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Учебный аспект подразумевает развитие умений говорить, читать, писать, слушать на ИЯ, а также пе-
реводить с ИЯ на русский язык, в том числе и в сфере профессионального общения, составлять рефератив-
ные обзоры, аннотации. 

Под развивающим аспектом понимается развитие способностей осуществлять речевой, учебныйи профес-
сиональный виды деятельности, такие как логическое и критическое мышление, способности к анализу  
и синтезу, умение самообучаться как в лингвистической сфере, так и в области своей основной профессии. 

Воспитательный аспект является не менее важным в процессе подготовки переводчиков в сфере про-
фессиональной коммуникации, тем более что воспитательный потенциал ИЯ очень велик; он подразумевает 
овладение системой общечеловеческих и профессиональных ценностей, морально-этическими нормами 
поведения, в том числе и в иноязычной среде. Каждый их этих аспектов является необходимым для образо-
вательного процесса [5]. 

Отбор содержания обучения в рамках изучаемых дисциплин происходит в соответствии со следую-
щими принципами: научность, системность, профессиональная направленность, интеграция родного языка  
и культуры в содержание обучения. 

Структура методического обеспечения в условиях реализации ФГОС 3-го поколения включает в себя 
Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности (направлению) (Федеральный 
государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 7 августа 
2014 года № 947); основную образовательную программу; УМК дисциплины. Так, целью УМК дисциплины 
является повышение эффективности учебного процесса (аудиторный занятий) и самостоятельной работы по 
освоению дисциплины [6]. 

На основе уже существующих учебников разных типов можно сделать вывод, что для реализации за-
явленных целей необходим УМК коммуникативного типа, разработанный на основе компетентностного под-
хода. Отбор содержания обучения в рамках изучаемых дисциплин происходит в соответствии со следую-
щими принципами: научность, системность, профессиональная направленность, интеграция родного языка  
и культуры в содержание обучения. 

Заключение. В УМК по профессиональному ИЯ профиля подготовки должна быть заложена такая 
программа организации, управления и контроля всех форм учебной деятельности студентов последнего года 
бакалавриата, которая гарантированно приводит к формированию у них иноязычной профессионально-ком-
муникативной компетентности, т. е. способности и готовности осуществлять эффективное иноязычное об-
щение на профильные темы в профессионально значимых ситуациях. 
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Введение. Метод проектов — это дидактический инструмент, который создает уникальные предпо-
сылки для развития целеустремленности и самостоятельности учащегося в постижении нового, стимулируя 
его природную любознательность и тягу к непознанному. Если речь идет о методе проектов, отмечает 
Е. С. Полат, то обычно имеется в виду способ достижения цели обучения через детальную разработку про-
блемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 
тем или иным образом [1, с. 65]. 
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Метод проектов хорошо известен педагогам нашей страны. Часто приходится слышать о широком 
применении метода в практике обучения разным предметам. Предлагается широкая тематика проектов. Как 
правило, учащиеся делают важный выбор, прежде чем начать работу, изучают перечень предлагаемых тем 
(учащийся может предложить свой вариант проекта в данной области знаний) и приходят к решению. При 
необходимости они выбирают преподавателя руководителем, но им может быть и один из учащихся. В слу-
чае группового проекта учащиеся выбирают партнеров, с которыми они хотели бы вместе работать. Можно 
организовывать короткие встречи, во время которых учащиеся смогут получить советы руководителя при 
выборе темы проекта [2, с. 96]. 

Суть метода проектов — стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, предполага-
ющим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение 
одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний. Другими словами, 
осуществляется переход от теории к практике — соединение теоретических знаний с практическими умени-
ями при соблюдении соответствующего баланса на каждом этапе обучения. Метод проектов всегда ориенти-
рован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую уча-
щиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично вписывается в логику 
«учения в сотрудничестве» (cooperative learning) [3, с. 93]. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. При этом решение проблемы 
предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных приемов и средств обуче-
ния, с другой — необходимость интегрирования знаний и умений из различных сфер науки, техники, техно-
логии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязае-
мыми»: если это теоретическая проблема, то необходимо найти конкретное решение, если практическая — 
конкретный результат, готовый ко внедрению. Применительно к обучению английскому языку материаль-
ным результатом проектной работы может быть, как правило, групповая или индивидуальная устная презен-
тация на изучаемом иностранном языке с использованием средств мультимедиа. 

Цель нашего исследования — изучение дополнительных возможностей использования метода проек-
тов в обучении английскому языку в средней школе, прежде всего, во внеклассной работе. Гипотеза иссле-
дования состоит в том, что при условии наличия в учебнике по английскому языку учебной информации 
этнографического содержания учитель может успешно реализовать метод проектов в целях расширения 
знаний учащихся о своей малой родине. 

Объект исследования — структура и организация учебной информации этнографического характера, 
содержащейся в учебнике по английскому языку для учащихся 5, 8 и 11-х классов средней школы. 

Предмет исследования — приемы и способы реализации метода проектов на базе данной информации, 
что позволяет более глубоко изучить этнографию местности, в которой живут учащиеся.  

Основная часть. Материалом нашего исследования выступили следующие учебные пособия по ан-
глийскому языку: для 5 и 8-х классов (под редакцией Л. М. Лапицкой, А. И. Калишевич, Т. Ю. Севрюковой, 
Н. М. Седуновой) и 11-х классов (под редакцией Н. В. Юхнель и Е. Г. Наумовой).  

Анализ учебного содержания показывает, что структура учебников охватывает все виды речевой дея-
тельности, задания обладают высоким уровнем вариативности. В учебниках представлен своеобразный 
обмен информацией о Беларуси и Великобритании: описаны традиции этих народов, праздники и музеи двух 
стран. Упражнения построены на сравнении. Следует отметить, что информация в полном объеме предо-
ставляется только о Великобритании, а информация о Беларуси либо минимальна, либо предоставлена срав-
нительными вопросами. Следовательно, учащимся можно предлагать участие в различных проектах, касаю-
щихся Беларуси, поскольку информация не будет повторяться. 

В учебнике для учащихся 8-х классов содержится главным образом информация о Великобритании. 
Упражнения направлены на совершенствование навыков диалогической и монологической речи. Нагляд-
ность в виде фото обеспечивает привлекательность и мотивационную поддержку познавательных процессов. 
В 8-м классе учащимся можно предложить работать с историей рассматриваемых праздников, описаниями 
музеев и обычаев. 

В учебнике для учащихся 10 и 11-х классов количество тем о Беларуси значительно уменьшается.  
В 10-м классе по теме «Моя Беларусь» учащиеся могут вспомнить и использовать все приобретенные знания 
на предыдущих этапах обучения. Комплекс упражнений представлен достаточно объемными текстами и за-
даниями к нему, в которых задействованы все виды речевой деятельности. В 11-м классе предлагается обсу-
дить традиции, любимые места отдыха и национальное достояние Республики Беларуси. Информация пред-
ставлена в виде текстов и заданий к нему.  

Таким образом, применение метода проектов этнографической направленности в обучении англий-
скому языку является принципиально возможным ввиду актуальной структуры имеющейся на сегодня учеб-
ной информации. 

Анализ учебников позволяет говорить о том, что проектные задания этнографической направленности 
для учащихся 5-х классов могут носить ярко выраженный устно-речевой характер ввиду недостатка подобных 
заданий в учебнике. В старших классах возможно использование проектов повышенной сложности: создание 
веб-страницы на иностранном языке с информацией о наиболее популярных местах отдыха в предложенном 
городе, о традициях и истории города проживания, его знаменитых уроженцах и др.  
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Заключение. В настоящее время полностью выполнена важная задача нашего исследования — анализ 
учебной информации, содержащейся в учебниках по английскому языку для 5, 8, 10 и 11-х классов средней 
школы. Определенный недостаток материалов о родной стране создает благоприятные предпосылки для реа-
лизации метода проектов на изучаемом иностранном языке во внеклассной работе, что, с одной стороны, 
обеспечивает перенос речевых навыков в новую коммуникативную ситуацию, с другой — расширяет «этно-
графический» кругозор учащихся, мотивирует их узнать больше о своей малой родине. 
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Введение. Категория пространства в литературном произведении является ключевым компонен-
том построения художественного мира. Она является формой существования произведения, в пределах 
которой размещаются герои и развиваются описываемые события. Без категории пространства суще-
ствование художественного мира невозможно, так как любое событие обязательно должно происходить 
в конкретном месте. 

Текст художественного произведения описывает события в зависимости с их пространственно-
временной организацией, которая, в свою очередь, указывает на оригинальность автора. Следовательно, 
художественное пространство представляет собой модель представлений автора, выражает индивидуаль-
ность и своеобразие автора. Поэтому для выявления специфики идиостиля автора важным является изучение 
языковой репрезентации категории пространства.  

Основная часть. Пространственные отношения, в окружении которых разворачиваются события, 
играют большую роль, так как они являются принципом характеристики персонажей и их расстановки  
в художественном континууме. Соответственно, художественное пространство — это измененная авто-
ром реальная действительность с собственным смыслом и содержанием; это важнейший компонент по-
строения художественного мира, в пределах которого развиваются изображаемые писателем события. 
Оно выражает идейно-эмоциональные стороны художественного образа и служит композиционным 
стержнем произведения [2]. Выступая в качестве основного элемента структуры, темы содержания 
художественного произведения данная категория становится важнейшей характеристикой художествен-
ного образа. Пронизывая все уровни произведения, пространство обеспечивает его композиционное по-
строение и выполняет сюжетообразующую, жанровую функции [1]. Так как без категории пространства 
невозможно построить художественное произведение, то ее воплощение осуществляется посредством 
различных языковых форм и средств. 

Целью данного исследования является изучение различных стилистических средств, используемых 
для создания категории пространства в романе О. Батлер «Притча о сеятеле» (Parable of the Sower, 1993). 

В качестве объекта исследования выступает категория пространства, а предметом исследования — 
языковые средства создания пространства. Методы, применяемые в ходе данного исследования, опреде-
ляются его целью и включают описательно-аналитический, метод сплошной выборки, метод семантического, 
стилистического и квантитативного анализа, метод контекстного анализа. Материалом для данного 
исследования послужил роман американской писательницы О. Батлер «Притча о сеятеле». 

Роман написан в жанре экофантастики, где в центре внимания находится окружающая среда, а не че-
ловек. В данном произведении ярко описывается ближайшее будущее, окружающий мир которого мак-
симально изменен из-за деятельности человека: засуха, исчезающие моря, землетрясение и т. д. Роман 
написан в форме дневника, что позволяет автору вводить в текст лирические отступления, внутренние 
монологи, используя литературную технику потока сознания.  
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