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стов, то есть формированию способно-

сти продуцировать тексты, овладению 

приемами текстовой деятельности. В 

связи с этим нам представляется оправ-

данным выделение еще одного компо-

нента – текстовой компетенции [3]. 

В рассматриваемом аспекте особо-

го внимания заслуживает работа Н.С. 

Болотновой, в которой отражена струк-

тура текстовой компетенции. Она харак-

теризуется автором, «во-первых, как 

комплекс знаний о тексте как форме 

коммуникации (его системно-струк-

турной организации, смысловом развер-

тывании, прагматике, стилистических и 

жанровых особенностях, теме и идее, 

ориентации на определенного адресата, 

воплощении конкретных целей и задач 

общения). Во-вторых, как набор опира-

ющихся на эти знания навыков и уме-

ний личности осуществлять текстовую 

деятельность (создавать тексты и пони-

мать их на основе смысловой интерпре-

тации)» [2].  

В понятие «текстовая компетен-

ция» входит широкий спектр знаний, 

умений, навыков, способностей, связан-

ных с написанием, восприятием, пони-

манием, интерпретацией, произнесени-

ем текстов различных по жанровой и 

стилистической принадлежности, а так-

же готовность применять данные знания 

на практике [4]. 

В современной методике сформи-

ровалась текстоориентированная кон-

цепция, основополагающим принципом 

которой является коммуникативно-

деятельностный подход. Обоснованием 

такого подхода считается современная 

теория текста [4]. 
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Сформированные лексические 

навыки подразумевают правильное 

употребление (или понимание) ино-

язычной лексики на основе наличия y 

курсантов речевых лексических свя-

зей между слухо-речемоторной фор-

мой слова и его значением и связей 

между словами иностранного языка.  

Несовпадение лексических систем 

иностранного и родного языков явля-

ется причиной лексических ошибок (в 

сочетании и образовании слов), речи 

курсантов. 

Основными этапами работы над 

лексикой при формировании лексиче-

ских навыков являются: а) ориентиро-
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вочно-подготовительный: т.е. этап се-

мантизации слов и их первичного 

употребления; б) этап  речевой трени-

ровки и создания лексических рече-

вых навыков в ycтноречевых лексиче-

ски направленных упражнениях с за-

данными границами творчества: 

упражнения, носящие ситуативно-

стереотипизирующий характер, и 

упражнения, носящие вариативно-

ситуативный характер. 

Согласно современным данным 

физиологии и психологии  овладение 

иностранным языком - "это не просто 

накапливание языкового материала в 

результате подбора лексических еди-

ниц, ситуаций и усвоение граммати-

ческих структур, а перестройка рече-

вых механизмов человека  для взаи-

модействия, а позже и параллельного 

использования двух языковых систем, 

что на первых порах требует форми-

рования навыка переключения с языка 

на язык" (Зимняя И.А.). Таким обра-

зом, с точки |зрения субъекта обуче-

ния, овладение иностранным языком - 

это специальная отработка нового 

способа ориентации, с учетом достиг-

нутого уровня всех речевых механиз-

мов и психических функций 

Развивая выказанное положение, 

можно выделить два инварианта рече-

вой деятельности субъекта: мысль (ее 

порождение или пoнимание) и меха-

низмы речи, причем понимание, с 

точки зрения реципиента – это новый 

синтез конструктивных элементов, де-

терминированный задачей. Задачей в 

акте коммуникации является обмен 

информацией, а конструктивными 

элементами могут быть единицы лю-

бого уровня языка: родного или изу-

чаемого. Механизмы речи включают 

три основных звена: восприятие речи, 

ее продуцирование и внутреннюю 

речь. 

В механизмах внутренней речи 

выделяются, в свою очередь, три 

уровня: 

1-й уровень - механизмы, опре-

деляющие владение отдельными сло-

вами и действия сними; 

2-й уровень - образование мно-

жественных связей между базовыми 

элементами и формирование "вер-

бальной сети", т.е. материализованной 

лексики языка; уровень, создающий 

предпосылку и возможность осуще-

ствления речевого процесса как тако-

вого. Другими словами, "вербальной 

сетью" описывается как синтаксиче-

ская, так и семантическая валентность 

слова, т.е. потенциальная сочетае-

мость слова, необходимая для реали-

зации в речи актуального значения 

слова; 

3-й уровень - динамический, 

представляющий быстро сменяю-

щиеся активации отдельных узлов 

вербальной сети в их специальных ин-

теграциях. 

Механизмы первого и второго 

уровней, отвечающие за формиро-

вание «вербальной сети», определяют 

основные требования к процессу се-

мантизации и активизации слов ино-

странного языка. При семантизации 

новых слов необходимо сразу опреде-

лить объем синтаксической и семан-

тической валентности, необходимой с 

точки зрения тематической отнесен-

ности и планируемой речевой дея-

тельности. Так, например, в теме «Ос-

новы вычислительной техники» во из-

бежание интерференции, необходимо 

при введении слова instruction, п. в 

значении «команда», дать развернутое 

толкование и постараться добиться 

ясного понимания курсантами отли-

чия слов command и instruction, особо 

обращая внимание на словосочетание 

set of instructions. 
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При дальнейшей работе над ак-

тивной лексикой темы можно реко-

мендовать следующие виды заданий: 

- перевести словосочетания с 

русского языка на английский, следуя 

модели: 

N of N 
изобретение компьютера обра-

ботка данных 

предназначение компьютера вве-

дение данных и т.д. 

A + N 

счетная машина автоматическая 

обработка 

универсальные компьютеры 

компьютер специального назначения 

ит.д. 

 V + N 

изобрести компьютер принимать 

информацию 

обрабатывать данные 

хранить информацию и т.д. 

- подобрать эквиваленты к за-

данным английским словосочетаниям:  

multiplication and exponentiation 

различные аспекты 

put out answers умножение и воз-

ведение в степень 

various aspects выдавать ответы и 

т.д. 

- подобрать эквиваленты к за-

данным русским словосочетаниям:  

принимать информацию set of 

marks  

автоматическая обработка дан-

ных record and store information 

записывать и хранить  информа-

цию automatic processing of data 

набор знаков get (take in) infor-

mation и т.д. 

Сформированные лексико-грам-

матические навыки на этапах семан-

тизации и активизации слов активного 

словаря темы являются необходимым 

условием для развития коммуника-

тивной компетенции курсантов. 
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В настоящее время феномен вы-

ученной беспомощности проявляется  

во многих сферах человеческой дея-

тельности. Этот феномен находит свое 

отражение в воспитании и образовании 

целого ряда поколений. Особенности  

данного феномена с давних пор изуча-

лись в рамках различных наук, таких 

как: философия, этология, социология, 

политология, экономика, и  медицина. 

«Само понятие выученной беспомощ-

ности, определяется  как состояние,  

возникающее в ситуации, когда нам 

кажется, что внешние события от нас 

не зависят, и мы ничего не можем сде-

лать, чтобы их предотвратить, или ви-

доизменить. Если это состояние и свя-

занные с ним особенности мотивации и 

атрибуции переносятся на другие ситу-

ации – это «выученная беспомощ-

ность». Очень непродолжительной си-

туации неконтролируемости окружа-

ющего мира достаточно для того, что-

бы «выученная беспомощность» нача-

ла жить как бы своей собственной 

жизнью, стала сама управлять нашим 

поведением»  [2]. Этот феномен может 

быть сравнен с жизненным сценарием 

Э.Берна. «Мы живем по чужому сцена-

рию, и каждое действие, которое мы 

выполняем, направлено этим сценари-

ем» [7]. 

 Цель  работы: на теоретическом 

и эмпирическом  уровне изучить взаи-

мосвязь психoдинамических особенно-

стей личности и фенoмена выученной 


