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Введение 
 
Процесс профессионально-педагогической подготовки будущего учителя иностранно-

го языка в условиях вуза в обязательном порядке предполагает обучение студентов исследо-
вательской деятельности. Результатом этого процесса должно стать формирование в лично-
стной структуре педагога исследовательской компетенции на уровне, достаточном для ус-
пешного осуществления соответствующей трудовой функции: организации учебно-исследо-
вательской учащихся.  

Исследовательская компетенция педагога – это комплексное личностное образование, 
в состав которого, по мнению разных авторов, входят личностный, когнитивный, деятельно-
стный, технологический, эмоционально-волевой, креативный компоненты. Развитие назван-
ных сфер личности будущего учителя происходит в процессе овладения им соответствую-
щими знаниями, навыками и умениями, а также опытом их реализации в условиях учебно-
исследовательской деятельности в различных её видах и формах. Формирование исследова-
тельской компетенции неразрывно приводит к повышению уровня методологической гра-
мотности начинающего исследователя и его методологической культуры, что в свою очередь 
является свидетельством о готовности учителя творчески, самостоятельно осуществлять пе-
дагогическую деятельность. 

Настоящее пособие нацелено на обеспечение студентов информационно-методичес-
кими материалами по овладению комплексом знаний и умений, которые необходимы для 
творческого решения задач, связанных с проведением учебно-исследовательской деятельно-
сти в области методики обучения иностранному языку. К их числу относятся умения: 
оформлять методологический аппарат исследования, осуществлять сбор научной информа-
ции, составлять библиографию по научной теме, применять основные и вспомогательные 
методы исследования (критический анализ литературных источников, научно фиксируемое 
наблюдение, анкетирование); создавать вторичные тексты научного характера: тезисы, рефе-
рат, аннотацию; организовать устное выступление и презентацию по индивидуальной или 
групповой теме исследования и др.   

В структурном отношении пособие разбито на 11 параграфов в последовательности, 
соответствующей логике и этапам выполнения научного исследования. Внутренняя органи-
зация каждого параграфа включает одинаковый набор частей: Основные понятия; Вводные 
вопросы и задания; Информация, кратко раскрывающая содержание основных понятий; Во-
просы и практические задания. Эффективность методики организации процесса обучения 
предполагает соблюдение ряда принципов.  

1. Создание условий для осуществления целеполагания в реализации учебно-иссле-
довательской деятельности.  

2. Актуализация личностного опыта обучаемых и опора на него в процессе конструи-
рования нового научного знания (обеспечивается в ходе выполнения вводных заданий и во-
просов).  

3. Регулярность осуществления само- и взаимоконтроля в целях осознания учебной 
информации.  

4. Сочетание индивидуальных, групповых и интерактивных форм работы в процессе 
тренировки умений, входящих в компонентный состав исследовательской компетенции 

5. Развитие рефлексивно-критической само- и взаимооценки качества выполняемой 
индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности в различных её видах и 
формах.  

В помощь студентам в пособии дается большое количество образцов выполнения за-
даний, инструкций и алгоритмов, материалов для практического применения. Этой же цели 
служат и приложения, содержащие полезные рекомендации для оформления результатов 
учебно-исследовательской деятельности в письменной и устной форме. 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями «Препо-
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давание английского и немецкого языков». Оно также может быть полезным слушателям 
программ переподготовки и повышения квалификации, учителям, магистрантам и аспиран-
там, школьникам. 
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Исследовательская компетенция – важнейший 
компонент профессиональной готовности будущего 

учителя 
 

Основные понятия 
 Исследовательская компетенция учителя; 
 Учебно-исследовательская деятельность студентов; 
 Научная работа и научная этика; 
 Формы научно-исследовательской работы в вузе;  
 Виды научно-исследовательской работы в вузе. 
 

Вводные вопросы и задания 
1. Соберите информацию о том, как осуществляется подготовка студентов к научно-

исследовательской деятельности на вашем отделении, какие формы и виды учебно-
исследовательской работы выполняют студенты за время учебы в вузе. Подумайте, каким 
способом вы можете добыть эту информацию, и в какой форме вы её представите группе. 
Задание рекомендуется выполнять командным методом. Для этого учебная группа разбива-
ется на команды по 3–4 человека и действует следующим образом: 1). Каждый член команды 
высказывает свои предложения о том, как лучше и быстрее собрать информацию; 2). Состав-
ляется общий план действий и сроки выполнения; 3). Распределяются роли и сфера ответст-
венности; 4). Определяется способ презентации информации в группе. 

2. За время обучения в школе и в вузе вам, наверняка, приходилось выполнять раз-
личные виды исследовательской работы. Пользуясь таблицей, дополните, если можете, пред-
ставленный список видов исследовательской работы и оцените по пятибалльной системе 
степень владения вами технологией их выполнения. В примечании укажите, на основании 
чего вы поставили себе такую оценку. 

 

Самооценка владения технологией выполнения различных видов 
научно-исследовательской работы 

 

№ 
п/п 

Вид научно-исследовательской работы Владею технологией на «…» Примечание 

1. Реферат   
2. Доклад на тему   
3. Отзыв на устное выступление   
4. … и др. 

 

  

 
3. Познакомьтесь с выпускными квалификационными и курсовыми работами по ме-

тодике обучения иностранным языкам, которые хранятся на соответствующей кафедре. Дай-
те собственное определение этим видам исследовательской работы студентов и укажите их 
сходства и отличия. Это задание можно выполнить как индивидуально, так и командным ме-
тодом. Способ выполнения можно обсудить в группе.  

4. Как вы думаете, какие умения и навыки  получают свое развитие в ходе выполне-
ния различных видов исследовательской работы, например, реферата, доклада, курсовой ра-
боты, дипломной работы? 

 

1.1 Исследовательская компетенция как неотъемлемый компонент 
профессиональной готовности современного учителя 

 
Современные требования к уровню профессиональной подготовки учителя предпола-

гают владение им на высоком уровне умениями не только грамотно осуществлять иноязыч-

1 



 
9 

ное общение, но и эффективно организовать процесс обучения в различных типах образова-
тельных учреждений в условиях глобальных перемен. Это приводит к необходимости посто-
янного осуществления исследовательской деятельности учителем иностранного языка. Важ-
ная роль исследовательской деятельности в профессиональной подготовке будущего учителя 
отводится в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 
согласно которому выпускник, освоивший программу бакалавриата, в рамках исследователь-
ской деятельности должен уметь решать следующие профессиональные задачи: • использо-
вание систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и реше-
ния исследовательских задач в области науки и образования; • использование в профессио-
нальной деятельности методов научного исследования [18, с. 5]. 

Решение этих задач должно привести к формированию студента профессионально 
значимых способностей использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования и осуще-
ствлять руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. Кроме того, 
исследовательский компонент "встроен" в процесс формирования общекультурных компе-
тенций, предполагающих формирование способности и готовности выпускников делиться 
своим профессиональным опытом с коллегами, обсуждать различные профессиональные 
проблемы, публиковать результаты, полученные в ходе профессиональной деятельности, вы-
ступать на педагогических конференциях, что способствует развитию и самообразованию 
специалиста. 

Исследовательская компетенция это способность осуществлять исследовательскую 
деятельность – "деятельность, которая реализуется с целью поиска, получения и анализа ин-
формации для обеспечения научного подхода к изучению педагогической теории и практики, 
постоянного профессионального совершенствования, формирования исследовательских на-
выков и умений у обучаемых" [12, с. 420]. 

Исследовательская деятельность часто носит черты научной работы. Как научная ра-
бота исследовательская деятельность отличается от всякой другой своей целью – получить 
новое научное знание. Именно в процессе этой работы у студентов вырабатываются и теоре-
тически систематизируются объективные знания о действительности. Однако в науке мало 
установить какой-либо научный факт, важно дать ему объяснение с позиций науки, показать 
его общепознавательное, теоретическое или практическое значение. 

Следует помнить, что научная работа – это, с одной стороны, строго плановая работа, 
её процесс может и должен специально планироваться и подвергаться жесткому контролю о 
ходе выполнения. С другой стороны, научная работа – это творческий процесс, и при этом 
каждый исследователь имеет право на свою точку зрения, он может иметь свое мнение, ко-
торое должно, безусловно, уважаться. Любые попытки диктата, навязывания всем общей, 
единой точки зрения здесь неуместны. 

Чрезвычайно важным фактором для успешного ведения научной работы является на-
учное общение. Это обусловлено тем обстоятельством, что любому исследователю, даже са-
мому квалифицированному, а начинающему тем более, всегда необходимо обговаривать и 
обсуждать с коллегами свои идеи, полученные факты, теоретические построения. Только при 
этом условии можно избежать заблуждений и ошибок, не пойти по ложному пути научного 
поиска. Результаты такого общения оформляются чаще всего в письменном виде, исходя их 
двух соображений. Во-первых, только в таком виде можно изложить идеи, предложения и 
результаты на строго научном языке и в строго логической форме. Во-вторых, основная за-
дача любой научной работы – довести новое научное знание до самых широких кругов науч-
ной общественности. Если это знание остается только в голове ученого и о нем никто не мо-
жет прочитать, то такое знание окажется невостребованным и, по сути дела, бесполезным. 

В научной работе есть своя этика, которая актуальна и для учебно-исследовательской 
работы студентов. Нормы научной этики не сформулированы в виде каких-то официальных 
требований и документов, но эти нормы существуют. В них находят свое воплощение, во-
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первых, общечеловеческие моральные требования и запреты, такие, например, как «не укра-
ди», «не лги», приспособленные, разумеется, к особенностям научной деятельности. Как не-
что подобное краже оценивается в науке плагиат, когда человек выдает научные идеи и ре-
зультаты, полученные кем-либо другим, за свои. Ложью считается преднамеренное искаже-
ние (фальсификация) данных эксперимента. 

Во-вторых, этические нормы научной деятельности служат для утверждения и защи-
ты специфических, характерных именно для науки ценностей. Первая среди них – необхо-
димость отстаивания истины. Так, широко, например, известно изречение Аристотеля: «Пла-
тон мне друг, но истина дороже», смысл которого в том, что в стремлении к истине ученый 
не должен считаться ни со своими симпатиями и антипатиями, ни с какими бы то ни было 
привходящими обстоятельствами. 

В-третьих, к моральным ценностям науки необходимо также отнести оценку истинно-
сти научных утверждений независимо от расы, пола, возраста, авторитета. Так, результаты 
крупного известного ученого должны подвергаться не менее строгой проверке и критике, 
чем результаты начинающего исследователя. 

В-четвертых, нормы научной этики не требуют, чтобы результат каждого исследова-
ния непременно был истинным знанием. Как это обычно бывает в повседневной научной 
деятельности непросто сразу же оценить полученное знание как истину, либо как заблужде-
ние. Главное, чтобы полученный в ходе исследования результат был новым знанием, и, так 
или иначе, – логически или экспериментально обоснованным. 

Ответственность за соблюдение требования научной этики лежит на самом исследо-
вателе, ученом, и он не может переадресовать ее кому-либо другому. Для того чтобы удовле-
творять этим требованиям, он должен хорошо знать все то, что сделано и делается в его об-
ласти науки. Публикуя результаты своих исследований, автор должен четко указывать, на 
какие исследования предшественников и коллег он опирался, и именно на этом фоне пока-
зывать то новое, что открыто им самим. Кроме того, в публикациях ученый должен привести 
те доказательства и аргументы, с помощью которых он обосновывает полученные им резуль-
таты. При этом он обязан дать исчерпывающую информацию, позволяющую провести неза-
висимую проверку его результатов. 

Этические нормы охватывают и другие стороны научной деятельности: процесс под-
готовки и проведения исследований, проведения научных  дискуссий, когда сталкиваются 
различные точки зрения. 

Безусловно, нередки случаи нарушения учеными указанных этических норм. Однако 
тот, кто их нарушает, рискует рано или поздно потерять уважение и доверие своих коллег. 
Следствием этого может стать полное игнорирование его научных результатов другими ис-
следователями, так что он, по сути дела, окажется вне науки. А между тем признание коллег 
является для ученого высшей наградой, более значимой, как правило, чем материальное воз-
награждение. Особенность научной деятельности в том и заключается, что результативной 
она по-настоящему оказывается лишь тогда, когда признана, и результаты её используются 
коллегами для получения новых знаний. 

 

1.2 Учебно-исследовательская деятельность студентов  
как вид научной работы в вузе 

 
Под учебно-исследовательской деятельностью студентов понимается такая форма 

организации учебно-воспитательного процесса в вузе, которая связана с решением творче-
ской исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом в различных сферах про-
фессиональной подготовки.   

Собственно говоря, само название «учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС)» говорит о том, что в процессе этой работы студент учится проводить исследование, 
выполняет исследование в условиях учебной деятельности, овладевает основами научного 
познания, ведет научную работу, степень сложности которой определяется программными 
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требованиями, предъявляемыми к специальности, а уровень качества – личностным вкладом 
субъекта деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность – это возможность решения исследовательских 
задач, которые личностно значимы для студента и при этом способствуют формированию но-
вых знаний. Хорошо организованная учебно-исследовательская деятельность имеет огромное 
значение для развития интеллектуальных, творческих и других способностей студентов. Она 
не только способствует личностному развитию студентов, но и мотивирует их на выполнение 
учебных задач в целом, и, что немаловажно, способствует социальной адаптации среди свер-
стников, помогает менять статус в коллективе, позволяет почувствовать собственную значи-
мость. Учебно-исследовательская деятельность – прекрасная возможность для удовлетворения 
потребности в самоактуализации, в реализации и развитии творческого потенциала, таких ка-
честв творческой личности, как мышление, воображение, познавательная активность, изобре-
тательность, любознательность, устремленность, широта и многие другие, имеющих прямое и 
косвенное значение для успешной самореализации в будущей профессии. 

На всем протяжении обучения в вузе студент формирует и развивает свои исследова-
тельские способности (исследовательскую компетенцию) в ходе выполнения специальных и 
неспециальных форм учебно-исследовательской деятельности [13]. 

Специальные формы направлены на формирование исследовательских умений и ус-
воение совокупности знаний о специфике ведения научной работы. Сюда можно отнести 
лекции и лабораторно-практические занятия по дисциплине УИРС, выполнение курсовых и 
дипломных проектов. 

При неспециальных формах развитие исследовательских умений и усвоение знаний не 
является прямой целью обучения, а выступает в качестве сопутствующей задачи. Это проис-
ходит, например, на лекциях и семинарских занятиях по методике, психологии, педагогике и 
другим дисциплинам.  

По месту проведения научно-исследовательской подготовки можно выделить ауди-
торные и внеаудиторные формы. Аудиторная форма исследовательской работы предполага-
ет непосредственное сотрудничество студентов и преподавателей на семинарских и практи-
ческих занятиях, во время лекций, где в специально организованной совместной деятельно-
сти происходит разбор различных теоретических положений и экспериментальных фактов, 
знакомство с различными приемами и способами проведения научных исследований, демон-
страция и заинтересованное обсуждение их результатов. 

К внеаудиторным формам научно-исследовательской подготовки можно отнести ра-
боту студентов с научной литературой по теме собственного исследования при написании 
рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, выступление с докладами на 
научно-практических конференциях, написание научных статей, подготовка их к публикации 
и т.д. Внеаудиторная исследовательская работа может быть представлена и такими формами 
участия в ней студентов, как: олимпиады, конкурсы, проектная деятельность, кружки, пред-
метные клубы, образовательные экспедиции и т.д.  

По характеру сотрудничества в процессе решения проблемных задач можно выделить 
индивидуальные, командные, коллективные формы учебно-исследовательской деятельности.  

Индивидуальные внеаудиторные формы находят свое воплощение в таких видах твор-
ческих работ, как информационно-реферативные, проблемно-реферативные, эксперимен-
тальные, исследовательские. 

Информационно-реферативные – работы, содержание которых основано на одном 
или нескольких литературных источниках, подтверждающих излагаемую автором информа-
цию, и посвящено исследованию одной темы или проблемы (реферат, эссе). 

Проблемно-реферативные – работы, содержание которых основано на нескольких ли-
тературных источниках, где описываемая проблема рассматривается с различных точек зре-
ния и от автора требуется не только осмысление и сопоставление данных точек зрения, но и 
собственная трактовка исследуемой проблемы. Иногда проблемно-реферативная работа мо-
жет стать исследовательской, если автор в полной мере определяет свое понимание и свое 
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отношение к изучаемой проблеме. Если автор только анализирует различные взгляды на 
проблему без определения собственного к ней отношения, то эта работа относится к разряду 
проблемно-реферативных работ (полиреферат, эссе, научный доклад). 

Экспериментальные – это работы, в которых может быть описан и дан свой анализ 
уже известному научному эксперименту и его результатам, а также на основе данного экспе-
римента может быть проведен свой эксперимент в зависимости от решаемой в ходе экспери-
мента проблемы (курсовой или выпускной проект).  

Исследовательские – работы, в основу которых положено не только сопоставление точек 
зрения на одну и ту же проблему в различных литературных источниках, но и использование на-
учной методики, с помощью которой может быть получен экспериментальный материал. На осно-
ве данного экспериментального материала делается анализ и выводы о характере исследуемого 
явления. Особенностью исследовательской работы является то, что заранее нельзя предсказать 
результат, который может получиться в ходе исследования (курсовая работа, дипломный проект).  

Разнообразные формы организации учебно-исследовательской работы студентов на-
целены на получение творческого продукта.  

Творческим продуктом научной работы является внедрение её результатов. Результа-
ты научной работы могут оформляться как в письменной, так и в устной форме.  

Письменный творческий продукт оформляется как различные виды литературной 
продукции. Творческими продуктами научной работы зрелых ученых являются статья, науч-
ный отчет, монография, диссертация (магистерская, кандидатская, докторская). Студент как 
начинающий исследователь чаще всего имеет дело с такими письменными продуктами твор-
ческой работы как реферат, эссе, доклад, тезисы, план, план-конспект научного литературно-
го источника, курсовая работа, дипломный проект. Дадим определение основным из них. 

Реферат (от лат. referre – «докладывать, сообщать») – это краткое изложение в пись-
менной форме или в виде публичного доклада содержания научного труда (трудов), литера-
туры по конкретной теме. 

Эссе – жанр критики, публицистики, характеризующийся свободной трактовкой про-
блемы, очерк, публицистический этюд. Главное в данном виде работы не воспроизведение 
фактов, а изображение впечатлений, отношения, раздумий, ассоциаций. 

Курсовая работа – более глубокое и объёмное исследование проблемы курса, первая 
ступенька в овладении методикой исследования. Она помогает студенту расширить, обоб-
щить и систематизировать знания по психолого-педагогическим, методическим или лингвис-
тическим проблемам. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – форма проверки качества 
подготовки специалиста. В процессе её выполнения студент расширяет, углубляет и систе-
матизирует знания по избранной психолого-педагогической или филологической проблеме, 
совершенствует навыки самообразования и исследования. 

Кроме письменных видов передачи результатов научной работы используются и уст-
ные организационные формы научного общения. К их числу относятся научные съезды, кон-
грессы, симпозиумы, конференции и семинары. В вузе наиболее часто устное научное обще-
ние происходит на уровне семинаров и конференций. 

Научный семинар – это обсуждение сравнительно небольшой группой участников 
подготовленных ими научных докладов, сообщений, проводимых под руководством ведуще-
го ученого, специалиста. Научные семинары могут быть как разовыми, так и постоянно дей-
ствующими. Они являются важным средством сплочения исследовательского коллектива, 
выработки у его членов общих подходов, воззрений. Научные семинары проводятся, как 
правило, в рамках одной научной организации или одного учебного заведения, хотя на их 
заседания могут приглашаться и представители других организаций. 

Научная конференция – это собрание научных и практических работников (в послед-
нем случае конференция называется научно-практической). Научная и научно-практическая 
конференции всегда бывают тематическими. Они могут проводиться в рамках одной науч-
ной организации и учебного заведения, на уровне региона, страны, международном уровне. 
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1.3 Основное содержание исследовательской компетенции  
будущего учителя иностранного языка  

в процессе профессиональной подготовки в вузе 
 

Этап 
обучения 
в вузе / 
семестр 

Виды исследовательской  
работы 

Умения и навыки исследовательской 
компетенции 

10 

 Защита выпускной ква-
лификационной работы.  
 Выпускная квалификаци-
онная работа. 
 Выступление с докладом 
по теме научного исследова-
ния на студенческой научно-
практической конференции, 
на заседании кафедры. 

 Подготовить научный доклад /презентацию 
по теме исследования.  
 Принимать участие в научном обсуждении 
/дискуссии. 
 Составить мини-автореферат дипломной ра-
боты. 
 Организовать внедрение передового педаго-
гического опыта в практику обучения. 

9 

 Разработка и организация 
фрагмента эксперименталь-
но-опытного обучения по 
теме выпускной квалифика-
ционной работы в период 
производственной педагоги-
ческой практики. 

Самостоятельно разрабатывать и проводить обу-
чающий эксперимент /пробное обучение, анали-
зировать и интерпретировать его результаты. 
 Составить краткое сообщение о ходе реше-
ния поставленных задач по проверке и доказа-
тельству сформулированной гипотезы. 

8 

 Курсовая работа по мето-
дике обучения иностранным 
языкам. 
 Доклад по теме курсовой 
работы и ее защита. 
 Выступление на конфе-
ренции по итогам педагоги-
ческой практики. 
 Письменный отчет о ре-
зультатах производственной 
педагогической практики 
 Письменный отчет о вы-
полнении задания по педаго-
гике и психологии на педа-
гогической практике. 
 Составление рабочей про-
граммы поэтапного проведе-
ния фрагмента опытного 
обучения по теме курсовой 
работы по методике препо-
давания иностранных язы-
ков. 
 
 

 Выступить с устной рецензией на курсовую 
работу однокурсника. 
 Выступить с устным докладом по теме  кур-
совой работы. 
 Письменно оформить курсовую работу с 
учетом всех требований к данному виду иссле-
дования. 
 Разрабатывать и проводить диагностирую-
щий эксперимент, обрабатывать констатирую-
щие, текущие, контрольные и отсроченные экс-
периментальные срезы. 
 Вскрывать трудные места в обучении, фор-
мулировать проблемные задачи. 
 Замечать новое, прогрессивное в деятельно-
сти учителя. Анализировать новшества и инно-
вации в процессе обучения. 
 Отбирать средства и приемы обучения на 
научной основе. 
 Проводить научно-фиксируемое наблюдение 
за учебным процессом, использовать различные  
вспомогательные методы исследования. 
 Выполнять гностическую деятельность в не-
разрывной связи с умениями других операцион-
ных функций коммуникативно-обучающей дея-
тельности учителя иностранного языка (проводить 
предваряющий, текущий и ретроспективный ана-
лиз качества решения профессиональной задачи). 
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Продолжение  табл. 
 

Этап 
обучения 
в вузе / 
семестр 

Виды исследовательской  
работы 

Умения и навыки исследовательской 
компетенции 

7 

 Участие в различных  
формах исследовательской 
работы: групповое обсужде-
ние качества решения мето-
дических задач, анализ раз-
личных подходов и точек 
зрения на научные явления, 
защита собственной позиции 
в решении методических 
проблем. 
 Выполнение научно-
исследовательских проектов 
в рамках индивидуального 
курирования. 
 

 Разрабатывать логику исследования 
 Описывать методологический аппарат иссле-
дования: обосновывать актуальность выбранной 
темы исследования, разрабатывать гипотезу, 
формулировать цели и задачи исследования, 
выбирать методы исследования. 
 Проводить реферативный анализ научной ли-
тературы по теме исследования. 
 Составлять словарь терминов по теме иссле-
дования. 
 Составлять библиографию по теме исследования. 
 Интегрировать знания по педагогике, психо-
логии, лингвистике в процессе решения лингво-
дидактических проблем. 
 Конструировать и систематизировать дидак-
тический материал, подбирать адекватные спо-
собы и приемы его применения и т.д. 
 Проводить психолого-педагогический анализ 
разнообразных явлений учебного процесса, 
жизнедеятельности школьного коллектива и 
личности учащихся. 

6 

 Участие в неспециальных 
формах научно-исследова-
тельской деятельности: вы-
ступление с сообщениями на 
семинарских и лабораторно-
практических занятиях по 
психолого-педагогическим 
дисциплинам, проведение 
фрагментов урока иностран-
ного языка в учебной ауди-
тории и т.д. 

 Вскрывать психолого-педагогические  осно-
вы методических явлений. 
 Оперировать научной терминологией при 
изложении содержания психолого-педагогичес-
ких и методических вопросов. 
 Анализировать научные явления с учетом их 
связи со смежными науками.  
 Анализировать различные концепции, суще-
ствующие в методике преподавания, вырабаты-
вать собственную позицию по конкретным тео-
ретическим проблемам. 
 Составлять короткие сообщения на научную 
тематику, используя различные стратегии пре-
зентации информации. 

1–5 

 Устное выступление по 
групповой / индивидуальной 
научной теме. 
 Устная и письменная ре-
цензии на выступление сво-
его товарища. 
 Подборка материалов для 
проведения вспомогатель-
ных методов исследования 
(программа наблюдения, бе-
седы, анкеты, психологиче-
ские и дидактические тесты). 

 Обрабатывать и анализировать материал, по-
лученный при использовании различных мето-
дов исследования, оформлять его в форме пись-
менного отчета/реферата. 
 Проводить несложные исследования с при-
менением вспомогательных методов в лабора-
торных условиях. 
 Пользоваться классификацией методов ис-
следования, дифференцировать их с учетом ви-
да (эмпирического и теоретического) и предме-
та исследования. 
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Продолжение  табл. 
 

Этап 
обучения 
в вузе / 
семестр 

Виды исследовательской  
работы 

Умения и навыки исследовательской 
компетенции 

1–5 

 Реферат по групповой 
/индивидуальной научной 
теме. 
 Доклад по теме реферата. 
 Письменные отчеты о вы-
полнении различных видов 
исследовательской работы, 
проделанной в течение под-
готовки к семинарским заня-
тиям по УИРС: составление  
библиографии по научной 
теме, словаря терминов по 
теме исследования, плана, 
тезисов научной статьи, ан-
нотации к научной статье, 
реферата, эссе по актуальной 
проблеме. 
 Выполнение различных 
заданий, требующих креа-
тивного подхода к решению 
поставленных проблемных 
задач. 
 Применение креативных 
техник осмысления и пере-
работки научной и другой 
информации. 
 Решение проблемных за-
дач в различных режимах: 
индивидуально, в команде, 
коллективно. 
 Рефлексия собственной 
деятельности по решению 
проблемных задач. 
 Самооценка собственного 
референтного опыта, связан-
ного с конкретным когни-
тивным полем. 
 Определение и анализ по-
нятий, имеющих отношение 
к будущей профессиональ-
ной деятельности. 
 
 

 Конструировать содержание основных ком-
понентов методологического аппарата исследо-
вания: актуальность, проблему, историю вопро-
са, предмет, объект, гипотезу, цели и задачи ис-
следования. 
 Определять и анализировать логику исследо-
вания. 
 Анализировать структуру курсового и ди-
пломного проектов, проектировать действия по 
их выполнению. 
 Разрабатывать маршрут по достижению ко-
нечных и промежуточных целей в формирова-
нии научно-когнитивной компетентности в ходе 
выполнения различных видов учебно-
исследовательской работы. 
 Формулировать цели учебно-исследова-
тельской деятельности.  
 Определять уровень сформированности ком-
петентности на конкретном этапе пути к дости-
жению поставленной цели. 
 Владеть основами методов теоретического 
исследования (анализ, синтез, интерпретация, 
индукция, дедукция, классификация, ранжиро-
вание, сравнение, обобщение и т. д.). 
 Письменно оформлять результаты критиче-
ского анализа литературных источников (4–5 
научных статей). 
 Вскрывать противоречия в суждениях собе-
седников по научной тематике, давать отзыв на 
выступление товарища, аргументированно изла-
гать собственную точку зрения. 
 Организовать устную презентацию по теме 
исследования. 
 Выступать перед аудиторией с устным сооб-
щением научного характера, быть активным 
слушателем, осмысленно и критически воспри-
нимать научную речь на слух. 
 Формулировать и сопоставлять точки зрения 
различных авторов на отдельные научные фак-
ты и явления. 
 Составлять аннотации к прочитанным статьям. 
 Выделять тему, проблему, задачи отдельных 
научных статей. 
 Составлять план, тезисы, реферат научной 
статьи. 
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Продолжение  табл. 
 

Этап 
обучения 
в вузе / 
семестр 

Виды исследовательской  
работы 

Умения и навыки исследовательской 
компетенции 

1-5 

  Работать с терминологией, давать различные 
определения терминов, составлять терминоло-
гический словарь по научной тематике и поль-
зоваться им. 
 Использовать эффективные стратегии чтения 
и анализа текста, написанного в научном стиле. 
 Составлять список использованной научной 
литературы в соответствии с требованиями. 
 Оформлять библиографию различных науч-
ных источников. 
 Пользоваться различными видами каталогов, 
реферативными журналами, библиографиче-
скими справочниками. 
 Владеть разнообразными приемами критиче-
ского осмысления текста. 
 Применять различные техники в целях пере-
работки научной и другой информации и  пере-
дачи содержания прочитанного. 
 Соотносить понятие с его содержанием. 
 Обозначать взаимосвязи между понятиями. 
 Выделять понятия, давать им определения. 
Анализировать личный опыт и переживания, 
связанные с конкретными значимыми ситуа-
циями, находить личностный смысл в собствен-
ных действиях и деятельности. 

 
Как было отмечено выше, степень сформированности исследовательской компетент-

ности, а значит и в целом профессиональной готовности выпускника, зависит от уровня раз-
вития исследовательских умений и навыков, приобретенных при выполнении различных 
форм и видов исследовательской работы на всех этапах обучения в вузе. Из приведенной 
выше таблицы видно, что степень сложности исследовательских умений возрастает от курса 
к курсу, при этом имеет значение временной фактор, определяющий, на каком этапе обуче-
ния согласно учебному плану выполняется тот или иной вид исследовательской деятельно-
сти, направленный на развитие соответствующих умений и навыков. Таким образом, пред 
нами предстает картина, отражающая основное содержание процесса формирования иссле-
довательской компетентности будущего учителя. Читая таблицу сверху вниз, мы получаем 
представление о конечной перспективе в области научно-исследовательской подготовки сту-
дентов в вузе и далее о том, из чего должен складываться путь к достижению планируемого 
результата. Анализируя содержание таблицы снизу вверх, мы видим, как постепенно нарас-
тает сложность проблем на пути становления исследовательской компетентности будущих 
специалистов.    

 
Вопросы и задания 

1. Проведите самоконтроль понимания прочитанного, ответив на вопросы: 
1) Что такое научная работа, какие этические требования предъявляются к исследова-

телю? 
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2) Что такое «учебно-исследовательская деятельность», и каково её значение для лич-
ностного развития студентов? 

3) Что общего существует между научной работой ученого и исследовательской дея-
тельностью студентов? Как имеются между ними различия? 

4) Какие формы учебно-исследовательской деятельности предлагается выполнять 
студенту в процессе обучения в вузе? 

5) Какие виды учебно-исследовательской деятельности должен уметь выполнять сту-
дент как будущий профессионал в области образования? 

2. Внимательно изучите таблицу «Основное содержание исследовательской компе-
тенции будущего учителя иностранного языка в процессе профессиональной подготовки в 
вузе". Сделайте выводы: 

 как знание перспективных задач в области учебно-исследовательской работы может 
помочь вам рационально распределить свой учебный потенциал для достижения планируе-
мого результата – защиты выпускной квалификационной работы; 

 в чем выражается преемственность видов учебно-исследовательской работы студен-
тов на протяжении всех лет обучения; 

 какие конкретные задачи стоят перед вами на пути становления вашей научно-
исследовательской компетентности с учетом ближней и дальней перспективы. 

3. Основываясь на анализе изученной информации, составьте для себя перечень норм 
и требований, которые, по вашему убеждению, необходимы для того, чтобы успешно вы-
полнять исследовательскую деятельность в вузе. Обменяйтесь своими взглядами с одно-
группниками. Откорректируйте своё «кредо», если считаете нужным. Запишите или запом-
ните его и выработайте у себя привычку регулярно обращаться к нему. 

4. Интерактивная работа. Проведите парную ролевую игру: «Эксперт – Клиент».  
1) Эксперт консультирует клиента, как наиболее успешно пройти по маршруту к од-

ной из поставленных целей:  
 сдать зачет по модулю «УИРС»; 
 успешно пройти защиту курсовой работы по методике обучения иностранным языкам; 
 успешно защитить выпускную квалификационную работу. 
2) "Клиент" составляет «маршрут-карту» для достижения цели. 
3) "Клиенты" сравнивают свои карты и решают, которая из них лучше и почему. 
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Научное поле исследовательской деятельности  
учителя иностранного языка 

 
Основные понятия 

 Наука и её функции; 
 Методика обучения иностранному языку как самостоятельная наука; 
 Объект и предмет методики обучения иностранному языку как науки; 
 Теоретические основы методики обучения иностранному языку. 
 

Вводные вопросы и задания 
1. Как вы понимаете значение хорошо известного вам слова «наука»? Составьте ассо-

циаграмму данного понятия, указав слова и словосочетания, которые приходят вам на ум при 
восприятии слова "наука". 

   
 
 
 
 
 
 
 
2. Какие чувства, эмоции возникают у вас в связи с этим понятием? Поделитесь с од-

ногруппниками своими переживаниями,  сравните их со своими собственными.  
3. Запишите основные мысли, рожденные в результате обсуждения, в круг – ядро 

компакт-диаграммы: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 Определение понятия «наука» 
 
В литературе существует большое количество определений понятия "наука" Приве-

дем некоторые из них. 
«Наука, -и, – специфическая форма деятельности человека, обеспечивающая получе-

ние нового знания. Она ставит своей целью выявить законы, в соответствии с которыми объ-
екты могут преобразовываться в процессе человеческой деятельности. ж. 1. Система знаний 
о закономерностях развития природы, общества и мышления, а также отдельная отрасль та-
ких знаний. Общественные науки. Естественные науки. Гуманитарные науки. » [19, c. 407]. 

«Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 
теоретическая схематизация объективных знаний о действительности; отрасль культуры, ко-
торая существовала не вовсе времена и не у всех народов… наука образует сущность челове-
ческого знания; по Канту она есть совокупность знаний, упорядоченная согласно некоторым 
принципам; реальная упорядоченная связь истинных суждений, предположений и проблем, 
относящихся к действительности в целом и отдельным областям или сторонам её. В отличие 
от опытного знания (эмпирии) наука не довольствуется только вопросом «что?», но спрашива-

2 

наука 

Наука – это: 
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ет также «почему?», вопрошает об основах и причинах вещей (Аристотель) ... Прогресс науки 
заключается в том, что она все больше систематически проникает вглубь и вширь в действи-
тельность, в элементы бытия, событий, т.е. во все более глубоком познании их связей, всеоб-
щей связи действительности вообще, которую мы называем миром [11, c. 287– 288].  

«Наукой обычно называют систему проверенных и обоснованных знаний, лежащих в 
основе научной картины мира. Термином «наука» обозначают также отдельные отрасли на-
учного знания. Но наука это также и сфера человеческой деятельности по выработке и теоре-
тической систематизации объективных знаний о действительности; одна из форм общест-
венного сознания… Принято выделять следующие признаки науки: 1) она возникает из по-
требности общества; 2) каждая наука имеет свой предмет исследования; 3) для науки харак-
терно наличие собственного категориального аппарата; 4) у каждой науки имеются свои ме-
тоды исследования; 5) наука представляет собой систему достоверных и обобщенных знаний 
об объективных законах развития природы, общества человека и его сознания» [2, c. 22]. 

«… наука не занимается реальными процессами. Я даже не могу представить себе, от-
куда могло возникнуть представление, что наука имеет дело с реальными процессами. Наука 
занимается только идеальными объектами, продуктами  идеализации. … Если вы хотите 
изучать интеллектуальные процессы научно, вы обязаны представить их идеально. Обратите 
внимание: обязаны. И именно это составляет проблему научного» [27, c. 418]. 

«Наука – специфическая форма деятельности человека, обеспечивающая получение 
нового знания. Она ставит своей целью выявить законы, в соответствии с которыми объекты 
могут преобразовываться в процесс человеческой деятельности … 

В развитии научного знания можно выделить стадию преднауки и собственно науки. 
На первой стадии зарождающаяся наука еще не выходит за рамки наличной практики. Она 
моделирует изменение объектов, включенных в практическую деятельность, предсказывая 
их возможные состояния. Связи и отношения, операции с объектами также черпаются из 
практики, выступая как схемы практических действий. Такой характер имели, например, 
геометрические знания древних египтян. 

Переход к собственно науке связан с новым способом формирования идеальных объ-
ектов и их связей, моделирующих практику. Они черпаются не непосредственно из практи-
ки, а создаются в качестве абстракций на основе ранее созданных идеальных объектов. По-
строенные на таких связях модели выступают в качестве гипотез, которые затем, получив 
обоснование, превращаются в теоретические схемы изучаемой предметной области. 

Наука является одним из наиболее мощных и влиятельных явлений, и, независимо от 
того, являемся ли мы учеными или нет, для нас чрезвычайно важно иметь представление о 
том, что такое наука и научный метод» [7, c. 5–6]. 

 

Вопросы и задания 
1. Что такое наука, и какие функции она выполняет? Отвечая на этот вопрос, заполни-

те второй круг компакт-диаграммы (см. вводное задание 3). Задание может быть выполнено 
индивидуально или в рабочих группах.  

2. А какие другие функции выполняет наука? Чтобы ответить на этот вопрос, прочи-
тайте фрагмент из работы Е.И. Пассова. Восстановите предложенный текст, используя опре-
деления понятия «наука» в соответствии с контекстом: 

a. деятельность по добыче новых знаний 
b. дает знание законов 
c. выполняет также функцию выработки и теоретической систематизации  объек-

тивных знаний о действительности 
d. употребляется также и для обозначения отдельных отраслей научного знания 
e. различные научные учреждения 
f. представляет собой систему знаний об окружающей действительности 
g. считается производительной силой общества 
h. дает приращение нового знания 
i. выступает как своего рода «социальная память» человечества 
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«Наука, прежде всего, (1) в частности, той действительности, которой является про-
цесс обучения. Но эти знания не появляются сами собой. Их нужно добыть, а для этого нужно 
заниматься соответствующей деятельностью – научно-исследовательской. Поэтому наука – 
это (2). Это тоже входит в понятие «наука». Слово «наука) (3): физика, психология, педаго-
гика, история, лингвистика, методика и т.д. 

В понятие «наука» входят также (4) лаборатории, институты. Кстати, к этим учрежде-
ниям относится и школа, где все идеи проходят экспериментальную проверку. С этих пози-
ций учителя также можно причислить к разряду исследователей.  

Но всякое ли знание можно считать научным? Нет, конечно. Мы знаем много о вещах 
и предметах, с которыми каждый из нас сталкивается в повседневной жизни. Любой негра-
мотный человек может, скажем, включить электрический свет, но вряд ли он сможет объяс-
нить, почему после поворота выключателя вспыхивает лампочка, как не смогут объяснить 
это и другие люди, не знакомые с законами электротехники теорией электричества. 

Таким образом, первое и чрезвычайно важное отличие обыденных знаний от научных 
состоит в том, что наука (5), в то время как обыденное  знание помогает лишь ориентиро-
ваться в выполнении тех или иных действий. Инструкции, которые, как правило, жаждут по-
лучить многие учителя, приносят, конечно, определенную пользу, но лишь локально и в дан-
ный момент. Закон же помогает в деятельности всегда, ибо он отражает постоянные связи и 
зависимости между явлениями. Смысл всей науки состоит в том, чтобы обнаружить и поста-
вить на службу человеку эти законы – знания о существенных связях между явлениями. 
Зная, в каких связях находится одно явление с другим, мы можем постоянно использовать 
это для получения полезного эффекта. Скажем, известен такой закон обучения: чем активнее 
мыслительная деятельность учащихся при усвоении учебного материала, тем продуктивнее 
усвоение этого материала. Следовательно, перед нами возникает практическая задача – раз-
работать средства, необходимые для активизации мыслительной деятельности учащихся, и 
постоянно использовать их. 

Как сфера человеческой деятельности наука (6). Непосредственные цели науки – опи-
сание, объяснение, предсказание процессов и явлений действительности в форме законов, 
идей, гипотез, теорий. Все это используется в деятельности человека (в нашем случае – в 
процесс обучения) как основа для технологии, призванной повысить эффективность и произ-
водительность труда. Вот почему наука (7). В отличие от видов деятельности, результат ко-
торых обычно известен, научная деятельность обычно (8), т.е. ее результат принципиально 
нетрадиционен. Именно поэтому наука выступает как сила, которая постоянно революцио-
низирует другую деятельность. Иными словами, без научной основы невозможен сущест-
венный прогресс ни в одной сфере деятельности, в частности и в образовании.  

Нельзя также отметить, что наука (9), хранящая весь прошлый опыт познания дейст-
вительности и овладения ее законами. 

Может ли без этого обойтись учитель? Вряд ли.» (см.: Пассов Е.И. и др. Мастерство 
и личность учителя: На примере преподавания иностранных языков. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.:; Флинта: Наука, 2001. – С. 221–224). 

Проверьте себя: 1-f; 2-a; 3-d; 4-e; 5-c; 6-h; 7-g; 8 –b; 9-i. 
3. Используя составленную вами компакт-диаграмму, сделайте вывод о том, чем от-

личается ваше новое представление о понятии «наука» от прежнего. Какие  действия приве-
ли вас к новому знанию. 

4. Послушайте ответы ваших товарищей на поставленный вопрос. Скажите, чем их 
представление о данном понятии отличается от вашего.  

 

2.2 Методика обучения иностранному языку как наука 
 
Термин «методика» имеет греческо-латинские корни: methodus/methodos и означает 

«путь, подход, ведущий к определенной цели». Слово «методика» может употребляться в 
трех значениях: 
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 Теоретический курс, учебная дисциплина в педагогическом вузе, училище. 
 «Технология» – совокупность форм, методов и приемов работы учителя.  
 Самостоятельная наука. 
Вопрос о научной самостоятельности методики обучения иностранному языку (ИЯ) 

на разных этапах ее развития рассматривался по-разному. В ХХ веке в 30-е годы методика 
считалась приложением сравнительного языкознания, позже, в 50-е годы – прикладной пси-
хологией. В настоящее время, в начале 21 века научная самостоятельность методики счита-
ется общепризнанной. К основным факторам, определяющим ее самостоятельность, относят 
её педагогический и дидактический характер, поскольку она исследует цели, содержание, 
существующие и вновь появляющиеся методы и способы обучения и воспитания на мате-
риале ИЯ, а также закономерности процесса обучения иностранному языку в различных ус-
ловиях (М.В. Ляховицкий, Р.К. Миньяр-Белоручев, С.Ф. Шатилов). 

Методика как наука – есть система знаний о закономерностях процесса обучения ИЯ, 
о путях, способах, приемах воздействия на него с целью управления им. 

В общем понимании, обучение – есть специфический вид общественной, деятельно-
сти, передача опыта от одного поколения к другому. Процесс обучения ИЯ – передача зна-
ний об ИЯ и способах формирования и формулирования мысли средствами ИЯ, а также 
формирование навыков и развитие умений по реализации этих способов. 

Как любая самостоятельная наука методика обучения ИЯ имеет объект и предмет ис-
следования, научные теоретические основы, собственный категориальный аппарат, экспери-
ментальную базу, рабочее поле для проверки научно обоснованных гипотез. 

Объект науки – область действительности, которую изучает данная наука. При этом 
следует различать категорию «реальность» (эмоционально-чувственный образ окружающего 
мира; действительно существующий, не воображаемый мир, данный человеку в его воспри-
ятии, в том числе – субъективная реальность, т.е. явления сознания) и «действительность» 
(объективный мир во всем многообразии и конкретности его связей, бытие, окружающая об-
становка). Объектом методики как науки является процесс обучения ИЯ – двусторонний 
процесс, включающий деятельность преподавания (деятельности учителя) и учение (дея-
тельность ученика), которые составляют две взаимодействующие подсистемы, образующую 
единую систему, функционирующую по определенным закономерностям. С.Ф. Шатилов к 
этому добавляет «особенности воспитания, образования всесторонне развитой личности 
средствами ИЯ в разных условиях». И.Л. Бим считает, что объектом методики является педа-
гогический (учебно-воспитательный) процесс – взаимодействие учителя и учащихся, опо-
средуемые средствами обучения в разных организационных формах (урок, домашняя работа, 
внеклассная работа). 

Предмет всякой науки – выявление законов и закономерностей соответствующей 
сферы природы или общества. Законами в науке называют необходимое, существенное, ус-
тойчивое, повторяющееся отношение между явлениями в природе и обществе. Закономер-
ность – наиболее общая форма воплощения теоретического знания. Закономерный – значит 
осуществляющийся на основе закона. Предмет методики – это накопленные об объекте зна-
ния (теории, моделирующие процесс обучения в целом) и его фрагменты (цели, задачи, со-
держание, структура, методы приемы, средства, способы контроля, формы организации 
учебно-воспитательного процесса). Особенность предмета методики обучения ИЯ заключа-
ется в его многоаспектности и многоплановости, что проявляется не в эклектическом соеди-
нении данных других наук, а в их переосмыслении и трансформации, в результате чего появ-
ляются знания качественно нового уровня – методические знания. 

Методика обучения ИЯ опирается на данные базисных (лежащих в основе) и смеж-
ных (тесно соприкасающихся, близких) наук.   

К базисным наукам относятся лингвистика, психология, педагогика. Они называются 
базисными, поскольку находятся в более тесной связи с методикой, чем другие науки, изу-
чающие речь и другие процессы передачи информации, и поэтому используются методикой 
для формирования собственных исследовательских и обучающих концепций. 
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Лингвистика (от франц. linguistique, от лат. lingua язык), языкознание – наука об об-
щих законах строения и функционировании языка. 

Психология – это наука о закономерностях возникновения, развития и проявления 
психики и сознания человека. 

Педагогика (греч. paidagogike) – это наука о воспитании и образовании человека. Об-
разование – это, во-первых, процесс поиска и усвоения человеком определенной системы 
знаний, навыков и умений и, во-вторых, результат этого усвоения, выраженный в определен-
ном уровне развития познавательных сил, а также теоретической и практической подготовке 
человека. Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности. 

Дидактика (от греч. Didaktikos – поучительный) – это отрасль педагогики, разрабаты-
вающая теорию образования и обучения. Основная задача дидактики состоит в том, чтобы 
выявить закономерности, которым подчиняется процесс обучения, и использовать знания 
этих закономерностей для более успешного достижения целей образования. 

Методика (греч. methodike) – это педагогическая наука, исследующая вопросы обуче-
ния конкретному учебному предмету.  

Предметно-языковая методика – это теория обучения определенному языку учащих-
ся определенного возраста, в определенной форме организации обучения, на определенном 
этапе обучения, в определенных языковых условиях. 

Методика обучения иностранному языку – это наука, изучающая цели, содержание, 
средства, методы, организационные формы обучения иностранному языку, знакомящая с 
культурой страны изучаемого языка, а также изучающая способы учения, воспитания и ов-
ладения языком в процессе его изучения.  

Существует также точка зрения, согласно которой разграничивают методику обуче-
ния ИЯ как практическую дисциплину и лингводидактику. Лингводидактика (от лат. lingua 
язы к + греч. didaktikos поучительный) – это наука, которую интересуют основные законо-
мерности овладения иностранными языками независимо от условий обучения. «… Данная 
наука призвана разрабатывать основы методологии обучения иностранным языкам приме-
нительно к различным искомым результатам данного процесса» [3, с. 87]. 

К смежным наукам методики относятся социология, физиология, кибернетика, лин-
гвострановедение, литературоведение, математическая статистика, история, география и 
многие другие науки, которые могут вносить свой вклад в решение проблем научения и изу-
чения ИЯ.  

Данные базисных наук составляют теоретические основы методики обучения ИЯ как 
науки. 

Лингвистические основы. Методика опирается на данные и закономерности науки о 
языке, поскольку язык – предмет обучения – исследуется лингвистикой. Лингвистика описы-
вает основные свойства конкретного языка, формулирует их в правилах, которые активно 
используются методикой при разработке конкретных обучающих моделей.  

Психологические основы. Связь методики с психологией осуществляется в двух на-
правлениях: по линии использования данных психологии речи (психолингвистики или лин-
гвопсихологии) и по линии педагогической психологии, которая исследует пути формирова-
ния знаний, навыков, умений, осуществления высших психических функций в процессе обу-
чения. Исследуя проблемы обучения речевой деятельности на ИЯ, методика активно исполь-
зует материалы и методологию как общей психологии, так и ее частных разделов. Так, в ста-
новлении современных методических концепций сыграла, например, теория речевых меха-
низмов, разработанная видными советскими психологами Л.С. Выготским, А.Н. Леонтье-
вым, А.А. Леонтьевым, И.А. Зимней. Не менее важную роль для методических исследований 
играет и теория навыков и умений, разработанная в психологии. Следует, однако, помнить, 
что, используя общепсихологические концепции формирования навыков и умений в дея-
тельности, методика уточняет их на материале собственного предмета и обогащает общепси-
хологическую теорию деятельности такими специфическими категориями, как речевой на-
вык, речевой умение. Следовательно, связь методики с психологией следует понимать не как 



 
23 

элементарное использование методикой психологической теории, а как двусторонние диа-
лектические отношения, способствующие взаимному уточнению, дополнению и обогащению 
теорий двух наук. 

Дидактико-педагогические основы. Методика основывается на общих положениях 
педагогики и её составляющих – дидактики и теории воспитания, соотносясь с ними как ча-
стное с общим. Дидактика формулирует закономерности, принципы и правила обучения и 
воспитания в целом, а методика конкретизирует эти положения применительно к учебному 
предмету «иностранный язык». Характер связи между дидактикой и методикой можно опре-
делить как отношение общей теории к частной форме ее реализации на материале конкрет-
ного предмета. В силу этого методика и педагогика имеют общие основные категории, со-
ставляющие понятийный аппарат обеих наук.  

Различают общую и частную методику обучения ИЯ.   
Общая методика изучает закономерности и особенности процесса обучения ИЯ во-

обще, независимо от того, о каком ИЯ идет речь. Ветвями общей методики могут выступать: 
 историческая методика; 
 экспериментальная методика; 
 сравнительная методика;  
 применение ТСО в обучении  ИЯ. 
Частная методика исследует обучение тем языковым явлениям, которые являются 

специфичными для конкретного иностранного языка. Например: 
 методика обучения конкретному ИЯ; 
 методика обучения различным видам речевой деятельности (говорению, аудирова-

нию, чтению, письму); 
 методика обучения речевым навыкам (фонетическим, лексическим, грамматическим); 
 методика обучения ИЯ в конкретных условиях обучения (школе, вузе). 
Методика обучения ИЯ как научная область, опираясь на данные базисных и смеж-

ных наук, находится в постоянном развитии. Источниками развития методики как самостоя-
тельной науки являются: 

 теоретические основы самой методики обучения ИЯ, на базе которых проводятся 
различные исследования с целью подтверждения или опровержения разработанных гипотез, 
что, приводит к созданию новых концепций обучения, к разработке ценных методических 
рекомендаций; 

 теоретический анализ достижений смежных наук с целью более глубокого проник-
новения в объект исследования, что помогает организовать процесс обучения ИЯ более ра-
циональным путем; 

 изучение и обобщение положительного опыта преподавания учителей-новаторов; 
 критический анализ различных методических школ и направлений прошлого и на-

стоящего с целью выявления прогрессивных тенденций, которые можно успешно использо-
вать в современном преподавании ИЯ. 

Для развития методики как самостоятельной науки важно также понимать её методо-
логические основы: изучение различных теоретических подходов, позволяющих вести иссле-
дования по проблемам методики, критический анализ взаимоотношений теории и практики 
ИЯ, выявление белых пятен, существующих в проблематике исследований (об этом подроб-
нее в следующем параграфе).  

 
Вопросы и задания 

1. Что дает основания считать методику обучения ИЯ самостоятельной наукой? 
2. Что составляет  научную основу методики обучения ИЯ как науки? 
3. Какие науки представляют профессиональную значимость для учителя иностранного 

языка? Ответ на данный вопрос предлагается выполнить в интерактивном режиме. Для этого: 
 студенческая группа делится на команды по 3–4 человека; 
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 каждая команда составляется кластер с нумерацией, отражающей степень важности 
конкретной науки для профессии учителя иностранного языка;  

 команды представляют свои кластеры, сопровождая презентацию комментарием о 
содержании и значимости наук для профессии учителя ИЯ;  

 на основе командных кластеров составляется групповой кластер, делается вывод 
важности наук и их иерархии по значимости.  

4. Прочитайте два высказывания, принадлежащие корифеям российской методики 
обучения иностранному языку А.А. Леонтьеву и Е.И. Пассову. О чем рассуждают ученые? В 
чем их точки зрения сходятся, а в чем различаются? Составьте по одному вопросу «Поче-
му…?», относящихся к каждому высказыванию и задайте их своим одногруппникам. Обсу-
дите полученные ответы. 

«Языку нельзя научить, но можно научиться. С психологической точки зрения доста-
точно обеспечить высокую мотивацию и далее не мешать овладению языком. Тогда описа-
ние языка становится ключевым (необходимым) условием для успешного овладения, и лин-
гводидактика занимает подобающее ей место в системе методических дисциплин. … 

Стоит … подчеркнуть, что не следует ставить знак равенства между теорией овладе-
ния языком и методикой. Можно построить определенную теорию овладения языком, исходя 
из факторов, взаимодействующих при овладении (родным, вторым, иностранным, и любым 
другим) языком. Методика овладения будет производной от теории, она должна опираться 
на определенную концепцию овладения языком. С другой стороны, методика как практиче-
ская наука направлена на институциональное обучение (в школе, вузе, кружках), и проблема 
здесь в том, что учащийся один и тот же, а институциональные цели и условия в каждом 
конкретном случае могут быть разными. Поэтому методика (даже с учетом психологических, 
психолингвистических, социолингвистических и др. особенностей) требует выхода за преде-
лы институционального обучения. Чтобы понять, как преподавать язык, должен быть более 
широкий взгляд на ситуацию. При обосновании методики мы должны рассматривать не пси-
хологические, психолингвистические, социолингвистические условия в той или иной инсти-
туализированной форме, например, школьного обучения, а общие закономерности любого 
овладения неродным языком, а институциональное обучение рассматривать как частный 
случай этих закономерностей при определенных условиях и ограничениях. 

Методика не может быть универсальным ключиком для любого учащегося, поскольку 
у каждого учащегося (группы учащихся) свои индивидуальные особенности и индивидуаль-
ные стратегии. Поэтому методика есть по определению некоторое обобщение и упрощение 
того, что мы должны сделать с каждым учеником» [23, с. 8–11]. 

Методика – это «наука о том, как человек овладевает языком и как ему надо помочь – 
это, конечно, наука интегральная, она не чисто педагогическая, она не чисто лингвистиче-
ская. Она и дидактическая, она и лингводидактическая, и то, и другое и третье, вместе взятое 
«в одном флаконе» [23, с. 104–105]. 

«Если суммировать все написанное о методике как науке, то можно сформулировать 
следующие исходные тезисы традиционного подхода. Методика – наука об обучении ино-
странным языкам, методика – наука, зависимая от других наук, методика – наука педагоги-
ческая, методика – наука прикладная. … мне представляется жизненно важным предложить 
иное, нежели традиционное, понимание методики как науки. Методика – одна из наук, сле-
довательно, как видовое понятие должна обладать признаками родового понятия, т.е. науки 
вообще. Из множества определений укажу лишь на то, с чем согласны все гносеологи. Наука 
показывает нам, как в кажущемся хаосе явлений в любой области знания проявляются зако-
ны. Я подчеркиваю эти два слова – проявляются законы. Она показывает людям, как сделать 
то, что они хотят сделать, как предвидеть и надежно управлять – в желаемой сфере. А это 
можно сделать на основе знания законов. Каких? Обучения? Да нет же. Сделать вывод о том, 
что предметом методики как науки являются закономерности процесса иноязычного образо-
вания. Никакая другая наука не имеет указанного объекта и предмета. Следовательно, мы 
вправе говорить о методике как о самостоятельной науке, о том, что она не только, а может 
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быть и не столько педагогическая, я уже говорил. Так какая же она? К какому разряду при-
надлежит? Гуманитарная? Безусловно. Но если у нее есть, скажем, филологический аспект, 
то о чистоте гуманитарности говорить не приходится. Не устарела ли вообще традиционная 
классификация наук? … Как существует, например, физическая химия или космическая ме-
дицина, должны быть методическая лингвистика, методическая кибернетика, методическая 
логика, методическая психология и так далее. И методисты как профессионалы будут де-
литься, как например, физики. Они говорят: физик-электрик не понимает физика-атомщика. 
Но они все физики. И в методике будут обязательно точно также специализации по этим 
разделам. И это отнюдь не фантастика. Это необходимость тенденции развития науки, ее он-
тология» [23, с. 67–72].  

5. Прочитайте отрывок из учебного пособия [3]. Выполните следующие задания: 
1) Придумайте заголовок для этого отрывка. 
2) Перечислите вопросы, которые, на ваш взгляд, находятся в поле интересов лингво-

дидактов; методистов? 
3) Назовите точки соприкосновения интересов лингводидактики и методики, если та-

ковые имеются?  
4) Объясните, почему авторы считают лингводидактику методологической основой 

методики обучения иностранным языкам? 
«В отечественной науке выдвигается точка зрения, что лингводидактика есть общая 

теория овладения и владения языком в условиях обучения. … лингводидактика исследует 
законы овладения любым языком независимо от того, выступает ли он в качестве первого 
или второго. … она (лингводидактика позволяет выявить объективные закономерности, со-
гласно которым должна строиться модель (система) обучения иностранным языкам, в центре 
которой находится билингвальная (полилингвальная) и бикультурная (поликультурная) язы-
ковая личность учащегося. Лингводидактика как наука призвана осмыслить и описать лин-
гвокогнитивную структуру языковой личности, обосновать условия и закономерности её 
развития как желаемого результата в процессе преподавания и изучения иностранного языка, 
а также изучить специфику как объекта усвоения/преподавания (языка, языковой картины 
мира носителя изучаемого языка), так и взаимодействие всех субъектов этого процесса, при-
роду ошибок (языковых, лингвострановедческих, и, более широко, культурологических) и 
механизм их устранения. Большую перспективность имеет исследование особенностей обу-
чения и усвоения языка в контексте многоязычия, индивидуальных и культурных особенно-
стей учащихся, их возрастной специфики, факторов, определяющих полноту/неполноту вла-
дения языком и др. Следовательно, актуальность лингводидактических исследований обу-
словлена необходимостью создания объективной научной основы для оценки эффективности 
методов обучения и их дальнейшего развития, методов, в основе которых лежит прежде все-
го идея формирования языковой личности. 

…В отличие от лингводидактов, которые исследуют объективные закономерности 
построения процесса овладения учащимся языком в учебных условиях, методисты интере-
суются: 

а) научным обоснованием целей, содержания, методов обучения иностранным языкам; 
б) разработкой наиболее эффективных средств, приемов, форм и способов обучения 

иностранным языкам, ведущих к достижению в учебном процессе искомых результатов. 
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что методика обучения иностранным 

языкам теоретически обосновывает, экспериментально проверяет и практически реализует 
модель (систему) обучения языку. В рамках данной модели обучающий (учитель / препода-
ватель) и обучающийся (учащийся / студент) в процессе совместной деятельности должны 
получить положительный эффект в достижении желаемого результата. В качестве последне-
го в настоящее время, как уже неоднократно подчеркивалось, рассматривается формирова-
ние у учащегося способности к межкультурному взаимодействию с представителями других 
лингвокультур. Следовательно, методику интересуют, во-первых, общие положения относи-
тельно передачи иноязычных знаний, навыков и умений, лежащих в основе указанной спо-
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собности (общая методика); во-вторых, специфические положения, связанные с обучением 
конкретному языку и конкретными условиями обучения (частная методика). 

… Отношение между лингводидактикой и методикой обучения иностранным языкам 
не есть отношения между теорией и практикой. Лингводидактика на широкой междисципли-
нарной основе формулирует общие закономерности, касающиеся функционирования меха-
низмов способности человека к иноязычному общению и способов их формирования в учеб-
ных условиях. В свою очередь, методика берет на вооружение лингводидактические поло-
жения, «препарирует» их с точки зрения педагогических законов и реализует в конкретных 
учебниках, системах упражнений, средствах обучения, в учебном процессе. 

Методическая наука, имеющая комплексный характер, призвана ответить на вопрос: 
что необходимо делать, чтобы человек, изучающий иностранный язык, мог его усвоить? 
Лингводидакта интересуют основные закономерности процесса овладения иностранными 
языками, в том числе в условиях обучения; методиста – какие шаги необходимо предпри-
нять, чтобы процесс обучения был адекватен выявленным закономерностям и условиям пре-
подавания и изучения языка» [3, с. 89–95]. 

6. Вспомните, какие функции науки выделяет Е.И. Пассов. Поскольку методика обу-
чения ИЯ обладает всеми характеристиками науки, мы можем утверждать, что наука «мето-
дика» – это:  

a) система знаний о процессе обучения иностранным языкам; 
b) деятельность по добыче этих знаний;  
c) все отрасли человеческого знания, которые помогают методике осмыслить свой 

предмет исследования;  
d) научные учреждения, причастные к исследовательской  деятельности;  
e) свод законов о процессе обучения иностранным языкам; производительная сила, 

используемая в построении учебного процесса; 
f) условие обновления образования, условие его прогресса; 
g) социальная память всего опыта человечества в сфере иноязычного образования). 
Раскройте ваше понимание содержание перечисленных компонентов значения поня-

тия «методика обучения иностранным языкам как наука». 
7. Разыграйте скетч, который начинается такими репликами: «Ты кто?» - «Я? Методика». 
 
 
 

Методологическая культура как базисная основа  
исследовательской компетенции учителя 

 
 

Основные понятия 
 Методология;  
 Методологическая культура учителя; 
 Методологический аппарат научного исследования; 
 Логика научного исследования. 
 

Вводные вопросы и задания 
1. Ознакомьтесь с основными понятиями данного параграфа. Отметьте те из них, зна-

чения которых вы хорошо понимаете. Дайте им собственные определения. 
2. Назовите понятия, которые для вас являются незнакомыми. Выскажите свое пред-

положение по поводу их значения.  
3. "Логика (от греч. logos – логос) – способность правильно, т.е. логически мыслить"  

[11, с. 244]. Объясните, что, по-вашему, означает «правильно мыслить». Какое отношение 
это может иметь к научному поиску? 

3 
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3.1 Методологическая культура как основа эффективного научного поиска 
 
Под методологией понимают учение о принципах построения, формах и способах по-

знавательной деятельности[25, с. 80]. "Для профессиональной деятельности учителя важна 
методология образования – учение о самом психолого-педагогическом знании, закономер-
ностях его развития, принципах подхода его добывания, категориальном аппарате, основа-
ниях и структуре психолого-педагогической теории. В понимании методологии образования 
выделяют два аспекта: 

- во-первых, методология образования понимается как системное изложение ведущих 
идей (философских, психологических, педагогических и др.), которые становятся руководя-
щими принципами в научной и практической деятельности и в формировании содержания 
исследования; именно такое понимание методологии образования имеют в виду, когда гово-
рят о методологических основах отдельного исследования или о методологических основа-
ниях профессиональной позиции педагога;  

- во-вторых, методология образования – это нормативное знание о способах организа-
ции научного исследования в образовании, его программе, логике, основных характеристи-
ках, методах оценки качества исследовательской работы" [2, с. 56–57]. 

«В современной литературе под методологией понимают, прежде всего, методологию 
научно познания, т.е. учение о принципах построения, формах и способах научно-познавате-
льной деятельности. Методология науки дает характеристику компонентов научного иссле-
дования его объект, предмет, задач исследования, совокупности исследовательских средств, 
необходимых для их решения, а также формирует представление о последовательности дви-
жения исследователя в процессе решения исследовательских задач. 

Эти определения не противоречат друг другу. Более того они отражают процесс посте-
пенного развития области методологической рефлексии, осознание исследователями своей 
деятельности, вынесение такой рефлексии за рамки индивидуального опыта. Исходя из этого, 
методологию педагогической науки следует рассматривать как совокупность теоретических 
положений о педагогическом познании и преобразовании действительности» [25, с. 80–81]. 

«Методология науки – это учение об исходных положениях, принципах, способах по-
знания, объяснительны схемах преобразования действительности. Методология педагогики – 
это учение о педагогическом знании, о процессе его добывания, способах объяснения (соз-
дания концепции) и практического применения для преобразования и совершенствования 
системы обучения и воспитания» [6, с. 40]. 

"В практике образования методология выполняет различные функции. Под функцией 
понимается связь какого-либо компонента с системой, его назначение, роль в этой системе. 
Соответственно, значение методологии наиболее полно раскрывают ее функции в теории и 
практике образования, а также в профессиональной деятельности учителя. 

Познавательная функция методологии состоит в получении новых знаний. В их со-
держание включаются знания о путях и способах повышения эффективности и качества пси-
холого-педагогических исследований, о закономерностях и тенденциях развития психолого-
педагогических наук в их неразрывной связи с практикой образования, о методах оценки ка-
чества исследовательской работы, правилах осуществления научной деятельности, способах 
построения теорий и концепций образовательной деятельности. 

Критическая функция позволяет педагогу осознать необходимость преобразования 
педагогической действительности, так как полученные знания демонстрируют разрыв между 
тем, что есть, в данный момент, и тем, что необходимо для успешного развития системы об-
разования. Выявив «белые пятна» в психолого-педагогических науках, методология образо-
вания предлагает пути их устранения. 

Реализуя рефлексивную функцию, методология образования как бы поднимается над 
психолого-педагогическими науками и смотрит на них сверху; при этом ее интересует не об-
разовательная практика, а то, как ученые исследуют действительность, – идет своеобразный 
процесс самопознания. Основное методологическое умение педагога – способность осмыс-
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ливать свою деятельность (рефлексировать по поводу своей деятельности) в терминах пси-
холого-педагогических наук"[2, c. 57]. 

В научной литературе выделяют общую и частную методологии. В качестве общей 
методологии всех наук выступает определенная философская концепция. Для российской 
педагогической науки в роли общей методологии выступает, главным образом, материали-
стическое мировоззрение. Частная методология – это теория научного познания в конкрет-
ных научных дисциплинах. Частная методология основана на общей (философской) методо-
логии, однако она включает в себя конкретные знания особенностей данной науки. Методо-
логия педагогической науки рассматривается как совокупность теоретических положений о 
педагогическом познании и преобразовании действительности. Методология психолого-
педагогических исследований, к числу которых относится методическое исследование, явля-
ется частной методологией науки, она является наукой о психолого-педагогическом знании и 
способах его добывания, т.е. о педагогическом познании. 

"В структуре методологического знания выделяют четыре уровня: философский, об-
щенаучный, конкретно-научный и технологический. Содержание первого, высшего, фило-
софского уровня методологии составляют общие принципы познания и категориальный 
строй науки в целом. Если на философском уровне определяются фундаментальные особен-
ности исследования, имеющие мировоззренческое значение, то на общенаучном – исследо-
ватель избирает общие способы изучения образовательных феноменов. Таким образом, вто-
рой уровень – общенаучная методология – представляет собой теоретические концепции, 
применяемые ко всем или большинству научных дисциплин. Третий уровень – конкретно-
научная методология, т.е. совокупность методов, принципов исследования и процедур, при-
меняемых в той или иной специальной научной дисциплине. Методология конкретной науки 
включает в себя как проблемы, специфические для научного познания в данной области, так 
и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях методологии, такие, как например, про-
блемы системного подхода или моделирование в педагогических исследованиях. Четвертый 
уровень – технологическая методология – составляют методика и техника исследования, т.е. 
набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала и его 
первичную обработку, после которого он может включаться в массив научного знания. На 
этом уровне методологическое знание носит четко выраженный нормативный характер. 

Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой между ними 
существует определенное соподчинение. При этом философский уровень выступает как со-
держательное основание всякого методологического знания, определяя мировоззренческие 
подходы к процессу познания и преобразования действительности" [25, с. 81].  

"Овладевая методологией, учитель начинает мыслить, опираясь на её принципы, и в 
этом отношении его мышление становится "принципиальным", отличающимся надситуатив-
ной активностью" [25, с. 82]. Владение учителем как наиболее общими методами научного 
познания, так и методами, средствами педагогического исследования составляет важнейший 
компонент методологической культуры учителя.  

Методологическую культуру учителя нередко определяют также как культуру мыш-
ления, основанную на методологических знаниях, необходимой частью которой является 
рефлексия собственной деятельности. Рефлексия (лат. reflecsio – отражение) – специфиче-
ский вид деятельности человека, направленной как на осознание процессов, явлений внеш-
него мира (человеческих поступков, ценностей культуры и т.д.), так и на осмысление собст-
венных действий, переживаний и т.д. Педагогическая рефлексия – важнейший инструмент 
формирования методологической культуры будущего учителя. 

Овладеть методологической культурой можно лишь через анализ опыта применения 
методологического знания в процессе собственной деятельности. Для студента это выполне-
ние учебно-исследовательской работы в различных видах и формах. Овладевая способами 
исследовательской деятельности и анализируя процесс научного поиска, будущий учитель 
совершенствует свою методологическую культуру, которая становится показателем его про-
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фессиональной готовности, а в дальнейшем мощным фактором его активной профессио-
нальной адаптации и интеграции в профессиональную среду. 

Таким образом, знание методологических основ процесса познания, научно-исследо-
вательского поиска, закладывает основу профессионально-педагогического (в том числе, 
профессионально-методического) мастерства учителя. Это значит, что учитель может дос-
тичь высококачественных результатов в своей профессиональной деятельности в том случае, 
если он грамотен в вопросах теории и практики обучения иностранным языкам. Незнание 
методологических и теоретических основ обучения предмету ставит учителя в условия, ко-
гда он вынужден идти путем проб и ошибок, выбирать нередко не самый эффективный путь 
к достижению планируемого результата. Важно также умение и, что особенно значимо, же-
лание рационально и эффективно использовать приобретенные знания на практике, преобра-
зовывать освоенные приемы и способы работы, сформированные на базе полученных зна-
ний, адекватно перенося их в новые условия обучения. Другими словами, методологическая 
культура учителя-исследователя становится основой для его творческой самореализации, са-
мовыражения и самоутверждения, способствует  его профессиональному росту и саморазви-
тию. 

Вопросы и задания 
1. Сравните точки зрения ученых, отражающих суть понятия «методология». Прини-

мая во внимание мнения ученых, сформулируйте для себя ответ на вопрос: Что такое мето-
дология и зачем нужно методологическое знание учителю?  

2. На основе изученной информации составьте визуальную графическую опору для 
полного ответа на вопрос: Что такое методология, и каково её значение для профессиональ-
ной подготовки учителя иностранного языка?  

3. Что такое методологическая культура учителя? Сделайте вывод о значении методо-
логической культуры для профессионального саморазвития учителя иностранного языка. Как 
вы определите, что учитель владеет методологической культурой? 

 

3.2 Методологический аппарат научного исследования 
 
Как было установлено выше, владение методологической культурой предполагает 

владение методологическим аппаратом научной деятельности – сложившимися нормами 
научного исследования, совокупностью «правил», определяющих как общие алгоритмы ис-
следования, так и характерные черты научного подхода к самым различным объектам и яв-
лениям (В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ). Нормы и правила, о которых идет речь, 
это так называемый язык науки, который за последние сто лет не претерпел существенных 
изменений. Различные исследовательские работы различаются лишь объемом выполняемой 
научной работы, но имеют единый язык, который составляет методологический аппарат на-
учного исследования.   

Методологический аппарат научного исследования включает следующие категории: 
 Актуальность; 
 Объектная область исследования 
 Проблема; 
 Тема; 
 Объект; 
 Предмет; 
 Цель; 
 Гипотеза; 
 Задачи; 
 Методика исследования. 
 Научная новизна 
 Практическая значимость. 
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Исследовательская работа начинается с выбора объектной области исследования, т.е. 
той сферы действительности, в которой накопились актуальные, т.е. важные, требующие 
разрешения проблемы. Выбор определяется такими объективными факторами, как ее значи-
мость, наличие нерешенных проблем, новизна и перспективность, и субъективными факто-
рами: образованием, жизненным опытом, склонностями интересами исследователя, его свя-
зью с тем или иным направлением практической деятельности, научным коллективом, ори-
ентированным на определенную тематику, научным руководителем. 

Правильность выбора объектной области определяется актуальность будущего иссле-
дования. Актуальность исследования – это степень его важности в данный момент и в кон-
кретной ситуации для решения стоящей перед исследователем проблемы, вопроса или зада-
чи. Актуальность выбранной темы означает в первую очередь её неизученность. Второе на-
правление актуальности связано с возможностью решения определенной практической зада-
чи на основе полученных в исследовании данных.  

Последующие шаги тесно связаны между собой – определение проблемы и темы ис-
следования. Сама тема должна содержать проблему, следовательно, для сознательного опре-
деления темы необходимо выявить исследовательскую проблему. 

Проблема часто отождествляется с вопросом. Каждая проблема – это вопрос. Но не ка-
ждый вопрос – это проблема. Проблема – это такой вопрос, который стоит на границе извест-
ного и неизвестного. Требуется найти способ получения новой информации и получить ее.  

В основе любой проблемы лежит противоречие, рассогласование, требующее поиска 
решения, чаще всего гармоничного, а сама проблема должна быть актуальной и истинной 
(т.е. действительно еще не решенной).  

Проблема понимается и как синоним практической задачи (например, проблема орга-
низации групповой работы на уроках иностранного языка, проблема применения ситуатив-
ной наглядности при обучении диалогической речи и т.д.). Проблема возникает, когда старое 
знание показало свою несостоятельность, а новое еще не приняло развернутой формы. В свя-
зи с этим научная проблема – это противоречивая ситуация, требующая разрешения. Она по-
нимается как нечто неизвестное в науке. Она не выдвигается произвольно, а является резуль-
татом изучения практики и научной литературы, выявления противоречий. Источником про-
блемы обычно являются узкие места, затруднения, конфликты, рождающиеся в практике. 

Чтобы перейти от практической задачи к научной проблеме, необходимо совершить, 
по крайней мере, две процедуры: 

а) определить, какие научные знания необходимы, чтобы решить данную практиче-
скую задачу; 

б) установить, имеются ли эти знания в науке. Если знания есть и необходимо их 
только отобрать, систематизировать, использовать, то собственно научной проблематики не 
возникает. Если необходимых знаний не хватает, если они неполные или неточные, то воз-
никает проблема. Для ее выделения и последующего разрешения нужно возможно полнее 
изучить то, что известно по теме, по смежным вопросам. 

Поскольку всё исследование является ответом на поставленную проблему, его тема 
должна содержать этот ответ в концентрированном виде. 

Тема отражает заключенное в проблеме противоречие, ее формулировка одновремен-
но уточняет проблему. Вытекающие из проблем темы должны быть более конкретизирован-
ными, привязанными к определенным этапам и условиям педагогического процесса. Основ-
ное требование к формулировке темы – этот ее соответствие предмету методики обучения 
языку. Второе важное требование к теме – это ее актуальность, основным показателем кото-
рой, как отмечалось выше,  является значимость ее разработки для данной системы обучения 
(для разрешения имеющихся в ней противоречий), а также её недостаточная изученность и 
признание важности ее изучения в работах авторитетных ученых. 

Объект исследования – это определенная совокупность свойств и отношений, которая 
существует независимо от познающего, но отражается им, служит конкретным полем поис-
ка. Иначе говоря, объект исследования – это то, что познается, то, на что направлена позна-
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вательная деятельность. Объект исследования в педагогике, психологии, методике – это не-
кий процесс, некоторое явление, которое существует независимо от субъекта познания и на 
которое обращено внимание исследователя. Объектом исследования в методике обучения 
иностранному языку является процесс обучения иностранному языку – двусторонний про-
цесс, включающий деятельность преподавания (коммуникативно-обучающую деятельность 
учителя) и учение (коммуникативно-познавательную деятельность учеников), которые обра-
зуют единую систему, функционирующую по определенным закономерностям. Объектом 
методического исследования может стать, например, процесс формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся.  

Понятие предмет исследования еще конкретнее по своему содержанию: в предмете 
исследования фиксируется то свойство или отношение в объекте, которое в данном случае 
подлежит глубокому специальному изучению. В одном и том же объекте могут быть выде-
лены различные предметы исследования.  

Как правило, объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и 
часть, общее и частное. При таком определении связи между ними предмет – это то, что на-
ходится в границах объекта. Встречается и такой подход, когда объект определяется через 
испытуемых, а предмет – через то, что у них изучается. 

Предмет исследования в методике обучения иностранному языку – это накопленные 
об объекте знания (теории, моделирующие процесс обучения в целом) и его фрагменты (це-
ли, задачи, содержание, структура, методы, приемы, средства обучения, способы контроля, 
формы организации учебно-воспитательного процесса и т.д.). Чтобы правильно определить 
предмет исследования, нужно «очертить» ту сферу учебного процесса, которая вызывает у 
исследователя наибольший научный интерес.  

Предмет исследования часто совпадает с его темой или, по крайней мере, они очень 
близки по звучанию. 

Поскольку все исследование является ответом на поставленную проблему, его тема 
должна содержать этот ответ в концентрированном виде. Основное требование к формули-
ровке темы – это её соответствие предмету методики обучения языку. О методической на-
правленности темы могут свидетельствовать включенные в неё слова "обучение", "формиро-
вание", "развитие", методика обучения" и т.д., показывающие, что исследователь будет изу-
чать взаимосвязанную  деятельность преподавателя и учащихся, направленную на достиже-
ние целей как планируемых результатов. 

К примеру, при указанном выше объекте исследования, предметом может стать  про-
цесс обучения устной речи (или другому виду речевой деятельности), использование аудио-
визуальной наглядности и т.д. Далее намечается определенная «грань» (или «грани») выде-
ленного процесса, которую необходимо детально изучить в целях дальнейшего совершенст-
вования процесса обучения. Для нашего примера это может быть: "Обучение монологу-
описанию на английском языке с применением аудиовизуальной наглядности (5–6 класс об-
щеобразовательной школы). Эта формулировка может полностью повторять тему соответст-
вующего исследования. 

Важнейшая характеристика любой деятельности человека – целенаправленность. По-
этому уже в начале исследования очень важно по возможности конкретно представить себе 
общий результат поиска, его цель, т.е. осуществить целеполагание. В целеполагании присут-
ствуют и расчет, и анализ, и фантазия, и интуиция исследователя. Учитываются педагогиче-
ские, психологические, социальные закономерности.  

Цель исследования, как правило, устанавливается на основе сформулированных про-
блемы, объекта и предмета. В общем смысле целью исследования является решение постав-
ленной научной проблемы (преодоление противоречий между должным и сущим). Цель ис-
следования формулируется конкретно и представляет собой в самом обобщенном виде тот 
научный результат, который должен быть получен по завершении исследования. В квали-
фикационных исследованиях по методике обучения языку чаще всего целью является разра-
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ботка, научное обоснование и экспериментальная проверка нового (оптимального) варианта 
обучения. 

Следующей стадией работы является построение гипотезы. Гипотеза – это предпо-
ложение, которое, хотя и выдвигается на основе анализа научных фактов, не содержит абсо-
лютно достоверных выводов и поэтому требует доказательств. В общем смысле это предпо-
ложение о том, каким образом исследователь намерен достичь поставленной цели (решить 
поставленную проблему). 

Гипотеза как предполагаемое решение проблемы определяет главное направление на-
учного поиска и является основным инструментом, организующим весь процесс. Для вы-
движения гипотезы необходимы не только тщательное изучение состояние дела, научная 
компетентность, но и осуществление хотя бы диагностического обследования на основе оп-
росов, анкет, тестирования и других методов, используемых в педагогике, психологии, мето-
дике. К научной гипотезе предъявляются два требования: 

 она не должна содержать понятий, которые не уточнены; 
 она должна быть проверяема при помощи имеющихся методик. 
На начальных стадиях исследования гипотеза формулируется лишь в общих чертах. В 

дальнейшем она уточняется в ходе анализа научной литературы и разработки системы ос-
новных теоретических положений исследования. В связи с этим различают рабочую и науч-
ную гипотезу. Рабочая гипотеза – это временное предположение для систематизации 
имеющегося фактического материала, а научная гипотеза создается тогда, когда накоплен 
значительный материал и появляется возможность выдвинуть «проект» решения, которое 
может быть развито в методике и технологии. 

Развёртывание гипотезы начинается с выдвижения идеи, которая затем претворяется в 
замысел. Идея – это мысль о преобразовании. Рождение идеи – индивидуальный процесс, в 
основе которого лежат опыт, логическая проработка, интуиция, мысленные «пробы» и экс-
перименты. Прежде всего, следует обратиться к исходному факту, фиксирующую сущест-
вующую, но неудовлетворяющую нас ситуацию. По мере накопления фактов, не уклады-
вающихся в рамки существующих объяснений, возникает потребность в новой теории, кото-
рая зарождается в виде ключевой идеи и замысла ее осуществления. Замысел – это идея, 
вооруженная средствами ее осуществления. Теперь остается мысленно реализовать замысел, 
проделанный путь восхождения к цели. Такое мысленное предвосхищение и приводит к ги-
потезе-предположению. Следует заметить, что путь от идеи к доказательству гипотезы пред-
ставляет собой самый сложный, творческий элемент исследования, его творческое ядро. 

На основе цели и гипотезы исследования определяют его задачи. Под задачами пони-
мают частные цели исследования, последовательная реализация которых приводит к дости-
жению общей цели исследования. Задачи исследования – это те действия, которые необхо-
димо выполнить для достижения поставленной цели, решения проблемы или для проверки 
сформулированной гипотезы исследования. Выделяют три группы задач: 

 историко-диагностическую, связанную с изучением истории и современного со-
стояния проблемы, определением или уточнением понятий или общенаучных и психолого-
педагогических оснований исследования; 

 теоретико-моделирующую, которая раскрывает структуру, сущность изучаемого, 
факторы и способы его преобразования; 

 практически-преобразовательную, направленную на разработку и использование 
методов, приемов, средств рациональной организации педагогического процесса, его пред-
полагаемого преобразования и разработку практических рекомендаций. 

Другие, более частные задачи относят чаще всего в качестве подзадач к основным. 
В процесс разработки системы задач необходимо определить, какие из них требуют 

преимущественно изучения литературы, какие – модернизации, обобщения или комбиниро-
вания имеющихся подходов и, наконец, какие из них являются проблемными и их нужно 
решить именно в данном исследовании. 
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Перечень задач исследования обычно отражает его структуру: каждый параграф ра-
боты посвящается описанию решения какой-либо одной конкретной задачи. Во многих слу-
чаях названия параграфов и формулировки задач совпадают. Соответственно, как только за-
дачи определены и выстроены в определенной последовательности, сразу же вырисовывает-
ся структура исследования. На ее основе может быть построен план исследования, в котором 
определяются сроки выполнения той или иной задачи. 

 В зависимости от характера решаемых задач осуществляют выбор методики исследо-
вания – т.е. совокупность методов исследования (см. следующий параграф). 

Качество проведенного исследования определяется его научной и практической зна-
чимостью. Научная значимость исследования определяется ответом на вопросы: Что сдела-
но из того, что другими не было сделано?  Какие результаты были получены? При определе-
нии практической значимости  целесообразно выделить два основных направления. Первое 
связано с полученными результатами исследования и решением на их основе той или иной 
практической задачи или проведения дальнейших научных исследований. Другое направле-
ние связано с используемой в ней методикой. Если в исследовании разработана новая мето-
дика, то практическая значимость может быть обусловлена возможностью ее использования 
для решения некоторых практических задач и для проведения дальнейших исследований. 

 
Вопросы и задания 

1. Перечислите составляющие методологического аппарата научного исследования. 
Дайте определения следующим понятиям: «объектная область исследования», «проблема», 
«тема», «объект исследования», «предмет исследования», «гипотеза», «цель и задачи иссле-
дования», «идея», «замысел». 

2. Как соотносятся между собой: объект и предмет исследования, идея и замысел, 
цель и задачи, тема и проблема, проблема и гипотеза. 

3. Соотнесите следующие компоненты методологического аппарата исследования с 
соответствующими вопросами. 

Актуальность. Тема. Проблема. Объект исследования. Предмет исследования. Цель 
исследования. Задачи исследования. Гипотеза. Методика исследования. Научная новизна ис-
следования. Практическая значимость исследования. 

1) Что надо изучить из того, что ранее в науке не было изучено? 
2) Как назвать аспект рассмотрения проблемы? 
3) Почему именно эту проблему нужно в настоящее время изучать и именно в этом 

аспекте? 
4) Что рассматривается? 
5) Как рассматривается объект и  присущие ему отношения, какие аспекты и функ-

ции выделяются исследователем для их изучения? 
6) Какое знание предполагается получить в результате исследования, каким в общих 

чертах видится этот результат еще до его получения? 
7) Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 
8) Что не очевидно в объекте, что исследователь видит в нем такого, чего не заме-

чают другие? 
9) Что сделано из того, что другими не было сделано, какие результаты получены 

впервые?  
10) Какие конкретные недостатки в практике можно исправить с помощью получен-

ных в ходе исследования результатов? 
4. Соотнесите термины и формулировки понятий.  
 

1. Логика А. Понятие, фиксирующее реальное событие или результат деятельности 
2. Гипотеза Б. Сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения 
3. Тема В. Форма организации научного знания, способствующая реализации новой 

идеи 
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4. Цель Г. Предположение, положение, о коем рассуждают или которое разъясняют. 
5. Проблема Д. Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 

направлена деятельность человека. 
6. Задача Е. Совокупность наук о наиболее общих (диалектических) законах мышле-

ния 
7. Идея Ж.Данная в определенных условиях цель деятельности, которая должна быть 

достигнута путем преобразования этих условий 
8. Факт З. Одна из форм человеческого познания, которая возникает в результате по-

пыток разума выйти за пределы человеческого опыта 
5. Составьте кроссворд, ребус или другое творческое задание на тему: «Методологи-

ческий аппарат научного исследования». 
 

3.3 Логика научного исследования 
 
Логика научного исследования – это последовательность исследовательских шагов, 

которые должны привести к истинным результатам.  
Вариант 1 [6, с. 50–51]. 
Выделяются три этапа конструирования логики исследования. 
1. Постановочный этап. Первый этап – от выбора темы до определения задач и раз-

работки гипотезы – в значительной мере может осуществляться по общей для всех исследо-
ваний логической схеме (проблема – тема – объект – предмет – цель – научные факты – ис-
ходная концепция – ведущая идея и замысел – гипотеза – задачи исследования). Логика этой 
части научного поиска хотя и не строго однозначна, но все же в значительной мере задана. 

2. Собственно исследовательский этап. Логика второго этапа работы задана только в 
общем виде, она весьма вариативна и неоднозначна (отбор методов – проверка гипотезы – 
конструирование предварительных выводов – их апробирование и уточнение – построение 
заключительного вывода).  

3. Оформительско-внедренческий этап. Его логика предполагает: апробацию (обсуж-
дение выводов, их представление общественности), оформление работы (отчеты, доклады, 
рекомендации, проекты, диссертации, книги и т.д.), внедрение полученных результатов в 
практику. 

Вариант 2 [2, с. 118–124]. 
Логика организации психолого-педагогического исследования: 
Подготовительный этап исследования включает в себя определение его объекта, 

предмета, целей и задач. На основе предварительных наблюдений, знакомства с состоянием 
исследуемой проблемы, анализа литературы формулируется рабочая гипотеза, которая про-
веряется в процессе исследования. 

В подготовительный период выделению объекта исследования может предшествовать 
формулирование проблемы, которая и будет обоснованием актуальности психолого-педа-
гогического исследования. Определение ели может предшествовать предмету, выделение и 
интерпретация основных понятий – гипотезе, а задачи могут формулироваться после опреде-
ления гипотезы как проект её последующей проверки. Важно не упустить ни одного из этих 
существенных моментов подготовительного этапа и осознать логику их реализации, что по-
зволит эффективно распланировать исследовательские процедуры. 

Планирование исследовательских действий. Планирование исследования включает в 
себя определение экспериментальной базы, отбор методов сбора первичной информации, 
обоснование логической структуры их использования, принятие решения о предполагаемой 
методике обработки и визуализации данных. Так же проводится подбор и подготовка ис-
пользуемых в исследовании материалов. 

На этапе планирования исследования требуется решить ряд принципиальных вопро-
сов, от которых зависит продуктивность последующих действий: определить критерии и по-
казатели диагностики исследуемого объекта, выделить стадии или уровни становления изу-



 
35 

чаемого свойства. Результатом деятельности исследователя на данном этапе являются разра-
ботка плана предстоящей деятельности и подготовка всех необходимых для её осуществле-
ния средств. 

Сбор эмпирических данных. Эмпирическое исследование включает три этапа: сбор 
эмпирических данных и их анализ, формулирование выводов и заключения. На этапе сбора 
эмпирической информации, как правило, используют диагностические методики, протоко-
лирование данных, коррекцию применяемых методов с целью получения более полной и 
точной  информации о предмете исследования, а также проводят первичную обработку дан-
ных, их классификацию и предварительную интерпретацию. 

Анализ эмпирических данных. Основное назначение аналитического этапа – дать со-
держательную интерпретацию полученным результатам и выявленным закономерностям для 
последующей выработки заключений и рекомендаций. Количественный и качественный ана-
лиз данных – это основной материал для теоретических выводов. Здесь важно не только то, 
какая информация получена и какие выводы на её основе сделаны; главное – получена ин-
формация должно превращать исследование из инструмента познания в инструмент совер-
шенствования образовательной практики. 

Формулирование выводов и заключения. Главное на этом этапе – выработки и форму-
лировка обоснованного заключения о состоянии исследуемого объекта (явления) и причинах, 
вызывающих данное состояние; прогноз тенденций развития объекта исследования, разра-
ботка рекомендаций. Важно также определить адресат выводов и рекомендаций. Получен-
ные результаты могут быть полезны, к примеру, для дальнейшего совершенствования каких-
либо аспектов практики образования. А, может быть, они послужат вкладом развития какой-
либо теории? На эти вопросы исследователь должен дать однозначный ответ на заключи-
тельном этапе своего научного поиска – тогда публикация его результатов вызовет интерес, а 
сам он получит ожидаемое признание. 

 
Вопросы и задания 

1. Что такое логика научного исследования? 
2. В чем вы видите общие и отличительные особенности взглядов педагогов на сущ-

ность понятия "логика исследования"? 
3. Ниже приводится вариант разработки логики исследования. Определите, какие эта-

пы структуры исследования можно отнести к методологической части, а какие – к процедур-
ной. 

Методологическая часть – определение проблемы, темы, объекта, предмета исследо-
вания, уточнение терминологии, формулировка цели, задач, гипотезы. 

Процедурная часть – составление плана исследования, описание методов и техники 
сбора данных, способа их анализа, проведение эксперимента, анализ, и интерпретация (объ-
яснение) и обобщение его результатов. 

 
1 этап Общее ознакомление с проблемой, обоснование ее актуальности, уровня разра-

ботанности; определение объекта, предмета, темы исследования. Формулирова-
ние общей цели и соотнесенных с ней задач. 

2 этап Выбор методологии: исходной концепции, опорных теоретических положений, 
идеи, исследовательского подхода. Выбор и методов исследования 

3 этап Построение гипотезы 
4 этап Проведение диагностирующего исследования (констатирующего эксперимента) с 

целью установления исходного состояния предмета исследования 
5 этап Организация и проведение преобразующего исследования (эксперимента) 
6 этап Анализ, интерпретация и оформление результатов исследования 
7 этап Выработка практических рекомендаций 
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4. Прочитайте фрагмент автореферата диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук Воробьевой Е.И., Санкт-Петербург, 1999, с. 3–5. Заполните про-
пуски, используя подходящие по смыслу термины: актуальность, гипотеза, задача, объект, 
практическая значимость, предмет, проблема, цель. 

«В настоящее время необходимо в учебном процессе по второму иностранному языку 
формировать многоязычную личность, вобравшую в себя ценности родной и иноязычной 
культур и готовую к межкультурной коммуникации. Данная задача актуализирует (…) со-
вершенствования подготовки специалистов в ходе профессионально-направленного обуче-
ния в педагогическом вузе. Особую важность приобретает поиск нового подхода к организа-
ции учебного процесса по второму иностранному языку, а также корректировка целей и со-
держания обучения 

(…) данного исследования определяется: 
1) возросшими требованиями к профессиональной подготовке будущего учителя ино-

странного языка; 
2) низким уровнем фоновых знаний студентов, который выявил предэксперименталь-

ный срез, что делает необходимым включение в процесс по второму иностранному языку 
сведений о стране изучаемого языка; 

3) низким уровнем коммуникативных и профессионально-педагогических умений 
студентов в ситуациях непосредственного и опосредованного межкультурного общения; 

4) недостаточной теоретической разработанностью вопросов формирования лингво-
страноведческой компетенции учителя в целом, и в ходе профессионально направленного 
изучения второго иностранного языка на языковых факультетах педагогических вузов, в ча-
стности. 

(…) исследования является процесс профессионально направленного формирования 
лингвострановедческой компетенции студентов старших курсов языковых факультетов педа-
гогических вузов, изучающих английский язык как второй иностранный. 

В качестве (…) рассматривается методика профессионально направленного формиро-
вания лингвострановедческой компетенции учителя английского языка (вторая специаль-
ность). 

(…) работы состоит в создании теоретически обоснованной и экспериментально про-
веренной методики профессионально направленного формирования лингвострановедческой 
компетенции будущих учителей английского языка, изучающих данный язык в качестве вто-
рой специальности. 

В соответствии с этим была выдвинута (…) исследования: процесс профессионально 
направленного формирования лингвострановедческой компетенции учителя английского 
языка (вторая специальность) может быть эффективным при условии: 

1) выделения в структуре лингвострановедческой компетенции и учета в учебном 
процессе этнопсихологического, социопсихологического, психолингвистического, этнопси-
холингвистического, лингвистического и дидактического аспектов; 

2) организации процесса обучения английскому языку как второй специальности на 
языковых факультетах педагогических вузов на основе социокультурного подхода; 

3) реализации специальной системы приемов, направленных на формирование лин-
гвострановедческих знаний, умений и навыков учителя английского языка. 

В соответствии с выдвинутой  (…) были поставлены следующие  (…) : 
1) рассмотреть этнопсихологический, социопсихологический, психолингвистический, 

этнопсихолингвистический, лингвистический и дидактический аспекты лингвострановедче-
ской компетенции учителя иностранного языка; 

2) определить место и роль лингвострановедческой компетенции в системе профес-
сиональной языковой подготовки учителя иностранного языка;   … 

3) разработать профессионально направленную методику формирования лингвостра-
новедческой компетенции студентов старших курсов немецкого отделения, изучающих анг-
лийский язык в качестве второй специальности… 
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(…) исследования состоит в том, что в нем представлена теоретически обоснованная и 
экспериментально проверенная методика профессионально направленного формирования 
лингвострановедческой компетенции студентов старших курсов языковых факультетов педа-
гогических вузов по второй специальности. Разработанные методические рекомендации мо-
гут быть использованы при создании лингвострановедческих учебно-методических пособий 
для языковых факультетов педагогических вузов, школьных учебников, а также в курсе лек-
ций по методике преподавании иностранного языка». 

5. На основе восстановленного фрагмента (задание 10) сформулируйте тему диссерта-
ционного исследовании. В качестве подсказки можно использовать слова и словосочетания, 
приведенные в скобках (компетенция, язык, 4–5 курсы, формирование, (…), отделение, на-
правленный, лингвострановедческий, английский, учитель, профессиональный, немецкий). 
Обратите внимание на логику изложения методологической части данного исследования. 
Зафиксируйте ее пошагово на схеме. 

6. Ниже в рамках приведено содержание методологической части диссертационного 
исследования: Тарнаева Л.П. Обучение студентов 5-го курса языкового педагогического вуза 
письменной речи в контексте диалога культур (английский язык как вторая специальность): 
Автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.02. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 3–5. Соотнесите 
номер высказывания с соответствующим методологическим  понятием: 

Актуальность исследования. 
Объект исследования. 
Предмет исследования. 
Цели исследования. 
Гипотеза исследования. 
Задачи исследования. 
Научная новизна исследования. 
Практическая значимость исследования. 
 

1. В последнее десятилетие значительно расширились и укрепились связи России со 
многими странами мира. В осуществлении международных контактов значительную роль 
играет письменное общение. В настоящее время владение будущими учителями английского 
языка письменной речью как средством межкультурной коммуникации (МКК) является не-
обходимым условием их профессионально-педагогической деятельности. 

 

2. Рассмотреть психолингвистические особенности письменной речи как средства 
МКК и лингвистические особенности письменных текстов, функционирующих в качестве 
средства МКК;  

 

3. Разработать теоретические основы обучения англоязычной письменной речи как 
средству МКК в условиях преподавания английского языка как второго  иностранного; 

 

4. Низкий уровень подготовки студентов в этом виде речевой деятельности, о чем 
свидетельствует анализ студенческих работ. 

 

5. Неполное соответствие учебных программ по обучению письменной речи требова-
ниям социокультурной реальности сегодняшнего дня. 

 

6. Создать научно обоснованный эффективный комплекс упражнений для обучения 
коммуникативным умениям создания письменного текста, предназначенного для функцио-
нирования в межкультурном письменном общении. 
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7. Процесс обучения англоязычной письменной речи как средству ММК студентов 5-
го курса языкового педагогического вуза, изучающих английский язык в качестве второй 
специальности. 

 

8. Методика обучения англоязычной письменной речи как средству МКК в заданных 
условиях. 

 

9. Отсутствие теоретических исследований и практических разработок в этой области. 
Существует целый ряд исследований, в которых изучались проблемы формирования и со-
вершенствования умений письменной речи на первом иностранном языке. .… Однако про-
блема обучения письменной речи на втором иностранном языке как средству МКК ни в од-
ном исследовании не поднималась. 

 

10. обучение письменной речи как средству МКК на английском языке (как втором 
иностранном) будет эффективным, если: а) будет построено на основе лингвокультурологи-
ческого подхода; б) будет  осуществляться поэтапное формирование межкультурной пись-
менной речевой компетенции студентов в процесс работы над экспериментально проверен-
ным комплексом упражнений. 

 

11. Дать теоретическое обоснование лингвокультурологического подхода к обучению 
письменной речи в условиях изучения английского языка как второго иностранного;  

 

12. Определить содержание обучения в заданных условиях… 

 

13. Разработка научно-теоретических основ методики обучения письменной речи как 
средству МКК на 5-ом курсе языкового педагогического вуза в условиях изучения англий-
ского языка как второй специальности,  

 

14. Научное обоснование и разработка комплекса упражнений для формирования и 
совершенствования коммуникативных умений создания письменных текстов, предназначен-
ных для функционировании в определенных сферах МКК. … 

 

15. Разработанный автором исследования комплекс упражнений может быть исполь-
зован для обучения письменной речи студентов, изучающих английский язык в качестве 
второй специальности, а также всеми, кто хочет совершенствовать умения письменной речи.  

 
7. Восстановите фрагмент автореферата Тарнаевой Л.П., выстраивая в нужной после-

довательности приведенное выше содержание методологических компонентов исследования. 
В качестве логических связок используйте следующие клише: 

Актуальность исследования обусловлена современными потребностями общества…. 
Об актуальности данного исследования свидетельствует… 
Актуальность обучения письменной речи как средству МКК обусловлена также… 
Необходимо отметить… 
Объектом исследования является… 
Предметом исследования выступает… 
Актуальность исследуемой проблемы позволяет определить следующие цели: … 
Гипотеза исследования сформулирована следующим образом: … 
В соответствии с выдвинутой гипотезой и целями исследования определены следую-

щие задачи: … 
Научная новизна исследования заключается в… 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что … 
8. Заполните схему, отражающую логику научно-методического исследования (после-

довательность поисковых шагов), используя материал выше приведенных заданий. 
  
1. 
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
9. Интерактивное задание. Представьте и разыграйте ситуацию: «Вашему товарищу 

необходимо провести научно-методическое исследование. Но он в растерянности, т.к. не 
знает, с чего начать и что делать. Он обращается к вам с вопросами, а вы даете ему подроб-
ные инструкции по поводу того, какие действия и в какой последовательности лучше пред-
принять». Для наглядности используйте схему логики организации научно-методического 
исследования.  

 
 

 

Методы исследования как инструментарий 
для научного творчества 

 
 

Основные понятия 
 Метод исследования; 
 Методы теоретического исследования; 
 Методы эмпирического исследования; 
 Основные методы исследования в методике обучения иностранному языку; 
 Вспомогательные методы исследования в методике обучения иностранному языку. 
 

Вводные вопросы и задания 
1. Вы уже хорошо представляете, что такое исследование и кто его проводит. Попро-

буйте объяснить, какими способами исследователь познает явления действительности. Дайте 
ваше объяснение понятию «метод научного исследования». 

4 

1. Проблема 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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2. Вспомните, доводилось ли вам проводить теоретическое исследование? В чем его 
особенность по сравнению с исследованием практическим? 

3. Вам, наверняка, знакомы такие понятия, как анкетирование, тестирование, на-
блюдение, беседа, опрос, критический анализ литературных источников. Имеют ли они ка-
кое-нибудь отношение к вашему жизненному опыту? Если да, то дайте свое определение 
этим понятиям.  

4. Как вы думаете, какие методы исследования применяет учитель иностранного язы-
ка в своей профессиональной деятельности? Обоснуйте свое мнение. 

 

4.1 Понятие «метод исследования» и уровни классификации методов 
 
Метод (от греч. methodos – путь исследования, теория, учение) – способ достижения 

какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций практи-
ческого или теоретического освоения (познания) действительности. Метод – это правила 
действия. Метод непосредственно фиксирует то, как человек должен поступить в процессе 
познания или практического действия. В понимании термина «метод» выделяются следую-
щие трактовки» 1) способ деятельности; 2) совокупность приемов какой-либо деятельности; 
3) способ или образ действия; 4) система действий и т.д. Как видим, основная идея, заклю-
ченная в методе как термине, – это указание на целесообразное действие, предписание, как 
действовать.  

Метод исследования, таким образом, представляет собой систему действий (способов 
и приемов деятельности), объединенных общей целью и структурированных в соответствии 
с определенными требованиями (принципами и  вытекающими из них правилами) [2, с. 143–
144].  

Арсенал исследовательских методов составляет инструментарий, которым пользуется 
человек в процессе творческого поиска. Из всей системы методов исследователь отбирает 
наиболее оптимальные, т.е. необходимые и достаточные для решения задач исследования. 
Выбранные адекватно задачам, методы поисковой деятельности позволяют воплотить идею 
и замысел, проверить гипотезы, разрешить поставленные проблемы, т.е. добыть новое зна-
ние. В этом и состоит творчество научного познания. 

Каждая наука разрабатывает и использует методы исследования, отражающие ее спе-
цифику. Применительно к обучению языку такие методы используются при изучении про-
цесса обучения с целью повышения его эффективности. 

По уровню проникновения в сущность выделяют две группы методов: эмпирические 
методы исследования и теоретические методы исследования. Эмпирические методы иссле-
дования применяются для получения эмпирических знаний – знаний об объективных реаль-
ных фактах, которые можно зафиксировать (например, об эффективности тех или других 
приемов обучения, об особенностях взаимодействия учителя и учащихся и т.п.). Теоретиче-
ские методы исследования направлены на получение нового теоретического знания – знания 
о существенных связях и закономерностях педагогического процесса (о принципах воспита-
ния и обучения, закономерностях формирования того или иного качества, навыка или уме-
ния и т.п.). Теоретическое знание неочевидно, требует глубокого научного обоснования. 

В практике исследовательской деятельности методы на теоретическом и эмпириче-
ском уровнях находятся в тесном взаимодействии, ибо эмпирический и теоретический уров-
ни познания неразделимы. Эмпирическое познание невозможно без теоретического размыш-
ления, построения научной гипотезы, использования в ходе исследовательской работы ана-
лиза и синтеза. В то же время любая теория всегда опирается на практику, ориентируется на 
объективную реальность, в нашем случае – процесс обучения языку. Эмпирические и теоре-
тические методы познания составляют единый процесс и результатом их взаимодействия 
становится знание о должном (нормативное знание), т.е. знание о нормах, правилах и требо-
ваниях  осуществления педагогической деятельности, о том, что и как нужно делать. Именно 
эти знания внедряются в образовательную практику.  
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Вопросы и задания 
1. Что такое  «метод исследования»?  
2. Какие две группы методов  исследования выделяются по уровню проникновения в 

сущность явлений? 
3. Сформулируйте определения понятий «метод», «принцип», «методика», «методо-

логия», «метод исследования», используя предлагаемые списки слов. 
Метод – и, построение, способ, научное, обоснование, знание. 
Принцип  – положение, какой-либо, основное, науки, исходное, теории, мировоззрения. 
Методика – использование, при, помощь, которые, и, осуществляться, различные, по-

знание, формы, явление, и, способы, методы, процессы. 
Методология – система, принципы, теоретическая, организация,  и, построение, и, 

деятельность, практическая, и т.д. 
Методы исследования – познание, действительность, и, явления, закономерности, их, 

способы. 
4. Как вы думаете, есть ли связь между понятиями «метод», «методика», «методоло-

гия», «метод исследования». Изобразите визуально, как вы  представляете себе эту связь.  
 

4.2 Методы теоретического и эмпирического исследования 
 
Теоретические методы исследования (или методы теоретического исследования) 

предполагают проникновение в сущность изучаемого процесса или явления и состоят в их 
объяснении: почему они существуют, что их вызвало, как их преобразовать. Они направлены 
на выявление существенных связей и закономерностей педагогических явлений и процессов, 
установление сходства и различий между ними, их систематизацию на основании сущест-
вующих научных признаков. Недостатком теоретических методов является то, что они не 
оказывают непосредственного влияния на наблюдаемые факты. Теоретические истины тре-
буют доказательства и не могут быть проверены опытным путем. 

Традиционно к методам теоретического исследования (или методам, применяемым на 
теоретическом уровне), относят методы анализа и синтеза, абстрагирования и конкретиза-
ции, обобщения и классификации, идеализации и моделирования и др. Рассмотрим их по-
подробнее. 

Своеобразие метода теоретического анализа и синтеза заключается в его универ-
сальных возможностях рассматривать явления и процессы действительности в их самых 
сложных сочетаниях, выделять наиболее существенные признаки и свойства, связи и отно-
шения, устанавливать закономерности их развития. 

Путем анализа и синтеза можно вычленить объективное содержание в субъективной 
деятельности участников социально-педагогического процесса, установить несоответствия, 
выявить реальные противоречия в развитии педагогического процесса, прогнозировать раз-
витие. 

Анализ (от греч. analysis) – разложение, расчленение – в научном исследовании про-
цедура мысленного разделения объекта (явления, процесса) свойства объекта (объектов) или 
отношения между объектами (явлениями, процессами) на части (признаки, свойства, отно-
шения).  Выделяют несколько видов анализа: 

1. Мысленное разделение целого на части. Данная процедура предполагает выявление 
строения (структуры) целого, фиксацию частей, из которых состоит целое, а также установ-
ление отношений между частями. Примером такого анализа служит системно-структурный 
анализ. 

2. Анализ общих свойств, предметов и отношений между предметами, когда свойство 
или отношение разделяют на его составляющие, которые поэтапно подвергаются дальней-
шему анализу. В результате анализа общих свойств и отношений понятия о них сводятся к 
более частным и простым. Таким образом, например, формулируются определения психоло-
го-педагогических и методических понятий. 
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3. Логический анализ – уточнение логической формы (строения, структуры) рассуж-
дения, осуществляемое средствами современной логики. Такое уточнение может касаться 
как рассуждений (логических выводов, доказательств, умозаключений) и их составных час-
тей (понятий, терминов, предложений), так и отдельных областей знания [2, с. 154)].  

Метод анализа широко распространен в науке и часто служит синонимом исследова-
ния вообще. Обычно процедуры анализа составляют первую стадию исследования, когда ис-
следователь переходит от общего описания объекта или от общего представления о нем к 
выявлению его строения, состава, свойств, признаков.  

После выполнения аналитической работы возникает необходимость синтеза, объеди-
нения результатов в общей системе исследования. Синтез (от греч. synthesis – соединение, 
сочетание, составление) соединение различных элементов сторон объекта в единое целое 
(систему). На основе синтеза предмет воссоздается как система связей и взаимодействий с 
выделением наиболее существенных из них. 

Как метод научного исследования синтез имеет различные формы: 
1. В теоретическом научном знании синтез выступает в форме взаимосвязи теорий и 

концепций, являясь основой интеграции знания и из разных научных дисциплин. 
2. Синтез применяется при теоретическом обобщении накопленных в ходе психолого-

педагогического исследования эмпирических данных. 
3. Синтез может рассматриваться как метод восхождения от абстрактного к конкрет-

ному: получаемое в результате проведенного исследования конкретное знание об явлении 
педагогической действительности – это результат синтеза, объединение его многообразных 
абстрактных определений, полученных в ходе анализа. 

Следует помнить, что анализ и синтез – это не изолированные друг от друга самостоя-
тельные этапы научного исследования. На каждой его стадии они осуществляются в единст-
ве, отражают связь частей и целого и не могут плодотворно применяться один без другого.  

С анализом и синтезом теснейшим образом связаны методы абстрагирования и кон-
кретизации.  

Под абстрагированием понимается мысленное отвлечение какого-либо свойства или 
признака предмета от других его признаков, свойств, связей для более глубокого изучения.  

Предельным случаем абстракции является идеализация, в результате которой созда-
ются понятия об идеализированных, реально не существующих объектах. Идеализация – 
мыслительный акт, связанный с образованием некоторых абстрактных объектов, принципи-
ально неосуществимых в опыте и действительности. Однако именно эти идеализированные 
объекты (модели) служат средством научного анализа реальных объектов, основой для по-
строения теории этих объектов и позволяют гораздо глубже и полнее выявить некоторые 
связи и закономерности, проявляющиеся во многих реальных объектах. 

Метод конкретизации по своей логической природе противоположен абстрагирова-
нию. Он заключается в мысленной реконструкции, воссоздании предмета на основе вычле-
ненных ранее абстракций. Конкретизация, направленная на воспроизведение развития пред-
мета как целостной системы, становится особым методом исследования.  

Метод обобщения  заключается в определении общих существенных признаков двух 
или более объектов и фиксировании их в форме понятия или суждения. Чтобы обобщить ка-
кое-либо понятие, надо от при знаков исходного понятия отбросить все признаки, присущие 
только предметам, составляющим объем этого понятия. 

Метод классификации представляет деление рода (или класса) на виды (подклассы) на 
основе установления признаков объектов, составляющих род. Классификация одной и той же 
группы может быть проведена по разным основаниям (критериям) в зависимости от предме-
та и задач исследования. 

Сравнение – сопоставление объектов с целью выявления сходства и различия между 
ними – давно использовалось в качестве метода исследования. Сравнение предполагает две 
операции – сопоставление (выявление сходства) и противопоставление (выявление разли-
чий). Следователь должен прежде всего определить основу сравнения – критерий. Сравне-
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нию подлежат только такие понятия, которые отражают однородные предметы и явления 
объективной действительности. Сравнение изучаемого предмета с другими по принятым па-
раметрам помогает выделить и ограничить объект и предмет исследования. 

Метод моделирования открывает возможность переноса информации, добытой при 
использовании модели, по аналогии на прототип. При этом мышление оперирует не реаль-
ными, а идеальными моделями. Модель, как было сказано выше, – это система объектов или 
знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства системы оригинала. Само ис-
следование невозможно без параллельного моделирования, т.е. выделения существенных 
моментов исследуемого объекта в совокупности их взаимосвязей и взаимозависимости. Мо-
делирование – воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, кото-
рый называется моделью. Между моделью и оригиналом существует отношения некоторого 
подобия, форма которого ясно выражена: в процессе научного познания модель заменяет 
оригинал; изучение модели дает информацию об оригинале (Борытко, с. 156). Моделирова-
ние служит также задаче конструирования нового, не существующего на практике. Исследо-
ватель, изучив характерные черты реальных процессов, ищет их новые сочетания, делает их 
мысленную перекомпоновку, т.е. моделирует требующееся состояние изучаемой системы. 
Создаются модели-гипотезы и на этой основе строятся рекомендации и выводы, проверяе-
мые затем на практике. Необходимо только помнить, что любая модель всегда беднее реаль-
но существующей и отражает лишь отдельные стороны и связи, так как моделирование все-
гда включает абстрагирование. 

Важнейшим средством моделирования в психолого-педагогическом исследовании яв-
ляется аналогия. Аналогия (от греч. analogia – пропорция, соразмерность) – соответствие 
элементов, совпадение ряда свойств или какое-либо иное отношение меду объектами, явле-
ниями и процессами, дающее основание для переноса информации, полученной при иссле-
довании одного объекта – модели, на другой – прототип (так называемое отношение объек-
тивного подобия). Под аналогией также понимается мыслительная операция – умозаключе-
ние о принадлежности объекту, явлению или процессу определенного признака, свойства 
или отношения на основе сходства в существенных признаках с другим объектом (явлением, 
процессом). В современной науке аналогия трактуется не как формальное умозаключение, а 
как эвристический вывод, дающий выход на новое знание. Здесь особенно важно «сходство 
несходного», т.е. умение находить принципиальное, существенное сходство в предметах и 
явлениях, внешне друг с другом несхожих (так называемая аналогия противоположностей). 

В процессе моделирования мы получаем новое знание о каком-либо объекте. Базой 
вывода при этом служит модель, т.е. некоторая известная система отношений, присущая 
другому объекту или абстрактной конструкции. Это становится возможным благодаря сле-
дующим функциям модели: 

 Формально упорядочивает, структурирует имеющиеся данные; 
 Визуализирует представления о структуре изучаемого объекта; 
 Дает возможность перехода к методикам и технике сбора данных, к диагностиче-

ским процедурам. 
Главный результат построения исследовательской модели, которая упорядочивает 

представления о причинно-следственных взаимозависимостях между компонентами иссле-
дуемого объекта, закономерностях процесса его становления, – прогноз развития. Прогно-
стические выводы становятся основание для выбора оптимальной стратегии обучения и вос-
питания, помощи в преодолении объективных затруднений в развитии. Как правило, реко-
мендуется разбивать прогноз на отдельные периоды, чтобы впоследствии его можно было 
бы конкретизировать и уточнять.  

В последние годы в психолого-педагогических исследованиях все шире используются 
«нетрадиционные» (Борытко), герменевтические (Загвязинский) методы получения знаний. 
Герменевтика (от греч. hermenetikos – разъясняющий, истолковывающий) рассматривается 
искусство толковать непонятное, объяснять смысл чужого языка или знака, как учение о по-
нимании. Правомерность включения герменевтических методов, основанных на вчуствова-



 
44 

нии, вживании в исследуемый предмет, его образном представлении, педагоги объясняют 
следующим образом: «На этапе творческого ядра исследования закономерно снижение тех-
нологичности исследовательского процесса, сужение рамок рационального постижения 
предмета и усиление субъективного начала педагогического исследования. … Этот сугубо 
индивидуальный творческий процесс характеризуется невольным отходом от устоявшихся 
правил и предписаний, научно-категориальных схем и обращением к эмоционально-
образным трактовкам предмета исследования, характерных для обыденных педагогических 
представлений, этнопедагогики, художественной литературы и поэзии… существуют педа-
гогические проблемы, для решения которых недостаточно одного теоретического анализа… 
образное изречение, основанное на нетипичных для научного контекста ассоциациях, побу-
ждает выдвижению смелой гипотезы. … Художественно-образные средства, также как сред-
ства обыденного языка, выполняют в творческом процессе активную эвристическую функ-
цию, являясь своеобразным катализатором творчества, стимулируя выдвижение и ориги-
нальную разработку педагогических решений. … Для научного творчества, имеющего спи-
ральный характер, свойственно попеременное преобладание (акцент) рационально-логи-
ческого и субъективно-эмоционального аспектов и связанное  этим обращение то к теории, 
то к фактическому материалу» [6, с. 113–115]. 

К числу нетрадиционных, герменевтических методов относятся, прежде всего, интер-
претация и понимание. 

Интерпретация (лат. interpretation) – истолкование, объяснение, разъяснение смысла, 
значения чего-либо. Интерпретация нужна для того, чтобы информация преобразовалась в 
знание. Интерпретируя те или иные объекты, явления, исследователь выявляет различные 
аспекты полученной о них информации, оценивает ее возможности в решении задач иссле-
дования, выдвигает предположения о причинах явления. В интерпретации выделяют такую 
последовательность действий: 1) предположения; 2) определение достоверности информа-
ции; 3) рефлексия и «процеживание информации» (что в полученной информации отражает 
собственную точку зрения исследователя, является следствием стереотипов, предвзятости и 
т.д.; 4) организация информации; 5) сравнение с данными других источников, с другими си-
туациями и т.п.; 6) анализ; 7) выявление причины и следствия; 8) синтез; 9) выводы; 
10) оценка информации для подтверждения или опровержения гипотезы исследования. 

Метод понимания. К новым методам психолого-педагогического исследования отно-
сится диалогическое понимание. Понимание – универсальная форма освоения действитель-
ности, представляющая собой постижение и реконструкцию смыслового содержания явле-
ния исторической, социально-культурной, природной реальности. Понимание как метод ис-
следования выдвигает на первый план вместо естественнонаучных способов постижения пе-
дагогических феноменов (типология, классификация, индукция, дедукция, эксперимент) не-
посредственное постижение человеком образовательных феноменов во всей их целостности. 
Это непосредственное постижение и именуется пониманием. Кроме того, понимание, в отли-
чие от традиционного знания, предполагает определенное отношение к тому, что изучается.  

Понимание осуществляется в двух основных формах: извлечение смысла (в ситуации, 
когда исследователь уверен, что тот или иной педагогический феномен может быть объяснен 
на основе уже имеющихся в науке данных или с помощью практического опыта) и придание 
смысла (при полной неопределенности в предварительной оценке фактов).  

В качестве одного из механизмов понимания выступает инсайт (англ. – проницатель-
ность, понимание, проникновение в суть) – внезапное и невыводимое из прошлого опыта по-
нимание существенных отношений и ситуаций, теории, мировоззренческого положения в 
целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы. Основой инсайта 
является интуиция – неотъемлемая составляющая педагогического творчества в науке и 
практике. 

Понимание другой концепции, точки зрения, позиции, их глубинных оснований, го-
товность искренне и глубоко проникать в их сущность позволяет и исследователю и практи-
ку подавить чувство неприятия, признать право «иного» на существование, помогает найти 
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территорию согласия, на которой возможно взаимопонимание и плодотворное сотрудниче-
ство. 

В понимании, как и в интерпретации, важен субъективный момент. Исследователь ис-
толковывает педагогические факты, исходя из собственного опыта и существующих психо-
лого-педагогических теорий и концепций. В результате он приближается к постижению 
сложной педагогической реальности (особенно той, что существует в сфере идеального – в 
сфере идей, эмоций, отношений – не поддается изучению с помощью рационального позна-
ния) во всей целостности [2, с. 150–152]. 

Методы эмпирического исследования основаны на опыте, практике, эксперименте и 
направлены непосредственно на объект исследования, на изучение внешних характеристик 
изучаемых явлений и процессов. Они обеспечивают накопление, фиксацию, классификацию 
и обобщение исходного материала для получения выводов и рекомендаций методического 
характера, важных для повышения качества учебного процесса и формируемых на его основе 
методических теорий. 

Добываемое эмпирическими (практическими) методами знание фиксирует общее, по-
вторяющееся в доступных чувственному восприятию явлениях. Ограниченность эмпириче-
ских методов заключается в невозможности с их помощью проникнуть в сущность вещей, 
увидеть за внешним внутреннее, установить причинную связь, выявить необходимость и 
тенденции изменения. Эти методы главным образом фиксируют существующее и для конст-
руирования новых систем не годятся. 

Для продуктивного психолого-педагогического и методического исследования ис-
пользуются как эмпирические, так и теоретические методы. В то же время в методическом 
исследовании особенно значимы методы, используемые на эмпирическом уровне, ибо с их 
помощью определяется эффективность разрабатываемых приемов преподавания и способов 
овладения языком. 

 

4.3 Методы исследования в методике обучения иностранному языку 
 
В методике обучения иностранному языку разные авторы по-своему представляют 

классификацию методов исследования. Общее в этих подходах является то, что во всех клас-
сификациях используются методы теоретического и эмпирического уровней, однако, груп-
пировка этих методов осуществляется по-разному. Например, например, метод "анализ лите-
ратуры в области методики, лингвистики, психологии, педагогики" одни методисты относят 
к теоретическим методам [16, с. 29], другие считают, что метод "анализ научно-методи-
ческой литературы" применяется на эмпирическом уровне [29 с. 41].  

Согласно традиционной точки зрения методы исследования в методике обучения ино-
странным языкам методы научного исследования принято подразделять на основные и 
вспомогательные. 

К основным методам относят критический анализ литературных источников (иначе: 
теоретический анализ литературы по методике преподавания и смежным наукам); изучение 
и обобщение положительного и передового опыта обучения иностранным языкам (или 
обобщение опыта обучения); научное наблюдение (или  научно- фиксируемое наблюдение); 
пробное обучение, опытное обучение, эксперимент.  

Критический анализ литературных источников предполагает изучение учебных ма-
териалов и документов, педагогических взглядов и теорий видных педагогов, психологов, 
методистов, проведение обзоров научных исследований по интересующей проблеме, чтобы 
не тратить времени и усилий на «открытия», уже давно совершенные. Знакомясь с теорией и 
практикой преподавания в нашей стране и за рубежом, исследователь определяет сходные 
черты и различия в методах обучения, выделяет то, что не потеряло ценности в настоящее 
время, трансформирует опыт прошлого в соответствии с целями и задачами обучения на со-
временном этапе. Применение данного метода требует от исполнителя не только высокой 
работоспособности и усидчивости, но и хорошо развитых умений критического анализа чи-
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таемого, умений оценивать, вычленять, сравнивать и обобщать факты, делать выписки, кон-
спектировать, группировать материал в соответствии с планом работы. В вузе от умения сту-
дентов работать с научной литературой, которому следует специально учиться, во многом 
зависит качество научно-исследовательских работ: курсовых и дипломных сочинений, вы-
ступлений на семинарах с докладами и сообщениями. 

Изучение и обобщение положительного и передового опыта преподавания имеет так-
же большое значение, так как творчески работающие учителя, мастера своего дела изобре-
тают прекрасные приемы и находят нетрадиционные методические решения, использование 
которых приводит к значительному повышению эффективности учебного процесса. 

Опыт – это совокупность всего того, что происходит с человеком в его жизни и что 
он осознает [11, с. 32]. Опыт – один из самых доступных источников новых идей, подходов и 
технологий. Положительный опыт – это опыт, позволяющий, опираясь на традиционные 
подходы, получать результаты, отвечающие современным требованиям. Этот опыт опережа-
ет тот уровень, который достигнут в массовой практике. Передовой  педагогический опыт – 
это опыт, реализующий прогрессивные тенденции развития образования, опирающийся на 
научные достижения, создающий нечто новое в содержании, средствах, способах педагоги-
ческого процесса и позволяющий достигать оптимально возможных в конкретных условиях 
и ситуациях результатов. 

Предметом изучения могут быть: 
 массовый опыт (для выявления ведущих тенденций); 
 отрицательный опыт (для выявления характерных недостатков и ошибок); 
 опыт, который стал достоянием науки и практики, оригинальные идеи и замыслы, 

т.е. эффективные сочетания методов, новые формы организации обучения и воспитания. 
Хотя в педагогической  сфере для изучения и распространения передового опыта сде-

лано немало, остается еще немало недостатков: 
 не создана единая система выявления, регистрации, хранения и распространения пе-

редового опыта; 
 не освоена комплексная, целостная процедура его изучения, включающая выявле-

ние, описание, анализ, обобщение, истолкование, коррекцию и распространение; 
 изучение опыта останавливается, как правило, на стадии его описания, он не получа-

ет должного истолкования, не выделяются основные идеи, педагогический замысел; 
 слабо раскрываются функциональные и причинно-следственные связи между зада-

чами, замыслом, средствами, способами деятельности педагогов и воспитанников и достиг-
нутыми результатами; 

 часто описываются и распространяются отдельные внешние атрибуты, приемы педа-
гогической деятельности, в лучшем случае система приемов, ее ведущие идеи, но не педаго-
гическая система в целом; 

 не раскрываются психологические условия и механизмы рождения нового. 
Чтобы преодолеть отмеченные недостатки, необходимо распространять и внедрять не 

сам передовой опыт, а, прежде всего, его идеи, подходы, закономерности. Набор приемов и 
методов должен органически вытекать из идей и использоваться творчески, с учетом воз-
можностей, стиля работы перенимающего опыт субъекта. 

Чтобы выявить истинно передовой опыт, необходимо исходить из его критериев, от-
личительных черт: его актуальности и перспективности; новизны целей, содержания или 
способа организации процессов; соответствия современному уровню развития психолого-
педагогических наук; устойчивости, стабильности положительных результатов; возможности 
творческого применения в сходных условиях; оптимального расходования сил, средств и 
времени [6, с. 143–144]. 

Научное наблюдение – это целенаправленное и систематическое восприятие исследо-
вателем особенностей протекания изучаемого явления или процесса и их специфических из-
менений. Наблюдение должно привести к осмыслению зафиксированных данных и их науч-
ному объяснению, т.е. к установлению фактов. Наблюдение только тогда представляет науч-



 
47 

ную ценность, когда подчиненно определенной цели. Результаты наблюдения фиксируются 
и становятся объектом обсуждения и анализа, т.е. наблюдение должно быть научно фикси-
руемым. 

С целью выбора метода, обеспечивающего наибольшую эффективность в конкретных 
условиях преподавания языка, может быть организовано опытное обучение, которое и по-
зволит определить сначала на эмпирическом, а затем на теоретическом уровнях обоснован-
ность выбора метода. Опытное обучение основано на проведении массового обучения по 
предложенной исследователем программе. В ходе опытного обучения проверяется гипотеза, 
сформулированная исследователем. Опытное обучение может быть проведено в масштабе 
одного класса, нескольких классов, школы. Чем больше количество участников опытного 
обучения, тем достовернее его результаты. Объектами опытного обучения могут быть раз-
личные приемы и методы обучения, эффективность работы с техническими средствами, 
учебными пособиями и др. Разновидностью опытного обучения выступает пробное обуче-
ние. Пробное обучение заключается в том, что исследователь формулирует рабочую гипоте-
зу, которую проверяет в ходе занятий в одной из учебных групп, сравнивая результаты обу-
чения с достижениями учащихся другой группы, где обучение проводится по традиционной 
программе. В ходе пробного обучения присутствуют: а) неварьируемые переменные (число 
учебных групп, изначальный уровень владения языком участниками обучения, устанавли-
ваемый в результате тестирования, учебный материал, по которому будут проводиться заня-
тия);  б) варьируемые переменные – приемы обучения, используемые в разных группах (если 
ставится цель проверить эффективность таких приемов), либо пособия, эффективность кото-
рых устанавливается в сравнении с другими пособиями.  

Опытное обучение (в педагогике: опытная работа) нередко отождествляется как с 
обобщением передового опыта, так и с экспериментом (см. ниже). Опытная работа действи-
тельно занимает своего рода промежуточное положение между обобщением опыта и экспе-
риментом, и тем не мене представляет собой самостоятельный, весьма распространенный и 
необходимый метод педагогического исследования. С обобщением опыта его роднит вклю-
ченность в непосредственный процесс обучения, живую практику. Однако, передовой опыт, 
как правило, складывается из поисков решений практических, прикладных, а не исследова-
тельских задач. Только с того момента, когда ставится задача анализа и обобщения опыта, а 
затем его авторского освоения, работа приобретает исследовательский характер. Метод же 
опытной работы характеризует изначальная исследовательская установка, наличие поиско-
вой задачи и плана ее реализации. Это роднит ее с экспериментом. Однако в опытной работе 
не ставится задача специально выделить отдельные исследуемые факторы из других элемен-
тов и связей объекта, строго не фиксируются по выделенным параметрам исходный и дос-
тигнутый уровни. Это отличает опытную работу от эксперимента. 

При правильной постановке дела именно в опытном обучении удается решить многие 
неясные вопросы и проблемы. И только в тех случаях, когда ее результаты разноречивы, ко-
гда недостаточно ясны причины неудач и достижений, роль внутренних факторов процесса, 
социальной среды, сопутствующих условий, возникает необходимость эксперимента. 

Эксперимент – это ведущий метод для создания исследовательской ситуации, кото-
рую можно изменять, делая доступным изучение психических процессов или педагогических 
явлений через внешние проявления, раскрывая тем самым механизм их функционирования. 
Необходимость в эксперименте возникает тогда, когда задачи исследования требуют созда-
ния ситуации, которая либо не может возникнуть при обычном ходе событий, либо неопре-
деленно долго пришлось бы ее ожидать. В отличие от наблюдения эксперимент – это актив-
ный исследовательский метод. Именно это отличает его от наблюдения и ряда других мето-
дов, не позволяющих активно создавать исследовательские ситуации и изменять их. По мес-
ту проведения различают эксперимент лабораторный и естественный. 

Лабораторный эксперимент проводится в специальных помещениях, где имеется не-
обходимое оборудование и регистрационные приборы. Испытуемый попадает в непривычную 
ситуацию. Лабораторный эксперимент можно повторять многократно с одним и тем же или 
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разными испытуемыми и столько раз, сколько необходимо для того, чтобы на основе получен-
ных данных можно было бы выявить сформулировать имеющиеся связи и закономерности. 

Естественный эксперимент проводится в реальных для испытуемых условиях дея-
тельности, но при этом создается или воссоздается то явление, которое следует изучать. Этот 
вид дает возможность замаскировать содержание и цели эксперимента. 

В зависимости от характера решаемых исследовательских задач и лабораторный, и ес-
тественный эксперименты могут быть констатирующими или формирующими. 

Эксперимент является констатирующим (диагностическим), если исследователь ста-
вит задачу выявления наличного состояния и уровня сформированности некоторого свойства 
или изучаемого параметра, т.е. определяется актуальный уровень развития изучаемого свой-
ства у испытуемого или группы испытуемых. 

Во время формирующего (преобразующего) эксперимента исследователь изучает ди-
намику развития изучаемого психологического свойства или педагогических явлений в про-
цессе активного воздействия исследователя на условия выполнения деятельности. Особенно-
стью такого эксперимента является то, что в нем одновременно сочетаются и задачи иссле-
дования, и задачи формирования изучаемого свойства. 

К вспомогательным методам исследования в методике обучения иностранному языку 
относятся опрос (устный – беседа, интервью и письменный – анкетирование), тестирование, 
метод компетентных судей, хронометрирование и др.  

Метод опроса – по частоте применения педагогами занимает второе, после наблюде-
ния, место. Он помогает получить информацию о явлениях, процессах, которые недоступны 
простому наблюдению и не находят отражения в документах. Это может быть информация о 
мотивах, интересах, предпочтениях людей, их семейной жизни или бытовой деятельности и 
т.д. Ее источником являются люди, их высказывания о своих настроениях, поступках, пред-
ставлениях, или о том, что их окружает. Метод опроса используется в двух основных формах: 
в виде анкетирования (письменного опроса) и в виде беседы и интервью (устного опроса). 

Устной формой опроса являются беседа и интервью. Беседа как метод основана на 
прямом и относительно свободном общении с испытуемым с целью получения материала, 
характеризующего индивидуально-личностные особенности опрашиваемого. Интервью – 
это метод, при помощи которого путем очного (непосредственного) общения педагога (ин-
тервьюера) выявляется опыт, оценки, точки зрения опрашиваемого (респондента) по его 
ответам на заранее сформулированный вопрос или группу вопросов в устной форме. 

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень 
знаний, умений и навыков, способностей и других качеств личности, а также их соответствие 
определенным нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных 
заданий. Такие задания принято называть тестами. 

Метод компетентных судей (оценка, рейтинг) – это исследовательский метод, свя-
занный с привлечением к оценке изучаемых явлений наиболее компетентных людей, мнения 
которых, дополняющие и перепроверяющие друг друга, позволяют объективно охарактери-
зовать изучаемое. 

Хронометрирование – изучение протекания во времени учебного процесса путем из-
мерения продолжительности отдельных частей или всего занятия, а также   потерь рабочего 
времени. Это также может быть фиксация на магнитную ленту или видеопленку хода учено-
го процесса, благодаря чему могут осуществляться любые измерения устной речевой дея-
тельности учащихся. 

 

Вопросы и задания 
1. Какие методы применяются в теоретическом исследовании? 
2. Какие методы применяются в эмпирическом исследовании? 
3. Какие методы исследования применяются в методике обучения иностранному языку?  
4.  Сгруппируйте перечисленные ниже методы исследования по определенному при-

знаку. (Признак – все то, в чем субъект сходен с другими объектами или отличен от них). 
Дайте определение содержания самого признака. 
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Хронометрирование, наблюдение, естественный эксперимент, анализ, конкретиза-
ция, тестирование, диагностический эксперимент, понимание, метод опроса, пробное обу-
чение, критический анализ литературных источников, анкетирование, изучение и обобще-
ние положительного и передового опыта обучения, идеализация, формирующий экспери-
мент, моделирование, беседа, метод компетентных судей, лабораторный эксперимент, 
синтез, абстрагирование, интервью,  интерпретация, эксперимент,  опытное обучение. 

5. Назовите метод по его краткому описанию.  
а) … – объединение, группировка объектов на основе определенного признака. 
б) … – способ познания объекта посредством изучения его частей. 
в) … – воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте. 
г) … – соединение полученных при анализе частей в целое, рассмотрение целого как 

сложного, состоящего из множества элементов. 
д) … – мыслительный акт, связанный с образованием некоторых абстрактных объектов. 
е) … – представление исследуемого объекта в максимально точной и определенной форме. 
ё) … – мыслительный акт, в котором мы отвлекаемся от единичного случайного, не-

существенного и выделяем общее, необходимое, существенное. 
ж) … – систематическое деление и упорядоченное деление предметов. 
з) … – метод исследования, позволяющий доказать или опровергнуть научное пред-

положение посредством создания исследовательской ситуации, изменения и варьирования ее 
условий. 

и) … – метод исследования, предусматривающий выполнение испытуемыми стан-
дартной формы заданий. 

к) … – исследование, в процессе которого испытуемым предлагается ответить пись-
менно на специально подготовленные вопросы. 

л) … – способ создания первоначальных представлений и исходной концепции о 
предмете исследования, обнаружения белых пятен, неясностей в разработке вопроса в про-
цессе изучения статей, рукописей, материалов на электронных носителях и др. 

м) … – целенаправленное и систематическое восприятие исследователем действий и 
поведения человека или особенностей протекания изучаемого явления или процесса их спе-
цифических изменений. 

н) … – метод, основанный на представлении о том, что нужные сведения можно по-
лучить, анализируя письменные или устные ответы на серию стандартных, специально по-
добранных вопросов. 

о) … – выявление опыта, оценки, точки зрения по его устным ответам на какой-либо 
ранее сформулированный вопрос, при этом исследователя интересует именно мнение и 
оценка респондента. 

п) … – метод, при котором тщательно подобранная группа людей (эксперты) дают 
объективную и непредвзятую оценку действий и результатов в исследуемой области 

р) … – взаимный обмен мнениями между исследователем и испытуемым для получе-
ния ответов на поставленные и предварительно продуманные исследователем вопросы. 

с) … – метод, с помощью которого исследователь производит точное измерение про-
должительности каких-нибудь процессов, например, скорости чтения, темп речи и т.п. 

т) … – научное обоснование открытой в практике обучения сущности, аргументирована 
интерпретация всех положительных и возможных отрицательных сторон передового опыта, 
установление возможностей его более широкого внедрения в работу других педагогов. 

у) … – метод, построенный в значительной мере на эрудиции и педагогической ин-
туиции: без глубокого и длительного изучения самой проблемы преподаватель предприни-
мает поиск, благодаря которому подтверждается или отвергается выдвинутое и первично 
обоснованное предположение, направленное на усовершенствование процесса обучения ино-
странному языку. 

ф) … – проведение массового обучения по предложенной  исследователем программе, 
внедрение в практику обучения научно обоснованных рекомендаций. 
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Проверьте себя: 
а) обобщение; б) анализ; в) моделирование; г) синтез; д) идеализация; е) конкретиза-

ция; ё) абстрагирование; ж) классификация; з) эксперимент; и) тестирование; к) анкети-
рование; л) критический анализ литературных источников; м) наблюдение; н) опрос; о) ин-
тервью; п) метод компетентных судей; р) беседа; с) хронометрирование; т) изучение и 
обобщение положительного опыта обучения; у) пробное обучение; ф) опытное обучение. 

6. Составьте схему, отражающую классификацию методов исследования в методике 
обучения иностранным языкам. Прокомментируйте ее. 

7. Интерактивное задание. Подготовьте творческое задание (например, кроссворд, 
загадку, схему, рисунок, стихотворение и т.д.) на закрепление материала данного параграфа 
и / или контроль за его усвоением и проведите его в студенческой группе. 

 
 
 

Сбор научной информации как основа критического  
анализа литературных источников 

 
Основные понятия 

 Информация; 
 Источник информации; 
 Библиография; 
 Библиографический  список; 
 Библиографический  каталог;  
 Библиографический  указатель; 
 Библиографическое  описание; 
 Библиографическая  карточка; 
 Картотека.  
 

Вводные вопросы и задания 
1. Вы приступаете к научному исследованию. Вспомните, в чем заключается  логика 

исследования, и что нужно делать на начальном этапе. 
2. Какие методологические категории следует определить на начальном этапе иссле-

дования? 
3.Письменно сформулируйте определения структурных компонентов вашего исследо-

вания, обращая внимания на рекомендации.  
Область исследования (отдельная наука или совокупность наук: психология, педаго-

гика, лингвистика, психолингвистика, методика обучения иностранным языкам и пр.). 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Объект исследования (то, что познается, на что направлена познавательная деятель-

ность исследователя.  
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Рекомендация. Помните, что объектом исследования в методике обучения иностран-
ным языкам является процесс обучения иностранному языку – двусторонний процесс, вклю-
чающий деятельность преподавания (коммуникативно-обучающую деятельность учителя) и 
учение (коммуникативно-познавательную деятельность учеников), которые образуют еди-
ную систему, функционирующую по определенным закономерностям, а также процессы об-
разования, воспитания и развития на материале иностранного языка.  

5 
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Предмет исследования (в методике обучения иностранным языкам – это накопленные 
об объекте знания – теории, моделирующие процесс обучения в целом и его фрагменты – це-
ли, задачи, содержание, структура, методы, приемы, средства обучения, способы контроля, 
формы организации учебно-воспитательного процесса и т. д.). 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Рекомендация. Чтобы правильно определить предмет отдельного исследования, нуж-
но «очертить» ту сферу учебного процесса, которая представляет для вас наибольший науч-
ный интерес, например, процесс обучения устной речи (или другому виду речевой деятель-
ности), использование наглядности и т.д. Далее намечается определенная «грань» (или «гра-
ни») выделенного процесса, подлежащая(ие) детальному изучению в целях дальнейшего со-
вершенствования процесса обучения, к примеру, обучение монологу-описанию учащихся 5–
6 классов; отбор текстов для обучения ознакомительному чтению старшеклассников; органи-
зация устно-речевого общения на уроках иностранного языка и др.  

Тема исследования формулируется наиболее конкретно. Например: «Развитие моно-
логической речи на основе страноведческого видеофрагмента при обучении иностранному 
языку учащихся 5–6 классов общеобразовательной» или «Обучение чтению на основе лин-
гвострановедческих текстов на уроках домашнего чтения в 7–8 классах»  и т.д. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Рекомендация. Следует помнить, что методическая направленность темы обусловли-
вается такими включенными в нее словами, как «обучение», «формирование», «развитие», 
«методика обучения» и т.д., которые показывают, что исследователь будет изучать взаимо-
связанную деятельность преподавателя и учащихся, направленную на достижение практиче-
ских, образовательных, воспитательных и развивающих целей. Наиболее частые недочеты 
при выборе темы связаны с тем, что исследователь предлагает лингвистические или психо-
логические формулировки темы (о принадлежности к предмету психологии свидетельству-
ют, например, такие ключевые слова, как «овладение», «усвоение», «изучение», «воспри-
ятие»). 

Рекомендация. Данное задание предлагается выполнять в режиме, удобном для чле-
нов группы:  

 индивидуальном (если студент выражает желание работать по индивидуальной теме 
исследования);   

 командном (если несколько ее членов группы имеют общие интересы в области на-
учного поиска);  

 групповом (вся группа разрабатывает одну тему, предложенную преподавателем или 
сформулированную на основе предложений членов группы).  

4. Ознакомьтесь с основными понятиями данного параграфа. Скажите, что они озна-
чают, и доводилось ли вам иметь с ними дело в практической деятельности? 

5. Вспомните определение метода исследования «критический анализ литературных 
источников». К какой группе методов он относится. С какими другими методами он связан. 
Какое отношение к этому методу имеют основные понятия параграфа. 

 

5.1 Поиск научной информации для проведения исследования 
 
Метод критического анализа литературных источников предполагает  поиск литера-

туры и других источников, содержащих факты, характеризующие историю и современное 
состояние  изучаемого объекта для создания первоначальных представлений и исходной 
концепции о предмете исследования. Необходимо установить кто, когда и как глубоко раз-
рабатывал проблемы, связанные с темой, какой вклад внесли ученые и учителя-практики в 
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их решение, какие «белые пятна», невыясненные вопросы еще существуют и требуют даль-
нейшего изучения. Другими словами, необходимо собрать имеющуюся по проблеме инфор-
мацию.  

Слово информация мы часто читаем, слышим и употребляем в разговорах даже на бы-
товые темы. Но это известное с античных времен слово с некоторых пор заключает в себе 
важное философское понятие. Ещё недавно даже специалисты в области информации пони-
мали её только как передачу сведений от одного человека к другому человеку или группе 
людей с помощью устной или письменной речи, передачу условных знаков (символов) по-
средством специальных передающих и принимающих устройств. Сегодня под термином 
«информация» понимается не просто сведения об окружающем мире, а сведения, которые 
уменьшают существующую в отношении того или иного объекта степень неопределенности, 
неполноту знаний. Таким образом, информация это не то, что заключается в книге или док-
ладе, а то новое, что получено вами из книги или доклада.  

Информационный поиск – процесс нахождения, отбора и выдачи определенной зара-
нее заданными признаками информации (в том числе документов, их частей и/или данных) 
из массивов и записей любого вида и на любых носителях (История и методология.) Побуди-
тельной причиной осуществления информационного поиска является информационная по-
требность, выраженная в форме информационного запроса. Информационный (тематиче-
ский) запрос – запрос о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, собы-
тию или факту. Релевантность информации – соответствие информации тематическому за-
просу. Полнота информации – свойство информации исчерпывающе (для данного потреби-
теля) характеризовать отображаемый объект или процесс. Точность информации определя-
ется степенью близости получаемой информации к реальному состоянию объекта, процесса, 
явления и т.п. Достоверность информации – свойство информации не иметь скрытых оши-
бок. Достоверная информация со временем может стать недостоверной, если устареет и пе-
рестанет отражать истинное положение дел. Документальный поиск – информационный по-
иск, осуществляемый по тематическим запросам в массиве документов или текстов на бу-
мажном носителе. Для повышения эффективности поиска из всего массива полученной ин-
формации необходимо отбирать только релевантную информацию. Релевантность информа-
ции можно оценить следующими критериями: полнота, точность и достоверность информа-
ции. Точность информации зависит от того, насколько правильно составлен информацион-
ный запрос и как оптимально выбрана стратегия поиска. Контроль полноты информации – 
достаточно серьезная проблема в том случае, если требуется не просто найти любую инфор-
мацию по интересующей теме, а необходимо иметь полное представление о предмете поиска 
и состоянии дел по данному вопросу. В этом случае целесообразно использовать различные 
способы поиска (электронный, документальный и визуальный). Контроль достоверности ин-
формации – важная и сложная часть процесса поиска, т.к. интернет содержит достаточное 
количество устаревшей либо недостоверной информации. Во многом это объясняется воз-
можностью анонимного размещения материалов, особенно на бесплатных сервисах. В ос-
новном, контроль достоверности информации – это аналитическая работа. При этом необхо-
димо проверить найденный материал: выяснить статус, получить информацию о компетент-
ности автора материала и т.д.  

Электронный поиск – поиск информации по тематическим запросам на машиночи-
таемом носителе, для использования которого необходимы средства вычислительной техни-
ки. Электронный поиск может осуществляться в сети Internet, где источниками информации 
являются следующие ресурсы: веб-сайты, специализированные порталы, каталоги, справоч-
ники, базы данных, файловые серверы (ftp-серверы), электронные библиотеки, блоги, чаты, 
телеконференции, форумы, новости и т.д. Кроме того, информацию можно найти в элек-
тронных базах и банках данных, которые имеются в библиотеках любого уровня и пр. 

Визуальный поиск – это процесс получения информации в результате визуальной 
оценки объекта поиска, например, в период учебной или производственной практики. 
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Независимо от типа информации в общем виде подходы к её поиску предполагают 
реализацию следующих шагов: 

 Определение темы поиска информации; 
 Формулировка тематического запроса; 
 Разработка критериев поиска; 
 Выбор способов поиска;  
 Обработка информации;  
 Использование найденной информации в учебном процессе. 
 

5.2 Источники научной информации 
 
В научном поиске источниками информации выступают литература, рукописи, доку-

менты, материалы на электронных носителях и другие. Изучение источников информации 
позволяет отделить известное от неизвестного, зафиксировать установленные факты, накоп-
ленный опыт, четко очертить изучаемую проблему. 

Под источником информации понимается документ, содержащий какие-либо сведе-
ния. К документам относят различного рода издания, являющиеся основным источником 
научной информации. 

Издание – это документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 
информации, прошедший редакционно-издательскую обработку. 

Источниками научной информации служат также неопубликованные документы: дис-
сертации, депонированные рукописи, отчеты о научно-исследовательских работах и опытно-
конструкторских разработках, научные переводы, обзорно-аналитические материалы. В 
отличие от изданий эти документы не рассчитаны на широкое и многократное использо-
вание, находятся в виде рукописей либо тиражируются в небольшом количестве экземпляров. 

Все документальные источники научной информации делятся на первичные и вторич-
ные. Первичные документы содержат исходную информацию, непосредственные результаты 
научных исследований (монографии, сборники научных трудов, авторефераты диссертаций и 
т.д.), а вторичные документы являются результатом аналитической и логической переработ-
ки первичных документов (справочные, информационные, библиографические и другие тому 
подобные издания). Нас в первую очередь интересуют издания, из которых может быть 
почерпнута необходимая для научно-исследовательской работы информация. Это научные, 
учебные, справочные и информационные издания. 

Научное издание содержит результаты теоретических и (или) экспериментальных ис-
следований, а также научно подготовленные к публикации памятники культуры и историчес-
кие документы. Научные издания делятся на следующие виды: 

- монография,     
- автореферат диссертации,     
- препринт,     
- сборник научных трудов,   
- материалы научной конференции, 
- тезисы докладов научной конференции, 
-научно-популярное издание. 
Монография – это научное или научно-популярное книжное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному 
или нескольким авторам. 

Автореферат диссертации – это научное издание в виде брошюры, содержащее 
составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на 
соискание ученой степени. 

Препринт – это научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 
опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 
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Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские материалы 
научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Материалы научной конференции – научный непериодический сборник, содержащий 
итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, решения). 

Тезисы докладов (сообщений) научной конференции – это научный непериодический 
сборник,  содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного 
характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений). 

Научно-популярное издание – это издание, содержащее сведения о теоретических и 
(или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в 
форме, доступной читателю-неспециалисту. 

Учебное  издание – это издание, содержащее систематизированные сведения научного 
или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения и 
рассчитанное на обучаемых разного возраста и степени обучения. 

Виды учебных изданий: 
- учебник, 
- учебное пособие, 
- учебно-методическое пособие и др. 
Учебник – это учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дис-

циплины (ее раздела, части), соответствующее учебной программе и официально утвержден-
ное в качестве данного вида издания. 

Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично (полностью) за-
меняющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебно-методическое пособие – это учебное издание, содержащее материалы по мето-
дике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания. 

Справочно-информационные издания. Справочное издание – издание, содержащее 
краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном 
для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения. Это – словари, 
энциклопедии, справочники специалиста и др.  

Информационное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения о 
документах (опубликованных, неопубликованных, непубликуемых) либо результат анализа и 
обобщения сведений, представленных в первоисточниках, выпускаемое организацией, 
осуществляющей научно-информационную деятельность, в том числе органами НТИ. Эти 
издания могут быть библиографическими, реферативными, обзорными [20]. 

Библиографическое издание – это информационное издание, содержащее упорядо-
ченную совокупность библиографических записей (описаний). К таким изданиям относятся 
выпускаемые Российской книжной палатой государственные библиографические указатели 
Российской Федерации: «Книжная летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись 
газетных статей», «Летопись авторефератов диссертаций». 

Иногда списки нормативных актов и научной литературы содержатся в учебниках, 
учебных пособиях и монографиях. 

Реферативное издание – это информационное издание, содержащее упорядоченную 
совокупность библиографических записей, включающих рефераты. К ним относятся рефера-
тивные журналы, реферативные сборники, информационные листки и экспресс-информация.  

Обзорное издание – это информационное издание, содержащее публикацию одного 
или нескольких обзоров, включающих результаты анализа и обобщения представленных в 
источниках сведений. 

Газета – периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки 
времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по 
актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а 
также литературные произведения и рекламу. 

Журнал – это периодическое текстовое издание, содержащее статьи или рефераты по 
различным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, 
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литературно-художественные произведения, имеющие постоянную рубрикацию, официально 
утвержденное в качестве данного вида издания. 

Бюллетени и вестники могут быть периодическими или продолжающимися издании-
ями. Продолжающиеся издания выходят через неопределенные промежутки времени, по 
мере накопления материала, не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными 
и (или) датированными выпусками, имеющими общее заглавие. 

Бюллетень (вестник) – это периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое 
оперативно, содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг 
ведения выпускающей его организации. 

В завершение краткой характеристики основных источников научной информации 
следует упомянуть, что все источники информации могут быть расположены на различных 
носителях (бумажные, кинофильмы, видеофильмы, электронные диски и др.). 

Особое место сейчас среди источников информации занимает Интернет и его сайты.   
 

5.3 Составление и оформление библиографии научного исследования 
 
Поиск источников информации сопровождается составлением списка подлежащих 

изучению произведений, т. е. библиографии. 
Библиография – это научное описание и систематизация произведений печати и пись-

менности, их выявление и отбор, составление их перечней, указателей и информационных 
изданий. 

Библиографический список – библиографическое пособие с простой структурой, без 
вспомогательного аппарата, представляющее собой, как правило, небольшой упорядоченный 
перечень библиографических записей. Библиографический список по теме исследования 
включает в себя список использованных информационных источников, изученных и проана-
лизированных автором научной работы. Список использованных источников и литературы 
является органической частью исследовательской работы. Он характеризует глубину и ши-
роту изучения темы, демонстрирует эрудицию и культуру исследователя-специалиста. Дан-
ный список помещается после основного текста реферата, курсовой, дипломной, диссерта-
ции и позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в 
тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов и других документов, на 
основе которых строится исследование. 

Библиографический поиск по теме исследования можно начать с традиционных ис-
точников, таких как:  

 все виды каталогов библиотек (алфавитные, систематические, предметные, вспомо-
гательные, генеральные, архивные и др.);  

 ретроспективные библиографические указатели;  
 текущие тематические указатели и обзоры;  
 текущие указатели диссертаций, авторефератов, депонированных pyкописей, науч-

ных отчётов и др. видов изданий;  
 государственные библиографические указатели;  
 каталоги изданий органов научно-технической информации;  
 путеводители по изданиям отечественной текущей библиографической информации; 
 отраслевые путеводители. 
Библиографический каталог – библиографическое пособие, раскрывающее состав и/ 

или содержание определенного фонда (его части) или нескольких фондов документов. Кон-
сультации с библиографами научного зала библиотеки и знакомство с библиографическими 
указателями – необходимый этап в проведении научного исследования.  

Библиографический указатель – библиографическое пособие со сложной структурой, 
имеющее вспомогательные указатели, а в необходимых случаях и другие элементы, харак-
терные для самостоятельно изданного документа (предисловие, оглавление и т.п.).   
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Поиск нужных источников в каталоге сопровождается выписыванием их выходных 
данных, содержащихся на библиографических карточках с соблюдением всех требований к 
библиографическому описанию источников. Библиографическая карточка – карточка, со-
держащая библиографическое описание источника информации. Библиографическое описа-
ние – совокупность библиографических сведений о документе, приведенных по установлен-
ным правилами, предназначенных для его идентификации и общей характеристики. Следует 
помнить, что составленный вами список использованных источников и литературы является, 
в свою очередь, простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 
включенный в него, должен быть описан в соответствии с существующим государственным 
стандартом. 

Библиографию по теме исследования лучше составлять, выписывая библиографиче-
ские данные источника на отдельную карточку или занося их в базу компьютера, т.е. созда-
вать картотеку проводимо исследования. 

Картотека ведется по предметному принципу, т.е. по разделам изучаемой темы. Если 
источник относится к нескольким раздела темы исследования, делается несколько копий 
карточек и каждая ставится в соответствующую рубрику. Помимо предметной целесообраз-
но также параллельно вести картотеку по алфавиту. Это позволяет найти нужные источники 
по автору. На карточках как предметной, так и алфавитной картотеки помимо точного опи-
сания библиографического источника делаются краткие записи о его содержании. 

Современные компьютерные технологии предлагают большие возможности в система-
тизации и хранении информации. Так, в компьютере можно организовать информационное 
пространство своей исследовательской работы, используя правила. Следует также обратиться 
к инновационным источникам информации, к которым относятся перечисленные ниже. 

 Электронные информационно-поисковые системы. По мере развития вычислитель-
ной техники появилась возможность накопления больших машинных информационных мас-
сивов, получивших назван баз данных (а затем и баз знаний), которые подразделяются на 
бuблuoгpaфические и фактографические. В нашей стране под руководством АН РФ создана 
сеть документальных баз данных различной тематической документации с доступом в диа-
логовом режиме: по общественным наукам (ИНИОН), по диссертациям, научным исследова-
тельским и конструкторским работам (ВНТИЦ), по естественным наукам (ВИНИТИ) и т.д. 
Глобальная телекоммуникационная сеть Интернет. Путь поиска в Интернете и проще, и 
сложнее, чем работа с бумажными источниками. При работе в Интернете очень важно уме-
ние определять степень достоверности найденного материала. Следует выбирать материа-
лы, расположенные на официальных сайтах, желательно наличие индексов УДК, ББК, ISBN 
или ISSN. Поиск можно вести с помощью специально созданных поисковых систем. Можно 
воспользоваться официальным сайтом библиофонда [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http/www.bibliofond.ru; базой Integrum; словарями русского языка: www.aot.ru и др.  

 Крупные библиотеки. Поиск важной библиографической информации можно зака-
зать специалистам, которые хорошо ориентируются в Интернет-среде. 

При составлении библиографии предлагается следовать некоторым рекомендациям [8]: 
1) Более эффективный результат в библиографическом поиске будет получен, если 

воспользоваться как традиционными, так и инновационными источниками информации, т.к. 
Таким образом достигается широкий охват источников.  

2) При поиске возможны два пути: первый путь – поиск источников начинать с новой 
литературы, выбранной из защищённых диссертаций, близких по проблематике, прикниж-
ных и пристатейных библиографий, постепенно углубляясь в ретроспективную литературу 
вопроса; второй путь – в обратной последовательности: от ретро-источников к современным. 
Оба пути имеют свои плюсы и минусы.  

3) Создать собственную библиографическую картотеку по теме в отдельной папке 
или в персональном компьютере. 

Элементами библиографического описания являются: 
 Заголовок описания – фамилия и инициалы автора. 
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 Заглавие – название произведения. 
 Издание – сведения об отличиях данного произведения от других изданий того же 

произведения. 
 Выходные данные – место издания, наименование издательства и год издания. 
 Количественная характеристика данных – фактическое количество страниц (с.), лис-

тов (л.). 
 Надзаголовочные данные (необязательный элемент описания) – наименование учре-

ждения, от имени которого публикуется произведение, название серии. 
При составлении библиографического описания необходимо правильно применять ус-

ловные разделительные знаки и последовательность их расположения: 
1) Заголовок описания. Основное заглавие. 
2) : Другое заглавие. 
3) / Сведения об авторстве (авторы, составители, редакторы). 
4) // Название документа, сборника, журнала, газеты, в котором помещена составная 

часть. 
5) . – Место издания. 
6) : Издательство (книга). 
7) , Год издания   (книга). 
8) . – Год издания (журнал). 
9) . – Номер (журнал). 
10) . – Количество страниц (в книге: – 143 с.; страницы, на которых помещена состав-

ная часть: - С. 117–125). 
Чтобы правильно оформить список литературы, необходимо:  
Первое. Правильно выбрать заголовок списка.  Рекомендуется три варианта заглавия 

списка: 
ЛИТЕРАТУРА 
(если в список включаются все документы, изученные исследователем по теме, неза-

висимо от того, использовались ли они в работе или нет). 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
(если в список включается только то, что анализировалось в обзоре и использовалось 

в виде заимствований в тексте) 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
(если кроме литературы использовались еще и источники) 
Второе. В правильной последовательности расположить источники внутри списка. 
Систематическое расположение литературы осуществляется в определенном порядке: 
Официально-документальные издания (Конституция, законы, указы и другие право-

вые акты и документы государственных организаций России). 
Источники, т.е. письменные памятники, документы, на основе которых строится на-

учное исследование (тексты анализируемых произведений, статистические сборники, перио-
дические издания и др.). 

Научные документы (монографии, сборники статей, автореферат диссертации, учеб-
ные пособия, статьи из сборников, научных журналов и т.д.). 

Специальные виды нормативно-технических документов (государственные стандар-
ты, описания изобретений, технические каталоги и т.д.). 

В каждом разделе внутри схемы автору предоставляется право выбора одного из ва-
риантов расположения литературы: алфавитного, хронологического, систематического или 
в порядке первого упоминания документа в тексте. 

Третье. Правильно оформить библиографический источник. 
При оформлении списка научных документов по теме исследования  обратите особое 

внимание на правильность составления библиографического описания различных источни-
ков конкретного раздела научной информации. Эти правила опубликованы в специальном 
документе: Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в 
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соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка» (Единый формат) 
[5]. 

 
Вопросы и задания 

1. С чего начинается научный поиск?  
1) Какие источники информации являются предметом научного поиска?  
2) Что такое библиография и как осуществляется библиографический поиск? 
3) Как составить библиографическое описание? 
4) Как оформить список литературы? 
2. Посетите научный и электронный залы университетской библиотеки и познакомь-

тесь с различными видами каталогов и справочной литературы.  
3. Ознакомьтесь с правилами пользования каталогами. Если нужно, побеседуйте на 

эту тему с сотрудником научного зала. Выпишите названия реферативных журналов и дру-
гих справочных материалов, необходимых для проведения научных исследований по вашей 
специальности, в вашей научной области. 

4. Ознакомьтесь с содержанием каталогов, реферативных и научных журналов по ва-
шей проблеме. Выпишите на карточки библиографические данные тех источников, которые 
имеют отношение к теме вашего исследования (не менее 10–15 источников). 

5. Организуйте составленные карточки в алфавитном порядке и письменно оформите 
библиографию по вашей теме, соблюдая при этом все необходимые требования, предъявляе-
мые к оформлению конкретного вида литературного источника (см. образец ниже).  

6. Организуйте взаимоконтроль умений составлять библиографический список по те-
ме исследования. Предлагается работа в парах. Для этого: 

 Обменяйтесь с товарищем составленными списками использованной литературы.  
 Внимательно прочитайте список использованной литературы, составленный вашим 

товарищем, с целью выявления допущенных ошибок или неточностей.  
 Во время чтения подчеркните те места в тексте, где была, по-вашему, допущена 

ошибка. На полях аккуратно сделайте пометки, обозначающие род ошибки. Например, мож-
но использовать такие условные обозначения: ТО – техническая ошибка; БО – ошибка, до-
пущенная в результате нарушения требований, предъявляемых к библиографическому 
оформлению; Т – название статьи не соответствует, на ваш взгляд, заявленной теме исследо-
вания. 

 Верните откорректированный список вашему товарищу, прокомментируйте ваши 
замечания и дайте рекомендации по поводу их исправления. 

7. Интерактивное задание. Работа в группе. Все члены группы по очереди вслух для 
своих товарищей формулируют подробное задание-инструкцию (установку) о том, как они 
будут проводить коррекционную работу с целью подготовки правильного окончательного 
варианта списка библиографии. Например, в случае необходимости исправить ошибки в 
оформлении количества страниц в источнике, установка на предстоящую деятельность мо-
жет быть следующей: «Для того чтобы библиографический список был составлен мною со-
гласно требованиям, мне нужно обратить внимание на оформление количества страниц. Если 
это статья из научного журнала, то я сначала поставлю номера страниц, на которых распола-
гается статья, потом сделаю пробел, а затем поставлю прописную букву «с».     
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Теоретический анализ литературных источников  
научной информации 

 
Основные понятия 

 Научный стиль текста; 
 Термин: значение, смысл; 
 Определение термина: остенсивное, вербальное, контекстуальное; 
 Композиция научного текста: введение, основная часть, заключение; 
 Способы изложения научного текста: индуктивный, дедуктивный, традуктивный; 
 Виды чтения научного текста: ознакомительное, изучающее, просмотровое; 
 Скорочтение; 
 Алгоритм чтения: дифференциальный, интегральный; 
 Пометки и выписки. 
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Вводные вопросы и задания 
1. Ознакомьтесь с основными понятиями данного параграфа. Назовите понятия, кото-

рые, как вы считаете, хорошо вам знакомы. Дайте им определения. Опишите ситуации, в ко-
торых вам доводилось иметь дело с данными понятиями. 

2. Назовите понятия, которые для вас являются незнакомыми. Выскажите свое пред-
положение по поводу их значения и сферы применения.  

3. Вспомните свой опыт работы с каким-либо текстом (учебным, научным, художест-
венным). Как вы приходите к пониманию читаемого. Есть ли у вас собственная стратегия 
чтения. Попробуйте изобразить ее на бумаге и затем устно прокомментировать для своих то-
варищей. 

4. Познакомьтесь с различными стратегиями чтения текста, которые представлены 
вашими товарищами. Чем они отличаются от вашей собственной. Что в этих стратегиях для 
вас кажется интересным, а что неприемлемым. Выскажите свои суждения по этому поводу. 

 

6.1 Стилистические особенности научных текстов 
 
Научная литература является основным средством хранения достигнутого научного 

уровня в конкретной области исследования. Изучение научной литературы – серьезный и 
очень напряженный труд, для обеспечения которого необходимо знание отдельных методи-
ческих приемов работы с научными публикациями. Необходимо различать тексты, написан-
ные в научном стиле, от любых других (публицистических, официально-деловых, художест-
венных). 

Стили текста характеризуются по четырем параметрам: 1. Сфера применения; 2. Зада-
чи текста; 3. Отличительные черты; 4. Характерные языковые средства. 

Согласно этим параметрам научный стиль текста: 
 используется в научных трудах, словарях, учебниках, рефератах, лекциях, докладах 

и т.п.; 
 предназначен для точной передачи научных знаний; 
 характеризуется обобщенностью, доказательностью, отсутствием эмоциональности – 

научное высказывание должно быть точным, логичным, отражать объективную реальность, 
обобщать отдельные факты и выводить закономерности;  

 для данного стиля характерны научные термины, сложные предложения и другие 
языковые средства.  

Язык и стиль письменной научной речи сложились под влиянием так называемого 
академического этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и привле-
каемых точек зрения с целью обоснования научной истины. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является фор-
мально-логический способ изложения материала. Это находит свое выражение во всей систе-
ме речевых средств. Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, целью 
которых является доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов дей-
ствительности. 

Для научного текста характерны смысловая законченность, целостность, связность, 
обобщенность и абстрактность. Важнейшим средством выражения логических связей явля-
ются здесь специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на: 

 последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-
вторых, значит, итак и др.); 

 противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее); 
 причинно-следственные отношения (следовательно,  поэтому, благодаря этому, со-

образно с этим, вследствие этого); 
 переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к…, обратимся к…, рас-

смотрим…, остановимся на …, необходимо рассмотреть); 
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 итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное 
позволяет сделать вывод).  

В качестве средства связи могут использоваться местоимения, прилагательные и при-
частия (данные, этот, такой, названные, указанные). Не всегда такие и подобные им слова и 
словосочетания украшают слог, но они являются своеобразными дорожными знаками, кото-
рые предупреждают о повороте мысли автора, информируют об особенностях его мысли-
тельного пути.  

С учетом соответствия требованиям научного стиля отбираются морфологические 
средства. Здесь следует отметить большое количество: 

 существительных с абстрактным значением, а также отглагольных существительных 
(исследование, рассмотрение, изучение и т.п.); 

 прилагательных, поскольку именно такие прилагательные в отличие от качествен-
ных способны с предельной точностью выражать достаточные и необходимые признаки по-
нятий; 

 глагольных форм настоящего времени третьего лица, т.е. настоящее вневременное, 
постоянное, например: Проблема обсуждается…. Взаимодействие реализуется ...  

Синтаксической чертой научного стиля является то, что в нем используются: 
 пассивные конструкции – в роли подлежащего выступает не производитель дейст-

вия, а объект, например: Нами рассмотрены основные аспекты выделенной проблемы; 
 безличные и инфинитивные предложения в роли главной части сложноподчиненно-

го предложения (необходимо заметить, что; может показаться, что). 
 порядок слов в предложении, отражающий логическую последовательность мысли – 

от темы сообщения к самому сообщению, от известного к неизвестному. Сравните, напри-
мер: Устная речь – это основной вид сообщения (научный стиль) и Пятерку по алгебре я по-
лучила (разговорный стиль); 

 сложноподчиненные, а не сложносочиненные предложения. Это объясняется тем, 
что подчинительные конструкции выражают причинные, временные, условные, следствен-
ные и тому подобные отношения, а также тем, что отдельные части в сложноподчиненном 
предложении связаны между собой более тесно, чем в сложносочиненном. Части же сложно-
сочиненного предложения как бы нанизываются друг на друга, образуя своеобразную цепоч-
ку, отдельные звенья которой сохраняют известную независимость и легко поддаются груп-
пировке. 

Стиль письменной научной речи – это безличный монолог. Поэтому изложение обыч-
но ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической 
последовательности сообщения, а не на субъекте. Сравнительно редко употребляется форма 
первого и совершенно не употребляется форма второго лица местоимений единственного 
числа. Авторское «Я» как бы отступает на второй план. Сейчас стало неписаным правилом, 
когда автор научного текста выступает во множественном числе и вместо «я» употребляет 
«мы», считая, что выражение авторства как формального коллектива придает больший объ-
ективизм изложению. 

Действительно, выражение авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как 
мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления. И это 
вполне объяснимо, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, как инте-
грация, коллективность творчества, комплексный подход к решению проблем. Местоимение 
«мы» и его производные как нельзя лучше передают и оттеняют эти тенденции. 

Став фактом научной речи, местоимение «мы» обусловило целый ряд новых значений 
и производных от них оборотов, в частности, с притяжательным местоимением типа «по на-
шему мнению». 

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное впечатле-
ние. Поэтому авторы научных трудов стараются прибегать к конструкциям, исключающим 
употребление этого местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-личные 
предложения (например: «Вначале производят отбор образцов для анализа, а затем уста-
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навливают последовательность их использования»). Употребляется также форма изложения 
от третьего лица (например: «Автор полагает…»). Аналогичную функцию выполняют пред-
ложения со страдательным залогом, как отмечалось выше, (например: «Разработан комплекс-
ный подход к исследованию…»). Такой залог устраняет необходимость фиксации субъекта дей-
ствия и тем самым избавляет от необходимости вводить в текст личные местоимения. 

Отличительная черта научной лексики – специальная терминология. Установлено, что 
количество терминов, применяемых в современной науке, значительно превышает общее ко-
личество слов, употребляемых в литературно-художественных произведениях. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономичной 
форме давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, процес-
сов, явлений. 

Термин – это слово или группа слов разговорного языка, обозначающий некоторый 
предмет или мысль о нем. Термин может иметь либо значение, либо смысл, либо то и другое. 

Значение термина – чувственно воспринимаемые объекты. Чувственно воспринимать 
можно только материальные, т.е. существующие вне и независимо от сознания объекты. 

Смысл термина – признак объекта, по которому данный объект можно отличить ото 
всех других объектов. Научную методологию главным образом интересует только смысл 
термина. Смысл термина есть понятие. 

Значение или смысл термина задаются определениями. 
Определение термина – есть информация, позволяющая отличать определяемый объ-

ект ото всех других (неопределяемых) объектов. Определение термина может быть остен-
сивным и вербальным. 

Остенсивное определение – определение значения термина с помощью чувственных 
восприятий. Например, с помощью показа предметов, входящих в значение термина. 

Однако науку более всего интересует семантика, причем основанная на достаточно 
точных определениях смысла термина, т.е. понятий, определяемых вербально. 

Вербальное определение смысла термина – есть разъяснение смысла определяемого 
термина через уже известные смыслы определяющих терминов, представляющих опреде-
ляющий признак. Например, вербальное определение человека как животного разумного да-
ется только тогда, когда мы знаем смыслы терминов «животное» и «разумное», представ-
ляющих определяющий признак смысла термина «человек». 

Вербальное определение всегда идеализирует объект. Идеализация объекта есть наде-
ление этого объекта признаком, которого он не имеет. Для этого необходимо отвлечься ото 
всех иных признаков данного объекта. Боле того, выделенный признак можно преувеличи-
вать, либо преуменьшать. По существу выделенный отличительный признак предмета пре-
вращается в самостоятельный объект, с которым так и обращаются, в результате чего появ-
ляются идеальные объекты, лишенные свойств, которыми в действительности обладают объ-
екты, на них похожие. 

В науке принято под термином «определение» понимать не остенсивное, а вербальное 
определение. Однако остенсивные определения также важны. Они нужны для лучшего по-
нимания вербального определения. Для этого вербальное определение подкрепляется приме-
рами, которые и представляют остенсивное определение данного термина.  

Методологическое требование к введению терминов заключается в том, что основные 
термины должны быть вербально определены. Основной термин – это термин, дающий 
смысл или значение того, о чем говорится в суждении, теории. Без основных терминов науч-
ная работа не может считаться методологически грамотной. 

Вербальное определение термина должно быть согласовано с контекстуальным опре-
делением. Контекстуальное определение термина в научной работе (контекст термина) 
представляет все истинные суждения данной научной работы, содержащие этот термин. 
Контекстуальное определение – это на самом деле есть суждения о признаках, содержащихся 
в определяемом объекте, но без указания на определяющий его признак.  
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Методологически грамотная научная работа – это совокупность двух определений – 
вербального и контекстуального. В начале работы должно даваться вербальное определение 
используемым в работе основным терминам. Затем идет изложение текста, представляющее 
контекстуальное определение этих же терминов.  

Следует помнить, что научный термин – это не просто слово, а выражение сущности 
данного явления. Следовательно, при написании научного текста нужно с большим внима-
нием выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в одном 
тексте различную терминологию, помня, что каждая наука имеет свою, присущую только ей, 
терминологическую систему.  

При работе над научными литературными источниками следует завести словарь 
(словник) собственной используемой терминологии (ключевых терминов) с указанием зна-
чения каждого термина и источника, откуда взято его толкование. Такой словарь будет поле-
зен для самоконтроля в написании научного исследования. 

 

6.2 Композиционные особенности научных текстов 
 
Композиция – это строение, соотношение и взаимное расположение частей произве-

дения. 
Композиционно любое научное произведение, независимо от области науки и жанра, 

содержит две взаимосвязанные части – описательную (обзорную) и основную. 
В описательной (обзорной) части научного произведения (курсовой работы, диплом-

ной работы, автореферата, диссертации, проблемной статьи т.п.) отражается ход научного 
исследования. Здесь обязательно присутствуют трехчастная структура: введение, основная 
часть, заключение. 

Во введении дается: 
 обоснование актуальности научного исследования (актуальность проблемы); 
 характеристика имеющихся на эту тему работ, теорий; историография вопроса; 
 выделение конкретного вопроса (предмета исследования); 
 выдвижение гипотезы; 
 обоснование использования избранной теории (метода);  
 предварительное формулирование выводов (ожидаемый результат). 
В основной части научного произведения освещаются методика и техника исследова-

ния, достигнутый результат. 
В заключение (заключительной части) научного произведения включаются: 
 краткое изложение научного исследования; 
 окончательная формулировка выводов; 
 список авторских работ (для автореферата диссертации). 
Изложение материала в научном тексте развертывается в определенной логической 

последовательности. Материал может излагаться индуктивным, дедуктивным или традук-
тивным способами. 

При  индуктивном построении – от частного к общему – сначала называются факты, 
затем делаются из них выводы, а обобщая выводы, приходят к формулировке тезиса. 

При дедуктивном (от общего к частному) построении изложения поступают наоборот – 
сначала формулируют тезис, потом приводят факты, его подтверждающие, затем делают ча-
стные выводы. 

Традуктивная последовательность изложения строится на основе сопоставления 
взаимосвязанных по содержанию (соотносительных) понятий (например: прошлое – настоя-
щее – будущее; причины – следствия; явления – сущность; простое – сложное; сходства – 
тождества; различия – противоположности; объективное – субъективное). Такое построение 
позволяет излагать материал путем постоянных сопоставлений, раскрывающих правильность 
избранного автором подхода к фактам, событиям, теоретическим концепциям. 
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Внутренний логический порядок изложения обычно усиливается внешними средствами – 
специальными указателями. В роли таких указателей используются слова, словосочетания и це-
лые предложения: так, таким образом, итак, следовательно; обобщая, можно сказать; на-
пример, а именно, в частности, подведем итог и др. (подробнее см. Приложение стр.).  

 порядок следования информационных частей текста подчеркивается следующими 
языковыми средствами: во-первых, во-вторых, переходим к рассмотрению главного и др. 

 четкость изложению придает использование слов, указывающих на ограниченность 
частей информации: две особенности, три важных условия, три признака, о двух сущест-
венных явлениях и др. 

 смысловые отношения между частями текста выделяются словами, которые ука-
зывают на причинно-следственные отношения (потому-то, тем самым, в результате, в за-
ключение, в конечном итоге), на сопоставление или противопоставление частей (с одной 
стороны, с другой стороны, напротив, наоборот, аналогично; не только, но и).   

 

6.3 Эффективные стратегии чтения и понимания научного текста 
 
Для научного познания очень важно овладеть навыками чтения и понимания текстов, 

написанных в научном стиле.  
Чтение – процесс, регулируемый и поддающийся целенаправленному совершенство-

ванию. В зависимости от характера материала, конкретных целей и условий работы исполь-
зуются разные стратегии чтения: ознакомительное и изучающее, сплошное и выборочное, 
медленное и быстрое. 

Ознакомительное чтение позволяет получить о книге или статье первое общее пред-
ставление. При этом рекомендуется вначале внимательно прочитать содержание титульного 
листа (не обложки!) книги, где помещены сведения о точном названии работы, ее авторе и 
предназначении, издательстве, времени и месте издания. Нужно обязательно прочесть анно-
тацию или предисловие к книге. В них содержатся суммарные сведения о работе и ее авторе, 
которые позволяют уточнить первичные представления читателя о возможном содержании 
работы. 

Большинство опытных читателей затем просматривают оглавление с тем, чтобы по-
лучить более точные сведения о структуре и содержании книги, выделяют для себя те вопро-
сы, которые особенно интересуют. 

Наконец, идет ознакомление с самим содержанием. Читатель неторопливо перелисты-
вает станицы, стремясь быстрее «схватить» суть и характер изложения. Отдельные места чи-
таются внимательно, все остальное просматривается бегло. 

После просмотра в предельно общем виде мысленно воспроизводится содержание. 
Затем (если это необходимо) делаются записи или выписки по тексту. 

В итоге читатель сравнительно быстро получает общее впечатление от просмотрен-
ной книги или статьи. 

Изучающее чтение имеет своей целью детальное усвоение содержания работы или ка-
кой-то ее части. Такое чтение рекомендуется проводить после ознакомительного этапа. 

Изучающее чтение обычно бывает медленным, неторопливым и включает в себя мно-
гочисленные возвраты для углубленного понимания и самопроверок. Здесь читатель должен 
добиваться точного восприятия и прочного запоминания текста. Совершенно необходимы в 
этом случае рабочие записи и выписки. Можно составить конспект статьи или книги. 

По своему характеру чтение бывает сплошным или выборочным. При сплошном чте-
нии не делается никаких пропусков, весь текст читается целиком (например, при изучающем 
чтении); при выборочном (или просмотровом) – в поле зрения находятся лишь отдельные 
части, а все остальное только просматривается.  

Выбор того или иного способа чтения зависит как от характера материала, так и от 
профессиональных интересов и склонностей читателя. При большой умственной нагрузке 
часто проходится прибегать к выборочному чтению. 
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По своему темпу чтение бывает медленным и быстрым. Ознакомительное чтение 
обычно характеризуется быстротой, а изучающее – замедленностью. В результате трениро-
вок можно одновременно научиться быстро читать и воспринимать полно и точно. В на-
стоящее время разработаны многочисленные методики обучения скорочтению. При желании 
освоить его может практически каждый. Достичь этого можно, если вы будете регулярно 
устраивать тренировочное чтение, соблюдая несколько правил чтения: 

 Читать без повторов, не перечитывая уже прочитанные правила. 
 Читать без артикуляции, т.е. не шевелить при чтении губами. 
 Читать вертикальным движением глаз по тексту; сначала для этого лучше использо-

вать текст, который располагается узкими колонками; стараться выделять в предложении 
сразу ключевые слова; 

 Стараться запоминать не слова и фразы, а мысли и идеи. 
Чтобы защитить мозг от избыточной информации, используется интегральный алго-

ритм чтения. Это – последовательность правил, позволяющих упорядочить и организовать 
процесс чтения, делая его более эффективным. Такой алгоритм назван интегральным, пото-
му что его действие распространяется на весь текст в целом. 

В основе интегрального алгоритма чтения лежат: 
 Наименование читаемого источника; 
 Автор; 
 Выходные данные источника; 
 Основное содержание: тема, главная идея автора, рассматриваемые проблемы; 
 Фактографические данные: конкретные факты, даты, имена собственные; 
 Новизна материала, его критическая оценка; 
 Возможность использования на практике. 
Рациональное чтение предполагает не только отбор полезной информации, как это 

осуществляется при интегральном алгоритме чтения, но и ее анализ и осмысление, что осу-
ществляется в процессе смыслового сжатия текста. Такая работа требует различных умст-
венных приемов. Одним из них является выделение смысловых опорных слов (терминов) 
текста. На нем основывается дифференциальный алгоритм чтения. Это – последователь-
ность правил, позволяющих облегчить понимание и усвоение содержания текста. Суть алго-
ритма заключается в выделении основного смысла текста или его отрезка. 

Рассмотрим блоки дифференциального алгоритма чтения: 
 Выделение ключевых слов в каждом абзаце текста. Эти слова несут основную смы-

словую нагрузку. Они обозначают признак предмета при описании, состояние или действие в 
повествовании, логику мысли в рассуждении. К ключевым словам не относятся предлоги, 
союзы, междометия и часто местоимения. Иногда и абзац является вспомогательным и не 
содержит ключевых слов. 

 Составление смысловых рядов. Это словосочетания или предложения, которые состо-
ят из ключевых слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. 
Смысловые ряды помогают понять истинное содержание абзацев. Они представляют собой 
сжатое содержание абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. На этом эта-
пе текст подвергается количественному преобразованию – как бы сжимается, прессуется. 

 Выявление доминанты. Это основное значение текста, которое возникает в результа-
те перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ря-
ды. Это этап качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует сообщение 
самому себе, придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную форму. Выявление 
доминанты – главная задача чтения. 

Блоки алгоритма составляют основу логико-семантического анализа текста, который 
наш мозг выполняет в процессе чтения почти подсознательно. Однако эффективность такого 
анализа у всех людей не одинакова. Знание алгоритма еще не означает умения им пользо-
ваться. Задача заключается в том, чтобы сформировать навык чтения по данному алгоритму, 
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т.е. доведенное до автоматизма умение грамотно и глубоко анализировать текст. Чтение по 
дифференциальному алгоритму – это упражнения, позволяющие сформировать такой навык, 
показав мозгу, как надо правильно понимать текст. 

Один из важнейших признаков интеллектуальной культуры исследователя – умение 
вести записи по ходу чтения. Читать (особенно научные тексты) нужно только с карандашом 
в руках, ибо без записей по ходу чтения материал быстро забывается. В процессе чтения 
вдумчивый читатель осуществляет пометки – надписи, записи, знаки, отмечающие что-либо: 
важность, актуальность, неясность, несогласие и т.д. Если книга или журнал (или их ксеро-
копия) принадлежат вам лично, то пометки делаются прямо на полях. При этом каждый чи-
татель имеет свою систему условных обозначений. 

Обычно используются три группы знаков: 
 Знаки одобрения – для выделения особо важных или интересных мест текста: двой-

ные или одиночные подчеркивания, знак восклицания !!! – важно, очень важно; латинские 
сокращения типа Sic (сик) – так;  NB (нотабене) – хорошо, заметь себе; 

 Знаки возражения или непонимания – для выделения мест, которые кажутся читате-
лю сомнительными или неясными (волнистые подчеркивания, одиночные или двойные во-
просительные знаки – ??? – непонятно, не согласен; вопросительные слова типа «зачем?», 
«откуда?», «как?», указания на противоречия типа «? ср. стр. 25?» и т.п. 

 Знаки дополнения – для фиксирования дополнительных сведений, предположений 
читателя (подчеркивания пунктиром, использование стрелок, записи типа «см. также Щер-
ба, стр. 12», "пример из ИЯШ, 2005, № 3" и т.п.) 

При повторном чтении удобнее пользоваться карандашом другого цвета, чтобы было 
видно изменение отношения к тексту.  

Хорошим подспорьем для понимания текста в процессе чтения являются выписки. В 
толковом словаре говорится: «Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное ме-
сто из книги, журнала, сделать выборки». Вся сложность выписывания заключается как раз в 
умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких текстов. Выписки особенно 
удобны, когда требуется собрать материал из разных источников.  

Ниже приводятся некоторые советы, как правильно делать выписки: 
 Выписки делайте после того, как текст прочитан целиком и  понятен в целом. 
 Остерегайтесь обильного автоматического выписывания цитат (см. подробнее ниже) 

взамен творческого освоения и анализа текста. 
 Выписывать можно дословно (цитатами) или свободно, когда мысли автора излага-

ются своими словами. Большие отрывки текста, которые трудно цитировать в полном объе-
ме, старайтесь, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать 
своими словами. Яркие и важнейшие места приводите достоверно. 

 Записывая цитаты, заключайте их в кавычки, оберегайте текст от искажений. Но ес-
ли выписки делаются из одного и того же текста, кавычки возле каждой цитаты можно не 
ставить. В этом случае все свои мысли излагайте на полях тетради, строго отделяя от цити-
руемого текста. 

 
Вопросы и задания 

1. Проведите самоконтроль понимания прочитанного, ответив на вопросы: 
1) Каковы особенности научного стиля? 
2) Какие языковые средства используются в научной речи? 
3) Что такое термин, и какими бывают термины? 
4) Как построено изложение материала в научном произведении? 
5) Какие эффективные стратегии применяются для чтения научного текста? 
6) Что такое интегральный алгоритм чтения? 
7) Что такое дифференциальный алгоритм чтения? 
8) Что такое выписки и пометки? Как они делаются и для чего?  
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2. Прочитайте научную статью, включенную в библиографию по вашей теме исследо-
вания. Используйте рекомендации по соблюдению правил культуры чтения, придерживаясь 
следующей последовательности.  

1) В процессе ознакомительного чтения используйте интегральный алгоритм. Зафик-
сируйте отобранную полезную информацию. 

2) Составьте библиографическое описание прочитанного источника. Проверьте пра-
вильность его оформления. 

3) Докажите, что данная статья содержит характерные особенности научного стиля.  
4) Выделите (например, подчеркиванием карандашами разного цвета, или одним ка-

рандашом, но разными линиями) лексические, морфологические, синтаксические средства, 
отражающие языковые особенности научного стиля.  

5) Определите композиционную структуру текста, отражающую логическую после-
довательность его информационных частей. Для этого пронумеруйте абзацы и отметьте, ка-
кие из них входят в описательную, а какие – в основную части текста. Выделите также абза-
цы, представляющие вступление, основную часть, заключение. 

6) Прочитайте статью еще раз, обращая внимание на способ изложения информации в 
каждом абзаце и всей статьи в целом. Определите, какой путь (индуктивный, дедуктивный, 
традуктивный или комбинированный) избрал автор для рассмотрения поставленной им про-
блемы. Читая, делайте пометки, соответствующие вашей системе условных обозначений. 

7) В процессе изучающего чтения используйте дифференциальный алгоритм чтения. 
Выпишите из статьи ключевые одно- и двухсловные психолого-педагогические и методиче-
ские термины. По возможности составьте их смысловые ряды. Например, термин общение 
может собрать смысловой ряд: межличностное общение, педагогическое общение, учебное 
общение, форма общения, средства общения, культура общения и т.д. Сформулируйте доми-
нанту прочитанного произведения. 

8) Определите основной термин статьи и выпишите его. Опираясь на текст, дайте ему 
вербальное и/или остенсивное определение. При отсутствии прямого определения в тексте 
воспользуйтесь контекстом статьи или соответствующим словарем. Если в работе окажется 
несколько терминов, которые можно отнести к разряду основных, то проведите подобную 
работу с каждым из них. Для выполнения этого задания отведите в вашей тетради специаль-
ный раздел «Методический словник» и по мере знакомства с научными статьями вносите в 
него новые термины с определениями. 

 
 
 

Создание вторичного научного текста:  
план, конспект, тезисы 

 
Основные понятия 

 План текста: простой, сложный; 
 Конспект: текстуальный, свободный, план-конспект; 
 Цитата; 
 Тезисы: оригинальные, вторичные; 
 План-тезисы  
 

Вводные вопросы и задания 
1. Ознакомьтесь с главными вопросами параграфа и постарайтесь ответить на них, 

опираясь на собственный опыт работы с учебной литературой в школе и вузе. Оцените по 
пятибалльной шкале свои умения: 

 Составлять план текста; 
 Конспектировать учебную литературу; 

7 
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 Оформлять цитаты; 
 Составлять тезисы. 
2. Определите трудности, которые вы испытывает при выполнении названных дейст-

вий по критическому анализу текста. Запишите их в следующей форме: «Для меня составля-
ет большую трудность …», или «Я точно не знаю, как …», или: «Я не могу …» и т.д. 

3. Сформулируйте цель и задачи своей деятельности по изучению материалов данного 
параграфа. 

 

7.1 Составление плана научного текста 
 
План – это взаимное расположение частей, краткая программа какого-нибудь изложе-

ния, в том числе и научного текста. Удачно составленный план прочитанного произведения 
говорит в конечном итоге об умении анализировать текст, о степени усвоения его содержания. 

План последовательно представляет части содержания изучаемого текста в кратких 
формулировках, отражающих тему и/или основную мысль. (Напомним, что тема – это ис-
ходный пункт текста или его части, то, относительно чего нечто утверждается или спраши-
вается; основная мысль – это то, что утверждается или спрашивается о теме). 

План имеет ряд достоинств, которые выдвигают его наряду с конспектами и тезиса-
ми во вполне независимую форму записи. Эти достоинства выражаются в следующем. 

Самая краткая запись. Именно благодаря этому план легко переделывать, совершен-
ствовать как по существу, так и по форме, при этом вновь и вновь продумывая содержание 
предмета. 

Нагляден и обозрим. Никакие другие формы записи, кроме плана, не могут в такой яр-
кой и легкой обозримой форме отразить последовательность изложения материала. 

Обобщает содержание. Хорошо составленный план раскрывает и само содержание 
произведения. В этой записи есть уже элементы обобщения, которые могут быть далее раз-
виты в тезисах, конспектах, рефератах. 

Восстанавливает в памяти прочитанное. План помогает легче уяснить содержание, 
способствует ускоренной проработке материала. План, составленный к крупным произведе-
ниям, которые прорабатывают продолжительное время, позволяет рационально, без больших 
потерь времени перед возобновлением работы воспроизвести в памяти прочитанное ранее. 
При этом напоминает лишь самое главное, существенное, если, конечно, читатель хорошо 
овладел материалом. 

Помогает составлению записей. Руководствуясь пунктами плана и обратившись к под-
линнику, можно составить и другие, уже более подробные обстоятельные записи – конспекты, 
тезисы, рефераты. С помощью плана составлять их проще. Даже если с момента составления 
плана прошло довольно много времени, он поможет созданию конспектов или тезисов. 

Путем составления, например, подробного плана к конспекту можно легко и быстро 
выявить повторения и непоследовательность в изложении текста, улучшить запись, сделав ее 
логически четко и последовательной. 

С помощью плана читатель сам контролирует степень усвоения текста (при само-
контроле подробные ответы на вопросы плана говорят о хорошем усвоении). 

План настолько хорошо помогает сосредотачиваться при сильно рассеянном внима-
нии и умственном утомлении, что его можно рекомендовать как стимулирующий внимание 
фактор. В этом случае обычно нет надобности составлять план ко всему материалу подряд. 
Достаточно сделать подробный план к двум-трем станицам текста, как работа, которая ранее 
не ладилась и шла вяло, начинает продвигаться быстро. Попутное с чтением составление 
плана не позволяет отвлекаться, мобилизует внимание, заставляет вникать в работу, в смысл 
читаемого, отображать его в виде заголовков содержания. А если читающий все же отвлекся, 
ему следует бегло прочитать пункты составленного ранее плана и мысленно раскрыть их со-
держание – потерянная было связь быстро восстановится. А при новом сплошном чтении 
книжного текста не только теряется время, но и повышается утомляемость. 
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Выделяют два вида плана – простой и сложный. 
Простой план – это план, включающий название значительных частей текста. Если 

план простой (краткий), то каждый его пункт отражает основное содержание сразу несколь-
ких абзацев. Ниже приводится образец простого плана условного научного текста. 

Графическая форма записи простого плана выглядит следующим образом: 
1. ___________________ 
2. ___________________ 
3. ___________________ 
и т.д. 
При составлении плана необходимо соблюдать единство формы выражения всех его 

пунктов. Пункты плана могут быть сформулированы в виде вопросов или назывных предло-
жений, отражающих то, о чем говорится в соответствующей части текста. В качестве приме-
ра ниже приводится простой план в: 

 форме вопросительных предложений: 
План 
1. Что называется речевым умением в методике обучения иностранным языкам?  
2. Каковы основные характеристики речевого умения?  
3. Какие виды речевых умений выделяются в методической литературе?  
 в форме назывных предложений: 
План 
1. Понятие речевого умения в методике обучения иностранным языкам. 
2. Основные характеристики речевого умения. 
3. Виды речевых умений. 
Сложный (многоуровневый, подробный) план – это план, включающий название зна-

чительных частей текста, а также их смысловых компонентов. План становится подробным, 
если каждый его пункт «разбивается» на несколько подпунктов. Графическая форма записи 
сложного плана выглядит следующим образом: 

1. ____________________ 
1.1. _______________ 
1.2. _______________ 
1.3. _______________ 
1.3.1. _____________ 
1.3.2. _____________ 
1.3.3. _____________ 
2. _____________________ 
2.1.__________________ 
2.2.__________________ 
и т.д.  
Например:  
План 
1. Психолого-педагогические основы применения компьютера в обучении иностран-

ным языкам. 
1.1. Компьютер как техническое средство обучения. 
1.2. Функции компьютера в обучении иностранным языкам. 
1.2.1. Обучающая функция. 
1.2.2. Контролирующая функция. 
1.2.3. Прогностическая функция. 
1.3. Организационные формы общения между компьютерами и учащимися при овла-

дении иностранным языком. 
1.4. Применение компьютера при формировании речевых навыков на иностранном 

языке. 
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2. Применение компьютерных программ при организации лингводидактического 
тестирования. 

2.1. Лингводидактическое тестирование как способ контроля в обучении иностран-
ному языку. 

2.2. Компьютерные программы алгоритмического типа как средство организации 
лингводидактического тестирования. 

2.3. Специфика проведения компьютерного тестирования при обучении иностранно-
му языку младших школьников.  

При составлении плана текста рекомендуется придерживаться следующей последова-
тельности: 

 Прочитайте текст, выясните значение непонятных слов /терминов. 
 Определите тему и/или основную мысль текста. 
 Разделите текст на смысловые части. 
 Определите тему и/или основную мысль смысловых частей, озаглавьте их. 
 Напишите черновик плана. Сопоставьте его с текстом. Проследите, все ли главное 

нашло отражение в плане; связаны ли пункты плана по смыслу; отражают ли они тему и ос-
новную мысль текста. 

 Проверьте, можно ли, руководствуясь этим планом, воспроизвести (пересказать 
или изложить) текст. 

 Аккуратно перепишите усовершенствованный вариант плана. 
 

7.2 Конспектирование 
 
Конспект – краткий, но связный и последовательный вариант текста, констатирую-

щих и аргументирующих положений. Конспектирование – сокращенная запись текста при 
сохранении его смысла. 

Отбор и переработка, сама запись материала в конспекте всегда индивидуальны: каж-
дый выбирает для записи только ту информацию, которая ему кажется наиболее важной. Вот 
почему так трудно использовать чужие конспекты для восстановления подлинного содержа-
ния текста. Известно, что любую мысль можно написать при помощи различных вариантов 
слов, форм, синтаксических конструкций. Известно также, что естественная речь, как прави-
ло, избыточна второстепенной информацией примерно на 80%. Все это позволяет, перефра-
зируя предложения, сокращая слова, используя разные графические средства, значительно 
сократить запись содержания прочитанного или прослушанного текста, например: 

В лекции: «Мы знаем, что в большинстве языков, в том числе и в русском, существу-
ют такие особые слова, которые принято называть модальными. Модальные слова способны 
выразить оттенки отношения говорящего к действительности. Например, различный смысл 
имеют высказывания: Петр должен уехать. Петр может уехать. Петр хочет уехать. 
Здесь модальность выражена в словах  должен, может, хочет.» 

В конспекте: «В б-ве языков (и в русск.) есть модальные слова, обозначающие отно-
шение говорящего к действительности  (должен, может, хочет)». 

Если конспект написан разными чернилами, то он легче и быстрее усваивается. Дру-
гим цветом выделяются заголовки, термины, примеры, наиболее важная информация, кото-
рую следует запомнить. Рекомендуются различные способы подчеркивания, выделения рам-
кой и т.п. 

При составлении конспекта можно пользоваться общепринятыми сокращениями: и 
т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), напр. (например), гг. (годы), м.б. (может быть) и 
др. – и сокращения многих терминов, принятых, например, в методике: РД (речевая деятель-
ность), ВРД (виды речевой деятельности), МР (монологическая речь) и др. При сокращении 
полезно сохранять окончание: гл-ое упр-ние (глагольное управление).  

Существуют правила конспектирования, которых следует придерживаться при со-
ставлении конспекта. 
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 Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 
данные. 

 Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 
 Составить план – основу конспекта. 
 Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи не-

знакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 
 Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 

важное значение, чем в подробном изложении. 
 Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 
 Соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 
 Научиться пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 

в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назна-
чение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то красным 
цветом подчеркивайте название тем, пишите наиболее важные суждения, формулы; черным – 
подчеркивайте заголовки подтем, параграфов и т.д.; зеленым делайте выписки цитат, нуме-
руйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста используется отчеркивания.  

Необходимо учиться классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, па-
раграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, 
русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. Рассмотрим, как следу-
ет редактировать конспект. 

 Ошибочно написанные буквы слова нужно аккуратно зачеркнуть и над ними напи-
сать нужные. 

 Пропущенные в тексте буквы или слова аккуратно надписать над строкой и указать 
знаком то место строки, к которой относится вставка. 

 Большие пропуски между буквами или соседними словами в строке следует устра-
нять горизонтальной чертой с дужками на концах, обращенными выпуклостью от строки. 

 Если буквы или соседние слова ошибочно написаны слитно, то их разъединяют вер-
тикальной чертой с дужками на концах, обращенными выпуклостью к строке. 

 Лишние слова вычеркивать короткими вертикальными линиями с короткими верти-
кальными черточками на концах. Лишние буквы вычеркивают вертикальными линиями с 
дужками, обращенными от строки. 

 Лишние фразы или части текста надо зачеркивать, обводя исключенный текст по 
контуру замкнутой линией и перечеркивая ее наклонными линиями. 

 Ошибочно зачеркнутые буквы, слова, предложения можно восстановить, поставив 
под ним частый ряд точек. 

 Неправильное расположение соседних слов можно исправить, указав стрелкой место 
перестановки слов. 

 Слово или группу слов из одной строки в другую можно перенести, заключив это 
слово или группу слов в овал с линией и стрелкой, которая укажет его (их) настоящее место. 

 Если большинство слов в предложении перепутано местами, то над этими словами 
надо провести горизонтальные линии, над каждой из которых поставив цифры, указываю-
щий правильный порядок. 

 Перед фразой, которая по ошибке не начата с красной строки, ставят знак, похожий 
на букву Z. 

 Чтобы уничтожить абзац, надо конец предыдущей фразы, и начало фразы, откры-
вающий абзац, соединить петлеобразной линией. 

 Если надо вставить в основной текст большую вставку, то ее заключают в сплошную 
рамку и рисуют перед ней специальный значок вставки. Такой же значок рисуют в том месте 
основного текста, куда хотят вставить взятый в рамку текст.  

Существуют различные виды конспектов. Приведем некоторые из них. 
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Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой монтаж цитат. 
Свободный конспект. Данный вид конспекта включает в себя и цитаты и собственные 

формулировки. 
План-конспект. При создании такого конспекта сначала пишется план текста, далее 

на отдельные пункты плана «наращиваются» комментарии. Это могут быть цитаты или сво-
бодно изложенный текст. 

 

7.3 Цитирование 
 
Цитата – это копия части текста, т.е. выписка, наиболее характерно отражающая ту 

или иную мысль автора. Цитата – это точная, буквальная выдержка из какого-либо текста. 
Очень часто цитата помогает подтвердить правильность собственной точки зрения, делает 
работу весомее и значительнее. Цитата, вырванная из текста, часто теряет связи и смысл. 
Цитата должна, поэтому, подтверждать мысль автора, но не заслонять ее. 

Общие требования к цитируемому материалу (цитате): 
 Цитата должна приводиться в кавычках, точно по тексту, с теми же знаками препи-

нания и в той же грамматической форме, что и в первоисточнике. 
 Пропуск слов, предложений, абзацев допускается без искажения и обозначается 

многоточием. 
 Цитирование должно быть полным без искажения мысли автора. 
 При цитировании не допускается объединение в одной цитате нескольких отрывков, 

взятых из разных мест. Каждый такой отрывок должен оформляться как отдельная цитата. 
 При цитировании каждая цитата должна сопровождаться указанием на источник 

(библиографическая сноска). 
 Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей предшест-

вующее предложение) должна начинаться с прописной буквы, даже если первое слово в ис-
точнике начинается со строчной буквы. 

Например: Сто лет назад Штейнталь сказал: «Чтобы думать, надо уметь гово-
рить». 

 Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, потому что и 
т.д.), заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом источ-
нике он начинается с прописной буквы. 

Например: Эксперименты В.П. Зинченко показали, что «только после сличения и вы-
бора соответствующего эталона изображениям присваивалось наименование». 

 Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в источ-
нике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цитируемым 
текстом обязательно ставится многоточие) и с прописной буквы, если в источнике первое 
слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед цитируемым словом 
не ставится). 

Например: В другом месте той же статьи А.Н. Леонтьев пишет: «…мы восприни-
маем предметный мир не только в координатах пространства и времени (в движении), но и 
еще в одном квазипространстве, которому в традиционной психологии приписывалось 
только субъективное существование; это – пространство значений. Но значения имеют и 
свое реальное существование в языке…».  

 Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 
началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. Зна-
ки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: Мы позволим себе изложить это различие словами Л.С. Выготского: 
«…до самого последнего времени…полагали, что…звук сам по себе способен ассоцииро-
ваться с любым переживанием, любым содержанием психической жизни и в силу этого пе-
редавать или сообщать это содержание или это переживание другому человеку». 
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 Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит многото-
чие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят никакого знака, 
если цитата является самостоятельным предложением; или ставят точку (или другой необхо-
димый знак), если цитата не является самостоятельным предложением (входит в текст автор-
ского предложения). 

Например: О свободе личности можно говорить, только признавая право личности на 
самобытность. В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, что-
бы меня смешивали с другими – а это требует, чтобы и  сам не смешивал себя с другими!» 

При цитировании не по первоисточнику следует указывать «Цит. по: ». 
1. Например: Андрей Викторович Хуторской, известный педагог, ученый, определяет 

учебно-познавательную компетенцию как "совокупность знаний, умений и навыков в сфере 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности по овладению иностранным языком" 
(Цит. по: Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компе-
тенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов: 
тезисы доклада. М., 2002. С. 3).   

 

7.4 Тезирование 
 
Тезисы – это кратко сформулированные основные положения текста, в которых сжато 

и последовательно раскрывается его тема и основная мысль. Тезисы отличаются от плана 
тем, что в них не только называются вопросы, рассматриваемые в тексте, но и раскрывается 
их сущность. В отличие от пунктов плана тезисы формулируются в виде полносоставных по-
вествовательных предложений. Например:  

Тезисы 
1.  Речевое умение – это способность человека пользоваться речевой деятельностью 

(или владение речевой деятельностью). 
2.   Основными качествами  речевого умения являются осознанность, самостоятель-

ность, динамизм, продуктивность, творчество, 
3.  Речевые умения бывают четырех видов: умения говорения, аудирования, чтения и 

письма. 
В отличие от конспекта тезисы не содержат доказательства или другой иллюстратив-

ный материал. Тезисы на основе статьи – это не цитаты из текста. Автор тезисов формулиру-
ет их самостоятельно путем трансформации первичного текста. 

Тезисы могут стать основой будущего доклада, статьи, монографии, а могут быть и 
вторичным текстом, т.е. сжатым изложением материала содержания уже написанной работы. 
Соответственно различают оригинальные и вторичные тезисы.  

Оригинальные тезисы пишутся как первичный текст к предстоящему выступлению на 
семинаре или конференции. Такие тезисы публикуются в специальных сборниках. 

Вторичные тезисы пишутся с целью выделения главной информации какого-либо ис-
точника, например, учебника, научной статьи или монографии. Такие тезисы необходимы 
студентам для дальнейшей научной работы. 

Работа над исходными тезисами требует, прежде всего, извлечения главной информа-
ции. Рассмотрим, как это происходит. 

При первичном чтении в каждой смысловой части формулируется тема в опоре на 
ключевые слова и фразы. 

При вторичном чтении вся информация, относящаяся к одной теме, собирается в 
один блок – так выделяются смысловые части. 

В каждой части выделяется главная и второстепенная информация по отношению к 
теме вторичного текста. 

Главная информация фиксируется в разных формах в виде тезисов (основных поло-
жений), выписок (текстуальный конспект), в виде вопросов, выявляющих суть проблемы, в 
виде назывных предложений (конспект-план) и др. 
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Второстепенная информация (примеры, пояснения, аргументы) приводится при не-
обходимости. 

Составление тезисов, или тезирование, – один из видов извлечения основной инфор-
мации текста-источника с ее последующей перекодировкой в определенную языковую фор-
му. Сокращение при тезировании производится с учетом проблематики текстов, т.е. автор-
ской оценки информации и дает изложение, расчлененное на отдельные положения-тезисы. 

При составлении тезисов рекомендуем: 
 Не приводите факты и примеры. Сохраняйте в тезисах самобытную форму высказы-

вания, оригинальность авторского суждения, чтобы не потерять документальность и убеди-
тельность. 

 Изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки; в каждом из них 
выделяйте главное, и на его основе формулируйте тезисы. 

 Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (на полях книги или ко-
пии делайте ссылки на страницы или шифры вкладных листов). 

 По окончании работы над тезисами сверьте их с текстом источника, затем перепи-
шите и пронумеруйте. 

Работая над научной статьей, читатель может составлять одновременно как план, так 
и тезисы к нему. В результате получается план-тезисы статьи.  

Например: 
План-тезисы 

 

План Тезисы 
1. Понятие речевого умения в мето-
дике обучения иностранным языкам 
2. Основные характеристики рече-
вого умения. 
 
3. Виды речевых умений. 

1. Речевое умение – есть способность человека 
пользоваться речевой деятельностью. 
2. Основными характеристиками речевого умения 
являются сознательность, самостоятельность, 
продуктивность, динамизм, творчество. 
3. Выделяют четыре вида речевых умений – уме-
ния говорения, аудирования, чтения, письма. 

 
Вопросы и задания 

1. Проведите самоконтроль понимания прочитанного, ответив на вопросы: 
1) Что такое план текста, каковы его достоинства и виды? 
2) Как правильно составить план текста? 
3) Что такое конспект текста, как его составить и отредактировать?  
4) Что такое цитата и как правильно оформляется цитирование? 
5) Что такое тезисы, какими они бывают, и как выполняется тезирование?  
2. Составьте план научной статьи. Для этого: 
1) Прочитайте научную статью по вашей проблеме, используя интегральный и диф-

ференциальный алгоритмы чтения. Сделайте необходимые записи. 
2) Пользуясь алгоритмом, предложенным выше, составьте простой план статьи. 
3) Прочитайте статью еще раз, опираясь на простой план. Составьте подробный план 

статьи. 
4) В группе проведите взаимопроверку планов научных статей. Для этого выработай-

те оптимальную процедуру выполнения этого задания. Распределите обязанности между 
членами группы. Обсудите в группе качество выполнения этого задания. 

3. Проверьте свое умение работать с цитатами. Для этого выполните следующие задания. 
1) В прочитанной статье  отметьте три наиболее важные, на ваш взгляд, цитаты. 

Предложите вашему товарищу по группе составить письменный комментарий к этим цита-
там, создав «вокруг» них связный текст с соблюдением правил оформления цитат. Проверьте 
полученный текст и сделайте при необходимости поправки. Оцените качество выполненной 
работы. 
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2) Обратитесь к прочитанной статье и ее плану. Составьте свободный конспект ста-
тьи, опираясь на вышеизложенные рекомендации.  

3) Сделайте ксерокопию составленного вами конспекта. 
4) Обменяйтесь ксерокопиями конспектов с товарищем по группе и проведите редак-

тирование полученного конспекта. 
5) Аргументируйте целесообразность проведенной вами редакторской правки перед 

автором конспекта или рабочей группой. Выслушайте контраргументы автора и/или членов 
рабочей группы.  

6) Дайте оценку проделанной работе всех ее участников. 
7) Откорректируйте ваш план-конспект, принимая во внимание замечания редактора 

(если вы с ними согласны). Аккуратно перепишите усовершенствованный вариант конспекта 
в тетрадь. 

4. Составьте план-тезисы научной статьи. 
1) Опираясь на усовершенствованный вариант конспекта статьи, составьте тезисы, 

пользуясь представленным выше алгоритмом. Пронумеруйте тезисы. Представьте получен-
ные тезисы перед группой. 

2) Прослушайте варианты, полученные 2–3 студентами. Во время прослушивания де-
лайте пометки, отражающие качество представленных тезисов, а также необходимые заме-
чания по поводу их корректировки. Для этого разделите лист бумаги на соответствующее 
количество колонок, в которых вы будете вести записи. Например: 

 

Тезисы. Вариант 1. Тезисы. Вариант 2. Тезисы. Вариант 3. 
1. Правильно 
2. Скорее цитата, чем 
тезис 
3. Убрать детали 
и т.д. 

1. Мысль выражена неясно 
2. Все понятно 
3. Пропущена очень важная 
мысль 
и т.д. 

1. Непонятно 
2. Изменить структуру пред-
ложения 
и т.д. 

 

3) На основе записей (см. задание 2) выскажите свое суждение по поводу качества те-
зисов, составленных вашими товарищами. Дайте им необходимые рекомендации по совер-
шенствованию умений тезирования.  

4) Составленный ранее план статьи и улучшенный вариант тезисов оформите в виде 
плана-тезисов. Для этого:  

 Просмотрите статью по абзацам. Пронумеруйте их и распределите на три части: 
I. Вступление. II. Основная часть. III. Заключение. 

 Составьте план статьи. Для этого поставьте к каждому абзацу вопрос или несколько 
вопросов. В последнем случае соблюдайте правильность оформления нумерации пунктов 
многоуровнего плана.       

 Пользуясь вопросами, составьте тезисы-ответы на вопросы. Сохраните цифровую 
нумерацию тезисов в соответствии с пунктами плана (см. образец ниже).  

5) Сделайте ксерокопию полученного текста плана-тезисов. Возьмите ножницы и раз-
режьте ксерокопию плана-тезисов на полоски, соответствующие пунктам плана и отдельным 
тезисам. Устраните нумерацию пунктов и тезисов. Предложите своему товарищу восстано-
вить разрезанный текст, соблюдая логическую последовательность. По окончании проделан-
ной работы оцените ее качество на основе текста-оригинала. 

5. Интерактивное задание. Работа в команде.  
1) Изучение содержания статьи. Студенческая группа разбивается на рабочие под-

группы (команды) по 3–4 человека в каждой. Каждая рабочая подгруппа получает для анали-
за научную статью по общей групповой теме (все статьи разные). Все члены одной команды 
и выполняют следующие задания по «своей» статье: 

 составить библиографическое описание статьи; 
 выписать ключевые термины и дать им определение или комментарий; 
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 составить план-тезисы статьи. 
Команда сама решает, в какой форме будет составлен план-тезисы: коллективно или 

индивидуально, т.е. составляется ли один общий для всей команды план-тезисы, или каждый 
член команды выполняет задания самостоятельно.      

2) Обсуждение содержания прочитанной статьи в команде. Каждый член команды 
высказывает свое суждение по поводу следующих моментов прочитанной статьи:  

 какую основную проблему ставит автор в своей статье; 
 в чем  заключается ее актуальность; 
 какие аспекты поставленной проблемы рассматриваются автором наиболее подробно; 
 какие выводы делает автор в конце статьи.  
Для выполнения данного задания необходимо строго придерживаться регламента. 

Каждому участнику команды дается, например,  не более  3 минут на высказывание своего 
суждения. Группа следит за соблюдением регламента и прерывает собеседника, в случае его 
нарушения.  

3) Составление общего мнения о статье. Команда формулирует общее мнение о про-
читанной статье и назначает того, кто будет представлять мнение команды в группе. 

4) Обмен мнениями о прочитанных статьях. Каждый представитель команды доводит 
до сведения всей группы мнение о прочитанной статье (устанавливается регламент, напри-
мер, 2 минуты).   

5) Коллективное обсуждение проблемы на основе прочитанных статей. Можно пред-
ложить группе готовые вопросы, например: 

 Какие аспекты общей темы затронуты в прочитанных статьях? 
 Что общего во взглядах авторов на данную тему? 
 Какие аспекты проблемы представляют наибольший интерес для дальнейшего ис-

следования? 
Другой вариант: группе предлагается самостоятельно сформулировать вопросы или 

направления для коллективного обсуждения и записать их, например, на доске. Можно пред-
ложить желающим вести коллективное обсуждение по всем вопросам или по отдельному во-
просу. 

 
Материал для практического применения 

 
План-тезисы научной статьи (образец) 

 
Ариян М.А. Использование воспитательного потенциала речевого этикета на ино-

странном языке // ИЯШ. – 1991. – № 2. – С. 9–12. 
 

№ 
абзаца 

План Тезисы 

1–4 
 
1–2 
 
 
 
3–4 
 

Вступление 
I. Актуальность вопроса 
1. Ориентация на культуру 
страны изучаемого ИЯ – важ-
ный резерв повышения воспи-
тательных возможностей ИЯ. 
2. Аккультурация – необходи-
мое условие изучения ИЯ. 

 
 
1. Учет культурных и страноведческих особен-
ностей страны изучаемого языка может повы-
сить воспитательное воздействие иностранного 
языка как средства общения. 
2. Аккультурация – есть процесс усвоения фак-
тов, норм и ценностей другой национальной 
культуры. Вместе с языком должны усваиваться 
культурно-этические нормы поведения, свойст-
венные носителям языка. 
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Продолжение  табл.  
 

№ 
абзаца 

План Тезисы 

 Основная часть 
II. Современный английский 
речевой этикет – важный ис-
точник воспитательного потен-
циала ИЯ. 
 

1. Выражение благодарности 
 
 
 
 

1.1. Система правил выражения 
благодарности. 
 
 
1.2. Особенности интонации 
при выражении благодарности. 
2. Выражение извинения 
 

2.1. Форма извинения I am 
sorry. 
2.2. Форма извинения Excuse 
me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Единицы речевого этикета 
по завязыванию и поддержанию 
дружеских контактов и правил 
их употребления. 
 
 
 
4. Методические приемы для 
обучения формам речевого эти-
кета. 
 
4.1. Jazz Chants. 
 
 
 

 
3. Особенности современного английского ре-
чевого этикета являются важным источником 
приобщения молодежи к культурным ценностям 
страны изучаемого языка. 
 

4. Выражение благодарности имеет личностно 
развивающий эффект, т.к. привносит в межлич-
ностное общение ощущение взаимного уваже-
ния, теплоты и доброжелательности. 
 

5. Выражая благодарность, англичане руково-
дствуются некоторой системой правил, позво-
ляющей в каждой конкретной ситуации изби-
рать адекватную речевую форму. 
6. В ситуации выражения благодарности необ-
ходимо уметь пользоваться особыми интона-
циями теплоты и искренности. 
 

7. Формы извинения занимают важное место в 
речевом этикете англичан. В зависимости от си-
туации и сферы общения употребляются, глав-
ным образом, формы I am sorry и Excuse me. 
8. Форма I am sorry используется для выраже-
ния сожаления, огорчения, отношения к друго-
му лицу. 
9. Форма Excuse me употребляется в случаях 
нарушения правил этикета, выражения отноше-
ния говорящего к тем или иным социальным 
правилам, принятым в данном обществе. 
10. В процессе тренировки в употреблении форм 
извинения в сознании учеников закрепляются 
общечеловеческие правила, тактичность, доб-
рожелательность, умение сопереживать. 
11. Изучение единиц речевого этикета, направ-
ленных на завязывание и поддержание друже-
ских контактов с другими людьми имеет боль-
шое воспитательное значение, т.к. прививает 
ученикам умение быть хорошим собеседником, 
замечать хорошее во всем, что касается других 
людей, делать им комплименты. 
12. В процессе обучения ученикам следует со-
общать правила речевого этикета и с помощью 
методических приемов создавать ситуации об-
щения для организации тренировки. 
13. Jazz Chants – методический прием, предпола-
гающий использование джазовых мелодий в ка-
честве ритмической основы для формирования 
речевых навыков владения той или иной струк-
турой. 
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Продолжение  табл. 
 

№ 
абзаца 

План Тезисы 

 4.2. Микроситуация и ролевая 
игра. 
 
 
 
III. Заключение / Вывод 
  

14. Микроситуация и ролевая игра – это методи-
ческие приемы, помогающие учащимся осваи-
вать социальные правила общества носителей 
языка, формировать навыки планирования рече-
вого и неречевого взаимодействия. 
15. Проигрывая ситуации и роли, учащиеся при-
обретают опыт пользования типовыми высказы-
ваниями, закрепленными национально-куль-
турными и языковыми традициями в конкрет-
ном языковом коллективе. Овладение речевым 
этикетом – есть способ приобщения учащихся к 
эмоциональной культуре. 

 
 

 
Создание вторичного письменного научного текста: 

аннотация, реферат, рецензия 
 

Основные понятия 
 Аннотация  
 Реферат: монореферат, полиреферат  
 Рецензия 
 

Вводные вопросы и задания 
4. Ознакомьтесь с основными понятиями данного параграфа. Назовите понятия, кото-

рые, как вы считаете, хорошо вам знакомы. Дайте им определения. Опишите ситуации, в ко-
торых вам доводилось иметь дело с  данными понятиями. 

5. Назовите понятия, которые для вас являются незнакомыми. Выскажите свое пред-
положение по поводу их значения и сферы применения.  

6. Ознакомьтесь с главными вопросами параграфа и постарайтесь ответить на них, 
опираясь на собственный опыт работы с учебной литературой в школе и вузе.  

7. Оцените по пятибалльной шкале свои умения: 
 Составлять аннотацию текста; 
 Составлять реферат по теме; 
 Оформлять реферат с технической точки зрения; 
 Составлять рецензию. 
 

8.1 Аннотирование 
 
Реферат и аннотация, как и конспект, относятся к вторичным текстам, т.к. они созда-

ются на основе уже имеющихся первичных текстов. Но, в отличие от конспекта, реферат и 
аннотации предназначены не для индивидуального пользования: они печатаются с целью 
проинформировать всех, кого может заинтересовать издание новой литературы в определен-
ной области знаний. 

Рефераты печатаются в специальных реферативных журналах, а аннотации помеща-
ются на карточках библиотечного каталога и в изданиях справочного характера. 

Аннотация – это краткое, обобщенное описание (характеристика) текста книги, статьи. 

8 
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Аннотация, в отличие от реферата,  не излагает содержание документа, а лишь осве-
домляет о его существовании, характере и назначении.  

Перед текстом аннотации даются выходные данные источника в номинативной фор-
ме. Эти данные можно включить в первую часть аннотации. 

 Аннотация обычно состоит из двух частей: в первой части содержится ответ на во-
прос «О чем?», т.е. формулируется тема книги, статьи; во второй части перечисляются (на-
зываются) основные положения. 

Субъект действия в аннотации обычно не называется, потому что он ясен, известен из 
контекста; активнее употребляются пассивные конструкции (глагольные и причастные). 

Аннотация составляется кратким, простым и ясным языком. Аннотация, в которой 
раскрывается только тематика документа и сообщаются какие-либо сведения о нем, называ-
ется справочной. Если помимо указанных моментов аннотация включает и оценку документа 
в отношении его пригодности для определенной категории читателей, то она называется  ре-
комендательной.   

Запомните: аннотация – чего? на что? Например:  аннотация вышедших изданий, ан-
нотация на вышедшие издания. 

 

8.2 Реферирование 
 
Реферат – один из начальных видов представления результатов научной работы в 

письменной форме. Основное назначение этого вида научного произведения – показать эру-
дицию начинающего исследователя, его умение самостоятельно анализировать, системати-
зировать, классифицировать и обобщать имеющуюся научную информацию. Знакомство с 
литературой по теме помогает ориентироваться в круге вопросов, которые были поставлены 
другими исследователями, но остались нерешенными. 

Реферат – это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой обосновыва-
ется актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются содержательные и 
формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и выводы. 

Реферат, составленный по одному источнику, называется монографическим, или мо-
норефератом. Особый вид монореферата – автореферат, т.е. реферат, написанный на осно-
ве собственного исследования (например, автореферат диссертации). 

Реферат может быть написан на основе не одного, а нескольких первичных текстов, 
посвященных одной проблеме. Такой реферат называется обзорный, или полиреферат. В 
этом случае необходимо умение анализировать и сопоставлять разные точки зрения на один 
и тот же объект исследования. Поэтому часто научный текст в форме полиреферата называ-
ют аналитическим обзором. 

При составлении реферата следует помнить два очень важных правила: 
1. Реферат – это обобщенное изложение содержания источника информации (статьи, 

монографии). Это значит, что в процессе реферирования происходит переработка содержа-
ния, композиции и языка оригинала. При этом главное излагается очень сжато, а второсте-
пенные факты, детали, примеры опускаются. Однотипные факты группируются и обобщают-
ся. Основная мысль автора конкретизируется предельно ясно, даже если в тексте она сфор-
мулирована недостаточно четко. В задачи реферирования не входит доказать что-либо чита-
телю или дать критическую оценку тому или иному факту – в нем активно излагается лишь 
то, что содержится в первичном тексте. 

2. Реферат – это композиционно организованное изложение содержания источника 
информации. 

Монореферат композиционно состоит из трех частей:  
 Общая характеристика текста (выходные данные, формулировка темы).  
 Описание основного содержания. 
 Выводы референта.  
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В начале монореферата, как правило, излагаются основная тема (проблема) работы, ее 
цель. Затем дается краткое изложение документа, приводятся выводы и указанные им воз-
можности и пути практического применения результатов работы.  

При написании монореферата по специальности необходимо придерживаться сле-
дующих требований. 

 Реферат должен раскрывать основные концепции исходного текста. 
 Реферативное изложение должно быть сжатым. 
 Реферат не должен превращаться в «ползание» по тексту. Цель реферирования: соз-

дать «текст о тексте». 
 Следует избегать связок типа: в первом абзаце, во втором абзаце и т.д. 
 Реферат – это не конспект, разбавленный «скрепами» типа далее автор отмечает … 

Обильное цитирование превращает реферат в конспект. 
 Реферат может содержать оценочные элементы (нельзя не согласиться, автор удач-

но иллюстрирует и др.). 
Структура полиреферата определяется его видом. Аналитический обзор может быть  

построен двояко: 
 В виде изложения истории изучения проблемы (что нового внесли те или иные ис-

следователи); 
 В виде анализа современного состояния проблемы (рассматриваемые работы груп-

пируются по признаку общности). 
Обзор должен представлять собой не компиляцию, а анализ и сопоставление работ, 

выявление данных, подтверждающих друг друга. Обзор должен заканчиваться краткими вы-
водами: перечислением уже исследованных аспектов проблемы, постановкой дискуссионных 
вопросов, а также выделением новых аспектов, подлежащих изучению. 

Примерная структура полиреферата: 
 Титульный лист. 
 Оглавление / Содержание  (в нем последовательно излагаются названия пунктов ре-

ферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается ха-
рактеристика используемой литературы). 

 Основная часть (каждый ее раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему 
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 
могут быть представлены таблицы, графики, схемы). 

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 
предлагаются рекомендации). 

 Список использованной литературы. 
 Приложения (если таковые имеются). 
 
Этапы работы над полирефератом: 
Общие требования к разработке полиреферата: 
 Продумайте и сформулируйте тему полиреферата. Помните, что тема должна быть 

не только актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию. Продумайте тему сво-
ей работы, в общих чертах определите ее содержание, набросайте предварительный план. 

  Подберите  и просмотрите основные источники по теме (как правило, при разра-
ботке полиреферата используют не менее 8–10 различных источников). 

  Составьте библиографию. При составлении списка литературы, которую следует 
прочитать, обращайте внимание на правильное оформление библиографического источника.  

 Прочитайте изучающим чтением первичные тексты, входящие в библиографию 
реферата. Читая источники, отмечайте и выписывайте все то, что должно быть включено в 
работу. 
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 Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех пунктов 
и подпунктов, укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый материал. 

 Во вступлении к работе раскройте значение темы, определите цель реферата. 
 Последовательно раскройте все предусмотренные планом вопросы, обосновывайте, 

разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретными примерами и фактами. 
 Проявляйте свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства. 
 Пишите грамотно, четко, кратко; разделяйте текст на абзацы; не допускайте повторений. 
 В сносках или ссылках укажите, откуда взяты приведенные в тексте цитаты и факты. 

Обращайте внимание на правильность оформления ссылок. 
 В конце работы сделайте обобщенный вывод.  
 Самокритично прочитайте свою работу, установите и исправьте все замеченные не-

достатки; перепишите работу начисто. 
Требования к оформлению реферата: 
 Объем реферата может колебаться в пределах 7–15 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем (титульный лист также включается в объем страниц, но 
номер страницы на нем не ставится). 

 Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
 В тексте обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
 Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппа-

рата. 
 Компьютерный вариант реферата должен удовлетворять следующим параметрам: 

при наборе текста применяется размер шрифта 14 Times New Roman, для заголовков – Arial 
полужирный. Межстрочный интервал – полуторный. В параметрах страницы устанавлива-
ются поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Абзацный отступ – 
1. До и после названий разделов пропускается одна строка. Весь документ печатается на од-
ной стороне листа белой бумаги формата А 4 одного сорта. 

Критерии оценки реферата: 
 Актуальность темы исследования. 
 Соответствие содержания теме. 
 Глубина проработки материала. 
 Правильность и полнота использования источников. 
 Соответствие оформления реферата стандартам. 
 

8.3 Рецензирование 
 
Рецензия – разбор и оценка научного, а также художественного, кинематографическо-

го, музыкального произведения. Автор, анализируя произведение, указывает на достоинства 
и недостатки, делает выводы и обобщения, выражает свою оценку. 

Рецензия предполагает, во-первых, комментирование основных положений (толкова-
ние авторской мысли; собственное дополнение к мысли, высказанной автором; выражение 
своего отношения к постановке проблемы и т.п.); во-вторых, обобщенную аргументирован-
ную оценку и, в-третьих, выводы о значимости работы. 

В рецензии выделяются следующие структурные части: 1 – Вступление; 2 – Основная 
часть; 3 – Заключение (выводы).  

Во вступлении содержится указание на место данного произведения в ряду ему по-
добных, его актуальность, а также информация об общей структуре работы.  

В основной части рассматриваются и оцениваются все разделы, указывающие на их 
достоинства и недостатки.  

В заключении (выводах) автор рецензии дает общую оценку работы, советует, что 
можно изменить, дополнительно включить при последующей доработке. 

Развернутая рецензия может включать следующие позиции: 
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 Обоснование актуальности рецензируемой работы. 
 Краткое изложение теоретической позиции автора рецензируемой работы. 
 Анализ теоретической позиции работы и сопоставление с другими исследованиями. 
 Анализ особенностей изложения, ясность, логичность, целостность. 
 Выводы, которые можно сделать на основе проведенного анализа, – что является 

ценным в рецензируемой работе, что требует дополнительного изучения, что вызывает со-
мнения. 

При составлении рецензии рекомендуется выполнить следующие действия: 
 Записать выходные данные источника. 
 Изучить текст и выделите круг вопросов, затронутых в тексте. Определите характер 

их освещения (достаточно полный, поверхностный и т.д.). 
 Выделить в тексте главное, существенное, что характеризует  прочитанный материал 

с точки зрения его теоретической и практической значимости для изучаемой науки или спе-
циальности. 

 Установить логические связи между главными, существенными научными положе-
ниями, содержащимися в тексте. 

 Определить актуальность, научную и практическую значимость рассматриваемой 
работы. 

 В заключение сделать вывод об актуальности и новизне темы, важности поднятой 
проблемы, оригинальности решения, достоверности и эффективности результатов. В выводе 
дать общую оценку текста и сферы возможного применения. 

Любой человек, пишущий рецензию, должен придерживаться определенных этиче-
ских правил. 

 Работа рецензента требует большого труда и серьезной подготовки: необходимо ос-
вежить свои знания по теме, вникнуть в суть излагаемого материала, обратить внимание на 
все стороны сообщения. 

 По ходу чтения рецензенту следует делать краткие замечания, которые помогут вос-
становить в памяти подробности исходного текста. 

 Проверить все цифры, даты, имена, приведенные автором. 
 Рецензия должна быть деловой, конкретной, доброжелательной. 
 Неэтично навязывать автору свои вкусы. 
 Мнение рецензента не должно зависеть от личных отношений. 
 Рецензент – не ревизор, получивший задание осуществить внезапную проверку, и не 

судья, выносящий приговор. В рецензии должна быть выражена позиция ее автора. Автори-
тет рецензента определяется его компетентностью и доброжелательностью. Поэтому катего-
ричность замечаний (даже если они правильны по существу), нежелание выслушать автора – 
недопустимы. 

 После чтения рецензент должен побеседовать с автором, кратко сообщить ему свой 
отзыв о сочинении. 

 
Вопросы и задания 

1. Проведите самоконтроль понимания прочитанного, ответив на вопросы: 
1) Для чего служат реферат и аннотация?  
2) Что такое аннотация, и какой она бывает?  
3) Что такое реферат, и какие бывают рефераты? 
4) Как правильно составить и письменно оформить реферат  
5) Что такое рецензия, и как она составляется? 
2. Ознакомьтесь с образцами составления реферата, аннотации и рецензии на книгу: 

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 
215 с. (Приводится в сокращении по: Иностранные языки в школе. – 1994. - № 1. – С. 63–65). 
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Обратите внимание на структурное и лексико-грамматическое оформление текстов. Опреде-
лите: 

 какой из текстов дал вам наиболее полную информацию о книге; 
 в каком случае удобнее пользоваться наиболее краткой информацией;  
 в каком из текстов содержится оценка работы; 
 при помощи каких лексических средств эта оценка выражается. 
 

Реферат 
 

В последние два десятилетия психологические проблемы обучения иностранным язы-
кам приобрели большую значимость. Это вытекает из требований жизни, ибо овладение на-
выками и умениями обучения иностранным языкам на коммуникативной основе требуют 
глубокого изучения и обобщения материала по психологическим аспектам обучения основ-
ным видам речевой деятельности на иностранных языках в условиях многоязычия. 

До настоящего времени было опубликовано много статей, защищено достаточное ко-
личество диссертаций по обсуждаемой проблеме, но не было обобщающей работы, которая 
была бы адресована учителю иностранного языка. Этот пробел был восполнен книгой из-
вестного психолога И. А. Зимней «Психология обучения иностранным языкам в школе» – 
М.; Просвещение, 1991, изданной в серии «Библиотека учителя иностранного языка». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литера-
туры. 

I раздел книги «Основные объекты психологии обучения иностранным языкам – ком-
поненты предмета психологической психологии». 

В 1-ой главе психология обучения иностранным языкам выделяется как отрасль педаго-
гической психологии, предметом которой является анализ особенностей иностранного языка 
как учебной дисциплины, речевой деятельности на иностранном языке как объекта овладения, 
взаимодействия систем родного и иностранного языков в этом процессе, психологические 
особенности учителя и ученика как партнеров иноязычного педагогического общения; … 

Во 2-ой главе отдельно рассматривается иностранный язык как явление, которое 
должно быть усвоено учеником, овладение которым отличается от родного языка: а) направ-
лением пути овладения; б) частотностью общения; в) включенностью языка в предметно-
коммуникативную деятельность человека; г) совокупностью реализуемых им функций; 
д) соотносимостью с сензитивным периодом развития ребенка… 

В 3-ей главе анализируются профессионально-личностные качества учителя ино-
странного языка и сформирован его психологический портрет с выделением и подробной 
характеристикой индивидуальных, личностных, коммуникативных, статусно-позиционных, 
деятельностных и внешне поведенческих качеств. Совершенно правильно указывается, что 
учитель иностранного языка может реализовать себя как личность, добиться эффективности 
выполнения целей обучения, организовать успешное сотрудничество, только осознав свои 
профессионально-личностные качества и желая их совершенствовать. 

Наибольший интерес в теоретическом плане, на наш взгляд, представляет 4-я глава, в 
которой рассматривается личностно-деятельностный подход к обучению. 

Личностно-деятельностный подход предполагает принятие схемы субъектно-субъект-
ного обучения, равного партнерского учебного сотрудничества учителя и учеников, школь-
ников между собой в решении учебных задач. Информационно-контролирующие функции 
учителя должны все больше уступать место собственно координационным. Объектом обуче-
ния должна стать речевая деятельность. 

Последний вопрос нашел свое отражение в 5-ой главе. 
II раздел пособия «Учебная деятельность школьников и учет ее особенностей в обу-

чении иностранному языку» представлен тремя главами. 
1-я глава посвящена определению учебной деятельности и ее основным характери-

стикам… 
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Во 2-й главе II раздела И.А. Зимняя подробно останавливается на школьнике как 
субъекте учебной деятельности … 

Особый интерес для учителя представляет 3-я глава II раздела, в которой анализиру-
ется учебное сотрудничество и педагогическое общение в процессе обучения иностранному 
языку в школе. Отдельно выделены разные режимы взаимодействий, приемы и формы осу-
ществления учебного сотрудничества, а также проблемы педагогического общения, т.е. 
уровневая схема, учебно-речевые функции, коммуникативные умения и стиль профессио-
нально-педагогического общения. 

III раздел книги «Психологические аспекты оптимизации обучения иностранному 
языку в школе» содержит две главы. 

В 1-й главе, подготовленной И.А. Зимней совместно с Е.С. Ильинской, рассматрива-
ется важнейший вопрос школьной жизни – психологический анализ урока иностранного 
языка учителем как предпосылка повышения эффективности обучения. Данная глава ценна 
тем, что здесь даются не только теоретические аспекты психологического анализа урока, но 
и конкретная схема психологического анализа урока иностранного языка, которая апробиро-
валась нами как вовремя непрерывной педпрактики, так и в период обучающей и стажерской 
практики, и дала хорошие результаты с точки зрения организации самого процесса препода-
вания. 

Завершающая, 2-я глава III раздела книги посвящена психологическим резервам оп-
тимизации обучения иностранному языку в школе. 

 
Аннотация 

 

Книга представляет собой всесторонний психологический анализ основных аспектов 
процесса обучения иностранным языкам в школе. 

В книге раскрывается понятие «иностранный язык как учебный предмет», сущность 
личностно-деятельностного подхода к обучению иностранным языкам, структура, формы и 
приемы учебной деятельности и педагогического сотрудничества, особенности психологиче-
ского анализа урока иностранного языка. Книга адресована методистам, авторам учебников 
и учебных пособий, преподавателям вузов, аспирантам, учителям. 

                                                                                                       
Рецензия 

 

В книге И.А. Зимней «Психология обучения иностранным языкам в школе» дается 
глубокий анализ психологических аспектов обучения основным видам речевой деятельности 
на иностранных языках в условиях многоязычия. 

Актуальность данного исследования не вызывает сомнения, так как в последние два 
десятилетия психологические проблемы обучения и иностранным языкам в школе приобре-
ли большую значимость. 

Центральными проблемами работы стали основные объекты психологии обучения 
иностранным языкам как компоненты  предмета педагогической психологии (I раздел), 
учебная деятельность школьников и учет ее особенностей в обучении иностранному языку 
(II раздел), психологические аспекты оптимизации обучения иностранному языку в школе 
(III раздел). 

Автор исходит из того, что основными объектами психологии обучения иностранным 
языкам, как отрасли педагогической психологии, выступают анализ особенностей иностран-
ного языка как учебной дисциплины, речевой деятельности как объекта овладения, лично-
стей учителя и ученика как партнеров иноязычного педагогического общения, самого про-
цесса овладения иностранным языком. Вместе с тем он дает всестороннее освещение психо-
логической структуры учебной деятельности, самостоятельной работы учащихся, особенно-
стей учебного сотрудничества на уроках иностранного языка в школе. При этом в исследо-
вании данного вопроса автор останавливается не только на его теоретическом решении, но и 
предлагает конкретные пути его практического воплощения в виде разработки специальной 
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программы обучения, прежде всего старших школьников, самостоятельной работе над ино-
странным языком. 

Значительное внимание И.А. Зимняя уделяет такой важной проблеме школьной жиз-
ни, как психологический анализ урока, считая его неотъемлемым фактором повышения эф-
фективности обучения. 

Автор книги предлагает три психологических резерва: 1. Насыщение конкретными 
психологически обоснованными действиями каждого из трех циклов обучения, соотнося-
щихся последовательно с начальным, средним и старшим этапами обучения; 2. Более точное 
определение объекта обучения – речевой деятельности в условиях реализации практической 
цели обучения; 3. Осуществление личностно-деятельностного подхода к обучению ино-
странным языкам. 

К немногочисленным недостаткам работы, на наш взгляд, следует отнести случаи 
терминологической тавтологии и наличие некоторых повторов в тексте. Автору следовало 
бы также давать больше конкретных примеров из жизни школы в главах, посвященных прак-
тике школы. 

Отмеченные недочеты исследования не снижают его высокого уровня, их скорее 
можно считать пожеланиями к дальнейшему совершенствованию. Работы с тем, чтобы она 
действительно могла стать настольной книгой каждого учителя иностранного языка, студен-
та, аспиранта. 

В целом следует отметить, что книга И.А. Зимней является заметным вкладом в раз-
витие процесса обучения иностранному языку в школе. О ценности книги говорит и тот 
факт, что, несмотря на сравнительно большой тираж (148 300 экз.), она уже стала библио-
графической редкостью. 

 
3. Подготовьте монореферат научной статьи по теме исследования. Для этого: 
 прочитайте статью от начала до конца. Во время чтения постарайтесь сформулиро-

вать ответы на вопросы: О чем? Кому интересно? С чем не могу согласиться? 
 читая текст по абзацам, формулируйте главную мысль абзаца или тезисов (можно 

объединить и несколько смежных абзацев в один тезис). 
 напишите содержание всех частей текста, изложив их с позиции автора.  
 в конце реферата дайте общий вывод с позиции читателя или вашей собственной. 
 соедините все части реферата формальными средствами, чтобы получился связный 

текст. 
 при завершении работы проверьте, какого объёма получился у вас реферат (текст 

реферата должен быть приблизительно в три – четыре раза меньше исходного). 
4. Напишите аннотацию прореферированной вами статьи.  
5. Напишите рецензию (отзыв) на статью из журнала «Иностранные языки в школе». 
Рекомендация. При написании реферата, аннотации и рецензии пользуйтесь материа-

лами для практического применения: «Примеры клишированных аннотаций», «Модель ре-
ферата научной статьи», «Список конструкций для реферативного изложения» "Список гла-
голов, употребляющихся при аннотировании, реферировании и рецензировании" (см. ниже). 

6. Интерактивное задание. Работа в команде. Проведите презентацию рефератов ста-
тей по теме исследования, используя наиболее подходящий режим из ниже предложенных 
режимов: 

 Фронтальный. Все члены группы составляют реферат по одной статье, статья – об-
щая для всей группы. Составленные рефераты по очереди зачитываются перед всей группой, 
при этом группа каждый раз получает задание оценить представленный реферат по заранее 
установленным критериям. Критерии оценки реферата разрабатываются группой до публич-
ного прочтения. После представления и сравнительного анализа 3–4 рефератов, когда техни-
ка оценки будет усвоена всеми членами группы, студентам можно предложить обменяться 
письменными вариантами рефератов и провести данную работу в режиме тихого чтения. От-
зывы можно представить как письменно, так и устно. 
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 Командный. Студенты, работающие в одной команде по одной теме исследования 
заслушивают рефераты членов команды и оценивают их по известным критериям. Вариант 
1. Все члены команды реферируют одну статью. Оценка качества рефератов производится по 
выше описанной методике. Вариант 2. Каждый член команды готовит реферат по статье, 
отличной от других. При этом все статьи посвящены исследовательской тематике команды. 
После процедуры оценки рефератов проводится обмен новой информацией, которую члены 
команды собрали для себя по теме исследования в процессе слушания рефератов. 

 Парно-групповой. Каждый студент готовит реферат по статье, отличной от других. 
Сначала студенты в парах зачитывают друг другу рефераты и дают им взаимную оценку. За-
тем студентам предлагается поделиться перед группой новой информацией, которую они уз-
нали из реферата своего партнера. Полученный банк информации предлагается обобщить 
устно или письменно.  

 Открытый. Студенты совместно с преподавателем разрабатывают режим презента-
ции рефератов и технологию оценки. 

 
Материалы для практического применения 

 
Примеры клишированных аннотаций 

 

 
В книге исследуется  (ч т о?)… 
Показан (ч т о?)… 
Большое место в работе занимает рассмотрение (ч е г о?) … 
 
В монографии дается характеристика (ч е г о?) … 
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как … 
 
В книге анализируется (ч т о?) … 
Главное внимание обращается (н а  ч т о?)… 
 
Используя (ч т о?), автор излагает (ч т о?)… 
Отмечается, что… 
Подчеркивается, что… 
 
В книге дается (ч т о?) … 
Раскрываются (ч т о?)… 
Описываются (ч т о?)… 
Особое внимание уделяется вопросам (ч е г о?)… 
 
В работе нашли отражение разработка проблем (ч е г о?), вопросы (ч е г о?)… 
Показывается творческий характер (ч е г о?)… 
Устанавливаются критерии (ч е г о?)… 
 
В книге подробно освещаются (ч т о?)… 
Характеризуется (ч т о?)… 
Рассматривается (ч т о?)… 
 
В статье на основе анализа (ч е г о?) показан (ч т о ?)… 
Констатируется, что … 
Говорится о… 
В заключение кратко разбирается (ч т о?)… 
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Модель реферата научной статьи 
I. Вводная часть 
реферата 

В статье «….», помещенной в журнале «…» № … за … год, рассматри-
ваются вопросы (проблемы, пути, методы …) 
Автор статьи – известный ученый … 
Статья   называется  
              носит название  
              под названием  
              озаглавлена  
              опубликована 

II. Тема статьи, ее 
общая характери-
стика 

Тема статьи – … 
Статья на тему … 
Статья посвящена  теме 
                                 проблеме 
                                 вопросу 
Статья представляет собой  обобщение  
                                                изложение  
                                                описание 
                                                анализ 
                                                обзор 

III. Проблема ста-
тьи 

В статье   речь идет (о чем?) 
                 говорится (о чем?) 
                 рассматривается (что?)  
                 дается   оценка (чему? чего?)  
                               анализ (чего?)  
                               изложение (чего?) 
Сущность проблемы   сводится (к чему?) 
                                      заключается (в чем?) 
                                      состоит (в чем?) 

IV. Композиция 
статьи 

Статья  делится на … части ( -ей) 
             состоит из … частей 
             начинается  (с чего?) 
            заканчивается (чем?) 

V. Описание ос-
новного содержа-
ния статьи 

Во введении   формулируется (что?) 
                        дается определение (чего?) 
В начале статьи  определяются (цели, задачи) 
                             излагаются (цели, задачи) 
Дается общая характеристика  проблемы 
                                                     глав 
                                                     частей  
                                                     статьи 
                                                     исследования 
В статье автор  ставит 
                           затрагивает  
                           освещает  (следующие проблемы) 
                           останавливается (на чем?) 
                           касается (чего?) 
В основной части  излагается (что?) 
                                приводится аргументация  
                                (чего?, в пользу чего?  
                                против    чего?)  
                                дается обобщение (чего?) 
                                            научное описание (чего?) 
В статье также затронуты такие вопросы, как … 
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VI. Иллюстрация 
автором своих 
положений 

Автор  приводит  пример (-ы) 
                              факты, 
                              цифры, 
                              данные, подтверждающие 
                                             иллюстрирующие 
                                                                           его положения 
В статье  приводится 
                дается … 

VII. Заключение, 
выводы автора 

Автор    приходит к выводу 
               подводит нас к заключению 
               делает вывод 
               подводит итог 
В конце статьи подводятся итоги (чего?) 
В заключение автор говорит, что … 
                                   утверждает, что … 
Сущность выше изложенного сводится к (следующему) … 

VIII. Выводы и 
оценки референта 

В итоге можно 
              необходимо 
              хотелось бы сказать 
                                    подчеркнуть 
                                    отметить 
Таким образом, в статье нашло отражение, 
                                           убедительно доказано 
                                           получили исчерпывающее  
                                                                                         освещение  
Оценивая работу в целом, можно утверждать ... 
Безусловной заслугой автора является ... 
Заслуга автора  состоит 
                            заключается (в чем?) 
Основная ценность работы  состоит 
                                                заключается (в чем?) 
Достоинством (недостатком) работы является ... 
К достоинствам (недостаткам) работы относятся ... 
С теоретической (практической) точки зрения важно, существенно ... 
Вызывают возражения, сомнения 
Нельзя (не) согласиться с ... 
Существенным недостатком работы можно считать ... 

 
Список конструкций для реферативного изложения 

 

В статье под заглавием ..., помещенной в журнале ..., №  за ... год, излагаются взгляды 
(проблемы, вопросы)... 

Предлагаемая вниманию читателей статья (книга, монография) представляет собой де-
тальное (общее) изложение вопросов… 

Рассматриваемая статья посвящена теме (проблеме, вопросу)... 
Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам  автора, определяется тем, что ... 
Тема статьи (вопросы, рассматриваемые в статье) представляет большой интерес ... 
Основная тема статьи отвечает задачам ... 
Выбор темы статьи исследования закономерен, не случаен ... 
В начале статьи автор дает обоснование актуальности темы (проблемы, вопроса, идеи) ... 
Затем дается характеристика целей и задач исследования (статьи). 
Рассматриваемая статья состоит из двух (трех) частей. 
Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, анализ) ... 
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Затем автор останавливается на таких проблемах, как (касается следующих проблем, ста-
вит вопрос о том, что ...) 

Автор подробно останавливается на истории возникновения (зарождения, появления, 
становления) ... 

Автор излагает в хронологической последовательности историю ...  
Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, характеризует) факты ... 
Автор доказывает справедливость своей точки зрения. 
Автор приводит доказательства справедливости своей точки зрения. 
Далее в статье приводится целый ряд примеров, доказывающих (иллюстрирующих) пра-

вильность (справедливость) ... 
В статье дается обобщение ..., приводятся хорошо аргументированные доказательства ... 
В заключение автор говорит о том, что ... 
Изложенные (рассмотренные) в статье вопросы (проблемы) представляют интерес не 

только для …, но и для ... 
Надо заметить (подчеркнуть), что ... 
Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что ... 
Наиболее важными из выводов автора представляются следующие … 
Это, во-первых ..., во-вторых ..., в-третьих ..., и, наконец ... 

 
Типовой план для написания рецензии 

 

1. Предмет анализа. (В работе автора …; В рецензируемой работе …; В предмете 
анализа…). Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме …; Актуальность те-
мы обусловлена …; Актуальность темы не требует дополнительных доказательств  (не 
вызывает сомнений, вполне очевидна …). 

2. Формулировка основного тезиса. (Центральным вопросом работы, где автор до-
бился наиболее существенных (заметных, ощутимых…) результатов, является…; В статье 
обоснованно на первый план выдвигается вопрос о…). 

3. Краткое содержание работы. 
4. Общая оценка. (Оценивая работу в целом, …; Суммируя результаты глав, …; Та-

ким образом, рассматриваемая работа …; Автор проявил умение разбираться в …,  систе-
матизировал материал и обобщил его …; Безусловной заслугой автора является новый ме-
тодический подход (предложенная классификация, некоторые уточнения существующих 
понятий …); Автор, безусловно, углубляет наше представление об исследуемом явлении, 
вскрывает новые его черты …;  Работа, бесспорно, открывает …). 

5. Недостатки, недочеты. (Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о том …; К не-
достаткам (недочетам) работы следует отнести допущенные автором длинноты в изло-
жении (недостаточную ясность при изложении …); Работа построена нерационально, сле-
довало бы сократить … (снабдить рекомендациями); Существенным недостатком работы 
является …; Отмеченные недостатки носят чисто локальный характер и не влияют на ко-
нечные результаты работы …; Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого 
уровня, их скорее можно считать пожеланиями к дальнейшей работе автора …; Упомяну-
тые недостатки связаны не столько с…, сколько с …). 

6. Выводы. (Представляется, что в целом статья… имеет важное значение; Рабо-
та может быть оценена положительно, а ее автор заслуживает искомой степени…; Ра-
бота заслуживает высокой (положительной, позитивной, отличной) оценки, а ее автор, 
несомненно, достоин искомой степени…; Работа удовлетворяет всем требованиям…, а ее 
автор, безусловно, имеет (определенное, законное, заслуженное, безусловное, абсолютное) 
право…).  
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Список глаголов, употребляющихся при аннотировании, реферировании  
и рецензировании 

 

1. Глаголы  общего характера, передающие действия автора. Глаголы, употребляе-
мые для перечисления основных вопросов: 

автор                 рассматривает                  описывает 
                           анализирует                     называет 
                           раскрывает                       говорит   
                           разбирает                         показывает 
                           излагает                            освещает 
                          останавливается                сообщает 
2. Глаголы, употребляемые для обозначения исследовательского или экспери-

ментального материала: 
автор            исследует                        высказывает предположение 
                     разрабатывает                выдвигает 
                     доказывает                      считает 
                     выясняет                          полагает 
                     утверждает    
3. Глаголы, употребляемые для передачи определений и градаций, классифика-

ций конкретных проблем, вопросов:    
автор           определяет                        перечисляет признаки 
                     (дает определение)           (черты, свойства)  
                     характеризует                  сравнивает   
                     формулирует                    сопоставляет 
                     констатирует  
4. Глаголы, употребляемые для перечисления вопросов, рассматриваемых в перво-

источнике попутно, по ходу: 
автор             касается                              замечает 
                       затрагивает                        намечает 
                       упоминает  
5. Глаголы, передающие слова и мысли, которые автор первоисточника выделяет особо: 
автор        выделяет                                  обращает внимание 
                  отмечает                                  уделяет внимание 
                  подчеркивает                          концентрирует внимание 
                  утверждает                              заостряет внимание 
                  повторяет                                акцентирует внимание 
                  специально                             сосредоточивает внимание 
                  останавливается    
                  неоднократно возвращается 
6. Глаголы, используемые для обобщений, подведения итогов: 
        автор        делает вывод                             подытоживает 
                         приходит к выводу                    обобщает  
                         подводит итоги                          суммирует 
7. Глаголы, фиксирующие, отмечающие аргументацию автора первоисточника с 

использованием примеров, цитат, иллюстраций, цифр, всевозможных данных:   
     автор         приводит примеры                      доказывает 
                       (цифры, таблицы)                        сравнивает 
                       ссылается                                      сопоставляет 
                       опирается                                      соотносит 
                       аргументирует                              противопоставляет 
                       обосновывает                               исходит 
                       иллюстрирует                               цитирует 
                       подтверждает 
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8. Глаголы, используемые для выражения позиции автора:      
    автор          соглашается                             полемизирует 
                       (согласен)                                 критикует 
                       возражает                                 расходится во взглядах 
                       противоречит                           выдвигает (приводит) 
                       спорит                                       возражения, аргументы   
                      опровергает                               доказательства                                                                     

 
 
 

 

Научно фиксируемое наблюдение 
как метод научного исследования в методике  

обучения иностранному языку 
 

Основные понятия: 
 Наблюдение; 
 Научно фиксируемое наблюдение; 
 Самонаблюдение; 
 Программа наблюдения. 
 

Вводные вопросы и задания 
1. Вспомните, к какому виду методов психолого-педагогического исследования отно-

сится наблюдение? В чем его особенность? 
2. Приходилось ли вам быть свидетелем или непосредственным участником процесса 

наблюдения, проводимого в научных целях. Если да, то опишите ваши впечатления и ощу-
щения от этого. 

3. Как вы думаете, что должно быть самым главным в организации научного наблю-
дения? 

 

9.1 Наблюдение как научный метод 
 
Наблюдение представляет собой специально организованное непосредственное вос-

приятие и регистрацию педагогических явлений и процессов. Оно протекает в естественных 
условиях процесса обучении без внешнего воздействия на наблюдаемый объект.  

Как научный метод наблюдение дает возможность обнаружить конкретные факты, ко-
торые являются основой для всестороннего объективного описания, последующего анализа, 
обобщения и интерпретации. При этом важной особенностью наблюдения является то, что 
оно лишь фиксирует ход наблюдаемого явления, никак не влияя на него. 

Наблюдение позволяет уловить внутренние связи и развитие явлений. Однако для то-
го чтобы раскрыть их сущность, необходимо использовать мыслительные операции анализа, 
синтеза, абстракции и других теоретических методов исследования. Сбор фактов, их описа-
ние в виде классификаций, обобщение в форме выводов позволяют обнаружить объективные 
закономерности, а все это вместе и составляет суть методического исследования.  

Метод наблюдения получил в настоящее время довольно широкое распространение, 
т.к. в распоряжении исследователя имеется большое количество технических средств, с по-
мощью которых можно сравнительно просто регистрировать ход наблюдаемого процесса. 
Особую ценность приобретают материалы, полученные в результате наблюдений с привле-
чением технических средств, например, видеозаписи, которые можно многократно изучать, 
извлекая каждый раз полезную дополнительную информацию. 

9 
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Основное достоинство метода наблюдения состоит в том, что в центре внимания ис-
следователя находится естественный учебный процесс в том реальном виде, в каком он име-
ет место в конкретной системе обучения. Главный его недостаток состоит в том, что он тре-
бует больших затрат времени и усилий, но и этом не даёт исследователю возможности со-
брать довольно большой корпус искомых данных, и кроме того, полученные данные часто не 
поддаются систематизации и статистической обработке. 

Наблюдение относят к эмпирическим методам исследования, для которого более точ-
ным названием будет научно фиксируемое наблюдение, т.к., как правило, проводится по 
предварительно намеченному плану или специально продуманной и разработанной про-
грамме, которыми задаётся степень управляемости процессом. Наблюдение может быть ми-
нимально управляемым, частично или полностью (жестко) управляемым. Каждая программа 
предполагает применение соответствующей методики сбора и обработки полученной в ходе 
наблюдения информации.  

Одна из разновидностей метода наблюдения – анализ письменных работ учащихся, 
наглядно показывающий, какой учебный материал усвоен учащимися, а какой продолжает 
вызывать затруднения. На основе изучения выявленных в письменных работах ошибок ис-
следователи разрабатывают варианты оптимизации процесса обучения. 

Наблюдение может применяться на разных этапах методического исследования. На 
начальных стадиях оно служит средством ориентации исследователя: оно позволяет ему об-
наружить методическую проблему и более точно сформулировать задачи исследования. На 
более поздних стадиях, когда исследователь определил предмет своего исследования, на-
блюдение становится более планомерным и систематическим 

Самонаблюдение (интроспекция) чаще всего имеет место тогда, когда исследователь 
сам проводит учебное занятие и одновременно ведет наблюдение за его ходом. Считается, 
что этот глубже, чем внешнее наблюдение, т.к. преподаватель лучше, чем посторонний на-
блюдатель, анализировать процесс обучения. Однако субъективное отношение к тому или 
иному явлению можно оказать влияние на результаты наблюдения. Кроме того, поскольку 
преподаватель одновременно с наблюдением сам ведет занятие, он не в состоянии все время 
с нужной точностью следить за наблюдаемыми объектами.  

К недостаткам самонаблюдения относится и то, что в ходе занятия невозможно вести 
систематические записи. Исследователь вынужден запомнить многие факты, для того чтобы 
записать их после окончания занятия. Это означает, что самонаблюдение – менее точный ме-
тод диагностики процесса обучения, чем внешнее наблюдение. Тем не менее, необходимо 
признать, что самонаблюдение и самоанализ – это действенный путь накопления опыта пре-
подавания.  

 

9.2 Методика проведения наблюдения 
 
Как отмечалось выше, для того чтобы наблюдение действительно представляло науч-

ную ценность, оно должно быть целенаправленным, подчиненным определенной идее, дос-
таточно объективным и полным. 

Прежде чем проводить наблюдение, исследователю необходимо четко сформулиро-
вать его цель, наметить основные задачи, выделить объект(ы) наблюдения, составить про-
грамму его проведения. В качестве объекта наблюдения может выступать процесс обучения 
иностранному языку на уроке в целом, отдельные его стороны и аспекты, например, дея-
тельность учителя, деятельность учащихся, взаимодействие учителя и учащихся в процессе 
решения коммуникативно-познавательных задач и многое другое. Обычно внимание иссле-
дователя в процессе наблюдения  сосредоточено на одном-двух параметрах процесса обуче-
ния. Вес ход наблюдения должен протоколироваться, причем форма зависит от предмета, 
задач и гипотезы исследования. В схему протокола записывается не все, а только то, что 
прямо или косвенно содействует решению проблемы, при этом должны быть записаны под-
линные факты, которые наиболее точно представляют конкретную ситуацию. Нельзя заме-



 
93 

нять факты оценочными замечаниями или преждевременной интерпретацией явлений. Сле-
дует записывать не только те факты, которые подтверждают позиции исследователя, но и те, 
что приходят в противоречие с ней. Часто при протоколировании фиксируется не только со-
держательная сторона обучения, но и временные параметры. Исследователь записывает ход 
наблюдения в дневник наблюдения, но в этих целях может использоваться также аудио- и 
видеозапись. 

Следует иметь в виду, что при проведении единичного наблюдения присутствие на-
блюдателя влияет на поведение учащихся и это может нарушить естественный ход процесса 
обучения, однако при повторном или длительном наблюдении участники процесса обучения 
привыкают к наблюдателю, и естественный ход процесса обучения восстанавливается. 

Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем программы наблюдения, составлен-
ные с учетом различной степени жесткости управления его процессом. 

 
Программа 1 (степень управления – минимальная) 

Закончите следующие предложения: 
 Этот учитель должен был ... 
 Если бы я был этим учителем ... 
 С этим учителем ученики ... 
 Этот класс ... 
 В этом классе я изменил бы ... 
 Если бы я был учеником ... 
 Что мне не понравилось на этом уроке? 
 Чему можно поучиться у этого учителя? 
 Хотел бы я быть таким учителем? 
 

Программа 2 (нежесткое управление) 
Программа наблюдения за педагогическими воздействиями учителя на уроках ино-

странного языка. 
 
1.  Воздействие выразительными средствами 

Замечание-вопрос  Нравоучения  

Замечание-утверждение  Дисциплинирование-
приказ 

 

Юмор  Нотация  

Ирония  Критическое поучение  

Диалог  Упрек  

Междометие  Убеждение  

Ободрение  Требование  

Просьба  Наставление  

Совет  Внушение  

Пожелание  Призыв  

Предложение  Распоряжение  

Истркуктирование  Команда  

Повышение интонации  Восклицательно-
повелительная форма 

 

Поощрение  Угроза  

Товарищеская насмешка  Критическое поучение  
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2.  Несловесные формы общения 

Жест  Мимика  

Взгляд  Пантомима  

Пауза  Вздох  

Смена положения (сидел – 
встал) 

 Взгляд без прерывания 
нити рассказа 

 

Стук по столу  Хлопок в ладоши  

 
3. Воздействие путем смены или поддержания определенной ситуации 

Поправляет посадку учени-
ка 

 Берет у ученика посторон-
ний предмет 

 

Вызывает нарушителя от-
вечать 

 Дает понять, что не хочет 
замечать нарушителя 

 

Подходит к ученику  Подходит к ученику, гово-
рит с ним, глядя в лицо 

 

 
Программа 3 (нежесткое управление с применением шкалы оценки) 

Программа наблюдения за учащимися «Критерии оценивания учителем личности 
учащегося» 

Такт Баллы 
Проявляет бестактность, которая связана с неумением ориентироваться в других 
людях и обстановке (вскакивает, грубит, допускает бестактные реплики) 

2 

Пассивная тактичность (отсутствие бестактности) 3 
Старается не обидеть, проявляет выдержку в отношениях с людьми 4 
Умеет ориентироваться в других людях, в их психологических особенностях, а 
также в обстановке, и на этой основе проявляет тактичность 

5 

Сообразительность  
Не сообразителен, не понимает дела 2 
Осознает задачи деятельности, но не находит самостоятельного способа их решения 3 
Осознает задачи деятельности, но находит способы их решения под руководством 
других 

4 

Очень сообразителен, самостоятельно находит способы решения задач деятельно-
сти 

5 

Общительность  
Слабо общителен, пассивно наблюдает общую деятельность, держится в стороне, не 
вмешивается в отношения, неохотно отвечает на замечания товарищей и педагогов 

2 

Охотно общается лишь тогда, когда его побуждают к этому, когда к нему обраща-
ется учитель или одноклассник 

3 

Довольно общителен, эмоционален и инициативен в общении, но общительность 
хаотическая, неумелая, не умеет объяснить, потребовать, распорядится, согласовы-
вать свои действия с товарищами 

4 

Инициативен, эмоционален в общении, имеет развитые умения и навыки общения 
(объяснить, распорядиться, убедить и т.д.). 

5 

Внимательность  
Невнимателен, не может сосредоточиться, с задачами не справляется 2 
Долго сосредотачивается, объем внимания малый (схватывает  не все задачи), с за-
дачей справляется слабо 

3 

Быстро сосредотачивается, хороший объем внимания, с задачей справляется хоро-
шо, хотя не все детали объекта схватывает 

4 

Задание выполняет без ошибок при быстром сосредоточении 5 
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Запоминание  
Совсем не запомнил 2 
Многие предметы не запомнил 3 
Запомнил, но не все предметы 4 
Запомнил все, запомнил быстро 5 

Подвижность  
Все делает медленно, движения вялы, долго включается в работу, быстро устает, 
слабо справляется с заданием 

2 

Медлителен в движениях, но с заданием справляется, коллектив не подводит 3 
Легко воспринимает, движения быстрые, допускает незначительные отклонения 
внимания при переходе от выполнения одного задания к другому 

4 

Быстрый в движениях, быстро воспринимает и реагирует, легко переходит от вы-
полнения одного задания к другому 

5 

 
Программа 4 (жесткое управление) 

Программа наблюдения за речью учителя 
 
Условия наблюдения: 
Число: 
Класс: 
Урок: 
Продолжительность наблюдения: 
Начало наблюдения: 
Задача наблюдения (формулируется учителем): 
На этом уроке ты должен обращать особое внимание на мою речь. Ниже ты найдешь 

четыре вербальных оценки моего речевого поведения и цифровую шкалу для обозначения 
этой оценки. Обведи кружочком то слово или ту цифру, которые, по твоему мнению, лучше 
всего оценивают мою речь. Например, если ты считаешь, что на этом уроке я говорил гром-
ко, то обведи цифру «1», если ты считаешь, что я говорил слишком тихо, то обведи цифру 
«6». 

Схема наблюдения: 
На этом уроке наш учитель говорил: 

Слишком громко              слишком тихо 
        1      2       3       4       5       6 
 

Слишком быстро     слишком медленно 
          1       2       3       4       5       6 

Очень отчетливо 
Всегда   чаще всего   иногда   никогда 
 

Очень неотчетливо (я не мог понять учителя) 
Всегда   иногда   чаще всего   никогда 

Результаты наблюдения: 
 
Оценка и дальнейшая обработка данных наблюдения : 
 
Рекомендации наблюдавшего ученика : 
 

 
1. Заполняется наблюдавшим учеником! 
Посмотри еще раз схему наблюдения. В ней ты указал, как говорит твой учитель на 

уроке. Здесь тебе нужно указать, как, по твоему мнению, должен говорить твой учитель. 
Ниже ты найдешь похожую схему наблюдения. Обведи кружочком ту цифру, которая мак-
симально отвечает твоему мнению. 
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По моему мнению, на уроке должен говорить 
Очень громко                      очень тихо 
 1       2       3       4       5       6      
 

Очень быстро                 очень медленно 
1      2      3       4      5       6 

Очень отчетливо      очень неотчетливо 
   1       2       3       4       5       6 

Дополнительные замечания: 
 
 
 

 
2. Заполняется учителем! 
Инструкции для учителя: 
А) Прежде чем Вы ознакомитесь с оценками наблюдавшего ученика, оцените сами 

свое речевое поведение. 
 
На уроке я говорил 

Слишком громко              слишком тихо 
1      2      3       4       5       6 
 

Слишком быстро    слишком медленно 
1     2        3      4       5       6 

Слишком неотчетлив 
 
Всегда   чаще всего    иногда     никогда 
 

Ученики на этом уроке не могли меня понять 
 Всегда чаще всего     иногда     никогда 

 
Б) сравните оценку ученика со своими собственными оценками. В чем Вы видите раз-

личия? 
 

Вопросы и задания 
1. Проведите самоконтроль понимания прочитанного, ответив на вопросы: 
1) Что такое наблюдение как научный метод? 
2) Что такое научно фиксируемое наблюдение, как оно проводится? 
3) В чем особенность метода самонаблюдение? 
4) На что нужно обратить внимание при проведении научного наблюдения? 
5) Какие существуют программы наблюдения, как их правильно применять в ходе ис-

следования? 
2. Проведите научно фиксируемое наблюдение за процессом взаимодействия учителя 

и учащихся на уроке иностранного языка, используя предложенные выше программы. Для 
этого: 

 Определите цели, задачи, объекты и условия проводимого Вами наблюдения. 
 Обработайте собранную информацию и сделайте соответствующие методические 

выводы и рекомендации, используя материалы статьи: Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. О 
взаимодействии учителя и учащихся на уроке иностранного языка // ИЯШ, 1991. – № 1. – 
С. 17–22.  

 Используйте материалы для практического применения (см. ниже). 

...Успешность обучения иностранному языку зависит не только от совместной согла-
сованной деятельности учителя и учащихся. Большую роль играет также взаимодействие их 
личностей, их взаимопонимание, которое является психологической основой сотрудничества 
на уроке. 

Какие отношения между учителем и учащимися можно наблюдать на уроке? Какие из 
них оказывают благоприятное воздействие на качество учебно-воспитательного процесса, а 
при каких отношениях вряд ли положительные достижения в обучении и развитии учащихся?  
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Психологи выделяют следующие стили педагогического общения: общение на основе 
дружеского расположения; общение на основе увлеченности совместной творческой дея-
тельностью; общение-дистанция; общение-устрашение; Общение-заигрывание. Кратко рас-
смотрим содержание некоторых из них, а именно тех, которые характеризуют диаметрально 
противоположные (полярные) типы педагогического общения. 

Для общения-устрашения характерно устойчивое стремление учителя захватить ини-
циативу на уроке, занять доминирующее положение и навязать свою волю ученикам. В этих 
целях он использует приказ, порицание, угрозу в форме приказа, нотации, наставления, под-
час наказания. В основе организации учебного процесса у такого учителя лежат  “авторитар-
но-императивные  принципы” (определение Ш.А. Амонашвили), а девизом его деятельности 
становятся слова “Делай так, как я тебе говорю!”. Основные функции учителя сводятся к 
указаниям на последовательность выполнения устных и письменных упражнений, к целена-
правленной работе над исправлением ошибок, к оценке высказываний учащихся. В этом 
случае взаимодействие учителя и учащихся представляет собой по сути дела простой взаим-
ный обмен репликами, в ходе которого учитель выступает, как правило, в роли формального 
организатора учебного процесса. Свою основную задачу он усматривает лишь в том, чтобы 
любыми способами (даже самыми жестокими) добиться усвоения учащимися программного 
материала. Авторитарно ориентированный учитель исходит их того, что ученик обязан 
учиться и беспрекословно выполнять все, что от него требуют на уроке. Все это создает на-
пряженность во взаимоотношениях между обучаемым и обучаемыми. Нередко приводит к 
конфликтам между ними, вызывает взаимную неприязнь 

В условиях совместной творческой деятельности учителя и учащихся складываются 
отношения партнерства, которые проявляются во взаимосвязи и взаимовлиянии обучающего 
и обучаемых, в согласовании их речевых поступков. При таком стиле общения основными 
орудиями учителя становятся просьбы, советы, похвала, одобрение или доброжелательное 
порицание. Неизбежно меняется функциональная нагрузка учителя: на уроке он акцентирует 
внимание не на выполнении упражнений (“Прочти”, “Прослушай”, “Повтори” и т.п.), а на 
содержательном аспекте деятельности, раскрывая цель и мотив каждого задания (что нужно 
сделать, для чего). Основной формой учебной деятельности в этом случае является не слу-
шание, говорение, или чтение, а совместная увлеченность коммуникативно-познавательной 
деятельностью, живое общение учителя с детьми. Ведущим девизом их совместной деятель-
ности является лозунг “Действуем вместе!”. В зависимости от ситуации на уроке учитель в 
глазах учеников выступает в роли речевого партнера, или помощника и консультанта, или 
инициатора общения. А в случае необходимости и арбитра. Ученик же не испытывает страха 
сделать языковую ошибку, быть непонятым, чувствует себя раскованно и свободно 

Чтобы правильно строить свои взаимоотношения с учащимися, учителю в первую 
очередь необходимо понимать психологию конкретного ученика. Педагогическое мастерство 
учителя как раз и состоит в том, чтобы уловить своеобразие каждого учащегося, быть вни-
мат6ельным ко всему, что происходит на уроке. Своевременно и правильно реагировать на 
поведение учащихся, на их отношение к выполняемым заданиям и всей деятельности, а так-
же к учителю.   

 
Материал для практического применения 

Примеры текстов-отчетов о результатах проведенных исследований  
методом научно фиксируемого наблюдения 

 
Пример 1. 
... В рамках нашего исследования было проведено наблюдение, целью которого яви-

лось изучение стиля общения преподавателя со студентами на занятиях по иностранному 
языку. В задачи наблюдения входило определить, какими средствами (вербальными и невер-
бальными) педагогического воздействия пользуется преподаватель в общении с обучаемыми. 
В основу наблюдения была положена программа с нежестким управлением. Наблюдение 
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проводилось в течение 6 академических часов. В качестве испытуемых выступали студенты 
второго курса факультета иностранных языков. 

Наблюдение показало, что преподаватель в процессе устно-речевого иноязычного 
общения воздействует на студентов такими выразительными средствами, как юмор, товари-
щеская насмешка, просьба, совет поощрение, убеждение. Это свидетельствует о том, что 
преподаватель придерживается демократического стиля общения. 

Используемые преподавателем невербальные средства: жест, взгляд, пауза, вздох, 
смена положений указывает на то, что испытуемый на занятиях эмоционален и подвижен. В 
целом результаты наблюдения говорят о том, что преподаватель очень общителен, легко ус-
танавливает контакт со студентами, тактичен в обращении к ним. Отсутствие в его педагоги-
ческом арсенале таких средств, как нравоучение, нотация говорит о его ненавязчивости. Од-
нако, недостаточное использование в речи вариативных вербальных средств приводит, ино-
гда к тому, что студенты недопонимают его объяснения на иностранном языке… 

Пример 2. 
… Результаты наблюдения показывают, что из вербальных средств преподавателем 

чаще всего применяются такие, как: замечание-вопрос, замечание-утверждение, повышение 
интонации, упрек, призыв, что свидетельствует о склонности преподавателя к авторитарному 
стилю общения на уроках иностранного языка. Иногда преподаватель прибегает к просьбе, 
ободрению, убеждению. Однако в речи преподавателя не были зафиксированы такие вер-
бальные средства воздействия, как юмор, ирония, товарищеская насмешка, совет в ситуаци-
ях, где они были бы уместны. Это, на наш взгляд, мешает установлению полного контакта 
между преподавателем и студентами. Кроме того, следует порекомендовать данному препо-
давателю выработать в своей деятельности такие качества, как настойчивость, строгость и 
последовательность в обучении. В силу того, что деятельность преподавателя не  находит 
взаимопонимания  у студентов, последние теряют интерес к изучению иностранного языка… 

 
 
 

 
Вспомогательные методы исследования 

в методике обучения иностранному языку 
 
 

Основные понятия 
 Опрос;  
 Беседа; 
 Интервью;  
 Анкетирование; 
 Анкета. 
 

Вводные вопросы и задания 
1. Вспомните, к какому виду методов психолого-педагогического исследования отно-

сятся беседа, интервью, анкетирование? В чем их особенность? 
2. Приходилось ли вам быть свидетелем или непосредственным участником опроса, 

проводимого в научных целях. Если да, то опишите ваши впечатления и ощущения от этого. 
3. Как вы думаете, что должно быть самым главным в организации научного наблю-

дения? Какими качествами необходимо обладать исследователю, чтобы успешно проводить 
устный и письменный опрос респондентов? 

 
 

10 
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10.1 Опрос как научный метод 
 
Второе место по частоте применения педагогами после наблюдения занимают мето-

ды опроса. С их помощью добываются информация о явлениях, процессах, которые недос-
тупны прямому наблюдению и не находят отражения в документах. Это может быть инфор-
мация о мотивах, интересах и предпочтениях испытуемых. Источником этой информации 
являются сами люди, их мнение о своих настроениях, поступках. 

Опрос является методом выяснения субъективных мнений и оценок. Его цель – полу-
чить ответы на те, или иные вопросы.  Существуют две разновидности опроса: устный (бесе-
да, интервью) и письменный (анкетирование). 

Л.В. Московкин считает, что устный опрос является более гибким методом, так как 
он позволяет исследователю чутко реагировать на все изменения ситуации общения, способ-
ствует углубленному пониманию всего контекста, а также мотивов отдельных ответов рес-
пондента. Исследователь не просто получает информацию как при других методах, но, учи-
тывая реакцию отвечающего, может в соответствии с ней направить беседу в нужное русло. 
Непосредственный контакт респондента и исследователя требует от последнего определен-
ных качеств личности, умения завоевать доверие человека, с которым беседует. Если это бу-
дет достигнуто, то устный опрос позволит исследователю получить такую информацию, ко-
торую невозможно получить никаким другим методом [17, с. 21].  

А.А. Кыверял указывает, что при устном опросе следует придерживаться следующих 
правил: 

 устный опрос должен быть кратковременным: вовремя его проведения исследова-
тель должен быть с отвечающим наедине, без посторонних слушателей; 

 каждый устный вопрос должен прочитываться с вопросника дословно, в неизменном 
виде; следует точно придерживаться порядка следования вопросов; респондент не должен 
видеть вопросника или иметь возможность прочитать следующие вопросы; 

 если респонденту вопрос непонятен, исследователь должен медленно прочитать его 
ещё раз; при этом он ни в коем случае не должен разъяснять вопрос и содержащиеся в нем 
понятия; если вопрос остается непонятным и после повторного прочтения, над ним следует 
написать "Вопрос непонятен"; 

 исследователь не должен воздействовать на отвечающего каким-либо способом 
(косвенно подсказывать ответ, качать головой в знак неодобрении, кивать головой и т.д.); 

 все ответы во время опроса записываются в вопросник; если ответ неясен, интер-
вьюирующий может задавать дополнительно лишь нейтральные вопросы, например, "Что вы 
хотели сказать?", "Объясните немного подробнее." 

Типичные ошибки, которые могут значительно снизить ценность полученных данных: 
 неясность цели опроса, предполагаемого результата и его практической применимо-

сти; 
 двойственность смысла вопросов (когда они могут толковаться по-разному в зави-

симости от культурного контекста); 
 излишняя детализированность вопроса; 
 двусмысленность вопросов; 
 преобладание закрытых вопросов;  
 отсутствие логической связи вопросов друг с другом и (или) с темой опроса, их по-

следовательности и взаимозаменяемости (что часто делает полученные результаты бессмыс-
ленными); 

 начало опроса с анкетных данных (имени, возраста, места жительства и т.д.) – их 
нужно оставить на заключительную часть опроса. 

В опросе выделяются следующие этапы. 
1) Адаптация, в процессе которой решаются две важные задачи – создание у респон-

дента позитивной мотивации для ответов на вопросы и настройка его на участие в диагно-
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стике.  этого этапа складывается из обращения и нескольких вопросов. Обращение – завязка, 
начало опроса – момент очень ответственный. От него во многом зависит достоверность ин-
формации. 

2) Достижение поставленной цели. На этом этапе происходит сбор информации, за-
даются главные вопросы. 

3) Снятие психологического напряжения, которое может накапливаться в процессе 
опроса. На этом, завершающем этапе рекомендуется задавать функционально-психоло-
гические вопросы, не направленные на сбор информации[2, с. 183, 185].  

Беседа – это не просто вопросы и ответы, в ходе беседы исследователь может выска-
зать свою точку зрения, предложить её для обсуждения испытуемому и тем самым дать ему 
возможность возразить или согласиться. Отвечая на мнение исследователя (ведущего), испы-
туемый (респондент) вынужден искать больше аргументов для подтверждения свое точки 
зрения.  

Подготовка ведущего к беседе включает в себя следующие виды деятельности. 
1) Формулирование идеи проведения и составление плана беседы, разработки страте-

ги и тактики беседы. 
2) Оперативная подготовка беседы. Она предполагает сбор необходимого материала, 

поиск возможных источников информации и определение предварительных критериев отбо-
ра данных. 

3) Редактирование подготовленных к беседе материалов. Анализ собранного материа-
ла позволяет определить взаимосвязи явлений, создать определенную систему, сделать вы-
воды, подобрать аргументацию и свети её воедино.  

4) Отработка хода беседы. Написание рабочего плана беседы – попытка скомбиниро-
вать собранный материал, авторские идеи в соответствии с задачами будущего диалога и 
сведение всего этого в логическое целое. 

Интервью – разновидность беседы, в ходе которой исследователь строго придержива-
ется заранее заготовленных вопросов, задаваемых в определенно последовательности. Отве-
ты, полученные на такие вопросы, легче поддаются классификации и статистической обра-
ботке. Интервью экономично по времени, позволяет опросить большее, чем в беседе, коли-
чество  людей, а результаты использовать для выявления тенденций, наблюдающихся в дан-
ной выборке. В то же время, личное общение интервьюера с опрашиваемым позволяет уточ-
нять вопросы и ответы, корректировать полученные данные с учетом параллельных наблю-
дений. 

Интервьюер направляет опрос в нужное русло только с помощью промежуточных во-
просов. В связи с этой особенностью интервью широко используется в исследовательской 
практике, например, для выяснения факторов и условий формирования мотивации и позиции 
опрашиваемого. 

Вопросы задаются устно. В такой же форме даются ответы респондентов, они фикси-
руются интервьюером в вопроснике или на стандартизированном бланке с закодированным 
номерами вопросов и возможных ответом на них. Иногда лучше не стенографировать ответы 
а воспроизводить их позже по памяти. Возможна запись ответов с помощью диктофона или 
видеокамеры с целью последующего изучения не только вербальной, но и невербальной ре-
акции опрашиваемого на задаваемые вопросы. 

 

10.2 Метод анкетирования 
 
Анкетирование является одним из основных методов исследования в социологии и 

социальной психологии; оно также находит достаточно широкое применение в педагогиче-
ской психологии, педагогике и частных методиках. В методике преподавания иностранных 
языков анкетирование относится к вспомогательным методам исследования. В отличие от 
наблюдения анкетирование заключается в изучении различных точек зрения обучаемых и 
обучающих относительно способов и приемов в оценках результатов обучения, предложений 
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и пожеланий по их улучшению. Преимущество анкетирования состоит в том, что данные, 
полученные в результате применения этого метода, легко поддаются количественной обра-
ботке и имеют определенную научную ценность. 

Под влиянием требований практики учителя и методисты довольно часто применяют 
различного рода анкеты. Однако при их разработке не всегда учитывается методология кон-
струирования этого измерительного инструмента. В ряде случаев учителя, увлеченные ка-
жущейся простотой составления анкет, но не достаточно хорошо владеющие методикой их 
применения в научных целях, относятся к анкетированию с некоторой легковесностью. За-
частую они и не подозревают, что существует специальная теория, в которой рассматрива-
ются вопросы конструирования и практического использования анкет, а также разнообраз-
ные процедуры обработки статистического материала, собранного в результате анкетирова-
ния. Знакомство с основами такой теории приводит к пониманию и осуществлению правиль-
ного подхода как в разработке анкет, так и в обработке собранных данных, и послужит хо-
рошей основой для адекватной интерпретации результатов анкетного опроса, формулирова-
ния обоснованных методических выводов и практических рекомендаций, внесения в случае 
необходимости изменений в процесс обучения иностранному языку.  

Анкета – это тематически организованная совокупность вопросов, сконструированная 
с целью оперативного выявления некоторых качественных и количественных характеристик 
объекта или предмета анкетного опроса. Каждая анкета открывается небольшим вступлени-
ем, адресованным респондентам (т.е. тем, кто подвергается анкетированию). Во вступлении 
коротко излагаются задачи этой анкеты и объясняется техника ее заполнения. Далее следуют 
вопросы - сначала простые, затем более сложные (при этом наиболее сложные вопросы мо-
гут содержать отдельную инструкцию по технике записи ответа). Завершается анкета “пас-
портичкой” – несколькими строчками, которые респондент вписывает сведения о себе (если 
анкета является анонимной, то “паспортичка”, естественно, отсутствует).  

Анкеты, используемые в процессе обучения иностранным языкам, можно разделить 
по цели на две группы: 1) служащие для выявления информированности респондентов; 2) 
служащие для выявления их оценочных суждений, мнений, отношений.  

С помощью анкет первой группы выясняются  такие, например, вопросы, как круг 
чтения учащихся, знание ими страноведческого материала, структуры учебной деятельности, 
стратегии усвоения иностранного языка и т.п. 

С помощью анкет второй группы определяются мотивы изучения данного предмета, 
отношение к иностранному языку, курсу обучения в целом или отдельным его частям, исполь-
зуемой учителем методике (приемам) обучения, учебнику и его структурным элементам и т.п.  

Основное содержание анкеты заключено в ее вопросах. В процессе разработки анкеты 
необходимо различать исследовательские и анкетные (контрольные) вопросы.  

Исследовательские вопросы представляют собой перечень тех вопросов, который 
сформулировал исследователь, ответы на них и должен дать анкетный опрос. Исследова-
тельские вопросы следует “перевести” на язык контрольных вопросов, т.е. сформулировать 
их таким образом, чтобы они были предельно ясны респондентам и выявляли именно то, что 
нужно выявить в результате анкетного опроса, (иначе говоря, обладали бы валидностью). 
При этом одному исследовательскому вопросу обычно соответствуют несколько анкетных. 

Анкетные вопросы бывают открытыми и закрытыми.  
Закрытые вопросы содержат набор заранее подготовленных ответов, и задача рес-

пондентов заключается в том, чтобы выбрать ответ, который он считает правильным по от-
ношению к себе, и отметить этот ответ указанным способом. Открытые вопросы не содер-
жат заранее подготовленных ответов; опрашиваемый сам должен дать ответ и записать его в 
местах, специально отведенных для этой цели в анкете. Встречаются и комбинированные 
(полузакрытые) вопросы, представляющие собой закрытые вопросы с набором ответов, ко-
торые дополняются несколькими незаполненными строчками, куда можно вписать ответ, ес-
ли нужный респонденту ответ не содержится в предложенном наборе.  
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Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Закрытые вопросы предпочтительнее в 
тех случаях, когда можно точно прогнозировать ответы респондентов и дать ограниченный 
перечень этих ответов. 

Открытые вопросы особенно полезны тогда, когда изучаются индивидуальные особен-
ности респондентов, их словарный запас, умение устанавливать интервербальные связи и т.п. 

Важно также помнить о психологической основе восприятия открытых и закрытых 
вопросов. Респонденты охотно отвечают на открытый вопрос в том случае, если они имеют 
четкое преставление по данному вопросу и считают себя достаточно компетентными, чтобы 
на него отвечать. Если же предмет опроса им мало знаком, непривычен или сложен для ана-
лиза, они уклоняются от ответа, либо дают непредвиденный ответ, либо отвечают не по су-
ществу. В этом случае, применяя открытый вопрос, исследователь рискует совсем не полу-
чить содержательной информации и сможет лишь выяснить, что по данному вопросу сово-
купность опрошенных не имеет сформировавшегося мнения. В то же время, используя за-
крытую форму вопроса, исследователь помогает респонденту сориентироваться в предмете 
разговора и выразить свое отношение к проблеме через предложенный набор возможных 
суждений или оценок. 

С помощью открытых вопросов можно собрать более разнообразную информацию, 
однако, ее сложнее обрабатывать. Закрытые вопросы, хотя и ограничивают разброс ответов, 
лишены указанного недостатка. 

Вопросы анкеты могут быть также прямыми, т.е. адресованными непосредственно 
респонденту,  или косвенными, если есть опасения, что респонденты могут высказаться не-
откровенно по данному вопросу. Одним из наиболее удобных способов замены прямого во-
проса косвенным является перевод его из личной формы в безличную. Например, вместо 
“Как Вы считаете ...?” используется следующая формулировка: “Некоторые полагают, что ... 
"Какое суждение, по Вашему мнению, наиболее справедливо?”. 

Вопросы анкеты могут быть основными и неосновными: первые направлены на выяв-
ление информации о содержании исследуемой проблемы, а вторые сужают круг опрашивае-
мых, что в ряде случае оказывается необходимым для получения более достоверных ответов.  

Правила, которые необходимо соблюдать при формулировании вопросов, гласят сле-
дующее. 

1) Каждый вопрос должен быть конкретным и логически самостоятельным. 
2) Не следует включать в вопросы малопонятные, иностранные, многозначные или 

имеющие ограниченную сферу употребления слова. 
3) Если вопрос касается сложного предмета и может вызвать у некоторых респонден-

тов затруднения, такому вопросу следует предпослать несколько строк, разъясняющих суть 
дела. 

4) При использовании закрытых вопросов нужно руководствоваться следующими по-
ложениями:  

а) вопрос не должен содержать подсказки или носить внушающий определенный от-
вет характер (например, “Что Вам нравится в ...?” вместо правильного “Что Вам нравится и 
не нравится в ...?”);  

б) каждый из включенных на выбор ответов должен быть одинаково притягательным 
и примерно одинаковой длины;  

в) среди предложенных на выбор ответов число положительных ответов должно быть 
равно числу отрицательных;  

г) в набор ответов обязательно включаются нейтральные ответы, помогающие рес-
понденту в том случае, если он не может дать однозначного положительного или отрица-
тельного ответа. К таким нейтральным ответам относятся, например: “Не знаю”, “Затрудня-
юсь ответить”, “Не могу точно сказать”, “Как когда”, “Не помню” и т.д. Некоторые исследо-
ватели полагают, что респонденты чаще выбирают первые из ответов на выбор, поэтому 
первыми должны быть наименее вероятные варианты ответов. 

5) В анкете должно содержаться не более 8–10 открытых и 16–18 закрытых вопросов. 
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10.3 Методика проведения анкетирования 
 
После того, как анкета составлена, проводится ее проверка, которую осуществляет ав-

тор (авторы) и независимые эксперты. Первый этап такой проверки – тщательный анализ 
содержания и формы анкеты, второй – подробное проведение анкеты, выборки, аналогичной 
той, для которой анкета предназначена. 

Содержание и форма анкеты анализируются с помощью следующих вопросов: 
1) Получили ли исследовательские вопросы достаточно полное отражение в вопросах 

анкеты? 
2) Охватывают ли контрольные вопросы данную предметную область так, чтобы  по 

результатам анкетирования можно было сделать достоверные выводы? 
3) Посильна ли анкета для учащихся данного школьного возраста? 
4) Насколько полно учтены при составлении анкеты изложенные выше рекомендации 

по составлению вопросов анкеты? 
5) Не оказалось ли в числе вопросов таких, которые могут вызывать к себе негативное 

отношение респондентов или как-то задеть их самолюбие? 
В случае выявления недостатков необходимо изменить формулировку неудачных во-

просов или полностью заменить их другими, превратить закрытые вопросы в полузакрытые, 
добавить нейтральные ответы и т.п. 

Второй этап посвящается сбору информации методического характера о том, как "рабо-
тает" анкета. В процессе пробной проверки фиксируются все замечания и затруднения респон-
дентов (если, например, большинство из них отказываются ответить на тот или иной вопрос, 
он считается непригодным и заменяется), а также наблюдения авторов и экспертов. С учетом 
результатов экспериментальной проверки анкета дорабатывается. Затем ее размножают и про-
водят в соответствующей выборке респондентов (т.е. осуществляют массовый опрос). 

При массовом опросе важно обеспечить надежность анкеты (она считается надеж-
ной, если получены примерно одинаковые результаты по двум случаям анкетирования в од-
ной и той же выборке испытуемых). С этой целью используются следующие приемы. 

Во-первых, в связи с тем, что выявляемые с помощью анкет субъективные мнения и 
оценки подвержены колебаниям из-за воздействия других людей, изменения условий, в ко-
торых осуществляется анкетный опрос, и т.п., анкетирование следует проводить в сжатые 
сроки, желательно в один и тот же час в различных классах и школах. 

Во-вторых, надежность анкеты повышается, если она не является ни слишком труд-
ной, ни слишком легкой для опрашиваемых. 

В-третьих, для большей надежности и достоверности информации в анкеты включа-
ются вопросы-фильтры и “ловушки”. Так, например, в анкету, выясняющую круг чтения на 
родном и иностранном языках, полезно включить помимо существующих книг несколько 
произвольных названий выдуманных авторов. Если окажется, что кто-то из респондентов 
“прочитал” эти книги и дает им оценку, вся информация, поступившая от данных респонден-
тов, не может считаться надежной (достоверной). 

Обработка результатов анкетирования проводится вручную или с помощью ЭВМ. 
Если используется ЭВМ, то исследователь получает не только обработанные анкеты, но и 
вычисленные характеристики данного распределения: табуляграмму, среднеарифметическое, 
среднее квадратичное отклонение и т.п. При ручной обработке все вычисления приходится 
делать самому. Однако эти расчеты достаточно просты – достаточно быть предельно внима-
тельным и не допускать ошибок. Проиллюстрируем на некоторых примерах технику и про-
цедуры указанных вычислений.  

Табуляграмма – выраженное в абсолютных числах и процентах число респондентов, 
положительно ответивших на данный вопрос или выбравших данный ответ. Вычисление 
производится посредством суммирования положительных ответов (или выбранных респон-
дентами ответов). Для большей информативности эти данные обычно переводятся в процен-
ты. 
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Например: 
Предположим, первые два вопроса анкеты сформулированы так: 
 

1.Читали ли вы текст дома? 
1а: да 
1б: нет 
2.  Если читали текст, то сколько раз? 
2а: один раз 
2б: два раза 
2в: три раза и более. 
Подсчет выбранных ответов дал следующие результаты: 
1а – 80 
1б – 6 
2а – 41 
2б – 28 
2г – 11 

 
Выразим эти данные в процентах, для чего воспользуемся следующей формулой: 

                f
n

n
 1 100% , 

где 
f - процентная величина; 

n - общее число данных вопросов; 
n1  -число респондентов, давших положительный ответ на данный вопрос. 

Проведем вычисления: 

                f   
80

86
100% 93% , 

т.е. из общего количества учащихся дали положительный ответ (“читали текст”) 93%. 
Аналогично вычислим число выбравших ответы 2а, 2б, 2в. Итак, выбрали ответ ”текст 

читали один раз” 51,25%, “два раза” – 35%, “три раза и более” – 13,75%. 
Довольно часто от опрашиваемых требуется не только ответить (или выбрать ответ), 

но и оценить тот или иной факт, явление и т.п. При этом указывается шкала оценок (обычно 
четырех- или пятибалльная).  

Вычисление мер центральной тенденции, которые сжато и компактно характеризуют 
соответствующее свойство измеряемого признака. При обработке результатов анкетного оп-
роса в качестве меры центральной тенденции обычно вычисляют среднее арифметическое, 
т.е. величину, получаемую в результате сложения всех индивидуальных результатов с после-
дующим делением полученной суммы на общее число респондентов. Математически это вы-

ражается следующим образом: 
n

x
x


  

Где 

x  – среднее арифметическое; 

x  – индивидуальный ответ каждого респондента на данный вопрос (  – знак сум-

мы); 
n  – число респондентов, давших ответ на этот вопрос. 
    Например: 
В одной из анкет учащиеся должны были оценить, насколько интересны тексты новых 

экспериментальных учебников. Текст 4 получил следующие оценки: «5» – 4 (ученика); «4» – 
27; «3» – 29; «2» – 1; «1» – 0. 

Определим сумму по каждой оценке:  5 4=20; 4 27=108; 3 29=87; 2 1=2; Число 
респондентов – 61. 
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Подставим эти числа в нашу формулу: 

                               x .56,3
61

217

61

28710820



  

Таким образом, текст 4 получил среднюю оценку 3, 56. На основании таких оценок 

выстраивается иерархия текстов данного учебника 
Приведенные способы обработки анкетных данных – это простейшие математико-

статистические процедуры, и они далеко не исчерпывают огромный математико-статисти-
ческий аппарат, используемый в социологических и психолого-педагогических исследовани-
ях. Умение пользоваться ими является важным шагом к правильной интерпретации собран-
ного материала, а также к дальнейшему знакомству со специальной литературой по данному 
вопросу. 

 
Вопросы и задания 

1. Проведите самоконтроль понимания прочитанного, ответив на вопросы: 
1) Что такое опрос как научный метод? Какие виды опроса могут применяться в пси-

холого-педагогическом исследовании?  
2) Каких правил следует придерживаться при организации беседы и интервью для 

проведения методического исследования? 
3) Что представляет из себя анкетирование как метод исследования? В чем его пре-

имущества перед другими методами? Какие проблемы могут возникнуть в ходе применения 
метода анкетирования? 

4) Что такое анкета, и какие анкеты применяются в анкетировании? кие вопросы 
можно включить в анкету? 

5) Какие виды вопросов используются в анкете, каким вопросам следует отдать пред-
почтение?  

6) Как правильно провести обработку результатов анкетирования? 
2. Ознакомьтесь с анкетой, разработанной для сбора сведений по компонентам лично-

стной подструктуры учащихся, изучающих иностранный язык. 
 

Анкета 
Дорогой друг! Тебе предлагается ответить на вопросы данной анкеты. Постарайся 

быть откровенным. Твои ответы помогут сделать уроки иностранного языка более интерес-
ными и увлекательными. 

Дата 
Класс 
Фамилия 
 
1)  С желанием ли и интересом ты приступил к изучению иностранного языка? Под-

черкни нужное: да, нет. 
2)  Как обстоят дела теперь? Обведи кружочком вариант, который тебе подходит: 
а) учить не хочу, неинтересно; 
б) учить хочу, но стало неинтересно; 
в) учить хочу и учу с прежним интересом; 
г) учить хочу, стало еще интереснее. 
3)  Что побуждает тебя изучать иностранный язык? 
Ниже перечислены возможные причины. Прочти их внимательно. Выбери подходя-

щие и обозначь их цифрами в порядке значимости для тебя. 
(1) Родители хотят, чтобы я знал хотя бы один иностранный язык. 
(2) Считаю, что каждый образованный человек должен знать хотя бы один иностран-

ный язык 
(3) Привлекает возможность обсуждать события, общаться с ребятами на иностранном 

языке. 
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(4) Иностранный язык необходим для дальнейшей учебы, будущей профессии. 
(5) Изучаю иностранный язык, потому что он стоит в программе. 
(6) Изучаю иностранный язык, потому, что люблю и уважаю своего учителя. 
(7) Учитель всегда интересно, по-новому проводит уроки. 
(8) Мне нравится узнавать, как устроен язык. 
(9) Иностранный язык служит средством получения знаний о том, что мне интересно. 
(10) У меня хорошие отметки по всем другим предметам, и я хочу, чтобы по иностран-

ному языку отметка была тоже хорошей. 
(11) Хочу знать язык не хуже своих товарищей. 
Если есть другие причины, то напиши их _____________________________________  

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4)  Назови товарищей из подгруппы, с которыми у тебя есть общие дела (например, 
Миша Иванов – играем в шахматы, Света Петрова – всегда вместе, Саша Голубев – в месте 
ходим в музыкальную школу). 

5)  Назови трех товарищей их подгруппы, с которыми ты чаще всего обсуждаешь ин-
тересующие тебя события, дела и т.д.      

__а)___________________б)___________________в)_____________________________ 
 
6)  Назови трех товарищей, с которыми ты разговариваешь редко 
___а)___________________б)__________________в)_____________________________ 
 
7)  Назови трех товарищей, с которыми ты бы хотел сидеть на уроке иностранного 

языка 
___а)___________________б)__________________в)_____________________________ 
 
8)  К мнению каких учеников из подгруппы ты обычно прислушиваешься, чье мнение 

тебе важно? _____________________________________________________________________ 
Сообщи о себе: 
9)  Твои любимые предметы. ________________________________________________ 
 
10) Твой любимый учитель и предмет, который он преподает ____________________ 
 
11) Твои любимые занятия, интересы, увлечения _______________________________ 
12) В каких кружках, секциях ты занимаешься. __________________________________ 
13) Считаешь ли ты, что иностранный язык потребуется тебе для твоей будущей про-

фессии?_______________________________________________________________________ 
 
14) Считаешь ли ты себя разговорчивым (подчеркни нужное: нет, немного, достаточ-

но, очень). 
15) Кем собираешься стать после школы? _____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 
3. На основе анализа анкеты: 
1) скажите, что, на Ваш взгляд, является целью проведения данной анкеты;  
2) приведите примеры открытых, закрытых и комбинированных анкетных (контроль-

ных) вопросов; 
3) отметьте, включает ли данная анкета прямые, косвенные, основные и неосновные 

вопросы, содержатся ли в ней вопросы-фильтры; 
4) определите, какие контрольные  вопросы предложенной анкеты могут дать ответ на 

следующие исследовательские вопросы: 
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 Каковы степень и уровни интереса учащихся в овладении иностранным языком? 
 Каковы ведущие (внешние и внутренние) мотивы изучения иностранного языка 

учащимися данной группы? 
 Каковы внеурочные увлечения, интересы, склонности, профессиональные намерения 

учащихся? 
 Какова направленность эмоциональных переживаний учащихся (интроверты, экст-

раверты)? 
 Каков совместный контекст деятельности учащихся, статус их личности (деловые 

партнеры, круг желаемых речевых партнеров, речевой статус, референтная группа – круг 
лиц, наиболее авторитетных для конкретного ученика и пр.)? 

4. Проведите анкетирование. Для этого выполните следующие задания: 
1) Подготовьте анкету, состоящую их 8–10 вопросов различного типа и направленную 

на выявление данных, связанных с предметом вашего исследованием (составление анкеты 
можно проводить в командном режиме – в группе не более 4 человек). 

2) Приготовьтесь к проведению анкетирования в учебной группе и обработке полу-
ченных данных. 

3) Обработайте результаты проведенного Вами анкетирования. Для этого вниматель-
но изучите методику вычисления основных характеристик. 

4) Составьте письменный отчет о результатах проведенного анкетирования, отразив в 
нем следующие пункты: 

 Цели и задачи анкетирования. 
 Условия проведения анкетирования (количество респондентов, их возраст и др.). 
 Содержание анкеты (количество и качество контрольных вопросов). 
 Результаты математико-статистической обработки полученных данных. 
 Выводы и методические рекомендации. 
 

Материалы для практического применения 
 

Отчет о результатах проведенного исследования методом анкетирования (образец) 
 

…Целью анкетирования, проведенного в ходе нашего исследования, было выявление 
характеристик отдельных свойств личности испытуемых, которые оказывают существенное 
влияние на качество организации учебного устно-речевого иноязычного взаимодействия, а 
именно: уровень развития познавательного интереса, мотивы учения, профессиональную 
ориентацию, совместный контекст деятельности, статус личности в коллективе, круг дело-
вых и речевых партнеров, увлечения, склонности и пр. 

Испытуемые подверглись анкетному опросу, который включал 10 контрольных во-
просов открытого, закрытого и смешанного типов. Для усиления достоверности  полученных 
данных в список вопросов были включены два вопроса-фильтра (№ 7 и № 10). В анкетирова-
нии приняло участие 25 испытуемых. Анкета носила анонимный характер. 

Результаты проведенного опроса говорят о том, что большинство студентов (80%) экс-
периментальной и контрольной групп поступили в институт с целью получить в будущем пре-
стижную работу, в частности, работу переводчика в фирме. Только 20% испытуемых руково-
дствовались лингвистическими мотивами, т.е. хотели изучать иностранный язык. Однако  че-
рез год (ко второму курсу) наблюдается изменение мотивации: 50% из числа бывших абитури-
ентов 80% стали относиться к изучению иностранного языка с большим интересом (другими 
словами, усиливается лингвистическая мотивация). В то же время многие испытуемые (около 
70%) высказывают свою неудовлетворенность методикой преподавания, что на их взгляд, 
приводит к следующим нежелательным последствиям: становится скучно на занятиях, увели-
чивается количество пропусков по неуважительным причинам. Испытуемые указывают на то, 
что у них складывается свой образ идеального преподавателя, который должен обладать опре-
деленными качествами, такими как: ум, профессиональная компетентность, умение наладить 
тесный контакт со студентами, владение разнообразными приемами обучения… 
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Устное выступление по теме исследования 
 

 
Основные понятия 

 Устная научная речь;  
 Сообщение реферативного типа; 
 Сообщение проблемного типа; 
 Доклад на тему; 
 Отзыв на устное выступление; 
 Стратегия эффективного слушания. 
 

Вводные вопросы и задания 
1. Вспомните оратора, публичное выступление которого оказало на вас неизгладимое 

впечатление. Какими качествами обладал оратор? Благодаря чему его речь была яркой и вы-
разительной? Составьте список этих качеств. Отметьте те их них, которые у вас развиты дос-
таточно хорошо, и те, которые нуждаются в развитии. 

2. Случалось ли вам выступать с докладом или другим устным выступлением перед 
аудиторией. Вспомните свои ощущения во время выступления. Опишите их. Было ли ваше 
выступление успешным? Что этому способствовало? Испытывали ли вы какие-либо трудно-
сти? Удалось ли вам их преодолеть? Как вам это удалось? 

3. Как вы думаете, что помогает нам воспринимать ораторов? Какими качествами 
должен обладать внимательный слушатель? Составьте список этих качеств. Отметьте те их 
них, которые у вас развиты достаточно хорошо, и те, которые нуждаются в развитии. 

4. Проанализируйте результаты выполнения заданий. Сделайте вывод о том, насколь-
ко хорошо вы подготовлены для выступления в роли оратора и слушателя.  

 

11.1 Устная научная речь, её особенности и формы 
 

Научное общение, как отмечалось ранее, является важным фактором для успешного 
ведения научной работы, ведущей целью которой является довести новое научное знание до 
самых широких кругов научной общественности. Особенность научной деятельности в том и 
заключается, что результативной она по-настоящему оказывается лишь тогда, когда призна-
на, и результаты её используются коллегами для получения новых знаний. 

В силу этих причин исследователю необходимо владеть достаточно развитым умени-
ем устного выступления перед аудиторией. При этом знание особенностей публичной устной 
научной речи приобретают особое значение. 

В целом, к устной научной речи предъявляются те же требования, что и к письменной. 
Речь должна быть точной, логичной, связной. Однако непосредственный контакт со слуша-
телями, передача информации устным путем придают выступлению на научную тему особые 
черты. В частности, устная речь приобретает некоторые черты разговорной речи: выступаю-
щий мыслит и говорит одновременно, отсюда самоперебивы, повторы, паузы в момент поис-
ка слова. Преобладают простые предложения, т.к. длинные, как говорили древние ораторы, 
«плохо действуют на слух слушателя и на дыхание оратора». 

С целью активизировать внимание слушателей, вовлечь их в мыслительный диалог в 
выступлениях используются формы типа мы с вами рассмотрели; как вы думаете, что обо-
значают …. Выступающий членит свою речь на смысловые части, помогая слушателям вос-
принимать речь порциями. Средствами отграничения одной части от другой являются не 
только большие паузы, но и специальные, риторические вопросы, указание на часть, главу 
(перехожу ко второй части), название раздела. Цитаты в устной научной речи обозначаются 
словами цитирую, начало цитаты, конец цитаты. При ссылках на автора принято называть 
имя и отчество полностью (в письменной речи обозначаются инициалами). 

11 
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Поскольку устное выступление всегда ограничено во времени, большое значение 
приобретает умелое распределение информации; необходимо по возможности кратким сде-
лать вступление, а главную часть и выводы прочитать обязательно. Чтобы точно рассчитать 
время, потренируйтесь перед докладом – прочитайте весь доклад и определите необходимое 
время. Доклад читается в книжном стиле, размеренным тоном с проговариванием слов и 
окончаний (фонетически отчетливо), громкость определяется в зависимости от акустики по-
мещения (ни громко, ни тихо), эмоциональная мимика и жесты неуместны.  

В учебно-исследовательской деятельности у студентов неоднократно появляется не-
обходимость подготовки выступлений в форме сообщений и докладов. Целевое назначение 
каждой из этих форм публичного выступления определяется предметом обсуждения, учеб-
ными задачами, программами семинаров и конференций. Вместе с тем типичные компонен-
ты содержания в каждом из жанров студенческой публичной речи образуют типичные моде-
ли, освоение которых гарантирует студенту осмысленную программу предтекстовой работы. 
Наиболее значимыми моделями для формирования профессиональных умений и навыков 
являются сообщение и доклад на тему.  

Устное выступление в форме сообщения может быть реализовано на основе разных 
моделей.   

Модель 1: Сообщение – пересказ 
Данную модель рекомендуется использовать, например, при пересказе содержания 

главы, параграфа, раздела учебника, статьи, монографии и т.д. 
«Уважаемые коллеги! 

Тема моего сообщения формулируется следующим образом: «…………….». 
Охарактеризую содержание и объем понятий, входящих в название темы. 
В соответствии со словарями … наше первое понятие в названии темы определяется 

следующим образом: «…………». 
А вот определение (дефиниция) второго нашего понятия: «……….». 
И, наконец, содержание и объем третьего понятия в названии нашей темы: «…». Оп-

ределяя содержание и объем заголовочных понятий темы, мы попутно установили и сово-
купность предметов речи, которым посвящен представляемый раздел… (пособия, статьи, 
курсовой работы…). В дефинициях подчеркиваются опорные понятия, входящие в содержа-
ние и объем определяемых понятий.  

Вот этот реестр предметов речи: 
1… 
2… 
3… 
и т.д. 

 
Представим содержание каждого блока тематического поля в нашем материале. 
В первом блоке речь идет о …. (и далее – детализация). 

 Или: Или:
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Далее речь идет о том, что …  для характеристики …  автор привлекает следующие 
фоновые сведения о …. . Вот эта информация: …. . И т.д. 

Третий блок раздела отводится обсуждению вопроса о … .» 
 

Модель 2: Сообщение реферативного типа 
Эту модель устного  сообщения можно использовать при передачи содержания статьи 

«ходом мысли автора». Выделяют два варианта такого сообщения. 
Вариант 1. 

 «Статья (ф.и.о. автора, название статьи) посвящена  (формулируется тема). 
 Тема, поднятая автором …, относится к той более общей области …., которая связа-

на с ….  Целью автора оригинала было … .  
 Содержание статьи может быть представлено ходом мысли автора обсуждаемой 

публикации. 
 Он начинает свою статью (брошюру, книгу… ) с описания … . 
 Далее к обсуждению … привлекаются факты (явления, процессы), которые не укла-

дываются в сложившиеся схемы (представления, алгоритмы). 
 Возникает противоречие, кризис старых знаний и представлений. 
 Главным в этом противоречии … по критерию … является  … . 
 Эта гипотеза проверяется на материале …  и подтверждает предварительное предпо-

ложение автора о том, что … 
 Решение этого противоречия видится автору статьи (брошюры, книги … ) в … . 
 В заключение автор реферируемого … выделяет аспекты … , которые требуют спе-

циального рассмотрения … . вот некоторые из них … . (пересказ или цитирование).» 
Вариант 2.  

Начало совпадает с первым абзацем варианта 1. 
 Содержание реферируемого источника может быть представлено следующими ос-

новными положениями: 
1 … 
2 …                                (Приводятся тезисы статьи) 
3 … 
 
 Иерархия этих тезисов характеризуется логическим полем текста он имеет следую-

щий вид: 
(1) 

от общего к частному 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная мысль 

Тезис  1 Тезис  2 Тезис  3 
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Детализация тезисов 

(2) 

от частного к общему 

Факты 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 3: Сообщение проблемного типа 
Сообщения проблемного типа предполагают: 
 Осмысление общего положения дел в той или иной конкретной области знания или 

практики; 
 Выделение противоречий или несоответствия отдельных фактов или группы фактов, 

сложившихся в исследуемой области, нормам или общим представлениям; 
 Формулировку проблемы; 
 Предложение подходов к решению проблемы; 
  Демонстрацию эффективности новых представлений об объекте исследования. 
Примеры проблемных ситуаций можно найти в научных статьях, публикующихся в 

профессионально ориентированных журналах, материалах научных конференций и т.п. В 
учебном обиходе сообщения проблемного характера рекомендуются при защите курсовых и 
дипломных работ. 

Сообщение проблемного типа строится по следующей схеме: 
«Уважаемые … ! 

Вашему вниманию предлагается реферативное сообщение по материалам статьи …. 
из журнала … за … год. 

Тема, обсуждаемая в статье, относится к той области … , которая называется … . 
Целью автора … является представление … (нового подхода; результатов анализа; 

гипотезы … и т.д.). 
Содержание статьи можно условно разбить на … части. 
Первая часть представляет собой обзор концептуальных положений, сложившихся в 

… за последние … (5 – 10) лет. 
Здесь имеются в виду работы … , исследования … , монографии … , практика реали-

зации … . 
Вторая часть статьи отводится тем противоречиям, которые обнаруживаются 

на практике при следовании тем положениям в … , которые в подавляющем числе случаев 
приводят  положительным результатам и не «работают» лишь в области … .  

Возникает проблема, которую можно сформулировать следующим образом: … . 
В третьей части статьи … предлагает … (расширить условия применения … ; объ-

единить существующие концепции … на основе … критерия … , рассматривать … в рамках 
другой концепции … ; отказаться от …  и вернуться к постулату о … и подобн. ). 

Обобщение. Тезис 1 Обобщение. Тезис 2 Обобщение. Тезис 3 

Главная мысль источника 
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В результате исходная проблема переформулируется и получает вид ... . 
Применение нового подхода к решению … оказывается эффективным и охватывает 

как старые, так и новые … . 
Концепция, изложенная … , требует проверки. Но независимо от результатов при-

менения нового подхода к решению … на более широком, чем у … , материале новая концеп-
ция помогает увидеть …». 

Более простой вариант сообщения обсуждаемого вида может строиться по элементар-
ной модели: этикетное вступление, объявление темы выступления, название статьи, автора 
журнала, указание на тему статьи и более широкую область знаний, в контексте которой об-
суждается тема. И далее: 

«Проблема, которая обсуждается в статье …, вырастает из противоречия теории 
и практики ее реализации на деле, т.е. противоречия, появляющегося в том, что сущест-
вующая система представлений не объясняет таких фактов (явлений, процессов), как … . 

Автор статьи предлагает уточнить (расширить, обобщить … и т.д.) систему ис-
ходных положений за счет включения … существующей концепции … в более широкую тео-
рию … . 

В этом случае проблема может быть сформулирована следующим образом … . 
В этом виде теория … охватывает и …». 
Устное выступление в форме доклада  Доклад – это устный текст, значительный по 

объему, представляющий собой развернутое, глубокое изложение определенной темы. Док-
лад написанный и доклад прочитанный, как правило, не совпадают, если, конечно, доклад-
чик не «озвучивает письменный текст, т. е. не читает его слово в слово.  

Под структурой доклада понимается его построение, соотношение его отдельных 
частей и отношение каждой части ко всему докладу как единому целому. Основными эле-
ментами структуры доклада с примерным распределением времени являются: 

1. Вступление – 10–15%; 
2. Основная часть – 60–65%; 
3. Заключение – 20–30%. 
 
1. Введение, которым докладчик привлекает внимание слушателей и настраивает их 

на тему своего выступления. 
Цель вступления – привлечь внимание слушателей и ориентировать их на материал, ко-

торый будет представлен в докладе. Привлечь внимание можно одним из следующих способов: 
 рассказать что-то из личного опыта; 
 дать иллюстрацию в виде словесного рассказа или наглядного изображения; 
 обратиться к чему-либо, известному из жизни всей аудитории; 
 начать с риторического вопроса; 
 начать выступление с какой-нибудь потрясающей  цитаты известного человека. 
Этикетное вступление – обращение к слушателям: Уважаемые коллеги! Уважаемые 

товарищи!); И далее: 
 Объявление темы и предмета сообщения (Мое сообщение посвящается … , Тема 

моего выступления /доклада … ; вашему вниманию предлагается сообщение на тему:  
« … »; 
 Обозначение мотивов (или указание на актуальность темы сообщения); 
 Формулировка целей и задач сообщения (перечислить вопросы, на которые вы хоти-

те ответить в докладе, или пункты плана сообщения); 
 Краткая характеристика использованной литературы; 
 Определения (дефиниции) базовых понятий, если они требуют однозначного пони-

мания;  
 Предложение порядка обсуждения предмета речи; 
 Последовательное изложение материала сообщения в соответствии с предложенным 

порядком обсуждения. 
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Отдельно следует обратить внимание на зачин (начало), основную часть  и концовку 
сообщения информативного типа. Зачин может представлять собой общую характеристику 
представляемого в сообщении явления, сентенцию – мысль общего характера, указание на 
особое место обсуждаемого в сообщении явления в истории науки или практики.  

2. Основная часть, в которой раскрываются главные пункты доклада. 
В основной части доклада развертывается стержневая идея, раскрываются ее аспекты. 

В ней излагается основной материал, последовательно разъясняются выдвинутые идеи и по-
ложения, доказывается их правильность, слушатели подводятся к необходимым выводам. 

План развития основной части должен быть ясным. Предмет доклада должен раскры-
ваться конкретно и стройно. Должно быть подобрано как можно больше фактологических 
материалов и необходимых примеров. Оживляют выступление примеры из художественной 
литературы, пословицы, поговорки, фразеологические выражения. Даже в серьезную по со-
держанию речь уместно ввести элементы юмора. 

Продумывая структуру своего доклада, выступающий не должен забывать о поддер-
жании внимания, которое со временем притупляется, и человек перестает слушать. Состав-
ляя свой доклад, следует определить, какой из существующих приемов использовать: 

 обращение к слушателям с неожиданным вопросом; 
 прерывание речи, использование паузы; 
 вопросно-ответный ход; 
 примеры из художественной литературы, пословицы, поговорки, фразеологические 

выражения и т.п. 
При изложении основной части необходимо более подробно изложить: 
 теоретическое обоснование отдельных аспектов изучаемой проблемы, привести 

сходные и различные точки зрения  ученых и методистов, внесших вклад ее  разработку, вы-
разить свою позицию как исследователя;  

 отчет о проведенных методах исследования – наблюдения, анкетирования, тестиро-
вания: сообщить о полученных результатах, сопоставить данные, проанализировать их, 
сформулировать выводы; 

 методические рекомендации о путях и способах решения поставленной проблемы. 
3. Заключение, в котором подводятся итоги. 
Заключение является важной композиционной частью любого доклада. В заключении 

подводятся итоги, формулируются выводы, которые следуют из главной цели основной идеи 
выступления или аудитория побуждается к определенным действиям. 

Некоторые исследователи коммуникаций предлагают закончить доклад обобщением, 
т.е. можно еще раз подчеркнуть важность проблемы, верность основной идеи, плодотвор-
ность использованного метода, при этом используя такие приемы, как: личный опыт, юмор, 
иллюстрации. 

 

11.2 Подготовка и проведение устного выступления 
 

При подготовке устного выступления в форме сообщения или доклада рекомендуется 
придерживаться следующих этапов: 

 Определение цели выступления. 
 Подбор необходимого материала содержания сообщения или доклада. 
 Составление плана, распределение собранного материала в необходимой логической 

последовательности. 
 Композиционное оформление: вступление, основная часть, заключение. 
 Заучивание, запоминание составленного текста, подготовка тезисов выступления, 

представляющих собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы основ-
ные положения доклада. 

 «Разыгрывание» сообщения/доклада, т.е. произнесение его вслух с соответствующей 
интонацией, мимикой, жестами. 
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В настоящее время устное выступление, как правило, сопровождается опорной пре-
зентацией. Однако, необходимо помнить, что презентация способна усилить воздействие 
сообщения на аудиторию при условии, если при её подготовке соблюдаются  несколько про-
стых правил [15]: 

 Презентация является иллюстрацией, дополнением к докладу, текст всегда первичен. 
Поэтому необходимо исходить из того, что главное требование к презентации – наглядность. 
От того, насколько просто и доступно вы представите результат своей работы, зависит 
больше половины успеха.  

 Не перегружайте слайд текстом – вы его и так читаете в своем докладе. Оставьте 
слова себе, а графику – презентации. Можно несколько кадров отвести для текста, когда это 
становится совершенно необходимым. Распространённая ошибка – читать слайд дословно. 
Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информация (определения, теоремы, 
формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. Информация на слай-
де может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. 

 Не отвлекайте слушателей своей же презентацией. Яркие краски, аляповатые по-
строения, излишняя анимация, выпрыгивающие и бегающие зайчики, лисички и собачки – не 
самое лучшее дополнение к научному докладу. Если же вы водите текст, дополняющий или 
поясняющий ваши положения, позаботьтесь о легкости его восприятия.  

 Старайтесь правильно использовать дизайнерское понятие цветовой гаммы. Текст 
должен быть контрастным, обязательно темным на светлом фоне. Лучше, если все поле бу-
дет светлым, в центральной части, где расположен материал – светло-серым или палевым, а 
внизу – более темным. 

 Презентация должна идти синхронно с текстом доклада. Ваша речь должна пояснять 
иллюстрации, представленные в презентации. А презентация, в свою очередь, должна со-
держать тот наглядный материал, который невозможно выразить словами (схемы, таблицы, 
графики, фотографии и так далее). 

 Оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Шрифт должен быть не менее 24 
размера. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность ос-
тавляет впечатление, что выступление поверхностно и плохо подготовлено. 

 Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум – две строки на фра-
зу, оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от речи. Короткая 
фраза легче запоминается визуально. 

 Не проговаривайте формулы словами – это долго и может отвлечь внимание от ос-
новной мысли выступления. Это делается только во время лекций или семинаров, когда 
слушатели одновременно записывают конспект. На защите или на конференции это неуме-
стно. 

 Оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты. Для кратких вы-
ступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Слушатели должны успеть вос-
принять информацию и со слайда, и на слух. 

 

11.3 Принципы эффективного слушания, анализа  
и оценки устного выступления 

 
По утверждению психологов, умение слушать – это основной критерий коммуника-

бельности. Установлено, что не более 10% людей умеют выслушать собеседника, а ведь 
именно эта способность играет огромную роль для установления деловых контактов. 

При восприятии речи на слух большинство людей запоминают только 25% информации 
за 10 минут. Даже в неофициальных беседах слушатель усваивает не более 60–70% информа-
ции. Основная причина неэффективности слушания – непонимание сути этого процесса. 

Принципы эффективного слушания подразумевают наличие у человека четырех ос-
новных умений: концентрировать внимание; анализировать содержание; критически оцени-
вать услышанное; конспектировать. 
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Концентрация внимания. Необходимо постоянное, а не периодическое внимание к 
предмету речи. Как правило, человек внимательно слушает выступление лишь несколько 
минут, затем на несколько минут отвлекается, затем снова начинает слушать. Такое нерегу-
лярное слушание препятствует пониманию смысла речи. Надо игнорировать возможные от-
влекающие факторы: внешние шумы и помехи, странности в манере говорящего, отсутствие 
интереса к теме и т. п. 

Концентрация – это активный творческий процесс, который требует серьезного от-
ношения к процессу слушания, желание работать над совершенствованием навыков посто-
янного внимания к говорящему. Чтобы процесс концентрации был успешным, рекомендует-
ся придерживаться следующих инструкций: 

 Займите объективную и доброжелательную позицию по отношению к выступающе-
му; необходимо слушать его без предубеждений и с готовностью понимать и принимать то, о 
чем говорится; 

 Вызовите у себя интерес к предмету речи – определите, какую пользу вы получите, 
прослушав речь; 

 Исключите эмоции – иногда они препятствуют адекватному восприятию информа-
ции (если она противоречит нашим убеждениям) или чересчур облегчают ее понимание (ес-
ли она подтверждает наши убеждения, после чего мы во всем соглашаемся с выступающим); 

 Вспомните все, что вы знаете о предмете; 
 Продумайте тему и попробуйте предположить, какой способ ее развития предпочтет 

выступающий. 
Для того, чтобы процесс слушания проходил успешно рекомендуется придерживаться 

правил эффективного слушания: 
 Настройтесь на тему беседы, ощутите свою заинтересованность; 
 Сядьте поудобнее, но не расслабляйтесь – это мешает внимательно слушать; 
 Во время беседы не обращайте внимание на посторонние предметы – это отвлекает, 

нервирует собеседника; 
 Слушайте собеседника с интересом – это помогает создать атмосферу взаимной 

симпатии и уважения; 
 Выделяйте главные мысли говорящего и постарайтесь правильно понять их; 
 Сопоставляйте полученную информацию с собственным опытом и мысленно воз-

вращайтесь к основному содержанию разговора; 
 Старайтесь прогнозировать, что будет сказано дальше, - это хороший метод запоми-

нания главных положений беседы; 
  Во время пауз старайтесь 2-3 раза мысленно обобщить услышанное; 
  Никогда не прерывайте партнера, предоставляйте ему возможность высказать 

мысль до конца;  
 Не спешите оценивать результаты беседы – сначала выслушайте все полностью.  
Анализ содержания. Анализ речи состоит из действий, которые условно можно на-

звать «алгоритмом эффективного слушания» и которые подразумевают определение цели 
речи, композиции речи, главной темы речи, главных идей оратора, форм аргументации, форм 
резюмирования и заключительных выводов. Установлено, что средняя скорость речи состав-
ляет 120–150 слов в минуту, в то время как слушающий способен воспринимать 300-500 слов 
в минуту. Это преимущество во времени должно быть использовано, чтобы продумать, про-
анализировать и резюмировать услышанное. 

Критическая оценка услышанного. Умения критически оценивать услышанное вклю-
чают следующие: 

 соотносить содержание выступления с собственным опытом, соглашаясь или не со-
глашаясь с оратором; учитывая эти соотношения, т.е. мыслить конструктивно; 

 резюмировать и систематизировать услышанное; способность предугадать, как ора-
тор будет развивать главную тему; 
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 анализировать и оценивать услышанное; нельзя ни безоглядно верить оратору, ни 
постоянно сомневаться в том, что он говорит. 

Оценивать содержание речи следует в соответствии со следующими критериями: 
 адекватность данных – следует определить, исходят ли данные из надежных источ-

ников, точно ли они отражают то, о чем говорит выступающий, достаточно ли этих данных 
для подтверждения выводов; 

 весомость аргументации – следует определить, существует ли логическая связь меж-
ду выводами и утверждениями автора, соблюдает ли он правила логической аргументации; 

 истинная цель оратора – постарайтесь различать субъективный и объективный мате-
риала, пропаганду и факты, догматические утверждения и хорошо обоснованные доводы. 

Завершив процесс анализа, вы сможете оценить речь в ее единстве. Если речь содер-
жит какую-то ценную информацию, вы усвоите ее; если же вы сделаете вывод, что речь была 
«скрытым убеждающим средством», она не окажет на вас никакого влияния. 

Выступающий, как правило, заинтересован в обратной связи с аудиторией. С этой це-
лью используется устный или письменный отзыв на выступление.  

Отзыв – это мнение о произведении, впечатление о нем. В отличие от рецензии отзыв 
дает самую общую характеристику работы без подробного анализа, но содержит практиче-
ские рекомендации. Отзыв может быть официальным и неофициальным. В первом случае он 
сближается с рецензией, а во втором – с высказанной оценкой: понравилось – не понрави-
лось.  

Хотя рецензия и отзыв отражают особенности индивидуальной речи пишущего или 
говорящего, в них употребляются определенные стереотипы, присущие любой деловой речи, 
например: нельзя не отметить, в рецензируемой работе первый раздел посвящен…, цен-
ность работы заключается в том, что…, в работе освещены…, в заключение хотелось бы 
отметить… и др. 

Запомните: отзыв – на что? о чем? Например: отзыв на рукопись, отзыв о спектакле 
(впечатление о спектакле); рецензия – на что?  Например: рецензия на выступление. 

При составлении отзыва на устное выступление рекомендуется придерживаться сле-
дующих шагов: 

 Назовите проблемы (вопросы), которые рассмотрел докладчик, и выразите свое мне-
ние по поводу их актуальности. 

 Отметьте, какие, на ваш взгляд, аспекты проблемы рассмотрены   автором наиболее 
глубоко, какие представляют интерес с той или иной точки зрения. 

 Вместе с тем назовите недостатки, спорные моменты, что вызывает вопросы, возра-
жения, замечания. 

 Укажите, носят ли эти замечания принципиальный характер или в целом не снижают 
качество рецензируемого исследования. 

 Отметьте теоретическую и практическую ценность исследования, для кого оно мо-
жет представлять интерес. 

Качество презентации можно оценить на основе ряда критериев. 
1. Содержание презентации: 
 раскрытие темы доклада; 
 подача материала (обоснованность деления на слайды); 
 грамотность изложения; 
 наличие, достаточность и обоснованность графического оформления (схем, рисун-

ков, диаграмм, фотографий); 
 использование дополнительной развивающей информации по теме доклада; 
 ссылки на источники информации (при необходимости). 
2. Оформление презентации: 
 соответствие дизайна всей презентации поставленной цели; 
 единство стиля включаемых в презентацию рисунков; 
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 применение собственных (авторских) элементов оформления; 
 обоснованное использование анимационных эффектов, аудио-,  видеофайлов;  
 соответствие продолжительности презентации времени, отведенному на доклад. 
 

Вопросы и задания 
1. Проведите самоконтроль понимания прочитанного, ответив на вопросы: 
1) Какие требования предъявляются к устной научной речи? 
2) Какие бывают формы устного выступления? 
3) Как подготовить эффективное устное выступление? 
4) Как правильно подготовить презентацию для устного выступления? 
5) Как правильно слушать и быть услышанным? 
6) Как составить устный отзыв на научное выступление?  
7) Каковы критерии эффективности мультимедийной презентации и её оценки? 
2.Подготовьте устное выступление по теме исследования, пользуясь вышеизложен-

ными правилами исследующими рекомендациями . 
1) При составлении устного выступления следите за тем, чтобы ваша речь была яс-

ной, выразительной, точной и лаконичной. Для этого избегайте многократных повторов од-
них и тех же слов, непродуманных предложений. Помните, что для более точной передачи 
смысла высказывания можно и нужно использовать разнообразные лексико-грамматические  
средства (см. Приложение 2). 

2) Составьте презентацию в качестве визуальной опоры для своего выступления. При  
составлении презентации пользуйтесь следующей инструкцией.. 

3) Перед выступлением в аудитории потренируйтесь самостоятельно, обращая вни-
мание на стиль, ясность и темп вашей речи. Обратите внимание на то, чтобы продолжитель-
ность доклада соответствовала установленному регламенту. 

4) Прослушайте устное выступление своих товарищей по теме исследования. Дайте 
краткий отзыв на одно из устных выступлений ваших товарищей.  

3. Интерактивное задание. Групповая работа. Подготовьте миниконференцию, по-
священную защите рефератов по теме исследования. Для этого придерживайтесь следующих 
рекомендаций (Как организовать конференцию: 

1) На организационном этапе: 
 Составить подробный сценарий с четкой разбивкой по времени; 
 Распределить сферы ответственности: определить ведущего, ответственного за тех-

ническую поддержку, жюри (или другой способ оценки качества выступлений); 
 Подготовить раздаточный материал (при необходимости); 
2) На этапе проведения: 
 Начинайте и заканчивайте конференции вовремя; 
 Представьте участников друг другу; 
 Расскажите о предмете встречи, содержании и основных правилах; 
 Сделайте фокус на основных темах; 
 Суммируйте ключевые моменты беседы; 
 Поощряйте участие каждого в беседе;  
 Стимулируйте дискуссию, задавайте прямые вопросы, особенно после каждой сек-

ции тем, поднимайте проблемы, спрашивайте мнение; 
 Суммируйте выводы.  
 
3) На заключительном этапе: 
 Подведите итоги конференции; 
 Дайте оценку выступлениям участников и активности слушателей. 
 Выразите суждения о перспективах представленных исследованиях, дайте возмож-

ные рекомендации по совершенствованию научного поиска. 
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Материалы для практического применения 
 

Оформление мультимедийной презентации 
 
Для наиболее продуктивного использования презентаций и соблюдения валеологиче-

ских требований необходимо выполнять следующие рекомендации по ее оформлению. 
1. Цвет. 
Сочетание двух цветов – цвета знака и цвета фона – существенно влияет на зритель-

ный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут при-
вести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне). 

Цветовая схема презентации должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 
слушающих ощущение связности, преемственности, комфортности. 

2. Фон. Фон является элементом заднего (второго) плана. Он должен выделять, отте-
нять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Любой фоно-
вый рисунок повышает утомляемость глаз и снижает эффективность восприятия материала. 
Используйте однородный фон для слайдов (например, белый или серый), так как он не от-
влекает внимание от основного содержания и не является раздражающим фактором. Цвет 
шрифта, оформление шаблона должны быть подобраны так, чтобы все надписи легко чита-
лись. 

3. Шрифт.  
Необходимо использовать так называемые рубленые шрифты (например, различные 

варианты Arial или Tahoma), причем размер шрифта должен быть довольно крупный. Пред-
почтительно не пользоваться курсивом, так как при этом иногда восприятие текста ухудша-
ется. Не рекомендуется смешивать разные шрифты и злоупотреблять их цветовым оформле-
нием. Очевидно, что заголовки набираются более крупным шрифтом. 

5. Единый стиль оформления. Единство в выборе цвета слайдов презентации, шриф-
тов, расположения текста, заголовков, рисунков, использования таблиц и т.д. обеспечивает 
эстетическую составляющую презентации, а также психологический комфорт восприятия и 
усвоения информации. Вместе с тем, презентация не должна быть однотипной и монотон-
ной, что достигается разумным разнообразием приемов оформления и содержания. 

6. Расположение информации на странице. Наиболее важная информация должна 
располагаться в центре экрана. Предпочтительно горизонтальное расположение материала. 

7. Текст. Объем текста на слайде зависит от назначения презентации. На одном слай-
де должно быть не более 7–10 строк. Слова и предложения – короткие. Временная форма 
глаголов – одинаковая. 

8. Анимации и эффекты. Одной из особенностей презентации является ее динамизм, 
что обеспечивается различными анимационными эффектами. Однако ПОМНИТЕ: 

 В титульном и завершающем слайдах использование анимации объектов не допус-
кается. 

 Движение, изменение формы и цвета, привлекая непроизвольное внимание, высту-
пают фактором отвлечения от содержания, поэтому анимационными эффектами не следует 
увлекаться - важен не внешний эффект, а содержание информации. 

 Посредством анимации можно создать модель  какого-либо процесса, явления, объ-
екта. 

 Визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 секунд, в то время 
как продолжительность некоторых видов анимации может превышать 20 секунд. Поэтому 
настройка анимации, при которой происходит появление текста по буквам или словам неже-
лательна [15]. 
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Приложение 
 

1. Список лексических средств, наиболее часто употребляемых в научных текстах 
 

Слово Определение Глагол 
Анализ всесторонний 

исчерпывающий 
детальный 
конкретный 
научный  
обстоятельный 
объективный 
проведенный 
полный 
сравнительный 
точный 
тщательный  

 

Взгляд  (ранее) высказанный  
(хорошо) обоснованный 
..основной 
 подобный  
противоположный 
традиционный 
 
изменение --- ов  
распространение --- ов 

 

находит свое отражение, 
оказывается оправданным, 
противоречит 
выработать 
пересмотреть  
придерживаться  
уточнить  
подвергнуть пересмотру --- ы вырабо-
тать 

 

Вопрос важный 
данный 
единственный  
закономерный 
неизученный 
поставленный 
рассматриваемый 
спорный  
актуальный  
принципиальный  
теоретический  
практический  
общий  
конкретный   
коренной  
сложный  
спорный правомерный 

включает 
влечет за собой 
возникает 
встает 
заключается в том, что 
имеет значение 
имеет отношение 
остается невыясненным 
 
предлагать 
 
 
 

 

Вывод справедливый  
окончательный 

 
 

 

дополнять 
подвергнуть сомнению 
предлагать 
получать 
сделать 

 

Гипотеза вероятная 
интересная 
логичная 
поразительная 
рабочая 

вызывает широкое обсуждение 
гласит 
имеет следствием 
лежит в основе 
объясняет явление 
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самостоятельная 
состоятельная 

 

подвергается проверке 
получает подтверждение 

 

Данные аналогичные 
дополнительные 
достаточные 
имеющиеся в настоящее время 
накопленные 
неопровержимые 
представленные 
противоречивые 
убедительные 
ценные 
опытные 
косвенные  
конкретные  
расчетные 
цифровые  
современные  
последние 
прежние  
точные  
проверенные 
исчерпывающие   
полные  
полученные 
исходные  
надежные 

 

говорят в пользу 
дают возможность 
заостряют внимание 
иллюстрируют 
подтверждают 
привлекают внимание 
представляют ценность 
привлекают внимание 
свидетельствуют 
указывают 
 

 

Задача ближайшая  
важная 
главная 
конечная  
конкретная  
коренная  
намеченная  
новая 
определенная 
первоочередная  
поставленная 
стоящая перед нами 
трудная 
узловая  

 

заключается 
связана 
поставить --- у 
ставить --- у 

 

Идея значительная 
конструктивная 
новаторская 
основная 
плодотворная 
привлекательная 
чуждая 
зарождение ---и 
в поддержку ---и 

 в пользу ---и 

возникает 
интересует 
остается незатронутой 
говорить в пользу 
говорить против  
затрагивать --- ю 
проверять --- ю 
развивать ---ю 
разрабатывать --- ю 
сохранить --- ю 
усвоить --- ю 
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Изучение  внимательное 
всестороннее 
глубокое 
дальнейшее 
детальное 
длительное   
интенсивное                                        
интересно само по себе 
непосредственное 
объективное 
опытное 
практическое 
систематическое 
специальное 
сравнительное 
теоретическое 
тщательное 
углубленное 
экспериментальное 
в результате ---я,  

 

обнаруживает 
показывает 
создает основу 
путь к ---ю 
успехи в ---и 
--- с позиций 
вскрывает 

дает возможность 
предпринять 
уделять внимание ---ю 
 

Информация аналогичная 
важная 
достаточная 
доступная 
исчерпывающая 
накопленная 
необходимая 
новая 
существенная 
подробная 
получаемая 
текущая 
точная 
оперативная 
 ценная 

 

дает возможность 
ограничивается 
представляет ценность 
обрабатывать ---ю 
получение ---и 
за неимением ---и 

 

Исследование  актуальное 
бесчисленные ---я 
внимательное 
всестороннее 
выполненное 
глубокое 
дальнейшее 
детальное 
интенсивное 
классическое 
настоящее 
научное 
новаторское 
объективное 
обширное 
опытное 
оригинальное 

возникает как следствие 
восполняет пробел 
вызвано 
выходит за пределы 
говорит в пользу 
дает основы 
делает возможным 
дополняет 
направлено 
опровергает 
подтверждает 
проливает свет 
расширяет 
углубляет понимание 
указывает 
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первоначальное 
подробное 
полное 
разностороннее 
серьезное 
систематическое 
сложное 
современное 
теоретическое 
углубленное 
фундаментальное 
широкое 

 

Материал богатый 
большой 
достоверный 
имеющийся 
использованный 
научный 
неподходящий 
обширный 
полученный 
систематический 
собранный 
справочный 
статистический 
разнообразный 
фактический 
экспериментальный 

 

Метод гибкий 
действенный 
используемый 
многообещающий 
надежный 
настоящий 
непригодный 
перспективный 
представленный 
практичный 
распространенный 
существующий 
удачный 
улучшенный 
целесообразный 
эффективный 

 

дает возможность 
дает критерий 
дает способ 
исходит из возможности 
лежать в основе ---а 
обладает возможностями 
отражает точку зрения 
разрабатывать 

 

поддается интерпретации 
широко применяется 
состоит в том, чтобы 
страдать недостатками 
устраняет трудности 
создавать ---ы 
хвалить 
 

 

Мнение  ранее высказанное 
оказывается оправданным 
говорить в пользу ---я 

 

придерживаться ---я 
является правильным 
является правильным 

 

Наблюдение важные, 
визуальные 
глубокие 
дальнейшие 
данные 

вызывают необходимость 
говорят в пользу 
заставляют  
выдвинуть предположение 
подтверждают 
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имеющиеся в этом случае 
многократные 
многочисленные 
научные 
на основании ---й 
непосредственные 
объективные 
последние 
постоянные 
проведенные 
 
 
проверенные 
простые 
регулярные 
сложные 
специальные 
точные 
тщательные 
убедительные 
указанные 
целый ряд ---й 

 

приводят к предположению 
становится ясным из ---й 
делать вывод из ---й 
учитывать ---я 
противоречить ---ям 

 

Направление важнейшее 
ведущее 
генеральное 
главное 
избранное 
намеченное 
основное 
ошибочное 
правильное 
решающее 
следующее 
указанное 

 

Предположе-
ние 

выдвинутые ---я 
допустимое 
ложное 
несостоятельное 
обоснованное 
основное 
ошибочное 
приемлемое 
простое 
разумное 
сомнительное 
существенное 
существующее  
 
исходя из ---я 
на основе ---я 
согласно ---ю 

 

дает картину 
заключается в том, что 
имеет большое значение 
противоречит данным 
содержится 
является 
воздержаться от ---я 
выдвинуть 
высказать 
высказать сомнения по поводу ---я 
объяснять на основании ---я 
подвергнуть критике 
рассмотреть 
приводить к ---ю 
сделать 
соответствовать 
Подтвердить 
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Представление господствовавшее 
иное 
исчерпывающее 
наглядное 
наивное 
обобщенное 
обоснованное 
теоретическое 
теперешнее 
 
получение ---я 
в свете сегодняшних ---й 
в соответствии с ---ем 

 

берется за основу 
возникает 
лежит в основе 
называют 
находит свое отражение 
нуждается в уточнении 
(полностью) объясняет 
выработать 
дополнять 
иметь тесную связь с ---ем 
подвергать пересмотру 
поколебать уверенность в ---и 
усовершенствовать 

 

Проблема Актуальная 
важная 
ведущая 
возникающая 
при исследовании 
главная 
глобальная 
ключевая 
надуманная 
насущная 
научная 
неотложная 
неразрешимая 
не поддающаяся решению 
нерешенная 
неотложная 
основополагающего характера 
особая 
острая 
практическая 
требующая 
безотлагательного решения 
фундаментальная,                                                                                                             
частная  
 
аспекты ---ы 
ряд новых --- м 
изложение ---ы 
(исчерпывающая) оценка ---ы 
подход к решению ---ы 
представление о ---е 
рассмотрение ---ы 
сложность ---ы 
(различные) соображения по --е 
характер ---ы 
 

 

возникает возникающая 
далека от разрешения 
заслуживает 
дальнейшего исследования 
имеет много решение 
исследуется 
находит отклик 
неразрешима без 
остается незатронутой 
относится 
становится проще 
усложняется 
выяснить характер проблемы 
думать над ---й 
игнорировать ---у 
подвергнуть рассмотрению --у 
подводить к 
самому существу ---ы 
помочь понять ---у 
порождать ---у 
приближать к решению ---ы 
сосредоточить внимание на --е 
способствовать решению ---ы 
экспериментировать  
в связи с ---ой 

 

Точка зрения высказанная ранее 
господствующая 
единая 

Выражает позицию 
заслуживает рассмотрения 
имеет сторонников 
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излагаемая (изложенная) 
классическая 
правильная 
противоположная 
распространенная 
сегодняшняя 
традиционная 
упомянутая 
 
сказать в пользу ---и --- 
согласовываться с ---ой --- 
соотнести с ---ой --- 
сформулировать ---у --- 
 
правильность ---и --- 
сторонники ---и --- 
в соответствии с ---ой --- 
исходящая из ---и --- 
с ---и ---я 
 

отличается 
получает подтверждение 
получает признание 
противоречит 
выдвигать ---у --- 
выражать---у --- 
выступать против ---и --- 
говорить в пользу ---и --- 
излагать ---у --- 
исходить из ---и --- 
отражать ---у --- 
отстаивать---у --- 
переработать ---у --- 
подорвать основы ---и --- 
подтверждать ---у --- 
понять ---у --- 
предложить ---у --- 
придерживаться ---и --- 
разделять ---у ---  
 

Успех большие ---и 
дальнейший 
значительный 
наибольший 
новый 
переменный 
поразительный 
серьезный 
 
зависит 
оказывает влияние 
 

показывает 
помогает 
поражает 
приводит 
стимулирует 
является достижением 
 
достигать ---а 
пользоваться ---ом 
удовлетворяться ---ом 
 

 

Факт бесспорный 
достоверный  
конкретный 
неопровержимый 
несомненный 
общеизвестный 
очевидный 
реальный 
убедительный 

 

Цель важная 
главная 
конкретная  
научная 
основная 
очевидный 
практическая 
поставленная 
реальная 
указанная 
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Эксперимент  аналогичный 
блестящий 
важны 
задуманный 
интересный 
намеченный 
новый 
подобный 
проведенный 
проверочный 
уникальный 
убедительный 
успешный  

 

 
 

2.  Средства организации связного текста 
 

1. Причинно-следственные, 
условно-следственные от-
ношения между частями 
информации 

И, поэтому, отсюда, тем самым, в результате; следовательно, 
значит, стало быть, в силу этого, вследствие этого, в зависи-
мости от этого, благодаря этому, в связи с этим; в таком слу-
чае, в этом случае, при этом условии    

2. Временная соотнесен-
ность частей информации 

Вначале, сначала, прежде всего, в первую очередь, предвари-
тельно, сейчас, теперь, одновременно, в то же время, наряду 
с уже, раннее, опять, еще (раз), снова, вновь, затем, позже, 
позднее, впоследствии, в дальнейшем, в последующем, 
впредь, в заключение, далее, выше, ниже. 

3. Сопоставление и проти-
вопоставление частей ин-
формации 

Так (же), таким (же) путем, точно так, аналогично; если … 
то, тогда как, в то время как, с одной стороны, с другой сто-
роны; наоборот, напротив, в противоположность (этому), 
иначе, по-иному, и (все-таки), же, а, но, однако, зато 

4. Дополнение и уточнение 
данной информации 

Также, при этом, причем, вместе с тем, кроме того, сверх то-
го, более того, кстати, между прочим, в частности 

5. Иллюстрация, выделение 
частного случая 

Например; так, например; именно; только; даже; лишь; ведь; 
особенно; другими словами; иначе говоря; говоря точнее 

6. Порядок перечисления Во-первых, во-вторых, в-третьих, затем, далее, наконец 
7. Обобщение, вывод, итог 
предыдущей информации 

Таким образом, итак, короче, короче говоря, следовательно, 
из этого следует 

8. Ссылка на предыдущую и 
последующую информацию 

Как было сказано (показано, упомянуто, отмечено), как гово-
рилось (указывалось, отмечалось), как видно; рассматривае-
мый, анализируемый, исследуемый, приведенный, указан-
ный, упомянутый, описанный, названный, данный, искомый, 
вышеупомянутый. Вышеназванный; последнее; согласно 
этому (с этим), сообразно этому  (с этим), соответственно 
этому, в отличие от этого 
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3.  Список оценочных конструкций 

 

                                                                                                                           
 
 
 
 
 

Оценочное описание 
авторского текста 

В статье представлена точка зрения на ..., содержатся дискусси-
онные положения, противоречивые утверждения, общеизвест-
ные истины, ценные сведения, экспериментальные положения, 
важные неопубликованные данные, попытки доказать (что?), 
убедительные доказательства; намечаются правильные пути; от-
мечается важность (чего?); ясно сформулировано (что?), доказа-
но (что?)  

Выражение сопостав-
ления 

Сравнивать, сопоставлять (что с чем?), считаться (с чем?), обра-
щать внимание (на что?), иметь в виду (что?), наводить на мысль  

Выражение значимости Важно отметить, что; сущность этого сводится к следующему;  с 
теоретической точки зрения это …, с практической точки зрения 
это…, необходимо подчеркнуть, что  

Выражение уверенно-
сти 

Убежден, уверен, считать, полагать; с точки зрения автора; автор 
убедительно доказывает, что; это доказывает, что; доказано, что; 
разумеется, что; очевидно, что; нет сомнения в том, что; в этой 
связи ясно, что; автор отстаивает точку зрения, придерживается 
точки зрения 

Выражение согласия Одобрять, хвалить, восхищаться, соглашаться, разделять точку 
зрения, подтверждать, признавать достоинства, придерживаться 
подобного же мнения 

Выражение критики 
(несогласия) 

Отмечать недостатки, упрекать в небрежности, в неточности, 
вскрывать недостатки, критиковать, возражать. Оспаривать, рас-
ходиться во взглядах, опровергать, пренебрегать, игнорировать, 
упускать из виду. Автор не раскрывает содержание (чего?), про-
тиворечит, упускает из виду, необоснованно утверждает, крити-
чески относится, ставит невыполнимую задачу, не подтверждает 
вывода фактами. Непонятно, что; сомнительно, что; желательно 
(полезно, целесообразно) было бы   

Выражение предполо-
жения 

Допустить; высказать свое предположение; предположить; вы-
двинуть гипотезу (о чем?), предположить, что; условиться, что ... 




