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Реферируемая диссертация посвящена проблеме обучения студентов 
филологических факультетов педагогических вузов иноязычной спонтанной речи 
на материале британского варианта английского языка. В настоящем 
исследовании под спонтанной речью (далее СР) понимается устный вид 
неподготовленной диалогической речи (А.М. Антипова), осуществляемый на 
основе взаимодействия невербальных и вербальных средств общения, любая 
устная речь, если она не является воспроизведением письменного текста и 
обладает особенностями, выводящими ее за пределы кодифицированного 
литературного языка (О.А. Лаптева, Г.А. Орлов). 

Как известно, в современной методической науке возрос интерес к 
вопросам подготовки специалистов в сфере практического применения 
иностранного языка, способных к осуществлению межкультурной коммуникации 
(В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова, И.И. Халеева, R. Birdwhistel, R. Burchfield, 
G.Brown, D. Crystal, D. Davy, P. Trudgill и др.). В свою очередь межкультурная 
коммуникация, реализуемая как совокупность специфических процессов 
взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам, 
предполагает владение иноязычной спонтанной речью, которая является 
доминирующей в рамках устного повседневного общения (А.М. Антипова, 
Н.К.Валягин, Г.М. Вишневская, Н.Д. Климов, Е.В. Соловьева и др.). Внимание к 
иноязычной спонтанной речи объясняется новыми условиями жизни, радикально 
изменившими статус иностранного языка в обществе. Нельзя отрицать, что 
эффективность коммуникации в значительной степени определяется владением 
спонтанной речью. Между тем недостаточная разработанность научно 
обоснованной методики формирования знаний, навыков и умений спонтанной 
речи на иностранном языке и фактическое отсутствие технологий обучения 
английской спонтанной речи приводят к определенным трудностям в области 
подготовки специалистов-филологов, владеющих  английским языком, что влечет 
за собой негативные последствия в осуществлении  взаимопонимания и 
межкультурной коммуникации. Следовательно, существует необходимость в 
обучении студентов филологических факультетов иноязычной спонтанной речи.  

Важность вопросов, касающихся функционирования спонтанной речи, 
социокультурных особенностей употребления невербальных и вербальных 
средств общения, подчеркивается в философских, психологических, 
филологических исследованиях (К. Айслер-Мертц, В.У. Бабушкин, А.А. Брудный, 
М.В. Ганыкина, И.Н. Горелов, С.А. Григорьева, Н.В. Григорьев, В.Ф. Енгалычев, 
М.С. Каган, Г.Е. Крейдлин, А.А. Леонтьев, Г.А. Орлов, Е.И. Рогов, 
В.Г.Тонконогов, В.П. Филатов, Т.И. Шевченко, W. LaBarre,  M. Wiener и др.). В 
методической литературе встречаются работы, нацеленные на обучение 
пониманию разговорного иностранного языка (В.А.Бухбиндер, Г.М. Уайзер, 
A.S.Hornby), на восприятие иноязычной спонтанной речи в условиях 
интерференции (Г.М. Вишневская), на обучение культуре иноязычного общения 
(М.О. Фаенова), на разработку методики использования учебно-речевых ситуаций 
при обучении устной речи на иностранном языке (О.А. Артемьева, И.Л. Бим, 
М.Л.Вайсбурд). Заслуживают внимания методические рекомендации по 
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обучению студентов филологических факультетов языковых вузов 
диалогическому общению на иностранном языке (Л.П. Кириллова, Я.М. Колкер, 
В.А. Рожкова, Е.С. Устинова). Однако недостаточно разработанной является 
методика обучения студентов филологических факультетов, изучающих 
английский язык в рамках дополнительной специальности, взаимодействию 
невербальных и вербальных средств общения в акте спонтанной речи на 
английском языке. Малоизученной представляется поэтапность обучения 
студентов филологических факультетов педагогических вузов взаимодействию 
невербальных и вербальных средств общения в акте английской спонтанной речи. 

Известно, что до недавнего времени в методике обучения иностранным 
языкам, опирающейся на потенциал лингвистических концепций, овладение 
иностранным языком рассматривалось как усвоение системных особенностей 
языкового материала. Данный подход сводил коммуникативные возможности 
языка к пассивной способности понимать кем-то созданные тексты, но не 
порождать речь, без чего невозможно реальное общение. В настоящее время под 
влиянием изменившихся требований к уровню владения иностранным языком в 
ряде методических работ обращается внимание на последовательность в обучении 
иностранному языку от овладения системными особенностями языка к их 
проявлению в речи, что способствует осуществлению иноязычной речевой 
деятельности (Е.В. Нистратова, О.В. Чуксина). Тем не менее в научных 
источниках не прослеживается обозначенная последовательность в обучении 
спонтанной речи на английском языке. Представляется, что рассмотрение 
последовательности от изучения системных особенностей языка до преломления 
их в речи, является своевременным в методике обучения студентов 
филологических факультетов английской спонтанной речи. 

Итак, актуальность настоящего исследования определяется 
существующими противоречиями между: 

- динамикой развития общества, выдвигающего новые требования к 
уровню владения иноязычной спонтанной речью, и сложившейся практикой 
подготовки специалистов-филологов по иностранному языку;  

- имеющимися технологиями формирования знаний, навыков и умений 
иноязычного общения и необходимостью разработки методики обучения 
иноязычной спонтанной речи на основе взаимодействия невербальных и 
вербальных средств общения; 

- накопленным научным потенциалом в обучении иноязычному 
общению от овладения системными особенностями языка до их проявления в 
речи и нереализованностью данного потенциала в обучении такой ее 
разновидности как спонтанная речь на английском языке. 

Мы полагаем, что рассмотрение обозначенных вопросов будет 
способствовать рациональному овладению студентами английской спонтанной 
речью на основе взаимодействия невербальных и вербальных средств общения. 

Теоретико-методологической основой настоящего исследования 
являются: 
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- общенаучные концепции, раскрывающие неразрывную связь, 
существующую между невербальными и вербальными средствами общения 
(В.У.Бабушкин, В.В. Бибихин, А.А. Брудный, М.С. Каган, А.П. Огурцов, 
В.П.Филатов, Б.Г. Юдин и др.); 

- психологические исследования, обосновывающие взаимодействие 
невербальных и вербальных средств общения в акте спонтанной речи 
(В.П.Белянин, Л.М. Веккер, И.Н. Горелов, И.А. Зимняя, В.А. Лабунская, 
А.А.Леонтьев, А.В. Либин, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Рогов, P.Ekman, 
W.V.Friesen, M. Wiener и др.). 

- лингвистические работы, затрагивающие вопросы социокультурной 
специфики спонтанной речи (К. Айслер-Мертц, А.М. Антипова, Л.Ф. Егорова, 
М.С. Костромская, О.А. Лаптева, И.В. Месхишвили, Г.А. Орлов, R. Birdwhistel, 
D.Brasil, G. Brown, R.Burchfield, D. Crystal, D. Davy, R.L. Saitz, P. Trudgill, 
J.C.Wells и др.); 

- теоретические положения методики обучения иностранным языкам 
(О.А. Артемьева, И.Л. Бим, И.Е. Брыксина, М.Л. Вайсбурд, Г.М. Вишневская, 
Я.М. Колкер, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, О.Г. Поляков, М.О. Фаенова, M. Crage, 
D. Hymes, C. Livingstone и др.); 

Объектом диссертации является процесс обучения студентов 
филологических факультетов спонтанной речи на английском языке. 

В качестве предмета исследования выступает методика обучения 
английской спонтанной речи на основе взаимодействия невербальных и 
вербальных средств общения.  

Цель настоящей работы состоит в теоретическом обосновании и 
разработке методики обучения студентов филологических факультетов 
взаимодействию невербальных и вербальных средств общения на английском 
языке. 

Гипотезой данного исследования является следующее предположение: 
если студентов филологических факультетов обучать английской спонтанной 
речи поэтапно, последовательно, на основе взаимодействия невербальных и 
вербальных средств общения, то у обучающихся сформируется иноязычная 
коммуникативная способность.  

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы потребовалось 
решение следующих задач: 

- дать обоснование понятию «общение» как специфическому способу 
бытия человека, осуществляемому во взаимосвязях с другими людьми 
посредством диалога; 

- выделить этапы обучения студентов филологических факультетов 
спонтанной речи на английском языке на основе взаимодействия невербальных и 
вербальных средств общения; 

- определить последовательность овладения студентами английской 
спонтанной речью; 

- проанализировать содержание и основные средства обучения 
студентов английской спонтанной речи; 
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- оценить в ходе экспериментального обучения рациональность 
методики овладения студентами английской спонтанной речью на основе 
взаимодействия невербальных и вербальных средств общения на английском 
языке. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: 

- анализ философской, психологической, лингвистической, 
педагогической и методической литературы с целью теоретического обоснования 
настоящего исследования; 

- моделирование процесса обучения студентов филологических 
факультетов спонтанной речи на английском языке; 

- экспериментальное обучение студентов английской спонтанной речи с 
целью проверки рациональности методики обучения взаимодействию 
невербальных и вербальных средств общения на английском языке.  

Экспериментальная база исследования. Основная исследовательская 
работа проводилась на базе кафедры иностранных языков Мичуринского 
государственного педагогического института с 2000 по 2002 год. В 
экспериментальном обучении приняли участие пятьдесят студентов 4 - 5-го 
курсов филологического факультета лингвистического отделения Мичуринского 
государственного педагогического института, изучающих английский язык в 
рамках дополнительной специальности. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые разработана 
методика поэтапного и последовательного обучения студентов филологических 
факультетов, изучающих английский язык как дополнительную специальность, 
иноязычной спонтанной речи на основе взаимодействия невербальных и 
вербальных средств общения. Созданная учебная модель коммуникативно-
ориентированного обучения студентов педагогических вузов английской 
спонтанной речи включает сопоставление социокультурных особенностей 
невербальных и вербальных средств общения на английском и русском языках. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 
- в выделении этапов обучения студентов филологических факультетов 

педагогических вузов английской спонтанной речи; 
- в определении последовательности обучения студентов 

филологических факультетов педагогических вузов невербальным и вербальным 
средствам общения на английском языке на основе их взаимодействия;  

- в осуществлении отбора средств и обосновании содержания обучения 
студентов филологических  факультетов педагогических вузов английской 
спонтанной речи. 

Практическая ценность диссертации состоит в том, что разработанная 
методика обучения спонтанной речи на английском языке может найти 
применение на практических занятиях по обучению английской спонтанной речи 
в педагогических вузах и школах с углубленным изучением иностранного языка. 
Предложенная по данной методике система упражнений может быть 
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использована обучающимися с целью самостоятельной корректировки знаний, 
навыков и умений спонтанной речи на английском языке. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Поэтапное обучение студентов филологических факультетов 

спонтанной речи на английском языке предполагает обучение невербальным и 
вербальным средствам общения на основе их взаимодействия в акте спонтанной 
речи.  

2. Обучение английской спонтанной речи основано на поэтапном, 
последовательном формировании языковых и речевых знаний, навыков и умений 
в процессе обучения студентов спонтанной речи на английском языке, что 
обеспечивает развитие компонентов иноязычной коммуникативной способности 
студентов. 

3. Эффективность обучения студентов филологических факультетов 
английской спонтанной речи обеспечивается посредством сопоставления 
социокультурных особенностей невербальных и вербальных средств общения в 
английском и русском языках. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается: 

- опорой на достижения имеющихся методологических позиций; 
- применением комплекса теоретических методов, соответствующих 

целям и задачам исследования;  
- количественными и качественными данными, полученными в ходе 

экспериментального обучения студентов английской спонтанной речи; 
- результатами тестирования студентов филологических факультетов. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические и практические положения диссертации нашли свое отражение в 
учебном пособии по обучению студентов филологических факультетов 
педагогических вузов английской спонтанной речи, были представлены на 
межвузовских научных конференциях «Актуальные проблемы лингводидактики» 
на кафедре иностранных языков Тамбовского военного авиационного 
инженерного института в 2000-2002 гг., на вузовских конференциях 
«Контрастивная характеристика германских языков» в подсекции «Современные 
тенденции в методике преподавания иностранных языков» на кафедре 
иностранных языков Мичуринского государственного педагогического института 
в 2000 г., на Первой региональной межвузовской научной конференции «Язык и 
общение» в Мичуринском государственном аграрном университете в 2001 г., на 
Второй международной научно-практической конференции «Проблемы 
преемственности в системе непрерывного педагогического образования» в 
Мичуринском государственном педагогическом институте в 2002 г., а также 
опубликованы в тезисах и статьях. Результаты исследования внедрены в учебный 
процесс Мичуринского государственного педагогического института, 
Мичуринского государственного аграрного университета. 

Цели и задачи исследования обусловили структуру диссертации. Она 
состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 

определяются объект, предмет и цель исследования, формулируется гипотеза и 
конкретизируются задачи, раскрываются научная новизна, теоретическая 
значимость и практическая ценность, рассматриваются методы исследования, 
приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Концептуальные основы обучения студентов 
филологических факультетов педагогических вузов английской спонтанной речи 
на основе взаимодействия невербальных и вербальных средств общения» 
излагаются исходные теоретические положения диссертации.  

В специальной литературе общение определяется как специфический 
способ взаимных отношений между людьми, где особое внимание уделяется 
устному общению, или спонтанной речи, предполагающей взаимодействие 
невербальных и вербальных средств общения (В.С. Барулин, В.В. Бибихин, 
Ю.Г.Волков, В.Д. Губин, Ю.Д. Железнов, М.С. Каган, Е.Н. Некрасова, В.С. 
Поликарпов и др.). Основываясь на общенаучной теории систем (Е.Б. Агашкова, 
П.В. Алексеев, Б.В. Ахлибинский, А.Л. Бердичевский, А.В. Панин, 
В.Н.Садовский и др.), постулирующей взаимодействие составляющих систему 
элементов, при котором количественные изменения одних элементов вызывают 
определенные количественные изменения других, диссертационное исследование 
обосновывает механизм взаимодействия невербальных и вербальных средств 
общения в обучении СР, что позволяет определить перспективу поэтапного 
обучения невербальным и вербальным средствам общения на основе их 
взаимодействия и наметить три этапа в обучении СР на английском языке.  

В соответствии с понятием «взаимодействие» мы имеем возможность 
принять отдельно взятый этап обучения за относительно замкнутую систему, 
структурная организация которой определяется взаимодействием невербальных и 
вербальных средств общения, и предположить, что количество невербальных и 
вербальных средств общения на каждом этапе может варьироваться в 
определенных пределах, при этом не нарушая целостности системы, что 
позволяет представить механизм взаимодействия невербальных и вербальных 
средств общения в процессе обучения студентов СР на английском языке. Данное 
положение конкретизировано в исследовании следующим образом: если при 
обучении студентов СР на английском языке на отдельно взятом этапе 
преимущество отдается обучению невербальным средствам общения, то 
вербальным средствам общения уделяется меньше внимания, и наоборот. 
Соотношение невербальных и вербальных средств общения при обучении СР 
может быть равным. Рациональное обучение студентов СР на английском языке 
возможно на основе взаимодействия невербальных и вербальных средств 
общения. 

Общеизвестна связь методики обучения иностранным языкам и 
психологии. Существуют различные точки зрения относительно 
функционирования невербальных и вербальных средств общения в акте СР 
(А.М.Антипова; Л.С. Выготский, И.Н. Горелов, В.Ф. Енгалычев, Г.Е. Крейдлин, 
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В.А. Лабунская, А.А. Леонтьев, В. Штерн, P. Ekman, D. McNeill, M. Wiener и др.). 
В настоящем исследовании мы исходим из идеи первичности невербальных 
средств общения (Л.С. Выготский, В. Штерн), которые взаимодействуют с 
вербальными средствами общения в тексте диалога. Данное утверждение 
основано на теории о врожденной способности человека использовать 
невербальные средства общения (И.Н. Горелов, В.Ф. Енгалычев, В.А. Лабунская, 
К.Ф.Седов). Вышеизложенное следует учитывать при обучении студентов СР на 
английском языке. Одновременно акцентируется внимание на универсальных, а 
также социально и культурно обусловленных средствах невербального общения. 
Отмечается, что следует обучать социально и культурно обусловленным 
средствам невербального общения, в то время как обучать врожденным и 
универсальным средствам невербального общения нет необходимости, однако 
обучающимся следует знать об их использовании в акте СР. Таблица 1 
представляет основные социально и культурно обусловленные средства 
невербального общения, которые подлежат овладению, а также врожденные и 
универсальные средства невербального общения, используемые в акте СР как на 
английском, так и на русском языках (Г.Е. Крейдлин, R.L. Birdwhistell, P. Ekman). 

Таблица 1 
Средства невербального общения англоязычной и русскоязычной культур  

в акте спонтанной речи 
Средства невербального общения англоязычной и 

русскоязычной культур 
Средства невербального общения 

англоязычной культуры 
Врожденные  Универсальные  Социально и культурно обусловленные 

- радость/счастье; 
- удивление/ 
изумление;  

- страх;  
- отвращение/ 
презрение; 
- печаль;  

- гнев/ярость; 
-интерес/ 

любопытство. 

- «пожать плечами» («shrug 
shoulders») (недоумение, 

безразличие, презрение, незнание 
и т.д.); 

- кинема «V» (победа, victory); 
- академический кивок (phatic 

nod) (для поддержания речевого 
общения); 

- погрозить кулаком (shake one’s 
fist) 

(в сторону адресата – выражение 
угрозы); 

- показать направление (point the 
direction) рукой, глазами, головой

и др. 

- положение рук «ладони вверх» («palms 
up»); 

-положение рук «открытие ладони вниз» 
(«palms down»); 

- опускание вниз одной брови («brow 
lower)»; 

- поднимание вверх брови («brow 
raise»), веки полуопущены, уголки губ 
опущены, нижняя губа выдвинута 

вперед с одновременным 
покачиванием головы из стороны в 

сторону; 
- поднимание вверх бровей («brows 

raise»)и фиксирование их в этом 
положении; 

- переворачивание стакана в пабе и др. 
Диссертация рассматривает вопросы обучения  студентов 

филологических факультетов СР в рамках межкультурной омонимии и 
синонимии употребления невербальных средств общения. 

Обращение к психологическим основам обучения СР подтверждает 
выделение трех этапов обучения студентов невербальным и вербальным 
средствам общения на основе их взаимодействия в акте английской СР. На 
первом этапе происходит овладение, в основном,  невербальными средствами 
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общения, на втором этапе – в основном, вербальными средствами общения, на 
третьем этапе – невербальными и вербальными средствами общения на основе их 
взаимодействия. 

В реферируемой диссертации указывается на взаимозависимость 
лингвистических концепций и методики обучения иностранным языкам. 
Известно, что язык представляет целостную систему, состоящую из подсистем. 
Отмечается, что до недавнего времени в лингвистике преобладал системный 
подход к изучению языка, традиционно выделяющий фонетико-фонологический, 
лексический и грамматический уровни (Б.Н. Головин, Р.Ю. Кобрин, 
Т.А.Расторгуетва, А.А. Реформатский, Ю.В. Рождественский, В.Н. Солнцев, 
Ю.С.Степанов, D. Bolinger, D. Sears). Отмечается влияние социокультурных 
факторов на адекватное понимание иностранного языка, что нашло отражение в 
лингвистических исследованиях, характерной особенностью которых стало их 
обращение к языковым средствам, используемым в речевом общении, конечным 
продуктом которого является текст диалога (М.Д. Березко, С.В. Иванова, Т.А. 
Казарицкая, Г.М. Уайзер и др.). Подчеркивается, что именно устные тексты 
диалогов обладают полнотой высказывания, т.к. содержат средства невербального 
и вербального общения, взаимодействующие в акте СР. Подобные тексты 
диалогов представлены не только вербальными средствами общения, но и 
невербальными, выявляющими специфику СР, из чего следует, что при обучении 
студентов СР необходимо сосредоточить внимание на диалогической форме 
общения, т.к. текст диалога представляет благодатный материал для обучения 
студентов невербальным и вербальным средствам общения на основе их 
взаимодействия в СР. Попутно в лингвистических исследованиях делается вывод 
о том, что обозначенное взаимодействие отражает доминирующую роль 
невербальных средств общения над вербальными в акте СР. Вышеизложенное 
дает нам возможность учитывать данный факт при моделировании процесса 
обучения студентов английской СР.  

Взаимодействие невербальных и вербальных средств общения в акте СР 
может быть представлено в виде схемы (рис. 1).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие невербальных и вербальных средств общения в 

акте СР. 
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Условные обозначения: штрихом обозначена область взаимодействия 
невербальных и вербальных средств общения в акте СР. 

Пояснение к рисунку 1: акт СР характеризуется взаимодействием 
невербальных и вербальных средств общения. Доминирующая роль невербальных 
средств общения учитывается в моделировании процесса обучения СР. 

При обучении студентов английской СР необходимо учитывать 
взаимосвязь обучения СР с основными видами речевой деятельности.  

Исследование рассматривает нормативные и ненормативные 
особенности употребления невербальных и вербальных средств общения в акте 
английской СР (А. Едличка, Г.А. Орлов, G. Brown). 

В настоящей диссертации подчеркивается необходимость изучения 
языка в контексте общения людей, что предполагает наличие «знаний о языке и 
знаний языка» (Б.В. Беляев, М.Р. Львов, Т.А. Расторгуева и др.). Определена 
последовательность в обучении английской СР от овладения системными 
особенностями иностранного языка до реализации их в речи. Речь, в свою 
очередь, если является неподготовленной, представляет СР и обладает 
определенным набором невербальных и вербальных средств общения 
(А.М.Антипова, О.А. Лаптева, R.L. Birdwhistell, P. Ekman, W.V. Friesen). 
Подчеркивается, что СР, а следовательно, и употребление невербальных и 
вербальных средств общения, являет собой реализуемые в коммуникации правила 
и традиции общения той или иной лингвокультурной общности (С.А. Быковсаая, 
С.А. Григорьева, Н.В. Григорьев, Г.Е. Крейдлин, Н.А. Ломакина, Г.А. Орлов, 
И.Е.Папулинова, О.В. Ползунова, Т.А. Проценко, R. Birdwhistel, R. Burchfield, 
G.Brown, D. Crystal, D. Davy, W. LaBarre, P. Trudgill и др.). Констатируется, что 
указанные правила и традиции в большинстве случаев имеют ярко выраженную 
национальную окраску, что препятствует их адекватному восприятию 
представителями других народов и культур. Обращается внимание на 
взаимодействие дополняющих друг друга жестов, мимики, пантомимики, 
проксемии (расстояние между участниками спонтанного акта) и вербальных 
средств общения в коммуникативном акте, что оказывает стимулирующее и 
интенсифицирующее влияние на процесс общения (А.М. Антипова, Н.К. Валягин, 
Е.И. Рогов, Е.В. Соловьева). Данное взаимодействие является необходимым 
компонентом в практике обучения неподготовленному иноязычному общению, 
или СР, как сложному многоплановому процессу установления и развития 
контактов между представителями разных культур. 

В исследовании отмечено, что овладение английской СР предполагает 
последовательное формирование языковых и речевых знаний, навыков и умений в 
процессе обучения студентов СР на английском языке, что обеспечивает развитие 
иноязычной коммуникативной способности студентов, включающей 
сопоставительную способность, способность употребления невербальных средств 
общения, способность употребления вербальных средств общения, способность 
употребления невербальных и вербальных средств общения на основе их 
взаимодействия. 



 10

В реферируемой диссертации рассмотрены принципы обучения 
студентов филологических факультетов английской СР, включающие принцип 
коммуникативной направленности, принцип ситуативности, принцип учета 
родного языка, принцип научности, принципы сознательности и творческой 
активности учащихся, принцип наглядности. При этом основополагающим 
является взаимодействие невербальных и вербальных средств общения. В 
процессе обучения студентов английской СР происходит обращение к 
социокультурному и коммуникативному подходам в обучении студентов 
иноязычной СР. Указывается, что благодаря использованию социокультурного 
подхода в обучении студентов СР на английском языке появляется возможность 
выявить круг специфических особенностей представителей британской нации, 
сформированной под влиянием оригинальных социокультурных и 
экстралингвистических условий, представляющих исторические, географические, 
общественно-политические факторы, прогресс культуры, техники, контакты с 
другими языками, которые предопределяют процесс формирования менталитета 
нации, а равно и языка, способствуя созданию стереотипных представлений о 
британском народе. В настоящей работе анализируются особенности 
употребления невербальных (жесты, мимика, пантомимика, проксемия) и 
вербальных (фонетический, лексический, грамматический уровни языка и 
уровень текста) средств общения в акте английской СР, т.к. социокультурные 
особенности английского языка проявляются в функционировании невербальных 
и вербальных средств общения. Обращается внимание на взаимосвязь 
социокультурного и коммуникативного подходов в обучении студентов СР на 
английском языке. 

Итак, рассмотрение концептуальных основ исследуемой проблемы дает 
возможность наметить поэтапность и последовательность в обучении студентов 
английской СР. Рациональное овладение особенностями СР на английском языке 
предполагает поэтапное формирование знаний, навыков и умений употребления 
невербальных и вербальных средств общения на основе их взаимодействия. 
Последовательное формирование языковых и речевых знаний, навыков и умений 
в процессе обучения студентов СР на английском языке обеспечивает развитие 
иноязычной коммуникативной способности студентов. Обучение студентов СР на 
английском языке осуществляется посредством сопоставления устной и 
озвученной письменной речи, а также социокультурных особенностей 
функционирования невербальных и вербальных средств общения в английском и 
русском языках. Нормативные и ненормативные особенности СР присутствуют 
как при употреблении невербальных, так и вербальных средств общения на 
английском языке. Обосновываются три этапа обучения студентов английской 
СР. 

Во второй главе диссертации «Технология обучения студентов 
филологических факультетов педагогических вузов спонтанной речи на 
английском языке» анализируются компоненты содержания обучения 
студентов английской СР, определяются основные средства обучения 
взаимодействию невербальных и вербальных средств общения на английском 
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языке, представлена учебная модель обучения студентов филологических 
факультетов английской СР, а также описан ход экспериментального 
обучения студентов взаимодействию невербальных и вербальных средств 
общения на английском языке. 

В исследовании рассматриваются знания, навыки и умения 
употребления невербальных и вербальных средств общения, которые должны 
быть сформированы у обучающихся при овладении английской СР. К ним 
относятся знания, навыки и умения употребления жестов, мимики, пантомимики, 
проксемии, фонетического, лексического, грамматического уровней языка и 
уровня текста. Поскольку мелодика как один из важных компонентов интонации 
способствует выражению дополнительных эмоционально-экспрессивных 
оттенков значений, весьма типичных для СР (Л.П. Блохина, Е.П. Карпиченкова, 
Л.Л. Кирей, Н.Д. Климов и др.), представляется возможным изобразить 
графически эмоционально-экспрессивные особенности мелодического контура на 
примере формулы приветствия «Hallo». Навыки и умения владения 
особенностями мелодического контура необходимы для осуществления СР на 
английском языке (таблица 2).  

Таблица 2 
Навыки и умения владения особенностями мелодического контура  

на примере формулы приветствия «Hallo» 
Навыки и умения 

владения особенностями 
мелодического контура 

нейтральной речи 

Навыки и умения владения 
особенностями мелодического 

контура эмоционально-
экспрессивной речи 

Навыки и умения 
владения особенностями 

уровневой 
зоны реализации 

мелодического контура Официальный тон Снисходительный 
тон 

Дружелюбный 
тон 

Высокая     

Средняя     

Низкая     

В таблице 2 выделены уровневые зоны реализации эмоционально-
экспрессивных особенностей мелодических контуров в акте СР на примере 
формулы приветствия «Hallo». 

Настоящая работа обосновывает предположение о том, что обучение 
студентов английской СР осуществляется посредством сопоставления 
особенностей устной речи и озвученной письменной речи. Обращается внимание, 
что в процессе обучения студентов СР происходит сопоставление языковых и 
речевых особенностей СР на английском языке с языковыми и речевыми 
особенностями СР на русском языке с учетом социокультурных особенностей 
британского и русского менталитетов. 

В исследовании анализируются основные средства обучения СР. 
Важными средствами обучения студентов СР на английском языке являются 
неаутентичные и аутентичные диалогические тексты, видео- и аудиозаписи 
неаутентичных и аутентичных диалогических текстов. Приводятся письменные 
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образцы ситуативно обусловленных аудитивных аутентичных диалогических 
текстов, используемых в ходе обучения студентов  СР на английском языке. 
Следующий ниже письменный фрагмент диалогического текста, содержащий 
указания на невербальные и вербальные средства общения в акте СР,  может быть 
использован в качестве средства обучения английской СР. 
- Who’re you going around with now? You feel like telling me? (жест-регулятор: 

поднятые вверх брови) 
- Nobody you know. But I think … (жест-иллюстратор: ладони вверх) 
- Yes, but who? (жест-регулятор: поднятые вверх брови) 
- Just the girl (жест-иллюстратор: открытые ладони вниз). Sculptress. If you might 

know (жест-иллюстатор: акцентирование ударения движением руки вниз) 
- Yes? No kidding? (жест-регулятор: откидывание корпуса назад) How old is she? 
- I should imagine she’s in her late thirties. (жест-регулятор: отвод глаз) 
- In her late thirties? Yes? You like that? (жест-регулятор: наклон корпуса вперед) 
- Yeah. (жест-регулятор: кивок головой) 

На основе теоретических положений, представленных в первой главе, 
построена учебная модель коммуникативно-ориентированного обучения 
студентов филологических факультетов английской СР на основе взаимодействия 
невербальных и вербальных средств общения. Согласно разработанной модели, 
на первом этапе обучения происходит, в основном, овладение невербальными 
средствами общения, формируются языковые знания, навыки и умения при 
обучении студентов СР на английском языке. В то же время происходит 
формирование знаний, навыков и умений употребления нормативных 
особенностей и ознакомление с ненормативными особенностями СР на 
английском языке. Осуществляется развитие сопоставительной способности и 
способности употребления невербальных средств общения. Второй этап нацелен, 
в основном, на овладение вербальными средствами общения, происходит 
дальнейшее формирование языковых знаний, навыков и умений, знаний, навыков 
и умений употребления нормативных особенностей, ознакомление с 
ненормативными особенностями СР, а также формируются речевые знания, 
навыки и умения СР на английском языке. Развивается способность употребления 
вербальных средств общения. На третьем этапе овладение невербальными и 
вербальными средствами общения осуществляется на основе их взаимодействия, 
формируются речевые знания, навыки и умения СР на английском языке, вместе с 
тем происходит дальнейшее формирование языковых знаний, навыков и умений, 
знаний, навыков и умений употребления нормативных особенностей и 
ознакомление с ненормативными особенностями СР. Происходит развитие 
способности употребления невербальных и вербальных средств общения на 
основе их взаимодействия. Совокупность вышеназванных способностей 
представляет иноязычную коммуникативную способность. 

Констатируется, что формированию знаний, навыков и умений 

употребления нормативных особенностей, а также ознакомлению с 

ненормативными особенностями СР уделяется внимание на трех этапах обучения. 

Знания, навыки и умения употребления нормативных особенностей СР включают 
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не только владение нормативными особенностями языка и речи, но и знание 

социокультурных особенностей употребления как невербальных, так и 

вербальных средств общения в акте СР на английском языке. Рисунок 2 

представляет учебную модель обучения студентов английской СР на основе 

взаимодействия невербальных и вербальных средств общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
Рис. 2. Модель коммуникативно-ориентированного обучения студентов 

педагогических вузов английской СР.  
Согласно разработанной учебной модели, в диссертации предложены 

приемы обучения студентов СР на английском языке.  
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Первый этап обучения студентов английской СР 
 
На первом этапе основное внимание уделяется обучению невербальным 

средствам общения, а также языковым, нормативным и социокультурным 
особенностям СР на английском языке, происходит ознакомление с 
ненормативными особенностями СР на английском языке. Навыки и умения, 
которые при этом формируются в процессе обучения, определяют 
сопоставительную способность и способность употребления невербальных 
средств общения. Приемы, формирующие языковые знания, навыки и умения, 
могут быть реализованы в следующих упражнениях: 

- В соответствии с британской культурой выразите пантомимой позитивное 
отношение к своему собеседнику, подчеркните положительные эмоции. Являются ли 
эти жесты омонимами или синонимами по отношению к жестам русской культуры? 
Каковы нормативные особенности их употребления. 

- Опираясь на предложенный рисунок, проанализируйте невербальные 
средства общения коммуникантов. Постарайтесь определить, представителями какой 
культуры (британской, русской) они являются. Соответствуют ли невербальные 
средства общения нормативным особенностям английской спонтанной речи? 

- Какой жест в англоязычной культуре соответствует следующим словам и 
словосочетаниям в рамках нормы английской спонтанной речи…. Какой жест выражает 
уверенность в русскоязычной культуре? 

- Какой жест в англоязычной культуре соответствует фразе… в рамках 
нормы английской спонтанной речи? 

- Посмотрите на картинку и обратите внимание на участников 
коммуникативного акта…, определите, что обозначает зафиксированная на рисунке 
кинема? Какую культуру она символизирует (британскую, русскую)? 

- Представителей какой культуры (британской, русской) характеризует 
данный жест…? 

- Сравните следующие жесты-эмблемы… в русском и английском языках. 
- Посмотрите на картинку…, определите жесты-аффективы и жесты-

адапторы. 
- При помощи какой кинемы вы продемонстрируете своему собеседнику 

необходимость хранить молчание? Представителей какой культуры (британской, 
русской) она характеризует? 

- Используя соответствующие кинемы (жесты-регуляторы, жесты-
иллюстраторы и т.п.),  

а) подтвердите истинность суждения, высказанного вашим собеседником; 
б) выразите понимание того, что говорит коммуникативный партнер, и вашу 

готовность продолжать общение; 
в) покажите коммуникативному партнеру направление движения к 

интересующему его объекту. Представителей какой культуры этот жест характеризует 
в большей степени? 

г) проявите заинтересованность в факте предстоящей коммуникации с 
собеседником при условии, что процесс общения не станет объектом внимания 
окружающих вас людей. Какие жесты могут использоваться в аналогичных ситуациях в 
русской культуре? Сравните их с жестами британской культуры и определите 
особенности употребления невербальных средств общения.  

- Исходя из невербальных средств общения изображенных на фото 
коммуникантов в момент приветствия при встрече определите, к какой культурной 
общности принадлежат коммуниканты. 
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- Определите, какие невербальные средства общения кодируют состояние 
непонимания со стороны слушающего в британской культуре. 

- Проследите за невербальными средствами общения, кодирующими 
состояние несогласия, сомнения коммуникантов, определите, к какой культуре 
(британской, русской) они принадлежат. 

- Исходя из кинетических средств общения, кодирующих поведение 
участников коммуникативного акта и дистанцию между ними, определите степень 
взаимоотношения коммуникантов согласно нормативным особенностям британского 
этикета. 

- Прослушайте фрагмент текста…, обратите внимание на громкость. Какой 
уровень громкости соответствует английской спонтанной речи, озвученной письменной 
речи на английском языке? Как в данном случае выражены социокультурные 
особенности нации? 

- Прослушайте фрагмент текста…, обращая внимание на тембр. Что вы 
можете сказать о социокультурной принадлежности говорящего? 

- Прослушайте фрагмент текста…, обратите внимание на паузы. Сравните 
фрагмент с озвученной письменной речью. 

- Разметьте интонацию (pitch direction) следующих фраз…. Какая из них 
требует ответа, почему? 

Первый этап обучения студентов филологических факультетов СР на 
английском языке в основном направлен на овладение невербальными средствами 
общения. Параллельно уделяется внимание формированию языковых знаний, 
навыков и умений, знаний, навыков и умений употребления нормативных 
особенностей, знаний употребления социокультурных особенностей английской 
СР, уделяется внимание ознакомлению с ненормативными особенностями СР. 
Упражнения нацелены на развитие сопоставительной способности и способности 
употребления невербальных средств общения, что направлено на развитие 
иноязычной коммуникативной способности.  

 
Второй этап обучения студентов СР на английском языке 

 
На втором этапе происходит, в основном, обучение вербальным 

средствам общения, дальнейшее формирование языковых знаний, навыков и 
умений, знаний, навыков и умений употребления нормативных особенностей, 
знаний социокультурных особенностей СР на английском языке, ознакомление с 
ненормативными особенностями СР. Одновременно с языковыми формируются 
речевые знания, навыки и умения, что влечет за собой развитие способности 
употребления вербальных средств общения и является целью второго этапа 
обучения студентов СР на английском языке. Развитие способности употребления 
вербальных средств общения представляет очередной шаг к развитию 
иноязычной коммуникативной способности. В работе даны упражнения, 
нацеленные на формирование языковых и речевых знаний, навыков и умений: 

- Прослушайте фразу… на английском языке, обратите внимание на 
артикуляцию звуков, определите, какой темп характерен для озвученной письменной 
речи, для спонтанной речи. 

- Произнесите слова …, обратите внимание на элизию согласных/гласных 
фонем и работу органов речи. Какой из затранскрибированных вариантов соотносится 
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с нормативными особенностями английской спонтанной речи? Приведите примеры 
редукции гласных в русском языке. 

- Произнесите слова/словосочетания…. Обратите внимание на ассимиляцию 
звуков …, сравните произношение с озвученной письменной речью на английском 
языке. Наблюдается ли разница в артикуляции звуков? 

- Прослушайте слова и словосочетания …, определите, какому типу речи на 
английском языке они соответствуют. Есть ли отклонения от нормативных 
особенностей английской спонтанной речи при их произнесении? 

- Какой из затранскрибированных вариантов предложения… соотносится с 
нормативными особенностями английской спонтанной речи? 

- Определите, какой из предложенных мелодических контуров… 
принадлежит озвученной письменной речи на английском языке, какой – спонтанной 
речи на английском и русском языках. Сравните их. 

- Какие из следующих графических изображений фразового ударения… 
соответствуют озвученной письменной речи на английском языке, спонтанной речи на 
английском и русском языках? Сравните их. 

- Определите, какой из предложенных ритмических рисунков… соответствует 
озвученной письменной речи на английском языке, спонтанной речи на английском и 
русском языках. 

- Прослушайте фразы на английском языке и определите: 
а) лексику эмоционально-экспрессивной окрашенности; 
б) коллоквиализмы; 
в) неологизмы; 
г) фразеологизмы; 
д) лексику, способствующую поддержанию разговорной тональности; 
е) идиомы. 
Переведите фразы, используя соответствующую лексику русского языка. 
- Сравните употребление лексики озвученной письменной речи с лексикой 

спонтанной речи на примере следующих фраз…. Какими жестами в соответствии с 
нормативными особенностями английской спонтанной речи они могли бы 
сопровождаться? 

- Какие индикаторы «разговорной тональности» прослеживаются во 
фразах…? Воспроизведите их в соответствии с нормативными особенностями 
английской спонтанной речи. 

- Прокомментируйте с точки зрения использования вербальных средств 
общения следующие фразы…. Произнесите их. Какими невербальными средствами 
общения могли бы сопровождаться аналогичные фразы в русской культуре? 

- Идентифицируйте структуры… спонтанной речи на английском и русском 
языках. Сравните с озвученной письменной речью (с местоположением предлога в 
русском языке). Произнесите фразы. 

- Попытайтесь расположить перечисленные ниже «формулы вежливости»… 
на английском языке по степени интенсивности от нейтральной до максимальной. 
Обоснуйте свое решение. Какие формулы вежливости на русском языке вы бы 
употребили? 

- Проследите за поведением коммуникантов во время коммуникативного 
акта. Какие жесты соответствуют нормативным особенностям спонтанной речи на 
английском языке? Какие жесты являются отклонением от нормативных особенностей 
спонтанной речи? 

- Посмотрите видеофрагмент следующего диалога… на английском языке. 
Обратите внимание на невербальные средства общения коммуникантов и определите 
соответствие невербальных средств общения нормам британского этикета. 
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Прослеживаются ли в нем ненормативные особенности английской спонтанной речи? 
Составьте импровизированный диалог на заданную тему. 

- Какие из видеофрагментов диалогов… на английском языке содержат 
средства невербального общения, не являющиеся нормативными для данной 
коммуникативной ситуации. Разыграйте аналогичную ситуацию в парах. 

- Какие специальные и общие вопросы вы могли бы предложить для 
завязывания беседы на английском языке со своим приятелем, обратившимся к вам с 
восторженной фразой? Разыграйте ситуацию в парах. 

- Используя фразовое ударение, проиллюстрируйте разницу между 
обращением и приложением в следующих предложениях… на английском и русском 
языках. Работайте в парах. 

- Проиллюстрируйте мимическим жестом ваше положительное отношение к 
предмету разговора с позиции англичанина, обращая внимание на социокультурные 
особенности употребления жеста. Какими вербальными средствами общения могла бы 
сопровождаться данная кинема? Разыграйте ситуацию в парах. 

- Задайте коллеге (знакомому/незнакомому) вопрос на английском языке, 
пытаясь возможно более подробно выяснить что-либо, действительно интересующее 
вас. Если необходимо, задайте уточняющие вопросы, переспросите, возразите ему, 
поблагодарите за информацию. Работайте в парах. 

На втором этапе происходит обучение, в основном, вербальным 
средствам общения, продолжается развитие сопоставительной способности и 
способности употребления невербальных средств общения. Наряду с языковыми 
знаниями, навыками и умениями, основное внимание уделяется формированию 
речевых знаний, навыков и умений, что влечет за собой развитие способности 
употребления вербальных средств общения. Развитие сопоставительной 
способности, способности употребления невербальных средств общения, 
способности употребления вербальных средств общения направлено на развитие 
иноязычной коммуникативной способности. 

 
Третий этап обучения студентов английской СР 

 
Целью третьего этапа является обучение невербальным и вербальным 

средствам общения на основе их взаимодействия, происходит дальнейшее 
формирование языковых знаний, навыков и умений, знаний, навыков и умений 
употребления нормативных особенностей, знаний социокультурных особенностей 
английской СР, ознакомление с ненормативными особенностями английской СР, 
формирование речевых знаний, навыков и умений. На третьем этапе обучения 
особое внимание уделяется формированию речевых знаний, навыков и умений. 
При этом развивается способность употребления невербальных и вербальных 
средств общения на основе их взаимодействия. Упражнения, направленные на 
формирование речевых знаний, навыков и умений, могут быть следующими: 

- Произнесите следующие фразы… в соответствии с нормативными 
особенностями спонтанной речи на английском языке, проиллюстрируйте их 
необходимыми жестами. 

- Сопоставьте диалогические  тексты… в соответствии с нормами озвученной 
письменной речи и спонтанной речи на английском языке и определите их различия, 
включая жанр текста, способ структурирования информации, особенности лексики, 
синтаксиса, невербальных средств общения. Составьте аналогичный диалог. 
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- Установите степень разговорности следующего диалогического текста…, 
проследите за особенностями взаимодействия невербальных и вербальных средств 
общения на английском языке. Разыграйте ситуацию в парах. 

- Прочтите фрагмент диалогического текста…, идентифицируйте 
социокультурные особенности спонтанной речи, прокомментируйте speech strategies 
коммуникантов (жесты, мимика, пантомимика, проксемия) в соответствии с нормами 
английской и русской спонтанной речи. Составьте аналогичный диалог на английском 
языке. 

- Какие индикаторы «разговорной тональности» (в произношении, лексике, 
грамматике) прослеживаются в предлагаемых фрагментах диалогических текстов… на 
английском и русском языках? Разыграйте в парах фрагменты диалогов на английском 
языке. 

- Проанализируйте нижеследующие тексты диалогов… на английском и 
русском языках. Попытайтесь идентифицировать разговорность на основных уровнях 
языка (фонетическом, лексическом, грамматическом и уровне текста), установите тип 
общения, особенности ситуации и употребления невербальных и вербальных средств 
общения коммуникантами. Где, по-вашему, могла происходить подобная беседа? Ваши 
впечатления о ее участниках (социокультурная принадлежность). Составьте 
импровизированные диалоги на английском языке.  

- Сопоставьте два следующих диалогических текста… на английском и 
русском языках по темам…. Определите их сходства и различия, включая 
невербальные и вербальные средства общения. Составьте аналогичные диалоги на 
английском языке.  

- Прослушайте диалогический текст…, обратите внимание на слова и 
выражения (фразы) разговорной окрашенности и прокомментируйте их. 
Воспроизведите текст диалога, учитывая социокультурные особенности британского 
народа. Работайте в парах. 

- Прослушайте диалогический текст…, обратите внимание на средства 
стяжения высказываний, а также  на нормативные и ненормативные особенности 
английской спонтанной речи. Воспроизведите полный вариант диалогического текста в 
соответствии с нормативными особенностями английской спонтанной речи с учетом 
взаимодействия невербальных и вербальных средств общения. Работайте в парах. 

- Проанализируйте предлагаемые тексты диалогов… на английском и 
русском языках. Обратите внимание на употребление нормативных и ненормативных 
особенностей спонтанной речи. Постарайтесь идентифицировать разговорность на 
лексико-семантическом и грамматическом уровнях, установите тип общения, 
особенности ситуации и употребления невербальных и вербальных средств общения 
коммуникантов. Где, по-вашему, могла проходить беседа? Ваши впечатления о ее 
участниках? Определите социокультурную принадлежность участников 
коммуникативного акта. Составьте импровизированный диалог. 

- Прослушайте диалогический текст…, обратите внимание на слова и 
выражения (фразы) разговорной окрашенности, а также на невербальные средства 
общения, прокомментируйте их. Воспроизведите текст диалога, учитывая 
социокультурные особенности британского народа. Разыграйте ситуацию в парах. 

Для третьего этапа обучения студентов английской СР характерно 
обучение невербальным и вербальным средствам общения на основе их 
взаимодействия в речи, формирование речевых знаний, навыков и умений, 
развитие способности употребления невербальных и вербальных средств общения 
на основе их взаимодействия. Вместе с тем формируются знания, навыки и 
умения употребления нормативных особенностей английской СР, продолжается 
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ознакомление с ненормативными особенностями СР на английском языке, 
происходит дальнейшее развитие сопоставительной способности, способности 
употребления невербальных средств общения, способности употребления 
вербальных средств общения. Перечисленные выше способности являются 
компонентами иноязычной коммуникативной способности.  

Итак, во второй главе настоящей работы предложена технология 
коммуникативно-ориентированного обучения студентов английской СР. Для 
проверки рациональности представленной технологии было проведено 
экспериментальное обучение. 

Экспериментальное обучение проводилось в группах студентов, 
получающих дополнительную специальность «учитель иностранного языка в 
средней школе» на базе кафедры иностранных языков Мичуринского 
государственного педагогического института. В экспериментальном обучении 
приняли участие 50 студентов, которые были поделены на три группы: КГ 
(контрольная группа) состояла из 18 студентов, ЭГ1 (экспериментальная группа 1) 
включала 15 студентов, ЭГ2 (экспериментальная группа 2) состояла из 17 
студентов. Экспериментальное обучение длилось два учебных года, наблюдение 
за формированием у студентов знаний, навыков и умений английской СР велось 
на четвертом, а затем на пятом курсах обучения.  

В ходе экспериментального обучения студентов ЭГ1 и ЭГ2 проверялась 
рациональность разработанной технологии коммуникативно-ориентированного 
обучения студентов филологических факультетов педагогических вузов СР на 
английском языке в соответствии с обозначенным механизмом взаимодействия 
невербальных и вербальных средств общения. Студенты КГ обучались СР на 
английском языке в соответствии с требованиями, предъявляемыми программой 
для педагогических институтов по иностранным языкам. 

Обучение студентов ЭГ1 и ЭГ2 английской СР осуществлялось согласно 
предложенной учебной модели и включало три этапа обучения. Первый этап 
(седьмой семестр) был направлен, в основном, на формирование знаний, навыков 
и умений употребления невербальных средств общения. Второй этап (восьмой 
семестр) предполагал, в основном, формирование знаний, навыков и умений 
употребления вербальных средств общения. Третий этап (девятый - десятый 
семестры) был направлен на формирование знаний, навыков и умений 
употребления невербальных и вербальных средств общения на английском языке 
на основе их взаимодействия в акте СР. Формирование знаний, навыков и умений 
употребления нормативных особенностей английской СР, ознакомление с 
ненормативными особенностями английской СР происходило на всех этапах 
обучения. Также на выделенных этапах обучения студентов происходило 
ознакомление с социокультурными особенностями английской СР.  

Экспериментальное обучение включало проведение исходного, первого 
промежуточного, второго промежуточного, итогового и отсроченного срезов 
(П.Б. Гурвич, А.Э. Штульман). Результаты выполнения специально 
разработанных тестов служат показателем уровня сформированности 
необходимых знаний, навыков и умений, а также способствуют выявлению 



 20

требуемого уровня обученности (приблизительно пятый уровень в соответствии 
со шкалой Кембриджского университета).  

Измерение уровня сформированности знаний, навыков и умений 
владения студентами английской СР в ходе методических срезов осуществлялось 
при помощи специального компьютерного оборудования, а также при помощи 
присвоения баллов за те параметры СР на английском языке, которые не могли 
быть обработаны технически. В период экспериментального обучения по 
результатам методических срезов проводились анализ частотных, динамических и 
временных характеристик английской спонтанной речи студентов КГ, ЭГ1, ЭГ2 и 
сравнение полученных данных с характеристиками произнесения аутентичного 
диалогического текста носителем языка, взятого за эталон. Оценка уровня 
владения студентами знаниями, навыками и умениями использования жестов, 
мимики, пантомимики, проксемии, фонетики звука и фонетики слова, лексики и 
грамматики в акте СР на английском языке давалась экспертами.  

Контроль за развитием иноязычной коммуникативной способности 
студентов КГ, ЭГ1 и ЭГ2 в процессе экспериментального обучения осуществлялся 
по пяти срезам: исходному, первому промежуточному, второму промежуточному, 
итоговому и отсроченному. Полученные результаты подтверждают преимущество 
экспериментальных групп перед контрольной по приближению искомых 
характеристик к эталону. 

Анализ результатов исходного среза, проведенного в начале седьмого 
семестра, свидетельствует о том, что в целом уровень сформированности знаний, 
навыков и умений владения студентами КГ, ЭГ1 и ЭГ2 английской СР можно 
оценивать как удовлетворительный. Однако данный уровень является 
недостаточным для студентов, изучающих английский язык как дополнительную 
специальность. 

Первый промежуточный срез, проведенный в конце седьмого семестра 
выявил, что показатели уровня сформированности знаний, навыков и умений 
владения студентами английской СР несколько улучшились, что объясняется 
рациональностью обучения студентов на первом этапе, в основном, невербальным 
средствам общения на английском языке. Вместе с тем знания, навыки и умения 
владения студентами английской СР недостаточны для осуществления 
диалогического общения на английском языке. 

Результаты второго промежуточного среза, проведенного в конце 
восьмого семестра, свидетельствуют о том, что уровень сформированности 
знаний, навыков и умений владения студентами английской СР повысился по 
сравнению с результатами исходного и первого промежуточного срезов, что 
объясняется рациональностью обучения студентов на втором этапе, в основном, 
вербальным средствам общения на английском языке. Тем не менее знания, 
навыки и умения владения студентами английской СР недостаточно 
сформированы. 

Результаты итогового среза, проведенного в середине десятого семестра, 
свидетельствуют о том, что уровень сформированности знаний, навыков и умений 
владения студентами филологического факультета СР на английском языке 
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значительно повысился по сравнению с исходным, первым промежуточным и 
вторым промежуточным срезами. Итоговый срез выявил значительное улучшение 
показателей уровня сформированности знаний, навыков и умений владения 
студентами филологического факультета английской СР, что объясняется 
рациональностью обучения на третьем этапе невербальным и вербальным 
средствам общения на основе их взаимодействия. Данные исходного среза 
свидетельствуют о том, что обозначенный механизм взаимодействия 
невербальных и вербальных средств общения на английском языке в процессе 
поэтапного обучения студентов английской СР является рациональным.  

По окончании экспериментального обучения студентов, в конце 
десятого семестра, проводился отсроченный срез с целью определения 
стабильности сформированных знаний, навыков и умений владения студентами 
английской СР. Оценивая данные отсроченного среза, можно констатировать, что 
у студентов наблюдается стабильность сформированных знаний, навыков и 
умений владения английской СР. 

В диссертации даны диаграммы, иллюстрирующие сопоставление 
результатов исходного, первого промежуточного, второго промежуточного, 
итогового и отсроченного срезов. Поскольку жесты и интонация являются 
важными характеристиками английской СР (Г.Е. Крейдлин, Г.А. Орлов), то в 
качестве примера диаграммы 1 и 2 показывают динамику формирования навыков 
и умений овладения жестами и овладения движением частоты основного тона 
(рис. 3). 

Диаграмма 1                                                               Диаграмма 2 

      срез срез  срез срез срез                                                                         срез срез срез срез  срез 
 
Рис. 3. Динамика формирования навыков и умений овладения жестами и 

овладения движением частоты основного тона  
Анализ результатов, представленных диаграммами 1 и 2, подтверждает 

вывод о том, что разработанная технология обучения студентов английской СР на 
основе взаимодействия невербальных и вербальных средств общения является 
рациональной. 

Итак, положительные результаты экспериментального обучения 
подтвердили предположение о том, что если студентов филологических 
факультетов обучать английской СР поэтапно, последовательно, на основе 
взаимодействия невербальных и вербальных средств общения, то у обучающихся 
сформируется иноязычная коммуникативная способность.  
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В заключении приводятся основные выводы диссертации.  
Согласно теоретическому обоснованию, в процессе обучения студентов 

филологических факультетов педагогических вузов СР на английском языке 
выделяются три этапа. Целью первого этапа является формирование знаний, 
навыков и умений овладения, в основном, невербальными средствами общения. 
Второй этап обучения, в основном, направлен на формирование знаний, навыков 
и умений овладения вербальными средствами общения. Третий этап нацелен на 
овладение знаниями, навыками и умениями употребления невербальных и 
вербальных средств общения на основе их взаимодействия в акте СР. 
Соотношение невербальных и вербальных средств общения на каждом этапе 
обучения английской СР представляет механизм взаимодействия невербальных и 
вербальных средств общения. 

Овладение английской СР предполагает последовательность обучения 
«от языка - к речи». Формирование знаний, навыков и умений английской СР с 
учетом взаимодействия невербальных и вербальных средств общения 
способствует рациональному овладению студентами СР на английском языке. 
Обучение английской СР основано на механизме взаимодействия невербальных и 
вербальных средств общения на каждом этапе обучения студентов СР на 
английском языке.  

Поэтапное, последовательное формирование языковых и речевых 
знаний, навыков и умений СР на английском языке обеспечивает развитие 
иноязычной коммуникативной способности студентов, изучающих английский 
язык в рамках дополнительной специальности, что включает сопоставительную 
способность, способность употребления невербальных средств общения, 
способность употребления вербальных средств общения, способность 
употребления невербальных и вербальных средств общения на основе их 
взаимодействия. 

Эффективное обучение студентов СР на английском языке предполагает 
сравнение английской СР с озвученной письменной речью на английском языке. 
В процессе обучения английской СР происходит сопоставление СР на английском 
и русском языках с учетом социокультурных особенностей. 

Положительные результаты экспериментального обучения студентов 
филологических факультетов СР на английском языке подтвердили 
предположение о том, что если студентов обучать английской СР поэтапно, 
последовательно, на основе взаимодействия невербальных и вербальных средств 
общения, то у обучающихся сформируется иноязычная коммуникативная 
способность.  

Перспективность данного исследования состоит в моделировании 
процесса обучения студентов СР на американском, австралийском и канадском 
вариантах английского языка, где необходимо обратить внимание на 
нормативные и ненормативные особенности употребления невербальных и 
вербальных средств общения.  
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