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Мы принимаем умение слушать на родном языке как само со-
бой разумеющееся. И только попадая в чужую звуковую, языко-
вую среду, такие задачи, как разделить высказывание говорящего 
на отдельные слова, определить их и в то же время интерпретиро-
вать, а затем приготовить соответствующий отвт мы воспринима-
ем как грандиозные. Поэтому работа по развитию навыков ауди-
рования имеет важное значение, должна занимать на занятиях 
значительное место.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

В практической деятельности научных работников и предста-
вителей технических специальностей часто возникает необходи-
мость познакомить ученый мир с результатами своих исследова-
ний. Руководствуясь основными правилами и алгоритмом по-
строения научной статьи, владея навыками использования основ-
ных конструкций иностранного языка, им не составит особого 
труда изложить свои мысли в устной форме и/или представить 
свой доклад на международной научной конференции. Но как 
показывает практика, «просидев» над иноязычным вариантом 
своей статьи энное количество дней, недель, месяцев, специали-
сты, имеющие соответствующий сертификат об окончании вуза, 
и, следовательно, положительную оценку по предмету «ино-
странный язык», вынуждены, в конце концов, обратиться за по-
мощью к переводчику. Сам собой напрашивается вопрос: «Поче-
му дипломированному специалисту приходится сталкиваться с 
подобного рода проблемами?» 

 Основных причин возникновения таких ситуаций на самом 
деле две. Первая – субъективная – кроется в неуверенности в сво-
их возможностях вследствие «недоразвитости» умений пользо-
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ваться иностранным языком. Вторая причина – объективная – со-
кращенный (до 1–2 лет) курс обучения иностранному языку. Из 
этой, на первый взгляд, тупиковой ситуации есть выход. Это – 
широкомасштабное использование моделей, которые помогут 
пройти через «джунгли» иноязычных грамматических структур, 
почувствовать уверенность в своих силах и выдать в виде статьи на 
иностранном языке продукт своего собственного производства.  

Согласно определению, данному Peter Master, модель – это 
образец письма, который применяется в педагогических целях1. 
Различают три основные категории моделей: контролируемые, 
частично-контролируемые и модели, освобожденные от контроля.  

Модели первой категории предназначены для студентов с 
низким уровнем владения иностранным языком. Примерами та-
ких моделей могут служить задания типа: 

•  Переписать без изменений текст. 
•  Произвести определенные изменения (например видовре-

менных форм) в предлагаемом отрывке. 
•  Вставить в пропущенные места глаголы, предлоги, артик-

ли из числа предложенных вариантов (задание выполняется по 
типу cloze test). 

•  Изменить последовательность событий. 
•  Подобрать в соответствии с содержанием текста предло-

жения, которые могут служить либо началом, либо концом рас-
сказа. 

•  Исключить из отрывка предложения, не соответствующие 
содержанию. 

•  Написать эссе, предварительно ответив на вопросы пре-
подавателя или выполнив серию заданий, представленных в 
письменном виде.  

Для студентов, имеющих достаточно хорошо сформирован-
ные грамматические навыки и обладающих некоторым опытом 
написания эссе, уместно использовать модели второй категории. В 
качестве примера задание: описать процедуру проведения экспе-
римента, взяв за основу данные таблиц, диаграмм, схем. Пред-
ставляет интерес следующая модель, предложенная Taylor2: 

Напишите сочинение (paragraph) о том, чем вы обычно зани-
маетесь по субботам: 

•  используйте Present tense; 
•  используйте наречия, указывающие на частоту соверше-

ния действий (always, usually, etc.); 
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•  соблюдайте хронологию событий; 
•  на усмотрение преподавателя студентам, испытывающим 

определенные трудности с построением предложений, можно 
предложить ряд образцов. 

И, наконец, для работы со студентами с продвинутым уров-
нем владения языком можно рекомендовать модели третьей кате-
гории. Например, изменить стиль письма, начинающегося с не-
формального обращения ‘I'm very sorry that …’, превратив его в 
официальное письмо, которое следует начать со слов 'We greatly 
regret that …’3. 

Самой распространенной и наиболее часто используемой 
преподавателями моделью данной категории является образец 
эссе, которое студенты должны прочитать, проанализировать и 
обсудить прежде, чем написать свое собственное на заданную те-
му или тему по выбору.  

В своей книге «English Grammar For Technical Writing» Peter 
Master предлагает следующие приемы работы с моделями. (При-
чем данная работа может осуществляться со студентами, имею-
щими различные уровни владения языком). Предусмотрены сле-
дующие этапы: 

•  Шаг первый: студенту предлагается выбрать одну словар-
ную дефиницию из трех предложенных. 

•  Шаг второй: студент знакомится с десятью способами 
расширения дефиниций. (Например, можно расширить опреде-
ление за счет дополнительной информации о принципе действия 
прибора или установки, или добавить сведения относительно це-
ли, времени и месте его/ее использования, а также и о возможных 
негативных последствиях.)  

•  Шаг третий: студенту дается возможность расширить 
данное в словаре определение какого-либо явления, предмета или 
устройства, используя вышеуказанные приемы.  

•  На следующем этапе данный образец анализируют и об-
суждают в парах или группах, делая соответствующие пометки на 
полях относительно того, какие приемы расширения были ис-
пользованы.  

•  На заключительном этапе студент выполняет задание по 
расширению определения терминов в своей области знаний.  

 Несмотря на столь очевидные преимущества моделей, вопрос 
об их использовании остается спорным. Противники указывают 
на ряд проблем. По мнению Taylor4, например, нет гарантии того, 
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что отточенные на основе модели навыки будут перенесены в но-
вую ситуацию. Есть сомнения в том, что в случае необходимости 
студент сможет применить на практике знания, полученные в пе-
риод работы над образцами. Поэтому, предлагает Watson5, имеет 
смысл указать обучаемому на слабые места в его аргументах и на по-
грешности, допущенные в цепочке его/ее логических рассуждений.  

Методисту Raimes6 также не нравятся модели, поскольку они 
заставляют студентов думать сначала о форме, а потом о содер-
жании, тогда как более логично, по ее мнению, обратное. Она 
проводит аналогию, сравнивая форму высказывания с формой 
для выпечки десерта, и утверждает, что обучаемому совсем не 
обязательно беспокоиться о структуре, главное – иметь представ-
ление о предмете высказывания. Насквозь ошибочное представ-
ление, на наш взгляд. Используя терминологию Raimes, во что 
выливать тесто, если не в заранее приготовленную форму? Вслед 
за Raimes позволим себе следующее образное сравнение: овладение 
иностранным языком подобно покорению горных вершин. Кто же 
отправится в горы без соответствующей альпинистской экипировки? 

Все же главное оправдание использования моделей при обу-
чении иностранному языку состоит в том, что с самого начала 
обучения студентам представляют аутентичные образцы, а не 
созданные по образу и подобию суррогатные фразы, что способ-
ствует выработке навыков и развитию умений выражать свои 
мысли в понятной, точной и лаконичной форме. Использование 
образцов способствует приобщению молодого ученого к профес-
сиональной субкультуре, создает возможности для творчества, 
служит цели коммуникации с представителями ученого мира 
других стран.  
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