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Заключение. Использование современных информационно-коммуникационных технологий, а также инно-
вационных образовательных интернет-технологий в значительной мере изменило подходы к обучению устному ино-
язычному межкультурному общению, что позволило реализовать концепцию смешанного обучения, заключающуюся 
в сохранении общих принципов построения традиционного образовательного процесса и применении современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ОПОРНЫЕ СИГНАЛЫ 
КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Введение. Структурно-логические схемы в коммуникативном пространстве на занятиях по иностранному 
языку в аграрном университете применяются преподавателем в целях создания в сознании студентов точного, 
чёткого и ясного образа любого изучаемого явления. Предназначение данного средства состоит в образном 
воссоздании формы, сущности явления, его структуры, связей, взаимодействий. Структурно-логические схемы 
позволяют привести в состояние активности все анализаторы и связанные с ними психические процессы, 
ощущения, восприятия, представления студентов, в результате чего образуется эмпирическая профессионально 
ориентированная основа для их обобщающе-аналитической мыслительной деятельности, необходимой для 
развития готовности к информационному обмену. 

В современной науке визуализация на основе иллюстративно-изобразительных средств является 
неотъемлемым элементом обработки сложной информации. Прагматическая установка на «сжатие» научного 
знания, наглядность и понятность при его предъявлении способствуют включению единого и понятного всем языка 
невербальных знаков в текстовое пространство. Научно-технический прогресс расширяет зоны использования 
невербальных средств и приводит к повышению уровня абстракции через различные способы графического 
представления данных. Широкое использование графических средств для разъяснения научных понятий объясняет 
актуальность обращения к гетерогенным текстам в целях обучения иностранному языку для специальных целей [1]. 

Основная часть. Материалом для разработки учебных заданий, отражающих тематическую область 
сельскохозяйственных знаний, послужили аутентичные немецкие тексты: «Landtechnik» (сельскохозяйственная 
техника), «Bodenbearbeitungsgeräte» (почвообрабатывающие орудия) [2]. Схематические изображения, допол-
няющие вербальную дефиницию терминов, отражают логические зависимости разного типа и используются для 
поддержки логических (родовидовых) терминологических дефиниций [3]. 

Структурно-логическая схема, способствующая раскрытию семантики термина «Landtechnik» ‘сельско-
хозяйственная техника’, обладает высоким дидактическим потенциалом при формировании рецептивных и продук-
тивных лексических навыков. Она положена в основу заданий на узнавание и понимание термина, на закрепление 
его значения в памяти обучающихся (рецептивный уровень), а также на употребление данного термина при форми-
ровании лексического речевого навыка (продуктивный уровень).  

Задания, формирующие продуктивные лексические навыки, связаны с использованием терминов в устной  
и письменной речи, что предполагает определение терминов на основе перечисления их отличительных признаков, 
правильный отбор слов и словосочетаний в соответствии с коммуникативным намерением говорящего, сочетание 
нового термина с ранее усвоенными понятиями, составляющими его семантическое поле. 

Следующий тип продуктивных тренировочных заданий заключается в просмотре активного словаря к тексту 
«Bodenbearbeitungsgeräte», определении его смысловой структуры и в последующем заполнении структурно-
логической схемы, отражающей семантику изучаемого термина. 

Преимущества работы со структурно-логическими схемами при обучении иноязычной терминологии 
заключаются в глубоком рассмотрении предметной области и в раскрытии связей между концептами 
терминологических единиц. Студенты описывают понятия и связи между ними, представляют смысловые 
определения в виде графических изображений, что способствует лучшему запоминанию и при необходимости 
извлечению из памяти значений изученного термина, а также развивает способности применять усвоенные 
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термины в новых ситуациях, связывать новые термины с ранее изученными. Структурно-логические схемы 
подсказывают возможные способы сокращения объёма информации, подлежащей запоминанию и хранению  
в памяти студентов. Достоинство схем заключается в универсальности, достигаемой за счёт выбора определённых 
видов отношений. С их помощью возможно описание сложных семантических структур. Схемы, представленные 
на основе использования вербальных, графических и параграфемных средств (шрифт, цвет, подчёркивание, 
расположение на бумажном или электронном носителе), обладают высокой степенью наглядности и соответствуют 
современным представлениям об организации долговременной памяти обучающихся [4]. 

Опорные сигналы, применяемые в коммуникативном пространстве занятий по иностранному языку, 
включают информацию на уровне предельного обобщения, кодирования с помощью условных знаков, символов 
и др. Преимущество данного средства заключается в обеспечении образовательного процесса эффективными 
вспомогательными средствами с кодированным изучаемым материалом, способствующим его прочному усвоению 
и точному воспроизведению.  

Опорные сигналы являются средством, связанным со структурированием содержания учебного материала 
путём объединения его в крупные блоки. Смысловая переработка текста визуально фиксируется в графических, 
знаковых и текстовых схемах, которые используются как основное средство организации мыслительной дея-
тельности обучающихся. Теоретический материал вводится укрупнёнными блоками. Опорные сигналы 
ориентируют обучающихся на выделение главного, закрепление хода рассуждений и доказательства [5]. Боль-
шинство авторов рассматривают использование опор при обучении иностранному языку как некие вербальные 
ориентиры, побуждающие обучаемых концентрировать своё внимание на существенном. Опоры определяются как 
ориентиры речевой деятельности, которые, ограничивая зону поиска, способствуют развёртыванию мысли, 
сокращают меру неопределённости и ошибочности речи [6]. 

Опора рассматривается в качестве модели программы высказывания, в которой должна быть заложена 
возможность вариативного использования средств ее выражения на основе осознания способов выполнения 
речевых действий по порождению высказывания. 

Исследователь Ф. М. Рабинович трактует понятие «опора» как подкрепляющее явление на всех уровнях 
языка и речи, обеспечивающее обучающихся предметным содержанием речи и средствами её выражения. 
Ограничивая зону поиска в процессе речевой деятельности, опоры задают движение мысли и способствуют её 
развёртыванию, концентрируют внимание на главном [7]. 

Функции опор состоят в сообщении определённой информации, более или менее свёрнутой. Очевидно, что 
информация является лишь импульсом к размышлению, а задача преподавателя — управлять возникающими  
в связи с данной информацией ассоциациями. Опоры всегда информативны, но информация, содержащаяся  
в разных видах опор, может быть разной степени развёрнутости в плане полноты, глубины и точности: от 
достаточно развёрнутой программы действий до намёка. Одни более конкретны, дают больше ориентиров с точки 
зрения содержания и формы, другие более абстрактны, закодированы, требуют большего развёртывания  
и, следовательно, более высокого уровня речемыслительной деятельности. Заключённая в опоре информация 
ограничивает зону поиска, подсказывает пути решения задачи, т. е. помогает организовать деятельность  
в определённом направлении. Благодаря такой помощи опора побуждает к деятельности и активирует её. Если опора 
не опознаётся обучающимся как помощь, то она и не реализует свой направляющий и стимулирующий потенциал. 

Опора носит распределённый характер на всём протяжении процесса коммуникации с учётом его логики, т. е. 
строго говоря, она (опора) всегда имеет место. Другое дело, в какой форме (внешне выраженной или внутренней, 
интериоризованной) она становится компонентом мыслительной деятельности. Внешне выраженная опора имеет 
преимущественно временный характер. Только та опора представляет определенную помощь, если в ней в сжатом 
виде смоделированы те внутренние действия, которые соответствуют конкретному процессу коммуникации. Так,  
в рамках нашего исследования при изучении темы «Wichtige Bauelemente des Traktors» («Важные конструктивные 
элементы трактора») студентам была предложена графическая опора к тексту, являющаяся своего рода 
подсказкой для чтения, монологического и диалогического высказываний.  

Использование опор непосредственно или опосредованно присутствует во всех компонентах обучения 
иностранному языку, в самом процессе порождения или восприятия речи, а также является средством саморе-
гуляции деятельности учения. 

Заключение. Рассмотренные нами структурно-логические схемы и опорные сигналы, являясь неотъемлемой 
частью занятий по иностранному языку, способствуют оптимальному решению образовательных, развивающих  
и воспитательных задач. Эффекты использования структурно-логических схем и опорных сигналов в комму-
никативном пространстве на занятиях по иностранному языку заключаются в обеспечении чёткости первона-
чального восприятия изучаемого материала студентами, от чего зависит вся последующая работа и качество усво-
ения (обучающая задача); активизации деятельности анализаторов, процессов восприятия и формирования представ-
лений (развивающая задача); формировании у студентов визуальной и слуховой культуры (воспитательная задача). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ 
СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Введение. В современном образовательном стандарте по иностранным языкам овладение грамматическими 
средствами рассматривается в качестве одной из целей обучения в рамках развития языковой компетенции. Грам-
матика имеет первостепенное значение для формирования умений устного и письменного общения.  

Иностранные студенты при традиционном подходе к обучению функциональной грамматике иностранного 
языка часто не понимают ни практической значимости запоминания грамматических терминов и понятий, ни 
целей грамматического анализа. Поэтому требуется разработка и внедрение в процесс обучения более эффек-
тивных приёмов освоения иноязычной грамматики, повышающих интерес и мотивацию студентов из числа 
иностранных граждан. 

Основная часть. В начале изучения второго иностранного языка причиной подавляющего большинства 
грамматических ошибок являются трудности, возникающие в основном из-за мощного интерферирующего влияния 
изученного ранее языка. 

Сопоставительный анализ грамматических явлений русского и английского языков позволяет выделить ти-
пичные трудности усвоения английской грамматики, изучаемой людьми, владеющими русским языком как ино-
странным: употребление артикля, фиксированный порядок слов английского предложения, разветвлённая система 
времён, употребление вспомогательных глаголов согласование времён в косвенной речи (особенно для студентов  
с родным языком тюркской языковой семьи), конструкции с неличными (безличными) формами глагола, наличие  
в предложении одного отрицания, в то время как в русском языке — троекратное отрицание (I haven’t read anything 
about it —  Я никогда ничего об этом не читал) [1, с. 130]. 

Основной проблемой выступает отрицательное интерферирующее влияние грамматических систем родного 
и русского языков на процесс формирования грамматических умений и навыков по английскому языку.  

Рассмотрим наиболее эффективные пути решения данной проблемы: 
1) использование перевода как средства демонстрации различных значений и их изменения. Перевод

предложений на раннее изученный язык позволяет лучше усвоить и запомнить особенности использования различ-
ных грамматических конструкций. Ярким примером является использование артикля: какой-то Джон — a John; ты 
не тот Джон, которого я когда-то знал — you are not the John, I used to know. 

Благодаря переводу иностранным студентам будут понятны семантические различия артиклей; 
2) использование наглядности (схем, таблиц, изображений) для объяснения трудных ситуаций. Необходимо

помнить, что мы усваиваем 10% из того, что прочитали; 20% из того, что слышали; 30% из того, что видели  
[2, с. 11]. Следовательно, использование различных таблиц, схем, изображений будет приносить больше пользы, 
чем объяснение правила без опоры на наглядность; 

3) использование игровых приёмов. Это может помочь избежать однообразия в работе над грамматическим
материалом и сделать скучную работу более интересной и увлекательной. Включение игрового элемента в процесс 
обучения стимулирует иностранных студентов принимать активное участие в занятии и позволяет изучить, закре-
пить и использовать различные грамматические конструкции без труда. Ещё одним положительным моментом 
является то, что в игре будут задействованы все студенты. Например, при изучении придаточных предложений 
времени и условия, относящихся к будущему времени, игра помогает усвоению материала. Группа делится на две 
команды. Каждой команде даётся вариант главного предложения, например: I shall read you a book, if… Участники 
игры пишут свои варианты придаточных предложений. Например: You drink milk. You listen to me. You give me 
sweets. You eat the soup. Правильно составленное придаточное предложение приносит команде балл; 

4) учёт индивидуальных особенностей студентов. Для эффективного использования данного пути преодоле-
ния интерференции преподаватель должен хорошо знать, что студентам интересно, актуально, важно. Обладая та-
кими знаниями, он сможет привести те примеры, которые будут легко запоминаться. Например, при изучении темы 
«Сложноподчинённые предложения» запоминающимся примером будет такое предложение: I don’t know how I can 
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