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Аннотация  

Обучение речи взрослой аудитории на начальном этапе посто-
янно сталкивается со следующими трудностями: грамматические 
правила изобилуют большим количеством лингвистических терми-
нов, которые трудно воспринимать без начальной лингвистической 
подготовки; русские фразы содержат словесные лакуны, которые 
заполнены языковыми знаками в параллельной английской фразе; 
слова в параллельных высказываниях имеют различия в лексиче-
ской и грамматической семантике. В статье предлагается метод 
преодоления этих трудностей путем трансформации линейного ре-
чевого развертывания высказывания на русском языке с целью 
придания ему знаковой формы, параллельной английскому выска-
зыванию и элиминирующей словесные (знаковые) лакуны, а также 
различия в лексической и грамматической семантике между парал-
лельными словами. Такой подход можно назвать семиотико-
когнитивным, а  полученную  в результате мысленной трансформа-
ции последовательность слов - учебно-вспомогательным транс-
формом (учебно-грамматическим предложением). В статье описа-
ны положительные характеристики подхода, имеющие учебную и 
психологическую направленность. 

Ключевые слова: методика преподавания иностранного языка, 
обучение говорению, иноязычные компетенции 

Иноязычная речевая компетенция по-прежнему остается наи-
более востребованным продуктом на рынке образовательных услуг 
в сфере преподавания иностранного языка. Умение логично, лекси-
чески и грамматически корректно излагать свои мысли на ино-
странном языке уже давно является неотъемлемым элементом лич-
ностного и профессионального профиля образованного человека. 

Структура контингента обучаемых претерпела значительные 
изменения. Спрос на овладение иноязычными компетенциями ис-



ходит не только от лиц, имеющих лингвистические способности и 
склонность к изучению иностранного языка, но и от лиц, у которых 
данные способности и склонности выражены неярко. 

Все большее количество специалистов и профессионалов, 
имеющих техническое или гуманитарное образование, стремятся 
получить второе высшее образование с иноязычным компонентом. 
Как правило, это лица, закончившие изучать иностранный язык в 
школе или на первом/втором курсах университета и не пользовав-
шиеся им после окончания вуза. Причем запрос на овладение ино-
язычными компетенциями формулируется в терминах эффективно-
сти, ограниченного периода времени обучения и достижения опре-
деленного перед началом курса результата.  

Данная статья посвящена описанию методических приемов 
практической направленности, которые использовались в препода-
вании английского языка взрослой аудитории в группах начальной 
и средней подготовки. Эти  приемы рождались в ходе занятия, ко-
гда возникала насущная необходимость помочь обучаемым вос-
принять, понять, осознать и овладеть изучаемым материалом, с од-
ной стороны, и снять элементы фрустрации и психологической ус-
талости, вызываемые трудностями изучения иностранного языка, с 
другой стороны. 

Формулирование проблемы 
При обучении грамматически правильной речи целевой ауди-

тории на начальном этапе постоянно приходится сталкиваться со 
следующими трудностями. 

Первая заключается в характере объяснения грамматических 
правил. Эти объяснения содержат большое количество специаль-
ных лингвистических терминов, которые трудно воспринять без 
начальной лингвистической подготовки, как правило, отсутствую-
щей у указанного контингента. Например (курсивом выделены 
лингвистические термины, требующие специального объяснения): 
глагол to be употребляется в качестве глагола-связки, являясь ча-
стью составного именного сказуемого; неправильные глаголы об-
разуют формы прошедшего времени и причастия прошедшего вре-
мени путем изменения корневых гласных или конечных согласных; 
страдательный залог образуется при помощи вспомогательного 
глагола to be  в соответствующем времени и причастия II (третья 
форма глагола). 



Доминирование на рынке учебно-методической литературы 
англо-язычных учебных пособий и их широкое использование в 
обучении еще более усложняет процесс объяснения и восприятия 
грамматического материала. 

Следующая трудность – это словесные лакуны в русской фра-
зе, которые заполнены словами в параллельной английской, и раз-
личия в лексической и грамматической семантике между словами в 
параллельных высказываниях.  

Русская фраза «Я студент» имеет две лакуны, которые запол-
нены в английском предложении глаголом-связкой и неопределен-
ным артиклем «I am a student» (выделено курсивом), предложение 
«Ты пойдешь в кино?» также содержит две лакуны «Will you go to 
the cinema?». 

Различия в лексической и грамматической семантике между 
словами в параллельных высказываниях выявляются при сопостав-
лении следующих высказываний «Жаль, что его здесь нет» и «I 
wish he was here». Исходное значение английского глагола ‘wish’ 
«желать», а не «жалеть» - иллюстрация расхождений в лексической 
семантике. Отрицательная форма сказуемого в русском предложе-
нии и утвердительная форма сказуемого в английском предложе-
нии показывают различия в грамматической семантике. 

Метод трансформации линейного речевого развертывания 
высказывания на русском языке с целью придания ему знако-
вой формы, параллельной английскому высказыванию и  эли-
минирующей словесные (знаковые) лакуны и различия в лек-
сической и грамматической семантике между параллельными 
словами, можно предложить в качестве инструмента,  дополняю-
щего апробированные методики обучения говорению на англий-
ском языке. Такой метод можно назвать семиотико-когнитивным, 
а  полученную  в результате такой мысленной трансформации по-
следовательность слов предлагается назвать учебно-
вспомогательным трансформом (учебно-грамматическим 
предложением). 

Термин «параллельные высказывания» в данной работе обо-
значает русское и английское высказывания, чьи линейные словес-
ные развертывания (последовательности) лексически и граммати-
чески являются похожими. 

Теоретическое обоснование предлагаемого подхода. 



Семиотико-когнитивный подход находит теоретическое обос-
нование в семиотике, или теории лингвистического знака, и в ког-
нитивной лингвистике. «Основная единица языка, которая может 
быть охарактеризована как знак, - это слово» [5, с. 248]. Слово – это 
сложное образование, имеющее «во-первых, связный звуковой ряд, 
образующий слово с его внешней стороны, - звуковую, фонетиче-
скую оболочку слова, или фонетическое слово; во-вторых, предмет, 
называемый словом; в-третьих, смысл, который слово вызывает в 
нашем сознании» [ 5, с. 8]. Знаковая природа слова приводит к двум 
важным для данного исследования выводам: 1) любое слово имеет 
в языковом сознании носителя иностранного языка свое означаемое  
и свой смысл; 2) обучающийся также должен иметь материальный, 
вещественный, осязаемый лингвистический или квазилингвистиче-
ский знак для фиксации и отражения в своем языковом сознании 
данного конкретного означаемого или смысла.  

В терминах когнитивной лингвистики языковое сознание – это 
«компонент когнитивного сознания, “заведующий” механизмами 
речевой деятельности человека» [4, с. 34]; « это часть сознания, 
обеспечивающая механизмы языковой (речевой) деятельности: по-
рождение речи, восприятие речи и – добавим, что очень важно - 
хранение языка в сознании» [4, с. 32]. 

Теоретико-психологическая основа предлагаемого подхода 
реализуется в положении о предметности как одной из основных 
характеристик деятельности. С одной стороны, «опредмечивание – 
процесс, в котором человеческие способности переходят в продукт 
и воплощаются в нем» [1, с. 78], с другой стороны, «к учебным 
предметным относятся действия  с языковым материалом…, на-
пример, трансформирование, структурирование, замены по анало-
гии, соединение, перестановки, интонирование  и т.д.» [1, с. 83]. В 
терминах данной статьи предметная направленность данного под-
хода выражается в поиске и нахождении плана выражения для оз-
начаемых и смыслов изучаемого языка в родном языке обучаю-
щихся путем использования учебного предметного действия – 
трансформации с целью получения вещественного, материального 
продукта – учебно-вспомогательного трансформа. 

Семиотико-когнитивный подход не противоречит принципам 
коммуникативной методики. «Обучение на основе коммуникатив-
ности и в целях общения предполагает усвоение не языка и его сис-
темы, а системы речевых средств, вернее, той модели данной сис-



темы, которая сможет замещать реальную. Построение такой моде-
ли предполагает признание объективно существующего влияния 
каждого данного родного языка на процесс усвоения каждого кон-
кретного иностранного языка…, признание необходимости профи-
лактики на этой основе ошибок учащихся, что позволяет обеспе-
чить управление процессом усвоения» [ 3, с. 30]. Описываемый в 
данной статье инструментарий позволяет в определенной степени 
предотвратить речевые ошибки, связанные с интерференцией род-
ного языка, и облегчает управление процессом формирования рече-
вых навыков и умений. 

Объяснительная сила семиотико-когнитивного инстру-
ментария. 

Семиотико-когнитивный инструментарий может применяться 
для объяснения и облегчения восприятия значительного количества 
лексико-грамматических явлений, усвоение которых вызывает су-
щественные трудности у целевой аудитории. К их числу относятся 
глагол-связка to be, артикль, вспомогательные глаголы, граммати-
ческая форма времен и залога, сложное дополнение, а также боль-
ше количество отдельных трудностей. 

Для формирования навыка употребления глагола-связки to be 
и артикля в русскую фразу, в которой отсутствует аналогичный 
глагол-связка, вставляется слово «есть» в том месте,  в котором в 
английской фразе находится глагол to be, и слово «какой-нибудь» 
или «один» перед существительным (семиотико-когнитивная 
трансформация). В результате, например, русская фраза «Я сту-
дент» преобразуется в трансформ «Я есть один студент» и вопло-
щается как «I am a student». Во время речевой тренировки отрица-
тельной и вопросительной форм обучающиеся работают с транс-
формами «Я есть не какой-нибудь студент» и «Есть он какой-
нибудь студент?». 

К числу отдельных относятся трудности, связанные с лексико-
грамматической когницией фраз «мне нравится книга, мне нужна 
книга». Интуитивно обучающиеся понимают, что слово «книга» это 
подлежащее, и делают типичную ошибку, употребляя это слово на 
месте подлежащего в английском предложении “the book likes me, 
the book needs me” /я нравлюсь книге, книге нужен я/. Для преодо-
ления данной трудности обучающиеся осуществляют лингво-
когнитивную трансформацию и преобразуют данные предложения 
в «я люблю книгу, я нуждаюсь в книге». 



При обучении простому настоящему времени возникают 
сложности, вызываемые отсутствием в русском языке вспомога-
тельных глаголов для построения отрицательных и вопросительных 
предложений. Примеры типичных ошибок: I not play /Я не играю/, 
you play? / ты играешь?/. Глагол to do, выполняющий функцию 
вспомогательного глагола, имеет исходное значение «делать», в 
этом значении и предлагается использовать его в учебно-
вспомогательных трансформах: я делаю не игру /I do not play; дела-
ешь ты игру? / do you play?. При расхождении в грамматической 
функции смысловых частей сказуемого (игра – существительное; 
play – глагол) трансформ сохраняет главное – его лексическое зна-
чение. Опыт применения таких трансформов показывает, что не-
смотря на свою квазирусскость они воспринимаются легче, чем 
объяснения типа: вопросительная форма простого настоящего вре-
мени образуется при помощи вспомогательного глагола to do перед 
подлежащим (в препозиции) и исходной формы смыслового глаго-
ла после подлежащего (в постпозиции) 

Восприятие и вывод в речь простого будущего времени ос-
ложнено тем, что в русском языке простое будущее время имеет 
несколько форм в отличие от английского: я буду играть / I will play 
– параллельные в знаковом измерении формы; я (_) поиграю / I will 
play – в русском языке лакуна в позиции английского вспомога-
тельного глагола; я буду (_) на работе / I will be at work – в русском 
языке лакуна в позиции английского смыслового глагола. Типичная 
лингвокогнитивная ошибка состоит в связывании глагола «буду» с 
вспомогательным глаголом «will», не имеющим лексического зна-
чения, что приводит к ошибкам типа «Я поиграю завтра / I (_) play 
tomorrow; Я буду на работе / I will (_) at work». Данная трудность 
снимается путем преобразования форм будущего времени в рус-
ском языке, требующим простого будущего в английском, в двух-
элементный трансформ: я поиграю – я буду играть; я буду на рабо-
те – я буду быть на работе. 

Заучивание трех форм неправильных глаголов совмещается с 
формированием лингвокогнитивных связей лексико-
грамматического характера, например: go – ходить, хожу (настоя-
щее время),  went – ходил (прошедшее время), gone – ушедший 
(причастие прошедшего времени в русском языке, причастие II –в 
английском языке). Такая методика превращает деятельность по за-
учиванию форм неправильных глаголов в осмысленный в лингво-



когнитивном измерении процесс  и в дальнейшем оптимизирует 
объяснение перфектных времен и страдательного залога. 

Примеры, приводимые ниже, касаются грамматических кате-
горий, которые изучаются на среднем этапе обучения. К этому вре-
мени обучающиеся уже имеют опыт работы с учебно-
вспомогательными трансформами, научаются воспринимать ла-
тентные грамматические смыслы словесных знаков в английском 
языке и воспроизводить эти смыслы при помощи соответствующих 
знаков в своей речи. 

Трудности восприятия и понимания настоящего совершенного 
времени имеют двоякую природу: с одной стороны, отсутствие в 
русском языке параллельной грамматической формы, с другой сто-
роны, различия в грамматической семантике – в английском языке 
это форма настоящего времени, которой в русском языке соответ-
ствуют формы прошедшего времени. Данные трудности элимини-
руются путем создания трансформов типа «Я имею сделанной эту 
работу – I have done the work». Такие трансформы делают осязае-
мой для обучающихся основную функцию– наличие результата 
действия в момент речи (форма настоящего времен глагола 
«имею») и объясняют, почему Present Perfect имеет в русском языке 
значение прошедшего времени (страдательное причастие прошед-
шего времени «сделанный»). 

Формы страдательного залога в русском языке, не являющие-
ся словесно-знаковой копией английской формы (Дом был постро-
ен – The house was built), преобразуются в трансформы, воспол-
няющие указанный пробел. Например, дом построен – дом есть по-
строенный; дом будет построен – дом будет быть построенным; 
нам рассказали историю – история была рассказана нам. 

Учебно-вспомогательные трансформы могут создаваться на 
основе ранее сформированных в языковом сознании обучающихся 
грамматических ассоциаций. К началу среднего этапа обучающиеся 
уже широко используют инфинитив для выражения цели: «I did it to 
help you – Я сделал это, чтобы помочь вам». Данная ассоциация 
«чтобы помочь – to help» используется для объяснения очень труд-
ной для продуцирования в речи грамматической категории «объ-
ектный падеж с инфинитивом» с глаголами, выражающими жела-
ние «want, wish, would like to». Типичная ошибка в речи, особенно 
неподготовленной, следующая: я хочу, чтобы ты помог мне – I want 
that you help me. Английское предложение представляет собой 



кальку с русского предложения. Во избежание такой ошибки обу-
чающиеся на основе вышеупомянутой ассоциации преобразуют ис-
ходное предложение в трансформ «я хочу тебя, чтобы помочь мне», 
который полностью воспроизводит грамматическую норму англий-
ского языка. 

Проверка семиотико-когнитивного подхода в практиче-
ской педагогике. 

Некоторые элементы этого подхода были реализованы авто-
ром в учебных материалах еще в 2002 г. [ 2 ].  Студенты многих 
групп, прочитав объяснения грамматического материала в обще-
принятых учебниках и сравнив их с объяснениями на основе се-
миотико-когнитивного подхода, делали выбор в его пользу, моти-
вирую это тем, что учебно-вспомогательные трансформы значи-
тельно облегчают восприятие грамматических правил и делают бо-
лее понятным, как правильно строить английские фразы. 

Многолетнее применение семиотико-когнитивного подхода 
выявило его следующие положительные характеристики: 

экономия учебно-аудиторного времени, которого всегда не 
хватает, за счет упрощения объяснения грамматики, что в свою 
очередь ускоряет восприятие, облегчает усвоение и усиливает за-
поминание правил функционирования грамматических правил в 
речи; 

сокращение времени между объяснением грамматики и ее ак-
тивизацией в речевых упражнениях;  

формирование навыка самоконтроля и самокоррекции с по-
мощью учебно-вспомогательных трансформов при порождении ре-
чи на английском языке требует меньше времени; 

управление учебной деятельностью становится более фокус-
ным и действенным, а главное понятным для обучаемых; 

создание благоприятной психологической атмосферы во вре-
мя занятий и элиминация предпосылок и оснований для так назы-
ваемого учебного дискомфорта и психологической фрустрации, ко-
торые возникают, когда взрослые студенты, особенно занимающие 
руководящие позиции, стесняются или боятся показать, что они 
что-то не понимают или не умеют; 

развитие практической лингвокогнитивной компетенции - го-
товности и способности распознавать эксплицитные и имплицит-
ные лексико-грамматические смыслы в родном и изучаемом язы-
ках. 



Использование семиотико-когнитивного инструментария в 
практической работе с целевой аудиторией свидетельствует, что он 
является эффективным и действенным дополнением к существую-
щим и зарекомендовавшим себя методикам обучения английскому 
языку. 
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Semiotic and cognitive tools for teaching foreign language 

speaking (evidence from English language teaching) 
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Abstract 
Teaching Russian adult-beginners foreign language speaking per-

manently meets the following challenges: grammar rules in Russian ab-
ound in linguistic terms that are hard to grasp without linguistic training; 
Russian phrases have lacunae that are filled with words in a parallel 



English phase; words in parallel phrases differ from one another in terms 
of lexical and grammatical semantics. The article suggests a way to 
overcome these difficulties by transforming a linear word sequence of a 
Russian phrase to make it have a word (sign) sequence that mirrors a pa-
rallel English phrase, eliminates word (sign) lacunae and semantic di-
vergences between parallel words. The article uses the term “semiotic-
cognitive tool” to designate the suggested method and the term “study 
facilitating transform” to designate the resulting Russian word sequence. 
The article describes the positive features of the suggested method that 
have a study accelerating and frustration reducing perspective. 
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