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1. Общие положения 

1.1. Цель и задача курсовой работы 

Значение курсовой работы 

Курсовая работа является студенческим квалификационным учебно-

научным произведением, которое представляет собой самостоятельную 

научную разработку конкретной темы в небольшом объёме. Цель курсовой 

работы состоит в том, чтобы развить у студентов навыки самостоятельной 

творческой работы, углубленно изучить какую-либо проблему  в рамках 

направления «Лингвистика и межкультурная коммуникация».  

Курсовая работа является одной из наиболее активных форм 

самостоятельной работы студентов. При написании курсовой работы 

приобретаются навыки работы с научной лингвистической литературой. 

Обучающийся учится подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный 

материал по выбранной им теме, что позволяет активизировать научно-

исследовательскую деятельность студентов, закрепляет, расширяет и 

углубляет теоретические знания  по направлению «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация», прививает интерес к творческой работе, 

способствует выработке первичных навыков самостоятельного научного 

исследования. Такие навыки необходимы не только академическим ученым и 

исследователям, но и всем, кто желает посвятить себя любой 

интеллектуальной профессии. Кроме того, работа над курсовой готовит  

студентов к написанию научных докладов,  выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы на завершающем этапе обучения. 

Курсовые работы в соответствии с учебным планом выполняются 

студентами в  течение всего срока обучения (2, 3, 4 курсы очного обучения и 

2-5 курсы заочного отделения) по дисциплинам: Лексикология современного 

английского языка, Теория и практика межкультурной коммуникации и 

Методика обучения иностранным языкам. Курсовая работа является 

обязательной формой отчета студента перед кафедрой. К сдаче экзамена по 



теоретическим дисциплинам  допускаются студенты, имеющие 

положительные оценки по курсовым работам. 

1.2. Основные требования к выполнению курсовой работы  

Курсовая работа представляет собой результат ознакомления студента с 

основным содержанием избранной им проблемы, творческую переработку 

изученного материала и имеет вид расширенного реферата с собственными 

выводами. 

При выполнении и защите курсовой работы студент должен 

продемонстрировать: 

- наличие научных знаний по избранной им теме в объеме, установленной 

программой учебной дисциплины;  

- знакомство с основной литературой темы исследования;  

- навыки и умения самостоятельного анализа, систематизирования и 

обобщения научных источников;  

- умение выделить проблему и определить методы её решения;  

- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;  

- умение применять полученные теоретические знания;  

- умение последовательно и логично излагать суть рассматриваемых 

вопросов, результаты своих поисков и размышлений;  

- владение техникой и этикой научной работы, в частности тщательным и 

аккуратным составлением библиографии;  

- владение функциональным стилем научного изложения.  

Общими требованиями к курсовой  работе являются: 

-   целевая направленность; 

-   четкость построения; 

-   логическая последовательность изложения материала; 

-   глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

-   убедительная аргументация теоретических и практических решений; 

-   краткость и точность формулировок; 

-   конкретность изложения результатов работы; 



-   доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- оформление курсовой в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

При написании курсовой работы студентам следует помнить, что в 

зависимости от конкретного содержания данные исследования принято 

делить на два типа: реферативные и исследовательские.  

Реферативная  работа представляет собой вид реферата, в котором глубоко 

освещаются теоретические вопросы исследуемой проблемы, критически 

осмысливается научная литература по данной теме, сопоставляются и 

комментируются высказывания различных ученых. В реферативных работах 

нельзя ограничиваться простым пересказом прочитанного, в них должны 

быть оценка излагаемого, собственные суждения, подкрепленные 

определенными выводами, пояснениями, примерами, теоретические 

обобщения по избранной теме. Работы исследовательского 

характера требуют от студента умения наблюдать факты языка, 

анализировать их и соответствующим образом толковать, делать 

необходимые выводы. Работать с языковыми фактами (примерами) можно 

по-разному. Один вариант – это анализ определенного фактического 

материала, который позволяет сделать научно убедительные выводы. Это 

аналитические работы. В ряде же работ большую ценность и научную 

значимость могут иметь сами языковые факты, собранные автором. Эти 

факты, накапливаясь количественно и качественно, в дальнейшем могут 

послужить основанием для серьезных обобщений. Эти работы носят 

условное наименование  описательных.  Указанные разновидности курсовых 

работ «в чистом виде»  встречаются редко. Чаще всего они представляют 

собой различные комбинации реферативного, аналитического и 

описательного элементов. Так, в любой курсовой работе должна быть 

реферативная часть (ее называют историей или теорией вопроса), то есть 

обоснование выбора темы, наличие в работе анализа различных точек зрения 



на проблему, имеющихся в научной литературе. Объем этой части в среднем 

занимает около одной пятой части общего содержания работы. 

При выполнении курсовой работы студент должен проработать 

рекомендованную литературу. Но это не исключает возможности 

использования другой, дополнительной литературы, которая подбирается 

студентом самостоятельно. 

При написании курсовой работы каждый обучающийся основное 

внимание должен уделить всестороннему и глубокому теоретическому 

освещению изучаемой проблемы, поэтому необходимо определить для себя 

основные вопросы каждого раздела. Раскрытие каждого вопроса следует 

начинать с определения основных категорий. Следует отметить, что  

качество работы значительно повышается, когда в процессе изложения 

теоретических вопросов приводятся альтернативные концепции. Материал 

должен излагаться четко и последовательно. Отдельные части и разделы 

должны иметь логическую связь друг с другом: последующее должно 

вытекать из предыдущего. Теоретические положения и выводы необходимо 

иллюстрировать языковыми примерами и фактами. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к студентам при 

работе над курсовой работой, является самостоятельное и творческое ее 

выполнение. Курсовая работа не является пересказом изученного материала, 

не составляется из переписанных страниц статей и книг, а представляет 

собой его творческую переработку на основе знакомства с состоянием 

исследований по избранной теме и самостоятельного грамотного применения 

понятийного и методологического аппарата науки. 

Курсовая работа должна быть написана хорошим литературным 

языком. Следует соблюдать единообразие в применении терминов, 

сокращений слов. Нужно избегать повторений, внимательно следить за тем, 

чтобы в работе не было противоречий между отдельными ее положениями, 

приводимым фактическим материалом. 



При написании работы не следует злоупотреблять цитатами и 

примерами: каждая цитата и пример должны служить раскрытию темы. 

К положительным качествам курсовых работ относятся: 1) научная 

достоверность, 2) насыщенность конкретным содержанием, 3) богатый 

фактический материал, приведенный в систему, 4) аргументированные 

выводы, 5) орфографическая, пунктуационная и стилистическая грамотность, 

6) правильное оформление. 

К наиболее часто встречающимся недостаткам курсовых работ 

относятся такие, как: 1) схематизм, бездоказательность выдвинутых 

положений; 2) дословное переписывание целых страниц из учебников или 

специальных работ; 3) механическое, неосмысленное соединение 

высказываний различных ученых или выписок из разных работ; 4) 

грамматические и стилистические ошибки. 

Таким образом, курсовая работа обладает всеми чертами научного 

произведения: в ней чётко сформулированы проблема и исследовательские 

вопросы, обоснована их актуальность, изложена степень изученности 

проблемы, представлены научные выводы.  

1.3. Структура и содержание курсовой работы  

Как правило, работа состоит из следующих структурных элементов: 

титульного листа; 

оглавления; 

введения; 

текста работы (2 главы); 

библиографического аппарата; 

вспомогательные указатели, приложения (при необходимости). 

Объем курсовой работы составляет не менее 25 и не более 40 страниц 

печатного текста. 



Первая страница – это титульный лист, на котором указываются: 

название вуза, факультета, кафедры, где выполнялась курсовая работа, 

полное название ее темы, фамилия и инициалы студента, ученое звание и 

степень руководителя, место и год выполнения работы (см. приложение 1). 

Содержание (см. приложение 2) располагается после титульного листа перед 

введением.  

Введение (2-3 страницы) представляет собой  аннотированное 

изложение, характеризующее степень освещенности и разработки выбранной 

темы, краткое изложение и суммирование точек зрения отечественных и 

зарубежных авторов, а также мнение автора по проблеме исследования. Во 

введении к курсовой работе должны быть представлены следующие разделы: 

актуальность избранной темы; объект исследования, предмет исследования, 

цель исследования, задачи исследования, методы исследования. Объем 

введения должен составлять не более 3 страниц. Введение дает общую 

характеристику выполненного исследования, поэтому рекомендуется 

оформлять его полностью не в начале, а на заключительном этапе работы, 

когда уже достаточно полно будут выявлены ее результаты в соответствии с 

поставленными задачами. 

Актуальность исследования - это обоснование проблемы 

исследования с точки зрения её социальной и научной значимости в 

настоящее время. Актуальность исследования включает в себя описание 

проблемной ситуации, противоречивость теоретических и практических 

знаний; либо необходимость комплексного подхода к изучению, описанию, 

систематизации и классификации теоретических положений по изучаемой 

проблематике. 

Цель исследования – напрямую связана с названием темы 

исследования. Это общее, сжатое изложение поставленных для решения 

задач в дипломной работе. Цель определяет тот научный результат, который 

должен быть получен в ходе исследования; отражает системность изучения 



явления (при помощи фраз типа: разработать, определить, выявить 

особенности, исследовать и т.д.).  

Задачи исследования - алгоритм действий необходимых для 

достижения поставленной цели исследования, которые, тесно связаны с 

формулировкой глав и параграфов работы. Ключевыми фразами для 

оформления задач исследования могут быть: определить, сопоставить,   

проанализировать, выявить, рассмотреть, выделить, создать, показать и 

т.д. 

Объект исследования – определяет грани исследования, т.е. явление 

или проблему, которые определяются в результате поставленной цели и 

задач исследования.  

Предмет исследования – описание частных характеристик и 

особенностей объекта исследования, определение компонентных 

составляющих объекта или части объекта исследования, которая подлежит 

специальному изучению, и возможно преобразованию. Если рассматривать 

объект и предмет исследования в оппозиции «общее – частное», то объект 

исследования – это общее в исследовании, а предмет – частное. Как правило, 

предмет в основном совпадает с темой исследования. 

Методы исследования –  методологическая база определяется 

спецификой предмета исследования и поставленными задачами. Выявляются 

основные общенаучные методы исследования и их совокупность, таких как: 

сравнительный, сопоставительный; семантико-прагматический,  

контекстуальный, статистический; методы дистрибутивного, компонентного, 

аппозитивного, трансформационного анализа; методы лингвистического и 

функционального описания и др.  

Теоретическая база исследования – краткое описание и обобщение 

теоретической основы исследования, литературных источников по 

проблематике исследования, обозначение авторской позиции по теме и ее 

отдельным аспектам.  



Практическая база исследования. Предполагает указание общего 

количества рассматриваемых единиц исследования и указание на то, из каких 

источников они были взяты.  

Структура работы – краткое указание частей,  входящих в работу,  

том числе, при наличии, приложений и списка сокращений.  

В основной части работы излагаются теоретические основы и краткая 

история поставленной проблемы, описываются проведенные студентом 

наблюдения, полученные результаты, дается объективный анализ собранного 

фактического материала. Если фактического материала много, то часть его, 

по усмотрению исполнителя курсовой, следует вынести в приложение: не 

рекомендуется перегружать им основную часть работы. В конце каждой 

главы, как правило, формулируются краткие итоги и выводы. 

Первая глава – теоретическая. В ней дается ретроспективный анализ 

изучения главной проблемы в отечественной и зарубежной лингвистике, т.е. 

анализ степени изученности проблемы, обзор литературы по теме (с полным 

перечнем использованных источников); теоретическое описание объекта 

исследования (исходное представление и система научных понятий). 

Структурно первую главу необходимо строить по принципу дедукции  - «от 

общего к частному», также показать частью какого общего проблемного поля 

является исследуемый предмет, каких теоретических концепций, парадигм 

придерживается автор работы.  

В начале главы желательно описать основные ключевые понятия, 

затрагиваемые в исследовании, и дать их рабочие определения (Ваши 

авторские или других авторов, с обязательной ссылкой на первоисточник). 

По ходу исследования, везде, где идет речь о литературных источниках, и 

приводятся мнения разных авторов, должны быть ссылки на источники и 

литературу.   

При цитировании необходимо учитывать объем цитируемых 

высказываний, их не должно быть слишком много. Необходимо сохранять 

все авторские выделения, в случае пропуска части текста внутри цитаты 



нужно ставить многоточие, а также когда предложение цитируется не с 

начала и не до конца. Цитаты по содержанию должны соответствовать 

логике излагаемого материала.  

Вторая глава представляет собой описание результатов практической 

работы студента, результатов проведенного анализа, конкретное 

подтверждение теоретического материала практическими примерами,  

подтверждение или опровержение теоретических изысканий, проведенных 

по ходу всего исследования. Обязательной для курсовой  работы является 

логическая связь между главами и последовательное развитие основной идеи 

темы на протяжении всего исследования. После главы (раздела) должны 

быть представлены выводы  на отдельной странице. Переход от параграфов к 

главам сопровождается логическими переходами (как было отмечено в 

предыдущей главе (параграфе), таким образом, как отмечалось, в 

результате выше изложенного и т.д.).  

Заключение  содержит итоги работы, важнейшие выводы, к которым 

пришел автор. Они должны быть краткими, четкими, тезисными, но вместе с 

тем отражать основные выводы по теории вопроса, проведенному анализу, 

практической части. В заключении могут быть обозначены дальнейшие 

возможные перспективы исследования (ключевые фразы – проведенное 

исследование дало возможность доказать, определить, показать, 

предложить, выделить и т.д.).  

Важнейшее требование к заключению – его краткость и 

обстоятельность, в нем не следует дословно повторять содержание введения, 

основной части курсовой и выводы по главам.  

Окончательный вариант оглавления, введения и выводов зачастую 

целесообразно написать поле выполнения основной части работы: поиска 

теоретического и практического материла, оформления основного 

содержания работы в цельный текст. Это позволит оценить работу в целом, 

откорректировать композицию работы, рубрикацию и осуществить 

согласование заголовков в оглавлении принятыми в тексте.  



1.4. Этапы выполнения  

Порядок подготовки курсовых работ содержит следующие этапы: 

- выбор темы;  

- сбор материала, поиск литературы по теме, перевод иноязычных 

источников, подготовка библиографии, составление личного рабочего плана;  

- написание начального варианта; 

- сдача подготовительного текста научному руководителю для ознакомления; 

- доработка текста по замечаниям научного руководителя; 

- сдача окончательно доработанного и оформленного текста;  

- получение отзыва и оценки работы от научного руководителя.  

Студент выбирает тему и согласовывает ее с научным руководителем. 

Выбор темы связан с интересами и с условиями его практической работы. 

Особенно благоприятно сказывается на подготовке студента его стойкий 

интерес к определенной тематике, проявившийся  в  выборе темы  для 

докладов на семинарских занятиях по изучаемым дисциплинам. Выбрав тему 

курсовой работы, студент выделяет вопрос исследования, что обычно 

совпадает с уточнением формулировки темы. При уточнении формулировки 

темы следует сузить изучаемый вопрос, так как для разработки широких 

проблем студент пока не имеет ни опыта, ни времени, ни достаточных 

знаний и умений.  Студенту предоставляется право выбора темы курсовой 

работы. Студент может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. 

Важнейшим моментом, имеющим композиционное значение, является  

соблюдение определенных пропорций в подаче материала.  

Приступая к написанию курсовой работы, студент должен детально и 

глубоко продумать, какие моменты, факты имеют наиболее важное значение 

для раскрытия темы, какой материал может быть использован лишь для 

иллюстрации общих положений, о чем следует сказать менее подробно. 

Особенностью лингвистических работ является то, что они требуют 

исчерпывающе полного описания примеров, изученных языковых фактов. В 



ряде случаев при анализе источников, необходимых для раскрытия темы 

курсовой работы, может накопиться слишком большое количество примеров, 

которые служат часто иллюстративным материалом (иногда несколько 

десятков и даже сотен). Такую массу примеров  нет смысла переписывать в 

работу. Множество конкретных фактов будет рассеивать внимание и 

отвлечет от главной мысли. Стройность, целенаправленность изложения 

обычно бывает нарушенной, если работа загромождена большим 

количеством примеров, различного рода частностей и деталей. В таком 

случае на основании полученных данных выдвигается определенное 

положение, делается вывод, и все это подтверждается несколькими наиболее 

яркими примерами. 

2. Оформление списка использованной литературы и источников 

2.1. Общие требования 

Список использованных источников и литературы - важная часть 

дипломной работы. Он помещается после основного текста и дает 

возможность автору документально подтвердить достоверность и точность 

приводимого фактического материала, на основе которого строится 

исследование. Список использованной литературы характеризует глубину и 

широту вхождения в тему, позволяет судить об эрудиции и научной культуре 

дипломника. Составление библиографической записи осуществляется по 

ГОСТ 7.1-2003. 

Выбор заглавия списка 

Возможны три варианта заглавия списка: 

ЛИТЕРАТУРА 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 



Если в список включаются все документы, изученные студентом  по 

теме, независимо от того, использовались они в работе или нет, список 

озаглавливают одним словом - литература. 

Наконец, если кроме литературы использовались еще и источники, 

дипломник останавливается на третьем варианте заглавия - список 

использованных источников и литературы. 

2.2. Структура списка 

Расположение литературы в списке может избираться автором в зависимости 

от характера, вида и целевого назначения работы. Автору предоставляется 

право выбора из вариантов расположения: алфавитного, хронологического, 

систематического. 

 Алфавитное расположение 

Алфавитное расположение литературы в списке является одним из самых 

распространенных. Оно позволяет собрать труды автора в одном месте, 

облегчает разыскание конкретного произведения, ускоряет проверку 

правильности библиографического описания по справочному аппарату 

библиотеки. 

При алфавитном расположении материала библиографические записи дают в 

алфавите фамилий авторов и первого слова заглавий книг и статей, если 

автор не указан. 

Авторов-однофамильцев дают в алфавите их инициалов. Труды одного 

автора - в хронологическом порядке изданий. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Систематическое расположение 

При систематическом расположении материала библиографические записи 

могут размещаться в соответствии с главами или разделами работы или 

важнейшими проблемами темы. 



Внутри раздела записи располагаются в алфавитном или хронологическом 

порядке. 

Хронологическое расположение 

Хронологическое расположение материала применяют, как правило, в 

исследованиях историографического плана, посвященных развитию науки, 

деятельности определенного лица, в изданиях типа «Собраний сочинений». 

Список использованных источников и литературы включает источники 

(в том числе электронные) и литературу, словари, использованные студентом 

в ходе подготовки и написания дипломной работы и, содержит не менее 45 - 

50 наименований в зависимости от темы исследования. Ссылки на Интернет 

источники даются после указания списка литературы.  В списке не  должно 

быть источников, на которые нет ссылки в тексте дипломной работы. Список 

литературы должен соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-84 (Приложение 

5). Библиография выполняется строго в алфавитном порядке (сначала авторы  

и их работы на русском языке, затем – на иностранном). Нумерация всего 

списка единая. При оформлении списка использованных источников и 

литературы рекомендуется придерживаться следующего порядка:  

•  Источники;  

•  Монографии (книги);  

•  Брошюры;  

•  Периодические издания: журналы, газеты; 

• Интернет - источники.  

 

 2.3.Электронные ресурсы 

В области примечаний приводят сведения, необходимые для поиска и 

характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения 

приводят в следующей последовательности: системные требования, сведения 

об ограничении доступности, дату обновления документа или его части, 

электронный адрес, дату обращения к документу. Например, для 

затекстовой ссылки: 



Кашкина А.В. Маркемный состав языка русской поэзии первой трети ХХ 

века [Электронный ресурс] / А.В. Кашкина // Электронный научный журнал 

«Мир лингвистики и коммуникации». – Тверь: ТГСХА, ТИПЛиМК, 2011. - 

№ 1 (22). - ISSN 1999 – 8406; Гос. рег. № 0421100038. - Идентификационный 

номер 0421100038\005. - Режим доступа: http: // www. tverlingua.ru (0,5 п.л.), 

23.03.2011. 

2.4. Библиографические ссылки 

 Правила оформления ссылок (сносок) 

При написании курсовой  работы автор обязан давать 

библиографические ссылки на источник заимствования. Ссылки позволят 

убедиться в достоверности приводимого фактического материала.   

Сноски приводятся во всех случаях, когда используются и цитируются 

произведения других авторов, источники и литература (рекомендуются 

подстрочные сноски). Обязательно подтверждаются все факты, цифры и 

другие конкретные данные, приводимые в тексте курсовой  работы, 

заимствованные из источников и литературы.  

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в  работе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски в тексте 

располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они 

обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с 

левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Знак 

сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего 

обреза шрифта.  

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 

объект   ссылки. Сведения разделяют запятой: 

В тексте: 



[10, с. 81] 

[10, с. 106] 

Если ссылку приводят на документ, созданный одним, двумя или тремя 

авторами, в отсылке указывают фамилии авторов, если на документ, 

созданный четырьмя и более авторами, а также, если авторы не указаны, – в 

отсылке указывают название документа; при необходимости сведения 

дополняют указанием года издания и страниц. Сведения в отсылке разделяют 

запятой:  

В тексте: 

[10, с. 81] 

[10, с. 106] 

Литература: 

 1. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. – М.: Наука, 

1980. – 112 с. 

2. Крейдлин Г.Е. [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – 2009. – Режим 

доступа: http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/Kreidlin.htm, свободный. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус., дата обращения. 

3. Романов А.А. Говорящий лидер в динамической модели диалога // 

Динамическая лингвистика - 95: Филология. Методика преподавания. Тез. 

докл. межд. теоретико-методол. семинара-совещания. - Краснодар: Ин-т 

языкознания РАН, кубГУ, 1995. - С. 104-106. 

4. Глущенко Т.С. Национально-специфические компоненты кинесического 

общения китайской лингвокультурной общности в свете теории лакун на 

фоне англо-американских и русских жестов. Автореф. … дис. канд. филол. н. 

– Барнаул, 2006. – 22 с. 

 

3.Список сокращений и Приложения 

 Список сокращений (делается при необходимости) должен включать 

расшифровку применяемых в работе сокращений, библиографических 



данных, понятий и слов (ГОСТ 7.12 и 7.11.). Список сокращений дается 

перед списком литературы . 

Приложения оформляют как продолжение работы после списка 

использованных источников и литературы, располагая их в порядке ссылок в 

тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа в правом 

верхнем углу словом "ПРИЛОЖЕНИЕ" и нумеровать последовательно 

арабскими цифрами (без знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.  

В приложении в левом нижнем углу можно указать, на основании 

каких источников оно составлено.  

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

дипломной работой, которые по тем или иным причинам не могут быть 

представлены в ее основной части.  В приложения могут входить различные 

графики, таблицы, рисунки и т.д. 

 

4.Нумерация страниц 

Страницы курсовой  работы нумеруются арабскими цифрами. 

Титульный лист и содержание включают в общую нумерацию работы. На 

титульном листе, содержании (оглавлении) номер не ставят. Нумерацию 

начинают с введения (указывая на нем цифру 3) и далее по порядку. На 

страницах номер проставляют в правом верхнем углу без знаков препинания. 

 

5. Подготовка и проведение публичного выступления 

Подготовка публичного выступления 

Учение о порождении речи исследует путь от мысли к слову и включает: 

1.Изобретение мысли (тщательная подготовка материала). 

2.Расположение материала (план). 

3.Запоминание (освоение материала). 

4.Словесное выражение. 

5.Произнесение материала. 



 Тема выступления 

Любое выступление начинается с темы, ее формулировки. Форму-

лировка темы должна удовлетворять ряду требований: 

1)быть конкретной и точной; 

2)соответствовать основной идее и содержанию речи; 

3)должна заинтересовать будущих слушателей. 

Цель выступления 

Любое выступление, любая публичная речь произносится с опре-

деленной целью. Цель содержит желаемый от выступления результат. Цели: 

и композиция, и иллюстративный материал, и стиль, и средства 

выразительности. 

При подготовке к выступлению следует иметь ввиду, что любое публичное 

выступление состоит из 4 частей: обращения к слушателям, вступления, 

основной части и заключения. 

Цель обращения к слушателям - привлечь внимание к оратору, 

расположить к нему аудиторию. Уместно в  данной аудитории звучит 

обращение: «Уважаемые присутствующие»; «Уважаемый Председатель 

государственной комиссии» и т.п. 

Вступление призвано: 

• Вызвать интерес. Овладеть вниманием  аудитории. 

• Установить взаимопонимание и доверие. 

• Подготовить аудиторию к восприятию речи. Вступление, небольшое по 

объему, обычно составляет 1/8 от всего времени выступления. 

Уже во вступлении надо заинтересовать слушателей и расположи их к 

себе. Для этого существует несколько приемов. 

• Вам следует показать свою объективность в решении вопроса, 

заинтересованность в общем согласии. Лучше употреблять слова и 

выражения смягчающие категоричность речи: вероятно, по-видимому, 

возможно, можно ли предположить, что...? и т.д. 



Основная ошибка начинающих ораторов - вместо продуманного 

вступления извиняться за неопытность. Слушатели решат, что Вы не-

опытный оратор и вряд ли сможете сказать о чем-то новом или интересном. 

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит 

изложение сведений, доказательства. Она призвана сообщить информацию и 

донести до слушателей обоснованную точку зрения. 

Задачей основной части является убеждение аудитории и, при необ-

ходимости, побуждение слушателей к конкретным действиям. 

Самые частые ошибки, допускаемые в основной части: 

1)выход за пределы рассматриваемого вопроса («вокруг да около», но не 

по делу); 

2)усложнение отдельных положений речи, когда они включают сразу 

несколько вопросов; 

3) перескакивание с одного вопроса на другой; 

4) большой круг рассматриваемых вопросов (в речи не должно 

быть более пяти основных положений, иначе внимание слушателей 

рассеивается). 

Все высказанные мысли должны быть логически связаны и вытекать одна из 

другой. Переходы от одной мысли к другой должны быть продуманы. 

Заключение (конец речи) 

Цель заключения: 

• Усилить интерес к предмету речи. 

• Закрепить впечатление от речи. 

Заключение не должно содержать дополнительных новых сведений, 

мыслей. Оно (заключение) должно дать возможность слушателям 

припомнить содержание речи (на слух не все хорошо запоминается). Главное 

требование к заключению: последняя «нота» должна быть высокой и 

жизнеутверждающей, должна активизировать слушателей, если даже речь 

шла о трудных вопросах, поэтому заключение может содержать призыв к 



какому-то действию. В заключении можно выразить благодарность 

слушателям за внимание. 

При выступление лучше не читать доклад с листа, а говорить его 

свободно, сопровождая свою речь презентацией, что позволит сделать Ваш 

доклад эффективным. 

Раздаточные материалы  

Если необходимость в них бесспорна, то следует учесть, что раздаточные 

материалы не должны полностью дублировать текст доклада. Важно знать, 

что когда люди берут в руки материалы, то все внимание переключается на 

то, что находится в руках. Поэтому необходимо сопровождать своими 

комментариями и направлять внимание. Например: «Вы получили брошюру, 

которая... Откройте страницу 2, на ней вы видите...» Или разложить 

материалы до выступления, чтобы участники смогли ознакомиться с ними до 

его начала. 

Подготовка презентации в Power Point 

Для оформления слайдов рекомендуется использовать программу Power 

Point. Но даже знакомство с этой программой не избавляет от ошибок при 

представлении информации на слайдах, чтобы их избежать, надо 

придерживаться основных принципов подготовки информации. 

1. Принцип контраста — включать контрастные элементы, т.е. 

использовать разный размер шрифтов, разные цвета, символы. Контраст — 

это то, что привлекает внимание. 

2. Принцип повторяемости — в одной теме использовать повторение 

некоторых элементов оформления, например, использовать одинаковые 

рамки, цвет поля, тип шрифта. Это создает ощущение организованности и 

единства. 

3. Принцип упорядоченности — элементы на странице не должны быть 

расположены произвольно (хаотично), они должны иметь некоторую 

видимую связь между собой. 



4. Принцип близости — элементы, связанные общим смыслом, должны быть 

сгруппированы вместе, образуя как бы некоторую визуальную единицу. 

Кроме этого, существуют некоторые конкретные правила представления 

текстовой и статистической информации на слайдах. 

Занимайте не больше четырех-шести строк. Не включая заголовок и 

подзаголовок, текстовая информация должна занимать не более 4-6 строк. 

Чтение большего количества строк отвлекает внимание слушателей и 

затрудняет понимание. 

Используйте не более 40 символов в строке, включая пробелы. Если 

использовать большее количество символов, то на слайде будет недостаточно 

свободного (чистого) пространства, которое необходимо оставлять для того, 

чтобы слушатели могли быстро «схватывать» информацию. Кроме того, 

плотно заполненный слайд выглядит не структурированным. Необходимо 

оставлять свободное пространство по краям и с боков. 

Не пишите предложения, а только ключевые слова. Поскольку показ 

слайдов сопровождается объяснениями, нет никакой необходимости 

перегружать их словами. 

Используйте как заглавные, так и строчные буквы. Исследования 

показывают, что использование заглавных и строчных букв облегчает чтение 

и распознавание слов. При использовании же только заглавных букв чтение и 

распознавание слов замедляются. 

Используйте одинаковые и стандартные шрифты. Использование 

слишком замысловатых и непривычных шрифтов (или их чередование) 

потребует дополнительных усилий, затруднит чтение и восприятие 

информации. 

Используйте цвет, большие буквы для того, чтобы выделить главное. 

Можно усилить контрастность, используя цвет, буквы большего размера или 

добавляя простые изображения (картинки). Крупные буквы и яркий цвет 

направляют взгляд слушателей на то, что необходимо подчеркнуть. 



Не увлекайтесь спецэффектами. Они должны применяться обоснованно. 

Помните, что от «летающих» букв рябит в глазах. 

Проверьте соответствие слайдов тексту доклада. Очень неприятно 

видеть удивленного докладчика, у которого неожиданно закончились 

слайды. 

Пользуйтесь дополнительными возможностями Power Point. В 

частности, у него есть возможность включить «представление докладчика». 

При этом слушателям будут видны только слайды, а на мониторе Докладчика 

будут выводиться также заметки к слайду, идти отсчет времени и 

показываться следующие слайды. 

Презентация - это не текст доклада. Докладчик, превращающий свой 

доклад в комментарии к слайдам или того хуже - декламирующий текст со 

слайдов, выглядит неприглядно. Слайды должны дополнять сказанное им, а 

не повторять. В крайнем случае, слайды могут конспективно фиксировать 

основные пункты, помогая следить за речью. 

Принято завершать презентацию слайдом с контактными данными 

или завершающей фразой. Например, «Спасибо за внимание!». Тогда 

аудитория не будет шокирована внезапно оборвавшимся  показом слайдов. 

Технология успешного выступления 

Для успешного выступления очень важна подготовительная (до-

коммуникативная) работа. 

Ниже приведены рекомендации, следование которым приводит к успеху: 

1.Начинать готовиться к выступлению, особенно если оно важное, лучше 

не накануне, а за несколько дней. Это позволит «вжиться» в тему, так что 

Вам не придется специально запоминать, что, собственно, Вы можете сказать 

по поводу данного предмета. 

2.Речь нужно репетировать, желательно перед зеркалом или благо-

желательно настроенными слушателями, несколько раз. 

3.Перед тем как репетировать речь, составьте план. Для короткого 

выступления это может быть просто перечень основных мыслей в нужном 



порядке, для более обстоятельного - развернутый общий план, отражающий 

завершенную форму будущей речи: Вы должны заранее обдумать основные 

элементы структуры речи. Готовясь к большому выступлению, перед 

репетицией подготовьте и «шпаргалку». 

4.Репетировать речь нельзя по «кускам», а нужно только как целое. Если 

Вы начали говорить, не останавливайтесь, пока не закончите, даже если Вам 

нужно что-то изменить или если Вы что-то забыли. Менять 

последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание Вы 

будете при следующей репетиции. Такая тактика позволяет воспроизвести 

ситуацию реального выступления. Если запутались - не начинайте сначала, а 

ищите выход по ходу речи. Хорошее впечатление от речи не пропадет, даже 

если Вы что-то забудете. Упустив нечто важное, всегда можно ввести 

пропущенное в удобное место, сказав: «Чуть было не забыл, Вы еще 

спросите, ...», и добавить то, что нужно. Иногда проявление оратором такой 

человеческой и вполне объяснимой слабости, как забывчивость, даже 

используется в качестве специального ораторского приема, позволяющего, 

как это ни странно, вызвать симпатии аудитории к говорящему. 

5. Репетируя, не старайтесь запоминать фразы, отдельные обороты - здесь 

есть опасность: всякая заученность мешает эффекту живого общения с 

аудиторией; это неблагоприятно и для запоминания: Ваша цель -  запомнить 

идеи речи, а не форму, в которой они выражаются. Помните, что Вы будете 

беседовать со слушателями, а не читать наизусть. 

6. Готовясь к речи, Вы можете составить «шпаргалку» - несколько 

небольших листков бумаги, которые удобно держать в руке. Они должны 

содержать необходимый фактический справочный материал: цифры, цитаты, 

примеры, доказательства. Необязательно все запомнить - смотрите в 

«шпаргалку»! 

7. Репетируя, обращайтесь к написанному плану только в том случае, если 

забудете сам ход мысли. 



8. На листке плана оставьте широкие поля - на них Вы можете записать 

опорные (ключевые) слова: по опорному слову Вы легко восстановите в 

памяти весь соответствующий раздел. 

9. Если появляется необходимость в импровизированной речи, нужно 

выполнить последовательность действий, которая займет 5-7 минут: 

• сформулируйте четко тему и главную, центральную мысль, которую 

Вы хотите передать; 

• сформулируйте позицию основной части (по крайней мере, 

важнейшие; их должно быть немного - 2-3); сформулируйте 

несколько вводных и заключительных замечаний; 

Непосредственно перед выступлением очень важен настрой оратора. 

Часто перед выступлением наступает волнение, которое мешает 

сосредоточиться. Существуют некоторые способы, позволяющие снять 

напряжение перед выступлением, например: 

• сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Дыхание - очень 

мощный инструмент восстановления душевного равновесия; 

• несколько энергичных махов руками или приседаний. Энергия 

переживаний трансформируется в физическую энергию; 

• некоторым помогает легкая медитация на расслабление или, наоборот, на 

собранность и успех. Сказать себе: «Ты молодец! У тебя все получится» 

смешно, но, тем не менее, помогает; 

• «медикаментозный» метод (валерьяна) лучше оставить напоследок, если 

Вы уж очень нервничаете и ничего не помогает; 

• прокашляйтесь - проверьте голос до выхода перед аудиторией. 

Вашему выступлению обязательно поможет: 

Понятный аудитории язык. Избегайте сленговых слов и профессиональных 

терминов, кроме случаев, когда это необходимо. 

Образная речь, использование сравнений. Тон голоса помогает правильно 

расставлять акценты в выступлении. Бодрый тон призывает. Мягкий, 

«теплый» - создает атмосферу доверия. 



Паузы подчеркивают важность сказанного. Говорите и рассказывайте, а не 

читайте написанное. Обращайтесь к своему конспекту только для ключевых 

моментов - тезисы, заголовки, цитаты. 

Выступлению может повредить: 

Монотонность. Можно усыпить любую аудиторию, просто монотонно 

рассказывая материал. 

Слова-паразиты. Они употребляются очень часто и «загрязняют» речь. 

Следите за своей речью. Просите давать Вам обратную связь. 

Звуки-паразиты. Затягивание звуков приводит к ухудшению понимания. 

Чтение материала, который слушатели видят на экране. 
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Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы теории межкультурной коммуникации» 

1. Страны с низкоконтекстуальным типом  культуры.  

2. Страны с высококонтекстуальным  типом  культуры.  

3. Информация о культуре существует в памяти каждого отдельного 

человека, а также в коллективной памяти некоторой группы людей. Способы 

трансляции культуры от поколения к поколению. Рассмотреть на примере 

разных стран. 

4. Культурные особенности стран с монохронным восприятием  времени. 

(Страны по выбору)  

5.Культурные особенности стран с полихронным восприятием времени. 

(Страны по выбору)  

6. Важнейшие компоненты культурной модели мира – пространство, время, 

причина, судьба и т.д. Семиотические воплощения компонентов культурной 

модели мира стран Европы, Азии, Скандинавии. 

7.Распространение субкультур как частное проявление   идентичности 

(личностной, гендерной, религиозной, политической, этнической.) 

8. Этноцентризм как явление  культурной идентичности. Особенности 

межличностного общения  в рассмотрении данного феномена на примере 

различных стран.  

9. Метаязыки – языки для описания естественных и искусственных языков 

(например, язык науки) 

10. Вторичные языки – разнообразные языки культуры, возникшие на основе 

первичных естественных языков (знаково-символические системы обрядов, 

церемоний, танцев …) 

11. Языковая политика и этнолингвистические трансформации современной  

России. 



12.Модели современной этноязыковой политики и их реализация в 

современных межнациональных  государствах. 

13. Проблемы политкорректности в сфере межкультурной коммуникации. 

14.Билингвизм и проблемы межкультурной коммуникации 

15.Когнитивный и коммуникативный аспекты речевого поведения 

билингвов. 

16.Семантика текста фольклорной  сказки: этноспецифика и проблемы 

перевода ( на материале американской сказки). 

17.Концепт «Детство» в русской и английской (американской) 

лингвокультурах. 

18.Концепт «Свобода» в русской и английской (американской) культурах. 

19.Семиотика красоты в различных лингвокультурах. 

20.Семиотика еды в различных лингвокультурах. 

21. Реклама и дети: образ детей в рекламе в социокультурном аспекте на 

материале  печатных СМИ 

22. Закон о языках как регулятив социокультурного взаимодействия. 

23. Неологизмы компьютерной коммуникации как новая социокультурная 

категория 

Рекомендуемая  литература  
1. Арнольд, И. В. / Основы научных методов в лингвистике / И. В. Арнольд. 

— М. : Стереотип, 2003. — 150 с. 

2.Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации- М. «Академия» 2007. 

3. Караулов Ю.Н. Филиппович Ю.Н. Лингвокультурное сознание русской 

языковой личности. Моделирование состояния и функционирования. — М., 

2009. — 336 с. 

4.Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика – Москва, Новое литературное 

обозрение 2004 

5.Крейдлин Г.Е. Семантические типы жестов – М.: Наследие, 1998 

6. Крейдлин Г.Е Проксемика и поведение человека в диалоге 

7. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 479 с. 



8. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. – СПб.: 

Искусство, 2001. – 703 с. 

9. Лотман Ю.М. Люди и знаки. Предисловие в кн.: Семиосфера. – СПб.: 

Искусство, 2000. – 604 с.  

10. Маслова В.А. Лингвокультурология – М.:»Академия», 2010. 

11. Марковина, И. Ю., Сорокин, Ю. А. / Национально-специфическое в 

межкультурной коммуникации / И. Ю. Марковина, Ю. А. Сорокин. — 

Новосибирск, 1989. — 300 с.  

12.Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура. – М.Изд. 

«Академия»,2007. 

13. Ощепкова В.В. Язык и культура Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии. – М./СПб.: ГЛОССА/КАРО, 2004. – 336 с. 

14. Пименова, М. В. / Языковая картина мира / М. В. Пименова — М. : 

Флинта, 2014. — 99 с. 

15. Рот Ю. , Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и 

тренинг: учебно-методическое пособие М.: Юнити-Дана, 2012 

16. Сепир, Э. / Избранные труды по языкознанию и культурологи / Э. Сепир 

— М., 1993. — 656 с. 

17. Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психология народов и наций. – Донецк: 

Сталкер, 1997. – 400 с. 

18. Тавадов Г. Г. Этнология. Учебник для вузов. – М.: Проект, 2004. – 352 с. 

19. Тен Ю.П. Символы России и зарубежных государств. Изд. 2-е, 

стереотипное. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 332 с. 

20. Тен Ю.П. Культурология и межкультурная коммуникация.  - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. – 328 с. 

21.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.  – Изд. 

Московского Университета,  2008 
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Приложение  4 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Лексикологии первого иностранного языка» 

 

1. Концептуальная интерпретация семантического поля ….. 

2. Репрезентация английской национально-специфичной лексики: 

- обозначение специфических реалий; 

- обозначение универсальных концептов, имеющих специфические 

прототипы; 

- обозначение специфических абстрактных концептов. 

3. Методы лексико-семантического анализа. 

4. Национальная специфика семантики слова.  

5. Национально-культурная специфика английских фразеологизмов. 

6. Лексические слои общеиндоевропейского и общегерманского 

происхождения. 

7. Смысловые структуры многозначного слова и ее отображение в составе 

различного типа словарей. 

8. Семантическая вариативность английского слова: синхронический и 

диахронический аспекты. 

9. Индивидуально-авторская метафора. 

10. Когнитивная метафора. 

11. Прототипная метафора. 

12. Роль метафоры и метонимии в …. дискурсе. 

13. Лингвистическая метафора. 

14. Метонимия как способ репрезентации …. дискурса. 

15. Лингвокультурологический аспект многозначного слова…. 

16. Структура многозначности (существительного, прилагательного, 

глагола) в английском языке. 



17. Лингвистическая маркированность гендера в английском языке. 

18. Гендерная метафора. 

19. Лексико-семантическое поле …. в английском языке. 

20. Английская языковая национальная картина мира (на примере слова….). 

Рекомендуемая  литература  

1.  Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология 

английского языка: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2008. 

2.  Бабич Г.Н. Lexicology: A Current Guide. Лексикология английского языка: 

учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

3.  Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. – М.: 

Академия, 2007.  

4.         Голикова Ж.А. Лексикология и фразеология современного английского 

языка. Практикум. – Мн.: Новое знание, 2006.  

5.         Девкин В.Д. Занимательная лексикология. – М.: Владос, 1998. 

6.  Дубенец Э.М. Лексикология современного английского языка. М.:Гросса-

пресс, 2006.  

7.  Дубенец Э.М. Лингвистические изменения в современном английском 

языке. Спецкурс. – М.: Глосса-Пресс, 2003. 

8. Васильев Л. М.. Единицы семантической системы языка. // Вопросы 

семантики. М., 1971. 

9. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М., 2002. 

10. Вежбицка А. Семантические примитивы. Введение. // Семиотика / Под 

ред. Ю. С. Степанова. — М., 1983. - C.137-50. 

11. Вежбицкая А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие 

понятия в культуроспецифичных контекстах // Thesis, 1993. - Вып. 3. - 

С.185-206. 

12. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. I. 

Введение. // Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание 

языков. – М., 1999. - С.263-305. (Часть III.) 



13. Вежбицкая А. Прототипы и инварианты // Вежбицкая А. Язык. Культура. 

Познание. М.: Русские словари, 1996. - С. 201-231. 

14. Вежбицкая А. Обозначения цвета и универсалии зрительного 

восприятия // Там же. - С. 231-291. 

15. Вежбицкая А. Семантические универсалии и «примитивное мышление» // 

Там же. - С. 291-325. 

16. Иванова Е.В. лексикология и фразеология современного английского 

языка: учеб.пособие.В.Иванова.-СПб.: М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. 

17. Катермина В.В. Лексикология английского языка. Практикум. – М.: Флинта: 

Наука, 2010. 

18. Н. Г. Комлев. Компоненты содержательной структуры слова. 

19. Кульгавова Л.В. Лексикология английского языка. Учебно-практические 

материалы. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2008. 

20. Зыкова  И.В.  Практический курс английской  лексикологии.  – М.: Академия, 2007.  

21.Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. 

22. Лексика и лексикография. Сб. научных трудов. Вып.12. – М.: Институт 

языкознания РАН, 2001. 

23. Леонтьев А.А.. Психолингвистика. М., 1987. 

24. Литвин Ф. А.. Экспрессивность как свойство лексико-семантической 

группы. // Экспрессивность лексики и многозначность слова в языке и 

речи. М., 1989. 

25. Маслова В.А. Лингвокультурология – М.:»Академия», 2010. 

26.  Минаева Л.В. Лексикология и лексикография английского языка. – М.: 

АСТ: Астрель, 2007.  

27.  Минаева Л.В. Лексикология и лексикография английского языка. – М.: 

Ступени, 2003.  

28. Немченко В.Н. Словообразование. М., 1984. 

29. Ощепкова В.В. Язык и культура Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии. – М./СПб.: ГЛОССА/КАРО, 2004. – 336 с. 



30. Руженцева Т.С. Лексикология. Учебник. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. 

31. Уфимцева А. А.. Лексическое значение. Принцип семиологического 

описания лексики. М., 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Методика обучения иностранным языкам» 

1. Лингвострановедческий аспект в преподавании английского языка при 
изучении темы «…». 

2. Методика обучения монологической и диалогической речи на начальном 
этапе изучения английского языка 

3. Аутентичные видеоматериалы как средство обучения устной речи на 
иностранном языке. 

4. Виды и функции планирования в преподавании иностранного языка. 
5. Внеклассная работа по иностранному языку. 
6. Игра как метод обучения на уроках иностранного языка. 
7. Игровые технологии обучения иностранным языкам на начальном этапе 
8. Самостоятельная работа учащихся при изучении иностранного языка 
9. Языковой портфель обучающегося. 
10. Текст как основа для обучения устной речи. 
11. Интеллект карты как средство формирования лексических навыков 
12. Песня на уроке иностранного языка. 
13. Опоры в обучении монологической и диалогической речи 
14. Наглядность на уроке иностранного языка. 
15. Межпредметные связи как фактор повышения мотивации. 
16. Особенности современного урока иностранного языка. 
17. Блог-технологии в обучении иностранному языку. 
18. Тестирование  как средство обучения и контроля. 
19. Фонетическая и речевая зарядка как средство введения в атмосферу 

иностранного языка в начале урока. 
20. Единый государственный экзамен как специфическая форма контроля. 
21. Проектная методика в обучении иностранному языку. 
22. Лингвострановедческий аспект в преподавании иностранного языка. 
23. Интернет ресурсы в обучении иностранному языку 
24. Использование видеоматериалов при обучении монологической речи.  
25. Case study для совершенствования навыков и умений иноязычной речи 
26. Методика групповой работы при обучении иностранному языку 
27. Европейский языковой портфель как средство оценки и самооценки 
28. Языковое образование в дореволюционной России 
29. Система языкового образования в современной России. 
30. Опоры в обучении иностранному языку 

http://www.twirpx.com/file/1489258/
http://www.twirpx.com/file/1489258/
http://www.twirpx.com/file/1006482/
http://www.twirpx.com/file/598476/
http://www.twirpx.com/file/1231262/
http://www.twirpx.com/file/962436/
http://www.twirpx.com/file/1628849/
http://www.twirpx.com/file/1064751/
http://www.twirpx.com/file/576540/


31. Иностранный язык как учебный предмет: специфика и место в школьном 
образовании. 

32. Иностранный язык для специальных целей: лингвистические и методические 
особенности. 

33. Развитие познавательных способностей на уроке иностранного языка 
34. Метод взаимного обучения в преподавании иностранного языка 
35. Кабинет иностранного языка как развивающая среда 
36. Использование аутентичных текстов на уроке иностранного языка. 
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Просвещение, 1988. 
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– М.: Арти-Глосса, 2000. 

4. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: 
Просвещение, 1991. 
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6. Кириллова Е.П. и др. Хрестоматия по методике преподавания 
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речи: Практикум. М, 2002. 
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самостоятельной работы изучающих иностранный язык: Пособие для 
учителей. М., 2002.   
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12. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник/ 
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14. Минъяр-Белоручев Р.К Методический словник: Толковый словарь 
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15. Миньяр-Белоручев Р.К Теория и методы перевода. М., 1986. 
16. Миролюбов А.А История отечественной методики обучения 

иностранным языкам. М., 2002.  
17. Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения. Технология создания и 
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