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приёмы освоения иностранного языка, основанные на «кинетической» памяти. Они применялись не только при 
изучении специальной лексики, но и, например, для усвоения лексического минимума по теме «части тела». 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
−  мотивировать студентов творческих специальностей к изучению иностранного языка можно с ис-

пользованием при обучении их творческого потенциала; 
−  студенты легко включаются в процесс изучения языка, если применять приёмы и методы, известные 

им по профильным дисциплинам; 
−  использование метода театрализации (драматизации) позволяет студентам раскрепоститься, они про-

являют интерес к дисциплине; 
−  находясь в условиях освоения роли, студент самостоятельно создает для себя так называемую «есте-

ственную среду», которая поддерживается извне условиями занятия-репетиции. 
Таким образом, в ходе апробации профессионально ориентированная методика обучения иностранному 

языку на основе педагогической технологии театрализации показала свою эффективность. 
Результаты обучения свидетельствуют о том, что применение методов с элементами творчества является 

предпочтительным при обучении иностранному языку студентов творческих специальностей. Оно отвечает 
психологическим особенностям студентов и их личностным потребностям. 
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The article describes the process of developing the special professionally oriented methods for teaching a foreign language (using 
French as an example) to students of creative specialties. The problem of increasing the motivation of students to learn French 
is studied. Particular attention is paid to the factor of the correspondence of teaching methods to the psychological characteristics 
of trainees (by the example of students with creative potential) to achieve the goal. The obtained results are described. 
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УДК 372.881.1 
 
Статья посвящена рассмотрению проблемы соотношения устной речи и чтения на начальном этапе обу-
чения в неязыковом вузе. Представлен ретроспективный анализ психолого-педагогической и научно-мето-
дической литературы по рассматриваемой проблематике. Отмечается необходимость учета цели обуче-
ния и реальных условий преподавания иностранных языков в неязыковом вузе. В качестве вывода делается 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ И ЧТЕНИЯ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Проблема соотношения устной речи и чтения является одной из значимых в обучении студентов ино-
странному языку. Данная проблема не является новой, однако в настоящее время она актуальна в связи 
с изменением целевой установки преподавания иностранных языков в высшей школе. 
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Ретроспективный анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы свидетельствует 
о существовании различных подходов к решению данной проблемы, а именно: 

–  текстуально-переводной метод (Ж. Жакото, Г. Лангеншейдт, Ш. Туссен и др.), уделяющий макси-
мальное внимание чтению текста при обучении иностранным языкам; 

–  натуральный метод (Г. Пальмер, А. Хорнби и М. Уэст и др.), в основе которого лежит приоритет уст-
ной речи; 

‒  смешанный метод (П. Хегболдт, Ф. Клоссе, А. Болен и др.), признающий наиболее эффективным па-
раллельное обучение устной речи и чтению. 

Проанализировав причины различных подходов к соотношению устной речи и чтения при обучении 
иностранному языку, следует отметить, что в их основе лежат, прежде всего, различные методологические 
принципы. 

Основоположник устного метода Г. Пальмер создавал систему упражнений по устной речи, будучи глу-
боко убежден, что овладение разговорной речью является кратчайшим путем к полному овладению ино-
странным языком. Обучение чтению Г. Пальмер рекомендовал начинать на более поздних ступенях обуче-
ния, после того как обучающиеся научатся воспроизводить услышанное [6]. 

Английский методист М. Уэст считал положение о том, что изучать иностранный язык следует так же, 
как и родной, ошибочным. М. Уэст признает как догму утверждение, что обучающийся никогда не сможет 
прочесть то, что он не научился говорить. Он полагает, что на материале первых 500 слов чтение должно 
быть вспомогательным к обучению устной речи. После этого периода обучение чтению и обучение устной 
речи дифференцируются [10]. 

Безусловно, цель обучения во многом определяет и метод. При обучении иностранному языку в контексте 
современных целевых установок в преподавании следует искать новые методы, обеспечивающие практиче-
ское владение иностранным языком. При этом нельзя забывать, что решение обозначенной проблемы нужно 
осуществлять с учетом реальных условий преподавания иностранных языков в условиях неязыкового вуза. 

Выбор метода должен соответствовать возможностям претворения его положений в жизнь, вытекать  
из цели обучения, учитывать количество отводимого на обучение времени и возраст обучающихся. Следует 
отметить справедливость утверждения американского методиста П. Хэгбольдта: «Все методы имеют отно-
сительную ценность. Они ценны и полезны лишь тогда, когда используются при определенных условиях, 
в которых они создавались и на которые рассчитаны» [9, с. 88]. 

Рассматривая вопрос о характере начального этапа обучения в неязыковом вузе и опираясь на опыт ра-
боты, есть все основания считать устный вводный и устный коррективный курс для взрослых обучающихся 
нерациональными. Устный курс требует большого количества учебного времени, которым не располагают 
неязыковые вузы. При использовании чисто устных форм работы студенты стремятся (пусть даже украдкой) 
записывать языковой материал, прорабатываемый в аудитории, боясь забыть его к следующему занятию. 
При этом, как показывает практика, они пользуются либо русским алфавитом, либо латинским, иногда тран-
скрипцией, но во всех случаях допускают много ошибок в передаче звукового образа слова, словосочета-
ния и т.п. То, что студенты записывают материал занятия, вполне закономерно, поскольку неподкрепленный 
другими видами восприятия, кроме слухового, языковый материал быстро стирается в памяти студента. 

Известно, что у взрослых обучающихся преобладает зрительная, а не слуховая память [4, с. 28], с одной 
стороны, и логическая, а не механическая память, с другой [3, с. 626]. Было бы также нецелесообразно начи-
нать обучение студентов с чисто устных форм работы, ломая установившуюся привычку работать с книгой 
и возвращая их к дошкольному методу обучения. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что практическое владение иностранным языком предполагает 
выработку у студентов определенного объема умений и навыков в таких видах речевой деятельности, как ауди-
рование, говорение, чтение и письмо. Основным содержанием учебного процесса, начиная с первых шагов обу-
чения иностранному языку, должна стать выработка комплекса умений и навыков устной и письменной речи. 
Выработка навыков в их комплексе, в их совокупности необходима, потому что навыки взаимно подкрепляют 
друг друга и тем самым не дают угасать и стираться тем, которые недостаточно прочны, не автоматизированы. 

Некоторые методисты одним из аргументов в пользу устного метода выдвигают положение, что одновре-
менное обучение слушанию, говорению, чтению и письму не содействует образованию прочных временных 
связей между понятием и его обозначением и тем самым нарушает один из принципов физиологии. Происхо-
дит интерференция между зрительным и слуховым образом слова, и это мешает образованию связей. Такого 
мнения, например, придерживается Л. М. Стродт: «В течение нескольких лет многие учителя пытались одно-
временно обучать учеников слушанию, говорению, чтению и письму. При таком одновременном обучении 
нарушался один из важных принципов физиологии: необходимость образования прочных временных связей, 
в данном случае, связей между понятием и его обозначением на иностранном языке» [7, с. 87]. 

Действительно, обучение – это образование связей. Чем прочнее связи, тем прочнее выработанный 
условный рефлекс, т.е. навык. Однако прочность связи не обусловливается тем, что в его отработке прини-
мал участие какой-то один раздражитель, а остальные ввиду возможной интерференции временно или по-
стоянно устранялись [5, с. 261]. 

Более того, физиологам уже хорошо известно, что между органами восприятия существует тесная связь, ко-
операция, взаимодействие. Установлен ряд интересных и важных для практики фактов усиления эффекта дей-
ствия одного восприятия при помощи влияния на него другого. Вопросы взаимосвязи наших органов чувств или 
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взаимодействия афферентных систем нашего организма успешно разрешены многочисленными эксперимента-
ми в лаборатории С. В. Кравкова: «В качестве примера взаимодействия органов чувств, осуществляемого в силу 
ассоциативных связей, и так же отображенной действительности может служить влияние зрения на локализа-
цию нами слышимых звуков... Зрительное впечатление, таким образом, влияет на слуховое» [2, с. 109]. 

Задача заключается не в том, чтобы изолировать раздражители, а в том, чтобы повторным действием 
комплекса раздражителей закрепить связи, упрочить их. Рефлекс может угасать, если его не подкреплять 
раздражением, причем внутри одного вида речевой деятельности недостаточно прочные временные связи 
будут угасать по тем же законам. Поэтому в обучении важна такая система упражнений, которая, не снижая 
интереса к предмету, содействовала бы усвоению его разными путями, ведущими к укреплению временных 
связей на уровне второй сигнальной системы, другими словами, к автоматизации навыка, к отработке уме-
ния [1, с. 39]. Эта система должна опираться на все виды восприятия. Необходимо, чтобы студент при обу-
чении иностранному языку, выражаясь языком К. Д. Ушинского, «пустил при этом в ход не один какой-
нибудь, а три или четыре органа нашей нервной системы» [8, с. 524]. 

В сложном процессе физиологического взаимодействия функционирования органов восприятия человека 
нельзя вырвать какое-то одно звено и на нем строить теорию и практику обучения. Надо исходить из целого, 
в данном случае, из учета того, что наряду с возможными помехами во взаимодействии восприятий высту-
пают функции взаимоусиления и дополнения одних форм другими. 

Взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности является более эффективным по срав-
нению с вводным курсом, построенным исключительно на устной основе, поскольку позволяет к концу пер-
вого года обучения добиться положительных результатов не только в области чтения и письма, но и устной 
речи. При подобной организации процесса обучения осуществляется более тесная взаимосвязь между разви-
тием умений и навыков в области устной речи и чтения. Устная речь положительно влияет на развитие чте-
ния и письма, а чтение и письмо, в свою очередь, положительно влияют на развитие умений и навыков в об-
ласти устной речи. Длительное отсутствие такого взаимного влияния при устном вводном полугодовом кур-
се сказывается отрицательно на развитии умений и навыков устной речи. 

Таким образом, проанализировав проблему соотношения устной речи и чтения на начальном этапе обуче-
ния в неязыковом вузе, мы модем сделать следующие краткие выводы: 

1.  В неязыковых вузах, предусматривающих 180 часов (5 зачетных единиц) на курс обучения студентов 
иностранному языку, вводные или коррективные устные курсы не оправдывают себя ни теоретически, 
ни практически. Они не соответствуют психологическим особенностям взрослых обучающихся, не дают 
возможности привлекать все виды восприятия в обучении, что в целом снижает эффективность учебного 
процесса и усложняет процесс обучения. Применение устных курсов не дает экономии времени, т.е. не обес-
печивает овладение в более короткое время устной речью и чтением на том или ином иностранном языке. 
Трудности в обучении чтению не снимаются. Практика показывает, что они легче преодолеваются при вза-
имосвязанном развитии умений и навыков. 

2.  Путь от чтения к устной речи снижает ее мотивационную значимость и эффективность усвоения, 
превращает в дополнительный и второстепенный по отношению к чтению прием обучения. 

3.  Несмотря на интересное и убедительное решение М. Уэстом вопроса о соотношении устной речи 
и чтения на начальном этапе, нельзя с ним полностью согласиться. Рассматривать чтение как вспомогатель-
ный вид речевой деятельности по отношению к устной речи до тех пор, пока студент не овладеет в устной 
речи 500 лексическими единицами, означает в современных условиях значительно продлить весь учебный 
процесс за пределы 180 часов, которые отводятся на преподавание иностранного языка в неязыковом вузе. 

4.  Наиболее рациональным на начальном этапе в неязыковом вузе представляется одновременное обу-
чение устной речи и чтению, что более соответствует психологии взрослых обучающихся и более эффек-
тивно содействует достижению целевой установки преподавания – формированию способности к коммуни-
кации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия. 
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The article is devoted to the problem of the correlation of oral speech and reading at the initial stage of education at the nonlin-
guistic higher education establishment. A retrospective analysis of psycho-pedagogical and scientific-methodical literature  
on the subject matter under examination is presented. The need to take into account the training purpose and the real conditions 
for teaching foreign languages at the nonlinguistic higher education establishment is noted. The conclusion is made about the ration-
ality of the complex teaching of oral speech and reading, which contributes to the achievement of the target purpose of teaching. 
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УДК 378.14 
 
В статье рассматривается вопрос о необходимости учета особенностей военной службы и профессио-
нальной деятельности авиаспециалистов в процессе иноязычной подготовки, дается характеристика 
авиационного английского языка для ведения радиосвязи и связанная с ней специфика отбора содержания 
учебного материала, анализируются отличия подготовки специалистов гражданской авиации и военно-
служащих ВКС России. Автор считает профилизацию иноязычного обучения одним из способов повышения 
профессиональной компетентности современных военных специалистов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

БУДУЩИХ ВОЕННЫХ АВИАСПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Совместные военные учения, научные конференции, участие в миротворческих операциях, партнерство стран 
в подготовке военных кадров становятся неотъемлемыми явлениями в жизни российского офицера XXI века. 
Тенденция активизации России в мировых интеграционных процессах во всех сферах жизни и деятельности, 
в том числе и в военной сфере, требует подготовки таких военных авиаспециалистов, которые способны 
осуществлять социальное взаимодействие с представителями других государств в контексте профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональное (лат. professio от profiteor – объявляю своим делом, трудом) общение непосредствен-
но связано с трудовой деятельностью, требует определенной профессиональной подготовки, является обыч-
но средством существования и не может быть заменено каким-либо другим средством [3]. 

Вслед за Т. А. Мальковской, С. А. Мельниченко, Н. А. Щетининой профессию военного авиаспециалиста 
(летчик, штурман, офицер боевого управления, руководитель полетов и т.п.) мы можем отнести к группе 
«коммуникативных профессий», представители которых не могут осуществлять свои служебные обязанно-
сти без умения устанавливать эффективную коммуникацию на английском языке радиообмена [11; 12; 19]. 

Следуя логике таких известных ученых, как А. А. Бодалев, А. Н. Леонтьев, П. М. Якобсон и др., утвер-
ждающих, что общение – это определяющий фактор развития личности, можно предположить, что владение / 
невладение навыками профессионального общения свидетельствует об уровне профессионализма военных 
авиаспециалистов и о качестве выполнения ими служебных обязанностей [2; 9; 20]. 

Военная служба – это особый вид государственной службы, которая осуществляется не только в привыч-
ных условиях жизни и деятельности военнослужащего, но и зачастую в сложных условиях иноязычной сре-
ды, нередко представляющих опасность для жизни, а именно: постоянной угрозы применения силы со сторо-
ны предполагаемого противника; информационной агрессии со стороны стран, претендующих на мировое 
господство; роста локальных и межгосударственных военных конфликтов в мире. 

С одной стороны, в настоящее время наблюдается приближение вооруженных сил коалиции НАТО к гра-
ницам России на фоне ухудшения политической и социальной обстановки во многих регионах земного шара. 
С другой стороны, Россия значительно активизировала свое участие в организации и проведении междуна-
родных военных учений, в миротворческих операциях под эгидой ООН, например, на Ближнем Востоке,  
в Западной Сахаре, бывшей Югославии, в Грузии, Абхазии, Эфиопии, в Восточном Тиморе, Демократиче-
ской Республики Конго, Либерии, Сирии и др. 


