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НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ Г. ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН

ПОВЫШЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО УРОВНЯ
УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕЙ АМЕРИКАНСКИХ
ПОЛИТИКОВ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И ХИЛЛАРИ
КЛИНТОН

Автор работы: ученик 9E класса НИШ ХБН Павлодар Кыдырбаев
Галихан Сагдатович
Руководитель: учитель английского языка НИШ ХБН Павлодар
Головинцева Валерия Валерьевна

ИЗВЕСТНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ
ПОЛИТИКИ
Always aim
high, work
hard, and care
deeply about
what you
believe in.

No dream is too big.
No challenge is too
great. Nothing we
want for our future
is beyond our reach.

ЦЕЛЬ И ГИПОТЕЗА.
Цель: создать сборник на основе речей известных
американских политиков, где слова и выражения
низкого уровня (А1 и А2) будут заменены на
синонимы более высоких уровней.
Гипотеза: Мы предполагаем, что создание
подобного сборника поможет учащимся повысить
уровень своего лексического запаса, что является
одним из условий повышения общего уровня
владения языком.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.

5.

Изучить существующие исследования речей
Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, определение
политического дискурса и его тактик;
Выбрать наиболее значимые речи американских
политиков и ознакомиться с ними;
Оценить уровень используемой лексики по
стандарту CEFR (Общеевропейской шкалы языковой
компетенции);
Заменить слова уровней А1 и А2 на слова более
высоких уровней;
Создать сборник с примерами высказываний
американских политиков с использованием лексики
более высокого порядка.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объём материала:
4 речи известных политиков
180 слов и выражений уровня A1
29 слов и выражений уровня A2
Методы:
✓Метод сплошной выборки.
✓Количественный метод

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Политический дискурс - институциональное общение,
которое, в отличие от личностно ориентированного,
использует определенную систему профессионально
ориентированных знаков и лексики.

Основные стратегии и тактики политического дискурса:
1) Стратегия апологизации персоны или
самовосхваления;
2) Тактика концентрации отрицательной информации
о противнике, создание крайне негативного образа
в глазах людей;
3) Тактика обещаний;
4) Тактика отождествления себя с народом.

УРОВНИ ЯЗЫКОВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Лексика в языке делится на уровни, описанные
в системе Общеевропейских компетенций
владения языком. (CEFR - Common European
Framework of Reference).
Уровни:
A1 (начальный) > A2 (элементарный) > B1
(средний) > B2 (средне продвинутый) > C1
(продвинутый) > C2 (владение в совершенстве).
Слова делятся на уровни:
to understand (понимать) – A1
to comprehend (понимать, постигать) – B2

ШАГ 1. АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ
АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ
Были выбраны следующие речи американских
политиков:
➢ Инаугурационная речь Дональда Трампа;
➢ Речь Президента Трампа после воздушной атаки
Ирана;
➢ Концессионная речь Хиллари Клинтон;
➢ Речь Хиллари Клинтон на Национальном
демократическом конгрессе.

ШАГ 2 И 3. ИНАУГУРАЦИОННАЯ
РЕЧЬ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Примеры замены слов:
change (А1) – shift (В1) (изменение)
however (А1) – nevertheless (В2) (тем не менее)

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ЛЕКСИКИ В 4 РЕЧАХ
Оригинальная речь
•
•
•
•
•

A1 – 72%
A2 – 8%
B1 – 5%
B2 – 4,5%
C1 – 2%

Обработанная речь
•
•
•
•
•

A1 – 68%
A2 – 8%
B1 – 6%
B2 – 6,5%
C1 - 3%

СБОРНИК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Слово из
оригинальной
речи /
синонимы
(A1)

A2

course

direction

to face

get done

however

B1

B2

C1

Examples in sentences.
1)original
2)upgraded
1)The course of America
2)The direction of America’s
development

to
encounter

perform

1)We will face the challenges.
2)We will encounter the
challenges.
1)We will get the job done.
2)We will perform the job.

nevertheless

1)Today’s ceremony, however,
has special meaning.
2) Nevertheless, today’s
ceremony, has special meaning.

ВЫВОДЫ
✓Цель реализована в виде продукта исследования
(сборника).
✓Гипотеза подтверждена: сборник поможет
учащемуся повысить свой уровень владения
языком.

