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Аннотация. В статье подробно описывается балльно-рейтинговая система 

оценивания знаний студентов, изучающих иностранные языки, которую автор 
использует в своей работе. Даются примеры разделения учебной нагрузки на 
сегменты с указанием их стоимости в баллах. Приводится шкала оценок. Автор делится 
своими наблюдениями о целесообразности и эффективности данной методики. Работа 
может представлять интерес для преподавателей любого иностранного языка в вузах. 

Ключевые слова: Балльно-рейтинговая система, объективная оценка, 
оптимизация учебного процесса, дисциплина, мотивирование. 

 
Abstract. The paper describes the point-rating system of knowledge assessment of 

students, studying foreign languages, which the author uses in their work. There are given 
the examples of the division of academic load into segments and their value in scores. There 
is a scale of points. The author shares their ideas about the expediency and effectiveness 
of this method. The work can be of particular interest to the foreign language teachers in 
universities. 

Keywords: point-rating system, objective assessment, optimization of educational 
process, discipline, motivation. 

 

Одним из обязательных условий при изучении иностранного языка, как 

известно, является регулярное и систематическое выполнение учащимися 

упражнений, направленных на закрепление знаний грамматической структуры 

языка и обогащение словарного запаса, а также на формирование и развитие всех 

видов коммуникативных навыков (чтение, говорение, аудирование, письмо). Нередки 

случаи, когда у студентов в силу особенностей характера или по другим причинам 

возникают сложности с самоорганизацией и самомотивацией при изучении языка: 

занятия посещаются ими нерегулярно, задания выполняются несвоевременно или не 

в полном объеме, что, несомненно, сказывается на качестве получаемых таким 

образом знаний. В итоге «несознательные» студенты демонстрируют более низкие 
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результаты по сравнению с теми, кто занимается стабильно, отстают от программы, 

имеют значительные пробелы в знании грамматики и т.д. Поскольку в вузах 

практические занятия по иностранному языку проходят, как правило, в небольших 

группах, и отработка многих навыков производится посредством коммуникации 

учащихся друг с другом, такое «расслоение» в рядах студентов и неравномерное 

усвоение программы учащимися одной и той же группы приводит к трудностям, 

знакомым каждому преподавателю: необходимость повторно разбирать уже 

пройденный ранее материал, подбирать задания типа role-play ориентируясь на 

средний уровень знаний в группе, принимать задолженности по устным темам у 

отстающих и другие. Всё это тормозит учебный процесс, сказывается на более 

успешных студентах, подготовка которых позволяет выполнять задания более 

сложного уровня, отчего есть риск, что и они со временем утратят мотивацию к 

изучению иностранного языка и перестанут демонстрировать первоначальное 

рвение.  

С другой стороны, «билетная» система проведения итоговой аттестации по 

иностранному языку, когда учащимся предлагается ответить на два-три вопроса из 

большого перечня предусмотренных программой тем, не всегда дает объективные 

результаты. При сдаче экзамена по такой схеме имеет место в той или иной степени 

элемент «везения» для отстающих студентов и «невезения» для студентов, чей 

уровень подготовки позволяет поставить им высокую оценку, но, например, волнение 

или плохое самочувствие во время экзамена мешает им продемонстрировать в полной 

мере свои знания. Подобные ситуации часто ставят в трудное положение и 

преподавателя, который в своих оценках должен быть максимально непредвзятым и 

справедливым.  

Столкнувшись с вышеперечисленными проблемами, автор данной статьи с 

целью улучшения дисциплины в языковых группах и стимулирования учащихся к 

регулярному выполнению заданий, а также для более объективной и всесторонней 

оценки полученных знаний, внедрил в своей работе балльно-рейтинговую систему 

оценки, суть и результаты практического применения которой приведены ниже. 

Автором предварительно были изучены материалы по данной теме и приняты 

во внимание положительные результаты, достигнутые другими специалистами. Так, 

ими было отмечено, что рейтинговая система обладает рядом преимуществ перед 

традиционной системой [1]. Она обладает сильным мотивационным фактором, 

позволяющим активизировать деятельность студентов на протяжении всего семестра, 

а не откладывать выполнение заданий на его конец [2]. Позволяет совершенствовать 
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организацию и планирование процесса обучения с помощью индивидуализации 

работы со студентами [3]; увеличивает мотивацию обучающихся к активной работе на 

протяжении всего семестра [4]; обеспечивает возможности получения полной 

информации о качестве и результативности обучения каждого отдельного студента 

[5]; выявляет перспективные направления совершенствования учебно- и научно-

методической работы педагогического состава [6]; способствует более точной оценке 

знаний студента за счет 100-балльной шкалы [7]. Заблаговременное ознакомление 

студентов с полным перечнем заданий, входящих в результирующую оценку и 

использование памятки по разноуровневому обучению способствует развитию у 

студентов компетенций, связанных с планированием собственной деятельности и 

рациональным распределением времени; балльно-рейтинговая оценка выполняет 

развивающую функцию, позволяя студентам корректировать свои ошибки в процессе 

освоения курса и компенсировать недостающие баллы [8]. 

Модель поэтапного и всестороннего мониторинга уровня освоения учебной 

программы применяется автором статьи на протяжении четырех лет со студентами 1-

3 курсов, изучающих итальянский язык, как основной иностранный в рамках 

программы подготовки бакалавров по направлениям «Зарубежное регионоведение» 

и «Международные отношения».  

Оценка успешности освоения учебного материала по дисциплине выражается в 

100-балльной шкале и складывается из оценки качества текущей работы и 

результатов текущего контроля в семестре.  

Предложенная система оценки знаний иностранного языка предполагает 

накопление учащимися в течение учебного семестра баллов за следующие виды 

работ:  

1. присутствие и активная работа на практических аудиторных занятиях; 

2. своевременное выполнение домашней работы в полном объеме и в 

требуемой форме; 

3. диалогическая речь по изучаемой теме; 

4. монологическая речь по изучаемой теме;  

5. чтение и пересказ текста по изучаемой теме; 

6. знание лексики по изучаемой теме; 

7. письмо по изучаемой теме; 

8. итоговый тест по изучаемой теме (в т.ч. контрольное аудирование).  

В зависимости от уровня владения языком, например, для студентов старших 

курсов могут быть введены и такие виды заданий как: 
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1. Дополнительное домашнее чтение (чтение, перевод, пересказ, составление 

словаря); 

2. Подготовка презентации и доклада на изучаемом языке по одной из 

предложенных преподавателем лингвострановедческих тем.  

Ниже (табл.1) приведен пример распределения баллов по разным видам 

заданий при учебной нагрузке 144 академических часа в семестре. 

Таблица 1. Распределения баллов по видам заданий 

№ 

п/п 

Виды оцениваемых учебных 

работ 

Баллы за 

единицу вида 

Количество 

единиц вида 

Максимальная 

сумма 
баллов 

1 
Присутствие и активная работа 

на занятии 
0,5 72 36 

2 
Выполнение текущего 

домашнего задания 
0,5 72 36 

3 
Диалогическая речь 
по теме раздела 

1 4 4 

4 
Чтение и пересказ 

текста по теме раздела 
1 4 4 

5 Письмо 1 4 4 

6 

Знание лексики по теме 

раздела (словарный диктант 

и/или устный опрос) 

1 4 4 

7 
Монологическая речь по теме 

раздела (разговорная тема) 
1 4 4 

8 
Итоговый тест 
по теме раздела 

1 4 4 

9 Домашнее чтение 1 4 4 

 Итого: 100 баллов 

 

Результаты каждого студента заносятся в электронную таблицу. По окончании 

семестра баллы суммируются и в зачетную или экзаменационную ведомость оценка 

выставляется на основании следующей шкалы оценок: 

75 - 100 - зачтено 

< 75 - не зачтено,  

если промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

90-100 -отлично 

75-89 - хорошо 

60-74 - удовлетворительно 

35-59, < 35 - неудовлетворительно, 

если промежуточная аттестация по дисциплине предполагает экзамен. 

Как видно, нижний порог оценки «зачтено» соответствует оценке «хорошо», а 
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не «удовлетворительно», чтобы обеспечить более активную работу учащихся в 

течение семестра.  

В случае, если студент не смог набрать необходимое для положительной оценки 

количество баллов, он повторяет весь пройденный материал и подтверждает свои 

знания на зачете или экзамене.  

Студенты, несогласные с оценкой, полученной по итогам накопления баллов, 

также могут попытаться улучшить свой результат на экзамене. В аттестационную 

ведомость при этом ставится лучший результат.  

Как видно из таблицы 1, баллы по разным видам заданий распределяются 

пропорционально количеству аудиторных часов по дисциплине таким образом, 

чтобы даже при получении максимально возможного числа баллов по первым двум 

видам нагрузки (аудиторная и домашняя работа) их было недостаточно для 

получения учащимся оценки выше, чем «удовлетворительно». 

Все виды работ, кроме аудиторной и домашней, имеют одинаковую 

«стоимость», чтобы у учащихся не было соблазна отдать предпочтение тем заданиям, 

которые оцениваются выше. Таким образом, за пересказ текста, за словарный диктант 

и т.д. выставляется одинаковое количество баллов.  

Внутри каждого из видов работ нет градации качества его выполнения, т.е. 

результат выполнения того или иного задания может быть либо зачтен, и, в этом 

случае за него выставляется соответствующий этому типу работы балл, либо не 

зачтен.  

Чтобы работа была зачтена, учащимся должны быть соблюдены условия, 

предъявляемые преподавателем к её выполнению. Например, такой вид задания как 

письмо (или сочинение) по теме изучаемого раздела должно включать необходимое 

количество слов и быть написано с использованием изучаемых в разделе 

грамматических и лексических структур. Эти условия обговариваются с учащимися 

заранее. Указывается требуемый объем, а также глагольные формы и лексика, 

которые обязательно должны быть использованы в письменной работе. Если эти 

условия соблюдены, то работа засчитывается, и за неё выставляются баллы, даже если 

сам текст написан с ошибками, не мешающими пониманию текста.  

При демонстрировании монологической речи, от учащегося требуется вести 

повествование на заданную тему в спокойном темпе в течение указанного 

преподавателем времени. Наличие некоторого количества ошибок в речи также не 

является причиной не засчитать работу.  

Стоит отметить, что, как показал опыт применения автором данной методики, 
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подобная лояльность и снисходительность к ошибкам в письменных или устных 

работах не сказывается на итоговой оценке, т.к. если у учащегося имеются пробелы в 

знании грамматики или лексики, это обязательно проявится в таких видах 

аттестации, как тест и словарный диктант, и недополучение баллов по этим заданиям 

нивелирует некоторое завышение оценки по устной и письменной речи, что в 

конечном итоге даст объективную картину знаний данного студента.  

Тест считается успешно пройденным, если учащийся выполнил правильно ¾ 

заданий, предложенных в тесте.  

Лексический минимум по разделу дисциплины считается успешно освоенным, 

если в словарном диктанте ¾ слов написаны правильно. 

Просмотр рабочих тетрадей на предмет наличия домашней работы, 

выполненной в полном объеме, осуществляется преподавателем периодически без 

предупреждения. 

Важным условием для начисления баллов является выполнение задания точно 

в сроки, предусмотренные программой обучения. Учащиеся должны предоставить 

работу в указанный преподавателем день. Если студент не выполнил в срок какое-

либо из заданий без уважительной причины, подтвержденной документально, то за 

данный вид учебной работы баллы ему не начисляются, и возможность пересдать в 

другой день не предоставляется.  

В качестве основного учебника по дисциплине автором используется серия 

книг «Nuovo Progetto Italiano» итальянского издательства Edilingua, структура 

разделов которого включает все указанные виды заданий, в том числе комплект 

тестов и глоссарий, и может быть дополнена материалами по чтению и аудированию 

того же издательства, которые прекрасно сочетаются с лексико-грамматическим 

наполнением основного учебника. Разумеется, приведенная в статье методика может 

быть адаптирована под любой другой учебник иностранного языка и личные 

разработки преподавателя.  

Применение данной модели оценки знаний дало следующие положительные 

результаты: 

− у студентов отмечается достаточно высокая степень мотивации к 

«зарабатыванию» итоговой оценки по изучаемому предмету в течение учебного 

семестра, и, как результат, своевременное и регулярное выполнение всех заданий; как 

следствие, знания и необходимые для овладения иностранным языком навыки 

накапливаются и формируются постепенно;  
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− с воспитательной точки зрения, у учащихся формируется 

дисциплинированность и ответственность за принятые решения; студенты, будучи 

осведомленными о балльно-рейтинговом подходе к выставлению оценки, отдают себе 

отчет о возможных последствиях в случае пропуска ими занятия или 

несвоевременного выполнения задания; 

− в учебном процессе появился соревновательный элемент, что также 

благотворно сказывается на отношении студентов к изучаемому предмету; 

мотивирующим фактором в данном случае является стремление учащихся набрать 

наибольшее количество баллов в группе или, наоборот, нежелание занимать 

последние позиции в итоговом рейтинге; 

− практически сведено к нулю количество так называемых «должников»; в 

отличие от традиционной системы оценивания, балльно-рейтинговая не позволяет 

студентам сдавать все обязательные задания в конце семестра, тем самым усиливая 

нагрузку на себя и на преподавателей, что зачастую приводило к непрочности 

усвоения материала и слабым остаточным знаниям [9].  

− оценка, которую получают студенты по такой системе, объективна, отражает 

реальный уровень знаний и не подвергается оспариванию со стороны учащихся; 

− ведение балльно-рейтинговой таблицы успеваемости позволяет 

преподавателю легко отслеживать выработку учебной нагрузки, предусмотренной 

учебным планом и контролировать, в том числе, и свою работу; 

− значительно сократилась необходимость многократного повторения уже 

пройденного материала, что способствует планомерному поэтапному освоению 

новых тем и более динамичному продвижению в изучении иностранного языка; 

− повысился средний уровень знаний и навыков и, соответственно, средняя 

оценка в группе; 

− учебный процесс стал более организованным, преподаватель не тратит 

учебное и личное время на работу с должниками; освободившееся время посвящается 

изучению дополнительного материала, что дает возможность увеличить нагрузку; 

− ведение балльно-рейтинговой таблицы дает возможность осуществлять 

мониторинг успехов учащихся и получать более развернутую картину ситуации в 

группе, выявляя таким образом слабые и сильные стороны учащихся, что также 

помогает вносить корректировки в учебный процесс и восполнять пробелы в знаниях. 

Таким образом, применение данной методики при работе со студентами, 
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изучающими иностранный язык, дало положительные результаты, значительно 

улучшило как сам учебный процесс, так и процедуру выставления итоговой оценки, и 

рекомендуется автором к внедрению в работу.  
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Аннотация. В статье анализируется новая система подачи учебного материала 

(учебной единицы) при традиционном обучении болгарскому языку как иностранному 
для общих целей за рубежом. Подчеркивается, что успех при традиционном обучении 
иностранным языкам в большей степени зависит от правильно намеченных 
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Abstract. The article analyzes a new system of teaching material (educational unit) 

in the traditional approach of teaching Bulgarian as a foreign language for general purposes 
abroad. It emphasizes that success in traditional teaching of foreign languages largely 
depends on the goals in the process of cognition that should be well-thought and clear. 

Key words: Bulgarian as a foreign language, modern approach to traditional 
learning process, educational unit, eight metaphysical stages of the lesson. 

 

Одним из приоритетов обучения иностранным языкам как части 

межкультурного образования является лингвистическая компетентность учащихся, 

изучающих болгарский язык в данном специализированном курсе. Грамматическая 

информированность при изучении иностранной языковой системы напрямую влияет 

на формирование коммуникативной способности обучающихся и будущих 

участников в прямом интердиалоге как цели любой современной школы прикладной 

лингвистики [1]. 

При традиционном обучении болгарскому языку как иностранному каждая 

учебная единица конструируется следующим образом: 
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− диалог; 

− схематичное введение грамматических правил (через примеры); 

− языковые упражнения; 

− текст для чтения; 

− текст / диалог для прослушивания. 

На каждом уроке преподавание как процесс имеет три степени:  

- первая степень: проводится тренировочная работа над речью, целью 

которой является формирование основных умений и речевых навыков, необходимых 

для бытового, делового и профессионального общения на болгарском языке; 

- вторая степень: достижение уровня языковой компетенции, т.е. уровня 

осознания языка как целостной системы; 

- третья степень: это работа вновь на уровне речи, но на качественно более 

высоком уровне, на котором приобретенные навыки первой степени и знания 

второй степени превращаются в речевую способность. Это сложный, 

поступательный процесс, включающий в себя восемь метафизических 

стадий урока [2]: 

1. Первая стадия – презентация. 

Предлагается текст с целью его целостного восприятия (двукратное 

прослушивание). При помощи вопросов к тексту проверяется, насколько обучаемые 

поняли общий смысл текста. На начальном этапе учебные тексты имеют форму 

диалогов. 

2. Вторая стадия – семантизация лексики, т.е. раскрытие содержания 

слова. 

Учитывая сложность семантического комплекса слов, модель полной 

семантизации включает три метода для каждого отдельного лексико-семантического 

варианта слова: 

1. метод перевода или метод наглядности, который позволяет учащимся просто 

и экономно воспринять сигнификативный и коннотативный компонент в значении 

слова; 

2. дефиниция, которая помогает осознанию значения слова и при этом 

блокирует лексическую интерференцию на сигнификативном уровне; 

3. метод опоры на сочетаемость слова – представляются несколько 

словосочетаний, в которых семантика данного слова особенно понятна.  

Во-первых, это помогает осознавать значение; во-вторых, это акцентирует 
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внимание на синтагматических системно обусловленных связях слова; в-третьих, 

предлагается учащимся как образец для употребления [3: 378]. 

3. Третья стадия – запоминание. После семантизации лексики, при 

которой смысл текста становится понятным, текст опять восстанавливается как 

единое целое. На этой стадии обучения целью является запоминание учащимися 

текста, который должен стать основой для последующих с ним операций. Эта работа 

осуществляется только на начальном этапе, где предпочтение отдается текстам в 

форме диалога. Затем обучаемые самостоятельно запоминают предложенный диалог. 

4. Четвертая стадия – трансформационная разработка. Задачей 

преподавателя на этой стадии является научить слушателей практическому владению 

речевыми механизмами, не прибегая к их системному объяснению. Через 

определенное речевое стимулирование учащиеся стараются сами осуществить более 

сложные трансформации сначала отдельной фразы-модели, затем группы фраз в 

форме микродиалога [2, 35] Таким образом, учащиеся самостоятельно осуществляют 

речевую коммуникацию, опираясь на грамматические правила без их абстрактного 

обобщения.  

5. Пятая стадия – грамматическое обобщение. С приобретением 

определенного речевого навыка с помощью трансформационных упражнений 

учащиеся теперь могут самостоятельно применять грамматические правила, при этом 

контроль со стороны преподавателя является обязательным. Впервые на этой стадии 

достигается уровень языка, т.е. уровень языковой компетентности. Следует иметь в 

виду, что грамматическое обобщение не перегружается грамматическими терминами 

и теорией, а правила вводятся доступно и схематично. Другими словами, 

грамматическое обобщение – это извлечение и установление определенного 

грамматического правила на основе тех структур, которые наиболее ясно их 

иллюстрируют. Грамматические правила, отраженные в упражнениях, представлены 

классически последовательно – от именной системы до темпоральной системы. 

Базисные и дополнительные упражнения формируют модели лексической и 

грамматической прогрессии с целью повышения лингвистических и 

коммуникативных умений иностранных студентов, специалистов и докторантов. 

Дополнительные упражнения предназначаются прежде всего для изучающих 

болгарский язык со средним и высоким уровнями компетентности [4]. 

6. Шестая стадия – ситуационная разработка. Здесь работа 

проводится на более высоком уровне обучения. С помощью новых стимулов и задач 

учащиеся применяют приобретенные речевые навыки и знания языка, участвуя в 
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новом типе речевой коммуникации. Учащиеся перевоплощаются в героев диалога, 

имитируя речевую коммуникацию в заданных рамках. Соответственно, задачи 

ставятся совсем другие – изменяется ракурс. Диалог рассказывается в другой 

повествовательной целостности: с личным комментарием, с высказыванием личного 

мнения, путем ведения дискуссии и т.д. На данной стадии основной акцент делается 

на спонтанную речь [2, с. 36]. Работе с текстами также уделяется большое количество 

времени, так как, для того чтобы стать частью болгарской культуры, учащиеся 

должны научиться понимать или использовать определенные социокультурные 

правила официальной речи, неофициальной речи, этикета, связанного с различными 

тематическими ситуациями в области общения; уметь правильно употреблять 

синонимичные варианты в соответствии с их стилистическими и 

социолингвистическими маркерами. Интерпретация и синтез ситуационных текстов 

(образцы диалогической речи, спонтанные тексты, краткие рассказы и др.) должны 

способствовать последовательной интеграции ценностей и знаний болгарской 

культуры в родную культуру обучаемого. При этом создаются связи, возникают точки 

референции, характеризующие традиционные понимания «своего и чужого»: 

«учтиво – неучтиво»; «положительно – отрицательно»; «похоже – непохоже» и т.д 

[5]. 

7. Седьмая стадия – чтение. В процессе общей работы по овладению этой 

языковой деятельностью различаются два этапа, для которых характерны два вида 

чтения: чтение вслух и чтение «про себя». Чтение вслух характерно для начального 

этапа, на котором необходимо овладеть техникой чтения. Обучаемые привыкают 

расчленять речевой поток на смысловые целые, учатся воспринимать быстро и 

воспроизводить точно связанный письменный текст. Все это создает условия для 

выработки будущих умений у студентов: быстро и точно понимать текст; выделять 

основную мысль при чтении вслух и при восприятии языковой информации на слух 

[6].  

Когда навыки правильного произношения укрепятся, вводится чтение «про 

себя». Целью чтения «про себя» является развитие у обучаемых умения 

воспринимать быстро и правильно содержание текста. Особый интерес представляет 

текстовый материал (литературные фрагменты, ситуации-диалоги, различные 

информационные тексты, адаптированные тексты и др.), который не только 

используется для лексического, грамматического и стилистического анализа, но 

способствует повышению уровня социокультурной компетентности обучающихся в 

вопросах, связанных с культурным наследием Болгарии и геополитическими 
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проблемами современного мироустройства [7]. 

С помощью вопросов преподаватель должен систематически проверять 

понимание текста студентами с целью выработать у обучаемых уверенность в навыке 

быстро понимать содержание предложенного им материала. 

8. Восьмая стадия – письмо. При обучении письму выделяются два 

основных момента:  

1) овладение графикой, техникой письма и наиболее важными правописными 

особенностями; 

2) овладение письменной речью как средством общения, восприятия и 

передачи информации.  

Для овладения техникой письма и для тренировки слухового восприятия 

используется диктант. Самостоятельное изложение в письменной форме является 

более высокой стадией формирования умений. Ведь язык не может использоваться 

полноценно, если не был сформирован навык правильно писать и свободно выражать 

свои мысли в письменной форме. 

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что усвоение целостной 

лексической, грамматической и социокультурной информации с помощью учебной 

единицы подготавливает обучающихся к профессиональной степени овладения 

болгарским языком, когда они свободно владеют разговорными и идиоматическими 

выражениями, умеют по смыслу отличать контекстные инварианты в сложных 

языковых ситуациях, имеют высокую лингвистическую компетенцию и очень хорошо 

осведомлены о болгарских культурных традициях.  

Представленный в статье способ планирования учебного материала при 

традиционном обучении болгарскому языку как иностранному в рамках намеченных 

образовательных целей значительно повышает эффективность процесса овладения 

болгарским языком и, безусловно, способствует последовательному развитию умений 

монологического рассуждения [11, c. 135] на занятиях по болгарскому языку 

специальности, выработке стратегии построения аргументированного высказывания, 

что необходимо обучающимся как в подготовке к учебным презентациям на 

иностранном языке, так и при обсуждении дискуссионных тем, и, в целом, 

формированию коммуникативной и языковой компетенции. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о включении 

фразеологических единиц в учебную программу общеобразовательной школы. В 
статье раскрываются подходы к определению фразеологизма, обосновывается 
важность и актуальность введения фразеологизмов в процесс обучения английскому 
языку. Доказывается, что фразеология представляет собой не только культурно-
информативный источник, но и содержат богатейший лингвистический материал, 
позволяющий на его основе изучать различные аспекты фонетики, лексики и 
грамматики иностранного языка. Данная статья предлагает множество примеров 
упражнений с применением компаративных фразеологических единиц для 
закрепления грамматических, лексических и фонетических навыков. Статья будет 
полезна как преподавателям, так и всем людям, интересующимся английским языком. 

Ключевые слова: изучение английского языка, фразеологическая единица, 
фразеологизм, безэквивалентная лексика, cоциокультурная компетенция, обучение 
фразеологизмам, учебные материалы. 

 
Abstract. The article addresses the subject of including phraseological units in the 

curriculum of general education school. The article reveals approaches to the definition of 
phraseological units and substantiates the importance of application of phraseological units 
while studying English. Phraseology is not only a cultural and informative resource; it also 
contains very rich linguistic material that allows studying different aspects of phonetics, 
lexicology and grammar of a foreign language. This article gives a set of examples how to 
apply phraseological units while studying various aspects of language: phonetics, lexicology 
and grammar. Article will be useful both to teachers, and all people who are interested in 
English. 

Keywords: learning English, phraseological unit, idiom, non-equivalent or culture-
specific vocabulary, sociocultural competence, studying phraseology, teaching materials. 

 

В настоящее время в лингвистике существует немало работ, посвященных 

фразеологии, прежде всего семантике и структуре фразеологизмов, а также 

фразеологии как компоненту языковой картины мира. Значительный интерес на 

данный момент представляет включение фразеологизмов в процесс обучения 
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иностранному языку, так как в последнее время большое распространение получило 

обучение так называемому «схематичному» английскому языку, т.е. без применения 

реалий и образных выражений. Обучаясь таким образом, нынешнее поколение 

сможет говорить на английском языке, но не сможет учитывать и понимать какие-

либо особенности культуры страны изучаемого языка, что может привести к 

взаимному непониманию коммуникантов. 

Следовательно, актуальность проблемы обучения фразеологизмам 

объясняется необходимостью вхождения учащихся в диалог культур, что 

подразумевает изучение фоновой или безэквивалентной лексики. Являясь данным 

типом лексики, фразеологические единицы хранят в себе уникальный 

страноведческий материал, включая и историю, и географию, и политику, а также 

традиции и обычаи страны изучаемого языка. Неслучайно Б.А. Ларин отметил, что 

фразеологизмы всегда косвенно отражают воззрения народа, общественный строй, 

идеологию своей эпохи [5, с. 43]. Согласно ФГОС, развитие социокультурной 

компетенции учащихся является одним из ориентиров в обучении иностранному 

языку, следовательно, страноведческий аспект изучения иностранного языка 

является обязательным. В школьных учебниках уделяется мало внимания данной 

проблеме и не в полном объёме представлен фразеологический фонд языка. Так, цель 

настоящей работы – разработать приёмы работы с фразеологическими единицами 

при обучении английскому языку. 

В лингвистике существуют противоположные взгляды на сущность 

фразеологизмов, их роли в предложении и отношения компонентов внутри них. 

Например, по мнению А.И. Молоткова, фразеологическая единица состоит «не из 

слов, а из компонентов, которые утратили признаки слова» [8, с. 25]. А значит, 

фразеологизм не является словосочетанием ни по форме, ни по содержанию, так как 

между компонентами внутри фразеологической единицы отсутствуют лексико-

грамматические связи. По мнению В.Н. Телия, фразеологизмы возникают «на основе 

такого образного представления действительности, которое отображает обиходно-

эмпирический, исторический или духовный опыт языкового коллектива, который, 

безусловно, связан с его культурными традициями, а субъект речевой деятельности – 

это всегда субъект национальной культуры» [14, с. 214]. По мнению А.В. Кунина, 

«фразеологические единицы – это устойчивые сочетания лексем с полностью или 

частично переосмысленным значением» [4, с. 89].  

Вместе с тем является общепризнанным, что фразеологизм – это устойчивое 

сочетание слов, которое по лексическому значению равно слову, и что в речи он 
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воспроизводится в готовом виде и в предложении выступает как один член 

предложения [3, с. 79]. 

Рассмотрев различные подходы к определению понятия фразеологической 

единицы, можно выделить её отличительные признаки: 

1) целостность по значению и раздельнооформленность по структуре; 

2) воспроизводимость в речи (единица воспроизводится в готовом виде); 

3) устойчивость (постоянство компонентного состава); 

4) идиоматичность (невыводимость целостного значения из значения частей 

этого целого); 

5) образность (в основе фразеологической единицы имеется некий образ, 

представление народа о ситуации); 

6) непереводимость (можно только найти соответствие некоторым единицам в 

другом языке или сделать дословный перевод) [9, с. 56]. 

Учителю необходимо непрерывно находить источники страноведческих 

знаний, а облегчить эту задачу помогает фразеологический фонд языка. Важнейшей 

чертой фразеологии является то, что она является уникальной сокровищницей языка, 

которая хранит в себе историческое и ментальное наследие народа и формирует 

определённую картину мира. Таким образом, изучение фразеологизмов способствует 

расширению страноведческих знаний и пониманию национальных стереотипов [7, с. 

138]. 

Овладение социокультурной компетенцией выполняет важную функцию 

оптимизации достижения основных целей обучения иностранному языку: 

приобщение к иной культуре, повышение общего уровня образованности, 

расширение кругозора. 

Помимо богатого страноведческого материала, ещё интересной уникальностью 

фразеологических единиц является их обобщенность, благодаря чему включать 

фразеологизмы в учебный процесс можно на всех ступенях обучения [2, с. 177]. 

Использование фразеологизмов на уроке английского языка так же 

несомненно обеспечивает заинтересованность, мотивацию, активность учеников и 

развивает эмоциональную выразительность и экспрессивность речи. С помощью 

фразеологических единиц можно выразить собственные мысли и чувства в сжатой и 

лаконичной форме. Изучение фразеологизмов помогает учащимся усвоить образный 

строй языка и развивать такие психические процессы как память и мышление, ведь 

нужно суметь догадаться о значении тех или иных устойчивых сочетаний. 
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Существуют многочисленные упражнения для изучения фразеологизмов 

английского языка. Они делятся на: 

1. Языковые упражнения. Они направлены на усвоение учащимися значения 

языковой формы. Данный вид упражнений используется на таких этапах 

формирования лексического навыка, как презентация группы фразеологизмов; 

сопоставление фразеологизмов в английском и русском языках; узнавание, 

понимание и запоминание фразеологизмов. В учебниках английского языка чаще 

всего используются такие виды языковых упражнений, как: имитативные, 

подстановочные, упражнения на трансформацию и упражнения на заполнение 

пропусков. 

2. Речевые упражнения. Эти упражнения служат для прочного усвоения и 

закрепления фразеологизмов в памяти. Данный вид упражнений делится на 

предречевые и речевые. В предречевых упражнениях возможность выбора языковых 

средств ограничена, а в речевых упражнениях ученик сам решает, какие языковые 

средства следует использовать [12, с. 153]. 

Языковыми упражнениями являются следующие виды упражнений: 

• прослушивание диалога и выделение прозвучавших фразеологических 

единиц; 

• сравнение предложенных английских фразеологизмов и их эквивалентов на 

русском языке; 

• подстановка пропущенных компонентов фразеологизмов; 

• замена выражений синонимичными фразеологизмами. 

К предречевым упражнениям относится: 

• перевод фразеологических единиц; 

• образование фраз и предложений из предложенного набора слов; 

• употребление изученных фразеологизмов в конкретных ситуациях. 

Дальше, на заключительном этапе, переходят к речевым упражнениям: 

учащиеся тренируются в неподготовленной монологической и диалогической речи. 

Речевые упражнения делятся на: 

1. Условно-коммуникативные упражнения. Здесь имеет место быть 

представление какой-либо ситуации и описание эпизодов или картинок с 

использованием изученных фразеологических единиц. 
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2. Коммуникативные упражнения. Эти упражнения могут быть представлены 

спонтанными, неподготовленными монологическими или диалогическими 

высказываниями учащихся. 

Справившись с такими упражнениями, ученик способен самостоятельно 

описывать свое эмоционально-психологическое состояние или мысли в более точной 

и выразительной форме с помощью фразеологизмов. 

Учитывая важность и целесообразность использования фразеологизмов на 

уроках иностранного языка, в данной статье предлагается ряд упражнений для 

развития навыков и умений иноязычной речи с использованием компаративных 

фразеологизмов английского языка. 

Фонетические упражнения 

Одной из основных целей начального этапа обучения иностранному языку 

является формирование навыков произношения. Для этого целесообразно 

использовать устойчивые сочетания, пословицы и поговорки. Благодаря чёткому 

ритму и рифме они легко запоминаются. Данные устойчивые словосочетания можно 

использовать при введении, повторении и закреплении фонетического материала. 

Так же, чтобы сразу включаться в иноязычную атмосферу на уроке, полезно 

произносить фразеологизмы в качестве фонетической зарядки в начале урока. Это 

поможет быстро смотивировать учащихся и включить их в рабочий режим. 

Упражнение 1. 

Прочитайте скороговорку как можно быстрее. 

1. Отработка звука [g]. 

Glibert grabbed as good as gold globe.  

2. Отработка звука [b]. 

Becky bakes big batches of bitter brown bread being busy as a bumble bee.  

Упражнение 2. 

Перечислите все гласные звуки в предложении, затем все согласные. 

1. This bag is light as a feather. 

[ðɪs bæg ɪz laɪt æz ə ˈfɛðə] 

2. That boy is bold as brass. 

[ðæt bɔɪ ɪz bəʊld æz brɑːs] 

3. This house is old as Adam. 

[ðɪs haʊs ɪz əʊld æz ˈædəm] 

Упражнение 3. 

Прослушайте словосочетание и хлопните, когда услышите звук [t]. 
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As cold as stone, as mad as a hatter, to sell like hot cakes, as merry as a cricket. 

Упражнение 4. 

Отработка звуков. 

[æ] as mad as a hatter – не в своем уме 

[ai] fight like a lion – сражать как лев; die like flies – мрут как мухи 

 [g] as good as gold – сущее золото 

Лексические упражнения 

Помимо развития фонетических навыков, фразеологизмы так же можно 

использовать при введении или закреплении лексического материала. 

Упражнение 1. 

Сопоставьте слова по смыслу и переведите. 

White as grass 

Black as beet 

Green as a sheet 

Red as sin 
 

Упражнение 2. 

Продолжите фразеологизм и переведите словосочетание. 

1. Fit like a ... 

2. Run like a ... 

3. Work like a ... 

Упражнение 3: 

Соотнесите фразеологизмы с их значениями: 

as snug as a bug in a rug firm, stable, resolute 

as sound as a bell direct, honest 

as steady as a rock very cozy, comfortable 

as straight as a die obvious, clearly seen 

as plain as day in very good health 
 

Грамматические упражнения 

При обучении грамматической стороне речи фразеологизмы так же могут 

сыграть большую роль. Составив правильную подборку фразеологических единиц, 

можно акцентировать внимание на том грамматическом аспекте, который актуален 

именно на данном уроке. К примеру, при изучении глаголов (to look like a million 

dollars – прекрасно, блестяще выглядеть), артиклей (to chatter like a magpie – трещать 

как сорока, (as) dead as a doornail – без признаков жизни), модальных глаголов (can’t 

say boo to a goose – и мухи не обидит), сравнительной конструкции as...as (as tough as 
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old boots – жесткий как подошва (о еде и др.)) и т.д. Использование фразеологизмов 

так же пригодятся при повторении числительных (as cross as two sticks – в плохом 

настроении, не в духе, as like as two peas – похожи как две капли воды). 

Упражнение 1. 

Раскройте скобки, применяя сравнительную конструкцию «as...as». 

1. He will not come back. He is __ (vain, peacock). 

2. Sorry, I have no time to talk, I am __ (busy, bee). 

3. Henry reads a lot of books. He is __ (wise, Solomon). 

Упражнение 2. 

Вставьте подходящие артикли, где это требуется. 

1. As happy as ___ clam. 

2. As exciting as ___watching paint dry. 

3. As old as ___ hills. 

4. As strong as ___ ox. 

5. As different as ___ night and day. 

Упражнение 3. 

Вставьте подходящие предлоги, где это требуется. 

1. As well be hanged ___ a sheep as ___ a lamb. – Все равно, за что быть 

повешенным, за овцу или за ягненка. Семь бед, один ответ. 

2. As easy as falling ___ a log. – Легко, как с бревна свалиться. 

3. As like as two peas __ a pod. – Похожи как две горошины (в стручке). 

4. Come like a dog __ a whistle. – Являться по первому зову, немедленно. 

Упражнения на развитие навыков и умений монологической речи. 

Основная цель изучения иностранного языка – это научиться говорить на нем. 

Поэтому необходимо тренироваться в монологической и диалогической речи, 

где совершенствуются произносительные навыки, развивается умение выражать свои 

мысли на иностранном языке. 

Для более развернутого монолога можно взять пословицы, которые нужно 

объяснить, выразить свое согласие или несогласие. Так же полезным заданием 

является прослушать текст и подобрать к нему пословицу, которая больше всех 

подходит по смыслу. 

Упражнение 1. 

Объясните значение фразеологизма на английском языке. 

1. Talk to smb. like a Dutch uncle. – Учить кого-либо уму разуму. 

2. Live like a Lord. – Кататься как сыр в масле. 
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3. Tremble like a leaf. – Дрожать как осиновый лист. 

Упражнение 2. 

Объясните пословицу примером из жизни. 

1. There's no such thing as a free lunch. – Бесплатные вещи всегда имеют скрытую 

цену. 

2. A chain is only as strong as its weakest link. – Если кто-то показывает плохие 

результаты, то вся команда под угрозой. 

Упражнения на формирование навыков и умений диалогической речи. 

Для формирования навыков и умений диалогической речи учащимся 

предлагается прочитать диалог и разыграть его по ролям. Подобные упражнения 

обогащают так же и словарный запас, так как во время выполнения этих упражнений 

происходит фоновое заучивание фразеологических единиц. 

Упражнение 1. 

Прочитайте диалог и разыграйте его по ролям со своими одноклассниками. 

⎯ Hi, Mark! Where are you going? 

⎯ Hi, Steve! I am going to the library. 

⎯ Do you want to go for a walk tomorrow? 

⎯ Oh, I am sorry, I am busy as a bee. 

⎯ I see, you work like a horse these days! 

Упражнение 2. 

Составьте диалог на тему: «Еда», используя фразеологический оборот «eat like 

a wolf». 

Упражнения при обучении чтению. 

При многократном написании или чтении фразеологизмов развивается 

техника письма и чтения. Более того фразеологизмы помогают развивать такие 

психические процессы как память и мышление. 

Упражнение 1. 

Прочитайте три небольших рассказа и подберите к ним подходящий по смыслу 

фразеологизм. 
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1. Bill woke up at 6 o’clock and went to walk with his dog. 
After that he ran to his job, where he got a lot of work to do. 
He waited for the lunch break to relax and eat. But when he 
went out he realized that he forgot his purse at home. After 

his work he had to wait for a postman 2 hours to get his 
letter. When he came home and opened the door, he run to 
the kitchen and began to eat very fast. He was very hungry. 

a) grin like a Cheshire cat 

2. Mary had a long road. She woke up very early and started 
to pack her suitcases. Then she ordered taxi and went to the 
airport. She lived so far so it was a long trip. At the airport 
she had to stand in very long queue to book the seat in the 

plane. Then she had the 8-hour flight. When she finally 
arrived at the hostel she immediately moved to the bed. She 

was very tired. 

b) eat like a wolf 

3. Yesterday was Mike’s birthday. In the morning he was sad 
because nobody came to him. He wanted to celebrate that 

day with his friends and family. He wishes to get a lot of gifts 
and favorite cake. But in the evening he heard the doorbell 
and ran to open the door. His best friends and parents stood 
at the door and screamed «Happy Birthday!». There were a 
lot of gifts in their hands. Mike started to laugh and smile 

broadly. 

c) sleep like a log 

 

Каждый день перед учителем стоит вопрос, какой бы выбрать материал для 

урока, чтобы сделать процесс изучения иностранного языка интересным, легким, 

познавательным и тем самым, повысить мотивацию учащихся. Один из успешных 

способов решения данной проблемы – это использование на уроке фразеологизмов. 

Их можно вводить в учебный процесс на разных ступенях обучения. Лексико-

грамматическая насыщенность фразеологизмов позволяет не только акцентировать 

внимание на определённом грамматическом аспекте, но и использовать устойчивые 

словосочетания для обогащения лексического запаса. Ввиду того, что одну и ту же 

поговорку или пословицу можно интерпретировать по-разному, учащиеся учатся 

выражать свои собственные мысли и чувства, а необходимость поисковых средств 

эквивалентного перевода выражений на родной язык развивает переводческие 

навыки и умения. Таким образом, фразеология представляет собой не только 

культурно-информативный источник, но и содержат богатейший лингвистический 

материал, позволяющий на его основе изучать различные аспекты фонетики, лексики 

и грамматики иностранного языка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения геймификации в 

процессе изучения иностранного языка в неязыковом вузе. В статье подчеркивается, 
что использование элементов геймификации в образовательном процессе, в том числе 
в условиях электронного обучения является одним из активно развивающихся 
направлений современного образования. Отмечается, что использование 
геймификации повышает учебную мотивацию студентов за счет создания у них 
интереса к достижению образовательных целей с помощью элементов, характерных 
для игр. Такие компоненты геймификации, как баллы, бейджи и лидерборды 
представляются наиболее универсальными составными элементами процесса 
геймификации. В процессе электронного обучения иностранному языку можно 
применять разные онлайн-площадки, экспериментировать с игровыми ресурсами и 
платформами.  

Ключевые слова: геймификация, игровое обучение, мотивация, обучение 
иностранному языку, неязыковой вуз. 

 
Abstract. The paper considers the use of gamification in the process of teaching a 

foreign language in higher school. The use of gamification helps to enrich traditional 
teaching methods. The article describes advantages of using gamification in teaching as 
ways to improve the quality of teaching. The method is viewed to increase motivation of 
students to learning, creating their interest in educational achievements with the help of 
elements typical of games. The article outlines that the competent use of gamification 
contributes to the increasing level of students’ motivation and, as a result, the effectiveness 
of the foreign language communicative competence formation.  

Keywords: gamification, game-based learning, motivation, foreign language 
teaching, non-linguistic university. 

 
На сегодняшний день эффективным инструментом оптимизации 

образовательного процесса выступает организация обучения с использованием 

разнообразных элементов геймификации (игрофикации) обучения.  

В рамках геймификации обучения происходит введение элементов игры, 

изучения условий их внедрения в образовательную деятельность. Геймификация 

делает процесс обучения более мотивированным и «близким» для современного 
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поколения, привыкшего к повседневному использованию цифровой среды, 

компьютерных ресурсов и видеоигр [1]. Во многих работах [1-5] результатом 

внедрения геймификации в образовательный процесс отмечается повышение 

качества и эффективности обучения и повышение мотивации студентов к учебе, так 

как игры в образовательном процессе способствуют эмоциональному расслаблению и 

преодолению языкового барьера. 

Геймификация – это изменение поведения человека через применение 

игровых техник, используемых в конструировании видеоигр для достижения 

определенных целей. В педагогике термин «геймификация» (от англ. «gamification») 

был введен американским педагогом К. Каппом в 2012 г. Согласно его определению, 

геймификация – это внедрение игровых технологий в неигровые процессы, в том 

числе в образование [6], с использованием игровой механики, эстетики и игрового 

мышления для вовлечения людей в обучение и решение различных задач и для 

повышения их мотивации [6].  

Целью статьи является изучение вопросов применения элементов 

геймификации в процессе электронного обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе. 

Изучение структуры и составляющих процесса геймификации наиболее четко 

представлено в работах таких исследователей, как Хорхе Ф. Фигероа-Флорес [7], K. 

Kaпп [6], K. Вербах, Д. Хантер [8], Исса Р. Мчуча [9] и др. 

Согласно исследованию [8], структура игры представляет собой пирамиду, на 

вершине которой располагается динамика игрового процесса, ниже которой 

находятся игровые механики, определяющие правила взаимодействия между 

участниками игрового процесса. В основании пирамиды расположены компоненты 

(базовые строительные блоки), обеспечивающие функционирование игровой 

системы. Динамика создает сюжетную линию, повествование и поток 

геймифицированного процесса, взаимоотношения героев участников и их путь 

развития. Игровые механики – это основные процессы и правила, которые 

используются для каждого аспекта динамики. Компоненты представляют собой 

конкретные примеры элементов геймификации, исходя из первых двух 

составляющих. Выбор компонентов строится на последовательной связи впечатлений 

и событий, которые проходит участник игрового процесса. 

Существующие подходы к геймификации в образовании опираются, прежде 

всего, на реализацию таких игровых компонентов, как баллы, бейджи и лидерборды, 

которые определяют так называемую триаду PBL (Points, Badges, Leaderboards) [10].  
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Компоненты триады PBL представляются наиболее универсальными 

составными элементами процесса геймификации. Данные компоненты погружают 

обучающихся в близкую им игровую атмосферу, способствуют повышению интереса 

к обучению через формирование соревновательной атмосферы, мотивируют на 

достижение более высоких результатов.  

Как показал анализ применения данных компонентов [3-5, 10], применение 

игровых баллов, бейджей и таблиц лидеров является хорошим инструментом 

поддержки геймификации обучения и средством повышения мотивации в целом к 

образовательному процессу. 

К дополнительным компонентам геймификации процесса обучения можно 

также отнести: 

- добавление персонажей, аватаров; 

- создание эффектов, дизайна, графики для визуально стимулирующего 

процесса обучения; 

- создание постепенного усложнения заданий, увеличение уровня сложности по 

мере продвижения занятия;  

- организация командной деятельности, предполагающей наличие отношений 

участников игрового процесса; 

- осуществление постоянной обратной связи с обучающимися [8]. 

Следует отметить, что электронное обучение, предполагающее использование 

информационно-коммуникационных технологий (интернета и мультимедиа), 

создает условия для внедрения геймификации в образовательный процесс.  

Применение элементов геймификации может не только значительно упростить 

работу над созданием электронных образовательных ресурсов, но и обеспечить 

студентов вуза дополнительной мотивацией к изучению иностранного языка. При 

использовании элементов геймификации в обучении (уровни, награды, бейджи, 

таблицы победителей) увеличивается вовлеченность студентов в образовательный 

процесс и прочность усвоения учебного материала благодаря задействованию эмоций 

обучающихся.  

Курс обучения иностранному языку с применением геймификации может 

включать готовую образовательную программу на базе электронных 

образовательных ресурсов. В процессе создания курса можно применять разные 

онлайн-площадки, экспериментировать с игровыми ресурсами и платформами. В 

частности, учебная онлайн-платформа Moodle является одной из самых популярных 

платформ для создания и применения геймифицированных учебных курсов, 
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предлагающих функции, направленные на использование геймификации в 

образовательном процессе вуза. Возможностями Moodle для создания геймификации 

являются создание профиля пользователя (аватара), отображение результатов 

обучения (индикатора прогресса), обеспечение получения постоянной обратной 

связи.  

Вики-ресурсы – это один из видов сервисов Веб 2.0, позволяющий одному 

человеку или группе людей работать над созданием единого проекта, внося в него 

изменения и дополнения. Использование вики-технологии возможно как на базе 

общедоступных платных и бесплатных онлайн-сервисов, так и с использованием 

собственной независимой вики-платформы, развернутой на базе образовательной 

организации либо общедоступного облачного сервиса, с использованием свободного 

программного обеспечения (Mediawiki, MoinMoin, Gollum и др.).  

Вики-ресурсы являются удобной платформой для разработки и реализации 

проектной деятельности, в том числе и в геймифицированной форме. При 

реализации вики-проекта также используются игровые элементы (баллы, игровые 

уровни, жетоны за достижения, виртуальная доска, рейтинг). Следует отметить, что 

одним из основных мотивирующих компонентов является участие в рейтингах. По 

результатам деятельности самые успешные участники переходят в следующую лигу, 

а наименее успешные пользователи теряют свои позиции и переходят в предыдущую 

лигу. Мотивирующим компонентом также являются виртуальные баллы, которые 

выдаются пользователям за достижения в создании вики-проекта.  

Таким образом, целью использования геймификации в обучении 

иностранному языку является помощь обучающемуся в достижении образовательных 

целей курса, поддержание в нем интереса и мотивации при внедрении в курс игровых 

элементов. В процессе обучения иностранному языку применение элементов 

геймификации, игровых учебных материалов способствует созданию условий для 

эффективного освоения учебного материала в интересной и доступной форме, 

привносит в процесс обучения соревновательный и мотивационный компоненты. 

Применение элементов геймификации может не только значительно упростить 

работу над созданием электронных образовательных ресурсов, но и обеспечить 

студентов вуза дополнительной мотивацией к изучению иностранного языка, 

повышая уровень удовлетворенности процессом. Использование элементов 

геймификации в электронном обучении (уровни, награды, бейджи, таблицы 

победителей) увеличивает вовлеченность студентов в образовательный процесс, 

способствует улучшению качества обучения.  
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Аннотация. Цель исследования - изучить, как учащиеся усваивают грамматику 

с помощью микро-коллаборативного письма в классах EFL, а также проанализировать 
свои ожидания через призму результатов. Исследование выявило интересный вывод, 
который может характеризовать только носителей казахского языка при изучении 
английского языка. 

Ключевые слова: совместное написание (далее MCW), продуктивные навыки, 
написание, парные написание, групповое написание. 

 

Introduction 

The writing skill is one of the essential and challenging skills in the language learning 

procedure. Usually, the challenging part is the grammar part. Perhaps learners might know 

the rules, formulas of grammar, however, they are not able to employ this knowledge. It's 

possible that teaching students to create a target structure that they already know but aren't 

ready to create won't work. Furthermore, requiring students to construct complex grammar 

structures and then correcting them when they make mistakes may heighten their anxiety 

and result in a psychological barrier to learning anything (Krashen, 1982). An alternative 

approach to teaching grammar is to design activities that focus learners’ attention on a 

targeted structure in the input and enable them to identify and comprehend the meaning(s) 

of the structure (Rod Ellis, 1995). It is important to create a positive learning environment 

during teaching the writing skill, and collaborative writing has shown its effectiveness in 

language learning. Collaborative writing as an instructional activity has gained much 
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attention in a second language or foreign language context over recent decades (e.g. Storch 

2005; Fernández Dobao 2012). In addition, collaborative writing has been found to aid in 

the development of individual students’ writing skills. Writing in small groups or dyads 

allows students to model and learn from one another's writing and regulation processes, as 

well as enhance conceptual learning, critical reflection, and audience awareness (Klein, 

2014; Nykopp, Marttunen, & Laurinen, 2014; van Steendam, 2016). In collaborative writing, 

learners have time to think, discuss, draft, and correct each others’ mistakes. Collaborative 

writing is described as an activity in which two or more students work together to produce a 

single text throughout the writing process. It necessitates learners' mutual engagement, 

ongoing peer interaction, cooperation, shared making decisions, and shared responsibility 

for task completion (McDonough, Crawford and De Vlesschauwer. 2016, Storch 2005). 

Additionally, many researchers have investigated group dynamics, with the majority 

concluding that learners gain more from collaborative interaction environments. 

(Fernandez Dobao, 2012, Li and Zhu. 2017, Storch, 2002, Walls, 2018, Watanabe and Swain. 

2007). 

The current study aims to investigate the effectiveness of teaching grammar through 

micro collaborative writing by analyzing the quality, accuracy, complexity, and proper use 

of the grammar of learners’ collaborative written assignments. Moreover, the study 

examines whether learners extended their writing skills or not and did they become 

grammar aware.  

In Second Language writing classes, small group/pair work in Second Language 

writing classrooms was generally limited to either brainstorming or peer assessment. 

(Storch, 2005). Collaborative writing refers to “an activity where there is a shared and 

negotiated decision-making process and a shared responsibility for the production of a 

single text” (Storch, 2013). From the perspective of Vygotsky’s theory learners work with 

their cognitive abilities while formulating writing tasks with their pairs. In the collaborative 

writing classes, the teacher is not the source of knowledge but rather learners build 

knowledge through interaction with each other. Collaborative writing assignments allow 

students to produce language and acquire language while interacting with their peers, i.e., 

writing to learn (Manchón, 2011; Storch, 2013). Some studies revealed that during 

collaborative writing learners focus on language-related tasks and are not distracted by other 

things. In collaborative writing, learners help each other to develop not only writing skills 

but also critical thinking, problem-solving, and teamwork abilities. In addition, learners 

need to reflect on both the writing process and the written material in order to become 

excellent writers: "Many researchers on written composition presume that the act of writing 
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and conscious understanding and control of text generation and speech processes are 

interconnected." (Camps, Milian, 2000). 

Additionally, in collaborative writing learners tend to be more accurate in terms of 

grammar, word selection, and the complexity of the task. However, the collaborative writing 

approach is suitable for intermediate and high-level learners since they are able to apply 

learned materials easily. 

What about learners with a low language level? Perhaps, the collaborative writing 

approach might be difficult for them. More importantly, the collaborative writing tasks 

enable students to think and speak more than before (Lin L. 2015). That is why this approach 

needs adoption according to learners’ needs. The study examines the development of 

learners’ writing skills through micro collaborative writing, also the study guide with the 

following questions: 

1. What is learners' anticipation towards Micro Collaborative Writing in Teaching 

Grammar? Survey.  

2. How do Elementary level learners receive Micro Collaborative Writing? Lesson 

Observation. 

 

Method 

Participants and Group Formation. The participants of the study included 11 teenage 

learners in a local Language Center in Shymkent, Kazakhstan (4 boys and 7 girls). 

Participants’ ages vary from thirteen to sixteen at the time of participating in the study. 

There are seven Kazakh, three Uzbek, one Korean learners but as L1 (First Language) they 

share the Russian language. They enrolled in a General English course in October: a new 

semester according to the Language Center’s policy. Before enrolling in the course they 

passed a diagnostic test for the level and their level of English language proficiency is high 

elementary as stated in CEFR standard - A2. At the beginning of the course, learners were 

notified that they were going to participate in the study and all of them agreed. Additionally, 

they were introduced to the ethics of the study: anonymity, confidentiality, voluntary 

participation. Participants were randomly split into five groups: four groups with two 

students and one group formed with three students. Also, they were told that each lesson 

would be integrated with MCW (Micro Collaborative Writing) tasks. The research continued 

for three weeks and they received nine MCW lessons in total (see Appendix A).  

Instruments. Three instruments would be employed for this study: a paper survey 

with open-ended questions, a text quality rubric, and lessons observation by a teacher. The 

paper survey with open-ended questions is the first stage of the study: there are five open-
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ended questions that the learners are invited to respond to (see Appendix B). The text quality 

rubric consists of three one-point elements: vocabulary range, the use of proper grammar 

structure, and organization (see Appendix C). In each lesson, learners should follow the 

rubric and do their micro writing tasks according to the rubric. 

The final stage is note-taking by a teacher. Taking notes while listening to a lecture is 

a typical practice among college students when being presented a lecture. Note-taking is 

widely thought to aid in the learning and retention of lecture material (Huei-Chun Teng. 

2011). But, in this study, the teacher should take notes on how learners acquire grammar 

structures through micro collaborative writing. The teacher has a special notebook for the 

notes where a teacher writes learners’ opinions, feedback, and challenges that learners might 

face during the study and notes will be attached below as an artifact of the study. 

 

Data Collection 

First Step 

The first step of the data collection was to gather a survey with open-ended questions. 

There are five questions asked for the learners (see Appendix B) and the questions were in 

English but learners responded in Kazakh or Russian languages since their level of English 

proficiency and writing competence is a high elementary or A1 according to CEFR standard. 

The data were collected at the beginning of the MCW research. Although all learners were 

approved to take part in the study, two learners failed to provide complete data due to their 

absence on the day of data collection or did not finish their open-ended survey responses 

fully. For the first question of the survey with open-ended questions (see Appendix A) three 

respondents answered that their level of writing is low and one learner responded that his 

level is six out of ten whereas the other participants replied with an average level. The second 

question is devoted to the difficulties in writing and most learners mentioned that they 

struggle in words as they change or miss letters order. Another learner highlighted that while 

writing she forgets all the grammar rules and confuses tenses, noted grammar rules are 

challenging for her. Especially when it comes to the third person in the Simple Present 

Tense. But the third person –s in English as a Second Language (ESL), was categorized by 

Krashen (Krashen. 1982) as effortless to acquire because it is simple, and by Ellis (Rod Ellis. 

1990) as difficult to learn because it is complex. For this question another learner answered 

“good”, perhaps he or she did not understand the question well. Almost all the participants 

had no idea about the third question or collaborative writing and never practiced it except 

one participant. She expressed an opinion that collaborative working is doing tasks with 

your pair or your group, sharing opinions, and brainstorming on a particular task. For the 
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fourth question, all answers were positive, four learners indicated that the MCW could help 

them to improve their writing abilities whereas others believed that speaking could be 

improved. Altogether, the learners considered that the MCW could contribute to the 

enhancement of their productive skills: writing and speaking. The last question of the survey 

was about the participants' expectations about the MCW. The vast majority of learners noted 

that they awaited improvements in their writing (able to write correct sentences) and 

speaking (enhance vocabulary scope) skills, one learner wrote that the MCW could enrich 

their vocabulary. Interestingly, according to the learner's opinion, thinking ability also could 

develop. Higgins L. and et.al proved the opinion of the learner (Higgins L. and et.al. 1992) 

that the research conducted in ESL settings had shown collaborative writing could help 

students develop reflective thinking skills, especially when they are explaining and 

defending their ideas to their classmates.  

 

Second Step 

The second step of the study was to introduce learners to a specially prepared rubric 

that they should follow during the study. Similarly, each group received a rubric and gave 

them back to a teacher at the end of each lesson in order not to lose the rubric during the 

research. In the beginning, they get confused since they were not familiar with this kind of 

rubrics before, they did not use any type of rubrics at their school, either. However, a teacher 

explained how to work with rubrics and learners also made clarifications about the rubric.  

 

Third Step 

The third step of the study was taking notes from learners. According to Ryan (2001), 

there are six categories of note-taking strategies, and a teacher used a decoding strategy. 

This was done for the purpose of answering the second question: How do Elementary level 

learners receive Micro Collaborative Writing?  

A teacher wrote a note-taking journal at the end of each lesson. In the journal the 

teacher recorded the lesson wholly and these notes are attached here 

(https://drive.google.com/file/d/1ZipEClC3GKcrW51mwonstHHFJRZRxv1j/view?usp=sh

aring). Each note includes the technique for the writing activity, the topic, the grammar 

structure, and the teacher's objective opinion about the learners’ progress. Below, written 

only important parts of the notes with the purpose of avoiding tautology in this article. 

Nevertheless, all the artifacts related to the note-taking journal can be found here 

(https://drive.google.com/file/d/1ZipEClC3GKcrW51mwonstHHFJRZRxv1j/view?usp=sh

aring).  
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The first lesson was devoted to the grammar structure “Present Simple” and the topic 

was “Is social media good or bad?” (opinion essay: where learners should share their opinion 

about the very topic in written form with their partners). They were presented with the 

technique of writing, and what to include in their MCW activities. After an explanation from 

the teacher, they began to brainstorm the topic with their partners. It was very hard for them 

since they had never written before. In their writing papers, they erased some parts and 

wrote them again and here it is clear their lack of confidence in writing and the average word 

count for the first lesson was 25,5 words for each group.  

The second lesson’s grammar structure was “Present Simple”, and the main topic was 

“Is junk food good or bad?”. The teacher presented the topic and asked learners to write. 

They worked in pairs and made a pleasant noise since this time they were actively involved 

in the process, learners who regard group work as advantageous and useful for success are 

more likely to participate actively in group activities and collaborate with other group 

members to achieve success (Dornyei, 2001, Lin, 2016), and even asked help from the 

teacher whether their sentences were correct or not. They have a poor vocabulary scope 

therefore participants questioned the teacher with the translation of the words. Also, they 

made mistakes in words: in order to write the word “because” they wrote “becaus” and other 

common words such as “usefool”, “diffrent”, “somthing”, the reason for writing with 

mistakes is they write words in the way they hear. But, the benefit of collaborative working 

is revealed here since the writer then reflects on the correctness of the word or sentence he 

is about to write down, and recruits his peers (Kendrick & Drew, 2016) to assist him with 

solving his pressing problem. They performed this task for quite a long time and the average 

word count per group was 23,5 words.  

The seventh lesson was dedicated to the grammar structures Present Simple and Past 

Simple. The learners were given a list of famous markets around the world and chose them 

by brainstorming with their partners and searching for information from the internet. The 

teacher noticed that they googled information in English and immediately started to read 

carefully then discussed it with their peers. Also, their confidence was quite good compared 

to writing assignments that were done before, they selectively chose what words to use. 

Additionally, their grammar structures also became complex since they combined Present 

Simple and Past Simples and they have learned to define the differences, attempted to 

provide detailed writing. In the seventh lesson, their approximate word count was 33,8 

words per group, which means they increased the number of words in their MCW activities 

by around 35 percent. The learners maintain this number of words till the end of the study 

with a slight increase of around 1,7 words. As the teacher noticed they made a few mistakes 
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in grammar structures and at the end of the study the teacher inquired several questions 

regarding the MCW activities. For the first question “How was the Micro Collaborative 

Writing?” all the learners' answers were positive as anticipated. They said that they really 

enjoyed it and one of them mentioned “Finally, we started to write. (laugh). Since we started 

to make sentences by using linking words such as I believe, I think.”, and the second question 

was about grammar “Did this method help you with the grammar part? If yes, how was 

it?”, they said that they became aware of grammar mistakes and they were able to notice 

mistakes and correct mistakes on time. A learner highlighted “For example when you write 

something, at the end you re-read it and you notice your mistakes and correct them.” At the 

beginning of the study, the teacher indicated the vast majority of learners put the action verb 

at the end of the sentences, for instance, they wrote: “I at 9 o'clock get up” instead of “I get 

up at 9 o’clock” and this occurrence has its reason. As mentioned above seven participants’ 

mother tongue is Kazakh and in the Kazakh language verbs are always placed at the end of 

sentences, that is why learners did the same unconsciously. DeKeyser (DeKeyser. 2005) 

during a 6-week stay in Argentina, also documented a virtual absence of verb order for any 

form of the verb in sentences among Spanish learners. However, the teacher explained the 

difference between Kazakh and English languages and learners acquired it without any 

hesitation. For the next question about collaborative working learners demonstrated a 

positive attitude, they acknowledged the benefits of peer interaction. As Mengying Zhai 

mentioned (2021) during this phase, students were positive and motivated about 

collaborating with classmates and believed that peer collaboration could have benefits such 

as getting different perspectives from others to enhance their learning, collaborating with 

unfamiliar peers, and potentially improving the quality of their writing. Although prior 

research has shown that students' attitudes regarding peer collaboration and group 

interactions are influenced by their perceptions of their usefulness, CW (e.g., Chen & Yu, 

2019a; de Saint Leger ́  & Mullan, 2014; Fernandez ́  Dobao & Blum, 2013; Shehadeh, 2011), 

cultural values, it has been suggested, may also have an impact on students' attitudes about 

peer work. 

Conclusion 

The present study investigated Teaching Grammar through Micro Collaborative 

Writing in the EFL Classroom and how learners receive it during three weeks of 

implementation of the research in an Elementary Level Classroom in Shymkent, 

Kazakhstan. Generally, findings were positive about MCW activities, but there were some 

learners who struggled with these activities since they lacked background knowledge  

(https://drive.google.com/file/d/1ZipEClC3GKcrW51mwonstHHFJRZRxv1j/view?usp=sh

https://drive.google.com/file/d/1ZipEClC3GKcrW51mwonstHHFJRZRxv1j/view?usp=sharing
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aring). The study raised two questions and for each question, there were employed two 

instruments: an open-ended survey, lesson observation. The first part of data collection 

aimed to answer the first question of the study “What are learners' anticipation towards 

Micro Collaborative Writing in Teaching Grammar?”. As mentioned above, learners 

expected productive results from the study and their expectancies were notably positive. The 

second stage of the study tried to uncover the second question of the research and provided 

detailed information about learners’ attitudes toward MCW and answered the question. 

There are several limitations of this research. First, the group size was small and there 

were learners who did not participate in the study fully since the study was conducted at a 

private language course. The second limitation would be their age, as mentioned above their 

ages varied from thirteen to sixteen and this might lead to a disbalance in their background 

knowledge and understanding for this reason it is recommended to carry out the research at 

Secondary Schools, Colleges, and Universities where the learner's background, age, interests 

match. The length of the study also could be considered as a limitation since for reasonable 

and explicit study results it would be great to conduct at least eight weeks of research.  

Despite its limitations, the study showed how MCW could be implemented at local 

schools and revealed an interesting finding of grammar mistakes that could be made by 

Kazakh language speakers. Overall, learners' anticipations matched with a real experiment. 

Appendixes 

Appendix A.  

Time Procedure 
Collaboration 

Mode 
Data Collection 

Week 1-1 In class FTF Pre-test Survey open-ended questions 

Week 1-2 In class FTF Text quality rubric/lesson observation 

Week 1-3 In class FTF Text quality rubric/lesson observation 

Week 2-1 In class FTF Text quality rubric/lesson observation 

Week 2-2 In class FTF Text quality rubric/lesson observation 

Week 2-3 In class FTF Text quality rubric/lesson observation 

Week 3-1 In class FTF Text quality rubric/lesson observation 

Week 3-2 In class FTF Text quality rubric/lesson observation 

Week 3-3 In class FTF Text quality rubric/lesson observation 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1ZipEClC3GKcrW51mwonstHHFJRZRxv1j/view?usp=sharing
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Appendix B. A survey with open-ended questions 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DvgdRVWx5TNzWdlP6Uzoni-

czjYmmIW6sYfhOup_2Qo/edit?usp=sharing) 

How would you describe your writing skills in English?  

What is difficult for you in writing tasks?  

What do you know about Collaborative Writing?  

How do you think Micro Collaborative Writing could help 
you?  

 

What do you expect when you finish Micro Collaborative 
assignments? 

 

 

Appendix C. Rubric for writing assignments 

Vocabulary range Grammar Usage Organization 

Used a wide range of 
vocabulary according to 
their level.  

Learners made minor or no 
mistakes. Used relevant 
grammar structure. 

Ideas are logically connected 
in a text. The text contains an 
introduction, a body part, and 
a conclusion. 

1 1 1 
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Abstract. The article considers individual possibilities of resorting to creating 

awareness in practical classes in a foreign language. Creating awareness is regarded in two 
meanings: as a communicative target of the utterance and as a type of communicative 
impact on the interlocutor in order to bring him/her up-to-date on innovations in the 
professional field of activity. In the latter sense, creating awareness can be used within the 
framework of individual work, paired activities and group work. Certain types of activities 
are reflected in the article as an illustration of tasks aimed at informing language learners 
and further transferring information into internal regulators of actions.  

Key words: creating awareness, language training, foreign language professional 
communicative competence, professionally oriented texts. 

 
Аннотация. Статья рассматривает отдельные возможности использования 

информирования на практических занятиях по иностранному языку. Информирование 
рассматривается в двух значениях: как целевой компонент высказывания и как вид 
речевого воздействия на собеседника с целью введения его в курс дела относительно 
инноваций в профессиональной сфере деятельности. В последнем значении 
информирование может быть использовано в рамках индивидуальной работы, парной 
работы и групповой работы. Отдельные виды деятельности отражены в статье в 
качестве иллюстрации заданий, нацеленных на информирование обучающихся и 
дальнейший перевод информации во внутренние регуляторы действий.  

Ключевые слова: информирование, языковая подготовка, иноязычная 
профессиональная коммуникативная компетенция, профессионально 
ориентированные тексты.  

 

The modern era, the era of the digital economy, requires the restructuring of the 

entire way of life based on digital technologies and digital skills of people. Digital 

transformation is a process of transition to digital economy, which includes not only the 

transition to new technologies, but also a gradual restructuring of the usual management 

principles, a change in approaches to human resource management. In such a broad context, 
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the question arises about the possibilities of introducing elements of digital transformation 

and other professionally related innovations into the language training of cadets of 

educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The goal of teaching foreign languages in educational institutions of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia is to achieve a level sufficient for the practical use of a foreign 

language in future professional activities. N.D. Galskova claims that “the content of training 

and its organization reflects the necessary information that constitutes an indicative basis 

(specific vocabulary, language and speech clichés, grammar material)” [1, p. 67]. Of course, 

the discipline “Foreign Language” is peripheral in mastering the profession. For a future 

specialist, the focus of attention when learning a foreign language is professionally 

significant information, a professionally oriented text that gives directions for improving 

activities in law enforcement agencies based on the experience of other countries or the 

Russian Federation. Starting from the 2nd module of the curriculum, the text, printed or 

sound, selected to work on the development of various aspects of foreign language 

professional communicative competence, should be professionally oriented. Profiling in the 

language training of cadets and trainees through the inclusion of professional texts in the 

educational process allows us to simultaneously emphasize the importance of innovations 

for the professional activities of police officers. 

Pedagogical discourse in the legal sphere of communication is realized in practical 

application through educational and / or legal texts written in a specialized sublanguage, 

which are special-purpose texts that differ from other types of texts in their internal textual 

properties and external parameters of their functioning. Since the informational basis of any 

communicative act is a message in a text form, the selection or creation of textual material 

in English is an integral part of the educational process. Creating awareness of innovations 

in the sphere of professional activities is conducive to the development of foreign 

professional communicative competence. 

Creating awareness is understood in the article in two senses: firstly, it is the main 

communicative intention of the texts of pedagogical discourse; secondly, it is a kind of 

communicative impact on the interlocutor in order to bring him up to date on the state of 

affairs in a certain area of communication. Under the conditions of pedagogical discourse, a 

typical tuple of verbal communication is realized by the teacher as the addresser and by the 

cadet as the addressee. 

Among the forms of work with information which meet the requirements of the 

curriculum of the discipline “Foreign Language”, you can use the individual work of the 

cadet to search for certain information, group work to discuss topical issues of the content 
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of the topic, as well as pair work, the optimal scope of which is work at improving language 

skills.  

Work with texts of the professional subject matter concerns not only the development 

and introduction of new technologies in the work of law enforcement agencies, but also the 

adoption of new laws and even changes in the principles of work of government bodies. Let 

us specifically clarify that the information itself is essential for us in this case. Whether this 

information is presented in the form of a text in Russian with the task to present a summary 

in English, or it is presented in English with the task to formulate an evaluative statement, 

or the cadets work with the language aspects of the statement, is determined by the specific 

tasks of the class and the level of preparation of the group. 

Individual work is best suited for self-study and has the goal of consolidating and 

improving the knowledge, skills, and abilities gained. As part of individual work you can 

organize and search for information and work with informative texts in terms of expressing 

personal opinions on the issues at hand. The cadet-centered approach in the teaching of a 

foreign language is carried out with the help of new information technologies and Internet 

resources that allow teachers to take into account the ability of students, their level of 

mastering the language. The means of taking into account the individual characteristics of 

cadets are materials for various didactic purposes, various genres of texts, variable topics 

that allow for a differentiated approach to cadets. Thus, texts of articles of professional 

content are sent to students to read during self-study, and in practical classes in the 

classroom they are offered types of work aimed at the formation and functioning of 

integrated language skills, as well as at the development of verbal skills. 

At the first stage of the practical class you can discuss with students the topic of the 

article in general, without touching the details. At the next stage they are offered a number 

of tasks for recognition and consolidation of new vocabulary:  

- match words with definitions and make sentences with these words; 

- give synonyms / antonyms / hyperonyms for the suggested words from the text;  

- explain the meanings of the words and phrases in bold;  

- review the words and phrases in the box, use them to fill in the gaps in the sentences;  

- form words of different parts of speech from the proposed lexemes;  

- explain in your own words the meanings of the following terms.  

Among the basic skills of any graduate, worked out in the process of his language 

training, is working with texts. This implies the ability to determine the semantic milestones 

of the text, highlight the main and secondary information, determine the compositional and 

thesis-argumentative structure of the text, cover the topic given in the source text by 
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searching and studying other information sources, etc. Various options for working on 

checking understanding in this regard contribute assimilation of factual information. Such 

tasks as a multiple matching format or a gap-fill format, after the formation of a general 

algorithm of actions, can be given as individual work to cadets with the obligatory 

organization of control over the results of the task in a practical class. 

The basis of the theoretical support for the process of developing the discursive 

competence of cadets is the thesis of the selectivity of language means used in texts related 

to a certain area of communication. For groups with a high level of language proficiency, it 

is possible to offer not just informative texts, but to provide several versions of the same item 

of news in different genres and types of discourse and ask cadets to identify the type of 

discourse and the genre. To consolidate this work, it is reasonable to offer an item of the 

news in Russian and ask to present it in 3-4 specified genres: an article in a magazine, a 

message in the news feed, an advert, an information board message.  

Paired activity is mainly used to do language exercises and conditional speech 

exercises. In practice, paired activity is widely used to drill the language material, when 

students are offered tasks for substitution, filling in the gaps, transformation exercises, etc. 

All these tasks can be offered to comprehend the language form of a new lexical material. 

Group work is used, as a rule, when performing speech exercises and tasks for the 

joint search for information and the group resolution of a problem situation. In practical 

classes, the following activities are used to help form and develop speaking skills: description 

of phenomena, objects, people; role-playing games; case studies [2; 3]; academic discussions 

[4]. So, tasks can be typical: act out the situation of stopping the vehicle in order to check 

the driver’s documents; interrogate a witness of the robbery; act out a situation in which you 

as a district commissioner draw up apartment cards and talk with residents. The main 

requirement for such assignments is that they should relate to the field of professional 

activity, should include variable implementation scenarios, as well as a mandatory analysis 

of both the chosen communicative strategy and the tactics that form it, and an assessment 

of the adequacy of the language means used to realize the communicative macro-goal in 

every case. Another format for working with informative texts involves a brief news report 

of professionally oriented information in the form of a brainstorming session. For example, 

after the presentation of news reports by cadets, it is proposed to categorize them according 

to the thematic principle. Thus, listening to a message and checking the level of 

understanding are realized, on the one hand, as well as the formation of the skill of using 

logical operations in solving intellectual and cognitive problems. This type of task has a huge 

didactic potential in relation to working with cadets and teaching them a foreign language. 
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Thus, even a quick overview of the possibilities of introducing texts saturated with 

professionally oriented information into the process of language training of cadets of 

educational establishments of the Ministry of the Interior of the Russian Federation allows 

us to draw conclusions about the advisability of involving different ways of creating their 

awareness of the innovations in the professional sphere and work with this communicative 

intentions as part of the development of various types of speech activity and work on 

vocabulary. The introduction of modules of professional information into the educational 

process, subject to the development of appropriate skills, not only makes the educational 

process professionally oriented, but also helps increase the motivation of students, thereby 

adapting them to the perception and dissemination of professionally significant information 

in English. 
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Как известно, в последнее время все чаще на повестку дня выходит вопрос о 

применении новых, в частности, дистанционных технологий, в области передовых 

подходов в сфере обучения. Дистанционное обучение (ДО) сегодня развивается, и 

требуется немало усилий для совершенствования самих технологий дистанционного 

формата познания, как таковых [1]. Но использование современных технологий при 

обучении, в частности, иностранному языку, обусловлено не только стремлением к 

новаторству, но и сложившейся эпидемиологической обстановкой.  

Под дистанционным образованием понимается традиционно некий комплекс 
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образовательных услуг, который предоставляется благодаря специализированной 

информационно-образовательной среде, направленной на потребителя, 

находящегося на любом расстоянии от образовательного учреждения. В настоящее 

время оно является одним из первостепенных векторов развития системы 

непрерывного образования, сложившейся во всем мире.  

Ряд ученых определяют дистанционное обучение как все присущие учебному 

процессу компоненты: цели, методы, содержание, средства обучения, 

организационные формы, реализуемые для взаимодействия обучающего и 

обучающихся, находящихся на расстоянии, между собой с помощью специфичных 

средств интернет-технологий, которые предусматривают интерактивность [2].  

Стандартная среда дистанционного обучения отличается тем, что, несмотря на 

пространственное либо временное отдаление друг от друга, преподаватель и студент 

имеют возможность обменяться информацией, а также общаться, активно используя 

средства компьютерных телекоммуникаций и информационных технологий. 

Неоспоримым преимуществом дистанционного формата обучения является тот факт, 

что появляется возможность одномоментного сочетания одним преподавателем 

большого количества слушателей с индивидуальным подходом к каждому 

обучающемуся.  

При таком подходе требования к форме и подаче учебного материала 

значительно повышаются, поскольку самостоятельная работа студента является 

основной. Сюда входит языковой материал, который отбирается сообразно 

специфике данного неязыкового вуза. Соответствующий лексический минимум 

должен позволить успешному освоению материала на основе специализированных 

текстов и расширения словарного запаса, необходимого для активного 

использования в профессиональной деятельности. 

Лексический материал вводится в виде словаря и может закрепляться при 

помощи упражнений, проверяемых преподавателем. Усвоение определенного 

лексического минимума может контролироваться самими учащимися.  

Грамматическому материалу, предусмотренному программой и включающему 

в себя основные грамматические конструкции, формы и структуры, также уделяется 

большое внимание. Основное внимание уделяется главным словообразовательным 

моделям, способствующим развитию потенциального словаря. 

Что касается чтения, оно должно быть представлено текстами по 

соответствующей тематике и заданиями к ним. 

Раздел «Письмо» при дистанционном формате обучения предполагает 
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формирование у студентов навыков реферирования и аннотирования научно-

технической литературы, которое осуществляется при помощи специального 

комплекса упражнений. 

Из этого следует, что базисом учебно-методического комплекса материалов 

при дистанционном обучении в неязыковых вузах должны выступать научно-

технические тексты, лексико-грамматические упражнения, а также тексты для 

самоконтроля, снабженные ключами, методические указания по выполнению 

контрольных работ, список рекомендуемой литературы. 

Исходным пунктом для подачи материала послужила форма структуры курса 

заочного обучения, как наиболее близко расположенная к дистанционному. Но 

специфика предмета «Иностранный язык» связана с тем, что доминантным 

компонентом при обучении иностранному языку являются не фундаментальные 

основы наук, а способы деятельности, т.е. обучение различным видам речевой 

деятельности: чтению, письму, говорению и аудированию. Академик Щерба Л.В. 

делает акцент на том, что обучение иностранному языку представляет собой обучение 

некой деятельности, а специфика предмета состоит в формировании 

речемыслительной активности, в овладении речью, общением [3].  

ДО, в отличие от традиционных систем образования, позволяет выстроить 

индивидуальную траекторию обучения для каждого учащегося, и пройти ее в 

наиболее комфортном и удобном режиме, в котором гибкость, модульность, 

эффективность и адаптивность являются отличительными чертами.  

Следовательно, дистанционное обучение предполагает, что студентом 

приобретаются автоматизированные устойчивые навыки, а теоретические и 

практические знания усваиваются в различных тренировочных упражнениях, в 

систематическом изучении, прослушивании и повторении материала за лектором на 

видеоносителях [4]. 

Специфической особенностью обучения иностранному языку в неязыковых 

вузах является упор на рецептивное владение языком, т.е. на понимание научно-

технической литературы в основном ее письменных источников, в связи с чем 

допустимо широкое использование формата дистанционного обучения. А оно, в свою 

очередь, является мотивирующим фактором при изучении иностранного языка, 

способствует достижению личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Дистанционное обучение способствует претворению в жизнь современных 

образовательных моделей таких как индивидуализация и дифференциация учебной 

деятельности, саморазвитие и самообразование обучающихся.  
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Перспективы развития дистанционного образования при обучении 

иностранным языкам очевидны. Работа с информацией позволит в дальнейшем 

использовать средства автоматической подготовки текстов по специальности, 

получаемых непосредственно из интернет-ресурсов, и применять их в учебном 

процессе.  

Объём учебных действий значительно возрастет за счет внедрения 

развивающихся автоматизированных систем интеллектуального диалога, 

работающих как с текстом, так и с мультимедиа. 

Интенсификация обучения в перспективе может усовершенствоваться в 

результате применения технологий дополненной реальности. 

Но внедрение посредством ДО информационно-коммуникационных 

технологий в обучение иностранным языкам обнаруживает педагогическую 

проблему: перед образовательной наукой встают задачи методического освоения 

имеющихся современных средств обучения, анализ новых технических средств, 

перспективных при обучении иностранному языку. 

Дистанционное обучение требует немалого осмысления психологических 

особенностей его организации. В исследованиях по проблемам готовности осваивать 

новые технологии указывается на факт амбивалентного отношения к ним в обществе, 

обсуждаются вопросы технооптимизма и технопессимизма, технофилии и 

технофобии [5]. 

Практический опыт позволил выявить основополагающие факторы, 

мешающие педагогам осваивать дистанционные образовательные технологии (ДОТ). 

Среди этих факторов преобладают такие, как нехватка опыта и навыков в освоении 

ДОТ, недостаточность или отсутствие технических возможностей либо технического 

сопровождения процесса освоения и использования ДОТ, недостаток времени, а 

также неготовность студентов к такому формату обучения. Примечательным является 

то, что многие из указанных факторов могут быть оценены как организационные.  

Также были определены параметры, помогающие осваивать ДОТ. Среди них 

приоритетными являются собственный интерес к технологиям и желание их изучить, 

хорошее владение ИКТ, внешнее подкрепление. 

Результаты исследования позволяют сформулировать задачи на ближайшее 

будущее. Это, в первую очередь, систематический сбор и анализ информации с целью 

выявления проблем функционирования и определения путей их преодоления [6], 

позволяющего выявлять степень готовности к освоению ДОТ педагогами; выявлять 

трудности в этом процессе. Далее необходим полный анализ выявленных трудностей, 
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а также поиск возможностей их преодоления. Заключительным этапом должна стать 

разработка программы по преодолению неготовности педагогов к использованию 

ДОТ. 

Стремительность темпов развития электронных средств связи способна сделать 

дистанционную форму ведущей в обучении иностранному языку в неязыковом вузе. 

Важным условием для этого является создание методологической основы для 

обеспечения высокого уровня эффективности обучения. 
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