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Ляхова Е.Г., канд. пед. наук, доцент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в сфере медиатехнологий Института международных отношений и 

социально-политических наук (ИМО и СПН) МГЛУ, доцент кафедры иностранных 

языков ФМО и ЗР ИАИ РГГУ 

Влияние активизации внутренних психологических резервов студентов-нелингвистов 

на формирование и поддержание устойчивой мотивации в процессе обучения 

английскому языку специальности 

Перед преподавателями иностранного языка специальности стоит задача 

обеспечить потребности различных отраслей промышленности нашей страны в 

высококвалифицированных сотрудниках со сформированной межкультурной 

коммуникативной компетенцией, что требует от современных методов обучения 

иностранному языку новых неординарных решений для достижения максимальной 

эффективности на занятиях по иностранному языку. В то же время, под влиянием 

некоторых факторов, студенты часто оказываются немотивированными к изучению 

иностранного языка, что проявляется в снижении концентрации на занятиях, 

невнимательности и плохих результатах обучения. В докладе предлагается использовать 

на занятиях по иностранному языку специальные техники, способствующие улучшению 

концентрации внимания и памяти обучающихся, что положительно сказывается на 

усвоении иностранного языка. Желательно, чтобы во время занятия по ИЯ обучающийся 

находился в оптимальном психологическом состоянии, максимально способствующем 

усвоению необходимого языкового материала или, другими словами, целесообразно так 

организовать занятие по ИЯ, чтобы механизмы построения картины мира учащегося, его 

память, механизмы осмысления, учебная мотивация, рефлексия, мышление и речевые 

механизмы работали в оптимальном режиме, облегчая процесс усвоения новой 

информации и не нанося при этом вреда его здоровью. 

В поисках средства повышения эффективности обучения ИЯ, мы обратились к 

изучению положительного эффекта альтернативных методов повышения 

сосредоточенности и внимательности студентов, среди которых дыхательные и 

физические упражнения, использующиеся на занятиях по ИЯ, чтобы снизить стресс и 

повысить успеваемость обучающихся. 

  



Билык И.Е., канд. филол. наук, доцент кафедры современного Востока ФИПП ИАИ 

РГГУ 

К вопросу о мотивации студентов к овладению навыками профессиональной 

коммуникации на арабском языке на ФИПП ИАИ РГГУ 

1. Специфика изучения арабского языка на ФИПП РГГУ определяется общей 

направленностью учебного процесса на подготовку специалистов в области 

истории, политики, политологии.  

2. Исходя из профессиограммы нашего выпускника, мы выделяем общественно-

политический аспект в отдельный на втором курсе, т. е., начиная с третьего 

семестра обучения с целью как можно раньше начать подготовку к 

профессиональной коммуникации на арабском языке, для чего, прежде всего, 

представляется необходимым   овладение соответствующим лексическим 

материалом. Здесь мы сталкиваемся с несколькими основными проблемами. 

Учебные пособия по общественно-политической тематике часто устаревают 

уже на этапе подготовки к публикации. Кроме того, начальный этап пособия 

ограничивается, как правило, такими темами, как «Визиты», «Переговоры», 

«Конференции», что не отражает всего спектра политических событий, 

которые происходят на Арабском Востоке и в мире в настоящее время. 

Помимо всего прочего и интерес к подобной проблематике, особенно в 

аудитории, где большую часть составляют студентки, весьма невелик. 

3. Мы считаем, что актуальность изучаемого контента является лучшим 

мотивационным фактором, поэтому уже с начала 2-ого курса мы работаем на 

свежем новостном материале сайтов арабоязычных каналов и периодических 

изданий. Причем, тематика материалов разнообразна и многопланова при 

разумно ограниченном объеме (например, мы вводим материалы по таким 

темам, как «Политический кризис», «Выборы», «Формирование органов 

исполнительной власти», «Протестные движения», «Военные действия», 

«Стихийные бедствия» и т.п.).  

4. Кроме материалов, отобранных преподавателем для занятия, студентам 

предлагается самим выбрать новость, прочитать и перевести. Лексика 

закрепляется периодическими лексическими диктантами и переводами.  В 

результате студент привыкает самостоятельно знакомится с 

информационным материалом методично и постоянно, что помогает ему в 

дальнейшей работе над рефератами, курсовыми, дипломами, а также 

способствует формированию устойчивого интереса к сфере будущей 

деятельности. 

 

Бурукина О.А., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ, ст. исследователь Университета Вааса, Финляндия 

Эвтагогический подход к обучению иностранным языкам в образовательной 

парадигме Education 3.0 и 4.0 

 

Обучение иностранным языкам в сфере профессиональной коммуникации 

вступило в новую эру в рамках новой образовательной парадигмы Education 3.0 и 4.0, 



открывающей широкие возможности для реализации индивидуализированных подходов к 

формированию двуязычной профессиональной личности. 

В образовательной парадигме Education 3.0 Интернет стал неотъемлемой частью 

бытия и образовательной среды. Глобальная сеть влияет на образ мыслей, поступки и 

жизнь людей; и люди влияют на развитие и содержание сети. Сегодняшний Интернет стал 

практически бескрайним окном изображения и самовыражения и невиданным прежде 

порталом в человеческое восприятие, мышление и поведение.  

Примером нового подхода к обучению иностранным языкам в образовательной 

парадигме Education 3.0, может служить эвтагогика, или обучение на основе 

самостоятельно выбираемой траектории, завоевывающая во всем мире популярность у 

педагогов, заинтересованных в развитии научно обоснованного подхода к обучению. 

Основанная на последних достижениях в исследовании мозга и изучении психологии 

принятия решений, эвтагогика особенно популярна среди тех, кто интересуется 

инновационными подходами к обучению. 

Автор предлагает собственное видение развития эвтагогики в цифровую эпоху в 

парадигме раннего развития профессиональной личности в неязыковом вузе.  В своем 

докладе на основе системного подхода автор рассмотрит особенности новой 

образовательной парадигмы и выявит возможности, предоставляемые ею, проблемы, 

возникающие в силу ряда причин (причины будут освещены сугубо), инновации, 

порожденные новой образовательной парадигмой, и перспективы развития 

лингводидактики и методики обучения иностранным языкам в сфере профессиональной 

коммуникации в цифровую эпоху. 

 

 

Власов А.А., преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Иностранный жестовый язык. Перспективы инклюзивного образования 

Инклюзивное образование стало неотъемлемой частью учебной программы 

Высшей школы. ВУЗами создаются надлежащие условия для предоставления доступа к 

учебным залам, помещениям и, наконец, к самому образовательному процессу лицам с 

ограниченными возможностями.  

Однако можно обратить внимание на тот факт, что все мероприятия по включению 

граждан с ограниченными возможностями направлены на предоставления им знаний 

отдельной области без учета их максимального профессионального роста. То есть, участие 

специалиста с физическими или физиологическим нарушениями в профессиональной 

деятельности предполагается скорее гипотетически, поскольку очевидно, что на рынке 

труда потенциальный работодатель скорее отдаст предпочтение нанимаемому работнику 

без выявленных патологий чем с таковыми при равных показателях  достижений обоих.  

И в этой связи возникает вопрос: «Почему ВУЗ не осуществляет направленное 

обучение лиц с ограниченными возможностями для дальнейшего использования их как 

специалистов в области работы с этой группой населения?» В настоящем случае речь идёт 

о создании программ подготовки кадров для работы в сфере взаимодействия с лицами, 

имеющими ограниченные физические возможности, вне контекста клиники, но в 



контексте их вовлечения в профессиональную деятельность: установление 

международных связей, создание новых учебных программ, развитие исследовательских 

проектов, - где такие специалисты получат возможность в полной мере реализовать свой 

потенциал.     

 

Умарканова С.Ж., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Эффективные стратегии разных типов чтения 

  Преподавание иностранного языка является сложной задачей из-за множества 

ограничений, с которыми преподаватели английского как иностранного сталкиваются 

ежедневно. Например, они должны искать способы не только мотивировать своих 

студентов изучать второй язык, но и найти наиболее эффективные методики и подходы к 

их обучению. По мнению многих исследователей чтение полезно для овладения языком 

(чем больше ученики читают, тем лучше становятся их навыки чтения). Чтение улучшает 

словарный запас учащихся, правописание и навыки письма, т.к. чтение текстов 

показывает примеры моделей для собственных письменных работ студентов, например 

структурированные предложения, параграфы и целые тексты. Кроме того, некоторые 

тексты для чтения представляют интересные темы и стимулируют обсуждение. Таким 

образом, работая над навыками чтения, преподаватель может интегрировать виды 

деятельности, связанные с навыками говорение, аудирования и письма на иностранном 

языке. Существуют разные виды чтения, которые имеют свои преимущества и недостатки 

и, соответственно, должны применяться в определенном контексте. Сочетание подходов 

(экстенсивного и интенсивного) может привести к значительному повышению уровня 

владения языком в процессе обучения.  

 

Гурьянова Е.Н., преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Продуктивные словообразовательные модели в современном английском языке на 

примере общественно-политических текстов 

В современном английском языке происходят интереснейшие явления, которые 

связаны как с глобализацией, так и с изменением и интенсификацией использования его в 

разных сферах жизни. Студентам факультета международных отношений и зарубежного 

регионоведения особенно важно отслеживать малейшие изменения и новые тенденции в 

словообразовании ,чтобы понимать возникшие на их основе неологизмы. 

В начале ХХI бурно развиваются научный, публицистический стили, язык 

политики и рекламы, язык сети Интернет, поскольку инновации в языке призваны 

отражать соответствующие изменения в обществе. Специфика этих стилей и регистров 

определяет требования к новым языковым единицам: краткость в передаче информации, 

сжатость самой информации, удобопроизносимость, а также способность участвовать в 

словоизменительных парадигматических отношениях и построении речевых 

произведений. Наиболее удовлетворяют этим требованиям лексические единицы, 



образованные словосложением, конверсией, а также аббревиацией и словослиянием. 

Таким образом, не только увеличивается количество слов, образованных по относительно 

новым моделям, но и происходит перераспределение значимости различных 

словообразовательных типов.  

Однако, несмотря на социализацию новых слов – употребление в средствах 

массовой информации и социальных сетях, лишь некоторые неологизмы становятся 

частью лингвокогнитивной картины мира носителей английского языка.  

 

 

Банникова Н.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Анализ видео как средство межкультурного иноязычного обучения студентов 

факультета международных отношений 

Метод анализа видео может быть успешно использован в процессе межкультурного 

иноязычного обучения студентов факультета международных отношений.  В рамках 

освоения дисциплины «Иностранный язык региона специализации» с целью развития 

межкультурной иноязычной компетенции обучающихся необходимо использование 

практических методов межкультурного обучения. Анализ видео является одним из 

методов развития отдельных субкомпонентов межкультурной иноязычной компетенции, 

особенно иноязычной коммуникативной компетенции и межкультурной аффективной 

компетенции, а также межкультурной иноязычной компетенции в целом. 

 

Белова К.А., преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ  

Обучение иностранному языку в условиях информационно-коммуникационной 

профессионально-образовательной среды 

Данное выступление рассматривает процесс обучения иностранному языку в 

условиях информационно-коммуникационной профессионально-образовательной среды. 

Данная среда является комплексом мероприятий, направленных на развитие личности в 

процессе формирования иноязычной профессиональной компетенции. Иноязычная 

профессиональная компетенция является компетентностной моделью, которая объединяет 

иноязычную коммуникативную, технологическую и межкультурную компетенции. 

Различные мероприятия в рамках информационно-коммуникационной 

профессионально-образовательной среды направлены на решение различных задач в 

процессе формирования каждого из компонентов компетентностной модели. Основные 

цели ИКПОС направлены на решение следующих задач: внедрение мультимедийных 

средств обучения в учебный процесс, включая электронные образовательные платформы; 

организация профессионально-ориентированной учебной деятельности студентов на 

иностранном языке, включая проектную работу в области будущей профессии и 

организация профессионально-направленной внеучебной деятельности студентов на 

иностранном языке, выполняющей как образовательную, так и воспитательную функции. 

 



 

Солвэй Джонатан (Великобритания), сертифицированный преподаватель английского 

языка и театра (English A, English B, Drama), член Дипломной программы 

международного бакалавриата; Солвэй Карина Павловна, доцент кафедры 

западноевропейских языков ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

The significance of oral competency 

 

When learners of English are immersed in the target language, for example children 

studying in English medium schools or where the dominant language of the locality is English, 

as in the UK, the development of oral competency naturally tends to precede a more specific 

focus on reading and writing. However, when we are talking about foreign language learning the 

decision is more complex. 

For foreign language learners effective classroom strategies have traditionally involved 

use of songs, rhymes and traditional stories with repeated language structures. The internet can 

be a rich source of authentic oral models via recorded songs, talking electronic books, podcasts 

and video clips that help learners with pronunciation as well as acquisition and reinforcement of 

new vocabulary. These tools can also help to support teachers who don’t feel as confident with 

their own language skills. Technology also affords children the opportunity to record themselves 

for playback at a later time. Learners report that the ability to listen and play back recordings 

helps identification of grammatical errors and inaccuracy in pronunciation, encouraging self-

improvement. 

What we have said so far in our discussion of the needs of language learners suggests that 

they need to be offered opportunities to practise target language in as many ways as possible. 

What is missing for them in many EFL contexts is access to other language users with whom 

they can practise. Technology has the potential to overcome this limitation and provide learners 

with the opportunity to communicate with others, often native speakers of the language they are 

learning, or other learners studying the same language, but who don’t share the same home 

language, so they are forced to make use of English to communicate. Synchronous solutions like 

video-conferencing (Phillips, 2010) and face-to-face interaction through online virtual worlds 

(Hew and Cheung, 2010; Zheng et al., 2009) are becoming increasingly popular as vehicles to 

promote language learning. Video conferencing is being used to bring learners together over 

distance so that they can communicate in a common language and share cultural experiences. 

Virtual worlds like Second Life, Active Worlds and Open Sim afford learners the possibility of 

‘living’ within a 3D space, collaboratively developing content and interacting with peers through 

virtual experiences: debates, role play, exhibitions, performances and the like. Asynchronous 

tools like email, blogging and the collaborative development of wikis (Terrell, 2011; Wang and 

Vásquez, 2012; Woo et al., 2011) also have a significant role to play in facilitating the co-

creation of content, where learners interact with peers by composing, editing and exchanging 

texts. These technologies offer learners the opportunity to engage in activities that produce 

comprehensible output and where meaning has to be negotiated.  

 

 

Мишота И.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Основные направления цифровизации языкового образования в вузах гуманитарного 

профиля 

Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и гибко применять 

новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на 

результат образовательному процессу. Применительно к России автор доклада выделяет 



семь задач, которые государство и общество должны решить на пути к этой цели. Все они 

должны решаться единовременно и скоординированно.  

Развитие материальной инфраструктуры. Сюда входит строительство дата-центров, 

появление новых каналов связи и устройств для использования цифровых учебно-

методологических материалов. Внедрение цифровых программ. Другими словами, 

создание, тестирование и применение учебно-методических материалов с использованием 

технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и так далее. Развитие 

онлайн-обучения. Постепенный отказ от бумажных носителей информации. Разработка 

новых систем управления обучением. В дистанционном образовании называются 

программы по администрированию и контролю учебных курсов. Такие приложения 

обеспечивают равный и свободный доступ учеников к знаниям, а также гибкость 

обучения. Развитие системы универсальной идентификации учащегося. 

Создание моделей учебного заведения. Чтобы понять, куда должно двигаться школьное и 

университетское образование в плане технологий, нужны примеры того, как это должно 

работать в идеале: с использованием новых систем управления обучением, инструментов 

и устройств Индустрии 4.0 и так далее. Повышение навыков преподавателей в сфере 

цифровых технологий.  

 

 

Багдасарова Э.В., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Работа с английской профессиональной лексикой на занятиях. Прагматические 

принципы 

На занятиях по английскому языку в сфере профессиональной коммуникации 

основная цель обучения научить студента поддерживать коммуникацию в сфере 

профессионального общения. Одним из наиболее важных компонентов для достижения 

поставленной задачи является овладение определенным лексическим минимумом. 

Однако, перед преподавателем, а также и перед обучающимся в случае самостоятельного 

подбора и проработки материала, встает вопрос, по каким принципам отбирать 

лексический материал для дальнейшего заучивания и активного использования на 

занятиях. В основе лексического отбора лежит необходимость выделить из множества 

слов, устойчивых словосочетаний и речевых клише, составляющих лексическое поле 

данной профессиональной сферы, ту часть лексики, которая по своему составу и объему 

соответствует целям и условиям данного учебного курса.  

Отобранный лексический материал должен обеспечить развитие речевых умений и 

навыков, указанных в рабочей программе дисциплины, а также соответствовать уровню 

владения иностранным языком студентов. При этом следует принимать во внимание 

количество часов отводимых на дисциплину и время необходимое для овладения тем или 

иным лексическим материалом, что определяется количеством и уровнем сложности 

выделенных единиц, а также подготовкой студентов. При отборе лексического материала 

необходимо учитывать как количественные характеристики лексических единиц 

(распространенность и употребительность слова, длина слова, измеряемая количеством 

букв или слогов), так и качественные характеристики лексических единиц 

(стилистические, функциональные и семантические особенности иностранного слова, 



сложность его усвоения в связи с межъязыковой интерференцией). В основе любого 

отбора лежит ряд принципов, которыми преподаватель руководствуется при составлении 

глоссариев и лексических минимумов.  

Наиболее важными из этих принципов считаются следующие: 1) принцип 

сочетаемости слов, т.е. ценность лексических единиц, которая определяется в зависимости 

от их способности сочетаться с другими словами [Азимов, Щукин, 2009]. Для 

эффективного обучения лексике преподаватель должен обращать снимание учащихся на 

устойчивые словосочетания и выражения, в которых используется данная лексическая 

единица, а также на типичный контекст, в котором изучаемая единица звучит естественно 

и органично. При отборе на начальном этапе изучения дисциплины преподавателю 

следует отдавать предпочтение лексическим единицам с наибольшей сочетаемостью с 

другими словами, т.к. данные лексические единицы являются более универсальными и 

будут составлять «каркас» речи студента, упрощая коммуникацию и позволяя избегать 

ошибок сочетаемости слов. На более продвинутых этапах, изучив основные подобные 

лексические единицы, преподаватель должен с каждым уроком вводить все большее 

количество слов с ограниченной сочетаемостью. 2) принцип словообразовательной 

ценности, т. е. способности слова образовывать производные единицы [Азимов, Щукин 

2009]. Естественно, студенту проще запомнить один корень и производные от него слова 

разных частей речей речи, чем выучить несколько совершенно разных слов. Из этого 

следует, что преподаватель должен в первую очередь отбирать слова, «способные 

образовывать производные единицы и создавать предпосылки для лексической догадки и 

самостоятельной семантизации» [Дмитрусенко 2015, с. 71]. 3) принцип многозначности 

слова, т.е. наличия у слова нескольких значений [Азимов, Щукин 2009].  

Лексические единицы отличаются по количеству значений, которые они могут 

приобретать в различных контекстах. Хотя большое количество значений, особенно если 

они сильно отличаются друг от друга, могут представлять определенную сложность для 

студентов, преподавателю следует в первую очередь отбирать именно такие слова, т.к. 

они более универсальные и, как правило, чаще употребляются, а, значит, должны 

составлять базовый словарь учащегося. Согласно исследованиям П. Н. Денисова, 

«…естественное изучение языка должно двигаться от центра к периферии, от первичных 

функций к вторичным, а не наоборот» [Денисов 1969, с. 24]. 129 4) принцип 

стилистической неограниченности, который означает, что данная лексическая единица не 

связана с узкой сферой употребления [Азимов, Щукин, 2009].  

На занятиях по английскому языку в сфере профессиональной коммуникации, 

несмотря на специфическую область использования иностранного языка, необходимо 

делать акцент на те лексические единицы, которые можно использовать как в 

определенной сфере жизни, так и во многих других ситуациях, что позволит студенту 

общаться в различных коммуникативных ситуациях, предполагающих различный стиль 

общения. 5) принцип строевой способности слова. Под такой способностью Л. В. Щерба 

понимал возможность лексической единицы выполнять строевую функцию в самом 

широком смысле, т.е. не только лексическую, но и грамматическую. Данный принцип 

обосновывает включение в изучаемый материал местоимений, предлогов и союзов, т.к. 

несмотря на то, что на занятиях по иностранному языку в сфере профессиональной 

коммуникации студенты знают основные местоимения, предлоги и союзы, для 

эффективного общения им может недоставать уже имеющихся знаний, т. е. у них 

появляется потребность в изучении других более подходящих по стилю и более точных по 



значению выражений. Кроме того, студенты могут не совсем правильно понимать 

значение уже изученных служебных слов и, следовательно, не совсем верно или 

неуместно их употреблять. 6) принцип частотности, т. е. насколько часто употребляется 

данная лексическая единица [Азимов, Щукин 2009]. Частотность, безусловно, является 

одним из основных принципов отбора, и «преподавателю следует вычленять самые 

употребляемые, ключевые слова по направлению подготовки» [Халупо 2017, c. 213], так 

как без знания и правильного употребления этих лексических единиц коммуникация 

будет существенно затруднена.  

Введение редко употребительных лексических единиц на занятии может быть 

целесообразным, если это необходимо для изучения конкретной темы, на продвинутых 

уровнях, когда у студентов очень богатый словарный запас, а также в виде единичных 

слов и выражений для украшения и обогащения речи учащихся.  

В заключении следует отметить, что обучение иностранному языку в сфере 

профессиональной коммуникации является важным компонентом в процессе 

формирования компетенций, необходимых для работы в определенной области. 

Важнейшим элементом этого обучения является лексика, при отборе которой 

преподаватель может руководствоваться как одним, так и несколькими принципами 

отбора одновременно в зависимости от поставленных целей, длине курса и подготовки 

студентов. Однако, большинство вышеописанных принципов сводится к тому, что 

предпочтение следует отдавать более универсальной лексике, которая может 

употребляться в разных ситуациях общения, с разной степенью формальности. Изучив 

наиболее употребительные единицы, преподаватель может предложить к рассмотрению 

более специфичные слова и термины. 

 

Калашников А.В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ; доцент кафедры английского языка  Национального исследовательского 

университета «Высшей школы экономики» 

Юридические понятия и юридический английский язык в комедиях У. Шекспира на 

примере «Сна в летнюю ночь» 

Юридический язык важен не только как язык специальности, но и для понимания и 

чтения художественной литературы. Следовательно, профессиональную составляющую в 

изучении английского языка, в качестве дискуссии и закрепления лексики, можно 

развивать и на материале произведений художественных произведений. Доклад посвящен 

значительной доле лексики, характерной для юридического языка в произведениях У. 

Шекспира и максимах права справедливости. Эта особенность обусловлена юридической 

тематикой его произведений, прежде всего трагедий, «Отелло», «Король Лир», 

«Венецианский купец». Важно отметить, что у Шекспира некоторые важные до сих пор 

юридические понятия упоминались впервые. Менее изучены относительно юридической 

направленности комедии английского драматурга. В докладе будет проанализированы 

юридические понятия и лексика одной из самых известных и часто исполняемой комедии 

– «Сон в летнюю ночь». Разбор пьесы относительно юридической специфики позволит 

использовать это произведение как материал для работы над юридическим дискурсом.  

 



Скирдова Л.О., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Использование текстов по специальности при обучении иностранному языку 

студентов неязыкового университета 

Чтение специальной литературы на иностранном языке является необходимой 

формой учебного процесса в неязыковом вузе, особенно на заочно-вечернем отделении, 

учитывая большой удельный вес самостоятельной работы студентов-заочников. Чтение 

специальных текстов имеет свои сложности, к которым можно отнести широкий охват 

языкового материала, более сложное содержание и композицию, большую сложность 

грамматических конструкций, чем в устной речи. 

Чтение – основной вид работы по извлечению информации. Необходимо научить 

студентов адекватному переводу. Перевод с иностранного языка на родной – это по 

возможности точная передача содержания иностранного текста грамматическими и 

лексическими средствами родного языка. Следует отличать адекватный перевод от 

буквального. При буквальном переводе оставляют грамматические конструкции и 

порядок слов оригинала, т.е. буквальный перевод предполагает наличие полного 

соответствия между элементами двух языков. Адекватным считается перевод, который 

точно передает мысли автора, с использованием соответствующей терминологии и 

соблюдением стилистических норм родного языка. На занятиях во время установочной 

сессии следует учить студентов адекватному переводу. Буквальный перевод можно 

рассматривать лишь как переходный этап на пути к достижению адекватного перевода. 

При обучении переводу специальной литературы преподавателю следует обратить 

внимание студентов на особенности языка и стиля предложенной литературы. Также 

необходимо помнить, что именно грамматика является одним из средств, которое дает 

возможность понять, а значит и правильно перевести текст. Грамматика должна изучаться 

под определенным практическим углом зрения. Перед студентом заочно-вечернего 

отделения стоит основная задача – научиться узнавать грамматические конструкции и 

правильно переводить их на русский язык. 

Особое значение следует уделить переводу заголовков. Заголовки рекомендуется 

переводить после перевода текста. Когда студент знает содержание текста, ему легче 

найти лучший вариант перевода для заголовка. Кроме того, бывают ситуации, когда 

заголовок невозможно перевести без точного понимания содержания всей статьи. 

Очень важным при обучении чтению является развитие умения языковой догадки. 

Работая с текстом, студенты могут догадаться о значении незнакомых слов по контексту, 

что в значительной степени обеспечивает общее понимание содержания. Не менее 

важным умением является также умение студентов вычленять из читаемого текста его 

смысловую информацию. Таким образом чтение становится формой обучения, 

нацеленной на получение информации. 

Таким образом, творческий подход к выбору форм работы с текстовым материалом 

на занятиях по иностранному языку позволяет более эффективно обучать языку 

специальности студентов заочно-вечерней формы обучения. Небольшое количество часов, 

отводимое на аудиторные занятия под руководством преподавателя, требуют строгого 

планирования и тщательного отбора учебного материала и может быть восполнено 

достаточным объемом и разнообразием самостоятельной работы студентов. 



 

Нестеренко Н.В., доцент кафедры иностранных языков РГГУ 

Основные способы передачи юридической безэквивалентной лексики  с английского 

языка на русский 

В докладе рассматриваются причины заимствования юридических терминов 

российской юридической терминологической системой из системы англо-американского 

права. Также уделяется внимание основным способам перевода безэквивалентной 

юридической лексики с английского языка на русский и перевод заимствований, 

вошедших в российскую юридическую терминосистему. 

 

Уваров В.И., ст. преподаватель кафедры иностранных языков РГГУ 

Самостоятельная работа студентов как неотъемлемый компонент успешного 

применения игровой методики 

В докладе предполагается рассмотреть актуальные подходы к организации 

самостоятельной работы студентов, которая становится все более и более актуальной в 

связи со смещением приоритетов с очных форматов обучения на очно-заочные и 

полностью заочные. Подчеркивая важность самостоятельной работы студентов для 

применения игровой методики, автор предлагает ряд способов, способных повысить 

эффективность данного формата, а также называет условия успешного преподавания 

иностранного языка специальности в игровом формате в неязыковом вузе. Изменения, 

которые автор предлагает внести в традиционное преподавание языка специальности, 

сводятся к трем аспектам: переосмыслению личности преподавателя и его функций; 

актуализацию форматов организации учебного процесса (как аудиторного, так и 

внеаудиторного); качественный подбор контента учебного материала.  Касаемо личности 

преподавателя, помимо его профессионализма, подчеркивается важность лидерских 

качеств, умения мотивировать и заинтересовать, а также грамотно выстроить учебный 

процесс с учетом доминирующей роли самостоятельной работы.  

Учитывая личностные особенности современных поколений студентов, автор 

видит возможность расширенного применения технологии игры, называя ее «теорией 

глобальной игры». Качественно подготовленная студентами и преподавателем игра 

способствует оптимизации учебной активности студентов и качеству усвоения языкового 

материала. В заключение высказывается надежда на скорейшую «реконструкцию» 

традиционной модели преподавания с учетом предложенных автором подходов. 

 

 

Dr. Irina Moore, Senior Lecturer in Linguistics, University of Wolverhampton, United 

Kingdom 

Embodied and inquiry-based learning 



Embodied learning is based on the idea that learning is not just about remembering. It 

involves using the mind and the body, collaborating, discussing and exploring. Learners need to 

be emotionally, intellectually, physically and socially engaged. 

Courses such as Doodle Town (Macmillan Education) use visual, audio and hands-on 

activities to stimulate and inspire learning, getting young learners to draw, create, and be 

inquisitive. Orbit (Richmond) develops the young learners’ socio-emotional and cognitive skills 

through a language course that follows the story of a ferret and children who go on adventures in 

multicultural environments.  

Inquiry-based learning (or: 'learning in a complex world') 

The scenarios that teachers come across in some course materials can seem simplified 

and unrealistic, leading us to wonder if we are adequately training our learners for real life in the 

21st century. 

Courses like Fast Track 5 (EF Education First Ltd) and Wider World (Pearson with the 

BBC) use authentic video and audio content to bring the real world to teenage learners. They 

encourage teenagers to practise the soft skills and communication skills needed to take part in the 

global communities of the 21st century. Aimed at the adult learner, Perspectives (National 

Geographic) uses real-life stories and TED talks to motivate learners to think critically and 

creatively. 

Danny Norrington-Davies’s Teaching Grammar: From Rules to Reasons (Pavilion 

Publishing) is an alternative approach to teaching grammar. Teachers and learners discover how 

writers and speakers use grammar to express themselves in real life. Hugh Dellar and Andrew 

Walkley’s Teaching Lexically (Delta Publishing) combines the teaching of grammar and lexis 

for more effective classroom practice, rather than over-simplifying language into a more 

traditional ‘grammar + words’ view. 

 

 

Бойкова О.С., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Обучение иностранному языку как реальному средству общения 

Основной целью изучения иностранного языка на неязыковых факультетов вуза 

сегодня - это обучение иностранному языку как реальному средству общения между 

специалистам  разных стран. Развитие всех языковых навыков приобретает 

профессионально-ориентированный характер. Внедрение новых методов и технологий, 

способствующих расширению кругозора и повышению профессиональной 

компетентности будущих специалистов. Адекватность процесса обучения реальному 

процессу коммуникации становится одним из методических требований  процессу 

профессионально ориентированного обучения иностранному языку. Необходимо 

приблизить содержание и методы преподавания иностранного языка к практическим 

нуждам обучаемых. Для этого требуется тщательное изучение задач и целей , стоящих 

перед студентами, обязательный учет интересов и мотивации. В первую очередь это 

относится к отбору материала, его критическому осмыслению, учету профессиональной 

специфики студентов и уровню языковой компетенции. В задачу преподавателя вуза 

входит организация такого воздействия учебной информации на студентов, чтобы 

http://www.macmillanenglish.com/courses/doodle-town/
https://www.ef.co.uk/
https://www.pearsonelt.com/catalogue/secondary/wider-world.html
http://ngl.cengage.com/sites/perspectives/home
https://www.pavpub.com/teaching-grammar-from-rules-to-reasons/


профессиональные потребности явились источником их активности и заставили их 

совершать действия, направленные на удовлетворение возникших потребностей. 

Профессионально-ориентированное  обучение иностранному языку на неязыковых 

факультетах вузов не сводится только к изучению "языка для специальных целей". 

Существуют некоторые особенности, характерные для специфического контекста 

использования языка, с которыми студенты, вероятно, встретятся в реальных ситуациях 

общения. Вместе с тем необходимо учитывать, что знание профессиональной лексики и 

грамматики не могут компенсировать отсутствие знаний  и умений, позволяющих его 

осуществить, т.е. несформированность коммуникативной компетенции. 

 

Должанская О.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Интеграция электронных методов обучения на занятиях иностранного языка. 

Преимущества и недостатки 

В современных условиях предъявляются все более высокие требования к процессу 

обучения иностранным языкам. Новые федеральные образовательные стандарты 

предполагают организацию проектной деятельности, использование ИКТ для 

формирования ключевых компетентностей учащихся. 

Основной целью обучения иностранному языку является развитие у учащихся 

коммуникативной компетенции. При этом коммуникация понимается нами как особый 

вид деятельности, «содержанием которого является обмен информацией для достижения 

взаимопонимания и взаимодействия» На сегодняшний день практически невозможно 

представить себе эффективное обучение иностранным языкам без применения ИКТ. Их 

использование на занятиях английского языка обогащает их, делая более 

привлекательным, повышает уровень усвоения материала учащимися. 

 Применение ИКТ на уроках иностранного языка происходит в основном по 

следующим ключевым направлениям: 

- использование готовых мультимедийных программ и как часть учебно-

методического комплекса по английскому языку, и в качестве самостоятельного средства 

обучения; 

создание педагогами собственных авторских презентаций к уроку в программе 

Power Point; 

- демонстрация различных видео- и аудиоматериалов обучающего характера 

(видео-уроки, аудио-подкасты и др.); 

- поиск и воспроизведение на уроке аутентичных видео- и аудиоматериалов 

материалов с целью демонстрации учащимся наиболее современных и употребляемых 

образцов англоязычной речи и выявления новых языковых тенденций; 

- использование мобильных приложений для изучения иностранного языка (ими 

снабжены новейшие учебно-методические комплексы, также они доступны в качестве 

самостоятельных программ), что  дает учащимся больше возможностей для постоянного 

доступа к учебным материалам. 



Интеграция электронных методов  в процесс обучения иностранному языку имеет 

ряд серьезных преимуществ. Но необходимо отметить, что помимо очевидных плюсов 

использование этих методов имеет и ряд недостатков. 

 

Михеева М. И., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Развитие навыков говорения в группах студентов факультета международных 

отношений 

Эффективность обучения говорению на иностранном языке на основе 

коммуникативной методики доказывается опытом работы с разными возрастными 

группами студентов разных направлений и специальностей, с разным уровнем владения 

иностранным языком.  

Коммуникативный метод обучения говорению как средству общения является 

совокупностью нескольких принципов, в том числе принципа речемыслительной 

активности, принципа индивидуализации при ведущей роли его личностного аспекта, 

принципа функциональности, ситуативности и принципа новизны. 

Следует отметить, что принцип новизны это не только значимый, но и абсолютно 

необходимый в процессе овладения иностранным языком современными студентами 

принципы. Интерес к обучению является основным из составляющих принципа новизны, 

а именно знания должны быть усвоены с интересом и «окрашены собственным 

положительным отношением», а также продуктивность навыка говорения, а не заучивание 

материала и его воспроизведение, являются также необходимой составляющей данного 

принципа. 

Корректная организация работы группы может дать возможность повысить 

мотивацию изучения иностранного языка, и быть средством, при котором можно будет 

применять как принцип новизны, так и принцип индивидуализации. 

Диалог, который был приготовлен на базе образца и предложенных выражений, 

является хорошей техникой, которая может быть доступна в  свободной коммуникации. 

Диалоги могут также использовать для таких форм как импровизация, дебаты и 

дискуссии. 

Чтобы развить технику учебного диалога можно использовать импровизацию, а 

участие всей группы может также состоять в наблюдении и контроле за этим процессом. 

Другой, не менее интересной формой совершенствования навыка говорения могут 

стать дебаты. Успешнее всего результат проведения дебатов прослеживается у групп с 

высоким уровнем владения иностранным языком.  

В процессе применения названных техник обучения навыку говорения 

преподаватели могут сталкивается с определёнными трудностями. Среди них Дж. М. 

Добсон перечисляет следующие: пассивная роль некоторых студентов, не готовых к 

активному участию в перечисленных формах работ, недостаточный уровень владения 

частью студентами иностранным языком, доминирование в говорении на иностранном 

языке одним или двумя студентами, неумение использовать фоновые знания при 

обсуждения какой-либо темы на фоне достаточно хорошего владения иностранным 

языком, отсутствие у студентов интереса к предложенной преподавателем форме работы. 

Описанные техники, помогают решению тех или иных задач  и проблем. 



 

Сучугова Н.Ю., канд. ист. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Учебные стили: внешняя и внутренняя мотивация при изучении иностранного языка 

В связи с оптимизацией учебного процесса в настоящее время представляется 

особенно актуальным обратиться к его социально-психологическим аспектам. Основное 

внимание сейчас сосредоточено на обучающемся как на субъекте, а не объекте учебного 

процесса. Поэтому следует учитывать право студента на выбор своей технологии 

овладения иностранным языком, что подразумевает понимание особенностей его 

внимания, памяти, мышления, типа нервной деятельности. 

По теории учебных стилей обучающиеся делятся на коммуникативный 

(рационально-логический) и некоммуникативный (аналитический) типы. У каждого из 

них свои особенности запоминания слов и восприятия на слух, они по-разному участвуют 

в диалогах и ролевых играх, контролируют правильность своей речи. 

У преподавателя есть собственный стиль подачи материала: он ожидает от 

обучающихся то, что основывается на его личных предпочтениях в обучении. И когда 

предпочтения преподавателя и студентов не совпадают, это может вызвать конфликт 

стилей. Чтобы повысить эффективность обучения и успешность самого учебного занятия, 

необходимо определить и проанализировать эти стили. Их умелое сочетание поможет 

достичь более высоких результатов в обучении, повысив внутреннюю мотивацию 

студентов, изучающих иностранный язык. 

 

Колосова А.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ, Закарьян Р.Я.,  старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ   

Цифровая дипломатия во Франции: социальные сети как средство профессиональной 

коммуникации 

Цифровая дипломатия является одним из приоритетов Министерства Европы и 

иностранных дел (МЕИД). Концепция «цифровой дипломатии» имеет особый характер: 

она одновременно означает одну из областей деятельности МЕИД («Цифровые 

технологии и задачи в сфере международной политики») и дополнение инструментария 

традиционной дипломатии путем включения в него инноваций и практик, связанных с 

развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). При этом цифровые 

технологии рассматриваются не только как средство передачи информации, они вносят 

весомый вклад в видоизменение дипломатической деятельности. 

Министерство Европы и иностранных дел Франции первым среди французских 

ведомств стало пользоваться социальными сетями. Такое решение было вызвано 

желанием пойти навстречу пользователям интернета и дать им возможность поближе 

познакомиться с деятельностью министерства и задачами французской дипломатии. 

Аккаунт министерства в Твиттере является первым французским министерским 

аккаунтом. Сайт микроблогинга, используется, в основном, для передачи новостей, 

информирования широкой общественности, а также предоставления практической 



информации, в частности, известий. Твиттер также является ценным инструментом 

коммуникации на случай возникновения кризисной ситуации. 

Страница министерства в Фейсбуке открывает широкие возможности общения с 

пользователями интернета. На ней отражены значимые события, происходящие в мире, 

приведена практическая информация для граждан Франции. 

Инстаграм – платформа для обмена фотографиями. Аккаунт министерства 

позволяет продемонстрировать все разнообразие сети посольств и консульств.  

На канале Youtube сводятся воедино видеозаписи, подготовленные службой в 

Париже и французскими посольствами и консульствами во всем мире. 

Flickr – это сайт размещения фотографий, способствующий популяризации фонда 

изображений министерства. Фотографии, объединенные в альбомы по темам, 

иллюстрируют реалии дипломатической работы на местах. 

В профессиональной социальной сети Linkedin представлена кадровая политика и 

профессиональные направления работы министерства. Данная сеть также используется 

для нахождения специалистов узкого профиля для выполнения отдельных временных 

задач. 

На фоне постоянного роста числа французских пользователей мобильного 

интернета Министерство Европы и иностранных дел следит за тем, чтобы предлагаемые 

им услуги систематически были доступны с мобильных терминалов, с этой целью было 

разработано приложение для смартфонов и планшетов. 

 

 

Маурхофер Елена Вячеславовна (Швейцария), старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Психологические аспекты современной образовательной парадигмы 

Как должно быть организовано обучение, чтобы решить две основные задачи: 

обеспечение познания и психического развития обучающегося? Л.С. Выготский (1984) 

определил ее как «соотношение обучения и развития».  

Индивидуальная траектория психического развития человека строится на двух, на первый 

взгляд, противоречивых основаниях:  

а) адаптивности (приспособляемости) к требованиям общества и окружающего мира;  

б) креативности, дающий возможность трансформировать ситуацию или находить 

достойный выход из нее, а также создавать новый продукт или ситуацию.  

(Если мы обратимся к положению С.И. Рубинштейна о двух способах жизни, то увидим 

связь между существованием этих процессов и теми моделями поведения, которые 

вырабатывает человек в процессе жизни. Как нам видится, доминирование первого 

процесса приводит к адаптивной модели, а, соответственно, наличие осознанного второго 

- помимо первого - к развивающей).  

Остановимся подробнее на определении понятия «креативность», поскольку 

психологической основой личностно-ориентированного обучения являются 

http://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-etrangeres-francais


представления о природе творчества, его личностных качеств, определяющих 

продуктивную образовательную деятельность.  

На наш взгляд креативность - это интегративная способность, вбирающая в себя целые 

системы взаимосвязанных способностей - элементов.  

«Главным побудительным мотивом творчества, - считает американский психолог К.Р. 

Роджерс, - как оказалось, является стремление человека реализовать себя, проявить свои 

возможности» (К.Р. Роджерс, 1994). Самореализация личностных возможностей, 

раскрытие внутреннего потенциала ученика - условие его успешной творческой 

деятельности в образовании.  

Из чего складываются возможности личности? Чаще всего под возможностями личности 

психологи понимают задатки, способности или свойства. Б.Г.Ананьев разделяет 

человеческие свойства на индивидуальные, личностные и субъектные. Именно к 

субъектным характеристикам человека, которые базируются, прежде всего, на сознании и 

деятельности, относятся, по его мнению, творческие характеристики человека: «Высшей 

интеграцией субъектных свойств является творчество, а наиболее обобщенными 

эффектами (а вместе с тем потенциалами) - способности и талант» (Б. Г. Ананьев, 1996).  

 

Гейзерская Р.А., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Идеальное занятие – миф? 

Подготовка плана занятия является одной из самых сложных проблем, с которыми 

сталкиваются не только начинающие, но и опытные преподаватели с солидным стажем 

работы.  

В попытке решить эту проблему, исследователи предлагают универсальные 

рекомендации, которые призваны помочь и начинающим преподавателям и разнообразить 

работу более опытным их коллегам.  

Данная статья состоит из двух частей: теоретической и практической. В первой 

части представлена общая информация о планировании занятий по иностранному языку, 

анализируется план занятия и его основные элементы. Вторая часть статьи посвящена 

практическому решению составления планов занятий по иностранному языку.  

Cоставление плана гарантирует, что вы подготовлены к занятию, и сделает его ход 

более гладким. Важно разбить материал на несколько разделов и выбрать виды 

деятельности, подходящие для каждого. Важно знать приблизительно, сколько времени 

займет каждый вид деятельности, несмотря на то, что в ходе занятия вам может 

понадобиться скорректировать ваш план соответствующим образом. И важно быть 

гибким, потому что разные группы будут реагировать на материал по-разному.  

 

 

Анисимов П.А., заместитель декана по работе со студентами ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Языковое многообразие в Норвегии 

 



В докладе содержится информация о двух официальных языках Норвегии (букмол 

и нюнорск), языках коренных народов страны (группе саамских языков, язык квенов, язык 

цыган). Также затрагивается такое явление, как «руссенорск» - смешанный язык 

норвежских и русских торговцев. 

Ни в какой другой европейской стране нет такого уникального лингвистического 

явления, как в Норвегии. В стране с населённостью 4.5 млн жителей есть два 

официальных языка, которые очень похожи в фонологии, морфологии, синтаксисе, имеют 

сходный словарный запас. Два языка порой даже трудно различить. Встаёт вопрос о 

корректности называть букмол и нюнорск двумя разными языками, вместо того, чтобы 

говорить о двух формах одного и того же норвежского языка. Ведь они представляют 

одну и ту же культуру и национальность, хотя нюнорск чаще ассоциируется с культурой 

жителей прибрежных районов. 

Для любого иностранца языковая ситуация в Норвегии на сегодняший день скорее 

всего покажется хаотичной. Студенты и профессора в университетах часто сами 

путаются, в стране вряд ли найдётся профессор, который бы настолько хорошо владел 

двумя официальными языками: дано-норвежским (bokmål, букмол) и новонорвежским 

(nynorsk, нюнорск), чтобы написать статью, ни разу не заглянув в словарь. Профессор 

Райдер Дьюпедал (Reider Djupedal) из Тронхеймского университета, в попытке как-то 

оправдать наличие двух официальных языков в стране, пишет о демократичности 

государства и о своеобразном билингвизме жителей Норвегии: "Для меня нюнорск — это 

мой родный язык, на котором я говорю и могу писать ровно как и полмиллиона 

норвежцев. Несмотря на это, я также хорошо знаю букмол, точнее его письмо. Я даже 

могу практически без ошибок говорить на нём. Большинство газет, книг и статей, которые 

я читаю, написаны на букмоле или английском. На многих радиостанциях и телевидении 

используется букмол." 

 

 

Маркелова Т.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Из английского в русский: профессионализмы в журналистике 

 

Доклад посвящен процессу формирования профессионализмов, профессиональных 

жаргонизмов и сленга в журналистике при помощи заимствований из английского языка.  

Профессиональный жаргон подразумевает включение в него всех особенностей как 

устной, так и письменной речи, используемой журналистами для освещения новостей и 

событий в газетах, журналах, по телевизору и в Интернете, а также в профессиональном 

общении.  

Сленг, на котором говорят журналисты, называют «journalese», что можно 

перевести как «журналистский жаргон». В русском языке даже появилось 

соответствующее слово — «журнализмы». Оно обозначает использование сленговых 

выражений журналистами.  

Профессиональные журналисты считают использование журнализмов плохим 

тоном, однако начинающие блогеры и стрингеры активно используют сленговые 

англицизмы.   



В докладе приведены истории появления в русском языке журналистских слов-

жаргонизмов: джинсить, стендапить, хайп, хештег, инсайт, линкмен, легмен, трендсеттер, 

лид, лонгрид, сайдбар и другие. 

Автор также особое внимание уделяет вопросам изучения и перевода 

профессиональной лексики в процессе обучения студентов-журналистов английскому 

языку. 

 

Антонов Б.А., канд. юр. наук, доцент кафедры международной безопасности ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

О соотнесении концептов «зло» и «враг»: компаративный анализ президентской 

риторики Р. Рейгана 

Обязательной исторической предпосылкой для возникновения любого военно-

политического конфликта выступает отношение к противнику как к врагу, с непременным 

набором характеристик последнего. В рамках политико-правовой и риторической моделей 

власти США понятие враг традиционно соотносится с морально-религиозным концептом 

зло, поскольку на момент ведения войны религиозная риторика США играет роль 

нравственного мерила в определении правомерности действий противоборствующих сил. 

Анализируя президентскую риторику Р. Рейгана, автор приходит к выводу о 

сознательном упрощении сущности американской добродетели, отказ от языка 

дипломатии и грубые (не совместимые с политическим речевым стандартом) выпады в 

адрес идеологического противника. Обосновывая богоизбранность своей страны, Рейган 

создавал национальный миф об исключительности США, реализуемый средствами 

религиозной риторики и поддерживаемый через дихотомистическое видение отношений 

между СССР и США: СССР – империя зла – США – страна свободы и добродетели. 

 

Шошин  С.В., докторант кафедры сравнительной филологии философского факультета 

Карлова университета (г. Прага); канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного, 

экологического права и криминологии юридического ф-та Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 

Дебаты как метод изучения английского языка для студентов-юристов  

В современном обществе люди критически взвешивают проблемы, формируют 

свое мнение и выражают свои идеи посредством диалога и дискуссий. Публичные 

выступления, дебаты, критическое мышление играют важную роль в классе, где 

преподаватели работают, чтобы подготовить студентов в соответствии с их будущими 

потребностями в языке.  

Критическое мышление развивается на протяжении всего процесса обсуждения. 

Ораторское искусство включает в себя любую задачу, где участник обращается к 

аудитории в устной форме. Оно может включать в себя: информативные и убедительные 

выступления, презентации, панельные публичные интервью и дискуссии. Дебаты 

представляют собой интерактивную публичную речевую деятельность, что, как правило, 

требует более высокого уровня организации, чем другие задачи речи. Дебаты могут 



проводиться с участием двух или более студентов, и варьируются от случайных до высоко 

структурированных. В этом выступлении основное внимание будет уделено задачам 

дебатов в контексте языковых занятий или дополнительных мероприятий с публичными 

выступлениями с включением ролевых игр (фиктивные испытания, модель ООН). Дебаты 

основаны на использовании аутентичного языка и общения с аудиторией. Включение этих 

мероприятий в образовательный процесс позволяет достигнуть поставленных целей и в 

области изучения языка. Ниже приведен неполный перечень задач по изучению языка, 

достигаемых посредством дискуссионных мероприятий.  

Цели основные языковые: 

− Студенты увеличивают академический словарный запас; 

− Студенты улучшают навыки академического письма; 

− Студенты улучшают навыки аудирования, учатся делать заметки; 

− Студенты учатся бегло просматривать соответствующую информацию и выделять самое 

главное; 

− Студенты читают статьи по темам, представляющим интерес для углубленного 

изучения; 

− Студенты нарабатывают навыки критического мышления; 

− Студенты усваивают большое количество аутентичного материала; 

− Обучение студентов языку приобретает дополнительный смысл и контекстуализуется; 

− Студенты улучшают навыки общения и публичных выступлений. 

 

Ганжара И.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Проблемы перевода терминологии и специальной лексики  в текстах по 

документоведению и архивоведению 

Основной сложностью перевода специальных текстов направления подготовки 

«Документоведение и Архивоведение» является наличие большого количества 

терминологии,  сокращений и аббревиатур, условных обозначений и клишированных 

фраз.  Терминология – одна из проблем, которой при переводе уделяется особое 

внимание.   Ошибки при переводе терминов, поскольку они являются ключевыми 

единицами, приводят к искажению смысла и коммуникативной функции текста.  

  Для термина характерно стремление к однозначности и соотнесение с точно 

определенным понятием. Утверждать, однако, что они абсолютно не зависят от контекста 

нельзя.  Определенную трудность, например, вызывает перевод терминов «records 

management» и  «document management». Несмотря на то, что словари ставят знак 

равенства между смысловыми значениями слов «record» и «document», разница в переводе 

словосочетаний существует. 

  Множество терминов являются частными значениями общеупотребляемых слов. 

Термин index (шифр документа), например, мы привыкли встречать при написании адреса 

и переводить как индекс. 

  Интернациональные и псевдоинтернациональные термины – часть любой 

терминосистемы. Опасность здесь может быть в стремлении использовать при переводе 

русский термин, совпадающий по форме с английским. Такие термины модно отнести к 



«ложным друзьям переводчика» и, чтобы избежать ошибки, необходимо всегда проверять 

их значение и коннотации. 

 

Калямова Л.А., доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Понятие модальности при определении действительности, необходимости и 

возможности 

Одним из наиболее первостепенных, важных и значимых направлений 

современной лингвистики является изучение вопроса модальности. Однако относительно 

определения понятия данной категории языкознания до сих пор не существует единого 

мнения. Именно поэтому существует такое многообразие описаний и определений 

модальности. 

Категория модальности принадлежит к числу основных категорий естественных 

языков и  признаётся языковой универсалией. Универсальность категории модальности 

обусловливает её применимость при изучении любого языка. Основная функция 

категории модальности заключается в организации предложения с его семантико-

смысловой стороны, заложенной говорящим лицом сообразно коммуникативной ситуации 

речи в момент производства данного конкретного предложения. Значения, вкладываемые 

в предложение, могут быть по своим оттенкам самыми различными: от простой 

констатации фактов до эмоционально-волевых высказываний. 

В современной лингвистике в изучение языка СМИ входит так называемый 

политический язык. Под политическим языком понимается «особая подсистема 

национального языка, предназначенная для политической коммуникации: для пропаганды 

тех или иных идей, эмотивного воздействия на граждан и побуждения их к политическим 

действиям, для выработки общественного консенсуса, принятия и обоснования 

социально-политических решений в условиях множественности точек зрения в обществе». 

При этом для большего окрашивания политического высказывания широко используется 

категория модальности. 

 

Муравьева Н.А., преподаватель кафедры архивоведения ФАД ИАИ РГГУ 

Использование сайтов аукционов Sotheby’s и Christie’s в преподавании дисциплины 

«Маркетинг архивных документов и документной информации» 

Значение дисциплины «Маркетинг архивных документов и документной 

информации» в цикле архивоведческих дисциплин профиля подготовки 

«Государственные и муниципальные архивы». Особенности источниковой базы по 

дисциплине. Обеспеченность дисциплины литературой. Традиции и порядок определения 

денежной оценки документов в Российской Федерации. Зависимость денежной оценки 

документов в РФ от мировых цен на документы аукционов Sotheby’s и Christie’s. 

Особенности структуры сайтов аукционов: размещение на сайтах информации по истории 

аукционов, основных лотах аукционов; деятельности аукционов, партнерах. Информация 

о документах, относящихся к русской истории, на сайтах аукционов.  

 



Пятунина А.А., канд. ист. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Лингвистический поворот в науке и его роль в изменении европейского самосознания 

В статье рассматривается знаменитый «лингвистический поворот», - осознание 

того, что язык - не только "орудие мысли" и посредник между человеком и реальностью. 

Он был открыт как самостоятельная реальность, которая создает и самого человека, и его 

мир. 

Язык превратился для современной философии в концептуальный фокус, в одну из 

наиболее актуальных исследовательских задач, по крайней мере, нацеленность на него 

должна придать философским проблемам связность, организованность и, может быть, 

понятность.  

В статье отмечено, что развитие различных философских теорий, таких как 

лингвистический поворот, рациональной коммуникативной практики, философской 

герменевтики, является на ряду с другими причинами реакцией на фундаментальное 

изменение в характере и содержании трудовой деятельности в XX веке. 

 

Боголюбова В.П., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Текст детского художественного произведения как  «конгломерат ретроспективной 

историко-культурной информации» 

Анализ немецкой детской литературы показывает, что она представляет собой 

«конгломерат ретроспективной историко-культурной информации» (Халилова Л.А. 

«Иностранный язык в реалиях архивной эвристики». Вестник РГГУ, № 2 (145).- М. 2015, 

с. 76).  Подтверждением данной мысли является роман известного немецкого писателя 

Петера Хертлинга «Костыль» (Krücke», 1986), повествующий о событиях Второй мировой 

войны, судьбах взрослых и детей как в Германии, так и Австрии. 

П. Хертлинга можно назвать сейсмографом военной эпохи, которую он обрисовал 

в ярких образах (образ войны; образ инвалида; образ ребёнка, разыскивающего мать). Он 

художественно точно зафиксировал время и проблемы эпохи, проблемы детства на фоне 

эпохи.  

 


