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увеличения количества негативной, ложной 
и зачастую разрушительной для человека 
информации, применения СМИ таких спо-
собов подачи информации, которые наруша-
ют механизмы осознания, культура чтения 
играет роль внутреннего цензора, фильтра, 
является важным фактором успешной соци-
ализации. В профессиональном сообществе 
осознается необходимость объединения уси-
лий с целью сохранения традиционных для 
нашего народа и государства культурных 
ценностей, осмысления перспектив сотруд-
ничества различных социальных институтов 
в воспитании культуры чтения.
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Evolution of views on the notion “culture 
of reading”
Based on the analysis of professional literature in the 
field of pedagogy and library science, there is attempted 
to comprehend the evolution of scientific views on the 
culture of reading. The urgency is based on the necessi-
ty of comprehension of existing theories of reading and 
finding out the regularities of reading development as 
the main factor of personal development.
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содержание комплекса 
упражнений, направленных 
на обучение синтаксической 
синонимии

Рассматривается лингвистический феномен – син-
таксическая синонимия как мощное средство вари-
абельности и экспрессивности речи. Предлагает-
ся обучающий комплекс упражнений и заданий, на-
правленных на обучение синтаксической синонимии 
в методическом контексте.
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Синтаксическое богатство речи проявля-
ется в использовании разнообразных синтак-
сических средств, в частности синтаксиче-
ской синонимии. В лингвистике феномен син-
таксической синонимии исследуется многими 
учеными, такими как а.Н. Гвоздев, И.М. Жи-
лин, л.л. Иофик, Н.Ф. Иртеньева, Г.а. Золото-
ва, В.Ю. Копров, П.а. лекант, В.В. левицкий, 
а.М. Пешковский, И.П. Распопов, Ю.С. Степа-
нов, В.П. Сухотин, П.В. чесноков, е.И. Шен-
дельс, В.Н. ярцева, а также зарубежными 
лингвистами R. Jackendoff, K.S. Jones, J.D. Mc-
Cawley, J. Nuyts, U. Weinreich и др. однако, 
несмотря на большое количество лингвисти-
ческих исследований по данной проблеме, их 
результаты до сего времени не нашли должно-
го отражения в прикладных лингводидактиче-
ских целях. 

Проблема синтаксической синонимии в 
лингводидактическом контексте не получила 
должного освещения в методической литерату-
ре, оказавшись вне поля внимания как лингво-
дидактов, так и преподавателей-практиков, тог-
да как синтаксическая синонимия представля-
ет, на наш взгляд, мощное средство вариабель-
ности и экспрессивности иноязычной речи: уси-
ливает эмоциональную сторону речи, делает ее 
более убедительной, придавая дополнительные 
смысловые оттенки высказываниям. Владение 
синтаксическими синонимами является одним 
из показателей коммуникативного качества ино-
язычной речи студентов-лингвистов.

Студенты-лингвисты, изучающие ино-
странный язык как специальность, должны 
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владеть языковыми средствами, обеспечива-
ющими высокие коммуникативные качества 
иноязычной речи. Именно поэтому одной из 
актуальных проблем методики обучения ино-
странным языкам как лингвистической специ-
альности является поиск путей обучения сту-
дентов вариативному выражению мысли сред-
ствами синтаксической синонимии. С этой це-
лью необходимо разработать комплекс упраж-
нений и заданий, обучающих способам варьи-
рования синтаксических синонимов для наде-
ления высказывания эмоциональной силой, 
средствами усиления для выражения чувств, 
эмоций и настроений. 

Как известно, комплекс упражнений пред-
полагает совокупность заданий, направлен-
ных на выполнение более или менее част-
ных задач процесса усвоения материала [3]. 
В данном случае комплекс упражнений дол-
жен быть направлен на автоматизацию, ак-
тивизацию и актуализацию такого языкового 
явления, как синтаксическая синонимия. Ре-
ализация процесса обучения синтаксической 
синонимии требует придания осмысленно-
сти, целенаправленности отдельным его эта-
пам и отдельным заданиям как при объясне-
нии данного языкового явления преподавате-
лем, так и при осмыслении его студентами и 
использовании в иноязычной речи. В связи с 
этим в основу комплекса упражнений и зада-
ний по обучению синтаксической синонимии, 
на наш взгляд, должны быть положены прин-
ципы когнитивно-коммуникативного подхо-
да, поскольку формирование лингвистических 
представлений о каком-либо языковом явле-
нии осуществляется в определенном, естест- 
венном порядке – путем использования обуча-
ющимся на каждом этапе познания индивиду-
ального набора стратегий – метакогнитивных, 
когнитивных, социальных, аффективных [2]. 
Коммуникативная составляющая когнитивно-
коммуникативного подхода проявляется в 
том, что предполагается не передача лингви-
стического знания, а порождение и развитие 
его из потребности общения и самовыраже-
ния. Таким образом, комплекс упражнений и 
заданий по обучению синтаксической синони-
мии реализует следующие принципы:

– когнитивной направленности, предпола-
гающий сознательность овладения языковым 
явлением, использование когнитивных страте-
гий, адекватных поставленным задачам;

– опоры на лингвистический и учебный 
опыт студентов, полученный в процессе изу-
чения таких дисциплин, как языкознание, те-

оретическая грамматика, коммуникативная 
грамматика и др.;

– вовлечения студентов в активный про-
цесс познания сути изучаемых явлений;

– когнитивный социальный принцип, 
основанный на понимании лингвистического 
знания как продукта, возникающего у обучаю-
щегося в процессе иноязычного общения, но-
сящего социально обусловленный характер. 

При построении комплекса упражнений 
необходимо также учитывать принцип адек-
ватности самих упражнений, т.е. возможно-
сти упражнения служить наиболее эффектив-
ным средством достижения конкретной цели 
в конкретных условиях. Содержание обучаю-
щего комплекса должно быть направлено на 
обучение студентов пониманию, распознава-
нию и использованию в своей речи синтакси-
ческой синонимии в процессе учебной ино- 
язычной коммуникативной деятельности. Тех-
нологии обучения представляются в виде язы-
ковых, условно-коммуникативных и коммуни-
кативных упражнений.

В первой части комплекса учебная дея-
тельность студентов-лингвистов направлена 
на выполнение языковых упражнений, кото-
рые основаны на принципе применения зна-
ний, предполагают лингвистические мани-
пуляции с изучаемым материалом, развивая 
дискурсивно-логическое мышление студен-
тов. При обучении студентов синтаксической 
синонимии используются языковые упражне-
ния следующего типа: идентификация, выбор, 
сравнение, соотнесение, сортировка, ранжиро-
вание, отличительной чертой которых являет-
ся взаимосвязь указанных действий, включен-
ность одних действий в другие, поскольку по-
иск и идентификация, сравнение и выбор всег-
да лежат в основе фундаментального познава-
тельного процесса классификации [1]. Упраж-
нения этой группы направлены на осознание 
понятийных категорий и их языковых форм, 
активизацию лингвистической деятельности, 
осмысление и предполагают целенаправлен-
ность действий. Приведем примеры языковых 
упражнений.

I. Сравните предложения в каждой паре, 
проведите лингвистический анализ и опреде-
лите, являются ли они синонимичными.

1. Perhaps Tom is tired.
 Tom may be tired.
2. I’m sure she isn’t studying hard.
 She can’t be studying hard.
3. It isn’t necessary for Joe to come here.
Joe doesn’t have to come here.
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4. You aren’t allowed to use the car.
You musn’t use the car.
5. Let’s meet again tomorrow night.
We can meet again tomorrow night.
II. Скажите по-другому, используя как мож-

но больше синонимичных вариантов, например:
Let’s go to a Japanese restaurant for a change.
Why don’t we go to a Japanese restaurant for 

a change?
How about going to a Japanese restaurant for 

a change?
What about going to a Japanese restaurant 

for a change?
Shall we go to a Japanese restaurant for a change?
We could go to a Japanese restaurant for a change.
We can go to a Japanese restaurant for a change.
1. Let’s go to the market today.
2. Let’s go out for a meal later и т.д.
We can/could …/Shall we …? = Let’s ../

How about…?/
Why don’t we …?/What about ..?

III. Сравните предложения. объясните 
различия в их содержании и форме. опреде-
лите семантическую функцию, которую сино-
нимичные конструкции выполняют в предло-
жении.

1. I’m sure that they forgot about our wed-
ding. – They must have forgotten about our wed-
ding.

2. It’s possible that John is not a rich busi-
nessman. – John may not be a rich businessman.

3. Perhaps the plane arrived late, and that’s 
why they are not here. – The plane might have ar-
rived late, and that’s why they are not here.

4. I don’t believe you failed the exams. – You 
can’t have failed the exams.

Вторая часть комплекса содержит 
условно-коммуникативные упражнения, осно-
ванные на принципе параллельного усвоения 
формы и функции при ведущей роли послед-
ней, поскольку в них должен быть заложен 
определенный логический контекст. Условно-
коммуникативные задания усиливают когни-
тивную перспективу, т.е. предполагают ис-
пользование элементов логической аргумен-
тации, операций переосмысления или пере-
формулирования одного и того же смысла на 
основе синтаксической синонимии. Рассмот- 
рим примеры.

I. Соедините синонимичные конструкции 
и используйте их в предложенных коммуника-
тивных ситуациях.

4) You needn’t …
5) We needn’t have …
6) We didn’t need to …
7) You musn’t ….. 
8) He was able to ….
9) She must be ….. 
10) He can’t be … 
11) Could I …. 
12) He may be …. 

d) He managed to ….
e) It wasn’t necessary for us to …
f) You had better ….
g) I’m sure she’s …..
h) Do you mind if I …..
i) You are obliged to ….
j) It isn’t necessary for you to …
k) I’m sure he isn’t …
l) Perhaps he’s … 

Семантические оттенки синтаксических си-
нонимов не всегда отчетливо выражены. обу-
чить распознаванию и пониманию семантиче-
ских оттенков синтаксических синонимов мож-
но при помощи комментариев и соответствую-
щих условно-коммуникативных упражнений.

II. Замените модальные глаголы в тексте 
известными вам синонимичными конструкци-
ями, сохранив смысл предложения.

She must be a nice person. She may not have 
a lot of money. Her children may have left home. 
She might buy her clothes in charity shops. She 
may be waiting for someone. 

Условно-коммуникативные упражнения 
могут выполняться с использованием визуаль-
ного материала – иллюстраций, фотографий, 
клипов, слайдов и т.д. 

целесообразно завершить вторую часть 
комплекса упражнений по обучению синтакси-
ческой синонимии репродуктивными условно-
коммуникативными упражнениями, например:

III. Перескажите произошедшее событие 
в форме репортажа, используя синонимичные 
синтаксические конструкции, характерные 
для формального речевого регистра.

Someone started a fire in the Courtney Na-
tional Park early yesterday morning. They had 
used a match and some petrol to start the fire. The 
fire had burnt a lot of trees before someone called 
the fire brigade. The police have arrested a man. 
They are still questioning him.

Коммуникативные упражнения и задания 
третьей части комплекса упражнений отлича-
ются преимущественным вниманием к содер-
жанию, соотнесенностью с условиями реаль-
ной коммуникации и направленностью на до-
стижение определенного результата в процес-
се иноязычного устного или письменного об-
щения. Коммуникативные задания являются 
упражнениями открытого типа, поскольку ре-
зультат не может быть полностью предсказу-
ем и регламентирован преподавателем.

Студентам можно предложить следующие 
коммуникативные упражнения. 

I. обсудите одну и ту же проблему, ис-
пользуя речевые регистры в соответствии с си-
туацией общения. 

A
1) You should/ought … 
2) You must …
3) Shall we …?

B
a) You aren’t allowed …
b) It wasn’t necessary for us to …
c) Why don’t we …?
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При выполнении подобных упражне-
ний студенты должны найти не только точ-
ное средство для выражения своей мысли, но 
и наиболее доходчивое (т.е. наиболее вырази-
тельное), уместное и, следовательно, стили-
стически оправданное. 

II. Выскажите свое мнение о людях, изо-
браженных на фотографиях, используя сино-
нимичные синтаксические конструкции.

A: I’m sure the old woman is a nice person.
B: Yes, I agree. She must be a nice person be-

cause …
Эффективным представляется использо-

вание учебного перифраза, которому должно 
отводиться важное место при обучении экс-
прессивной, эмоциональной иноязычной речи, 
поскольку учебный перифраз формирует уме-
ние передавать смысл речевой единицы дру-
гими словами, способствует усвоению и акту-
ализации изучаемого языкового материала, а 
также развивает умение выражать мысли огра-
ниченными языковыми средствами. Перифраз 
стремится к уточнению, пояснению. В процес-
се иноязычного взаимодействия студенты мо-
гут трансформировать, комбинировать слож-
ные синтаксические конструкции, заменять их 
на более простые. Коммуникативная ситуация 
и задание могут быть следующими.

III. Перефразируя высказывания собесед-
ника, уточните, поясните, переспросите о со-
бытиях, используя синонимичные синтаксиче-
ские конструкции.

You and your partner have just met for the first 
time and are about to board a plane, but have just 
heard that it’s going to be delivered for a few hours. 
You are tired of reading your book and want to have 
a conversation with someone. Speak to your partner 
and try to keep the conversation going as long as 
possible by talking about different topics.

Следует уточнить, что перифраз всегда 
должен быть на современном иностранном 
языке, если работа ведется с аудио- или печат-
ным текстом (независимо от времени написа-
ния оригинала). 

К подлинно коммуникативным видам 
учебной деятельности четвертой части комп- 
лекса можно отнести проблемные задания, 
«информационные неравенства», дискуссии в 
форме дебатов, полемики, спора, “pyramid dis-
cussion” [4], учитывая уровень языковой под-
готовки студентов-лингвистов.

IV. Pyramid Discussion.
Проблемное задание: What would you do if 

you were stranded on a desert island? If you could 
have something, what would you choose to sur-
vive? Choose 5, then agree on only 3 with anoth-
er group, then agree on only 2 with another group.

pens, paper, mobile phone, 2 litres of fresh water, 
2 hamburgers, wood, 10 000 Swiss Francs, a book,

photos of family, umbrella, knife, matches,
blankets, fishing rod, laptop, torch

При разработке коммуникативных упраж-
нений третьей части комплекса необходимо 
учитывать, что для обучения студентов под-
линному варьированию синтаксических си-
нонимов необходимо создать такую учебную 
обстановку и использовать такие виды учеб-
ной деятельности, которые рассчитаны на ак-
тивное речевое взаимодействие студентов, об-
ращены к их непосредственному жизненному 
опыту и поддерживают их творческое вообра-
жение и живость восприятия собеседника. 

Таким образом, использование в процес-
се обучения синтаксической синонимии спе-
циальных обучающих комплексов упраж-
нений и заданий способствует развитию у 
студентов-лингвистов способности насы-
щать иноязычную речь разными, не повто-
ряющимися средствами языка в той мере, в 
какой это необходимо для реализации ком-
муникативного намерения. чем разнообраз-
нее иноязычная речь студента-лингвиста, 
тем больше в ней содержится информации, 
больше личных оценок, авторского отноше-
ния к предмету речи и, следовательно, выше 
ее качество.
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Content of the set of exercises aimed at 
syntactic synonymy study
There is considered the linguistic phenomenon – syn-
tactic synonymy, which is a powerful means of variabil-
ity and expressivity of speech. There is suggested the set 
of exercises aimed at syntactic synonymy study in the 
methodological context.

Key words: syntactic synonymy, syntax of the English 
language, linguistic didactics, variability of foreign 
speech, syntactic synonymy study.


