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Представлена новая модель лингвообразовательного процесса, которая может быть
реализована в практике преподавания иностранного языка в техническом вузе. Предлагаемая модель учитывает характерные особенности мышления студентов технических
специальностей и представляет собой матрицу как модель овладения иностранным
языком. Заполненные клетки матрицы в наглядном виде представляют собой структуру
содержания знаний об изучаемом языке. Знания о системной организации языка открывают обучающимся возможности осмысления «языка в действии» и, следовательно,
адекватного использования в сфере профессиональной коммуникации.
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Моделирование как один из общих методов научного познания служит задаче конструирования нового знания, не существующего в практике. Исследователь «моделирует необходимое состояние изучаемой системы» [1, с. 137]. При этом знания об исследуемом объекте
расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. Модель, по
определению В. И. Карасика, «как исследовательский конструкт реальности представляет
собой рабочий инструмент для изучения сущности рассматриваемого явления в его системных и функциональных связях с явлениями более общего порядка и рядоположенными феноменами» [2, с. 6]. В современных педагогических исследованиях все чаще используют
метод моделирования, так как проектирование новых моделей образовательного процесса
дает нам новую информацию об изучаемом объекте, и, по мнению А. Н. Дахина, «педагогическое моделирование работает на модели-цели, т. е. идеалы, к которым стремится педагогическая практика» [3, с. 15]. Следовательно, «цель моделирования состоит в том, чтобы в
результате исследования полученные новые знания о свойствах и поведении модели можно
было перенести на реальный объект» [4, с. 130]. В нашем исследовании цель состоит в том,
чтобы предлагаемые нами модели лингвообразовательного процесса были реализованы в
практике преподавания иностранного языка в рамках специальности в неязыковых вузах.
Результаты экспериментального обучения французскому языку специальности инженеров, врачей, персонала в сфере туризма показали, что для данных специальностей необходимы разные модели построения лингвообразовательного процесса [5]. В нашем исследовании мы используем термин «лингвообразовательный процесс», который был введен в
конце 90-х гг. ХХ в. Н. Л. Уваровой и определяется автором как «совокупность педагогических действий, направленных на формирование социально-профессиональной личности
обучающегося средствами языковой подготовки» [6, с. 3]. Данный термин, на наш взгляд,
наиболее полно отражает процесс обучения иностранному языку в системе профессиональной подготовки студентов технического вуза, где целью «является не просто формирование языковой компетенции, а развитие личности будущего профессионала, включающей
в качестве интегрального компонента его языковую личность» [там же].
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Анкетирование студентов неязыковых вузов показало, что основную трудность при изучении иностранного языка для них представляет языковая система, а точнее, ее отсутствие
с точки зрения обучающихся. Для большинства опрошенных язык предстает хаотичным
набором элементов, структур, где отсутствуют четкие структуры и жесткие правила, большое количество исключений и т. д. Многообразие языковых форм, вариативность лексического материала, богатство языка в целом вызывают непреодолимые трудности для студентов этого профиля. По нашему мнению, трудности в обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов кроются в том, что преподаватель иностранного языка не принимает
в расчет:
– отличие системы языка от системы точных наук;
– качества профессионального мышления и профессионального сознания студентов
данного профиля подготовки;
– психофизиологические особенности обучающихся, связанные с межполушарной
асимметрией мозга.
Важным аспектом, как мы видим, выступает системность иностранного языка как объекта, так как лингвистические знания, подлежащие усвоению, выражают теоретические
основы языка как системного образования. Полагаем, что возможно построение «матрицы» системы языка, которая будет для обучающихся своеобразным «путеводителем» по
этой системе. Заполненные клетки этой «матрицы» в наглядном виде будут представлять
собой структуру содержания знаний о языке в целом. Знания о системной организации
языка открывают обучающимся возможности осмысления «языка в действии» и, следовательно, адекватного использования в речевой деятельности.
С асимметричным устройством и функционированием коры головного мозга – его левого и правого полушарий – напрямую связан один из важнейших параметров типологии
языковой способности и языковых личностей, фиксирующий разную степень активности
левого и правого полушарий. Ведущие отечественные ученые (А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев,
В. П. Леутин, Е. И. Николаева, И. П. Меркулов, Вяч. Вс. Иванов) указывают, что различия
между функциями полушарий головного мозга и, следовательно, между типами когнитивного мышления касаются не столько форм представления знаний, сколько способов извлечения и переработки информации. Доказано, что память, от которой зависит употребление
готовых единиц, связана с функциями правого полушария, тогда как левое полушарие «отвечает» за анализ и синтез, за конструирование языковых единиц. Э. М. Рянская в своей
работе дает полную характеристику когнитивных типов мышления (логико-вербального и
пространственно-образного), перечисляет основные способы извлечения, структурирования и переработки информации левым и правым полушариями головного мозга и их главных функций [7, с. 55–59].
Однако ученые указывают, что «нет необходимости противопоставлять «полушария» в
аксиологическом плане. Они разные по качеству и «нуждаются» друг в друге. Скажем, интуиция или эвристика существуют и в логическом, и в образно-ассоциативном вариантах, у
каждого свои преимущества и ограничения.
Исследуя профессиональный аспект типологии личности, ученые пришли к выводу,
что у студентов технического вуза преобладают аналитические и практические способности, доминирует левополушарный тип мышления [8]. A это означает, что «левополушарные
формально-логические компоненты мышления так организуют любой знаковый материал,
что создается строго упорядоченный и однозначно понимаемый контекст, необходимый
для успешного общения между людьми» [9, с. 155–156]. Элементами однозначного контекста, отмечает автор, могут быть не только слова, но и другие символы, знаки и даже образы.
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«Левое полушарие ответственно за понятийное, конвергентное (нацеленное на одно, единственно правильное решение) мышление, оно выделяет фигуру из фона и работает с информацией в
фокусе внимания. В левом полушарии представлена дискретная модель мира, разбитая на отдельные элементы [там же]. Левополушарное мышление считается абстрактно-логическим,
прогнозируемым, рациональным и двумерным (на плоскости). Преобладание левополушарных
функций выражается в языке единицами, содержащими более обобщенные, абстрактные понятия, отражающие основные функциональные признаки объектов действительности, бинарной
формой моделирования. Следует принимать во внимание, что « образы правого полушария тоже
обладают своеобразной абстракцией, но левое заведует «сухим» понятийным анализом и обобщением (может оперировать абстрактными философскими категориями, лишенными образности математическими понятиями, например, интеграл, косинус)» [10, с. 414].
Анализируя многочисленные данные о природе функциональной асимметрии мозга
(Р. Сперри, Р. Майерс, М. Газзаниг, П. Фогель, Дж. Боген, Д. Гэлен) и используя результаты, полученные учеными в нейропсихологии, психофизиологии (Симерницкая, 1978; Зейгарник, 1982; Москвин, 1986, 1988, 1990; Агеева, 1990; Еремеева, 1990; Семенович, 1991,
1998; Хомская, Ефимова, Будыка, Ениколопова, 1997; Сиротюк, 2003), мы пришли к выводу, что базовая модель для изучения языковой системы французского языка студентами
технических специальностей будет представлять собой матрицу (рис. 1).
							

Матрица

							

Бинарная оппозиция

							

Алгоритм

Рис. 1. Общая структура матрицы

Предпочтение отдается бинарной оппозиции, так как матрица не должна быть перегружена элементами. Как мы уже отмечали выше, в левом полушарии представлена дискретная модель мира, разбитая на отдельные элементы. Количество элементов должно соответствовать структуре матрицы: 2×2, 3×3 и т. д. Матрица как модель может заполняться различным языковым материалом (грамматическим, лексическим). Ключевое слово для выполнения заданий – алгоритм, поэтапный выбор элементов. Напомним, что для переработки информации обучающимся левополушарного типа мышления необходимо время, чтобы
обработать информацию последовательно и линейно. Рассмотрим применение данной модели для изучения системы времен и наклонений французского глагола. Прежде всего мы
предлагаем дать систему времен и наклонений французского глагола, распределив их по
уровням в таблице.
Нулевой уровень
I уровень
II уровень
III уровень
IV уровень
V уровень
VI уровень

Infinitif
Impératif
Passé immédiat
Passé composé
Imparfait
Plus-que-parfait
Subjonctif

Présent
Futur immédiat
Futur simple
Conditionnel présent
Conditionnel passé

В данной таблице мы сохранили традиционное представление времен на оси времени,
несколько изменив порядок изучения образования отдельных времен. Форма представле— 102 —
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ния времен и наклонений в таблице соответствует модели матрицы, где по вертикали представлены уровни: формы прошедшего и будущего времени по мере их усложнения. По
горизонтали каждый уровень представляет потенциальные глагольные формы для формулирования высказывания. Таким образом, мы даем сразу всю систему времен и наклонений французского глагола, разбитую на уровни. И предлагаем ее изучение по
уровням (по вертикали) и употребление изученных глагольных форм в высказывании
(по горизонтали), не нарушая порядок внутри матрицы. Считаем, что целесообразно начать изучение системы французского глагола с форм повелительного наклонения, так
как в дальнейшем эти формы позволяют студентам освоить спряжение глаголов в настоящем времени без привычного зазубривания. Изученные формы повелительного наклонения французского глагола позволят студентам в дальнейшем образовывать форму настоящего времени, но не шесть форм, как принято в традиционной грамматике, а только
три. Три изученные формы повелительного наклонения позволят обучающимся логично
перейти к спряжению этих глаголов в настоящем времени индикатива, делая акцент
только на окончаниях формы 2-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч., как показано на примере матрицы (рис. 2).
Impératif

Présent
Je

Parle!

parle

Tu

parles

Il, Elle, On

parle

Ils, Elles

parlent

Nous

parlons

Vous

parlez

Parlons! Parlez!

Рис. 2. Матрица спряжения глаголов в настоящем времени

Рисунок 2. Матрица спряжения глаголов в настоящем времени
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Рисунок 4. Схема времен индикатива (уровень 2)
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очень важно в плане организации процесса обучения иностранному языку, так как в этом
системой
используя
возможности
левополушарного
процессеглагольной
участвуют два
субъектаспряжения,
– преподаватель
и студент,
которые являются
представителями двух
типов мышления. А. Л. Сиротюк в своем исследовании дает подробтипаразных
мышления.
ное описание представителей разного типа мышления и приводит список профессий, которые выбирают люди с доминированием левого или правого полушария. Преподаватель
иностранного языка, который, как правило, является представителем правополушарного
типа мышления, имеет пространственно-образное мышление. «Он оперирует исключительно образами, у него доминирует событийно-ситуативное представление информации,
имеет базис ассоциативно-эмпирического, метафорического мышления. Студент технического вуза, выступает как представитель левополушарного типа мышления, имеет логиковербальный тип мышления. Он обрабатывает информацию, представленную только в сло— 104 —

Е. И. Черкашина. Моделирование процесса обучения иностранному языку...

весно-знаковой форме, у него развито «сетевое» представление и использование информации, в основе имеет формально-логическое мышление» [9, c. 156]. Основываясь на характеристиках представителей разного типа мышления, можно говорить, что преподаватель
иностранного языка – художественный тип (доминирует правое полушарие), студент – мыслительный тип (доминирует левое полушарие). Мы считаем, что они диаметрально противоположны по типу мышления, по мировосприятию, категоризации мира, концептуализации понятий. И именно в этом заключается основная проблема построения эффективного процесса обучения иностранному языку студентов технических специальностей преподавателями-лингвистами.
Как показывает практика, планируя урок или выстраивая в целом учебный процесс, преподаватель иностранного языка исходит из своей матрицы освоения и овладения иностранным языком. Он опирается на структуру своих исходных способностей, на свой опыт изучения языка или языков в системе лингвистического или педагогического образования и не
учитывает психофизиологические способности, которыми обладают студенты технических
специальностей. Следует отметить, что способности студентов технических вузов лежат в
другой плоскости и часто не совпадают с тем набором языковых способностей, которые позволяют студентам гуманитарных специальностей овладеть иностранным языком без особых трудностей и в короткие сроки. Это прежде всего наличие лингвистических способностей (чувство языка, способность охватить весь текст сразу, связать часто противоречивые
данные в единое целое), коими обладает также и сам преподаватель иностранного языка.
Мы полагаем, что преподаватель иностранного языка, моделируя лингвообразовательный процесс, должен учитывать психофизиологические особенности мышления, существующие между ним и обучающимися. Основываясь на типе мышления (логико-вербальное), способе извлечения, структурирования и переработки информации (аналитическая
стратегия), методах описания окружающего мира (индукция) и др., преподаватель должен
выстраивать модель изучения, например, грамматических явлений, не прибегая к собственному пространственно-образному типу мышления и другим характерным признакам, прямо противоположным тем, что доминируют в психотипе студентов. Заметим, что речь идет
о субъекте, чьи психофизиологические особенности привели его к выбору этого вуза, этой
специальности, профиля будущей профессиональной деятельности. Следовательно, психофизиологические особенности – не временное новообразование студентов, а устойчивое
проявление функций их восприятия действительности, активности мозга, памяти, внимания и т. д.
Делая акцент на психофизиологических особенностях мышления и способностях студентов технических вузов, мы предлагаем матрицу как модель построения лингвообразовательного процесса в техническом вузе. Освоение иностранного языка в системе координат,
свойственных левополушарному типу мышления обучающихся, может сделать этот процесс эффективным и приблизить их к конкретной цели – владение иностранным языком в
сфере профессиональной коммуникации и осуществление функциональных задач в рамках
своей профессии. Но для решения этой задачи преподавателю иностранного языка надо
осознать, что прежде всего следует перестроить свой взгляд и свое восприятие психофизиологических особенностей студентов технических специальностей и понимание трудностей, стоящих перед ними в процессе овладения иностранным языком. Полагаем, что преподаватель иностранного языка в техническом вузе, моделируя и организуя лингвообразовательный процесс, должен вставать на точку отсчета обучающихся, их понимания и осмысления языковых явлений с учетом влияния, как правило, доминирующего левого полушария.
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MODELLING A PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR STUDENTS
OF TECHNICAL SPECIALISATION
E. I. Cherkashina
Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russian Federation
The article presents a new model of a linguistic educational process that can be implemented in the practice of teaching a foreign language in a technical university. The proposed
model takes into account the characteristic features of mindset of students of physical and
mathematical universities and faculties, and it constitutes a matrix as a model of learning languages. Filled-in matrix cells are a structure of the language knowledge content in a visual
form. The matrix should not be overloaded with elements, so preference is given to a binary
opposition. The structure of the matrix can be filled with a variety of linguistic material
(grammatical, lexical). Keyword for assignments is algorithm. Knowledge of the system organization of a language helps the students understand «language in action» and, therefore,
adequately use it in the sphere of professional communication. The suggested matrix as a
model of acquiring the system of French verb conjugation takes into account the peculiarities
of processing information by the left hemisphere and lets the students learn the verb system
using the possibilities of the left hemispheric mindset. We suppose that the teacher of a foreign language in a technical university while modeling and organizing the linguo-educational
process should take the position of the student, their understanding and processing the language units under the influence of the most often dominant hemisphere.
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