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Методические рекомендации 

Задача курса – дальнейшее совершенствование навыков владения языком, 

углубление и систематизация теоретических знаний, расширение общего и политического 

кругозора. Четвертый курс является тем этапом, на котором накопленный богатый запас 

лексики, теоретические знания получают обобщение и сознательно реализуются в языке. 

Усиливается филологическая направленность процесса обучения, в особенности, на 

занятиях по интерпретации текстов. 

Меняется соотношение аудиторной и самостоятельной работы: самостоятельным 

занятиям отводится большая роль. Так, студенты сами готовят сообщения и доклады по 

тематике курса, пользуясь рекомендованной литературой и подбирая ее самостоятельно. 

Лексику по темам отбирают студенты, преподаватели ее корректируют и дополняют. 

Некоторые занятия проводятся в музеях и на выставках, где студенты выступают в роли 

экскурсоводов-переводчиков. В аудитории осуществляется контроль за выполнением 

заданий, исправление ошибок, обогащение словарного запаса, дальнейшее усвоение 

навыков владения языком, углубленное изучение текстового материала, 

совершенствование навыков аудирования. В тематике курса преобладают темы 

общественно-политического и страноведческого характера. 

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 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. 

 

1.1 Место дисциплины в ООП 

 

 Дисциплина Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка относится к базовому циклу и связана с такими дисциплинами как Основы 

теории первого иностранного языка и Введение в теорию межкультурной 

коммуникации. Для успешного овладения Практикумом по культуре речевого 

общения первого иностранного языка необходимы знания, умения и готовности, 

приобретенные обучаемыми в результате освоения таких дисциплин как Основы 

языкознания, Практический курс первого и второго иностранного языков.  

 

1.3 В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 



– правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм (описание, 

рассуждение, объяснение, повествование и др.); 

– дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание и т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека (социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, необходимые для осуществления коммуникации, 

полноценной передачи речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим единицам 

иностранных языков; 

– основные способы достижения эквивалентности в письменном и устном переводе и 

переводческие трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала текста; 

– структуру и смысловую архитектонику текста; виды синтаксических связей, типы 

предложений; средства выражения тема-рематической структуры предложений; 

грамматическое значение категориальных форм и других грамматических средств; 

основные текстовые категории (темпоральность, модальность, когерентность и т.д.); виды 

контекстов и правила сочетаемости слов; типы значения слова (грамматические 

/лексические, денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели словообразования; функциональные стили современных 

изучаемых языков; исторические и лингвистические условия формирования изучаемых 

иностранных языков; основные исторические этапы и современные тенденции стран 

изучаемых языков; 

уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в переводческой практике; использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности; соотносить лингвистические данные с более 

широким культурно-историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на иностранном языке на общественно-политические, 

специальные и бытовые темы в различных ситуациях общения, вести беседу, участвовать 



в дискуссии в нормальном темпе с соблюдением фонетических, интонационных и других 

норм иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную речь во всех её социальных и региональных 

вариантах в непосредственном общении в различных ситуациях и через технические 

средства; 

– выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным 

стилем; 

– адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм 

(описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их коммуникативных функций, функциональных стилей, с 

соблюдением грамматических и синтаксических норм; 

– распознавать регистры общения в речи носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их 

использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание и т.д.); 

– применять основные лексико-грамматические и синтаксические трансформации 

(приемы перевода): компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, описательный пере- 

вод, логическое развитие понятий и т.д. для достижения эквивалентности во всех видах 

перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование 

текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный перевод и зрительно-устный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных 

характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг друга высказываний на языке перевода с 

целью гибкого порождения текста, выражающего выявленные в ходе анализа смысл и 



структуру речи оригинала, и выбора оптимального переводческого решения в 

соответствии с направленностью речевого акта и с учетом норм, узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой архитектоники текста в целом и на уровне его 

микроструктур; идентифицировать основные текстовые категории (темпоральность, 

модальность, когерентность и т.д.); виды синтаксической связи, типы предложений; 

определять средства выражения тема-рематической структуры предложений; 

идентифицировать и формулировать грамматическое значение категориальных форм и 

других грамматических средств; определять принадлежность текста к функциональному 

стилю; выделять виды контекстов и правила сочетаемости слов; выделять основные 

синонимические и антонимические ряды; определять типы значения слова: 

грамматические/лексические; денотативные /коннотативные; анализировать структуру 

слова и модели словообразования; 

– применять полученные знания в области теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков и филологического анализа текста в собственной профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной профессиональной деятельности в соответствии с 

основной фундаментальной, профессиональной и специальной подготовкой; 

– навыками построения текстов на иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых иностранных языках; 

– невербальными средствами общения (мимика, жесты); 

– методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного текста, 

способствующих точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 

преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению письменного и устного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих трансформаций для достижения эквивалентности 

в письменном переводе; 

– минимальным набором переводческих соответствий, достаточным для оперативного 

устного перевода; 



– основами применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода; 

– методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

– методикой использования словарей, включая электронные; 

– навыками послепереводческого саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков; 

– методами исследования социально-экономической, политической и культурной жизни 

стран изучаемых языков, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе 

по странам изучаемых языков; нормами этикета, принятыми в странах изучаемых языков. 

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  

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]. - 
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