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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Интерпретация текста ведется на материале произведений писателей конца XIX – первой 

половины ХХ века, принадлежащих к разным литературным течениям. Отрывки берутся 

преимущественно из произведений, рекомендуемых для домашнего чтения. Для работы над тематикой 

курса предлагается использовать имеющиеся пособия, а также отдельные работы и статьи из 

периодической печати.  Так, общественно-политическая тематика изучается по материалам 

периодической печати на русском и иностранном языках, а также английской и американской прессы. 

Для каждой темы преподавателем отбирается библиография с учетом доступного для студентов 

материала.  

Словарный запас пополняется до 4000 лексических единиц. Кроме общеупотребительных слов и 

словосочетаний, он включает общественно-политическую лексику, терминологию, неологизмы, а также 

элементы разговорного и просторечного стилей речи. 

Поскольку на четвертом курсе возрастает удельный вес самостоятельной работы студентов, 

увеличивается объем материала, подлежащего аудированию как по теме курса, так и по изучаемым 

авторам и их произведениям. Увеличивается объем прослушиваемых текстов, количество незнакомых 

слов, подключаются материалы, отражающие научный стиль речи. 

Формой проверки понимания прослушанного текста являются: выражение своего отношения к 

нему, беседы, выделение основных проблем, наиболее важных отрывков текста, дискуссии. Материал 

для аудирования может быть использован для развития навыков письменной речи. 

         Продолжается развитие форм речи. Монологическая речь должна быть представлена во всем ее 

разнообразии: пересказ прочитанного или прослушанного материала, рассуждение, комментирование, 

подготовленные сообщения и доклады на литературные, общественно-политические, педагогические, 

страноведческие темы и пр. Из новых умений можно выделить устное реферирование текста, при 

котором сжато передается содержание и более развернуто – его проблематика с элементами 

аргументации. Диалогическая речь представлена дискуссиями, беседами (в том числе и 

неподготовленными) по общественно-бытовой тематике, обсуждением прочитанного текста или 

просмотренного кинофильма, спектакля, посещенной выставки. 

В работе с периодической печатью используются уже приведенные ранее виды: изложение 

содержания, аннотация, комментирование, которые осуществляются на материале, прочитанном не 

только на иностранном, но и на родном языке. Новым является реферирование текста (материала). 

Обучение чтению расширяется за счет введения поискового чтения, которое должно расширить 

возможности самостоятельной работы студентов. 

Интерпретация текстов, взятых из произведений классиков английской и американской 

литературы ХIX – начала ХХ века, иллюстрирующих разные литературные течения, позволяет 

составить более полную картину состояния английского языка в указанный период, дает возможность 

познакомить студентов с лучшими произведениями того времени и становлением норм современного 

английского языка. Развивается творческий подход к языку. Работу над художественным текстом 

предваряет краткое ознакомление с эпохой, творчеством изучаемого автора, литературной школой, к 
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которой он принадлежит. Анализ текста включает идейно-художественную, лексико-грамматическую и 

стилистическую интерпретацию. Новым элементом является знакомство с языковыми средствами, 

применяемыми автором для выражения своей мысли. Продолжается ознакомление с основными 

функциональными стилями, поэтому для интерпретации следует использовать не только 

художественную прозу, поэзию, драматургию, а также отрывки из публицистики. 

          Совершенствуется письменная речь. Пишутся сочинения на литературные, педагогические, 

общественно-политические и страноведческие темы. Сочинения могут быть аудиторными или 

домашними. Аннотации, реферирование, написание докладов используются для развития письменной 

речи как акта коммуникации. Реферированию может подлежать материал, прослушанный или 

прочитанный на иностранном или на родном языках. 

Виды работ 

1) Аналитическое чтение текста. 

2) Курсорное чтение текстов литературного, общественно-политического или специального характера. 

3) Беседа на политические, специальные, литературные и бытовые темы. 

4) Сообщения и доклады на политические, специальные, литературные и бытовые темы. 

5) Пересказ на русском и иностранном языке прочитанного или прослушанного текста на иностранном 

языке. 

6) Устное резюме или реферирование иностранного или русского текста (последнее только на 

иностранном языке). 

7) Письменное изложение (аннотирование или реферирование) специального текста или итогового 

документа. 

8) Письменный или устный перевод с иностранного языка на русский специального текста. 

9) Письменный или устный перевод с русского языка на иностранный текста специального характера. 

10) Последовательный и двусторонний перевод. 

11) Лексические и грамматические упражнения. 

12) Работа с аудио- и видеоматериалами. 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

 

 

 

№ UNIT LESSON 1 LESSON 2 LESSON 3 VOCABU-

LARY 

COMMUNI-

CATION 

FILM 

BANK 

1 Challenges Grammar: 

verbs/adjectives 

with prepositions  

Vocabulary: 

Grammar: 

passives 

Vocabulary: 

talking about 

Grammar: 

present 

perfect 

Vocabulary: 

Prefixes Challenge 

yourself! 

Ultimate 

challenge 
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learning 

languages 

Can do: discuss 

your language 

learning 

experience 

how much 

you know 

Can do: say 

how much 

you 

know/don’t 

know about 

things 

achievement 

Can do: talk 

about your 

achievement 

2 Community Grammar: verb 

patterns 1 

Can do: give 

advice, make 

recommendations 

about places 

Grammar: 

comparatives 

review 

Can do: 

distinguish 

between, and 

use, features 

of formal and 

informal 

language 

Grammar: 

adjectives to 

describe 

places 

Can do: 

describe a 

place 

Phrasal 

verbs 

Start a club Soho 

3 Tales Grammar: 

narrative tenses 

review 

Vocabulary: 

synonyms 

Can do: tell an 

anecdote 

Grammar: 

compound 

words 

Vocabulary: 

books 

Can do: 

describe a 

person in 

detail 

Grammar: 

participle 

clauses / 

gerunds 

Vocabulary: 

humor 

Can do: tell a 

joke 

Metaphors Telling 

stories 

A scary 

tale 

4 Progress Grammar: future 

probability 

Can do: describe 

the chances of 

something 

happening 

Grammar: 

future forms 

review 

Vocabulary: 

arrangements 

Can do: talk 

about plans 

and 

arrangements 

Grammar: 

inversion 

Vocabulary: 

special 

abilities 

Can do: 

follow an 

extended 

piece of 

discource 

Two-part 

expressions 

Great steps 

forward 

Future 

world  
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5 Fortunes Grammar: 

emphasis 

Can do: talk about 

professional 

relationship 

Grammar: 

conditional 

sentences 

Can do: 

discuss 

financial 

decisions and 

regrets 

Grammar: 

sentence 

adverbials 

Vocabulary: 

expressing 

quantity 

Can do: 

express 

priorities 

Idioms 1 Spend a 

fortune 

A new 

venture 

6 The Police 

Force in the 

UK 

 

Language in Use             Reading and 

Speaking 

 

Exchanging 

Ideas  

 

           

Food for 

Thought 

 

  

7 Crime in the 

UK 

 

Types of Crimes 

 

Translation 

Challenge            

Language in 

Use             

The 

Nation’s 

Worst Hot 

Spots 

Crime by 

Numbers. 

Britain’s 

Top 10 

Crimes 

 

           

 

 

8 Power Grammar: articles 

Vocabulary: 

architecture 

Can do: describe 

an important 

building/structure 

Grammar: 

whatever, 

whoever, 

whenever 

Vocabulary: 

fashions and 

fads 

Can do: take 

notes from 

fluent 

connected 

speech 

Grammar: link 

words of time 

and contrast 

Vocabulary: 

personal 

characteristics 

Can do: write an 

autobiographical 

statement 

Idioms 2 Who’s 

the 

leader? 

Hollywood 

icons 

9 Nature Grammar: 

relative clauses 

Can do: explain 

procedures 

Grammar: verb 

patterns 2 

Vocabulary: 

descriptive 

Grammar: 

as…as and 

describing 

quantity 

Suffixes Paradise 

island 

In the 

wilderness 
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language 

Can do: make 

inferences 

based on 

extended prose 

Vocabulary: 

buying and 

selling 

Can do: write an 

ad for an object 

10 Issues Grammar: 

reporting verbs 

Can do: stall for 

time when asked 

a difficult 

question 

Grammar: 

continuous 

aspect 

Vocabulary: 

lifestyles 

Can do: 

discuss 

lifestyle 

Grammar: 

fronting 

Vocabulary: 

cause and effect 

Can do: explain 

everyday 

problems 

Academic 

English 

Do you 

agree? 

Pet hates 

11 Vision Grammar: 

dependent 

prepositions 

Can do: express a 

degree of 

certainty  

Grammar: 

discourse 

markers 

Can do: use 

colloquial 

expressions to 

explain your 

tastes 

Grammar: unreal 

past 

Can do: respond 

to hypothetical 

questions 

 

Confusing 

words 

Business 

venture 

Leonardo 

12 Feelings Grammar: modals 

(and verbs with 

similar meanings) 

Can do: discuss 

how feelings 

affect you 

Grammar: 

modals of 

deduction (past 

and present) 

Vocabulary: 

strong feelings 

Can do: make 

guesses about 

imaginary 

situations 

Grammar: uses 

of would 

Can do: describe 

a childhood 

memory 

Phrasal 

verbs and 

particles 

Moan, 

rave, 

take a 

stand! 

Close 

encounter 

13 American 

Legal 

Professions 

Criminal Law in 

the UK and the 

USA 

The Legal 

System in 

Britain 

Can do: make 

guesses about 

imaginary 

situations 

Role play  The 

police 

and the 

public 

 

14 Legal 

Eagles fly 

Basic legal terms Administration 

of justice in 

Useful words 

and expressions 

Legal 

Carousel 
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high the USA and 

the UK 

 

 



Образовательные технологии. Интерактивные методы в преподавании. 

 

Одна из форм интерактивного обучения в вузе – семинарские и практические  

занятия. 

Семинар – это один из видов занятий, главная цель которого состоит в том, чтобы 

обеспечить студентам возможности практического использования теоретических знаний в 

условиях, моделирующих формы деятельности научных работников, предметный и 

социальный контексты этой деятельности. 

Исследования педагогов-ученых показали, что наибольшие обучающие и 

развивающие возможности имеют обобщающие семинары, которые применяются с 

целью обобщения и систематизации знаний учащихся по какой-то изученной теме. Кроме 

того, дидактический эффект имеют вводные семинары, которые предваряют изучение 

темы и позволяют учащимся самостоятельно разобраться, поработать с определенной 

учебной литературой, поразмышлять над вопросами, проблемами, которые еще предстоит 

изучить. 

Семинарские занятия являются гибкой формой обучения, предполагающей наряду 

с направляющей ролью преподавателя интенсивную самостоятельную работу будущих 

специалистов. Семинар связан со всеми видами учебной работы, и прежде всего с 

лекционным преподаванием и самостоятельными занятиями студентов. Поэтому 

эффективность семинара во многом зависит от качества лекций и самоподготовки 

студентов. 

Семинарская форма проведения занятий развивается, более гибко реагируя на 

потребности формирования развитой личности специалиста. В настоящее время 

появилось множество разновидностей семинаров, каждый из которых предоставляет 

специфические условия для проявления активности студента. В вузах все более широкое 

распространение получают спецсеминары – семинары исследовательского типа с 

независимой от лекционного курса тематикой, целью которых является углубленное 

изучение отдельных научно-практических проблем, с которыми столкнется будущий 

специалист. 

Существенное влияние на эффективность достижения целей семинарского занятия 

оказывает расположение участников, задающее тот или иной способ их общения. 

Традиционно группа студентов располагается в затылок друг другу, лицом к 

преподавателю. В этом случае реализуется групповая форма занятий: в каждый момент 

времени один человек – преподаватель – взаимодействует с группой как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении на семинаре 
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студент как бы берет эту функцию на себя, однако групповой способ общения 

сохраняется. Фактически на таком семинаре воспроизводится классическая форма 

лекционных занятий, которая, в свою очередь, напоминает форму школьного урока, 

возникшую исторически раньше. 

Личностного включения студентов на таком семинаре не происходит, сковывается 

интеллектуальная инициатива, она принадлежит в основном преподавателю. Велика 

психологическая дистанция между ним и студентами, ставятся барьеры общения и 

взаимодействия. Студенты имеют возможность «спрятаться» за другого, отсидеться, 

отмолчаться, заниматься во время лекции или семинара другой работой. 

Студент самой формой организации занятия ставится в пассивную позицию, 

речевая активность сводится к минимуму, каждый высказывается с особого позволения 

преподавателя. Основная масса студентов молча «потребляет информацию и не имеет 

достаточной практики формулирования мысли на профессиональном языке. Язык, речь, 

по сути, выключены из учебной активности, а ведь речь является средством выражения 

мысли, выполняет функции объективации профессионального мышления. 

Если преподаватель сидит отдельно от студентов и все они обращены к нему 

лицом, участники дискуссии адресуют свои высказывания преимущественно ему, но не 

друг другу. Если же он сидит среди студентов или как бы со стороны наблюдает их 

действия, становятся более частыми обращения студентов друг к другу, но не к 

преподавателю. 

Замечено, что принцип «круглого стола», т. е. расположение участников лицом 

друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в целом приводит к возрастанию их 

активности, увеличению количества высказываний, к более принципиальному характеру 

дискуссии. Преподаватель также располагается в круге, что не мешает ему управлять 

группой. Это создает менее формальную обстановку, возможности для личностного 

включения каждого в общение, повышает мотивацию студентов, включает невербальные 

средства общения: мимику, жесты, эмоциональные проявления и т. п. Принцип круглого 

стола присущ наиболее активной форме организации семинарского занятия – 

интерактивной. 

Цель семинарского занятия при интерактивной работе является, с одной стороны, 

целью всех участников семинара, а с другой – личной целью каждого из них и отражает 

общественно значимую цель, заложенную преподавателем как своего рода посредником 

между социальным заказом общества и студентом. Это цель общего и профессионального 

развития личности будущего специалиста, конкретизированная в целях и задачах 

семинарского занятия и их системы, в целях обучения и воспитания. 
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Проведение семинарских занятий в интерактивной форме – непростая задача для 

преподавателя и студентов. Здесь нужен опыт, тщательное проектирование 

коммуникативных отношений, соответствующая требованиям принципа проблемности, 

обработка содержания семинарского занятия. На этом этапе студенты становятся 

союзниками с преподавателями, проявляют высокий уровень заинтересованности и 

активности, творчески подходят к делу. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений 

привела к созданию ряда специфических форм семинарских занятий. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. 

Цель семинара-дискуссии – предоставить каждому студенту возможность 

практического использования в речи теоретических понятий в ходе формулирования 

собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказательства или опровержения 

истинности каких-то посылок, принятия согласованных решений и т. п. 

Особенностью такого семинарского занятия является возможность равноправного 

и активного участия каждого студента в обсуждении теоретических позиций, 

предлагаемых решений, в оценке их правильности и обоснованности. Это раскрепощает 

интеллектуальные возможности студентов, резко снижает барьеры общения, повышает 

продуктивность общения. 

На семинаре-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои мысли в 

докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано 

возражать, опровергать ошибочную позицию сокурсника. В такой работе студент 

получает возможность для целеобразования и целеосуществления, т. е. построения 

собственной деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и 

личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Показателем развития формы семинара-дискуссии может быть использования 

элементов мозгового штурма и деловой игры. В первом случае участники стремятся 

выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом выделяются 

главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их доказательства или 

опровержения. 

В мировом педагогическом опыте получили распространение следующие формы 

дискуссии: 
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1.    Круглый стол – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая группа 

обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой происходит обмен мнениями, 

как между ними, так и с остальной аудиторией. 

2.    Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой вначале 

обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы (четыре-шесть участников 

с заранее назначенным председателем), а затем они излагают свои позиции всему классу. 

3.    Форум – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе 

которого эта группа вступает в обмен мнениями с аудиторией (классом, группой). 

4.    Симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе которого участники 

выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на 

вопросы аудитории. 

5.    Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников – представителей двух противостоящих, 

соперничающих команд (групп), – и опровержений. Вариантом этого обсуждения 

являются парламентские дебаты («британские дебаты»). 

6.    Техника аквариума – особый вариант организации обсуждения, при котором 

после непродолжительного группового обмена мнениями по одному представителю от 

команды участвуют в публичной дискуссии. Члены команды могут помогать своему 

представителю советами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута. 

Дискуссия может использоваться и как метод и как форма, то есть может 

проводиться в рамках других занятий, мероприятий, являясь их элементом. В вузовском 

обучении могут использоваться любые виды дискуссии. 

По окончании семинара-дискуссии преподаватель делает выводы, подводит итоги, 

оценивает вклад каждого и группы в целом в решение проблемы семинара. Нельзя 

подавлять своим авторитетом инициативу студентов, надо создать обстановку 

уверенности в том, что несогласие с позицией преподавателя в дискуссии не повлечет за 

собой неприязни, снижения оценки на экзамене. Нужно создать условия 

интеллектуальной раскованности, использовать приемы преодоления барьеров общения, 

стремиться к власти авторитета, а не к авторитету власти, реализовать в конечном счете 

педагогику сотрудничества. 

Семинар-исследование. В начале семинара студенты образуют несколько 

подгрупп по 7–9 человек, которые получают список из заранее заготовленных 

проблемных вопросов. Для того чтобы ответить на эти вопросы, студенты должны 

обменяться мнениями, провести дискуссию, «доисследовать» проблему, пользуясь 

любыми источниками информации. Подгруппа готовит выступление представителя с 
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ответами на проблемные вопросы. Затем идут доклады других подгрупп, а на последнем 

этапе семинара вырабатывается позиция всей студенческой группы. Преподаватель 

подводит итоги, оценивает работу студентов. 

Во всех представленных формах семинарского занятия и других интерактивных 

формах обучения студенты получают реальную практику формулирования и отстаивания 

своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т. е. превращения информации в 

знания, а знаний – в убеждения и взгляды. На таких семинарах формируются предметные 

и социальные качества профессионала, достигаются цели обучения и воспитания 

личности будущего специалиста. 

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Работа с аудио кассетами: прослушать и записать. 

2. Работа с текстом: прочитать и написать собственное мнение по данной теме. 

3. Найти в текстах по специальности спорные моменты; высказать аргументы за или 

против. 

4. Сократить информацию в тексте. Сформулировать главную мысль текста. 

5. Написать план. 

6. Написание служебных документов (заявления, резюме, доверенности, делового 

письма и т. д.). 

7. Работа над текстом рекламы. Обсуждение свойств рекламы. Составление 

собственной рекламы. 

8. Работа по составлению глоссариев по темам. 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка: 

 

Основная литература: 

1. Коробейникова, А.А. Речевая служебная культура : практикум / 

А.А. Коробейникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 172 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-1181-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330545  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330545
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2. Иванчикова, Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности : 

учебное пособие / Т.В. Иванчикова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 224 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0336-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520 

3. Педагогическая риторика : практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; сост. И.В. Тимонина. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. - 174 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 164-167. - ISBN 978-5-8353-2131-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599 

Дополнительная литература: 

1. Практикум перевода : учебно-методическое пособие / науч. ред. М.О. Гузикова 

; сост. М.Ю. Илюшкина, Н.Н. Токарева. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 

89 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2635-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482205 

2. Иностранный язык (английский язык) : практикум / Министерство культуры 

Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, 

Социально-гуманитарный институт, Кафедра иностранных языков и др. - Кемерово 

: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 212 с. - ISBN 978-5-

8154-0369-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472618  

 

Интернет-ресурсы 

http://www.bbc-learningenglish.com 

http://ru.wikipedia.org 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472618
http://www.bbc-learningenglish.com/
http://ru.wikipedia.org/

