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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты теоретического изучения процесса формирования 
речевых навыков в методике профильно-ориентированного обучения иностранным языкам студен-
тов-нелингвистов. Детальное изучение процесса формирования указанных навыков с выделением 
основных этапов и конкретных стадий внутри каждого этапа имеет первостепенное значение для 
сущностного понимания механизмов, которые должны быть положены в основу формирования ре-
чевых автоматизмов в процессе развития иноязычной коммуникативной компетенции обучающих-
ся. Разработка целостной методики обучения профильно-ориентированному иностранному языку, 
и особенно такого важного ее деятельностного компонента, как система упражнений, не представ-
ляется возможным без научно-теоретического обоснования необходимых видов, разновидностей, 
последовательности и количества упражнений, которые бы обеспечили максимально высокий уро-
вень овладения изучаемым языком. Материалы данной статьи являются промежуточным результа-
том исследования, посвященного разработке полной и цельной системы упражнений в методике 
формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов ИТ-
специальностей. В результате изучения, сравнительного анализа и синтеза данных психолого-
педагогической, научно-методической литературы в отношении формирования речевых навыков 
обучающихся описан алгоритм формирования речевых навыков в процессе профильно-
ориентированного изучения иностранного языка. Описанный алгоритм положен в основу практи-
ческой реализации серии учебно-коммуникативных упражнений для развития речевых навыков 
студентов ИТ-специальностей. 
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ведение. Целью обучения ино-
странному языку в современных 

условиях является формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и готовности осуществлять 
межкультурную коммуникацию на ино-
странном языке в совокупности ее лингви-
стических и экстралингвистических состав-
ляющих [10; 11]. 

Одним из промежуточных этапов раз-
вития иноязычной коммуникативной (в том 
числе профессионально ориентированной) 
компетенции является формирование спо-
собов выполнения действий на изучаемом 
языке – навыков и умений. 

Психолого-педагогическая наука рас-
сматривает навык как действие, стереоти-
пизированное в результате многократных 
повторений, на основе привычки, операци-
онных автоматизмов без прямого участия 
сознания, «выученную» реакцию на опре-
деленный стимул [6; 7]. 

В этом смысле навык господствует над 
умением, создавая иллюзию, что действие 
совершается само собой, без какого-либо 
контроля со стороны осуществляющего дей-
ствие человека. Действия с закрытыми гла-
зами, проснувшись среди ночи, в видоиз-
менном состоянии сознания соотносятся в 
психологии именно с навыками – наивыс-
шей степенью освоения способа действия. 

В методике обучения иностранным 
языкам взгляд на природу и отношения 
между навыками и умениями диаметрально 
противоположный. Навыки рассматрива-
ются как промежуточный этап, необходи-
мое условие для развития умения осу-
ществлять речевую деятельность. Без навы-
ков подлинно коммуникативная, творче-
ская деятельность на языке невозможна, 
поскольку навык (а точнее их совокупность) 
выступает в качестве основного инструмен-
та для построения и восприятия фрагмен-
тов речевых высказываний [3].  

В отношении овладения иностранным 
языком навыки традиционно подразделя-
ются на технические, связанные с двига-
тельно-моторными действиями, обеспечи-
вающими речевую деятельность, и интел-
лектуальные (речевые). Очевидно, что пер-
востепенное значение для методики имеют 
интеллектуальные речевые навыки, по-
скольку технические двигательно-речевые 
навыки не самостоятельны и выступают как 
промежуточные шаги для совершения ре-
чевых действий [8].  

В методике обучения иностранным 
языкам бытуют два наиболее популярных 
взгляда на природу интеллектуального 
навыка, согласно которым навыки или под-
разделяются на языковые и речевые, или 
же представляют собой две стороны одного 

явления [14].  
Согласно первой точке зрения, языко-

вые навыки базируются на знаниях правил 
(лексики, грамматики, фонетики) и пред-
полагают оперирование языковым матери-
алом вне коммуникации, без какой бы то ни 
было речевой установки. Очевидно, что 
языковые навыки соотносятся с критерием 
сознательности гораздо больше, чем с кри-
терием автоматизма в действиях. 

Речевые навыки, в свою очередь, осно-
ваны на динамических стереотипах и функ-
ционируют без участия сознания и привле-
чения строгой системы теоретических фак-
тов. 

Выступая с критикой подобного разде-
ления на языковое / речевое, Е. И. Пассов 
писал: навык, сформированный безотноси-
тельно потенциальной ситуации его приме-
нения, не способен к переносу в условия ре-
альной коммуникации, то есть, по сути, бес-
смысленный, искусственный [8]. 

Условием формирования подлинного 
коммуникативного умения является ком-
плексный навык, имеющий сознательную 
(языковой аспект) и бессознательную (ре-
чевой аспект) стороны. В жизни мы опира-
емся на обе стороны сформированного 
навыка и, когда нам отказывает речевой ав-
томатизм (бессознательное), обращаемся к 
его сознательной стороне (языковое прави-
ло или знание закономерностей языковых 
явлений). 

В современной методике обучения ино-
странным языкам навык представляется 
как единство автоматизмов и сознательно-
сти, гибкости и устойчивости и рассматри-
вается в качестве комплексного аспектного 
(три аспекта языка: лексика, грамматика, 
фонетика) компонента коммуникативного 
умения.  

Вместе с этим теоретический анализ 
методических исследований, посвященных 
вопросу формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции в профильно-
ориентированном обучении, выявил: 

– недостаточную теоретическую разра-
ботанность вопроса, связанного с формиро-
ванием речевых навыков. Большое количе-
ство современных профильно-ориентиро-
ванных методик, отталкиваясь от принципа 
коммуникативности в обучении языкам, 
очевидно, недооценивают роль создания 
речевых автоматизмов, стремясь как можно 
быстрее переходить к собственно коммуни-
кативным упражнениям. Возникает зако-
номерный вопрос: на основании чего обу-
чающиеся, особенно на низких уровнях 
владения языком, должны выстраивать 
подлинную коммуникативную деятель-
ность? Языковые знания, совершенно оче-
видно, никогда не переходят напрямую в 

В 
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коммуникативные умения, и игнорирова-
ние промежуточного этапа в виде сложив-
шихся речевых стереотипов нарушает есте-
ственный, обусловленный психологической 
составляющей процесс овладения ино-
странным языком, лишает его прочности и 
устойчивости, а в некоторых случаях и вовсе 
лишь имитирует коммуникативность; 

– отсутствие наглядной иллюстрации 
поэтапного процесса формирования рече-
вых навыков с учетом профильно-
ориентированной направленности. Для 
профильно-ориентированного обучения 
иностранным языкам особую роль играют 
сформированные автоматизмы речи, взя-
тые в разрезе типичных коммуникативных 
ситуаций конкретной предметной области, 
а потому существенное значение приобре-
тает овладение навыками на основе рече-
вых моделей и шаблонов готовых фрагмен-
тов речи, по аналогии с которыми можно 
выстраивать бесконечно большое количе-
ство подобных высказываний, имеющих 
вектор профессиональной направленности. 

Целью настоящей статьи является де-
тальное теоретическое рассмотрение сущ-
ности формируемых в процессе профильно-
ориентированного обучения иностранному 
языку речевых навыков, а также попытка 
наглядной иллюстрации этапов и стадий 
формирования указанных навыков в серии 
упражнений, составленных для профильно-
ориентированной предметной области 
«Информационные системы и технологии».  

Научная новизна исследования пред-
ставлена описанным теоретически-
обоснованным алгоритмом формирования 
речевых навыков на основе профильно-
ориентированных речевых моделей. К каж-
дому шагу алгоритма прилагаются кон-
кретные методические приемы, с помощью 
которых данный этап или стадия формиро-
вания навыка может быть практически реа-
лизована в педагогической деятельности. 

Материалы и методы. Для достиже-
ния цели использовались теоретические 
методы исследования: изучение и сравни-
тельно-сопоставительный анализ научно-
педагогической, психолого-педагогической, 
научно-методической литературы, обобще-
ние и систематизация результатов научного 
поиска, педагогическое моделирование 
процесса формирования речевого навыка в 
профильно-ориентированном обучении 
иностранному языку. 

Основная часть. Залогом формиро-
вания навыка как с психологической, так и 
с частнометодической точки зрения являет-
ся создание условий для многократного, 
целенаправленного доведения до совер-
шенствования выполняемых речевых дей-
ствий [4; 16]. Среди подобных условий в от-

ношении речевых навыков Е. И. Пассов вы-
деляет: предваряющее слушание, речевую 
имитацию, действия по аналогии, однотип-
ность речевых образцов и регулярность их 
поступления, безошибочность речевых дей-
ствий и разнообразие условий для речевого 
функционирования автоматизируемых об-
разцов [8].  

Кроме того, созданные условия обяза-
ны учитывать все этапы развития навыка от 
ознакомления с приемами выполнения 
действий до гибкого целесообразного их 
применения в варьирующихся условиях. 

Этапы развития навыка в психологии 
обучения иностранным языкам выглядят 
следующим образом: 

Ознакомительный этап. Происходит 
представление, первичное осмысление при-
емов выполняемых действий. 

Подготовительный этап. Реализуется 
через овладение отдельными элементами 
деятельности без отчетливого и устойчиво-
го их понимания. 

Стандартизирующий этап. Происхо-
дят автоматизация элементов действия, со-
четание и объединение элементарных со-
ставляющих в единое действие.  

Варьирующий этап. Происходят пла-
стическая приспособляемость выполняе-
мых действий к предлагаемой ситуации, 
синтез сенсорных и интеллектуальных со-
ставляющих выполняемого действия [4].  

Поскольку речевой навык в методике 
обучения иностранным языкам представля-
ет собой автоматизированное и сознатель-
ное действие с фонетическим, лексическим 
и грамматическим материалом, речевые 
навыки условно подразделяются на фоне-
тические, лексические и грамматические.  

Лексический навык в методике 
представляется как «автоматизированное 
действие по выбору лексической единицы 
адекватно замыслу и ее правильному соче-
танию с другими единицами в продуктив-
ной речи (говорение и письмо) и автомати-
зированное восприятие и ассоциирование 
со значением в рецептивной речи (аудиро-
вание и чтение)» [13, c. 19]. 

Фонетический навык представляет-
ся как способность осуществлять синтези-
рованные действия по выделению в потоке 
речи звукового образца, ассоциации его со 
значением и адекватному воспроизведению 
в совокупности слухо-произносительного и 
ритмико-интонационного компонентов 
навыка [1]. 

Грамматический навык, в свою оче-
редь, представляется единством способности 
к узнаванию, соотнесению со значением и 
расшифровкой грамматической информа-
ции и способности выбирать модель, адек-
ватную речевой задачи, и оформлять ее со-
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ответственно нормам конкретного языка [8].  
Для каждой из трех разновидностей, 

исследователями выделены собственные 
стадии формирования. Так, для фонети-
ческого навыка характерно наличие ста-
дий восприятия, имитации, осознанного 
воспроизведения, дифференциации, комби-
нирования. Для лексического навыка вы-
деляют стадии восприятия, осознания зна-
чения, имитации, самостоятельного упо-
требления, комбинирования в разных сло-
восочетаниях и контекстах. Формирующий-
ся навык узнавания и употребления грам-
матической модели проходит стадии: вос-
приятия модели, имитации (действия по 
аналогии), подстановки (воспроизведение 
на основе аналогии), трансформации, ре-
продукции и комбинирования (перенос с 
модели на модель). Причем последняя ста-
дия является переходным этапом к само-
стоятельной творческой речевой деятельно-
сти, то есть коммуникативным умениям.  

Вместе с этим важно отметить следую-
щее. Для методики профильно-ориентиро-
ванного обучения иностранному языку ха-
рактерен прагматический подход к отбору 
содержания обучения (а речевые навыки – 
неотъемлемая часть его психологического 
компонента).  

Движение от потребностей конкретной 
речевой ситуации к языковым и речевым 
средствам ее вербализации предполагает 
уход от собственно языковых упражнений и 
изолированного внимания к отдельным ас-
пектам языка. Иными словами, речевая си-
туация наполняется не звуками, лексиче-
скими единицами и грамматическими 
структурами, а речевыми образцами, ти-
пичными выражениями и так называемы-
ми паттернами, характерными для рассмат-
риваемых условий общения и включающи-
ми в себя все аспекты языка, ведь лексика, 
грамматика и фонетика неразрывно связа-
ны друг с другом в речи, и даже ее отдель-
ных фрагментах (речевых моделях) [17]. 

При рассмотрении речевого навыка с 
прагматической точки зрения обслужива-
ния типичных для предметной области си-
туаций межличностного общения важным 
становится следующее. Серия упражнений 
для формирования профильно-ориентиро-
ванных речевых навыков направлена на 
овладение речевыми моделями, клиширо-
ванными формулами, закрепленными за 
отобранными сферами, темами и ситуаци-
ями профильно-ориентированного обще-
ния, и учитывает стадии, характерные для 

формирования всех трех сторон формируе-
мых речевых навыков (фонетической, лек-
сической, грамматической).  

В этой связи уместно обратиться к опи-
санной С. Ф. Шатиловым схеме формирова-
ния любого речевого навыка [15]. Экстрапо-
ляция универсальной схемы С. Ф. Шатилова 
на условия профильно-ориентированного 
обучения на основе речевых моделей, ти-
пичных для рассматриваемой предметной 
области, позволила конкретизировать эта-
пы формирования речевых навыков. 

На ориентировочно-подготови-
тельном этапе происходит представление 
речевой модели в совокупности ее грамма-
тической, лексической и фонетической 
форм. Создается ориентировочная основа 
для последующего формирования навыка. 
Осознается лексическое значение представ-
ляемого речевого образца.  

На стереотипизирующе-ситуа-
тивном этапе запускается механизм усво-
ения, основанный сначала на имитативно-
практических действиях и действиях по 
аналогии с образцом, а затем, после наблю-
дения, индуктивного рассмотрения и ана-
лиза языковых явлений, составляющих ре-
чевую модель, на действиях осознанно-
теоретического характера. Наличие подста-
новочных, трансформационных, репродук-
тивных упражнений формирует устойчи-
вость и стабильность навыка. 

Не менее важным чем устойчивость яв-
ляется критерий гибкости формируемого 
навыка, то есть способности его к переносу в 
новые условия речевых ситуаций. Эта зада-
ча реализуется за счет третьего обязатель-
ного этапа, служащего «мостом» к творче-
ской коммуникативной деятельности. 

На варьирующе-ситуативном эта-
пе формируются пластические свойства ре-
чевого навыка за счет комбинации выпол-
няемых действий и переноса действий с ре-
чевой моделью в новые условия. Данный 
этап отвечает за преемственность ранее 
пройденного материала по отношению к 
автоматизируемым речевым моделям, го-
товности к столкновению с новыми обстоя-
тельствами, в которых формируемый навык 
мог бы существовать.  

В таблице представлены этапы форми-
рования речевых навыков на основе работы 
с клишированными речевыми моделями 
профильно-ориентированных коммуника-
тивных ситуаций, взятые в разрезе всех трех 
сторон формируемого навыка. 
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Таблица 
Этапы формирования речевых навыков в методике развития  

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

Этап Фонетический навык Лексический навык Грамматический навык 

Ориентировочно-
подготовительный 

Восприятие звуковой, графической, грамматической форм модели, осозна-
ние ее лексического значения 

Стереотипизирующе-
ситуативный 

Имитация, действия по аналогии с представленной моделью 
Осознанное воспроиз-
ведение 

Самостоятельное упо-
требление, действия 
рецептивного и про-
дуктивного характера 

Подстановка, транс-
формация, репродук-
ция 

Варьирующе-
ситуативный 

Дифференциация Комбинирование с другими лексико-
грамматическими навыками 

 

Для иллюстрации возможностей прак-
тического применения вышеописанного 
представим серию профильно-ориенти-
рованных упражнений, разрабатываемых в 
рамках методики формирования иноязыч-
ной профессиональной коммуникативной 
компетенции студентов ИТ-специальностей. 

Приведем примеры речевых моделей, 
обслуживающих коммуникативную ситуа-
цию «Providing technical support: problems 
with computer settings», включаемую в со-
держание обучения профильно-ориентиро-
ванному иностранному языку студентов 
ИТ-специальностей в рамках широкой темы 
«Operation systems». 

Technical support specialist: 
Hello, my name is … and this is the help 

desk. How can I help you? 
Can you describe the problem you’re  

having? 
Try to change the language settings on 

the main menu. 
What about uninstalling the driver and 

applying recent settings manually? 
You should stop using the program now 

and check the image quality settings. 
Continue using default settings, please. 
Start running the program again and open 

the window with the main settings. 
Курсивом мы выделили грамматиче-

скую форму, характерную для аналогичных 
модельным высказываний (неличные фор-
мы глагола: инфинитив или герундий). По-
лужирным шрифтом мы указали лексиче-
ские единицы, ценные с точки зрения об-
суждаемой в ситуации проблемы (настрой-
ки ПК). Фонетический навык формируется 
на основе представленного в модели лекси-
ко-грамматического материала.  

Овладение речевыми моделями и фор-
мирование речевых навыков на их основе 
соотносится с упражняющей учебно-
коммуникативной деятельностью студен-
тов, имитирующей естественную среду 
функционирования данных речевых моде-
лей и навыков. Средством создания такой 
деятельности являются условно-речевые 
упражнения, последовательно, шаг за ша-
гом формирующие профильно-ориентиро-

ванные речевые навыки, способные к пере-
носу и дальнейшему оформлению в комму-
никативные умения в условиях выполнения 
подлинно коммуникативных упражнений.  

Выделим ряд требований, стабильно 
предъявляемых к упражнениям для фор-
мирования речевых навыков в профильно-
ориентированном обучении иностранному 
языку: 

– Наличие речевой задачи и ситуатив-
ная соотнесенность речевых образцов и мо-
делей для построения аналогичных выска-
зываний. 

– Слияние трех сторон (фонетической, 
лексической, грамматической) предъявля-
емых моделей и сознательный отказ от 
языковых упражнений, рассматривающих 
каждый из аспектов языка в отдельности, в 
пользу условно-речевых. В серии упражне-
ний для формирования речевых навыков 
нет места формулировкам типа «say in Fu-
ture Continuous» или «choose the correct 
tense: Present Perfect or Past Simple». 

– Коммуникативная ценность предъяв-
ляемых образцов для моделируемых ситуа-
ций профильно-ориентированной комму-
никации. 

– Однотипность и повторяемость рече-
вых действий внутри серии упражнений. 

– Обеспечение относительной безоши-
бочности действий обучающегося при со-
храняющемся приоритете содержания и 
функции речевых высказываний над фор-
мой [5; 8]. 

Реализация указанных требований вку-
пе с описанными стадиями формирования 
речевых навыков возможна через привле-
чение ряда педагогических приемов. Рас-
смотрим примеры упражнений, выделен-
ные нами для каждой отдельно взятой ста-
дии формирования навыка. В скобках мы 
укажем принятое в англоязычной методике 
название приема. 

Ориентировочно-подготови-
тельный этап. Презентация речевого 
материала. Главная задача этого этапа – 
экспозиция речевых образцов, на основе 
которых будет происходить формирование 
речевого навыка. 
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Прием «Соотнесение» (Matching). 
Упражнение на соотнесение предполагает 
первичное представление, распознавание, 
выбор соотносящихся друг с другом эле-
ментов речевых высказываний и служит 
цели увеличения наглядности представля-
емого материала. 

– Match speech patterns below and pic-
tures representing them. 

– Match terms in the speech patterns be-
low to the symbols / images.  

– Look at the abstracts of the conversation 
between a technical support specialist and  
users. Match users’ questions to the appropriate 
answers. 

Прием «Ранжирование» (Ranking). 
В упражнении на ранжирование обучаю-
щимся предстоит не только ознакомиться 
со звуковой, графической, грамматической 
формами и лексическим значением предъ-
являемых образцов, но и осмыслить, оце-
нить содержащуюся в них информацию или 
коннотативный подтекст и распределить 
образцы согласно заданным критериям 
(степень важности для решения поставлен-
ной речевой задачи, личные предпочтения, 
эмоциональная окрашенность, социокуль-
турная уместность и т. п.). 

– Look at the following expressions of  
asking additional information from the user. 
Rank them in the order of politeness where the 
first – is very polite and the last – very impo-
lite. 

– Rank the following questions to a user 
according to their importance for identifying 
user’s problem where the first – need to be 
asked at the very beginning of the conversation 
and the last – at the end of the conversation.  

– Rank the IT jobs descriptions below ac-
cording to your own preferences where the 
first – very interested in this position and the 
last – not interested at all. 

Прием «Классификация» (Classifying / 
Organizing). Упражнения данного вида со-
ответствуют фундаментальным основам по-
знавательного процесса в принципе, по-
скольку соотносят речевые действия с базо-
выми когнитивными операциями иденти-
фикации, осмысления, сравнения и оценки. 
Способность к классификации, организа-
ции по определенному признаку играет су-
щественную роль в общекогнитивном раз-
витии личности обучающегося, а также но-
сит вклад в осознание механизма, по кото-
рому новая информация встраивается в су-
ществующее информационное поле. Орга-
низованная по определенному критерию 
порция информации лучше запоминается, 
укрепляются ассоциативные связи между 
старым и новым знанием [2]. 

– Look at the following questions you may 
ask a user and group them according to the 

problems: hardware issues, software issues, 
peripheral devices issues. 

– Classify the speech patterns below ac-
cording to their grammar structure: verb + in-
finitive (verb form with to) or verb + ing verb 
form (gerund). 

Стереотипизирующе-ситуативный 
этап. Имитация. Упражнения данной ста-
дии направлены на снятие языковых труд-
ностей, имитацию речевой модели, пробу 
употребления паттерна в речи. Характери-
зуются бессознательностью и действиями 
по аналогии с предъявленным образцом. 

Прием «Дриллинг» (Drilling). Упраж-
нения на дриллинг предполагают отработку 
учебно-речевого действия через многократ-
ное его воспроизведение, возможно, с раз-
личной эмоциональной окраской, темпом 
речи и тембром голоса с целью интенсифи-
кации автоматизации навыка.  

– Drill the following questions.  
– Say by analogy. 
Прием «Отзеркаливание» (Mirroring). 

Упражнение предполагает работу со звуко-
вым образом речевой модели, стремление к 
воспроизведению ее в максимально при-
ближенном виде, включая ритмико-
интонационные особенности, паузацию, 
темп. 

– Repeat after the speaker copying the in-
tonation and rhythm.  

Подстановка. Упражнения на подста-
новку имеют существенное значение для 
усвоения грамматической стороны форми-
руемого навыка, однако такие приемы, как 
Gap-filling / Blank-filling / Cloze activity / 
Reconstruction раскрывают возможности и 
для осознанного употребления усваиваемых 
лексических единиц в речи.  

Упражнения предполагают содержа-
тельно-смысловой выбор заданных лекси-
ко-грамматических конструкций, восста-
новление содержания диалога по иниции-
рующим / ответным репликам, воссоздание 
целостного высказывания из разрозненных 
частей (мозаики), удаление излишних со 
смысловой или грамматической точки зре-
ния компонентов для реконструкции ис-
ходного вида речевого продукта.  

Прием «Заполнение пропусков» (Gap-
filling / Blank-filling).  

– Complete the answers/fill in the gaps for 
each user’s question/problem. Look at exercise 
1 to help you.  

Прием «Подстановка» (Cloze activity).  
– Put the following expressions in the cor-

rect place in the sentences. 
– Make up ten instruction steps for  

changing computer settings. Use the separate 
parts of the sentences below. 

Прием «Реконструкция, воссоздание из 
разрозненных реплик, частей высказыва-
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ния» (Reconstruction / Split dialogue / Un-
scrambling).  

– Reorder the words to make up seven 
questions a user may ask you about computer 
settings. There are unnecessary words you 
don’t have to use. Then put the sentences in 
the correct order to make a conversation. 

– Look at the conversation, find and re-
move extra words in each question. 

Упражнения на подстановку в пропуски 
без вариантов для выбора рассматриваются 
также в качестве средства для развития 
языковой догадки, являющейся важным 
компенсаторным умением. В этом случае 
внимание направлено на лексико-
грамматическое окружение искомых слов / 
фраз, сочетаемость лексических единиц, 
средства логической связи внутри предло-
жений. Подобные упражнения обладают 
особенной ценностью для развития дискур-
сивной составляющей иноязычной комму-
никативной компетенции, поскольку спо-
собствуют осознанию и усвоению особенно-
стей текстов в совокупности с экстралинг-
вистическими факторами речевых ситуа-
ций, внутри которых они существуют.  

Совместное обсуждение вариантов для 
заполнения пропусков активизирует меха-
низм обобщения, аккумуляции языкового 
материала, которым потенциально может 
быть наполнена моделируемая речевая си-
туация в реальной жизни. Логично сочета-
ется с приемом мозгового штурма (Brain-
storming). 

Трансформация. В отношении грамма-
тической стороны формируемого навыка на 
данной стадии уместно провести индуктив-
ное рассмотрение используемой граммати-
ческой формы. В случае с представленными 
речевыми моделями – неличные формы 
глагола (инфинитивные, герундиальные 
конструкции). В зависимости от того, 
насколько обучающимся знакомо описыва-
емое языковое явление, могут быть исполь-
зованы непосредственное описание его 
смысла, разбор алгоритма его формирова-
ния на основе уже введенных образцов 
функционирования явления в речи, рас-
смотрены все возможные формы (утверди-
тельная, отрицательная, вопросительная). 

Прием «Наводящие вопросы» (Guided 
discovery, eliciting). Прием подразумевает 
подведение обучающихся к самостоятель-
ному формулированию закона / правила, 
«открытие» нового знания путем направ-
ляющих вопросов, активизирующих умения 
наблюдать, анализировать языковые явле-
ния, выдвигать гипотезу и подтверждать ее 
конкретными фактами. 

– Have you noticed that in some cases the 
verbs in the sentences above have -ing endings 
and sometimes not? What do you think it de-

pends on? Is there any common pattern? How 
do we call such verbs? What do you remember 
about gerund/infinitive? When do we use 
them?  

– Check your idea in the grammatical  
reference and make up your own memory note. 

На основе привлечения теоретических 
фактов осуществляются различные транс-
формации, включающие изменения во вре-
мени, в типе предложения (утверждение, 
отрицание, вопрос), в залоге (активный / 
пассивный), типе синтаксической кон-
струкции (объединение простых предложе-
ний в сложное и наоборот) и т. д. 

– Make the answers from the dialogue 
negative. 

– Change the direct speech from the con-
versation into indirect (reported) speech. 

– Rewrite the two sentences as one sen-
tence. Use the connectors of reason, cause and 
result (because, so, but, although). 

Лексические трансформации прежде 
всего затрагивают перифраз, рассматрива-
емый в качестве важного компенсаторного 
умения. Умение перифразировать, исполь-
зовать синонимические замены, прибегать 
к описательному выражению интенции – 
основополагающие требования для эффек-
тивной коммуникации в условиях ограни-
ченности языковых средств.  

Прием «Перифразирование» (Para-
phrasing).  

– Rephrase the sentences below. Use the 
key words. 

– Say in a different way. 
– Reformulate the idea. 
Упражнения на трансформацию имеют 

важное значения для активизации еще од-
ной из компенсаторных стратегий – страте-
гии уклонения (avoidance strategy), созна-
тельного отказа от использования языко-
вых средств, неуместных с социокультурной 
точки зрения или по все той же причине 
ограниченности лингвистических возмож-
ностей [18].  

Репродукция. Стадия репродукции или 
самостоятельного употребления – первое 
связующее звено с подлинной продуктивной 
деятельностью на изучаемом языке. В усло-
виях обильного и регулярного поступления 
речевых образцов на предыдущих стадиях в 
упражнениях на репродукцию внимание 
обучающихся уже в большей степени сосре-
доточено на содержательной стороне репро-
дуцируемого речевого фрагмента. 

Прием «Дополнение» (Completion). 
В основе упражнения лежит ряд незакон-
ченных высказываний. Задача обучающих-
ся – закончить высказывания по смыслу, 
используя языковые средства из предыду-
щих упражнений, из информационного ис-
точника (например, аудио или графическо-
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го текста), из личного опыта на основе ав-
томатизируемых речевых моделей.  

– Look at the questions from a user. Com-
plete the answers to them. 

Прием «Воспроизведение» (Reproduc-
tion). Упражнение предполагает воспроиз-
ведение речевого продукта по опорам (кар-
тинкам, плану высказывания, ключевым 
словам, вопросам). В педагогической пси-
хологии прочно связывается с развитием 
когнитивных умений абстрагирования, 
анализа и синтеза [9]. 

– Look at the pictures. Reproduce the 
conversation between a user and a technical 
support specialist. 

Прием «Драматизация» (Controlled role 
play). Отличие ролевой игры на стадии ре-
продукции (controlled role play) от анало-
гичного приема в подлинно творческой 
коммуникативной деятельности (free role 
play) в том, что обучающимся не предлага-
ется решать новую коммуникативную зада-
чу, они по-прежнему находятся в рамках 
изучаемой речевой ситуации. Целью прие-
ма на стадии репродукции является приня-
тие на себя роли одного из коммуникантов 
в совокупности языковой, речевой, соци-
альной, социо- и межкультурной, компен-
саторной ее составляющих. На основе 
сформированных на предыдущих стадиях 
стереотипов обучающиеся воспроизводят 
реплики, концентрируя внимание на 
экстралингвистических факторах, в кото-
рых протекает ситуация, наполняя модель-
ные высказывания личностным смыслом, 
интериоризируя не только речевые, но и 
образцы поведения в аналогичных ситуа-
циях. Проигрывание ролей с реквизитом, в 
движении, в условиях имитации реальной 
коммуникации (звуковые эффекты, окру-
жающая обстановка и прочее) задействует 
физиологические механизмы памяти, об-
легчая «импринтинг» интеллектуальных 
реакций на аналогичные стимулы комму-
никативных актов [12]. 

– Work with your partner. Study the fol-
lowing problems a user has with computer set-
tings. Role-play the conversation between a user 
and a technical support specialist. 

Варьирующе-ситуативный этап. 
Комбинирование. Для этого этапа, рассмат-
риваемого в качестве завершающего про-
цесс формирования навыка, и перехода к 

творческой коммуникативной деятельности 
характерны систематизация, обобщение 
лексико-грамматического материала и дей-
ствий с ним.  

Именно стадия комбинирования созда-
ет условия для повторения и закрепления 
всего ранее изученного с учетом новой пор-
ции языкового материала и речевых дей-
ствий на его основе. Стадия комбинирова-
ния отвечает за соответствие принципу 
концентризма и спиралевидной структуре 
содержания обучения, в которой каждая 
порция вводимого материала обогащается 
на следующем витке спирали, обрастая но-
выми социокультурными, лингвистически-
ми и предметно-профессиональными по-
дробностями.  

Прием «Систематизация знаний»  
(Generalization). 

Прием предполагает развитие умения 
систематизировать, обобщать информацию. 
Упражнение с рассматриваемыми речевы-
ми моделями систематизирует лексическое 
наполнение темы «Настройки ПК» (com-
puter settings). Обучающимся предлагается 
изобразить в графической форме, например 
в виде кластеров, возможный набор лекси-
ческих комбинаций со словом «settings». 
Обучающиеся систематизируют лексиче-
ские единицы, представленные на всех 
предыдущих стадиях, а также дополняют 
кластер своими собственными примерами 
(на основе имеющегося опыта или с приме-
нением средств лингвистической поддерж-
ки: словари, корпусы текстов, англоязыч-
ные источники, содержащие искомую ин-
формацию, например меню пользователя 
системы на английском языке).  

– Make up clusters representing possible 
combinations with the word “settings”.  
Generalize information from the exercises 
above as well as add your own examples. Check 
your ideas in dictionaries, corpuses of IT texts, 
or change language settings in your computer 
and find the original names on the menu. 

В данном примере лексические комби-
нации можно разделить на два типа: виды 
настроек в системе и глаголы-действия, ко-
торые можно выполнять с настройками. На 
рисунке представлены примеры лексиче-
ских кластеров, выполненные на основе за-
явленных речевых моделей. 
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Рис. Примеры лексических кластеров  
«Виды настроек ПК» и «Действия с настройками ПК» 

Поскольку принципы коммуникатив-
ного подхода для обучения языку нелинг-
вистов предусматривают возможность 
представления сложных грамматических 
явлений в виде организованной определен-
ным образом совокупности лексики, следу-
ющим этапом в упражнении можно вклю-
чить задание на составление набора лекси-
ко-грамматических комбинаций, типичных 
для выражения интенции в рассматривае-
мой речевой задаче, в данном случае – ин-
структирования по работе настроек ПК. 
Обучающиеся предлагают свои примеры 
типичных формулировок, которые харак-
терны для описываемой ситуации общения, 
расширяя тем самым список шаблонных 
высказываний для схожих условий. 

– Speculate other questions users may ask 
you about computer settings.  

– Prepare possible answers to them.  
С целью создания условий для комби-

нирования тем, ситуаций, речевого матери-
ала, пройденного ранее с вновь вводимыми 
моделями, предлагаются упражнения на 
объединение нескольких диалогов, вопрос-
но-ответные упражнения на основе рас-
сматриваемых моделей, но с учетом изме-
нения грамматической формы или лекси-
ческого наполнения моделей из пройденно-
го ранее материала.  

Заключение. Формирование речевых 
навыков в методике обучения профильно-

ориентированному иностранному языку 
рассматривается как комплексный процесс 
с четко обозначенными этапами и взаимо-
обусловленными стадиями его протекания. 
Приведенный алгоритм пошагового фор-
мирования речевых навыков на основе 
профильно-ориентированных речевых мо-
делей подлежит реализации в серии услов-
но-коммуникативных упражнений, отвеча-
ющих стабильным требованиям, описан-
ным в тексте исследования. Соответствие 
указанным требованиям возможно посред-
ством привлечения ряда методических при-
емов, заимствованных из многообразия со-
временных педагогических технологий. Для 
каждой из описанных стадий выделены ха-
рактерные приемы и приведены конкрет-
ные формулировки для наглядного пред-
ставления возможностей практической ре-
ализации описанного теоретического по-
тенциала. Материал статьи может пред-
ставлять определенную ценность для теоре-
тических исследований в области методики 
обучения профильно-ориентированным 
иностранным языкам, а также, с учетом 
определенной доли модификации представ-
ленных упражнений, заимствован для прак-
тического применения преподавателями 
иностранного языка студентам-нелинг-
вистам в высших и средне-специальных об-
разовательных учреждениях. 
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