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Сегодня перед вузами стоит задача подготовить грамотных, уверенных в         

себе, увлеченных специалистов, умеющих общаться в профессиональной среде        

и готовых взаимодействовать с многоязычным миром. А для этого необходим          

высокий уровень владения иностранными языками. Помогая студентам       

неязыковых вузов овладевать иностранными языками, преподаватели      

сталкиваются с рядом вопросов: 

● Как помочь студентам выйти на новый уровень общения на         

иностранном языке? 

● Каковы их языковые пробелы? Откуда они берутся? 

● Как улучшить языковые навыки студентов и развить их уверенность         

в себе в использовании иностранного языка? 



● Какую методику выбрать для преподавания учебной дисциплины на        

иностранном языке? 

● Как работать с контентом и быть уверенным, что одновременно         

обучаешь иностранному языку? 

В неязыковых вузах на занятиях по введению в специальность, по языку           

специальности студенты изучают страноведение, социологию, политологию,      

экономику, право, историю журналистики и т.д. на иностранном языке. Они          

постоянно работают с большим количеством тематических текстов, аудио и         

видео материалами на иностранном языке без обязательного углубленного        

изучения самого языка. Таким образом, язык на этих занятиях изучается          

неявно, опосредованно. Сосредотачиваясь на смысле, а не на элементах языка,          

студенты могут понять содержание, обходя большую часть грамматики. Такая         

же картина наблюдается и при продуцировании. Ставя на первое место          

содержание, многие студенты просто передают смысл своего послания, но с          

лингвистической точки зрения их речь не отличается точностью. Это явление          

ограничивает и препятствует дальнейшему развитию языковых способностей       

студентов. [4]. 

Преподавание учебной дисциплины на иностранном языке само по себе не          

является эффективным средством изучения языка, и неявного учебного        

контекста недостаточно для развития языковой грамотности студентов.  

К тому же многие аспекты иностранного языка требуют серьезного         

изучения. Например, при обучении французскому языку особое внимание стоит         

уделить роду существительных, употреблению артиклей и местоимений,       

глагольным формам и согласованию времен. Студенты испытывают трудности        

в освоении элементов иностранного языка, которые отличаются от родного         

языка, не очень очевидны, трудны для восприятия, нерегулярны, нечасты или          

не имеют принципиального значения для общения.  



Традиционным преподаванием грамматики эту проблему не решить,       

поскольку оно предоставляет студентам недостаточно возможностей для       

языковой подготовки с дальнейшим применением своих знаний в реальных         

коммуникативных ситуациях. Студенты запоминают грамматические правила      

вне контекста, не имея возможности применить их в своей неподготовленной          

речи (устной или письменной).  

Для решения этой задачи больше подойдет «контекстуализированная»       

грамматика, где контекст, в котором что-либо изучается, должен напоминать         

ситуацию, в которой студент будет использовать выученный материал. [3].         

Значит, на занятиях важно создавать реальные коммуникативные ситуации. И         

занятия по языку специальности открывают здесь самые широкие возможности.         

Чем больше будет ситуаций, позволяющих студентам снова и снова встречать          

определенные элементы иностранного языка и работать с ними в контексте          

учебной дисциплины, тем чаще и правильнее они станут их употреблять в           

своей речи и тем точнее смогут выражать свои мысли как в профессиональном,            

так и в бытовом, повседневном общении. 

«Проактивный» подход, в терминологии профессора университета      

МакГилл в Канаде Роя Листера, предусматривает обучение иностранному        

языку и учебной дисциплине через последовательность запланированных       

действий, направленных на восприятие, осознание и практическое применение.        

[4]. Речь идет о том, чтобы переключать внимание студентов с содержательной           

компоненты занятия, т.е. с учебной дисциплины на определенные аспекты         

иностранного языка и обратно, и выделять конкретные элементы иностранного         

языка для  их дальнейшей проработки.  

Эта последовательность запланированных действий представлена на      

рисунке 1. 
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Рисунок 1: переменчивость и гибкость в последовательности обучения. 

 

Первым этапом является восприятие, восприятие определенных элементов       

иностранного языка в учебном контексте, сфокусированном в основном на         

содержании, т.е. на учебной дисциплине, затем на этапах осознания и          

управляемой коммуникативной деятельности внимание фокусируется на      

форме, т.е. на языке. Иногда бывает трудно разделить этапы восприятия и           

осознания, но важно это сделать, во избежание слишком быстрого перехода к           

осознанию без предварительного создания содержательного учебного      

контекста. Наконец, на стадиях управляемой коммуникативной деятельности и        

автономной коммуникативной деятельности цикл замыкается, возвращаясь к       

тематическому контексту, который послужил отправной точкой. Именно       

благодаря металингвистическому пониманию, которое возникает при таком       



подходе, студенты развивают навыки грамотно и связно излагать свои мысли на           

иностранном языке. 

Этот подход применим к любой учебной дисциплине. Важно найти         

подходящие тексты, ситуации или темы, связанные с учебной дисциплиной,         

которые позволят преподавателю выделить определенные языковые элементы       

для дальнейшей работы с ними. Доктор философии, работающая более 40 лет в            

области преподавания и изучения иностранных языков, Пэтси Лайтбоун        

отмечает, что без включения языка в контент учебной дисциплины студенты          

лишаются возможности сосредоточиться на конкретных элементах языка в тот         

момент, когда их мотивация к обучению максимальна. [3].  

Для сохранения баланса между предметным содержанием и аспектами        

языка следует придерживаться последовательности, представленной ниже. 

 



 

 

Рисунок 2: сохранение баланса: последовательность обучения. 

 



Такой подход к обучению иностранному языку дает возможность        

повысить уровень языковой грамотности студентов без ущерба для усвоения         

учебного материала по различным дисциплинам. Преподаванием учебной       

дисциплины можно и нужно манипулировать, чтобы максимизировать       

изучение иностранного языка. [5].  

Следует отметить, что чем больше человек работает с языком, тем глубже           

и основательнее он изучает и учебную дисциплину. 

 

1 этап – Восприятие. 

Вначале при работе с текстом, связанным с учебной дисциплиной или          

изучаемой темой, выполняется упражнение на восприятие. Текст служит        

отправной точкой для выявления определенных элементов иностранного языка,        

например, слов или отрывков, выделенных жирным шрифтом. При отборе этих          

элементов надо исходить из учебной дисциплины и потребностей студентов.         

Занимаясь в основном содержательной стороной текста, следует обратить        

внимание студентов на выделенные элементы иностранного языка просто для         

того, чтобы они заметили их присутствие и роль в контексте. Ниже приведен            

пример упражнения на восприятие на занятии по страноведению, цель которого          

показать студентам связь между окончаниями выделенных существительных и        

их родом во французском языке. 

 

Пример упражнения на восприятие. 

Clovis, le premier roi des Francs. 

Учебная задача:  познакомить студентов с Хлодвигом I, первым королем 

Франции, основателем династии Меровингов. 

Языковая задача:  обратить внимание студентов  на род существительных во 

французском языке. 

 



Cinq siècles après la première invasion romaine, les « barbares » (ainsi          

appelés par les Grecs et les Romains) viennent de la vaste Asie, attirés par la               

richesse du pays, pour piller les villes gauloises. Les Gaulois sont incapables de             

les arrêter. […] 

En l’an 450, il y a trois peuples en France : les Francs au Nord, les Burgondes                

à l’Est, et les Wisigoths au Sud et à l’Ouest. 

Peu à peu, les Francs réussissent à prendre tout le pays et le nomme la France.                

Le mot « franc » signifie « homme libre ». Là commence cette histoire glorieuse. 

Clovis, le roi des Francs, prend plusieurs villes, y compris la ville de Reims où               

il fait la connaissance d’une jeune fille, une princesse chrétienne qu’il épouse.            

Clotilde veut le convertir au christianisme ; mais il refuse. Toutefois, pendant la            

bataille de Tolbiac qu’il a presque perdue, dans un moment de désespoir il prie le              

Dieu de Clotilde de l’aider, il lui promet de se convertir s’il remporte la victoire.  

Il gagne la bataille et, fidèle à sa promesse, il se fait baptiser à Reims. Sa                

conversion au christianisme, son changement de religion, fait de lui le premier roi             

barbare catholique romain. 

Selon la chronologie traditionnelle Clovis bat le général romain Syagrius en           

486, défait les Alamans en 496, puis les Burgondes en 500. Après sa victoire sur               

les Wisigoths et les Burgondes, il est maître presque de tout le pays. Il est le                

premier roi de toute la Gaule et établit la première dynastie mérovingienne. 

Les rois qui lui succèdent sont paresseux. On les a surnommés les rois             

fainéants. Ils laissaient le chef de leur palais gouverner à leur place. […] 

 

Не смотря на то, что основная цель занятия – познакомить студентов с            

первым королем Франции, основателем династии Меровингов, благодаря       

выделениям в тексте у них есть возможность заметить показатели,         

позволяющие определить род существительных во французском языке. 

 



2 этап – Осознание. 

Упражнение на осознание направлено на рефлексию, т.е. размышление        

студентов о том, что они только что заметили, с последующим анализом           

увиденного и формулированием правила. Речь идет об идентификации        

элементов языка и последующей работе с ними. Например, можно предложить          

студентам классифицировать однотипные элементы иностранного языка,      

выявить закономерность, принять участие в металингвистическом обсуждении       

или проанализировать определенные аспекты текста и перестроить его. 

Следующее упражнение идет сразу за упражнением на восприятие,        

которое было направлено как на знакомство с первым королем Франции, так и            

на род существительных французского языка. Студенты должны вернуться к         

предыдущему тексту, внимательно изучить выделенные существительные и       

классифицировать их в соответствии с их окончаниями, указав, какие из этих           

слов являются существительными женского рода, а какие мужского. Выполняя         

это упражнение, студенты должны заполнить таблицу. Сначала студенты        

работают индивидуально, а затем обсуждают полученные результаты.  

В таблице приведенной ниже уже содержатся ответы.  

 

Пример упражнения на осознание. 

Clovis, le premier roi des Francs 

Учебная задача:  Временно отложена 

Языковая задача:  Выявить закономерности и сформулировать 

грамматическое правило как определить род 

существительных французского языка. 

 

Terminaisons Noms retrouvés dans le texte M ou F ? 

- sion la (première) invasion, sa conversion F 

- ie la (vaste) Asie, la dynastie, la chronologie F 



- esse la richesse, une princesse, sa promesse F 

- ille la ville, une fille, la bataille F 

- ment un moment, son changement M 

- anse la France, la connaissance F 

- oire cette histoire, sa victoire F 

 

Следует отметить, что на этапе осознания содержательная сторона текста         

временно исключается из работы, чтобы все внимание студентов было         

направлено на детальное рассмотрение определенных элементов иностранного       

языка. 

На следующих этапах, для обеспечения практического применения       

изучаемых элементов иностранного языка содержательная компонента вновь       

будет включена в работу. Практическое применение, включающее в себя два          

этапа: управляемую коммуникативную деятельность и автономную      

коммуникативную деятельность, закрепляет предыдущее обучение. 

 

3 этап – Управляемая коммуникативная деятельность. 

Управляемая коммуникативная деятельность требует от студента      

практического применения в речи изучаемых элементов иностранного языка.        

Можно, например, предложить ему принять участие в ролевой игре и          

попросить его дать географические указания, правильно используя предлоги,        

или выдвинуть научную гипотезу какого-либо эксперимента, используя       

условное наклонение. 

Управляемая коммуникативная деятельность позволяет использовать     

различные структуры и элементы иностранного языка, развивает       

металингвистическое понимание и языковую грамотность. Упражнения,      

выполняемые на этом этапе, предусматривают возможность обратной связи,        



корректирующего характера, т.е. участие преподавателя, который исправляет и        

направляет студентов.  

Следующее упражнение завершает предыдущие упражнения на восприятие       

и осознание. Для тренировки правильного употребления рода существительных        

в устной речи и повторения пройденного материала, в данном случае по           

страноведению, можно воспользоваться загадками и устроить небольшое       

соревнование. Например, загадка «C’est le titre de Clotilde avant son mariage avec            

Clovis» направлена на то, чтобы студенты использовали в ответе         

существительное «la princesse». Чтобы оставаться в игре надо дать правильный          

ответ. Студент, ответивший неправильно как с точки зрения пройденного         

материала по страноведению, так и с точки зрения языка выбывает из игры.            

Побеждает тот, кто остался в игре либо тот, кто дал больше всего правильных             

ответов. 

Предлагаемое ниже упражнение содержит примеры других загадок,       

направленных как на проверку усвоения пройденного материала по        

страноведению, так и на языковую грамотность (в данном случае род          

существительных) студентов. 

 

Пример упражнения на управляемую коммуникативную деятельность. 

Clovis, le premier roi des Francs. 

Учебная задача:  Повторение учебного материала по страноведению. 

Языковая задача:  Тренировка правильного определения и употребления рода 

существительных в устной речи. 

 

C’est pendant cet événement que Clovis a prié le Dieu de 

sa femme de venir à son aide. 

LA BATAILLE  

de Tolbiac 



Il s’agit de la succession de souverains d’une même 

famille qui ont régné sur un pays. Clovis a établi la 

première en France, celle des Mérovingiens. 

UNE DYNASTIE 

Ce fait a fait de Clovis le premier roi barbare catholique           

romain. 

LA CONVERSION 

au christianisme 

Clovis l’a remportée ayant battu les Wisigoths et les 

Burgondes. 

LA VICTOIRE 

C’est à ce laps de temps, à cet instant que Clovis prie le 

Dieu de Clotilde de l’aider 

UN MOMENT  

de désespoir 

C’est ainsi que les Francs ont nommé la Gaulle ayant 

pris tout le pays. 

LA FRANCE 

 

4 этап – автономная коммуникативная деятельность. 

Автономная коммуникативная деятельность так же способствует      

употреблению изучаемых элементов иностранного языка, но в контексте        

учебной дисциплины и с меньшими лингвистическими ограничениями. Таким        

образом, на первое место выходит содержательная сторона, а языковая         

грамотность становится вторичной.  

Упражнения на самостоятельную коммуникативную деятельность     

направлены одновременно на изучение и учебной дисциплины и структуры         

языка, способствуя продуктивной работе студентов. Студенты учатся излагать        

свои мысли содержательно с точки зрения учебной дисциплины и в то же время             

связно и грамотно с точки зрения иностранного языка. 

На этом этапе, продолжая изучение эпохи Хлодвига I и рода          

существительных французского языка, студентов можно попросить в устной        

или письменной форме подготовить выступление на одну из предлагаемых тем. 

 

Пример упражнения на самостоятельную коммуникативную деятельность. 



Clovis, le premier roi des Francs. 

Учебная задача:  Оценить роль Хлодвига I в истории Франции, его вклад в 

становление страны, сравнить его деятельность с 

деятельностью его потомков из династии Меровингов. 

Языковая задача:  Подготовить выступление на одну из предлагаемых тем, 

грамотно используя сравнительную степень 

прилагательных и наречий, согласование времен, условное 

наклонение и пройденные существительные мужского и 

женского рода. 

 

Sujets de discussion 

● Racontez l’histoire de la dynastie des Mérovingiens. D’où vient son nom ?  

● Quel rôle a joué Clotilde dans l’histoire de France ? Comment serait la 

France d’aujourd’hui sans cette princesse chrétienne ? 

● Parlez des successeurs de Clovis I. Pourquoi les appelle-t-on « les rois 

fainéants » ? 

● Comment comprendre les principales dynasties royales en France ? 

 
Хотя основная цель состоит в том, чтобы предоставить студентам         

возможность изучить, оценить, подвергнуть сомнению и интерпретировать       

определенные исторические реалии, нельзя забывать и о языковых задачах.         

Преподаватель должен следить за тем, чтобы речь студентов на иностранном          

языке была связной и грамотной. В данном случае надо следить, чтобы           

ключевые слова сопровождались правильными детерминативами мужского или       

женского рода (например: un changement, la promesse). На этом этапе, так же            

как и на предыдущем, при необходимости преподаватель исправляет и         

направляет студентов. 



Таким образом, последовательность обучения «восприятие – осознание –        

управляемая коммуникативная деятельность – автономная коммуникативная      

деятельность» позволяет вывести студентов на новый уровень общения, как в          

профессиональной сфере деятельности, так и в повседневной жизни. Изучая         

одновременно учебную дисциплину и иностранный язык, работая с        

различными элементами иностранного языка в контексте изучаемой       

дисциплины, студенты не только лучше усваивают учебный материал, но и          

более грамотно и связно излагают свои мысли на иностранном языке, что           

способствует повышению уверенности в себе и социальной активности        

студентов. 
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