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Even a very shy guest won’t feel him/herself uncomfortable when he/she drops in the Villa Eugenie restaurant to 
reserve a table on his/her way to take treatment. Not every palace can boast of it. I suppose, it is a question of 
Basque hospitability. Director of the Hotel du Palais says a kind of rather common-place words that every guest is 
his personal guest. But unlike other directors, he puts his whole soul into his words and actions in the Georgian 
way”. 

Здесь интересно отметить, что студентка избегала использования оборота there is, что, на наш взгляд, яв-
ляется достоинством данной работы, поскольку этот оборот предполагает некоторую отстраненность и уда-
ленность автора, что весьма нежелательно при написании рекламных текстов: 

там все как в настоящем дворце - it is like a real palace; 
вид, от которого щемит сердце - a view which makes the heart beat faster; 
по дороге на процедуры - on his/her way to take treatment; 
не в каждом дворце такое бывает - not every palace can boast of it. 
Презентация проходила на последнем занятии пятого семестра во время чаепития с английским рожде-

ственским пирогом, который приготовила одна из студенток по собственной инициативе. Каждая из студен-
ток демонстрировала свой рекламный буклет и выполняла подготовленный последовательный перевод тек-
ста оригинала, который зачитывался товарищем по группе. Поскольку презентация носила конкурсный ха-
рактер, на занятии присутствовало незаинтересованное лицо, т.е. преподаватель английского языка с друго-
го факультета, функция которого состояла в оценивании работы студентов и определении победителя. Оце-
ниванию подлежало не только качество перевода, но и оформительское мастерство студентов, а также мане-
ра презентации, реакция на вопросы слушателей, умение отстоять свое мнение. Победителем конкурса «пе-
реводчиков» стала Липина М., получившая в качестве приза книгу на английском языке популярной ан-
глийской писательницы. 

На первом занятии в шестом семестре, преподаватель принес на занятие работы студентов. Состоялась 
беседа, во время которой преподаватель задавал вопросы: «Считаете ли вы, что работа такого рода для вас 
полезна?», «Справедливо ли, на ваш взгляд, был выбран победитель? Кого бы выбрали вы?», «Будем ли мы 
планировать работу такого рода и далее?», «Как вы относитесь к коллективному созданию рекламной бро-
шюры на английском и русском языках?» и т.д. Другими словами, мы завершили самостоятельную работу 
студентов этапом рефлексии, что помогло нам планировать дальнейшие факультативные занятия, учитывая 
интересы обучающихся. 

Надеемся, что наш опыт заинтересует наших коллег, которые в свою очередь поделятся с нами своими 
оригинальными приемами и методиками организации и проведения самостоятельной работы. 
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Ситуация последних лет характеризуется наличием как позитивных, так и множества негативных пере-

мен в экономической, политической, культурной сфере российского общества.  
Отсутствие единой идеологии, кризис экономики, сельского хозяйства, вооруженных сил да и общеми-

ровой кризис накладывают свой отпечаток на язык.  
Настоящее депрессивное состояние общества проявляется в равнодушном отношении к различным сто-

ронам общественной жизни, пренебрежении этическими, правовыми, языковыми и в целом человеческими 
нормами общежития. 

Современное состояние языковой культуры в обществе внушает серьезные опасения: американизация 
речи, с одной стороны, жаргонизация, криминализация и примитивизация речи до уровня альтернативного, 
сетевого, языка («олбанского») [Жаргон падонков…, 200-], не знающего никаких норм и правил и открыто 
их попирающих - с другой, влекут к утрате национальных духовных ориентиров, языковой индивидуально-
сти и неповторимости народа, а также приводят к упрощенному восприятию действительности - живая речь 
лишается выразительности, образности, богатства как важнейших коммуникативных своих качеств.  

Языковая безграмотность всех слоев населения как на уровне устной, так и письменной речи свидетель-
ствует не просто о пренебрежении нормами литературного языка, но и о низкой интеллектуальной культуре 
общества в целом.  

Однако по мысли профессора М. В. Горбаневского, вопреки всем негативным социальным и политиче-
ским процессам, «…на огромном пространстве страны единственной связующей нитью - историко-
культурной, функциональной, психологической, именно скрепой - остается великий могучий и свободный 
русский язык» [Бушев, 2009].  

Глубокое внутреннее осознание этого факта должно привести общественных деятелей, ученых, педаго-
гов к разработке целой системы действий по его реабилитации и возрождению.  
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Думается, что такие меры должны быть направлены, прежде всего, на формирование языковой компе-
тентности как «овладение основными нормами литературного языка, богатство словарного запаса и грамма-
тического строя речи, способность к языковой рефлексии (умение размышлять и рассуждать по поводу язы-
ковых явлений и языкового выбора), к оценке языковых явлений и фактов» [Интернет-школа. Просвеще-
ние.RU. 200-].  

Формирование языковой компетентности - одна из основных задач обучения родному языку в учебных 
заведениях различных типов и разных уровней образования.  

Как отмечают исследователи, «языковая компетентность как предметная способствует формированию 
личности…, для которой уже недостаточно такого уровня владения языковой компетенцией, который вклю-
чает знания о системе языка, умения пользоваться им для достижения орфографической и пунктуационной 
зоркости» [Шавель, 2007].  

Овладение языком на уровне компетентности (не просто знаний, умений и навыков - компетентность 
шире и включает их в том числе; компетентность коррелирует с возможностью самореализации личности в 
различных сферах деятельности, мобильностью личности, ее воприимчивостью к различносго рода соци-
альным изменениям и потрясениям, мгновенным и профессиональным на них реагированием, решением 
любых жизненных задач) предполагает получение совокупности знаний, умений, способов деятельности. 

Думается, что наиболее к наиболее значимым знаниям и умениям, существенным образом влияющие на 
становление языковой компетентности личности, относятся следующие: 

1. Знания основных типов и видов норм, оснований для классификации речевых ошибок. 
2. Знание стилистической системы языка, закономерностей употребления языковых средств в том или 

ином стиле. 
3. Знание основ мастерства публичного выступления: особенностей и видов ораторской речи, умений и 

навыков оратора, характеристик аудитории, этапов подготовки ораторской речи, ее композиционных и язы-
ковых особенностей, методов и приемов изложения и объяснения материала. 

4. Умение анализировать и редактировать высказывания, в т.ч. на профессиональные темы. 
5. Умение находить и анализировать информацию в контексте тем общения, строить высказывания и 

тексты в различных стилевых пластах; поддерживать межличностное общение и соблюдать этические нор-
мы в процессе коммуникации.  

6. Умение создавать тексты публичных выступлений, в т.ч. на профессиональные темы, соблюдать в 
процессе выступления языковые и этические нормы, профессионально взаимодействовать с аудиторией и 
влиять на нее; анализировать тексты профессиональных выступлений, отмечать их достоинства и недостат-
ки, редактировать. 

Вышеперечисленные знания и умения могут быть соотнесены с соответствующими языковыми компе-
тенциями личности. Языковые компетенции - это, прежде всего, способности организовать свое речевое и 
неречевое поведение адекватно новым задачам общения.  

В современных исследованиях существует ряд синонимов данному понятию - лингвистические компе-
тенции, коммуникативные компетенции, которые, однако, указывают на различные аспекты данного явле-
ния. 

Так, лингвистические (языковедческие) компетенции тесно связаны с владением необходимыми знания-
ми о лингвистике как науке и ученых-русистах. Этот тип компетенции предполагает умение употреблять 
лингвистические термины и пользоваться различными лингвистическими словарями [Интернет-школа. Про-
свещение.RU. 200-]. 

Известно, что можно хорошо знать нормы произношения и ударения, нормы употребления лексических 
средств языка, грамматические формы и конструкции, уметь использовать различные способы выражения 
одной и той же мысли (владеть синонимией), иначе говоря, быть компетентным в лингвистическом и языко-
вом отношении, однако не уметь использовать эти знания и умения адекватно реальной речевой обстановке, 
или коммуникативной ситуации.  

Профессиональная же и в целом жизненная успешность личности напрямую связана с ее способностью к 
эффективному общению. В этой связи, думается, что наиболее значимыми среди вышеперечисленных яв-
ляются именно коммуникативные компетенции как способность понимания чужих и порождения собствен-
ных программ речевого поведения, адекватно целям, сферам, ситуациям общения. «Коммуникативные ком-
петенции - это совокупность доведенных или не доведенных до автоматизма осознанных или не осознанных 
лингвистических и экстралингвистических знаний и умений совершать с этими знаниями действия и опера-
ции с целью понимания воспринимаемого или порождения пригодного для понимания устного или пись-
менного текста» [Зернецкая, 2005, с. 48]. 

К их разновидностям можно отнести следующие: 
1. Ортологические компетенции (базовые предметные знания в области нормативного формо-, слово-

употребления, построения синтаксических конструкций; нормативная письменная и устная коммуникация в 
профессиональной речи). 

2. Дискурсивные компетенции (базовые предметные знания о стилистической системе русского литера-
турного языка, способность к организации языкового материала в соответствии с целями высказывания и 
ситуацией общения; межличностное деловое общение). 
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3. Риторические компетенции (базовые предметные знания о риторике как мастерстве публичного вы-
ступления, конструирование профессиональных текстов для публичного выступления перед аудиторией). 

4. Социокультурные компетенции (базовые знания о национально-культурных особенностях страны, 
овладение национально-маркированными единицами языка, знания норм речевого и неречевого поведения 
его носителей и умения строить свое поведение с учетом этих особенностей и норм).  

Успешному формированию свободной речевой деятельности, или языковой компетентности личности в 
образовательном процессе, а затем в дальнейшей жизнедеятельности способствует использование совре-
менных педагогических технологий, реализуемых в конкретных формах и методах учебного процесса: ак-
тивного и контекстного обучения (иммитационные деловые игры, мозговые штурмы), проблемного обуче-
ния (дискуссии, круглые столы), программированного обучения (тестирование, выполнение компьютерных 
развивающих и контролирующих заданий в режиме он-лайн), дистанционного обучения (видеоконферен-
ции, видеосеминары и пр.) и т.д.  

Языковая компетентность личности в контексте современных сложнейших социально-политических 
проблем российского общества приобретает особый статус. В «Концепции модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года» Правительства Российской Федерации среди важнейших факторов, приоб-
ретающих особую важность, названы коммуникативность, способность к сотрудничеству [Концепция мо-
дернизации…, 2002]. И все усилия по формированию языковой компетентности личности должны 
«…способствовать тому, что молодые люди будут получать такую языковую и речевую подготовку, которая 
необходима им для того, чтобы комфортно чувствовать себя в повседневной жизни, быть способными об-
служивать словом собственные запросы во всех сферах жизнедеятельности» [Люлевич, 1998, с. 124]. Кроме 
того, высокая языковая компетентность позволит личности ощущать себя полноценным членом российского 
социума, носителем и транслятором культурных ценностей, традиций, норм морали и права и, в целом, 
идентифицировать себя с ними.  
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Понятие коммуникации намного шире понятия устного общения или письменной речи. Люди общаются, 

даже когда они не произносят ни слова. Воспитываясь в обществе, люди учатся употреблять жесты, взгля-
ды, особенности голоса и другие коммуникативные средства либо для самостоятельной передачи информа-
ции, либо для эмоционального сопровождения и усиления вербальных сообщений [Chang, 2004, р. 202]. Рас-
смотрим, как невербальные средства общения используются участниками судебного процесса для выраже-
ния их реакции на происходящее в зале суда. 

Материалом исследования послужило описание многодневного судебного разбирательства, описанного в 
книге Ричарда Паттерсона «Глаза ребенка». Основными действующими лицами процесса являются Крис 
Пэджет, который обвиняется в убийстве мужа любимой женщины; Каролина Мастерс - лучший адвокат, из 
всех, которых можно нанять за деньги [Patterson, 1995, р. 399]; Виктор Салинас - обвинитель; свидетели; 
присяжные заседатели (судья, являясь ведущей фигурой процесса, занимает, тем не менее, пассивную ком-
муникативную позицию, наблюдая за ходом процесса, изредка вмешиваясь в него).  

В ходе судебного дискурса невербальные средства общения активно используются для убеждения при-
сутствующих и манипуляции ими с целью направить их поведение в нужное русло и добиться от них жела-
емых действий. Однако невербальные компоненты коммуникации могут служить не только инструментом 
воздействия на участников процесса, но и для отражения их реакции на действия коммуникантов. Автор 
отмечает, каким образом реагируют на происходящее в зале суда участники дискурса: обвинитель и адвокат, 
свидетели, присяжные заседатели, обвиняемый.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Олбанский_язык
http://www.rusnauka.com/3._KAND_2007/Pedagogica/18285.doc.htm

