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ПРОБЛЕМАТИКА ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

НЕЯЗЫКОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

При планировании и осуществлении обучения иностранных студентов в российских вузах по 
отечественным образовательным программам проблематика иноязычной речевой деятельности имеет 
большое значение, поскольку образовательный процесс осуществляется во многих российских вузах на 
языке, который является неродным как для студентов, так и для преподавателей. В статье рассматрива-
ются аспекты иноязычной речевой деятельности при обучении иностранных студентов неязыковым (ин-
женерным) учебным дисциплинам на двух этапах образовательного процесса: при его планировании 
и непосредственно в аудитории. Процесс понимания и усвоения знаний студентами, основывающийся на 
механизмах восприятия, мышления, памяти, тесно связан с особенностями интеллектуальной организа-
ции обучающихся, уровнем их знаний и реализуемыми ими стратегиями обучения. Исходя из этого, 
в статье доказывается, что при создании комплекса учебно-методических материалов по инженерным 
дисциплинам на иностранном языке нецелесообразно использовать шаблонный перевод исходных рус-
скоязычных текстов на иностранный язык. В целом выявляются особенности восприятия студентами 
предметной информации, представленной средствами иноязычной речи, обосновывается необходи-
мость проблематизации и интеллектуализации самого учебного процесса, который способствовал бы 
выработке у обучающихся навыков ориентации в массивах данных, принятия смысловых решений и их 
последующей коммуникации. Доказывается, что переводные русскоязычные учебно-методические мате-
риалы являются недостаточными для снабжения как преподавателей, так и студентов необходимой 
предметной информацией. Организация учебных материалов по принципу создания гипертекста являет-
ся предпочтительной для создания основы речемыслительной деятельности. Доказывается положение 
о том, что выявление и формулирование денотатов являются важным условием продуктивной речемыс-
лительной деятельности студентов во время аудиторных занятий. 

Ключевые слова: информация; осмысление, речемыслительная деятельность, денотат, 
гипертекст, планирование занятий. 
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PROBLEMS OF FOREIGN LANGUAGE SPEECH ACTIVITY 
WHEN TEACHING FOREIGN STUDENTS  

TO NON-LANGUAGE DISCIPLINES 

When planning and implementing the teaching of foreign students in Russian universities on national 
educational programs, the problems of foreign language speech activity are of great importance, since the 
educational process is carried out in many Russian universities in a language that is not native to both stu-
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dents and teachers. The article highlights the aspects of foreign language speech activity when teaching for-
eign students to non-language academic disciplines at two stages of the educational process: during its plan-
ning and directly in the classroom. The process of familiarization and understanding of knowledge by students, 
based on the mechanisms of perception, thinking, memory, is closely related to the characteristics of the intel-
lectual organization of students, their level of knowledge, and the learning strategies they implement. Based 
on this, the article proves that when creating a set of foreign-language teaching materials on engineering dis-
ciplines, it is inappropriate to use the “template” translation of the original Russian-language texts into a foreign 
language.In general, the features of students' comprehension of content information, presented by means of 
foreign language speech, are revealed. It is shown the necessity of problematization and intellectualization of 
the learning process, which would contribute to developing students' skills of orientation in data arrays, making 
semantic decisions and their subsequent communication. The regular Russian-language teaching materials 
translated into a foreign language are insufficient to provide both teachers and students with the necessary 
subject information. The organization of training materials on the principle of creating hypertext is preferable 
for creating the basis of speech-thinking activity. It is proved that the identification and formulation of denota-
tions is an important condition for the productive speech and thinking activity of students during the classroom. 

Keywords: information; comprehension; speech-thinking activity; denotation; hypertext; lesson planning. 
 
Проблематика иноязычной речевой деятельности в контексте планиро-

вания и осуществления образовательного процесса имеет большое значение 
при организации обучения иностранных студентов в российских вузах по оте-
чественным образовательным программам. Обучение студентов-иностранцев 
неязыковым, в частности инженерным, дисциплинам осуществляется во мно-
гих российских вузах на английском языке, который является неродным как 
для студентов, так и для преподавателей. 

Процесс понимания и усвоения знаний студентами, основывающийся 
на механизмах восприятия, мышления, памяти, тесно связан с особенностями 
интеллектуальной организации обучающихся, уровнем их знаний и реали-
зуемыми ими стратегиями обучения [1; 2; 3]. Обучение отечественных сту-
дентов происходит в рамках преемственности среднего и высшего образова-
ния. Преподаватели, как правило, имеют достаточно полное представление 
о сумме знаний, навыков, умений, имеющихся у студентов, определяют до-
минирующий тип восприятия, имеют возможность оказывать влияние на 
стратегии обучения. В отношении студентов, приезжающих в нашу страну 
из-за рубежа, возникают трудности объективного характера [4]. 

За исключением крупных столичных вузов, количественный состав 
иностранных студентов невелик, это приводит к гетерогенности учебных 
коллективов, в которых собраны студенты, являющиеся носителями нацио-
нальных культур и поведенческих стереотипов, имеющие различающийся 
опыт учебного взаимодействия, обладающие предметными знаниями, отли-
чающимися по объему и глубине, в различной степени владеющие иностран-
ным (английским языком). 

Поэтому вопросы составления рабочих программ дисциплин, планиро-
вания учебного процесса, его методического оформления, организации рече-
вого взаимодействия преподавателей и студентов во всех видах иноязычной 
речевой деятельности приобретают проблемный характер, подлежат рас-
смотрению и решению. 
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Планирование иноязычной речевой деятельности,  
гипертекст как основа речемыслительной деятельности 

Создавая комплекс учебно-методических материалов по инженерной 
дисциплине на иностранном языке, преподаватель не может просто перево-
дить исходные русскоязычные тексты. 

Во-первых, оригинальные русскоязычные материалы насыщены спе-
цифическими ассоциативными и смысловыми связями с другими дисципли-
нами или их разделами. При разработке этих материалов исходят из имею-
щихся представлений как об идеальном образе специалиста, так и об идеаль-
ной модели обучающегося. В случае обучения иностранных студентов такие 
представления размываются, и акцент при разработке курсов с необходимо-
стью должен переноситься с некоторой алгоритмичности на представление 
об обучающемся как активном субъекте образовательного процесса, развитие 
личности которого как будущего специалиста интегрирует этот процесс, при-
дает ему осмысленность и определяет генеральное направление образова-
тельной траектории. Отсюда вытекает необходимость проблематизации и ин-
теллектуализации самого учебного процесса, который способствовал бы вы-
работке у обучающихся навыков ориентации в массивах данных, принятия 
смысловых решений и их последующей коммуникации. Процесс развертыва-
ния предметной информации, при той же сумме фактов объективной реаль-
ности техносферы, может реализовываться по различным программам, при 
этом калька с русскоязычного курса не является наилучшей априори. 

Во-вторых, студенты-иностранцы, реализующие интернациональную 
образовательную траекторию, не могут быть полностью отрезаны от между-
народного контекста, с учетом вероятности продолжения обучения и трудо-
вой деятельности за рубежом или в российских организациях, аффилирован-
ных с зарубежными компаниями. 

Наиболее очевидной в этом отношении является необходимость ознаком-
ления с элементарными информационными единицами международного инже-
нерного дискурса, такими как международно признанные обозначения величин, 
единицы измерения, а также их сокращения. Например, в русскоязычных учеб-
никах принятым обозначением геометрического параметра площади является 
латинская буква F, в то же время в международных англоязычных учебниках по 
механике и ее многочисленным применениям площадь обозначается буквой A. 
Преобразования информационных единиц являются общепринятыми в между-
народной учебной литературе: составители учебников по механике, сопротивле-
нию материалов, многих других не ограничиваются составлением таблицы соот-
ветствий и коэффициентов перевода единиц измерения из United States customary 
system и FPS system, принятых в США и Великобритании. Для запоминания пе-
ревода единиц в учебниках имеются вопросы, задания и задачи, которые могут 
быть отнесены к рецептивным и продуктивным упражнениям, направленным на 
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формирование навыков перевода и умений ставить и решать инженерные задачи 
в среде различных систем измерений. 

Помимо отмеченных аспектов логика изложения учебного материала, 
способ развертывания смысла понятий, установление места конкретных раз-
делов, подразделов дисциплин в отечественной и международно принятой 
традициях подлежат сравнению. Предметом инженерных дисциплин, будь то 
русскоязычный или англоязычный курс, являются одни и те же явления при-
роды или техносферы. Однако раскрытие смысла этих явлений и определение 
их роли в инженерной деятельности могут следовать отличающейся логике. 
К примеру, студент, изучающий сопротивление материалов, не найдет темы 
«напряженно-деформированное состояние в точке тела». Соответствующие 
модели и выкладки размещены в разделе, где обсуждается преобразование 
механических напряжений и деформаций, “stress transformation”, “strain de-
formation”. Таких примеров можно привести множество. 

При изучении инженерных дисциплин на неродном языке речевая деятель-
ность слушания, чтения, зависящая от прошлого иноязычного речевого опыта 
обучающегося, располагаемой информационной основы, должна протекать при 
условии активизации интеллектуальных и мыслительных операций дифференциа-
ции, сопоставления, анализа, обобщения, синтеза. Таким образом, следует гово-
рить об активной речемыслительной деятельности. Тогда сумма приобретаемых 
знаний трансформируется в систему элементов, обладающих вертикальными 
и горизонтальными логическими и ассоциативными связями, составляющих осно-
ву для последующей творческой деятельности по применению этих знаний. 

Возникает вопрос, каким образом следует планировать учебный курс, 
каким требованиям должны удовлетворять учебно-методические материалы 
для достижения заявленной цели. Исходя из вышеизложенного, а также учи-
тывая важность самостоятельной работы обучаемых в условиях сложного би-
лингвального (родной язык – английский язык), а фактически мультилингваль-
ного (родной язык – английский – русский как язык, опосредующий систему 
знаний преподавателя, языки обучения), следует признать возможность и целе-
сообразность применения технологии гипертекста. 

Гипертекст понимается здесь как информационный массив в предметной 
области, обладающий нелинейной формой организации материала, разделен-
ного на фрагменты (разделы, модели, теоремы, правила, понятия, термины), 
для каждого из которых указан переход к другим фрагментам по определен-
ным словам-ссылкам. Фактически речь идет о материале тезаурусного типа, 
расширенном до размеров учебника. Классический гипертекст существует 
в электронном виде, однако, очевидно, имеет право на существование и его 
аналог на бумажном носителе.  

Тезаурусный подход к организации системы знаний (В.И. Гинецин-
ский, А.А. Залевская, Ю.Н. Караулов, Н.В. Лукашевич, В.В. Морковкин, 
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Ю.Н. Семин, Т.С. Серова, И.И. Халеева и др.) получил плодотворное разви-
тие применительно к организации лексики при обучении профессионально 
ориентированному иноязычному чтению (школа Т.С. Серовой: Е.И. Архипо-
ва, Т.В. Клюева, Э.В. Сойфер, Г.Р. Чайникова и др.). Успешно решены вопро-
сы создания логико-структурных схем текстов и упражнений на их основе 
для развития умений чтения и перевода научно-технических текстов, типоло-
гии контекстов и учета их характеристик при разработке терминологических 
лексиконов и другие [5; 6; 7; 8]. Созданы русскоязычные и билингвальные 
лексиконы тезаурусного типа ряда инженерных дисциплин [9; 10], которые 
могут быть использованы при обучении деловому (профессиональному) ино-
странному языку, а также при переводе профессиональной литературы. 

Однако этого недостаточно при планировании и реализации обучения 
иностранных студентов на неродном для них (английском, немецком, дру-
гом) языке. Выявление логических связей между понятиями и разделами 
учебного курса (как это делается в любом учебном курсе на любом языке) 
должно быть дополнено установлением многочисленных нелинейных смы-
словых, ассоциативных и других отношений, иллюстративными и контроль-
ными материалами, разнообразными заданиями и задачами рецептивного 
и творческого характера, в ходе выполнения которых происходит оконча-
тельное формирование понятий, а значит, знаний и способов их реализации 
в ходе практической деятельности. Исследователи в области преподавания 
инженерных дисциплин, в частности сопротивления материалов, отмечают 
важность формирования взаимосвязи между интуицией, анализом результа-
тов экспериментов и математическими обобщениями, при этом подчеркива-
ется, что ассоциативные связи не являются заменой логических, системных, 
но выполняют важную вспомогательную роль [11]. 

Эта междисциплинарная задача, решение которой должно объединять лин-
гвистов, предметников, педагогов, может быть решена средствами интегративного 
обучения и его аналогов (предметно-языкового интегрированного обучения ино-
странному языку и неязыковым дисциплинам – CLIL, EMI) [12; 13; 14]. 

Иноязычные гипертекстовые учебно-методические материалы с опо-
рой на русскоязычные инженерные курсы найдут свое применение при обу-
чении различных категорий отечественных студентов – аспирантов, магист-
рантов, бакалавров в силу возможности быстрого доступа к необходимой 
предметной информации, подкрепленного примерами ее практического 
применения в контексте международного научного и технического процес-
са. Элементы гипертекстов в сочетании с использованием интерактивных 
цифровых программных средств (в частности, программ eAuthor, iSpring) 
станут мощным средством обучения всем видам иноязычной речевой дея-
тельности в ходе освоения отечественными студентами технических уни-
верситетов иностранного языка. 
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Речемыслительная деятельность в аудитории  
на основании выявления и формулирования денотатов 

Речевое взаимодействие преподавателя и студентов в ходе аудиторных 
занятий представляет следующую важную проблему. Речевая деятельность 
преподавателя, выражающаяся имплицитно в виде иноязычных высказыва-
ний устного и письменного характера, реализуется в виде последовательных 
фаз умозаключения, смыслового вербального решения и речевого коммуни-
кативного поступка. Процесс восприятия, осмысления и понимания инфор-
мации студентами протекает в обратном направлении. При этом начальной 
фазой является аудирование и восприятие информации, представленной на 
доске в виде предложений, текстовых фрагментов, обозначений, знаковой 
информации неязыкового характера, а завершаться этот процесс должен вы-
работкой умозаключения, приращением, присваиванием информации. 

В силу объективной трудности такого рода речемыслительной деятельно-
сти весь массив языковой и смысловой информации, транслируемый преподава-
телем, не будет восприниматься в равной степени успешно. Возникает вопрос, 
какие языковые средства наиболее тесно связаны со смыслом как внеязыковым 
явлением, какая часть вербального информационного потока может быть ключе-
вой, дающей основание для напряженной мыслительной работы. 

В процессе восприятия, проходящего фазы, сознание отбирает из всего 
массива обрабатываемой информации в первую очередь знакомые элементы 
(узнавание) или, наоборот, концентрируется на том, что является новым, не-
знакомым. И в том, и в другом случае центрами концентрации внимания явля-
ются ключевые слова или словосочетания, отражающие элементы объективной 
реальности на уровне языка. Переходя на уровень мышления, правомерно го-
ворить о денотатах, которые А.И. Новиков определяет как образы некоторых 
фрагментов действительности, являющиеся одновременно основными струк-
турными единицами содержания текстов (в том числе звучащих текстов) [15]. 

Для научно-технических устных и письменных текстов такой подход 
представляется оправданным, имея в виду взаимодействие смыслов и значе-
ний на уровне слов и фрагментов текстов. Говоря о проблеме смыслов и значе-
ний в процессе порождения текста, А.И. Новиков отмечает, что «значение – это 
обозначаемый предмет действительности – денотат, а смысл – различные спо-
собы называния этого денотата, то есть различные его имена». Денотат может 
быть идеальным, отражающим обобщенное представление об объекте, и мате-
риальным – «как конкретный (актуальный) предмет, являющийся референтом 
слова в составе высказывания» [15, с. 34]. Например, в курсе сопротивления 
материалов одним из базовых идеальных денотатов является деформируемый 
стержень – bar, однако смысл его передается различными существительны-
ми в зависимости от контекста (в данном случае – от способа нагружения 
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внешними силами/моментами): при растяжении-сжатии это rod, при скручи-
вании – shaft, под действием изгибных нагрузок – beam. 

Важность выявления денотата как базовой единицы восприятия смысла 
устных речевых высказываний и его преимущества перед понятием «ключе-
вое слово» определяются тем, что денотатами являются не отдельные поня-
тия, а обобщенные формулы типичных предметных ситуаций, в этих форму-
лах имеется свернутый смысл, передача программы развертывания которого 
слушателям и является задачей говорящего. 

В ходе лекции или практического занятия с иностранными студентами 
преподавателю необходимо представлять денотаты максимально контрастно, 
используя все речевые и неречевые средства. 

Приведем пример анализа идеального денотата «кручение – torsion». 
В начале соответствующего занятия студентам предъявляются тема 

и основные цели: определение концепции torsion, его значение для инженер-
ной практики и способы определения напряженно-деформированного со-
стояния стержней, работающих на кручение shafts. Подручными средствами 
студентам наглядно демонстрируется явление кручения, создается его зри-
тельный образ. Затем дается его определение: twisting of a structural member, 
when it is loaded by couples that produce rotation about its longitudinal axis, со-
провождающееся формулами и рисунками. При определении внутренних си-
ловых факторов, возникающих в скручиваемых элементах, важным является 
правило знаков для расстановки моментов. Это правило демонстрируется 
с помощью рисунков и пояснений. Необходимость изучения темы подчерки-
вается с помощью примеров из инженерной практики, релевантных профилю 
обучения студентов. Важнейшими характеристиками, определяющими дено-
тат torsion, являются деформация – strain и механическое напряжение – stress. 
С помощью несложных рисунков и с привлечением имеющейся у студентов 
информации о законе Гука выводятся формулы для вычисления обеих харак-
теристик. Закрепление денотата torsion происходит в процессе решения ре-
цептивных и творческих задач. 

В целом схема предъявления идеального денотата является типичной 
для инженерных дисциплин. Однако особенности аудитории делают абсо-
лютно необходимыми поэтапное представление денотата с установлением 
его связей с другими денотатами, а также достижение уверенного использо-
вания в процессе мыслительной деятельности. К упомянутым особенностям 
аудитории относится различный уровень имеющейся у студентов информа-
ции, включая умения ее ситуационного использования. Неверное восприятие 
даже части вновь вводимой информации создает своего рода информацион-
ный шум, затрудняющий достижение понимания, выявление смысла. Напри-
мер, угол закрутки вала измеряется в радианах – radians (сокращённо – rad.). 
Один из студентов несколько раз обращался к преподавателю с вопросами 
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при выводе формул кручения, смысл которых стал ясен наконец, когда выяс-
нилось, что он смешал понятие radian (rad.) с радиусом, radius (который также 
сокращенно можно обозначить как rad.). 

Уровень информационного шума при восприятии устной иноязычной 
информации у иностранных студентов значительно выше, чем в аудитории 
отечественных студентов. Некоторые причины этого явления были отмечены 
выше. Отсюда возникает необходимость ясного логичного изложения мате-
риала на основании выявления денотатов и их контрастного представления. 

Отметим некоторые вопросы, касающиеся иноязычной речемыслитель-
ной деятельности, не затронутые в настоящей статье, но подлежащие, на наш 
взгляд, анализу. 

Ожидает решения проблема минимально необходимого количества де-
нотатов, которое можно вводить за одно учебное занятие. 

Следующая проблема – устная речь преподавателя, в частности, двусмыс-
ленность и несоответствия при произнесении математических терминов и выра-
жений, а также другие смысловые и фонетические погрешности. 

Заключение 

Речемыслительная деятельность, осуществляемая преподавателем и сту-
дентами на иностранном языке при обучении инженерным дисциплинам, свя-
занная с восприятием, осмыслением, пониманием, усвоением информации 
предметного содержания, представляет вид деятельности, для успешного осу-
ществления которого особенно важным является выделение комплексных 
мыслительных и речевых единиц – денотатов. Они могут выступать основой 
при планировании учебных курсов, создании учебно-методических материа-
лов, а также непосредственно при проведении занятий. 

Выявление и формулирование денотатов частей иноязычного учебного 
курса, представленных гипертекстами, устными и письменными текстами, 
фрагментами текстов, являются необходимым умением для всех субъектов 
образовательного процесса, обеспечивающим присвоение информации, фор-
мирование понятий и осуществление на этой основе успешной деятельности 
в предметном поле. 
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