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В статье рассматривается проблема формирования понятий как сложный поэтапный процесс. Проведен 

анализ исследований данной проблемы с точки зрения психологии, методологии, дидактики. Рассмотре-
но понятие профессиональной направленности студентов, а также тех ее компонентов, которые возможно 
реализовать в процессе формирования понятия стилистических средств при обучении дисциплине «Прак-
тический курс первого иностранного языка» студентов направления «Лингвистика». Нами разработано 
и описано пять этапов формирования понятий стилистических средств, а именно: создание необходимой 
мотивации с помощью художественного текста; выделение признаков понятия на основе научного опреде-
ления; действия по распознаванию средства в тексте по выделенным признакам; анализ признаков стили-
стического средства и определение по этим признакам понятия из множества других; закрепление понятия 
в процессе деятельности художественного перевода. При таком поэтапном формировании понятия стили-
стических средств студентам направления «Лингвистика» удается достичь высоких результатов по итогам 
тестирования после изучения материала. Необходимо также подчеркнуть, что нам удается в этом процессе 
успешно реализовать такие компоненты профессиональной направленности студентов, как профессиональ-
ный интерес, уровень самостоятельности в профессионально ориентированной учебной деятельности, про-
фессионально ориентированное восприятие процесса обучения. 

Ключевые слова: формирование понятий, профессиональная направленность, профессиональный интерес, 
уровень самостоятельности в профессионально ориентированной учебной деятельности, 
профессионально ориентированное восприятие процесса обучения

FORMATION OF THE CONCEPT «STYLISTIC DEVICES»  
WHEN TEACHING STUDENTS OF LINGUISTICS AS A WAY  

OF PROFESSIONAL DIRECTION IMPLEMENTATION 
Gridneva S.V.

Yugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: svelte.77@mail.ru

The article deals with the problem of concept formation as a complex and sequential process. The problem was 
analyzed in terms of psychology, methodology and didactics. The notion of professional direction was explored, 
considering its components which are possible to be implemented in the process of formation of the concept «stylistic 
devices» when teaching the discipline «Practical course of the first foreign language» students of Linguistics. In the 
process of our research there were established five stages of concept formation: creation of the required motivation 
with the help of a literary text; defining the features of the notion based on the theoretical definition; activity of the 
recognizing stylistic devices in the text according to the features defined in the previous stage; the analysis of the 
features of stylistic device and defining the trope among the variety of the other ones; consolidation of the notion 
in the process of literary translation. Using this sequential process of the notion formation we achieve good results 
and manage to successfully implement such components of professional direction as professional interest, self-
sufficiency in professionally oriented learning activity and professionally oriented perception of the learning process.

Keywords: notion formation, professional direction, professional interest, self-sufficiency in professionally oriented 
learning activity and professionally oriented perception of the learning process

В настоящее время к подготовке про-
фессионалов предъявляются высокие тре-
бования, вне зависимости от сферы дея-
тельности. Иностранный язык как средство 
профессионального общения является осо-
бенно актуальным для изучения в наши 
дни. Иноязычная коммуникативная компе-
тенция входит в основной перечень фор-
мируемых компетенций всех направлений 
профессионального обучения. Если же речь 
идет о направлении «Лингвистика», то осо-
бое значение приобретает формирование 
языковых понятий при обучении иностран-
ным языкам.

Целью данного исследования является 
обоснование и описание поэтапного фор-
мирования понятия «стилистические сред-
ства» при обучении студентов направления 
«Лингвистика» во взаимосвязи с реализа-
цией основополагающего компонента лич-
ности – профессиональной направленно-
сти студентов.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования нами были ис-

пользованы тео ре ти че ские методы (ана лиз 
пси хо ло го-ди дак ти че ской, ме то ди че ской 
ли те ра ту ры; сис тем ный ана лиз и синтез); 
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эм пи ри че ские методы (тес ти ро ва ние; на-
блю де ние; оп рос). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Формирование понятий является важ-
нейшей задачей, которую решает препода-
ватель в своей практической деятельности. 
«Понятие – форма мышления, отражающая 
наиболее существенные свойства, связи 
и отношения предмета, явления. Основная 
функция понятий – выделение общего, ко-
торое достигается посредством отвлечения 
от всех особенностей отдельных предметов 
данного класса. Сформированность у уча-
щихся понятийного словаря свидетельству-
ет о достаточно высоком уровне овладения 
учебным материалом» [1, с. 116].

Формирование понятий как научная 
проблема изучается в области целого ряда 
наук: психологии, антропологии, культуро-
логии, лингвистики. Л.С. Выготский опре-
делял понятие как высший знак, созданный 
человеческим мышлением [2]. Поэтому так 
важен междисциплинарный подход к иссле-
дованию формирования понятий. 

Обязательным этапом процесса фор-
мирования понятий, по Л.С. Выготскому, 
является использование слова как сред-
ства активной направленности внимания, 
определения признаков, абстрагирования 
выделенных признаков и затем их синте-
за [2]. Л.С. Выготский считает, что такие 
мыслительные функции, как ассоциирова-
ние, представление, внимание, суждение, 
являются компонентами комплексного про-
цесса формирования понятий, но назван-
ные функции не тождественны данному 
процессу. Как показало исследование онто-
генеза понятий, формирование происходит 
посредством качественных новообразова-
ний. Речь участвует в процессе формиро-
вания понятий функционально, как орудие 
мышления, являясь ведущим компонентом 
развития высших форм интеллектуальной 
деятельности человека. Именно поэтому 
деятельностное использование знака или 
слова является основополагающим в фор-
мировании понятийного мышления. Таким 
образом, по мнению Л.С. Выготского, слово 
является средством формирования понятий, 
и понятийное мышление невозможно без 
речевого мышления. 

Проблема формирования понятий слож-
на и противоречива. При изучении данной 
проблемы нами был произведен анализ 
ряда работ: исследования методологиче-
ских основ формирования научных понятий 
(Б.М. Кедров [3]); разработки психологиче-
ских основ формирования научных понятий 
(Л.С. Выготский [2], П.Я. Гальперин [4], 

В.В. Давыдов [5], Н.Ф. Талызина [6], 
М.Н. Шардаков [7]); педагогические под-
ходы к освоению понятий (А.В. Усова [8]). 

В данных исследованиях не выдвинуто 
единого теоретического основания, с помо-
щью которого было бы возможно создание 
целостной системы процесса формирования 
научных понятий не только в точных и есте-
ственных науках, но и в науках гуманитар-
ного цикла. Теория планомерно-поэтапного 
формирования умственных действий и по-
нятий, разработанная П.Я. Гальпериным 
и Н.Ф. Талызиной, раскрывает законо-
мерности, условия и механизмы данного 
процесса. 

М.Н. Шардаковым была выстроена 
семиступенчатая система формирования 
понятий у обучающихся. Однако пред-
ложенный данным ученым путь может 
быть реализован в большей степени в тех 
случаях, когда при формировании поня-
тия возможна опора на наглядный матери-
ал. В случае с языковыми понятиями это 
не представляется возможным. 

По нашему мнению, необходим ком-
плексный подход для исследования процес-
са формирования понятий, который зависит 
как от уровня сложности самих понятий, 
так и от возрастной категории обучающих-
ся. Формирование понятий как процесс 
является длительным, сложным и много-
ступенчатым. По мнению А.С. Усовой, 
в данном процессе происходит движение 
от абстрактного к конкретному. Начало про-
цесса формирования понятия заключается 
в чувственно-конкретном восприятии, в ре-
зультате же обучающиеся приходят к опре-
делению понятия. На этом пути понятие 
обогащается содержательно, раскрываются 
его связи с понятиями, уже известными об-
учающимся, уточняется объем понятия [8]. 

В рамках нашего исследования 
мы не просто формируем понятие стили-
стических средств у студентов направления 
«Лингвистика», данный процесс у нас так-
же является способом реализации профес-
сиональной направленности обучающихся. 
Мы определяем профессиональную направ-
ленность как один из видов направленно-
сти личности, который представляет собой 
систему взаимосвязанных компонентов, 
ориентирующих поведение и деятельность 
обучающегося на формирование, развитие 
и совершенствование профессиональных 
навыков [9].

В диссертационном исследовании, по-
священном коммуникативно ориентирован-
ному обучению иностранным языкам в вузе 
как фактору формирования профессиональ-
ной направленности студентов, нами были 
выделены следующие компоненты: мотив 
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выбора профессии; учебно-профессиональ-
ное целеполагание; профессиональный ин-
терес; профессиональные ожидания; про-
фессионально ориентированное восприятие 
процесса обучения; уровень самостоятель-
ности в профессионально ориентированной 
учебной деятельности [9]. 

В ходе данного исследования нам уда-
лось выяснить, что при формировании поня-
тия «стилистические средства» у студентов 
направления «Лингвистика» реализуют-
ся такие компоненты профессиональной 
направленности, как самостоятельность 
в профессионально-ориентированной учеб-
ной деятельности, профессионально ориен-
тированное восприятие учебного процесса, 
а также профессиональный интерес. 

В.А. Полянская считает интерес веду-
щим компонентом профессиональной на-
правленности личности студента. Показа-
телем состоявшегося профессионального 
самоопределения личности данный ученый 
считает именно уровень сформированно-
сти интереса. Профессиональный интерес, 
по В.А. Полянской, – это комплексное по-
нятие, которое включает три компонента: 
интерес к профессии, познавательный ин-
терес и профессиональный интерес. Ин-
терес к профессии представляет собой за-
интересованность внешними атрибутами 
профессии, познавательный интерес вклю-
чает интерес к профессиональным знаниям, 
и непосредственно профессиональный ин-
терес – это, по ее мнению, интерес к сущ-
ности, содержанию и процессу самого про-
фессионального труда [10]. 

Одним из компонентов самостоятель-
ности в профессионально ориентированной 
учебной деятельности студентов, который 
целенаправленно развивается в процессе 
обучения, является когнитивная самосто-
ятельность, которая предполагает критич-
ность и гибкость мышления. Формирование 
самостоятельного мышления требует орга-
низации нестандартных ситуаций в про-
цессе профессионально ориентированной 
учебной деятельности, в ходе которых про-
исходит поиск парадоксальных, нетриви-
альных и многочисленных решений постав-
ленной учебно-профессиональной задачи.

Е.А. Афанасьева понимает професси-
ональное восприятие как интегральный 
показатель профессионального развития 
личности [11]. По ее мнению, в данном ком-
поненте профессиональной направленности 
личности выражается профессиональная 
целостность обучающегося, и по особен-
ностям восприятия в процессе обучения 
возможно оценивать готовность обучаю-
щегося к профессиональной деятельности. 
Мы, в свою очередь, понимаем под профес-

сионально ориентированным восприятием 
студентов целостное отражение обучающи-
мися элементов учебного процесса и есте-
ственное соотнесение их с будущей профес-
сиональной деятельностью [9]. 

Первым шагом в формировании по-
нятия, по нашему мнению, является мо-
тивация. У студентов должна возникнуть 
не просто практическая необходимость 
в новом познании, а неподдельный инте-
рес. Студенты-лингвисты второго курса 
в рамках дисциплины «Практический курс 
первого иностранного языка» читают от-
рывки из художественных произведений 
классиков английской литературы. После 
прочтения всегда следует обсуждение про-
читанного. Коммуникативно ориентиро-
ванный метод обучения иностранным язы-
кам, который мы применяем в процессе 
обучения, позволяет студентам не только 
развивать свою речь, но и чувствовать себя 
ценителями высокого искусства, и даже 
иногда критиками. Они вправе свободно 
высказывать собственное мнение по поводу 
прочитанного, а это, в свою очередь, спо-
собствует развитию их самостоятельности 
в профессионально ориентированной учеб-
ной деятельности и уверенности в себе. По-
сле обсуждения мы переходим к анализу 
языка, его образности и средств, которые 
использует автор. 

На данном этапе мы считаем целесоо-
бразным вводить научное определение по-
нятия, которое делает возможным оценку 
объектов, находящихся в поле деятельно-
сти обучающихся. Студентам предъявля-
ется на английском языке, например, опре-
деление метафоры. На следующем этапе 
осуществляется включение определения 
данного понятия в действия студентов. 
Невозможно передать понятие в готовом 
виде. Обучающийся может получить его 
лишь в результате собственной деятельно-
сти. А ориентиром деятельности должны 
стать те признаки понятия, которые вы-
делены в словесном определении. После 
того как с помощью перевода студентам 
становится понятен смысл определения 
на родном языке, они, путем ответов на во-
просы преподавателя, выделяют основные 
признаки нового понятия. Затем студентам 
снова предъявляется уже знакомый худо-
жественный текст, в котором они должны 
найти данное стилистическое средство 
по выделенным ими признакам. Таким 
образом, средством формирования поня-
тий выступает деятельность, в противном 
случае понятие не будет успешно усвоено, 
и его применение в дальнейшем при ре-
шении поставленных задач представляет-
ся проблематичным.
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Четко сформулированная цель освоения 

того или иного понятия определяет выбор 
конкретной деятельности обучающихся. 
Если целью формирования понятия являет-
ся распознавание объектов, определяемых 
данным понятием, то, соответственно, об-
учающимся в данном процессе необходима 
деятельность по распознаванию и подве-
дению под понятие. Данная деятельность 
должна выполняться на конкретных объ-
ектах. В нашем случае цель именно такая – 
распознать стилистическое средство в тек-
сте, чтобы затем с его помощью корректно 
проанализировать данный художественный 
текст, а также качественно выполнить ху-
дожественный перевод. При выполнении 
действий по распознаванию нового сти-
листического средства в тексте на началь-
ном этапе мы используем устное коммен-
тирование, то есть можно утверждать, что 
действие переводится во внешнеречевую 
форму. На данном этапе возможно при-
менение работы обучающихся в парах, где 
один студент выступает в роли исполните-
ля, а другой – в роли контролера. Затем це-
лесообразна смена ролей. Переход действия 
во внутреннюю форму возможен, когда 
во внешнеречевой форме оно будет выпол-
няться верно и достаточно быстро. На на-
чальном этапе необходим постоянный кон-
троль со стороны преподавателя, причем 
как контроль процесса деятельности, так 
и результата. Затем осуществляется лишь 
контроль результата деятельности. Когда 
результаты достигнуты положительные, 
данную деятельность можно переводить 
на внутренний, умственный этап, когда об-
учающийся и выполняет, и контролирует 
самостоятельно. 

Для закрепления формирования не-
скольких понятий стилистических средств 
студентам в процессе обучения предлагает-
ся работа не только с текстами, но и с от-
дельными цитатами, лишенными контекста, 
каждая из которых содержит то или иное 
средство. Задача обучающихся – опреде-
лить, какое именно стилистическое средство 
использовано в той или иной цитате. Отсут-
ствие контекста усложняет решение данной 
задачи, увеличивая степень овладения по-
нятиями. Задействуются такие мыслитель-
ные операции, как анализ, сравнение, сопо-
ставление, абстрагирование, обобщение.

Также для закрепления формирования 
понятий стилистических средств мы ис-
пользуем творческие задания по художе-
ственному переводу. Профиль направления 
обучающихся – «Перевод и переводоведе-
ние», поэтому в целях реализации такого 
компонента профессиональной направ-
ленности студентов, как профессионально 

ориентированное восприятие процесса об-
учения, мы устраиваем конкурс на лучший 
перевод художественного текста, уделяя 
особое внимание качеству перевода сти-
листических средств. Благодаря данной 
форме учебно-профессиональной самосто-
ятельной работы студенты не только фор-
мируют понятие стилистических средств, 
но и успешно реализуют профессиональ-
ную направленность. 

Контроль сформированности понятия 
«стилистические средства» проводится 
в форме тестирования, в котором студен-
там предлагаются варианты ответов при 
определении стилистического средства, 
использованного в той или иной цитате 
из аутентичного художественного текста 
на английском языке. Формирование по-
нятия стилистических средств по описан-
ной поэтапной системе применяется нами 
уже на протяжении четырех лет. На этапе 
контроля сформированности студенты де-
монстрируют от 84 до 100 % точности опре-
деления того или иного стилистического 
средства. Мы считаем данные показатели 
свидетельством эффективной работы как 
по формированию понятия «стилистиче-
ские средства», так и по реализации про-
фессиональной направленности студентов 
направления «Лингвистика». 

Выводы
Таким образом, формирование поня-

тий – это поэтапный процесс усложняю-
щихся действий, которые заданы призна-
ками данных понятий и конкретной целью 
каждого из этапов. Деятельностный подход 
при этом – это еще и один из основопола-
гающих принципов коммуникативно ори-
ентированного обучения иностранным язы-
кам. С его помощью формирование понятий 
стилистических средств языка у студентов 
направления «Лингвистика» осуществляет-
ся нами уже на протяжении нескольких лет. 
Мы имеем пять этапов формирования поня-
тий стилистических средств: 

1) создание необходимой мотивации 
с помощью художественного текста; 

2) выделение признаков понятия на ос-
нове научного определения; 

3) действия по распознаванию средства 
в тексте по выделенным признакам; 

4) анализ признаков стилистического 
средства и определение по этим признакам 
понятия из множества других; 

5) закрепление понятия в процессе дея-
тельности художественного перевода. 

Заключение
В заключение следует отметить, что 

при формировании понятия «стилисти-
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ческие средства» у студентов направле-
ния «Лингвистика» нам удается не только 
в этом процессе достичь положительных 
результатов, но также создавать условия 
для реализации таких компонентов про-
фессиональной направленности студентов, 
как уровень самостоятельности и уверен-
ности в себе, интерес к профессии, а также 
профессионально ориентированное вос-
приятие процесса обучения. Реализация 
данных компонентов профессиональной 
направленности студентов имеет огромное 
значение для их будущей профессиональ-
ной деятельности.
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