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ГГллооссссаарриийй  
 

АСПЕКТ  ОБУЧЕНИЯ (от лат. aspectus – вид) – одна из составных частей 

системы обучения языку как средству общения: лексике, грамматике, фонетике, 

стилистике, анализу  текста,  переводу,  лингвострановедению.   

АСПЕКТЫ ЯЗЫКА – оставляющие системы языка, выделяемые с целью 

изучения и практического  использования  на занятиях  в курсе языка. Под системой языка 

подразумевается множество языковых элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом и образующих определенное  единство  и целостность. В лингвистике 

различают  следующие языковые единицы: фонемы, морфемы, слова, предложения, 

модели строения слов, словосочетания,  предложения, а также компоненты значения, 

являющиеся смысловой стороной таких единиц (например, семы). Такие составляющие 

системы языка, как фонетика, лексика, грамматика, словообразование, стилистика 

образуют аспекты обучения. Они составляют содержательную сторону обучения, 

минимальной единицей которого считается слово, а максимальной – сверхфразовое 

единство в виде текста. 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН общеобразовательной школы – основной 

государственный нормативный документ, утверждаемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, служащий основой для разработки 

региональных базисных учебных планов и исходным документом для финансирования 

образовательного учреждения. 

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – единый государственный минимумоптимум общего 

образования, основа для дальнейшего общего образования более высокого уровня и 

специального профессионального образования. Базовое образование призвано обеспечить 

решение двух задач: а) дать обучающимся базовые знания об окружающем мире, о самом 

себе, своих способностях и возможностях; б) сформировать способность и потребность 

обоснованно строить свои жизненные планы (Д.В. Чернилевский, О.К. Филатов). 

БИЛИНГВИЗМ – то  же,  что  двуязычие. 1. Способность индивида  или группы 

пользоваться попеременно двумя языками. 2. Реализация способности пользоваться 

попеременно  двумя  языками; практика попеременного  общения на двух языках. 

Существует  узкое  и  широкое понимание Б. Б. в узком смысле – это более или менее 

свободное владение двумя языками: родным и неродным, а  в широком  смысле – 

относительное владение  вторым  языком, способность пользоваться им в определенных 

сферах общения.  

БОЛОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – совместное заявление, подписанное министрами 

образования стран Европы в г. Болонье 19 июля 1999 г. Декларация провозгласила 

создание зоны европейского высшего образования  и  намерение стран, ее подписавших, к 

продвижению европейской системы высшего образования по всему миру. Россия 

присоединилась к Б. д. в сентябре 2003 г., став 40-м членом Болонского клуба, и взяла  на  

себя обязательства  до 2010 г.: 1) перейти на двухступенчатую систему высшего 

образования (бакалаврмагистр); 2) внедрить систему зачетных единиц (credit system) при 

оценке  знаний учащихся  вместо  существующей в российской системе высшего  

образования системы  зачетов часов по предметам обучения. Таким образом, за каждую 

лекцию, лабораторную работу, семинарское  занятие студентам будут выставляться 

зачетные баллы (кредиты), суммарное количество которых определяет успешность 

обучения. Такая система принята во многих европейских  университетах и позволяет 



студентам свободно  переводиться из вуза в вуз как внутри страны, так и за рубежом. В 

перспективе предполагается также рассмотреть возможности унификации существующей  

в России системы  ученых  степеней (кандидат, доктор  наук). Участие в Б. д. поможет 

ликвидировать существующие трудности с признанием  дипломов  о высшем  

образовании  большинства  российских вузов за рубежом и приведет систему высшего 

образования России в соответствие с европейскими  стандартами. В то же время 

присоединение России к Б. д. не получило  единогласной поддержки среди отечественных 

специалистов. Справедливо считается, что российская система высшего  образования по 

ряду специальностей не уступает, а превосходит западную систему образования  и 

унификация образования не будет способствовать ее улучшению. Многие также  считают, 

что конвертируемость российских  дипломов на Западе подтолкнет молодых 

специалистов к  отъезду из страны, а несовершенство материальной и технической базы 

многих вузов не позволит им участвовать в Болонском процессе. Вступление российской 

средней школы в единое европейское образовательное  пространство также зависит от 

выполнения двух  условий: введения 12-летнего  образования Единого госэкзамена. 

ВИДЫ ПАМЯТИ – характеристики  памяти, которые дифференцируются в 

соответствии с тремя основными критериями. 1. По типу запоминаемого материала и 

характеру психической активности, преобладающей в деятельности, различают память 

двигательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую. Двигательная память 

связана с запоминанием и воспроизведением движений, с формированием двигательных 

умений и навыков в игровой, трудовой, спортивной и др. видах деятельности человека. 

Образная память связана с запоминанием и воспроизведением чувственных образов 

предметов и явлений, их свойств и наглядно данных связей и отношений между ними. 

Словесно-логическая память – память на мысли, суждения, умозаключения.  В ней 

закрепляется  отражение предметов и явлений в их общих и существенных свойствах, 

связях  и  отношениях. 2. По характеру целей деятельности выделяют память 

непроизвольную и произвольную 3. По времени закрепления  и  сохранения материала 

различают сверхкратковременную, кратковременную и долговременную память. 

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ – 1. Использование  языка лицами, не являющимися либо 

являющимися носителями данного языка. 2. Знание неродного языка и умение им 

пользоваться в результате изучения  языка или участия в  общении. Критерием В. я. 

является эффективность коммуникации в соответствии с ситуацией и обстановкой 

общения. Требования к уровням В. я. зафиксированы в стандартах образования, 

описаниях уровней владения языком и в специальных документах.  

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА – работа с учащимися вне расписания аудиторных 

занятий. Предусматривает  участие в вечерах отдыха, встречах с интересными людьми, 

просмотр фильмов, спектаклей и др. Является значительным резервом обучения и 

средством достижения целей обучения. 

ВНИМАНИЕ – форма психической деятельности, сосредоточенность субъекта в 

данный момент времени на каком-л. реальном или идеальном объекте (предмете, событии, 

образе, рассуждении и т. д.). Физиологической основой В. является возникновение в коре 

головного мозга очага возбуждения и одновременное торможение окружающих  участков. 

В каждый данный момент в коре имеется участок с оптимальными условиями 

возбуждения, с которыми связана наиболее яркая работа сознания. В. характеризуется 

уровнем (интенсивностью, концентрацией), объемом (широтой, распределением), 

скоростью переключения, длительностью и устойчивостью. Избирательная 

направленность – главное свойство В. Чтобы В. было сосредоточено на том, что нужно 

для учения  или решения задачи, им надо управлять. Появление В. в процессе восприятия 

означает, что человек не только слышит, но и слушает или даже вслушивается или 

прислушивается, не только видит, но и смотрит, всматривается, рассматривает, его  

восприятие  превращается в  оперирование данными и иногда добывание их с 

определенной целью. Основными видами В. являются непроизвольное и произвольное В. 



Различают внешнее В., объект которого находится во внешнем мире, и внутренне В., 

связанное с осознанием личностью своей деятельности, своего внутреннего мира. Учет 

преподавателем  индивидуальных особенностей учащихся с точки зрения характера В. 

является важным условием эффективности занятий. 

ВОСПИТАНИЕ – общественное воздействие на развитие личности. 

ВОСПИТАНИЕ – процесс целенаправленного формирования личности. В 

современной педагогической литературе и практике понятие В. употребляется в широком 

и узком смысле. В широком смысле оно включает в себя весь процесс формирования 

личности и подготовки ее к активному участию в производственной, общественной и 

культурной жизни. В таком понимании В. охватывает не только воспитательную работу 

школы, детских и молодежных организаций, семьи, общественности, но и влияние всего 

уклада жизни общества, господствующих в нем идей, воздействия литературы, искусства, 

кино, радио, телевидения, а также образование и  обучение. В  узком  смысле В. означает 

формирование мировоззрения, нравственного облика, развитие эстетического вкуса, 

физическое развитие. Оно осуществляется семьей, учебно-воспитательными 

учреждениями и общественными организациями; находится в органическо единстве с 

обучением, в процессе которого не только усваиваются знания, но и формируются 

убеждения, моральные качества, черты характера. В практике обучения принято выделят 

умственное, трудовое, идейно-нравственное, эстетическое, физическое В. На занятиях по 

языку В. осуществляется, в частности, в процессе реализации воспитательной цели 

обучения.  

ВОСПИТАНИЕ – целенаправленный процесс формирования интеллекта, 

физических и духовных сил личности, подготовки её к жизни, активному участию в 

трудовой деятельности – в широком смысле слова. В узком смысле слова В. – 

систематическое и целенаправленное воздействие воспитателя на воспитуемых с целью 

формирования у них желаемого отношения к людям и явлениям окружающего мира (М.Б. 

Кановская). 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – это цель обучения, реализующаяся через 

отношение обучающегося к языку и культуре его носителей и предполагает решение 

задач, обеспечивающих формирование: а) уважительного и доброжелательного 

отношения к народу, язык которого стал предметом изучения; б) системы моральных 

ценностей и оценочно-эмоционального отношения к миру; в) положительного отношения 

к языку, культуре народа, говорящего на этом языке, отношения, способствующего 

развитию взаимопонимания, толерантности; г) понимания важности изучения 

иностранного языка и потребности пользоваться им как средством общения в условиях 

международного сотрудничества; д) чувства справедливости, осознанного отношения к 

нравственным поступкам и действиям людей, желания разобраться в возникшей ситуации, 

сделать правильный нравственный выбор (А.Н. Щукин). 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ – одна из целей обучения  

иностранным языкам (наряду с практической, развивающей и общеобразовательной), 

реализуемая в процессе работы над текстами разных жанров, бесед с учащимися, 

просмотра фильмов, спектаклей, проведения внеаудиторной работы. Достигается 

развитием всех сторон личности: его мировоззрения, мышления, памяти, системы 

нравственных и эстетических взглядов, черт характера, потребности в дальнейшем 

самообразовании и воспитании. В. ц. о. наиболее успешно достигается при комплексной 

реализации всех целей обучения с учетом возраста, интересов и уровня языковой 

подготовки учащихся.  

ВТОРИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ – личность, приобщенная к культуре 

народа, язык которого изучается. Термин введен в научный оборот Ю.Н.Карауловым 

(1989) и восходит к понятию языковая личность (т.е. носитель языка) впервые 

использованному В.В.Виноградовым в 1930 г. в книге «О художественной прозе». Под  В. 

я. л. подразумевается изучающий  язык, охарактеризованный на основе анализа 



произведенных им текстов, с точки зрения использования в них средств  данного  языка 

для отражения окружающей действительности (картины мира) и для достижения 

определенных целей в этом мире. В  настоящее время В. я. л. рассматривается в качестве 

одной из центральных категорий лингводидактики. Лингводидактическое толкование 

понятия было предложено И.И.Халеевой (1989), которая рассматривает формирование В. 

я. л. как одну из главных целей обучения иностранному языку. В результате овладения 

языком обучающийся приобретает черты В. я. л., способной проникать в «дух» 

изучаемого языка, в «плоть» культуры такого народа, с которым должна осуществляться 

межкультурная коммуникация. В. я. л. обладает способностью к иноязычному общению с 

представителя ми других культур на межкультурном уровне. Такая способность 

формируется в процессе изучения  иностранного языка и культуры (Гальскова, 2000). 

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (вуз) – образовательное учреждение, 

осуществляющее подготовку кадров с высшим профессиональным образованием. 

Основными видами вузов являются университет, академия, институт.  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – одна из форм перераспределения интеллектуальных и 

профессиональных ресурсов, способ аккумулирования профессионального интеллекта в 

той стране, которая не только в нём остро нуждается, но и которая за счёт своих 

материальных ресурсов способна предоставить ему лучшие условия существования и 

воспроизводства (А.И. Турчинов). 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – процесс вовлечения национальных культур в качественно 

новое мировое единство, по самой своей природе являющееся транснациональным, 

лежащим поверх границ отдельных государств, наций, цивилизаций и имеющее свои 

собственные, качественно специфические принципы функционирования (В.С. Глаголев, 

Н.И. Бирюков, Н.Н. Зарубина и др.). 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – процесс, изменяющий сущность социальных институтов 

современного общества, в контексте которого осуществляются межкультурные 

взаимодействия (В.С. Глаголев, Н.И. Бирюков, Н.Н. Зарубина и др.). 

ГРУППА – человеческая общность, выделяемая в социальном целом на основе 

определенного признака (классовой принадлежности,  наличия  совместной деятельности 

и т.п.). Для организации процесса обучения иностранным  языкам оказываются важными 

следующие параметры Г.: композиция (состав), структура (отношения руководства  и  

подчинения, распределение «ролей» и др.), групповые процессы (межличностные 

отношения в их динамике), групповые нормы и ценности, уровень группового развития. 

Ср. коллектив.  

ГРУППОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – форма взаимодействия, в том числе и 

общения людей, входящих в определенную группу. Г. д. различается в основном по ее 

целям: коллективная деятельность, совместная деятельность. Г. д. широко используется  

на занятиях  по языку с целью активизации процесса обучения (участие в ролевых играх и 

др.). 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – ориентация процесса обучения на развитие 

и саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих ценностей, на оптимизацию 

взаимодействия личности и социума. Направлена на создание таких форм содержания и 

методов обучения и воспитания, которые обеспечивают эффективное раскрытие 

индивидуальности учащегося – его познавательных интересов, личностных качеств (Д.В. 

Чернилевский, А.В. Морозов). 

ДВУЯЗЫЧИЕ – то же, что  билингвизм. Одинаковое владение двумя языками 

(О.С.Ахманова), владение двумя языками в зависимости от разных условий и ситуаций 

общения. Рассматривается как умение  использовать два языка на индивидуальном и 

групповом уровнях. Применительно к национальной образовательной политике РФ, 

например, говорят о – национально-русском, русско-национальном Д. Официальное Д. 

предполагает государственную поддержку функционирования двух языков в 

государственной и общественной сферах, в том числе в образовании, в качестве  языков  



обучения и изучения. Методически формирование Д. в образовательных  учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы, предполагает взаимодействие двух 

языков, например: национально-русское двуязычие – изучение русского языка с опорой на 

родной язык учащихся, русско-национальное – изучение другого языка с опорой на 

русский. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД (англ. activity approach) – совокупность 

исследований в педагогике и психологии, в которых психика и сознание, их 

формирование и развитие изучаются в различных формах предметной деятельности 

субъекта. Предпосылки Д. п. складывались в отечественной психологии в 1920-е гг. 

Позднее наибольшее развитие получили два варианта Д. п., представленные 

психологической школой С.Л.Рубинштейна, с одной стороны, и А.Н.Леонтьева – с другой. 

В настоящее время оба варианта Д. п. развиваются их последователями как в России, так и 

многих других странах. С. Л. Рубинштейн сформулировал основополагающий 

теоретический принцип Д. п. – принцип единства сознания и деятельности. Параллельно 

А. Н. Леонтьев и его сторонники разрабатывали проблему общности строения внешней и 

внутренней деятельности. В рамках перечисленных направлений Д. п. был разработан ряд 

важнейших теоретических  проблем психологии, в том числе: проблема структуры 

человеческой деятельности (деятельность – действие – операция – функциональный блок), 

проблема строения сознания-образа (значение, личностный смысл), проблема 

интериоризации как важнейшего механизма формирования сознания, проблема 

периодизации психического развития с использованием разработанного в Д. п. понятия 

«ведущая деятельность» и др. На основе общепсихологических идей Д. п. 

разрабатываются деятельностно-ориентированные теории в различных отраслях 

психологии, педагогики, лингводидактики. Так, в преподавании языков получили 

разработку теория речевой деятельности, личностно-деятельностный подход к обучению, 

психологические основы содержания многих  современных методов обучения (Зимняя, 

1985, 2001). 

ДИДАКТИКА (от греч. didaktikos – поучительный) – отрасль педагогики, 

разрабатывающая теорию образования и обучения. Основная задача Д. состоит в том 

чтобы выявить закономерности, которым подчиняется процесс обучения, и использовать  

знание этих закономерностей для более успешного достижения целей образования. Д. 

занимается научным обоснованием содержания образования, определяя объем знаний, 

навыков и умений, необходимых для обучающихся в соответствии с задачами 

образования на данном этапе развития  общества. Д. находится тесной связи с другими 

науками, прежде всего с философией и социологией, логикой и психологией, физиологией 

высшей нервной деятельности. Д. рассматривает следующие проблемы, связанные с 

обучением:  принципы, методы, содержание организационные формы, формы проверки и 

оценки успеваемости. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ – принципы обучения, опирающиеся на 

разрабатываемые в дидактике положения теории образования и обучения, используемые 

при обучении любой дисциплине и не зависящие от предмета обучения. В то же время 

применение Д. п. о. в каждой конкретной дисциплине имеет свои особенности, 

отражающие специфику содержания изучаемой дисциплины.  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД (от лат. differentia – различие) – общий 

методический принцип обучения, предполагающий  использование  различных методов и 

приемов в зависимости от целей обучения, вида формируемой речевой деятельности, 

этапа обучения, осваиваемого языкового материала, возраста учащихся и др.  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ – базисная категория методики; объективное отражение 

целей обучения применительно к конкретным  условиям и этапу обучения. З. о. 

формулируются в виде перечня знаний, навыков, умений. При этом важно, чтобы З. о. 

были адекватны целям обучения. Так, в рамках практической цели обучения это может 

быть развитие навыков и умений устной и письменной речи либо одного из видов речевой 



деятельности в объеме, отражающем этап и профиль обучения. З. о. характеризуют 

уровень компетенции, достигаемый в ходе  обучения. З. о. могут формулироваться как с 

позиции обучающего, так и обучаемого. В первом они формулируются, в виде требований 

к уровню подготовки учащихся. Однако не меньшее значение имеет формулировка задач 

обучения с позиции обучаемого. З. о. можно также рассматривать как отражение  

процесса реального общения в условиях языкового окружения, так и искусственно 

создаваемого вне языковой среды. Так, задание сделать покупки в магазине, задавая при 

этом вопросы продавцу, относятся к числу задач, решаемых в условиях реального  

общения, а задача разыграть в классе ситуацию в виде разговора между продавцом и 

покупателем следует отнести к числу учебных. 

ЗНАНИЕ – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные 

факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и 

т.д.). 

ЗНАНИЕ – результат процесса познания действительности, адекватное ее 

отражение в сознании человека в виде представлений, суждений, умозаключений, теорий. 

З. обладает различной степенью достоверности, отражая диалектику относительной и 

абсолютной истины. На занятиях по языку З. – один из компонентов содержания 

обучения: в это понятие включают З. системы языка и правил пользования этой системой 

в теоретической и практической деятельности. З. обычно противопоставляется незнанию 

как отсутствию проверенной информации о явлении (или процессе) и псевдознанию, 

способы  получения которого не удовлетворяют некоторым базисным критериям З.  

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА – процесс овладения иностранным языком, в условиях 

специального обучения либо в процессе самостоятельной работы. Характеризуется 

планомерностью, системностью и целенаправленностью. Основывается на специально 

отобранном учебном материале – в учебниках и учебных пособиях. И. я. направлено не 

только на развитие коммуникативной компетенции, но и на усвоение правил и элементов 

языка, формирование языковой компетенции. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ (от  лат. individuum – неделимое; особь) – 

организация  учебного  процесса с учетом индивидуальных  психологических 

особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных  возможностей каждого обучающегося. В практике обучения нередко 

ориентируются на средний уровень обученности, способностей к учению, поэтому не 

каждый  учащийся может реализовать свои потенциальные  возможности. И. о. 

направлена на преодоление несоответствия между уровнем учебной деятельности, 

который задается программой, и реальными возможностями каждого ученика. Средствами 

И. о. могут выступать индивидуальные и групповые задания. На занятиях по языку 

благоприятные возможности для И. о. возникают в результате  организации занятий в 

небольших по количеству обучающихся учебных группах. Одной из эффективных форм 

И. о. является использование в  учебном процессе ролевых игр и технических средств 

обучения. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД (англ. individual approach) – принцип 

педагогики; подход к обучаемому с учетом конкретных индивидуальных  его 

особенностей. Учет личностных особенностей поднимает И. п. до уровня личностно-

деятельностного подход как принципа педагогики и методики. Согласно названному 

подходу на занятиях по языку предполагается максимальный учет индивидуально-

возрастных  и национальных особенностей личности при деятельностном типе обучения. 

Для осуществления И. п. как в обучении, так и в воспитании необходимо специальное 

изучение психологических особенностей учащихся. Для этого используются различные 

методы исследования: наблюдение,  естественный  эксперимент, специальные тесты.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 1. Язык другой страны. 2. Учебный предмет, 

содержанием которого является  обучение  иноязычным  средствам  приема  и передачи 

информации. Изучение И. я. сводится к овладению новыми способами выражения мысли. 



Процесс овладения И. я. определяется конкретными целями обучения, содержанием 

обучения, методами обучения. Основная цель обучения И. я. – практическая. Она состоит 

в формировании речевых умений в различных сферах общения в пределах определенной 

тематики и строго отобранной лексики и грамматики. Речь, таким образом, идет о 

формировании языковой, речевой, коммуникативной, социокультурной компетенций. 

ИНТЕГРАТИВНОЙ ЦЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

ИНТЕРЕС – окрашенное эмоциями сосредоточение внимания на определенном 

объекте; одна из форм направленности личности. И. является важным стимулом 

приобретения знаний, расширения кругозора, повышения познавательной  активности 

человека. При наличии И. учебный материал усваивается прочно, при отсутствии – часто 

формально, с трудом. Для поддержания И. большое значение  имеет как поведение 

преподавателя на уроке (его умение заинтересовать учащихся в учебном материале), так и 

качество учебных материалов в пособии, использование средств наглядности. 

ИНТРОВЕРТ (от лат. intro – внутрь + verso – поворачиваю) – индивидуально-

психологический тип человека, для которого характерна направленность психической 

деятельности на явления собственного мира. Обладатели такого темперамента с трудом 

поддаются групповому общению, важному для проведения уроков иностранного языка. 

Они склонны к анализу языка, заучиванию материала наизусть. Противоп. экстраверт. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – глобальный процесс производства и использования 

информации как общественного ресурса, базирующийся на массовом внедрении 

технологий сбора, обработки, хранения и передачи информации.  

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – процесс обеспечения сферы 

образования современными информационными технологиями. Первоначально 

трактовалась как формирование компьютерной грамотности, представляющей собой 

элемент общеобразовательной подготовки человека. Предусматривает создание и 

использование систем обучения, ориентированных на формирование умений 

самостоятельно приобретать знания с помощью современных технологий, 

совершенствование механизмов управления системой образования на основе 

автоматизированных банков данных. В обучении языкам  И. о. инициировала создание и 

применение компьютерных методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых, а также 

разработку языковых курсов, рассчитанных  на  самостоятельное  изучение иностранных  

языков в компьютерном классе. 

КАРТИНА МИРА – 1. Совокупность знаний и мнений субъекта относительно 

реальной или мыслимой действительности. 2. Отраженные в языковых формах и 

категориях, текстах концепты, мнения, суждения, представления народа, говорящего на 

данном языке, о действительности, об отношении человека к действительности. Отражают 

культурное своеобразие народа.  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – соответствие образования принятым в 

образовательной доктрине требованиям и нормам (стандартам). 

КЛАССНО-УРОЧНАЯ  СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ – организация учебного 

процесса, при которой учащиеся группируются в отдельные классы в соответствии с 

возрастом и уровнем знаний. Основной формой  обучения является урок, а содержание 

обучения в каждом классе определяется образовательным стандартом и создаваемыми на 

его основе учебными программами и учебными планами.  

КОЛЛЕКТИВ (от лат. collectivus – собирательный) – группа, совокупность 

людей,объединенных общими интересами, совместной деятельностью. Формирование К. 

связано с включением его членов в совместную социально значимую деятельность, 

особым образом организованную и управляемую. К. создает условия для всестороннего 

развития личности.  



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ – организация обучения, 

предполагающая  кооперацию, распределение обязанностей, деловое общение в процессе 

урока; включает также самоконтроль и самоответственность за  общее дело. К. ф. о. 

широко используются при  коммуникативной направленности обучения, особенно в 

рамках интенсивных методов (например, при обучении в форме ролевых игр). 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – способность решать средствами 

иностранного языка актуальные для учащихся задачи общения в бытовой, учебной, 

производственной и культурной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка и 

речи для реализации целей общения. Способность реализовывать лингвистическую 

компетенцию в различных условиях речевого общения. Учащийся владеет К. к., если он в 

условиях прямого или опосредованного контакта успешно решает задачи 

взаимопонимания и взаимодействия с носителями изучаемого языка в соответствии  с 

нормами и  традициями культуры этого языка. Понятие К. к. предложил американский  

лингвист Д.Хаймс (1972), который утверждал что для речевого  общения  недостаточно 

знать только языковые знания и правила. Для этого необходимо также знание  

«культурных и  социально-значимых обстоятельств». Д.Хаймс  рассматривал К. к.  как  

интегративное образование, которое включает в свой состав наряду с лингвистическими и 

социокультурные компоненты. Единицами К. к. являются: единицы языка и речи, 

используемые участниками общения в соответствии с содержанием  высказывания в 

различных сферах и ситуациях общения. Необходимый уровень К. к. определяется этапом 

и целью обучения. Применительно к обучению иностранным языкам понятие К. к. 

получило детальную разработку в рамках исследований, проводимых Советом Европы 

для установления необходимого уровня владения иностранным языком; К. к. была 

определена как совокупность следующих компетенций: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, стратегической, социальной, социокультурной. 

КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  ПОДХОД – современный 

подход к обучению, рассматриваемый в качестве теоретической  базы  построения 

системы обучения неродному языку. Основы  К.-д. п. были  заложены  в трудах 

психологов  С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, И.А.Зимней  и др. В настоящее время 

получил практическую реализацию в ряде учебников и в самом учебном процессе. Такой 

подход, прежде всего, означает, что в центре обучения находится обучающийся как 

субъект учебной деятельности, а система обучения предполагает максимальный учет 

индивидуально-психологических, возрастных и  национальных особенностей  личности 

обучающегося. К.-д. п. ориентирует занятия  по языку на обучение  общению, 

использование языка с целью обмена мыслями. Для этого первостепенное внимание 

уделяется созданию и поддержанию у обучающихся потребности в общении и усвоении с 

ее помощью профессионально значимой и представляющей  общекультурную ценность 

информации. К.-д. п. отвечает следующим основным требованиям к современному 

учебному процессу: коммуникативное поведение преподавателя на уроке; использование 

упражнений, максимально воссоздающих  значимые для учащихся ситуации общения; 

параллельное усвоение грамматической формы и ее функции в речи; учет  

индивидуальных  особенностей  учащегося; ситуативность процесса обучения, 

рассматриваемая и как способ стимулирования речевой деятельности и как условие 

развития речевых умений. Методическим содержанием К.-д. п. являются способы 

организации учебной деятельности, связанные в первую очередь с широким 

использованием коллективных форм обучения, с решением проблемных задач, с 

сотрудничеством между преподавателем и учащимися (Зимняя, 1989). В основе К.-д. п. 

лежит не столько реальность самих ситуаций, сколько реальность деятельности в 

предлагаемых ситуациях. Перед учителем в  данном случае стоит задача реализации 

принципа двуплановости (Китайгородская, 1986), т.е. перевода учебной цели урока 

(например, ознакомления с новой лексикой) в задачу общения учащихся с преподавателем 

и между собой на основе личностно-значимой для учащегося деятельности.  



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, который выражается 

в формировании иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 

предполагает реальное практическое владение иностранным языком.  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ – термин, получивший распространение в литературе по 

педагогике и лингводидактике с 60-х годов прошлого столетия для обозначения 

способности личности к выполнению какой-либо деятельности на основе жизненного 

опыта и приобретенных знаний, умений, навыков. В отличие от компетенции, которую 

принято рассматривать в виде знаний, умений, навыков, приобретенных в ходе обучения и 

образующих содержательную сторону такого обучения, К. означает свойства, качества 

личности, определяющие ее способность к выполнению деятельности на основе 

приобретенных знаний и сформированных  навыков и умений. Разграничение понятий 

компетенция и  К. базируется  на  утверждении Н.Хомского, который в книге «Аспекты 

теории синтаксиса» (1972) утверждал, что существует фундаментальное различие между 

компетенцией (знанием своего языка говорящим или слушающим) и употреблением 

(performance) – реальным использованием  языка. Именно употребление,  по мнению 

Н.Хомского, есть проявление  компетенции в различных  видах деятельности, оно связано 

с мышлением и опытом человека. Такое употребление приобретенного опыта в виде 

знаний, навыков, умений впоследствии стали называть К.  

КОМПЕТЕНЦИЯ – способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности. 

КОМПЕТЕНЦИЯ (от лат. competens – способный) – совокупность знаний, 

навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также 

способность к выполнению какой-л. деятельности на основе приобретенных знаний, 

навыков, умений. Термин введен Н. Хомским в связи с исследованием проблем 

порождающей (генеративной) грамматики. Первоначально  термин обозначал 

способность, необходимую для выполнения определенной, преимущественно языковой 

деятельности на родном языке. Компетентный говорящий / слушающий (по Н.Хомскому) 

должен: а) образовывать предложения / понимать речь; б) иметь суждение о 

высказывании, т.е. усматривать формальное сходство / различие в значениях двух 

предложений. Применительно к изучению иностранного языка К. характеризует 

определенный уровень владения языком и включает три взаимосвязанные К.: языковую 

(или лингвистическую), речевую и коммуникативную. В современной  литературе 

перечень компетенций дополняется  социокультурной, дискурсивной, стратегической, 

социальной компетенциями. Речь может  идти также о профессиональной, предметной и 

ряде других компетенций. 

ЛИНГВОДИДАКТИКА (от лат. lingua – язык + греч. didaktikos – поучительный) – 

общая теория обучения языку. Термин был введен в научный обиход  акад. Н.М.Шанским 

в связи с разработкой проблем описания языка в учебных целях (Шанский, 1985). 

Описание, считавшееся  лингводидактическим, включало  в себя исследование сходства и 

различия языков, анализ содержания и структуры изучаемого языка, составление 

языковых минимумов в целях обучения и ряд других проблем, возникающих на стыке 

лингвистики и педагогики. Однако среди специалистов нет единого мнения о содержании 

этого термина и даже о необходимости в его существовании. Одни придерживаются 

расширительного  толкования понятия  как обозначающего совокупность  теоретических 

и практических вопросов преподавания  языка и фактически заменяющего термин  

«методика» (Н.М.Шанский, Р.К.Миньяр-Белоручев). Другие рассматривают понятия 

«методика» и «Л.» как синонимичные. Третьи стремятся разграничить эти два  термина и 

утверждают их право на самостоятельное существование (Н.Д. Гальскова. Л.В. 

Московкин). Эта точка зрения получила признание большинства специалистов. Л. 

трактуется как общая теория обучения языку, разрабатывающая ее методологические 

основы, в то время как методика характеризует сам процесс обучения конкретному языку 



в конкретных условиях его преподавания (частная методика) либо раскрывает 

закономерности обучения языку (группе языков) вне конкретных условий его изучения 

(общая методика). Согласившись с таким разграничением двух терминов, мы можем 

говорить о лингводидактических  основах обучения  языку, включающих изложение 

теоретических основ такого обучения (представлений о содержании, целях и задачах, 

принципах, методах, средствах, процессе обучения, о методах исследования в Л., а также 

о взаимодействии Л. с базовыми для нее науками) и о методических  основах обучения 

языку (обучение аспектам языка и видам речевой деятельности в конкретных условиях 

преподавания, организация учебного процесса, требования к профессии педагога). Третья 

точка зрения на взаимоотношения между Л. и методикой, видимо, нашла отражение и в 

названии специальности 13.00.02 для защищающих диссертации на соискание ученой 

степени кандидата и доктора педагогических наук: «Теория и методика обучения и 

воспитания (русский как иностранный язык)». 

ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД (англ. learner-centred approach) 

– 1.Одна из разновидностей деятельностного типа обучения, в которой учащийся 

выступает как активный, творческий субъект учебной деятельности. Требует учета 

индивидуальных психологических особенностей учащихся, их способностей, интересов и 

потребностей. 2. Подход к обучению, который основывается на учете индивидуальных  

особенностей учащихся и признании того факта, что для каждого ученика типичен тот 

или иной способ осуществления деятельности по овладению языком и его применению в 

процессе обучения (учебные стратегии). Особенности такого подхода разрабатывались в 

отечественной психологии с позиции теории деятельности (Зимняя, 1991, 2001; Леонтьев, 

2003), а обучение в соответствии с названным подходом предполагает: 1) известную 

самостоятельность учащихся в процессе обучения, что выражается в определении целей и 

задач курса самими обучаемыми, в выборе приемов работы, которые являются для них 

предпочтительными, а также в совместной с преподавателем разработке программы 

обучения; 2) опору на имеющиеся знания учащихся в различных областях и их 

использование в ходе занятий; 3) учет социокультурных особенностей учащихся и их 

образа жизни; 4) учет эмоционального состояния учащихся и их морально-этических и 

нравственных ценностей; 5) формирование учебных умений в соответствии с учебными 

стратегиями учащихся; 6) повышение роли самостоятельной работы учащихся; 

ограничение ведущей роли учителя с приоритетом в его работе функций консультанта, 

помощника, советника; 7) использование аутентичных материалов в процессе занятий.  

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, 

который выражается в учете возрастных, психологических, профессиональных интересов, 

возможностей, потребностей учащихся, опоре на принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения, в личностном развитии учащихся. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – способность человека существовать в 

поликультурном обществе, достигать успешного понимания представителей других 

культур и представителей своей культуры. М. к. предполагает умения адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентирах и оценках своей и чужой культуры. В ееоснове лежат принципы 

толерантности, плюрализма, лингвистического многообразия (Сысоев, 2003;  Сафонова, 

1991, 1996). 

МЕТОДИКА (от греч. methodikē) – 1. Педагогическая наука, теория обучения той 

или иной дисциплине. 2. Совокупность форм, методов и приемов работы учителя, т.е. 

«технология» профессионально-практической деятельности преподавателя. 3. 

Теоретический курс, учебная дисциплина, читаемая в университетах и пединститутах. 

Применительно к обучению неродному языку М. – наука, исследующая цели, содержание, 

методы, средства, организационные формы обучения, а также способы учения и 

воспитания на материале изучаемого языка. Будучи педагогической наукой, М. имеет 

признаки, присущие любой науке, а также особенности, обусловленные сущностью 



предмета этой науки (в нашем случае – иностранного  языка). Применительно к 

преподаванию языка принято разграничивать общую М. – занимается изучением 

закономерностей процесса обучения языку независимо от условий обучения; частную М. 

– исследует закономерности и особенности процесса обучения языку применительно к 

конкретным условиям и контингенту обучения; специальную М. – исследует особенности 

обучения конкретному виду речевой деятельности, аспекту языка либо компоненту 

системы обучения. 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ – 1. Совокупность 

методов, способов, приемов обучения, направленных на овладение иностранным языком. 

Различают общую М. о. и. я. – занимается изучением общих закономерностей и 

особенностей процесса обучения иностранному языку независимо от того, о каком 

изучаемом языке идет речь, и частную М. о. и. я. – обучение определенному языку в 

конкретной языковой аудитории. М. о. и. я. опирается на данные базовых наук 

(педагогики, психологии, лингвистики, культурологии) и смежных наук (литературы, 

географии, истории страны изучаемого языка, лингвостатистики, теории коммуникации, 

теории информации, социолингвистики, логики и др.). М. о. и. я. учитывает положения о 

единстве языка и мышления, языка и общества, о формах познания действительности. В 

современной теории и практике обучения иностранным языкам предлагается 

разграничивать два термина: лингводидактика, который трактуется как общая теория 

обучения языку, раскрывающая ее методологические основы, и методика, которая 

характеризует процесс обучения конкретному языку в конкретных условиях его 

преподавания (частная методика) либо раскрывает закономерности  обучения языку 

(группе языков)  вне конкретных условий его изучения (общая методика). Такое 

разграничение двух терминов позволяет говорить о лингводидактических основах 

обучения языку и методических основах такого обучения, разграничивая объект и 

предмет исследования в каждой из названных областях знаний. Вопрос о том, является  ли 

методика самостоятельной научной дисциплиной, в настоящее время решается 

однозначно. Методика – это самостоятельная научная дисциплина, так как имеет свой 

объект исследования (процесс  обучения языку), свой предмет исследования 

(совокупность  знаний о процессе обучения в виде различных теорий обучения и 

методических рекомендаций), свой понятийный аппарат в виде системы терминов, 

отражающих  содержание данной отрасли знаний, свой предмет  обучения – язык, 

являющийся одновременно и целью обучения и средством овладения культурой страны 

изучаемого языка и формирования профессиональной компетенции. 2. Научная 

дисциплина, которая относится к педагогическим наукам и является по отношению к 

педагогике частной дидактикой – теорией обучения  конкретному учебному предмету. 

Применительно к обучению языку М. о. и. я. – это наука о законах и правилах обучения 

языку и способах овладения и владения языком. Более развернутое определение методики 

как научной дисциплины следующее: это наука, исследующая  закономерности, цели, 

содержание, средства, приемы, методы, организационные формы обучения языку, приемы 

ознакомления  с культурой страны изучаемого языка, а также способы учения, воспитания 

и овладения языком в процессе его изучения. Как в первом, так и во втором, более  

развернутом, определении преподаватель имеет дело с четырьмя основополагающими 

понятиями, составляющими суть содержания термина «методика»: обучение, овладение, 

владение языком и воспитание средствами языка. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ – то же, что частнометодические 

принципы обучения. Принципы обучения, отражающие специфику преподавания 

иностранного языка.  

МЕХАНИЗМ БИЛИНГВИЗМА (от греч. mēchanē – орудие, машина) – речевой 

механизм, определяющий выбор языковых средств между двумя языковыми системами. 

Сформированность механизма определяет уровень владения иностранным языком. В 

основе М. б. лежит навык переключения с одного языка на другой.  



НАВЫК – действие, достигшее уровня автоматизма и характеризующееся 

цельностью, отсутствием поэлементного осознания. Функционирует в речевой 

деятельности, включающей речевые действия и речевые операции. Операции, доведенные 

до уровня совершенства (автоматизма, безошибочности выполнения), называются 

речевым навыком. Формируется в результате выполнения упражнений.  

НАВЫК – составной элемент умения, как автоматизированное действие, 

доведенное до высокой степени совершенства. 

НАУЧЕНИЕ – процесс и результат приобретения индивидуального опыта.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК (от  лат. natio – народ) – язык общий для всей нации, 

формирующийся вместе с ее становлением и в значительной мере обусловливающий 

становление и развитие нации. 

НЕРОДНОЙ ЯЗЫК – родовое понятие, включающее понятие языка 

межнационального общения, иностранного языка, изучаемого в языковой среде и вне ее.  

ОБРАЗОВАНИЕ – процесс и результат усвоения знаний, навыков, умений. 

Основной путь получения О. – обучение в системе различных учебных заведений. 

Существенную роль в усвоении знаний, умственном развитии человека играют также 

самообразование, участие в общественно-трудовой деятельности. В зависимости от 

характера подготовки к жизни и труду различают общее О. (начальное и среднее) – дает 

знания, навыки, необходимые каждому человеку независимо от будущей специальности, 

профессии, и специальное О. – дает знания, навыки, умения, необходимые работнику 

определенной профессии и определенного уровня квалификации. В О. объединяются 

обучение и воспитание, обеспечивающие готовность личности к выполнению социальных 

и профессиональных ролей. В ходе получения О. индивид осваивает систему ценностей, 

знаний, навыков и умений, соответствующих его интересам и общественным ожиданиям.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ – документы, определяющие 

содержание образования всех уровней и направлений. Обязательный минимум  

содержания каждой О. п. устанавливается федеральным государственным 

образовательным стандартом, который служит основой для создания предметных учебных 

программ.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – система основных параметров, 

принимаемых в качестве государственной нормы образованности.  

ОБУЧЕНИЕ – процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений и способов 

познавательной деятельности человека; двусторонний процесс, в котором участвуют как 

обучающий (преподавание), так и обучаемый (учение) в их  совместной деятельности.  

ОБУЧЕННОСТЬ – результат учения, проявляющийся, в частности, как 

профессиональная подготовленность. О. в рамках специальности  «учитель иностранного 

языка» определяется по перечню знаний, навыков, умений, которыми должен владеть 

преподаватель. Что касается учащихся, то требования к их подготовке по  иностранному 

языку и другим дисциплинам отражены в государственном  стандарте общего 

образования. 

ОВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ – процесс формирования иноязычных навыков и 

умений, обеспечивающих возможность пользоваться языком в различных ситуациях 

общения. О. я. протекает часто неосознанно, интуитивно, непреднамеренно, без 

целенаправленного  усвоения. Происходит обычно в результате собственной 

познавательной деятельности. Процесс О. я. может быть сознательным («путь сверху» по 

Л. С. Выготскому) и интуитивным («путь снизу»). Первый путь наиболее типичен для 

изучающего иностранный язык, когда учащийся с помощью преподавателя или 

самостоятельно движется от знакомства с системой нового языка и тренировки к 

практическому применению усвоенных знаний, умений, навыков. Второй путь типичен 

при овладении родным языком, который усваивается интуитивно путем подражания речи 

носителей языка и последующим обобщением приобретенного языкового опыта в школе.  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ООП) – комплект 



нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки 

обучающихся. 

ПАМЯТЬ – запоминание, сохранение и последующее воспроизведение человеком 

его опыта.  

ПАССИВНЫЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ – это слова, которые 

предназначены для использования учащимися в рецептивных видах речевой деятельности 

(аудировании и чтении). 

ПОЗНАНИЕ – процесс отражения человеком действительности.  

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ - базисная категория методики. Дают представление 

об исходных требованиях к учебному процессу в целом и его составляющим (целям, 

знаниям, методам, процессу обучения).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ – освоенные компетенции (знания по конкретным 

дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни, использовать в дальнейшем обучении). 

РОДНОЙ ЯЗЫК – 1. Язык родины, усваиваемый ребенком в раннем детстве 

путем подражания окружающим  его  взрослым. 2. Основной язык обучения и учебный  

предмет. Преподавание Р. я. направлено на усвоение учащимися сведений о фонетических 

особенностях, словарном составе, грамматическом строе, формировании умений 

свободного владения в устной и письменной форме, развитие культуры речи и мышления. 

СВЕРХФРАЗОВОЕ ЕДИНСТВО – сложное синтаксическое целое, отрезок речи в 

форме последовательности двух и более самостоятельных предложений, объединенных 

общностью темы в смысловые блоки. Может совпадать с абзацем, быть больше или 

меньше абзаца. Изучается в рамках лингвистики текста. На  занятиях по языку 

рассматривается в качестве единицы обучения монологической или диалогической речи. 

СЕМАНТИЗАЦИЯ – выявление смысла, значения языковой единицы; процесс и 

результат сообщения необходимых сведений о содержательной стороне языковой 

единицы. Главным требованием, предъявляемым к учебной С., является ее адекватность. 

Различают переводную и беспереводную С. 

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ – базисная категория методики; совокупность основных 

компонентов учебного процесса, определяющих отбор материала для занятий, формы его 

подачи, методы и средства обучения, а также способы его организации. С  позиций 

системного подхода в методике преподавания языков выделяются следующие 

компоненты (или подсистемы) С. о.: подход к обучению, цели, задачи, содержание, 

процесс, принципы, методы, организационные формы, средства обучения. Перечисленные 

компоненты образуют С. о. благодаря тому, что направлены на решение единой задачи – 

обучение языку. Действие (функционирование) компонентов С. о. проявляется во 

взаимодействии в каждом конкретном акте учебной деятельности. Все компоненты С. о. 

находятся в определенной иерархической зависимости. Доминирующая роль внутри С. о. 

принадлежит целям обучения, которые формируются под влиянием среды и оказывают 

влияние на выбор подхода к обучению, принципов, содержания, форм, методов, средств 

обучения, вытекающих из избранного подхода, в оптимальной степени реализующего 

цели обучения. Через посредство названных компонентов С. о. осуществляется ее 

реализация в виде учебного процесса, организационно-структурной единицей которого 

является практическое занятие, а функциональной – система речевых действий и 

операций, объединяемых в циклы учебной деятельности. С. о. характеризуется 

целостностью и одновременно относительной самостоятельностью своих частей, что дает 

возможность рассматривать их в изолированном виде. С. о. присущи следующие 

особенности: 1) функциональность (способность реализации системы в процессе обучения 

под влиянием конкретной цели); 2) сложность (поскольку компоненты системы вступают 

во взаимоотношения друг с другом и со средой как целостные образования, находящиеся 

в определенной иерархической зависимости); 3) открытость (находясь в состоянии 



постоянного развития, система испытывает большое влияние со стороны среды, сама 

оказывает влияние на цели и  задачи обучения, что в свою очередь ведет к изменению 

содержания обучения и других компонентов системы). Принято рассматривать С. о. на 

трех уровнях (Бим, 1988): на уровне макроподхода (уровне методики как науки во 

взаимодействии с другими науками, и в первую очередь являющимися базовыми для 

методики), на уровне обучения конкретному языку и на уровне микроподхода (реального 

учебно-воспитательного  процесса, основными составляющими которого являются 

учитель, учащиеся, материальные средства обучения). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ – базисная категория методики; совокупность того, 

что учащийся должен освоить в процессе обучения; историческая категория, 

изменяющаяся в зависимости от целей обучения. На С. о. оказывают влияние уровень 

развития методики и смежных наук, условия обучения (что проявляется прежде всего в 

объеме материала и требованиях к уровню владения им). С. о. иностранному языку 

принципиально отличается от С. о. научных дисциплин. Для последних основу С. о. 

составляет усвоение понятий, приобретение  знаний, в то время как при обучении 

иностранному языку главное – приобретение речевых навыков и умений, 

обеспечивающих возможность практического пользования языком. С. о. включает в себя 

следующие компоненты: а) знания о системе изучаемого языка и входящих в его  

структуру единицах языка, составляющих содержание языковой компетенции; б) знания о 

культуре носителей изучаемого языка, составляющих содержание социокультурной 

компетенции; в) правила пользования усвоенным учебным материалом в различных 

ситуациях общения; г) речевые навыки и умения; д) способность пользоваться 

приобретенными знаниями и сформированными навыками и умениями в различных 

ситуациях общения (коммуникативная компетенция); е) учебные умения, 

обеспечивающие возможность эффективно учиться; ж) речевой материал, 

представленный в учебном процессе в виде текстов, речевых образцов, моделей 

предложения, темах и ситуациях общения. 

СПОСОБНОСТИ – индивидуально-психологические особенности людей, от 

которых зависит приобретение ими знаний, умений, навыков. С. определяют успешность 

выполнения той или иной деятельности. Выделяют С. к языку, математические, 

музыкальные, межличностные (социальные), внутриличностные (С. к самоанализу). С. 

определяют успешность выполнения той или иной деятельности. При обучении языку С. в 

значительной мере зависят от уровня развития слуха, памяти, вербального мышления. 

Развитие С. обусловливается наличием мотивации. 

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – уровень образования, являющийся основой для 

получения высшего образования. В РФ различают общее С. о. (обучение в 

общеобразовательных учебных заведениях) и среднее профессиональное образование 

(обучение в колледжах и лицеях). 

СТАНДАРТЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ – являются федеральным 

компонентом государственного общего образования по ступеням общего образования 

(начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее). Определяют для каждой 

ступени образования цели обучения, обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, требования к уровню подготовки оканчивающих начальную, 

неполную среднюю и среднюю школу (базовый и профильный уровень).  

ТЕМПЕРАМЕНТ (от лат. temperamentum – соразмерность, умеренность) – 

психологическая характеристика индивидуальности человека, представляющая собой 

совокупность устойчивых динамических особенностей его психических процессов, 

эмоциональных и других состояний, а также совершаемых им действий и движений 

(Немов, 2001–2002).  

УМЕНИЕ – это владение способами (приемами, действиями) применения 

усваиваемых знаний на практике.  



УНИВЕРСИТЕТ (от лат. universitas – совокупность) – высшее учебное заведение, 

которое реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования по широкому кругу направлений. В РФ существуют как 

государственные, так и негосударственные У., в том числе технического, медицинского, 

педагогического и др. профилей. 

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ – категория методики, характеризующая 

степень достигнутого учащимися успеха во владении изучаемым языком за отведенный 

для этого отрезок учебного времени. Показателем У. в. я. является коммуникативная 

компетенция учащегося, свидетельствующая о его умении и способности пользоваться 

языком как средством общения.  

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ – вид деятельности, имеющий своей 

целью овладение языком в процессе обучения, общения учащихся друг с другом, 

учителем, носителями языка, а также в процессе самостоятельной работы. Эффективность 

У. д. у. во многом определяется различными психологическими факторами, к которым 

относятся: тип мышления, характерный для конкретного учащегося способ познания мира 

(его когнитивный стиль), использование учебных стратегий, которым учащийся отдает 

предпочтение в изучении  языка.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН – документ, определяющий состав учебных предметов, 

изучаемых в данном учебном заведении, их распределение по годам обучения, количество 

времени, отводимое на каждый учебный предмет, и в связи с этим структуру учебного 

года.  

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ – основная структурная единица учебно-воспитательного 

процесса, одно из средств реализации содержания обучения в образовательном 

учреждении. 

УЧЕНИЕ – деятельность учащихся в обучении, в которой неразрывно связаны: 

учебный предмет или содержание обучения, деятельность учителя (преподавание) и 

непосредственно У. У. может быть произвольным и непроизвольным. Его эффективность 

зависит от мотивации, интересов, потребностей, индивидуально-психологических свойств 

личности (внимания, воли, эмоций), уровня обученности субъекта. Результатом У. 

являются элементы индивидуального опыта учащихся в виде знаний, навыков, умений.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ (ФГОС) представляют собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС 

ВПО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования 

к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, 

которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои 

профессиональные функции. 

ХАРАКТЕР (от греч. charaktēr – черта, особенность) – совокупность устойчивых 

особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, 

обусловливая индивидуальные способы поведения. Отличительные черты Х. 

определяются прежде всего волей и эмоциями.   

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ – заранее планируемый результат педагогической 

деятельности, достигаемый с помощью различных приемов, методов и средств обучения. 

Ведущий компонент системы обучения, формирующийся под влиянием среды обучения и 

оказывающий влияние на выбор методов, средств, содержания, организационных форм 

обучения.  



ЧУВСТВО ЯЗЫКА – феномен интуитивного владения языком, проявляющийся в 

понимании и использовании идиоматических, лексических, стилистических и пр. 

конструкций  языка. 

ШКОЛА (от лат. schola, греч. scholē) – учебно-воспитательное учреждение. Могут 

быть государственными и частными. По характеру сообщаемых знаний делятся на 

общеобразовательные и профессиональные (специальные); по уровню даваемого 

образования – начального общего, основного общего, полного общего, полного 

профильного; по отношению к религии – на светские и религиозные (конфессиональные); 

по полу учащихся – на мужские, женские, совместного обучения. 

ЯЗЫК – система фонетических, лексических, грамматических средств, 

являющихся орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений, служащая важнейшим 

средством общения людей. 

ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ – язык, выступающий средством 

образования, делопроизводства и общения в многонациональном государстве. 

ЯЗЫКОВАЯ ДОГАДКА – способность раскрыть значение незнакомого слова 

(словосочетания) через контекст; строится на использовании знаний в области 

словообразования, умении понять уже известные многозначные слова в новых значениях, 

на знании интернациональных слов родного и изучаемого языков. Преподавателю 

необходимо вести целенаправленную работу по формированию у обучаемых  Я. д. и 

навыка самостоятельной семантизации слов. 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА – совокупность знаний об окружающем человека 

мире, запечатленных в языковой форме. Отраженные в языке представления данного 

языкового коллектива о строении, элементах и процессах действительности. Картина мира 

как центральное понятие концепции человека, выражающее специфику его бытия, 

представляет собой целостный глобальный образ мира, который является результатом 

всей духовной жизни человека. Отражение же этого мира в единицах языка и текстах, 

создаваемых с помощью средств языка, и образует Я. к. м. 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ – любой носитель того или иного языка, 

охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки зрения 

использования средств данного языка для отражения окружающей действительности 

(картины мира). Термин Я. л. впервые был использован в 1930 г. В.В.Виноградовым в 

книге «О художественной прозе» и вошел в научный оборот в конце 80-х гг. XX в. после 

публикации книги Ю.Н.Караулова «Русский язык и языковая личность» (1987). Структура 

Я. л. складывается из трех уровней: 1) вербально-семантического, дающего представление 

о владении Я. л. системой языка; 2) когнитивного (понятия, идеи, представления, 

складывающиеся в картину мира); 3) прагматического (включает цели, мотивы, интересы, 

оценки, проявляющиеся в речевой деятельности). С лингводидактической точки зрения 

система обучения родному языку должна быть направлена на формирование Я. л., а 

неродному (иностранному) языку – вторичной языковой личности, что рассматривается в 

качестве стратегической цели обучения. 

ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – процесс и система организации обучения 

государственному, родному и иностранным языкам.  

Обучение лексике 

АКТИВНЫЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ – это ЛЕ, которые учащиеся 

должны усвоить как для рецептивных, так и для репродуктивных видов речевой 

ДЕФИНИЦИЯ – раскрытие значения слова на иностранном языке описательным 

путем с помощью известных ЛЕ.  

деятельности, т.е. должны понимать их при аудировании и чтении и употреблять 

их при говорении и письме. 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СЛОВ – обобщение слов по 

семантическому принципу (например, группа слов, обозначающая время суток). 



ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ (ЛЕ) – это слова, устойчивые (номинативные и 

фразеологические) словосочетания и речевые клише. 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ НАВЫК – навык интуитивно правильного словоупотребления 

и словообразования в устной речи в соответствии с ситуацией общения и целями 

коммуникации. 

МИКРОКОНТЕКСТ – минимальный контекст, необходимый для раскрытия 

конкретного значения ЛЕ. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ УЧАЩИХСЯ – это слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту, опираясь на знание словообразовательных элементов, на 

общие корни в родном и иностранном языках. 

РЕЦЕПТИВНЫЙ (ПАССИВНЫЙ) ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ – это слова, 

которые предназначены для использования учащимися в рецептивных видах речевой 

деятельности (аудировании и чтении). 

СЕМАНТИЗАЦИЯ ЛЕ – раскрытие значения слова, т.е. установление 

взаимосвязи между формой слова и выраженным им понятием, предметом, явлением. 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ – соотнесение деривата с простым 

словом или другим дериватом путем вычленения общего корня и аффиксов. 

ТОЛКОВАНИЕ – краткое разъяснение, на иностранном языке понятия, 

обозначаемого иноязычным словом. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВАЯ ТАБЛИЦА – это таблица, содержащая 

лексические единицы и синтагматические модели и выступающая в качестве вербальной 

опоры при подготовке учащихся к выражению своих мыслей (В.С.Коростылев). 

Обучение грамматике 

АКТИВНЫЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ – это грамматические 

явления, которые являются необходимыми для продуктивных видов речевой деятельности 

(говорения и творческого письма). 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ НАВЫК – это способность производить 

автоматизированное речевое действие, обеспечивающее правильное морфолого-

синтаксическое оформление речевой единицы (Е.И. Пассов). 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД предполагает использование изучаемого 

грамматического материала с самых начальных стадий обучения в естественных для 

общения ситуациях и функциях или максимально приближенных к ним, имитирующих их 

(В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова). 

РЕЧЕВОЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ НАВЫК – стабильно правильное и 

автоматизированное, коммуникативно-мотивированное использование грамматических 

явлений в устной речи (С.Ф. Шатилов). 

РЕЧЕВОЙ ОБРАЗЕЦ – речевая единица, представляющая собой 

коммуникативную и ситуативную реализацию грамматической структуры в речи. 

СТРУКТУРНАЯ ГРУППА – набор функциональных трансформ исходной 

структуры, включающих помимо утвердительных и отрицательных структур вопросы 

всех типов и ответы на них (А.П. Старков). 

СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД к освоению языковой системы предусматривает 

использование грамматических структур в качестве единиц обучения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД означает овладение значением и 

употреблением грамматических явлений (структур) в зависимости от сфер и ситуаций 

общения, от типов речевых актов (просьба, согласие, возражение и т.п.), синтаксического 

контекста. 

ЯЗЫКОВОЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ НАВЫК – это дискурсивно-аналитический 

навык оперирования грамматическим материалом вне условий речевой коммуникации 

(С.Ф. Шатилов). 

  

      



««110011  WWaayyss  ttoo  PPrraaiissee  aa  CChhiilldd»»  
11..        WWaayy--ttoo--ggoo!!  

22..        YYoouu''rree  ssppeecciiaall..  
33..        YYoouu''rree  oonn  yyoouurr  wwaayy..  

44..        HHooww  ssmmaarrtt!!  

55..        GGoooodd  JJoobb!!  

66..        GGoooodd  ffoorr  yyoouu!!  

77..        YYoouu''rree  aa  wwiinnnneerr..  

88..        TTeerrrriiffiicc!!  

99..        GGrreeaatt  ddiissccoovveerryy..  

1100..      II  ttrruusstt  yyoouu..  

1111..      YYoouu''rree  eexxcciittiinngg..  

1122..      YYoouu''rree  ssoo  sswweeeett..  

1133..      YYoouu  mmaakkee  mmyy  lliiffee  ccoommpplleettee..  

1144..      YYoouu''rree  ssoo  hheeaavveennllyy..  

1155..      BBrraavvoo!!  

1166..      SSuuppeerr!!  

1177..      OOuuttssttaannddiinngg!!  

1188..      GGrreeaatt!!  

1199..      WWooww!!  

2200..      TThhaatt''ss  aammaazziinngg!!  

2211..      HHooww  nniiccee..  

2222..      TThhaatt''ss  iinnccrreeddiibbllee!!  

2233..      YYoouu''rree  aaddoorraabbllee..  

2244..      DDyynnaammiittee!!  
2255..      BBeeaauuttiiffuull  wwoorrkk..  

2266..      RReemmaarrkkaabbllee  jjoobb..  

2277..      NNootthhiinngg  ccaann  ssttoopp  yyoouu  nnooww..  

2288..      YYoouu''rree  bbeeaauuttiiffuull..  

2299..      YYoouu''rree  oonnee--ooff--aa--kkiinndd..  

3300..      YYoouu''rree  ssoo  ccrreeaattiivvee..  

3311..      GGrreeaatt  wwoorrkk!!  

3322..      FFaannttaassttiicc  jjoobb!!  

3333..      PPhheennoommeennaall!!  

3344..      YYoouu  aarree  ssoo  iimmppoorrttaanntt..  

3355..      YYoouu  ffiigguurreedd  iitt  oouutt..  

3366..      HHiipp!!  HHiipp!!  HHoooorraayy!!  

3377..      YYoouu  ddiidd  tthhaatt  vveerryy  wweellll..  

3388..      GGoooodd  lleeaarrnniinngg!!  

3399..      YYoouu''rree  aa  ggoooodd  lliisstteenneerr..  

4400..      YYoouu''rree  aarree  ssoo  mmuucchh  ffuunn..  

4411..      YYoouu''rree  ccaarriinngg..  

4422..      YYoouu  ttrriieedd  vveerryy  hhaarrdd..  

4433..      WWoonnddeerrffuull  sshhaarriinngg..  

4444..      YYoouu''rree  aa  ttrreeaassuurree..  

4455..      AAwweessoommee!!  

4466..      YYoouu''rree  wwoonnddeerrffuull..  

4477..      YYoouu''rree  AA--OOKK!!  
4488..      YYoouu  mmaaddee  mmyy  ddaayy..  

4499..      SSaayy,,  ""TThhaannkk  yyoouu""..  

5500..      YYoouu  hhaavvee  aa  ggrreeaatt  sseennssee  ooff  hhuummoorr..  

5511..      GGoooodd!!  

5522..      YYoouu  mmaakkee  mmee  hhaappppyy..  
5533..      YYoouu''rree  iinnccrreeddiibbllee..  

5544..      YYoouu''rree  oonn  ttaarrggeett..  

5555..      LLooookkiinngg  ggoooodd..  

5566..      II  kknneeww  yyoouu  ccoouulldd  ddoo  iitt..  

5577..      II''mm  pprroouudd  ooff  yyoouu..  

5588..      WWeellll  ddoonnee!!  

5599..      MMaarrvveelloouuss!!  

6600..      EExxcceeppttiioonnaall  ppeerrffoorrmmaannccee..  

6611..      YYoouu''rree  aa  rreeaall  ttrrooooppeerr..  

6622..      YYoouu  aarree  ssoo  rreessppoonnssiibbllee..  

6633..      WWhhaatt  aa  ggrreeaatt  iimmaaggiinnaattiioonn..  

6644..      YYoouu  bbeelloonngg..  

6655..      TThhaatt''ss  rriigghhtt..  

6666..      NNooww  yyoouu''vvee  ggoott  iitt!!  

6677..      YYoouu''rree  ccaattcchhiinngg  oonn..  

6688..      YYoouu''rree  oonn  ttoopp  ooff  iitt..  

6699..      NNiiccee  wwoorrkk!!  

7700..      EExxcceelllleenntt!!  

7711..      TThhaatt''ss  rreemmaarrkkaabbllee..  

7722..      BBeeaauuttiiffuull!!  

7733..      YYoouu''rree  pprreecciioouuss..  

7744..      MMaaggnniiffiicceenntt!!  
7755..      SSuuppeerr  wwoorrkk!!  

7766..      YYoouu''rree  aa  ggoooodd  ffrriieenndd..  

7777..      YYoouu  mmeeaann  aa  lloott  ttoo  mmee..  

7788..      TThhaatt''ss  tthhee  bbeesstt..  

7799..      GGiivvee  tthheemm  aa  bbiigg  hhuugg..  

8800..      YYoouu''vvee  ddiissccoovveerreedd  tthhee  sseeccrreett..  

8811..      YYoouu''rree  ssppeeccttaaccuullaarr..  

8822..      YYoouu''rree  aa  ddaarrlliinngg..  

8833..      II  lliikkee  yyoouu..  

8844..      YYoouu''rree  ffaannttaassttiicc..  

8855..      NNeeaatt!!  

8866..      TThhaatt''ss  ggoooodd  mmaannnneerrss..  

8877..      BBiinnggoo!!  

8888..      YYoouu''rree  ggrroowwiinngg  uupp..  

8899..      YYoouu''rree  ggeettttiinngg  bbeetttteerr..  

9900..      YYoouu  bbrriigghhtteenn  mmyy  ddaayy..  

9911..      TThhaatt''ss  ppeerrffeecctt..  

9922..      YYoouu''rree  ssuucchh  aa  jjooyy..  

9933..      YYoouu''rree  ssoo  kkiissssaabbllee..  

9944..      YYoouu  hhaavvee  aa  wwoonnddeerrffuull  ssmmiillee..  

9955..      YYoouu  mmaakkee  mmee  ffeeeell  ggoooodd..  

9966..      YYoouu  wwoorrkk  hhaarrdd..  

9977..      GGoooodd  tthhiinnkkiinngg!!  
9988..      GGoooodd  ppllaannnniinngg!!  

9999..      YYoouu''rree  aa  ggoooodd  hheellppeerr..  

110000..    II  lliikkee  tthhee  wwaayy  yyoouu  ddiidd  tthhaatt..  
110011..    SSaayy,,  ""II  LLoovvee  YYoouu""  --  oofftteenn  

 


