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В статье рассматривается развитие импровизационных способностей студентов театральных специализаций на начальной 
стадии обучения. На основе личного театрально-педагогического опыта автора определяются позитивные результаты 
внедрения методики импровизационного взаимодействия партнеров в сценическом этюде в учебный процесс. Основное 
внимание уделяется последовательному рассмотрению этапов данной методики, на которых наряду с приобретением 
навыков импровизационного действования студенты успешно осваивают базовые элементы актерского мастерства. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

НА ЛИНГВОКОГНИТИВНОЙ ОСНОВЕ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

В связи с постоянным ростом требований к уровню компетентности специалистов в современном обществе 
вопрос повышения качества и эффективности образовательного процесса встает перед педагогикой с новой 
силой. Решение этой проблемы особенно актуально для методики преподавания иностранных языков, ведь 
для всестороннего обучения в этой области требуются многие годы. Будущие специалисты должны на высо-
ком уровне освоить лексику и грамматику, иметь достаточный опыт коммуникации на изучаемом языке. У них 
должны быть сформированы навыки рефлексии и самообучения, без которых невозможно говорить о полно-
ценной профессиональной деятельности, отвечающей требованиям времени. 

Поиск путей решения данной проблемы приводит нас к междисциплинарному подходу, позволяющему 
обогатить методику преподавания языка за счет сведений и наработок из смежных дисциплин. Одним из таких 
перспективных направлений сегодня стала когнитивная лингвистика. Описывая особенности взаимодействия 
ментальных и языковых структур, она, опираясь на данные в области когнитивной психологии и нейронауки, 
позволяет с научной точки зрения взглянуть на процесс мышления, порождения смыслов и дальнейшего их 
выражения в языке [11]. В свою очередь, понимание особенностей ментальной деятельности человека откры-
вает более широкие перспективы оптимизации и индивидуализации образовательного процесса. 

Ряд практических исследований обосновал на практике эффективность применения когнитивной лингви-
стики при обучении английской грамматике, лексике и фразеологии [3; 6; 7; 12]. 

Так, в работе Л. Фелиз [12] доказывается эффективность лингвокогнитивного подхода при обучении ан-
глийской лексике на примере многозначной лексической единицы ‘hold’ с привлечением прототипического 
подхода к формированию категорий, детально описанного Э. Рош [10] и являющегося одним из ключевых 
постулатов когнитивной лингвистики. Следуя лингвокогнитивному подходу, преподаватель на занятии ис-
пользует вербальные объяснения, рисунки на доске, карточки, слайды, жесты и язык тела, представляет соот-
ветствующие прототипы, такие как ‘hand’ и ‘control’, в наиболее комплексном формате и объясняет механиз-
мы их вербализации [12]. Необходимо оговориться, что рациональное осмысление механизмов, стоящих 
за особенностями употребления языковых единиц, особенно важно для студентов, в отличие, к примеру, 
от младших школьников, для обучения которых весьма эффективно простое запоминание. Данный феномен 
обусловлен возрастными особенностями человека и его ментальной деятельности [5]. 
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На следующем этапе по подобному образцу студенты с помощью преподавателя сами пытаются проанали-
зировать другие многозначные слова, выявить присущие им прототипы и объяснить свои выводы вербаль-
но на английском языке, работая в группах и также дополнительно привлекая рисунки, схемы, жесты  
для наилучшего понимания и визуализации взаимосвязи между концептуальными структурами и их прелом-
лением в языке. Организуя работу таким образом, мы не только достигаем успешного усвоения материала 
учащимися, но и предоставляем студентам возможность освоить основы научного анализа. Они прослеживают 
связь между языковыми феноменами и соответствующими им ментальными структурами, пытаются выявить 
механизмы, лежащие в основе такой взаимосвязи, и обосновать свои выводы другим учащимся в рамках ком-
муникативно-ориентированного обучения. Таким образом, лингвокогнитивный подход отвечает требованиям 
к экспликативному характеру занятий. 

Важность роли когнитивных механизмов в понимании особенностей функционирования языковых еди-
ниц отмечает и М. Джованелли, занимающийся применением разработок когнитивной лингвистики в струк-
туре преподавания грамматики [7]. Немаловажным аспектом успешного преподавания здесь становится за-
действование целого ряда каналов восприятия информации: визуального, слухового, тактильного, кинесте-
тического. Этот принцип позволяет улучшить доступность информации для каждого студента вне зависимо-
сти от индивидуальных особенностей его психической деятельности, в чем проявляется студентоцентрич-
ность уроков, построенных на лингвокогнитивной основе. Вместе с тем такие занятия успешно интегри-
руются в структуру коммуникативно-ориентированного обучения, позволяя учащимся работать в группах, 
разыгрывая коммуникативные ситуации, ролевые игры и применяя другие формы групповой работы, такие 
как, к примеру, фишбоул, что в полной мере отвечает коммуникативной ориентированности этих занятий. 

Будучи преподнесенной подобным образом и закрепленной на практике работой в группах, информация 
надежно запоминается студентами и легко активируется в памяти для последующего использования, по-
скольку в обучении задействован весь комплекс каналов сенсорного восприятия, а ситуации, связанные с ин-
тересующими нас выражениями, проигрываются самими студентами, становясь не просто отвлеченными 
сведениями, которые нужно заучить, а частью их собственного опыта, пережитого на занятии. Таким обра-
зом, занятия, построенные по подобному принципу, приобретают интегрирующие свойства, позволяя сту-
дентам систематизировать поступающие знания, что открывает перед ними возможность самообразования. 

Принципы и методы когнитивной науки, будучи использованы в процессе обучения иностранному язы-
ку, позволяют оптимизировать и другой важный его аспект – преподавание идиоматических выражений. 
Следует отметить, что в основе многих таких выражений лежит концептуальная метафора – когнитивный 
механизм, детально описанный в рамках когнитивной лингвистики. Его применение обусловлено самой 
особенностью мыслительной деятельности человека, пытающегося с помощью нее описать абстрактный 
опыт через его подобие чувственному, ощущаемому [5; 11]. Следует оговориться, что в рамках разных 
лингвокультур применение концептуальной метафоры, как и результат такого применения, может разли-
чаться. Наиболее наглядно данный вопрос затронут в практическом исследовании М. Фальк, посвященном 
обучению английским предлогам [6]. Объяснение особенностей функционирования этого механизма позво-
ляет описать и донести до студентов культурно-обусловленную концептуализацию реальности носителями 
языка, в чем проявляется собственно культурная обусловленность занятия. 

В работе Л. Фелиз [12] было предложено обоснование связи идиоматических выражений в языке с меха-
низмом концептуальной метафоры, лежащей в их основе. Например, выражения вида ‘she blew up at me’, 
‘she just exploded’, ‘it was just adding fuel to the fire’ являются наглядной демонстрацией вышесказанного, 
имея в своей основе одну и ту же концептуальную метафору «ЯРОСТЬ это ЖАР». Таким образом, как толь-
ко преподаватель объяснит механизм формирования идиоматических выражений, ему следует применить 
эти данные на практике в обучении иностранному языку. Это может быть реализовано путем систематиза-
ции ряда идиом, образующихся в результате действия той или иной концептуальной метафоры, представле-
ния их совокупности в виде схемы или диаграммы. Таким образом, информация преподносится в наглядной, 
хорошо запоминающейся и лучше доступной для восприятия студентов, в чем проявляется системный ха-
рактер обучения, построенного по лингвокогнитивному принципу. 

Суммируя сказанное выше, можно заключить, что достоинствами обучения, построенного на лингвоко-
гнитивной основе, можно признать: 

1) коммуникативную ориентированность; 
2) культурную обусловленность; 
3) студентоцентричность; 
4) экспликативный характер уроков; 
5) интегрирующие свойства такого обучения; 
6) системный характер; 
7) самообразовательный потенциал. 
Тем не менее, несмотря на упомянутые достоинства обучения на лингвокогнитивной основе и эффектив-

ность коммуникативно-ориентированного обучения в целом, наблюдается ряд проблем, стоящих на пути до-
стижения максимальной продуктивности таких занятий по иностранному языку. Переход от доминирования 
взаимодействия вида преподаватель – студент к форме студент – студент обусловливает перенос фокуса 
на групповой характер занятий и, как следствие, возрастающую роль взаимообучения студентов [9; 13]. 
В структуре такого обучения фактором интерференции могут становиться индивидуальные когнитивные 
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особенности студентов и различный уровень их владения языком, когда учащиеся могут обмениваться как 
новой, ценной с точки зрения обучения языку информацией, так и ошибками, неточностями – стилистиче-
скими, грамматическими, фактическими. Поэтому здесь важна роль педагога, направляющего обмен инфор-
мацией в правильное русло, предостерегающего студентов от возможных ошибок, поправляющего  
их по необходимости, но не подавляющего мотивацию студентов к общению на изучаемом языке. Причем 
успех или неуспех коммуникации между учащимися напрямую зависит от того, насколько эффективно и ка-
чественно учебный процесс организован самим преподавателем. 

Вместе с тем важно помнить, что в рамках коммуникативно-ориентированного подхода к обучению ино-
странному языку язык рассматривается не как знание, ценное само по себе, но как средство обмена инфор-
мацией в культурном поле. Такой подход к обучению, основанный на социальном взаимодействии, приоб-
ретает интегрирующую роль в обеспечении связи между когнитивной деятельностью человека и изучением 
языка посредством социальных интеракций обучающихся в рамках культурного пространства [13]. Таким 
образом, мы вправе говорить о лингвокультурном характере такого обучения, т.к. язык существует и приме-
няется в рамках определенной культуры и не существует отдельно от нее [1]. 

Другим препятствием к успешному овладению материалом могут служить просчеты в организации заня-
тий, неправильное понимание педагогом своей роли в структуре коммуникативно-ориентированного обуче-
ния. Барьеры на пути коммуникации могут возникать по причине культурных, социальных, этнических, клас-
совых, а также языковых различий, ими обусловленных. Словоупотребление, устойчивые выражения, грам-
матические конструкции, даже произношение и мимика могут в значительной мере различаться в рамках од-
ной культуры. Так, например, принадлежность к тому или иному социальному классу обусловливает языко-
вые особенности, присущие индивидууму в процессе коммуникации [8]. Следовательно, при акценте на ком-
муникативно-ориентированном обучении иностранному языку, строящемся на принципах взаимодействия 
между студентами, где преподаватель действует как модератор, обеспечивающий максимально успешную 
коммуникацию на занятии, особую важность приобретает преодоление вышеперечисленных барьеров, в ко-
нечном счете препятствующих коммуникации и, как следствие, успешности образовательного процесса. 

Определенную сложность для преодоления представляют языковой и коммуникативный барьеры. Послед-
ний возникает, когда индивидуальные и мировоззренческие особенности каждого конкретного студента не при-
нимаются в расчет. Недостаточные усилия в борьбе с коммуникативным барьером в итоге могут проявиться 
в падении мотивации учащихся и даже возникновении чувства отчужденности, что в итоге снижает эффектив-
ность и обучения конкретного студента, и группы в целом, поскольку коммуникативная направленность обуче-
ния требует вовлечения всех учащихся в общение и обмен информацией [Ibidem, p. 112]. Поэтому здесь также 
важна роль педагога, которому следует сгладить данный нежелательный эффект и повысить уровень вовлечен-
ности и мотивированности студентов. Этому может способствовать более широкое использование игровых за-
даний, ролевых игр, двигательная активность на уроке. Вместе с тем важно грамотно дозировать развлекатель-
ные компоненты обучения, чтобы не подорвать эффективность собственно образовательной основы занятия. 

Языковой же барьер в структуре коммуникативно-ориентированных уроков легче преодолеть, поскольку 
недостаточность языковой компетенции может быть сглажена за счет лингвокогнитивного характера обуче-
ния. К примеру, для того чтобы справиться с данным препятствием в успешном овладении иностранным язы-
ком, могут использоваться концепт-карты по определенной, вызывающей сложности теме [Ibidem, p. 116-117]. 
В рамках такой карты студент пользуется не языковыми средствами, с трудностями в освоении которых 
он столкнулся, а концептами, то есть фактически вместо вербального выражения использует ментальный 
язык. Причем при построении карт концептов возможно выявить «слабые звенья» во взаимодействии между 
рядом смежных концептов. Концепт-карты весьма эффективны также в качестве способа организации ин-
формации, полученной, к примеру, в результате мозгового штурма, а анализ таких карт возможно приме-
нить в рефлексивной части занятия, когда происходит совместное рассмотрение ошибок, возникших во вре-
мя коммуникации, поиск принципов и путей их решения [4]. 

Важными критериями успешности коммуникативно-ориентированного обучения, построенного на линг-
вокогнитивной основе, являются развитие и активация когнитивных и мыслительных навыков студентов, 
включающих в себя анализ и синтез информации, комбинирование фактов, обобщение, построение гипотез 
и логических заключений [2]. Здесь требуется как понимание студентами механизмов взаимодействия языка 
и мышления, описываемого в рамках когнитивной лингвистики, так и органичное включение их в структуру 
образовательного процесса на этапе объяснения материала. Недоучет таких сведений, предоставляемых ко-
гнитивной наукой, может в итоге вести и к пониженной эффективности усвоения информации учащимися, 
и к недостаточному развитию упомянутых способностей студентов, становящихся ключевыми в процессе 
формирования грамотного специалиста и исследователя. 

Таким образом, устранив упомянутые барьеры, стоящие на пути обучения иностранным языкам, можно 
добиться максимального качества коммуникативно-ориентированных уроков за счет применения лингвоко-
гнитивного подхода. Результаты упомянутых выше исследований доказали эффективность интеграции дан-
ных методов когнитивной лингвистики в структуру занятий по иностранному языку. Оптимизации подвер-
гается не только языковой компонент обучения, но и культурная осведомленность студентов, мотивация, 
способность к рефлексии и самостоятельной работе. Данные аспекты, как представляется, благотворно ска-
зываются на гармонизации процесса обучения, приобретающего благодаря им комплексный характер, 
что в конечном итоге открывает широкие возможности реализации самообразовательного потенциала сту-
дента, являющегося ключевой особенностью квалифицированного специалиста. 
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The article considers the features of teaching foreign languages using the principles and methods of cognitive linguistics. 
The author gives examples of successful application of teaching English grammar, vocabulary and phraseology on the linguo-
cognitive basis. The paper presents the methods and mechanisms of cognitive linguistics, the use of which allows increasing 
the efficiency of educational process, and indicates the merits of linguo-cognitive education. A number of obstacles standing 
in the way of optimizing foreign language classes are considered and the ways to overcome them are suggested. 
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В статье обосновывается сущность самоактуализации педагога как осознанной и управляемой деятельно-
сти, что становится возможным при рассмотрении данного феномена с точки зрения личностно-
деятельностного подхода. Автор характеризует ведущие взаимосвязанные компоненты самоактуализации, 
среди которых – цель, мотивы, предмет (индивидуально-личностный потенциал), субъективные и объектив-
ные условия, структурная организация процесса. Особое внимание уделяется дихотомии цели как интегри-
рующему фактору всей системы, а также самоорганизации, обеспечивающей эффективность самоактуа-
лизации педагога и обучающихся. 
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Самоактуализация современного преподавателя является обязательным и неотъемлемым условием эффек-
тивности его профессиональной деятельности. Наукой доказано, что она ведет к профессионально-личностному 
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