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Аннотация 
С накоплением лексического запаса студентами происходит овладение иностранной речью. В 

связи с этим, на занятиях по иностранному языку, должно уделяться серьёзное внимание работе над 
усвоением лексических единиц. В статье рассмотрена проблема формирования коммуникативной 
компетенции студентов гуманитарной направленности «Арт – бизнес» на основе овладения 
лексическим навыком в процессе обучения английскому языку. В статье подчеркнута значимость 
лексического компонента в процессе формирования коммуникативной компетенции студентов. 
Авторами приведены практические задания для расширения лексического навыка, а также описаны 
задачи, которые необходимо решить педагогу в процессе обучения. 
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Annotation 
Accumulation of a lexical stock by students is an acquisition of foreign speech. In connection with 

this, on foreign language classes, the close attention has to be paid to work on assimilation of lexical units. 
In the article reviewed the problem of formation of the communicative competence of "The Art – business" 
students on the mastering of lexical skill during English language teaching. The article discusses the 
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importance of a lexical component in formation of the communicative competence of students. The authors 
considered practical tasks for lexical skill expansion and tasks which teacher needs to solve. 

Keywords: lexicon semantization, communicative approach, lexical skill, authentic text, compe-
tence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Иностранный язык востребован во всех сферах деятельности человека: социально-
культурной, экономической, научной, технической и др. В настоящее время большое 
внимание уделяется владению иностранным языком как средством коммуникации для 
решения определенных задач. Успех коммуникации зависти от словарного запаса: 
активного и рецептивного минимума.  

Основная цель обучения иностранным языкам в вузах – это формирование 
коммуникативной компетенции студентов. Коммуникативная компетенция – личностно-
ценностное качество, содержащее иноязычные навыки и умения; способность совершать 
языковые коммуникативные действия в целях осуществления профессиональной 
деятельности [4]. 

Коммуникативная компетенция состоит из когнитивно-речевого опыта, знаний 
лингвистики, навыков и умений речевого общения применительно к различным сферам и 
ситуациям общения [7]. 

Студентам гуманитарного направления «Арт-бизнес» для дальнейшего 
осуществления профессиональной деятельности необходимо развить умения в следующих 
направлениях: изучение иноязычной информации из профессиональных источников, 
понимание контекста коммуникации, когнитивного развертывания речи, достижение 
соглашений по деловым и профессиональным вопросам, подготовка презентаций и 
ведение телефонных переговоров. «Студент должен принимать активное участие в 
решении коммуникативных задач, которые могут быть в будущем трансформированы в 
реальные ситуации на рабочем месте» [5, с. 372]. Формирование у студентов 
коммуникативной компетенции позволит осуществлять успешное профессиональное 
иноязычное общение. 

МЕТОДИКА 

В качестве материала исследования выступает методические рекомендаций по 
работе с лексическим материалом для формирования коммуникативной компетенции 
студентов гуманитарного направления «Арт-бизнес». Методом исследования в данной 
статье выступает теоретический анализ формирования лексической компетенции. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Упражнения для развития лексических навыков условно можно разделить на 
подготовительные и речевые [3, с. 301]. 

Процесс работы над лексикой можно разделить на следующие этапы: 
1. Получение эмпирических знаний детерминируются как семантизация новой 

лексики, то есть формируется связь между лексической единицей и его значением. На этом 
этапе студенты идентифицируют специализированную лексику в профессиональной 
коммуникации. 

Для отработки лексических дефиниций, студентам гуманитарного направления 
«Арт-Бизнес», введение профессиональной лексики происходит по блокам, определенным 
темам: 

- surfaces: canvas, board, sandpaper, hardboard, cardstock, watercolor paper; oil paint-
ings: glaze, crack, varnish, scumbling.  

- составление синонимичных рядов: живопись – painting, paintings, pictorial art; 
лепить – sculpture, sculpt, mold; резьба – carving, woodcarving, screw-thread, thread; чернила 
– ink, writing ink; краски – paint, color, flush, tint, dye; шедевр – masterpiece, masterwork; 
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экспонат – exhibit, showpiece display item, ; набросок – sketch, outline, rought draft, draft. 
- преобразование слов: педагог делит доску на две части на одной выписывает 

суффиксы и префиксы, на другой записывает основы слов предназначенные для изучения 
(префиксы: en-/ -case, -cage; суффиксы глаголов: -ate,-ify,ize/ simple-, memory-, beauty-, 
суффиксы существительных: - ion(-tion), - ment, -ance,-ence, и др. / signific-, achieve-, 
modife-). 

Для того чтобы слово закрепилось в памяти, необходимо совершить с ним 3 
действия: прочитать, написать, и использовать его в речи. Многие лингвисты для более 
глубокого запоминания слов предлагают выстраивать ассоциативные ряды, сопоставлять 
слова и словосочетания с родным языком, подкрепляя их визуальным образом: Motion de-
sign – новое направление анимационной графики – «представить МОЩНый прорыв в 
ДИЗАЙНе – МОУШН ДИЗАЙН.» 

2. На втором этапе происходит консолидация полученных профессиональных 
знаний первого этапа в заданном коммуникативном контексте. 

При выборе материала можно использовать аутентичные и адаптированные тексты. 
Аутентичный текст отличается от адаптивного, своей подлинностью, исходящей из 
первоисточника. Адаптированный текст – облегченный и приспособленный к уровню 
владения языком [2]. 

Рассмотрим практические задания для студентов направления «Арт-Бизнес», для 
совершенствования лексического навыка: 

- Упражнения на перевод с английского на русский. Благодаря данным 
упражнениям, студенты находят неизвестные слова, запоминают их и закрепляют в 
контексте. Известен тот факт, что чем чаще употребляется слово, тем лучше оно 
запоминается, переходя из пассивного запаса в активный.  

«Draw smooth, even lines with one of our high-quality pens or markers. Their ink is guar-
anteed not to leak…».  

На данном этапе происходит работа с незнакомыми лексическими единицами: 
отрабатывается произношение, определение и примеры: 

Ink (n.) /ink/- a colored fluid used for writing, drawing, printing, or duplicating. 
The printer is out of ink. 
-Анализ слов в контексте. Особенность английского языка заключается в том, что 

одно и то же слово может быть многозначным, а его значения омонимами. Упражнения на 
перевод помогают проанализировать, в каком контексте следует использовать слово. В 
процессе перевода студент учится переводить не каждое слово, приобретает навык 
устанавливать языковое соответствие, передавать смысл текста, а не перевод слов. 

«Please darken the trees in the main picture, but not too much. Just shade them in to make 
shadows». 

darken – зная перевод слова dark - темный, суффикс – en, указывает на то что слово 
darken - глагол, следовательно можно догадаться что данное слово переводится как 
затемнять, 

shade in – зная слово shade тень, можно догадаться что данное словосочетание 
выступает глаголом, как результат перевод отенять, заштриховывать». 

Суть данного задания состоит в том, что перевод делается без словаря, происходит 
использование контекста. Данный навык поможет в дальнейшем студентам не теряться при 
виде незнакомых слов и ограниченных ресурсах. 

После прочтения текста педагог задает вопросы студентам «Open Question», на 
которые студенты дают развернутые вопросы: T - How style is defined in visual art? S – In 
the visual art style is a distinctive manner, which permits the grouping works into related catego-
ries. Выполнение упражнений на выбор нужного слова из вариантов ответов – «multiple 
choice questions». 
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Педагог, для расширения запаса профессиональной лексики студентов, записывает 
новые слова на доске, озвучивает их, дает дефиниции. Далее студенты прослушивают текст 
с использованием новой лексики. По окончанию прослушивания педагог задает наводящие 
вопросы, а студенты отвечают, используя изученную лексику, тем самым закрепляя ее в 
памяти. 

3. Экспансия лингвистического опыта студентов благодаря прочных 
коммуникативно-семантических связей (овладение формальной стороной языка). 

Преподаватель, поделив студентов на группы или пары, просит обыграть 
определенную ситуацию использовав изученные языковые единицы. Доказано, что 
наибольший эффект приносит не теория в «чистом виде», когда преподаватель 
рассказывает о каком – либо предмете и его характеристиках, а когда преподаватель дает в 
руки студентов реальный предмет, а котором говорит, для непосредственного тактильного 
восприятия. Изучение теоретического материала и его визуализация приведет к 
положительному эффекту в изучении языка. Пример: выезд студентов гуманитарного 
направления «Арт-бизнес» в галерею, для контроля усвоения полученных лексических 
навыков, после изучения темы: «The Art», на которой педагог проработал со студентами: 

1. План описания картины: - the subject of a painting; - the composition and the colors; 
- the details; - the impression made by the picture. 

2. Лексические блоки: - профессиональная лексика (the portrait, seascape, mytholog-
ical painting и др.); - блок прилагательных для возможности описать свое мнение (confus-
ing, lifelike, colorful, impressive и др.); - блок глаголов и причастий (a woman wearing a white 
dress a man dressed as a monk); - блок цветовая гамма и композиция (bold colors, oppressive, 
deep, soft, delicate и др.); - лексические связки расположения объекта на картине (In the 
centre/middle of the painting, in the foreground there is a, in the far distance we can make out 
the outline of a и др.).  

Студенты описывают картины перед группой «This picture is ink painting on silk and 
paper…», преподаватель оценивает его. 

Проведение интервью. Студенты разбиваются на пары, где один задает вопросы, а 
второй студент отвечает на них. Очень важно помочь студентам сформулировать 
грамматически верные вопросы с использованием профессиональной лексики. 
«Обсуждение картины: - What do you think of this painting? It’s called «Melting time», - I 
don’t really like it. It seems out of balance, - You think so? I find it very interesting. I prefer 
brushwork that seems to follow.…» 

Педагог заранее готовит карточки с определенной профессиональной тематикой: S1: 
you are an art store clerk. Talk to S2 about: painting that he would like to buy; your recommen-
dation. S2: you are a customer, talk to S1 about painting you need. 

4. Развитие умений и применение полученных знаний для решения 
коммуникативных задач [6]. На наш взгляд, именно перевод с родного языка на 
иностранный, является наилучшим средством семантизации лексики в гуманитарном вузе.  

Дальнейшая работа с аутентичными материалами закрепит получение ранее навыки 
и умения, а также поможет добиться успеха будущему специалисту в профессиональной 
деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогу очень важно грамотно организовать процесс обучения иностранному 
языку, подобрать эффективную методику и подход, который будет способствовать 
развитию коммуникативной компетенции студентов. Достижение коммуникативных целей 
происходит при беглом использовании языка, работая с аутентичным материалом [8, с. 69]. 

Лексический навык является базовой составляющей иноязычной коммуникации, 
поэтому главной проблемой на пути коммуникации становиться скудный лексический 
запас студентов.  
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Лексический навык – действие, доведенное до автоматизма по выбору лексической 
единицы, ее сочетанию с другими единицами в речи [1, с. 121]. 

Коммуникативная и лексическая компетенции взаимосвязаны друг с другом, так в 
процессе коммуникативной деятельности происходит формирование лексической 
компетенции, следовательно, в процессе становления лексической компетенции 
совершенствуется коммуникативная компетенция.  

Разработанные методические рекомендации способствуют успешному усвоению 
профессиональной лексики студентами гуманитарной наравлености «Арт-бизнес» и 
применению в профессиональной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

Данное исследование позволило обосновать и разработать систему лексических 
упражнений для студентов гуманитарного направления «Арт-бизнес». Для формирования 
коммуникативной компетенции на основе овладения лексическим навыком необходимо 
последовательно выполнять все этапы работы с профессиональной лексикой. Отбор 
текстов и упражнений на отработку лексического навыка должен производиться исходя из 
уровня владения языком и профессиональной направленности. Необходимо уделять 
большое внимание развитию словообразовательных умений, а также усвоению 
лексического материала при помощи тестовых заданий.  
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ВЛИЯНИЕ КОФЕИНА НА РЕЗУЛЬТАТ И ТЕХНИКУ БЕГА НА РАЗЛИЧНЫХ 
УЧАСТКАХ СПРИНТЕРСКОЙ ДИСТАНЦИИ 
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Аннотация 
Целью исследования являлась изучение возможностей регуляции состояний бегунов-

спринтеров при помощи кофеина. В исследовании приняли участие семь представителей скоростно-
силовых видов лёгкой атлетики: 3 женщины (возраст 21,2±3,6 года, рост 1,63±0,07 м, масса тела 
54,2±5,1 кг, лучший результат в беге на 100 метров 12,80±0,26 с) и 4 мужчины (возраст 20,4±0,9 года, 
рост 1,83±0,02 м, масса тела 76,1±5,9 кг, лучший результат в беге на 100 метров 11,70±0,48 с). Каждый 
испытуемый выполнял бег на 60 метров в полную силу, затем принимал кофеин (6,94±0,20 мг/кг 
массы тела испытуемого) и через 60 минут выполнял вторую попытку в беге на 60 метров. 
Видеосъёмка на отметках 0,5, 20 и 40 метров дистанции проводилась при помощи камер Casio EX-
ZR700 (240 Гц), для двумерного видеоанализа использовалось программное обеспечение 
Kinovea.0.8.20. Достоверность различий выборочных данных оценивалась при помощи парного 
двухвыборочного t-теста для средних. В результате проведённого исследования не было выявлено 
общей реакции на кофеин – время бега на 60 метров и исследуемые характеристики техники бега на 
старте, в стартовом разгоне и беге по дистанции не имели в группе достоверных различий до и после 
приёма кофеина. Наблюдавшиеся случаи как повышения, так и понижения скорости бега на всех 
участках дистанции у разных испытуемых позволяют считать возможным применение кофеина для 
регуляции состояний спринтеров только с учётом индивидуальной реакции на эту субстанцию. 

Ключевые слова: старт, стартовый разгон, бег по дистанции, индивидуальная реакция на 
кофеин. 

EFFECT OF CAFFEINE ON SPRINT RUNNING PERFORMANCE DURING 
DIFFERENT PARTS OF THE DISTANCE 
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Annotation 
The objective of this study was to study the possibilities of regulating the states of sprinter runners 

using caffeine. Seven athletes practicing power kinds of athletics took part in the investigation: 3 female 
(age 21.2±3.6 years, height 1.63±0.07 m, body mass 54.2±5.1 kg, 100 meters personal best 12.80±0.26 s) 
and 4 male (age 20.4±0.9 years, height 1.83±0.02 m, body mass 76.1±5.9 kg, 100 meters personal best 


