperate         polar         subtropical         scientific     

                     subarctic          huge               harsh           Mediterranean       weather  

 

1. ___ continent 4. ____ climate  7. weather _______         10. ________ climate 

2. ____regions 5. ____ climate  8. _____ landscapes         11. _______ zone 

3. _____ study 6. ______ ice             9. ______ climate        
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then complete the sentences with the phrases (adj + noun, noun + noun):  
 

1. Meteorology, the _____ of the weather, has developed significantly during the last 60 years. 

2. __________ are prepared on at least a daily basis, for a given location. 

3. A _________ implies that the air temperature usually does not fall below freezing. 

4. ____________ are often composed of sand and rocky surfaces. 

5. There are vast areas of grassland in the interiors of the continents in the ____________. 

Various names are given to these grasslands, including prairie, steppe and pampas. 

6. The _______ is ideal for growing many fruits, especially grapes, melons and citrus; many of 

these areas are important wine producers. Olives have been grown in these regions for centuries. 

7. Regions having a _____ are characterized by long, very cold winters, and brief, warm summers. 

8. During the summer months in the ______, many types of small plants and millions of insects 

enjoy their brief life cycle. 

9. _________ covers much of the Arctic Ocean all year round with ice so thick that even the 

strongest ships cannot reach the North Pole.  

10. The Antarctic region around the South Pole includes a ____ almost covered with ice and snow.  

11. Antarctica has such a _________ that people have never settled there permanently. 

 

B)  Fill in the table 

verb noun adjective adverb 

coincide    

  warm  

  damp  

  humid  

 

C)   a) Identify the word-formation model of the following words: 
 

permafrost (n)      unevenly(adv)      interrelated (adj)     movement (n)    dampen (v) 
    

b)  complete the sentences with them: 

1. The weather we experience is caused by a complex set of _________ factors. 

2. The warmth of summer is insufficient to thaw more than a few surface metres, so ______ 

prevails under large areas. 

3. A dark and gloomy day can ________ our spirits. 

4. The ________ of air from high to low pressure is wind. 

5. The Earth’s surface heats up _________. 

   

IV A) Scan the text to answer the questions. 

 

1. What are the trade winds known for?            

2. What role did the trade winds play in history? 

3. What happens in the Doldrums? 

 

The trade winds and the Intertropical Convergence Zone 

 

The trade winds that blow over the great ocean areas of the Tropics and subtropics are large-

scale convection winds – that is, they are ‘powered’ by the difference between the temperatures at 

the two poles and the Equator. The trade winds blow strongly all the time throughout the year, and 

always in the same direction. In the northern hemisphere they are northeasterlies, in the southern 

hemisphere, the trades are southeasterlies.  

Without the trade winds, European explorers would never have discovered the ‘New 

World’. European traders also made use of trade winds for the ‘triangular trade’ between Europe, 
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Africa and the Americas, sending their ships laden with goods on northeasterly trade winds to 

Africa, where they were exchanged for slaves. Loaded with their human cargoes, the ships would 

then ride the trade winds to the Americas, barter the slaves for cotton or sugar, then return on the 

prevailing westerly winds to Europe to begin the cycle again. 

As they reach each other, the trade winds slow down dramatically and enter what is called 

the Intertropical Convergence Zone. Sailors know this area as the Doldrums: it lies within 

approximately 5° – 10° either side of the Equator and is where the winds are very light and 

variable, causing sailing ships to be becalmed. The winds are light because there is very little 

horizontal movement of air: the Sun’s blazing heat lifts it almost straight up! This hot air rises up 

and branches out like a fountain, some north, some south, forming upper levels of air currents 

known as the anti-trade winds – literally stopping ships from trading! 

 

B) Fill in the table:    The type of wind and the wind force 
 

Abbr Direction Adjective +country / area Adjective + 

wind 

Example:  Abbr → type of wind and 

the wind force 
N North the northern hemisphere northerly  N5        → Northerly Force 5  
NE Northeast the northeastern states northeasterly  NE 4/6  → Northeasterly Force 4 to 6   
NW    NW 3/5 → 

S    S3     → 

SE    SE 8  → 

SW    SW  2/4 → 

  

V Grammar   

Complete the text with the correct form of verbs (Active or Passive) from the box. 

 

       to interrupt    to circle    to steer     to blow    to whip up    to deflect     to move 

 

     Westerlies 

 

Thanks to the Coriolis effect – the spin of the Earth from west to east – trade winds 1_________ 

and made to veer off a headlong north-south course. The air currents that 2______ towards the 

poles from the Horse Latitudes 3_________ eastwards and merge into the prevailing westerly wind 

– the second great wind system of the global circulation system. 

 The westerlies  4_______ the Earth in waving bands between the 30
th

 and 60
th

 parallels. 

Even at ground level, westerly winds can be the wildest of all the persistent winds: they 5________ 

storms in the North Atlantic and the English Channel while in the southern hemisphere, because 

there are no land masses 6_________ their flow, they 7______ at gale force across thousands of 

kilometers of open ocean, driving before them storm clouds and rolling the sea into huge waves up 

to 18 m high. 

 The trade winds, the westerlies and the polar easterlies are the three major components of 

the global circulation system – the global air convection. 

 

 

VI Translate into Russian an extract from a letter published in Yachting Monthly in 1975 

from someone who had survived a typhoon. 

 

 We saw it building up astern. It grew higher and higher until we were looking up at its crest. 

Then it fell upon us with a terrific crash and roar. We had two lifeboats on the poop which flew into 

the air in a shower of planks, spars, sails and other gear. A solid wall of water rushed along the after 

deck carrying all before it – ventilators, hatches, tarpaulins, wire reels, hen coops, everything 

movable and immovable. It burst in the doors of our accommodation, knocking out all the teak 
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panels and flattening the rails down to the deck, then along the foredeck and up and over the foc’sle 

head and back into the ocean. In one minute we had been swept clean. 
 

  

 

VII  Translate the text from Russian into English. 

 

Климат в Великобритании умеренный и мягкий благодаря влиянию Гольфстрима. Юго-

западные ветры приносят сюда теплый воздух и влажность. Но погода здесь настолько 

изменчива, что англичане считают, что у них нет климата, а есть только погода с её тремя 

вариантами: когда дождь идет утром, когда дождь идет днем, и когда дождь идет весь день. 

Осадки распределены более или менее равномерно в течение года. В горных районах 

осадки в виде дождя интенсивнее, чем в равнинной части. Самый сухой период – с марта по 

июнь, самые влажные месяцы – с октября по январь. Средний диапазон температур – от 5 до 

23 градусов выше нуля. На юге летом температура может иногда подниматься выше 30 

градусов. Снег зимой идет редко и быстро тает, мороз – тоже редкость.  Январь и февраль – 

самые холодные месяцы, июль и август – самые теплые. 

Влажный мягкий климат благоприятен для растительности. Бутоны на деревьях и 

цветах распускаются ранней весной. 

 

 

VIII Speaking 

1. Describe the climate in your region (type of climate, its features, average temperatures and 

rainfall/snowfall, prevailing winds, weather patterns, vegetation).  

 

 

IX Writing 

Write a paragraph: How does the weather affect humans?(their health, mood, activities, etc.) 
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                       Приложение 6 

Пример урока по работе с видеофильмом из модуля 

 «Атмосферные и природные явления» 
 

Module 2               Atmospheric and Natural Phenomena    
                   

Unit 3                  The atmosphere creates the weather          Video Part 

   

                                     

   PREVIEWING    

                                                                                                                     

Speaking          Discuss with your partner:   

 

 1. Can you name any weather extremes?                        

 2. How do they form?    

   3. Are there any synonyms among the names of weather extremes?   
 
 

Vocabulary  

A.    Complete the sentences with the correct word or phrase. 

 

water vapor      extreme weather      flash of lightning       updrafts      electrically charged      
 

surface       ice crystals (x2)      temporary state       complex relationship       pole       air 

 
 

Weather is the 1___ _____ of the earth’s atmosphere.   It depends on the 2 _____  _____between 

the air, water, and heat from the sun.    The Sun heats up more air over the equator than it does at 

the 3 _____.    This causes huge movements of air across the 4 _____ of the earth. Thunderstorms 

are one of the most common forms of 5 ____ ____.    They usually begin with warm, humid 6 

_____ moving upwards.     These 7 _____ rise above the earth, meet icy cold air, and clouds form 

as 8 _____ ____ cools and condenses, forming 9 ___ ___and water droplets.  The clouds become 

10 ___ ____, both positively and negatively.     It is believed that lightning is formed due to 

collisions between 11 ___ ____.   The electrical charge is discharged in a 12 ___ ______ . 
 
 

B.   Match the words (1–8) with their definitions (a–h) and then use them in the sentences. 
 

1. to evaporate       a) a state of great anxiety and confusion        

2. moisture         b) to move about violently           

3. turmoil        c) to change into a gas          

4. to clash         d) is difficult to find or not often seen         

5. rampart        e) an area of land that is lower at the centre than at the edges        

6. elusive         f) a high wide pile of earth or a stone        

7. to churn        g) to hit and make sound            

8. basin                  h) small amounts of water that are present in the air, on the surface of smth   
 

1. We watched the ocean _______. 

2. Around the globe the atmosphere is constantly in ______. 

3. The clouds are generated by heat evaporating _______ from the oceans and the land. 

4. The sun _______ moisture on the leaves. 

5. These ______ act as a kind of barrier, trapping the dangerous mixture of warm and cold air. 

6. Far higher in the atmosphere is much more ______ and exotic form of lightning. 
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7. This landscape is the perfect arena for two very powerful masses of air to ______. 

    

 

 VIEWING 

 

a) Read the information below. While watching the video, decide on the right option in each 

statement.  After watching, check your understanding with your partner. 

 

 

1. The Villagers at the Festival de la Pachamama      a) are requesting for a good harvest. 

       b) are talking with their god about the weather. 

         c) are celebrating a wedding. 
 

 2. Scientists work out where the stormiest places in the world are  

    a) by examining landscapes. 

    b) by asking villagers. 

    c) by counting the number of lightning strikes in a year. 

 

 3. The landscape in Argentina  

a) is peaceful. 

   b) has everything you need to brew a really rip-roaring storm. 

   c) is sticky. 
 

 4. The Andes    a) trap the dangerous mixture of warm and cold air in the same place. 

   b) is a recipe for trouble. 

   c) are in the Amazon basin. 

 

  5. The lightning a) is an electrical field. 

   b) consists of different types of ice. 

             c) is the by-product of the extreme air movements within the storm clouds.  

 

6. Sprites is a type of lightning that         a) strikes down towards the ground. 

               b) reaches upwards. 

               c) moves from cloud to cloud. 

 

b) While watching the video fill in the weather terms (one word is extra): 

 

storm     clouds     breeze      air      heat (x2)    moisture    coolness    hurricane    atmosphere 

          
 

All weather, from the gentlest (1) _________to the fiercest (2) _____, is the result of (3) ______ 

moving in the (4) ______. The (5) _____ are generated by (6) ________ evaporating                    

(7) ________ from the oceans and the land. Here, in Argentina, the warm moist 8____ is 

particularly warm and moist. And in the Amazon basin the cold air is particularly cold because it’s 

being channeled up from the South Pole down there. The extreme turmoil caused by the cold and 

warm air clashing is what drives a (9) ____________.  

 

 

 

 

POSTVIEWING 
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A. Phonetics           Read the passage from the script and identify strong and weak forms. 
 

Storms are gathering in the mountains so (1) that’s where  (2) I’m heading.  (3) I’m hoping to 

see (4) some  (5) of the lightning this region is famous  (6) for. (7)The problem is while the 

mountains make this area stormy, they don’t make it easy to catch up with the storm. Right now, all 

I see (8) is a black sky in front of me. It’s just (9) a wall (10) of dark cloud and dust. I mean, what 

we haven’t seen is lightning. I haven’t seen any. Look (11) at that! I think I spoke too soon. It’s 

quite beautiful, actually. 

 

B. Word building                        

 Make up sentences of your own using these pairs of words formed by conversion:  

 

channel – to channel,              trap – to trap,             cool – to cool 
 

 

 

 

C. Vocabulary   

1. Think what each of these sets of words from the video has in common: if they are synonyms, 

opposites, compounds, collocations, lexical sets, words with prefixes or words with suffixes.  
 

I   hot,   sticky,   warm,   moist         

II ground – sky,    cold – warm,  upwards – downwards,  good – bad,           

III stormiest,    peaceful,   particularly,   upwards                               

IY battleground,     foothills, by-product,       everything                           

Y ice crystals,      electric field,      dark cloud                                              

 

2. Make up sentences of your own, using these phrasal verbs from the video:   

 a) work out (to solve a problem by doing a calculation),     

 b) look for (to try to find smth/sb),                   

 c) catch up with (to get to the same level),   

 d) build up (to increase gradually; to develop) 

 

 

  3. Read the information below and match the underlined words with their definitions. 
 

- A tornado begins as a storm in the sky and extends down to the ground. A tornado’s wind can 

move at 400 kilometers an hour. 

- Most tornado deaths are caused by flying debris. 

- Tornadoes are extremely difficult for meteorologists to predict. 
 

1. scientists who study the earth’s atmosphere 

2. broken pieces of something 

3. a rotating column of moist air that touches the ground 

4. bad weather, with wind and rain 

 

 
   
D. Grammar 

1. Read the passage from the script and complete the sentences with the correct form of the 

verbs: 
 

to cool   to reach    to freeze   to become (x2)   to trap    to be   to build up  to collide   to rise 
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One of the greatest mountain chains in the world, the Andes, like a barrier, (1) ____ this 

dangerous mixture of warm and cold air in the same place. As the moist air (2) ___  , it (3) _____  

and water particles (4) ____. Some (5) ____ small ice crystals, others larger, slushy ice. These two 

different types of ice (6) ____ and (7) ____ electrically charged. An electric field (8) ____ until it 

becomes so strong  to (9) _____ the earth below. The lightning (10) _______ the by-product of the 

extreme air movements within the storm clouds. 
 

 

2. In the following sentences use the modal verbs: 

 

might (x2)         may              should (x2) 

 

Watches and warnings are given for severe weather. They are announced on television, radio, 

and the internet. A watch means that severe weather is possible. People (1) ____ listen for more 

information. A warning indicates that severe weather has been seen. People (2) ____ take cover. 

There (3) _____be danger. A hurricane warning (4) ____ tell people to leave the area and move to a 

safer place. It (5) ____ tell what roads have closed due to flooding. Most places use sirens to warn 

people of severe weather. 

 

3.  Focus on Tenses. In this additional text open the brackets and use the verbs in the correct form 

(Active or Passive). 

 

 For the third time this year, a tornado _______ (to cause) massive destruction along the 

length of Tornado Alley, the notorious area from South Dakota to Texas where most tornadoes 

strike. The main damage ______ (to do) in the area north of ST Louis, Missouri. 

‘I __________ (to be terrified), said Arthur Rollings. ‘I _________ (to work) in the fields, and I 

________ (to drive) south along Route 19 in my trick. I _____ (to see) this gray column coming up 

from the south-east. I just _______ (to turn) round and ______ (to drive) north, as fast as I could 

go. I didn’t stop driving for an four. By the time I stopped, the tornado _____ (to turn) east’. 

 When the tornado _______ (to reach) Missouri, it __________ (to cause / already) millions of 

dollars’ worth of damage in five states. Several hundred homes in Texas _________ (to destroy), 

and the roof of a school in Kentucky _________ (to blow off).   

 

 

E. Reading comprehension   

1. Match the sentences taken from the script of the film (a-f) with the information (1-6). 

 

a) The clouds are generated by heat evaporating moisture from the oceans and the land. 

b) Thunder that you hear is <…> as the cold and warm air masses mix. 

c) All the weather is the result of heat moving in the atmosphere. 

d) This landscape has got everything you need to brew a really rip-roaring storm. 

e) The lightning is just the by-product of the extreme air movements within the storm clouds. 

f) The weather patterns are complex because of the way the atmosphere interacts with the 

land, the sea and the planet’s ice. 
 

  

1. The Earth can be considered as a system in which all components interrelate. These components 

are the atmosphere (air), lithosphere (land), cryosphere (ice), biosphere (plants and animals) and 

hydrosphere (water). 
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2. The system begins with the inflow of energy from the sun. The sun provides the energy which 

drives the atmosphere, affects temperatures and so creates our weather.  

 

3. Clouds form where water vapour is cooled to saturation – the dew point. This is then followed by 

condensation, leading to the formation of water vapour droplets or deposition of ice crystals. 

 

4.  Storms are possibly the most dramatic of the common weather events. They can bring heavy 

rain, sometimes hail, thunder, lightning and occasionally tornadoes or waterspouts, almost any of 

which can cause significant damage, particularly in urban areas. 

 

5. Thunder and lightning are probably the most dramatic features of common storms. The ground 

beneath the storm develops a positive ‘shadow’. The electrical charge is discharged in a flash of 

lightning. A bolt of lightning is hotter than the surface of the sun. 

 

6. Heated air expanding very rapidly creates sound waves – thunder. The speed of sound is much 

less than that of light so there are several seconds’ delay between the flash of lightning and the 

sound of thunder.                                    
 

 

  

F. Speaking           In pairs, decide on the consequences a tornado can cause. Use the following 

words and phrases:  

 

violently rotating column of air, to spin upwards, to suck things up, to rip smth out, to 

blow off, to lift smth into the air, funnel-shaped wind, tornadoes occur, to pick up (cars), 

to rip smth off,   to demolish houses,    massive destruction 

 

 

G. Research and Inquiry.     Homework. Use the Internet, or the library to find additional 

information on weather extremes. Choose any topic from the list and give a presentation:  

 

1. Hurricanes: formation, measuring, tracking. 

2. Blizzards, avalanches. 

3. Monsoons. 

4. Drought. 

5. Flooding. 

6. Volcanic effects on the weather. 
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Приложение 7 

 
Постэкспериментальный срез 

 

Ex.1      Fill in the spaces 1 – 10 with the most suitable words. 

From Magellan’s first 1________ of the globe to contemporary sailing 2 ______, ships have been 

an inspiration in 3________ , trade and recreation. Though we no longer hollow out a tree to make 

a 4_______ or use the stars to 5 _______, the history of ships influences the types of 6 ______ 

_________ we see all over the world. Whether they are massive oil 7_________, extraordinarily 

fast speedboats or colourful sailboats, ships are striking monuments to the human spirit of               

8 _______. In the past, explorers travelled to distant, unknown lands because of trade,                      

9 ________, and settlement. They made important 10 __________  by sea.  

                   (10 marks) 

Ex.2    Fill in the spaces with the suitable verb in the correct form, active or passive. 

to use     to surround      to equip    to row     to power      to be 

       to supervise     to overcome    to isolate       to force 

 

In ancient times, ships 1 _______ by slaves who 2 ______ to row until they                3 _______ 

with exhaustion. Vikings drakkars (longships) also 4 ______ oars as well as sails. Today we            

5 ________  for pleasure and sport.    Today’s engine and   propeller 6  ______  the descendants of 

the eighteenth-century steam engine. Large freighters, designed for transporting heavy cargo loads, 

7 ______ with the largest diesel engines in the world, and their engine rooms 8 _______ from 

separate control centers. The mechanic 9 ______  from the heat and constant drone and                     

10 _________  by buttons, screens and all sorts of controls, like on a flight deck. 

                   (10 marks) 

3. Translate the words and phrases in brackets into English. 

Tea clippers 

 

The fastest 1 _________  (парусники) ever made were the British tea clippers built about 150 

years ago. British clippers were built 2 _______ (домчаться) from London to China and to bring 

back 3 ________ (грузы) of tea in the fastest possible time. To be home first meant big  4 

________ (прибыль) and honour  to the 5_______ (команда) and captain. Clippers were built for 

speed. They were 6 _________ (обтекаемой формы), had perfect balance and huge sails to catch 

as much wind as possible. The bow 7 _______ (был спроектирован) to cut cleanly through water. 

But despite its speed, the days of tea clippers were numbered when the Suez Canal opened in 1869.  

8 ________ (пароходы) passing through the canal took half the time and were more    9 _________ 
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(надежный) because they didn’t have to rely on winds, tides, 10 ________ (течения) and human 

muscle. 

                 (10 marks) 

4. Guess the word by its definition. 

1. to put a boat or ship into the water – v,                                                      _ _ _ _ _ _        

2. the industry of making ships – n,                                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

3. an official record of events on a journey in a ship – n,                              _ _ _ _ _ _ _   

4. the distance east to west of a particular meridian – n,                         _ _ _ _ _ _ _ _ _   

5. the destruction of a ship in an accident – n,                                       _ _ _ _ _ _ _ _ _     

6. relating to ships, boats, or sailing – adj,                                                 _ _ _ _ _ _ _ _    

7. a ship that sails from port to port, but does not go further out to sea          _ _ _ _ _ _ _    

8. all the ropes, posts, and chains that hold up a ship’s sails –n,                    _ _ _ _ _ _ _  

9. to raise, lift something (e.g. flag) using ropes – v,                                           _ _ _ _ _  

10. a fishing boat that uses a net – n,                                                           _ _ _ _ _ _ _     

           (10 marks) 

5. Translate the following text into English. 

 

1. С древнейших времен люди используют море с той же целью, что и сегодня: 

воспользоваться его богатствами и торговать с другими странами. 2. Около 500 лет 

назад европейские страны начали отправлять экспедиции на поиски новых торговых 

путей и новых земель для поселений. 3. Моряки пересекали океаны, ориентируясь по 

солнцу, звездам и течениям. 4. Для проведения корабля в нужном направлении они 

использовали карты, календарь приливов, позже – компас и приспособление для 

измерения глубины воды. 5. Сегодня любая точка мира может быть отмечена на 

карте как пересечение ее широты и долготы.  

 6. На кораблях было сыро и грязно. 7. Морякам приходилось плавать в любую 

погоду без всякой возможности сушить одежду. 8. Если корабль находился в море в 

течение долгого периода, моряки оставались без свежей пищи месяцами. 9. Это 

означало, что многие гибли от цинги, причиной которой был недостаток витаминов. 

10. Только в 18 веке в плаваниях Джеймса Кука уже не погиб от цинги ни один 

матрос.  

                 (35 marks) 
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Приложение 8 

Результаты предэкспериментального и постэкспериментального срезов 

                    

Курсанты:    

направление: 

судовождение 

Предэкспериментальный 

срез 

(диагностический) 

Постэкспериментальный 

срез 

(итоговый) 

Прирост 

верных 

ответов 

(%)          ЭГ 117 
 

Баллы (из 75 

возможных) 

Процент 

верных 

ответов (из 

100%) 

Баллы (из 75 

возможных) 

Процент 

верных 

ответов (из 

100%) 

1. Головачев П. 53 70 72 96 26 
2. Григорьев Д. 49 65 69 92 27 
3. Игнатенко Д. 42 56 59 78 22 
4. Коваленко В. 47 62 64 85 25 
5. Коломоец В. 37 49 64 85 36 
6. Медведев В. 51 68 70 93 25 
7. Москалев А. 41 54 59 78 24 
8. Прохоров В. 54 72 71 95 23 
9. Сердюков А. 36 48 59 77 29 
10. Серкин Д. 35 46 60 80 34 
11. Симонович К. 50 66 70 93 27 
12. Яковлев К. 44 58 59 78 20 
Средний 

показатель для 

группы 

45 59 65 86 27 

          

 КГ 116   
     

1. Бигин И. 44 58 51 68 10 
2. Курбанов М. 33 44 37 49 5 
3. Максимов Ф. 37 49 45 60 11 
4. Маслов В. 41 55 47 62 7 
5. Маслов Н. 45 60 51 68 8 
6. Мохов П. 43 57 49 65 8 
7. Пискунов И. 42 56 47 63 7 
8. Полукаров Е. 43 57 55 73 16 
9. Рябенко А. 31 41 36 48 7 
10. Савицкий Г. 44 58 50 67 8 
11. Саленко В. 45 60 51 68 8 
12. Самойлов Д. 43 57 48 64 7 
Средний 

показатель для 

группы 

41 54 47 62 8 
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Курсанты:            

направление: 

эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования 

Предэкспериментальный 

срез 

Итоговый срез Прирост 

верных 

ответов 

(%) 
                 ЭГ 142 Баллы (из 75 

возможных) 

% верных 

ответов  

Баллы (из 75 

возможных) 

% верных 

ответов  

1. Бозов А. 51 68 69 92 24 
2. Ефимов А. 42 56 61 81 25 
3. Золотько В. 38 50 58 77 27 
4. Иванов Е. 25 33 41 55 22 
5. Козленко А. 32 43 43 57 14 
6. Красильников В. 47 63 70 93 30 
7. Машицына А. 39 52 57 76 24 
8. Минаев Т. 32 42 48 64 22 
9. Осипенко Д. 41 54 59 78 24 
10. Панфилов Г. 51 68 71 95 27 
11. Соколов И. 50 66 68 90 24 
12. Суворова Е. 35 46 53 71 25 
Средний 

показатель для 

группы 

40 53 58 77 24 

                 

КГ 141 
     

1. Артемов Д. 40 53 43 57 4 
2. Гливенко Н. 33 44 37 49 5 
3. Захаров А. 41 55 47 62 7 
4. Марценюк А. 21 28 25 33 5 
5. Нестеров И. 43 57 50 67 10 
6. Ракова А. 15 20 19 25 5 
7. Рыбина А. 32 43 39 52 9 
8. Степанов И. 18 24 21 28 4 
9. Фомин О. 27 36 32 42 6 
10. Хохловкина Т. 45 60 51 68 8 
11. Цветков Н.  30 40 38 50 10 
12. Шилова С. 30 40 34 45 5 
Средний 

показатель для 

группы 

31 42 36 48 6 

 


