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Трудности одновременного освоения двух языков детьми-билингвами 
 

Адигамова Регина Илдаровна 
магистрант кафедры иностранных языков, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, РФ, г. Белгород 
regina.ragini@gmail.com 

 
Challenges of simultaneous two languages acquisition by bilingual children 

 

Adigamova R.I 
Master’s student of Foreign languages department  

Belgorod national research university, Russia, Belgorod 
 
Аннотация. В данной статье представлены основные трудности, с которыми 

сталкиваются дети-билингвы в процессе одновременного освоения двух языков в 
детстве. Проанализированы различные аспекты речи детей-билингвов, наиболее 
часто встречающиеся проблемы, и даны рекомендации для родителей по их 
предупреждению и устранению с целью помочь ребенку пройти непростой путь 
двуязычия и сформировать у него сбалансированный билингвизм.    

Ключевые слова: билингвизм, дети-билингвы, двуязычие, трудности, 
проблемы двуязычия, сбалансированный билингвизм, язык, инпут, языковая среда, 
речевое развитие 

 
Abstract. This article presents the main difficulties faced by bilingual children in the 

process of simultaneous acquisition of two languages in childhood. Various aspects of the 
speech of bilingual children, the most common problems are analyzed, and 
recommendations on their prevention and elimination are given for parents who will help 
the child to go through this difficult path and form his balanced bilingualism. 

Key words: bilingualism, bilingual children, challenges of bilingualism, difficulties, 
problems of bilingualism, balanced bilingualism, language, input, language environment, 
speech development. 

 

Ранний детский билингвизм становится заметным явлением в разных странах 

мира. Билингвизм (двуязычие) – это способность одинаково хорошо понимать, 

порождать речь и мыслить на двух (и более) языках. Билингвизм в современном мире 

возникает чаще всего среди детей эмигрантов, когда в семье говорят на одном языке, 

а в обществе на другом, в биэтнических семьях, где каждый родитель говорит с 

ребенком на своем родном языке, а также в моноэтнических билингвальных семьях, 

в которых родители, помимо родного языка, используют в общении с ребенком 

иностранный язык. Известно, что родным языком становится именно «язык, 

усваиваемый человеком в раннем детстве путем подражания окружающим его 

взрослым» [1, с. 532], поэтому для формирования сбалансированного билингвизма 

https://teacode.com/online/udc/8/81.html
https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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наиболее благоприятен вариант, при котором общение на обоих языках происходит с 

рождения. 

Дети-билингвы проходят непростой путь речевого развития, по мнению 

выдающегося психолога Л.С. Выготского, «в развитии речи ребенка могут возникнуть 

затруднения, когда условия воспитания не гарантируют образования более или менее 

самостоятельной сферы приложения каждого языка, когда ребенок отдан во власть 

случайной смеси языковых систем, когда детское двуязычие развивается 

стихийно»[2, с. 53]. Достичь сбалансированного билингвизма чрезвычайно трудно, 

многие родители убедились в том, что просто говорить с ребенком на двух языках 

недостаточно. Цель данной статьи – описать наиболее полный круг трудностей, с 

которыми могут столкнуться дети-билингвы, их родители и дать рекомендации по 

организации гармоничной двуязычной среды, когда «степень знания второго языка 

вплотную приближается к степени знания первого» [3, с. 95] 

На основе исследований и опыта широкого круга ученых, ниже перечислены 

трудности при освоении двух языков и даны рекомендации по их преодолению: 

1. Несбалансированность, неравномерное развитие словарного запаса. 

Возникает такая ситуация чаще всего, когда в обществе доминирует один язык, 

общение же на втором языке сведено к минимуму, в результате чего он становится 

«слабым» языком. Такой билингв испытывает нехватку слов, так как недостаточно 

владеет лексикой, его речь может стать примитивной, упрощенной, используется 

ограниченный набор стандартных слов и фраз. Сбалансировать двуязычный инпут, 

т.е общаться на каждом из языков одинаково по времени и по объему достаточно 

сложно. Родителю необходимо продумать лингво-дидактические коммуникативные 

стратегии, выбрать принцип билингвального воспитания и придерживаться его, 

создать условия для использования второго языка. Чем больше ребенок слышит речь, 

тем быстрее происходит накопление его словарного запаса. В идеале, 

недоминантному языку в семье должно быть выделено привилегированное 

положение. Было замечено, что детям интересно говорить на том языке, на котором 

можно играть в игры. Поэтому в копилке родителей обязательно должны быть игры, 

в которые можно совместно играть. Приобщение к чтению – еще один фактор 

успешного освоения языка и пополнения словарного запаса. Ежедневное чтение 

детских классиков поможет воспитать любовь к культуре языка.  

2. Интерференция. Чаще всего это явление временное и свидетельствует о 

контакте языков, об их взаимодействии и взаимном влиянии друг на друга в речи и 

мышлении детей-билингвов. Различают интерференцию лексическую, 
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грамматическую, фонетическую, стилистическую. По мнению Г.Н. Чиршевой, 

интерференция является не проблемой, а особенностью билингвизма на 

определенном этапе [4, с. 156]. Однако, известны случаи, когда и взрослые-билингвы 

не вполне успешно преодолевали это явление, поэтому, дождавшись достаточного 

овладения ребенком соответствующим языком, все же, необходимо совершать 

сознательные усилия по преодолению интерференции. Было замечено, что при 

целенаправленном обучении с помощью педагога ребенка с раннего детства второму 

языку явление интерференции случается гораздо реже. 

3. Переключение кода. «Мозг и мыслительная, а также речевая деятельность у 

билингвов построены несколько иным, нежели у монолингвальных людей образом: 

одна система восприятия и две (и более) различные системы речепроизводства на 

каждом из языков, попеременное переключение между языками в процессе их 

использования» [5, с. 60]. Установлено, что «лингвистические коды в сознании 

ребенка-билингва существуют не параллельно, а наоборот, находятся в тесной связи 

и взаимодействуют» [6, с.  378]. Стратегию переключения кода дети-билингвы чаще 

всего используют, когда сталкиваются с проблемой подбора правильного слова, 

которого они еще не знают. Позднее данное явление может возникать для 

подчеркивания и экспрессии, но, все же, следует помнить о том, что в речи взрослых 

подобные переключения воспринимаются чаще всего как плохой тон.    

 4. Логопедические проблемы. Речевое развитие на каждом из языков у детей-

билингвов несколько опаздывает по сравнению с развитием детей-монолингвов. 

Билингвизм является фактором, который отягощает логопедическую работу с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи [7, c. 166]. Возрастное нарушение звукопроизношения  

- физиологическая дислалия - до 5 лет является естественной, она обусловлена 

недостаточным развитием органов артикуляции и после 5 лет проходит сама. Но при 

отсутствии отклонений в артикуляционном аппарате может возникать 

функциональная дислалия, причиной которой является двуязычие в семье. 

Например, родители разговаривают на разных языках французский+русский, 

ребенок вставляет один язык в другой = увулярный звук «Р». Такие явления как 

заикание, запинки, паузы в речи, заполнение паузы гласными звуками («а-а...», «э-

э…», «м-м…») также могут быть следствием двуязычия в семье, поэтому являются 

предпосылками для обращения к логопеду, по согласованию с которым можно лучше 

планировать языковое воспитание ребенка. 

5. Плохое освоение грамматики, фонетики, лексики одного или обоих языков. 

Ошибки в речи как детей-билингвов, так и монолингвов неизбежны, ошибки – 
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естественный путь освоения языка. К типичным ошибкам в русской речи двуязычных 

детей можно отнести следующие: большое количество орфоэпических ошибок, 

искажение звукопроизношения, неверное использование падежных окончаний, 

затруднение при использовании родовых понятий, использование ограниченного 

набора слов, затруднения в понимании иносказаний (пословицы, поговорки). 

Опасение могут вызывать не единичные ошибки, а большое и неисчезающее их 

количество, устойчивое нарушение грамматических конструкций, неумение выразить 

свою мысль. Однако у всех детей отмечается особая способность к грамматике, к 

самостоятельному выявлению закономерностей и особенностей языка. Дети могут 

легко сами находить закономерности в том, что они часто и много слышат, поэтому 

изучение второго языка детям дается намного легче, чем взрослым. До 5 летнего 

возраста детские нейронные связи развиваются очень быстро, до 9 лет мозг ребенка 

функционирует в 2 раза быстрее, чем мозг взрослого человека. Высокая скорость 

мозга ребенка создает новые нейронные связи, благодаря этим связям дети осваивают 

язык, начинают постепенно разбираться с грамматическими и другими 

особенностями в дискурсе наиболее часто звучащего языка [8, с. 399]. 

6. Интонационно-ритмическая организация речи. Часто в двуязычных семьях, 

особенно когда языки значительно отличаются между собой по просодической 

системе языка, у детей могут наблюдаться такие явления как нетипичная 

интонационная окраска, акцент, нарушение просодики. Просодика – важная 

составляющая правильной, красивой и выразительной речи, она включает в себя 

следующие компоненты: тембр речи, темп, логическое ударение, мелодика, ритм, 

интенсивность, дикция, пауза. Сформированность всех этих компонентов является 

главной задачей коррекционной работы просодической стороны речи, это важная 

составляющая гармоничного речевого развития, на которую родителям также следует 

обратить внимание.    

7. Ограниченная тематика общения на одном из языков или даже на обоих 

языках. Общение на двух языках предполагает определенные рамки: в соответствии с 

локальным принципом ребенок, например, общается на одном языке дома, на другом 

в школе; в соответствии с функциональным принципом с одним родителем – на 

одном языке, с другим на другом. В связи с этим, ребенок-билингв может столкнуться 

с такой проблемой как нехватка компетенции в той или иной сфере общения. По 

мнению Легостаевой О.В. даже при создании оптимальных условий для освоения 

обоих языков, люди не всегда могут овладеть каждым из них на высоком уровне, так 

как у всех разные языковые способности; на одном языке человек лучше понимает 
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юмор, устойчивые выражения, на другом – сленг, жаргоны, на одном может говорить 

на научные, религиозные, политические темы, на другом – на бытовые, 

эмоциональные [3, с. 96]. Для более гармоничного, сбалансированного развития 

обоих языков необходимо регулярно пользоваться каждым из них, много читать, 

писать и общаться. Поэтому особую значимость приобретает обучение ребенка 

чтению на обоих языках и дальнейшее стимулирование к чтению, а также 

воспроизведению прочитанного (пересказ).  

8. Эмоциональная бедность речи. Чаще всего такая ситуация возникает в 

моноэтнических семьях при обучении ребенка иностранному (неродному для 

родителя) языку, так как, возможно, родитель сам осваивал язык не в семье, а в школе, 

университете и в его жизненном опыте, лексиконе могут отсутствовать специальные 

квазислова [9, с. 55], междометия, диминутивы, экспрессии – все это не дает в 

будущем проявлять эмоционально и уверенно свои мысли и чувства на неродном 

языке. Экспрессию в речи можно считать показателем языкового развития ребенка. В 

настоящее время существуют словари детской речи, а также на просторах интернета 

появились специальные взросло-детские разговорники для родителей и их детей-

билингвов.  

9. Развитие речежанровой компетенции. Говоря о коммуникативно-речевой 

компетенции, некоторые ученые выделяют жанровую составляющую, т.е. владение 

различными жанрами общения в соответствии с ситуациями и намерениями 

говорящего. Чем старше становится ребенок, тем важнее для его психического 

развития контакты с другими детьми, и это общение происходит спонтанно, но, тем 

не менее, в известных формах (жанрах), имеющими содержательно-формальные 

параметры: это вопросы, ответы, сообщения, возражения, спор, просьбы, уговоры, 

требования, указания и т.д. – все это разные виды речевого общения. [10, с. 232]. С 

самых ранних этапов онтогенетического развития ребенок находится в постоянном 

творческом поиске: он не только осваивает 2 языковые системы (родного и неродного 

языка), но и учится применять их в конкретной речевой деятельности. Задача 

родителей – осознанно относиться к подбору языковых средств в разных ситуациях 

взаимодействия и помогать ребенку выстраивать общение в соответствии с 

различными жанрами.  

 10. Недостаточный объем инпута. Характеризуется недостатком или 

отсутствием детей-ровесников, значимых взрослых по недоминантному языку. 

Частотность языка в инпуте является одним из факторов успешного освоения языка, 

по словам Коровушкина П.В. «недостаточный объем инпута на неродном языке не 
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дает ребенку возможности полноценно усвоить эти модели [англоязычной культуры] 

и весь необходимый для активного порождения речи репертуар форм» [11, с. 12]. 

Недостаточный объем речевой среды можно компенсировать: читать и рассказывать 

сказки, много говорить, петь колыбельные и другие песни, смотреть и обсуждать 

мультфильмы, ездить на каникулы к родственникам или друзьям, путешествовать в 

ту страну, язык которой необходимо усилить. Одной из важнейших целей родителей 

должно стать обеспечение ребенку общения на языке в каких-либо социальных 

группах. 

11. Негативное отношение билингва к языку меньшинства. По результатам 

исследования Г.Н.Чиршевой, Хьюстон было выявлено, что на определенном этапе 

дети примерно в возрасте 3-5 лет отказывались говорить на языке меньшинства, 

особенно в присутствии ровесников-монолингвов, отказывались говорить с 

родителями, требовали, чтобы с ними говорили на языке большинства. Но потом, по 

мере взросления и осознания своих переводческих и других преимуществ владения 

еще одним языком, они меняли свое мнение и отношение к этому языку. Позитивные 

эмоции, тесная эмоциональная связь с родителем, который говорит на языке 

меньшинства играют значительную роль в желании ребенка продолжать изучать 

язык [12].  

12. Полубилингвизм – явление неполного знания обоих языков. Полубилингвы 

«демонстрируют дефицит речевых умений на двух языках» [13, с. 67], который может 

возникнуть как результат стихийного, несистемного, неосознанного подхода к 

освоению двух языков, человек поверхностно знает как родной, так и второй языки. 

Наряду с этим существует эквилингвизм или амбилингвизм (полное двуязычие), к 

которому нужно стремиться, но обычно полного билингвизма достигают лишь 

единицы и самым распространенным является доминантный билингвизм, при 

котором компетенция в одном из языков превышает уровень владения другим 

языком, чаще всего доминантный или более сильный язык определяется речевой 

средой. Что же касается полубилингвизма, то некоторые ученые опасаются, что в 

результате воздействия языковой среды на ребенка, который только учится говорить, 

его речь искажается, и возникает упрощенная примитивная версия как родного, так и 

второго языка, обрывочные знания своей и чужой культуры. 

13. Трудности при освоении письменной речи второго языка. 

Совершенствование навыков письменной речи имеет важное место в билингвальном 

воспитании. Письменная речь как вид общения достаточно трудна. Для письменной 

речи характерны: полнота и развернутость высказывания, бо́льшая структурная 
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сложность (чем в устной речи), специфический выбор речевых средств, требуется 

бо́льшая грамотность, так как в некоторых иностранных языках написание и 

произношение слова не совпадают. Целенаправленное обучение письму способствует 

улучшению навыков письменной речи. Важно давать позитивную оценку стараниям 

ребенка, необходимо хвалить и поощрять его.  

14. Психическое состояние ребенка (стеснительность, нежелание говорить на 

«слабом» языке) – является следствием неполного знания языка. Ребенок, 

одновременно овладевающий двумя языками, в целом, проходит сложный и 

довольно долгий путь как речевого, так и психологического развития. Задача 

родителей – не сдаваться, не пускать на самотек, а помочь ребенку-билингву 

скорректировать свое самовосприятие, осознать все преимущества своего двуязычия: 

это связь с двумя разными культурами, более широкий кругозор, более яркая и 

интересная картина мира, переводческие способности, благодаря которым он может 

оказывать помощь родственникам, ровесникам и другим людям в разных ситуациях, 

иметь преимущество среди других детей своего круга, иметь больше друзей в разных 

странах, иметь больше возможностей к общению с людьми разных культур, будущие 

профессиональные преимущества. Осознание ребенком-билингвом всех этих и 

других плюсов будет стимулом к саморазвитию, повышению компетентности в обоих 

языках, и, как следствие, к улучшению своего психического состояния. Несомненно, 

родители должны оказать ребенку помощь в создании специальной языковой среды 

(инпута): это просмотр мультфильмов, фильмов, телепередач, видео-роликов, чтение 

книг, разучивание песен и стихов, приглашение иноязычных гостей, поход в 

воскресную школу, общение со сверстниками, и, конечно, создать в семье 

гармоничную и благоприятную обстановку, говорить как можно больше на втором 

языке, не вынуждать говорить, не ругать за ошибки, а просто сделать общение на 

втором языке естественной частью жизни. В детях эмигрантов необходимо 

воспитывать гордость за свое происхождение, знакомить их с историей, 

особенностями культуры, искусством, ведь освоение языка невозможно без 

обращения к культуре народа. 

15. Аттриция, фоссилизация, языковая смерть. Двуязычие у ребенка не 

является постоянной характеристикой, оно может значительно ослабнуть, перейти на 

уровень рецептивного (пассивного) билингвизма или исчезнуть совсем. Отсутствие 

языковой среды, практики, неравномерное использование языков – приводит к 

одному из вариантов изменения навыков владения языком: языковая аттриция 

(ухудшение навыков владения языком), фоссилизация (состояние стагнации), 
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языковая смерть (полное забвение языка) [14, с. 139]. Интенсивное убывание 

билингвальности общения на втором языке может быть связано с посещением 

ребенка садика, школы, переездом в другую страну. Закрепленный результат 

освоения языка значительно отсрочен – нужно дождаться, чтобы ребенок достиг 

примерно 15 летнего возраста. Пластичность мозга ребенка настолько высока, что, 

попав в другую языковую среду, он может даже полностью забыть родной язык. 

Родителям необходимо выдержать эту дистанцию до конца.  

Заключение 

Одновременное освоение двух языков требует много внимания и усилий со 

стороны родителей. Однако обширный положительный опыт в работах ученых всего 

мира свидетельствует об успешности формирования и развития детского 

билингвизма. Многие дети-билингвы из семей-эмигрантов, биэтнических и 

моноэтнических семей являются яркими примерами одновременного освоения двух 

языков в детстве. Осознанное планирование, системный и последовательный подход, 

терпение и креативное преодоление возникающих трудностей поможет родителям 

растить детей нового поколения, нового уровня сознания, при котором у человека 

формируется гибкость мышления, способность к языковому творчеству, развитие 

аналитического мышления, когнитивных и коммуникативных навыков. 

Преимущества детей, которые умеют изъясняться на нескольких языках, 

перекрывают проблемы и трудности этапа формирования билингвизма.  

Как показывают исследования, все дети впоследствии очень высоко оценивают 

усилия родителей по развитию их билингвизма. Следует помнить, что прочный 

фундамент двуязычия закладывается в первые три года жизни, но никогда не поздно 

начинать, следует только следить за развитием каждого из языков и оказывать 

поддержку. 

Очевидно, у билингвизма и полилингвизма много преимуществ, как для 

отдельно взятых людей в профессиональной и социальной сферах, так и для 

государства в целом, поэтому, на наш взгляд, обеспечение билингвального развития 

требует комплексного изучения на уровне министерства науки и высшего 

образования и других ведомств социального назначения с целью оказания 

всесторонней помощи в воспитании нового «человека мира», способного к 

толерантности, мирному существованию, отсутствием тенденций к доминированию 

над остальными нациями, так как освоение иностранного языка невозможно без 

проникновения в другую культуру, взгляда на мир под другим углом, поэтому такой 

человек будет, несомненно, обладать более высоким социальным интеллектом. 



Методика преподавания языка и литературы 2021, №5 (8) 

- 14 - 

Билингвизм – это широкое поле для изучения возможностей мозга человека, 

исследования в этой сфере, а также перенимание опыта других стран смогут взрастить 

более развитого человека и поднять престиж страны.  
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Abstract. This article describes non-traditional approach of innovative methods of 

teaching English language. This article characterizes modern methods of teaching and how 
we can make our teaching very effective and amazing. 
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Аннотация. В данной статье описан нетрадиционный подход инновационного 

метода обучения английскому языку. Данная статья описывает современные методы 
обучения, а так же то, как эффективно и увлекательно можно обучать. 
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 “The best teachers are those who show you where to look,  

but don't tell you what to see.” 

Alexandra K. Trenfor 

 

The teaching of foreign languages is most of all done traditionally, where the main 

role is teacher-centered. This traditional method is completely opposite to modern, 

innovative methods of teaching languages. It predisposes more to modern student- centered 

applications and techniques. Furthermore the teaching methods used are differing in terms 

of the degree of the impact on active learning. 

The aim of this article is to present "modern methodology" for teaching and learning 

the foreign language as well as to reveal and prove a set of effective pedagogical conditions 

for learning languages. One of the aims of any methodology in foreign language teaching is 

to improve the foreign language ability of the student. 

However, traditional methodology is based largely on a reduction of the integrated 

process of using a foreign language. A very typical feature of traditional methodology is the 

teacher - dominated interaction. The teaching is deeply teacher-centered [1]. Unlike 

traditional methodology, modern methodology is much more student-centered. The 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8F+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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teacher's main role is to help learning to happen, which includes involving students in what 

is going on by enabling them to work at their own speed, by not giving long explanations, by 

encouraging them to participate, talk, interact, and do things [2]. 

Nowadays the pandemic situation divides our life into before and now, the education 

system was also influenced by this situation. At the onset of the pandemic teachers were 

faced with the problem of how to carry on teaching .We had to find tools and resources and 

learn a lot of new innovative methods. It was quite daunting. And on the other hand, with a 

number of educational options available before the present generation learners, the newer 

methods and techniques seem to have emerged in the field of education that have entirely 

changed the face of traditional system of education, this indicates the acuteness of this 

article. But in spite of it the biggest challenge for any teacher is capturing each student’s 

attention, and conveying ideas effectively enough to create a lasting impression. As teachers 

we should implement some innovative ways and ideas that make the classroom experience 

much more enjoyable for our students. First of all the main and key thing is motivation, that 

is one of the most vital component of modern methodology in determining successful 

acquisition of knowledge. According to Dörnyei motivation is the process where by a certain 

amount of instigation force arises, initiates action, and persists, and it provides the learners 

the primary stimuli for initiating second language learning [3]. In other words, motivation 

can be seen as a force that moves a learner to initiate an action and to keep on until the goals 

are achieved. Here are some not so commonly used non-traditionally approaches of 

innovative methods which can highly motivate learners. 

So the first top is using high-tech gadgets during the lesson. Every other teacher 

suffers from the students, who are chatting and doing something during a lesson, but there 

are two sides to that coin, and we can turn it to our advantage. With gadgets, teachers 

reinforce unrivaled flexibility, tools, and mobility in the teaching process. Teachers can 

easily control all of their lessons, content, schedules, and educational apps from a single 

device, whether in the classroom or out. As for learners it can be useful to use not only using 

lingo-dictionary in translation, but also using educational platforms, which can be so 

handful in learning foreign language. To sum up, technology provides interaction between 

teachers and learners ensure comprehensible input and output, helps learners to develop 

thinking skills, makes learning and teaching becomes more student-centered. 

The rapid growth of technology has brought lots of innovations in education. And the 

next stimulating, enjoyable and productive way of learning is from films. Using audio-visual 

tools to facilitate the teaching process can be productive and fruitful. As defined by Jane 

Sherman: ‘films are an inclusive piece of students’ lives today so it makes perfect sense to 
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integrate them into the language classroom’, it follows that films are a useful means for 

learners to listen to authentic spoken communication and be exposed to various features of 

speaking such as vocabulary, pronunciation, voice modulation and accent. There are a 

number of educational films and teachers could use them to initiate or stimulate discussion 

about a certain focus area. (It can be different movies; science fiction, cartoon, western or 

rom com, it depends on the level and the age. Trying to understand a student does his best, 

and of course while working he is motivated by teacher. And the main thing is developing 

their listening and speaking abilities. Every teacher can adopt this technique for himself. For 

instance to add speaking part after watching a movie, so you can give any task- to write the 

meaning of the part they have watched already). 

In order to solve problems and have innovative activities to reach out to students, an 

instructor has to be creative. Creativity is the process of turning imaginative ideas into 

reality. For this, creativity involves two processes: thinking, then producing; and adds that 

innovation is the production or implementation of an idea, so here we talk about critical 

thinking, that is one’s ability to deeply evaluate how you see things, especially problems and 

difficult situations, for one thing this technique is close to a psychological approach, but 

widely spread in methodology particular in teaching language. Using Critical thinking you 

can develop strategies like speaking skill, and there are lots of benefits like: it enhances 

creativity, it reinforces problem solving ability, develop a number of skills as analytical 

thinking, evaluative skills, logical thinking and etc. 

Well, as you can see the role of innovative techniques and methods which were given 

above not only motivate learners, as well as due to them they can improve first of all the 

main four skills which are very important in knowing a language. 
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Аннотация. Cтатья посвящена проблеме эффективного использования 

игротехнологий в современной школе, в частности, в преподавании русского языка. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что инновационные игровые технологии 
становятся неотъемлемой частью процесса обучения XXI века, что продиктовано 
особенностями мышления детей поколения «Z» и «альфа». Цель исследования – 
опираясь на имеющиеся концепции игр нового поколения, представить и обосновать 
алгоритм их реализации в виде модульного игрового образовательного 
полифункционального комплекса, гарантированно повышающего эффективность 
изучения русского языка в школе. Уверенность в этом базируется на успешной 
длительной апробации игровых технологий на уроках русского языка. Об 
эффективности подхода свидетельствую следующие результаты: креативизация и 
деклиширование мышления обучающихся, расширение их творческого потенциала, 
повышение мотивации к образовательной деятельности, интерес к исследовательской 
деятельности, рост медиа-компетенции. 

Ключевые слова: интеркультурность, межкультурная компетенция, 
самоактуализация, геймификация, инновационные игровые технологии.  

 
Abstract. The article is devoted to the problem of the effective use of gaming 

technologies in modern schools, in particular, in teaching the Russian language. The 
relevance of this topic is due to the fact that innovative gaming technologies are becoming 
an integral part of the learning process of the XXI century, which is dictated by the thinking 
peculiarities of children of generation "Z" and "alpha". The purpose of the study is, based 
on the existing concepts of new generation games, to present and substantiate an algorithm 
for their implementation in the form of a modular educational game multifunctional complex, 
which is guaranteed to increase the effectiveness of learning Russian at school. Confidence 
in this case is based on the successful long-term approbation of gaming technologies in 
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Russian lessons. The following results testify to the effectiveness of the approach: 
creativeization and stimulation the thinking of students, expanding their creative potential, 
increasing motivation for educational activities, interest in research activities, growth of 
media competence. 

Key words: interculturality, intercultural competence, self-actualization, 
gamification, innovative gaming technologies. 

 

В настоящее время привычное представление о получении готового, книжного 

знания как единственного пути постепенно вытесняется, а вот игра все стремительнее  

становится особым способом взаимодействия с миром, симуляцией погружения в 

реальность, включающей ее познание и практическое освоение. Нами была 

предпринята попытка анализа возможностей игровых технологий на уроках русского 

языка. Опираясь на труды таких отечественных и зарубежных исследователей в 

области проблематики игры как инструмента развития личности, как: Й. Хейзинга, 

Е.Л. Кудрявцева, С.А. Шмаков, Г.К. Селевко, П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров, 

М.Г. Ермолаева и др., мы пришли к выводу, что по тем или иным критериям 

(выполняемой функции, типу задач, цели, способу, характеру и форме проведения, 

уровню сложности интеллектуальной деятельности, продолжительности и др.) игры 

классифицируются следующим образом:   

1) игры-состязания; 

2) игры, основанные на имитации, подражании (театр, религиозные ритуалы); 

3) азартные игры с вероятностным исходом (лотерея, карты, рулетка);  

4) продуктивные игры человеческого воображения; 

5) дидактические, познавательно-развлекательные и развивающие игры.      

Особый интерес к проблеме изучения игр представляет точка зрения 

П.И. Пидкасистого и Ж.С. Хайдарова, которые отмечают, что применение технологии 

игры в обучении выросло из предмета дискуссий в наиболее перспективное 

направление реальной активизации учебного процесса [6]. Стоит отметить, что 

большинство ученых сходится во мнении, что игры, несмотря на разнообразие форм 

и способов организации и проведения, все нацелены на решение какой-либо одной 

задачи (совершенствовать лексические, грамматические навыки) или же целого 

комплекса задач: формировать речевые умения, развивать наблюдательность, 

внимание, творческие способности.  

Совершенно другой, инновационный, подход к проблеме геймификации 

образования представлен в работах руководителя международной сетевой 

лаборатории «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» 

Елабужского института КФУ Е.Л. Кудрявцевой и ее соавторов [2-5]. Она обращает 
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внимание на ключевые особенности игр нового поколения: игры сегодня – 

полифункциональны и модульны. Это заключается в пересмотре и модуляции 

существующих правил (рамочных и оставляющих большой простор для различных 

вариантов). Правила игр нового поколения должны быть адаптируемы к играющим, 

индивидуально-мобильны. Инновационность предполагает 

полифункционализацию, позволяющую за счет набора простейших игровых 

компонентов и их минимальной перестановки получить максимальное количество 

игровых модулей как единую систему, подлежащую развитию и расширению каждым 

игроком. Именно таким инновационным игровым комплексом является игротека 

«Дети мира», разработкой и апробацией которого занимались ученые и учителя-

практики из семи стран (https://edrid.ru/rid/217.015.9395.html). В настоящее время 

этот комплекс включает в себя более 15 модульных полифункциональных игр, среди 

которых «Речедром», «Пиктограф», «Тяни-толкай», «Новые крестики-нолики», 

«Мультконтакт», «Колесо профессий», «Эко-мемори» и др. 

Любая игровая технология имеет явные и скрытые цели, к примеру, явной 

целью может быть получение обратной связи от учеников, а скрытой - проверка 

эмоционального фон на входе, в середине урока и в конце, для того чтобы понять, что 

нужно актуализировать педагогу, как иначе расставить акценты на занятии.  Именно 

в игре мы видим основу позитивного диалога культур, так как игра интеркультурна, 

диалогична, мобильна и направлена на позитивную коммуникацию для достижения 

общей и индивидуальной целей. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев 

происходит подмена игры на ее имитацию в виде дидактических игр, где 

присутствуют правильные и неправильные ответы, которые могут быть оценены 

учителем. Высшая ценность игр - не в результате, как в учении и труде, а в самом 

процессе игры, свободно организуемом играющими. Учитель становится 

наставником, тьютором, который осуществляет только безоценочное наблюдение, в 

то время как задача ученика предложить наибольшее количество вариантов ответов, 

нестандартных решений, а не дать единственный правильный ответ. 

Алгоритм реализации концепции игр нового поколения в виде модульного 

игрового образовательного полифункционального комплекса мы видим в 

следующем. 

1 этап – проведение входного тестирования учащихся с помощью таких 

инструментов с использованием игровых технологий и механик, как октализ 

мотиваций Ю-Кай Чу (элементарный уровень выяснения мотивов к действию или 

отказу от него) и октализ эмоций Роберта Плутчика (вербализация и визуализация 



Методика преподавания языка и литературы 2021, №5 (8) 

- 21 - 

эмоциональных состояний). Этот этап позволяет определить эмоциональный фон в 

классе и психологическую готовность к игровой деятельности. 

2 этап – выбор игр, инструментов с использованием игровых технологий или 

игровых механик с учетом целеполагания и результатов проведенного входного 

тестирования. Как известно, игры могут интегрироваться в разные этапы занятия, но 

при этом нужно четко осознавать те задачи, на решение которых они направлены, и с 

учетов этого выбирать соответствующие техники.  

В начале занятия игры решают такие задачи, как знакомство, мотивация на 

урок (для чего мы собрались?), активизация внимания, «включение» внимания, 

подключение уже имеющегося опыта, запуск нового контента. Очень хорошо для 

этого подходит игра «Поздравляндия»: с чем нестандартно можно поздравить друг 

друга? Дети предлагают варианты на основе карточек или придумывают свои 

карточки. Эксплицитно игра способствует отработке навыков употребления 

конструкций с Род.п. и Тв.п., имплицитно - снятию страха ошибки, раскрепощению 

коммуникации и ее интенсификации, поскольку практика в игровом виде дается 

сразу вместо теории. 

К продолжению занятия подходят командные треки, рэндомные встречи, 

мозговой штурм, эвристические вопросы, нерешенные мировые задачи как проекты 

(ТРИЗ-сказка). Динамику создадут интрига (неожиданный проблемный вопрос в 

начале урока, неожиданный поворот в середине…); разрушение стереотипов 

(необычное решение); неоценочное вознаграждение. 

В этот этап мы рекомендуем включить игру «Пиктограф»: 1. Назови значение 

пиктограммы. Где она обычно располагается?  2. Назови все возможные варианты 

значений, кроме общепринятого! Фантазируй! 3. Подбери к пиктограмме пословицу 

или поговорку. Вербализация знаков (пиктограмм) в большинстве модулей игры 

требует владения этнокультурным и социокультурным контекстом 

(профессиональная лексика). Учащиеся попутно получают навыки работы с медиа-

контентом путем использования на обороте карточек с пиктограммами их текстового 

описания в формате QR-кода.   
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В конце занятия игровые элементы применяются для обобщения и выхода на 

вывод, то есть создание обратной связи, введения яркого контента для вывода, 

мотивацию на продолжение дома, замер эмоций учеников. 

На этом этапе мы рекомендуем включать брейнрайтинг, когда участники 

группы не озвучивают свои мысли вслух, а записывают их на бумаге, или 

брейнсторминг - ученики озвучивают свои мысли вслух. Например: за 30 секунд в 3 

словах ответьте на вопрос: что такое игра? Явная цель такого приема – получить 

обратную связь учеников. Скрытые цели – проверить, насколько усвоен материал, 

осознан он или нет, стал «своим» знанием учащихся или все остались на начальной, 

как до обучения, позиции. 

Финальным этапом алгоритма мы считаем замер эмоций учеников, их 

мотивации на продолжение самообразования дома, что также возможно осуществить 

с помощью наложения лепестков эмоций Роберта Плутчика на октализ мотиваций Ю-

Кай Чу (https://kpfu.ru/portal/docs/F_1431007308/oktalizy.jpg)  

Исходя из психофизиологических особенностей современного поколения «Z», 

мы выявили, что заинтересованность этих учащихся в процессе обучения русскому 

языку проявляется при регулярной смене действий и представлении учебной 

информации в форме визуальных символов, только такой тип работы сформирует 

интерес к знаниям.  При этом отметим важные моменты включения игр в процесс 

обучения для средней и старшей школы: 1) интерес к игре как виду деятельности – 

определяется не только возрастными особенностями, но и личным опытом в 

отношении игры в прошлом; 2) продолжительность игрового контента для средней и 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1431007308/oktalizy.jpg
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старшей школы: не менее 10% занятия на игровые техники (но НЕ механики!), при 

этом визуальность может составлять как мотиватор до 40%); 3) продолжительность 

одной игры не более 2 минут (лучше от 30 сек. до 1 мин.); 4. На выходе из игры - 

ощутимый практический результат. 

Таким образом, особенности мышления поколения Z также накладывают ряд 

ограничений к структуре и содержанию игр. Так, игры должны быть небольшими по 

длительности, иметь четкую структуру, а также быстрый выход на результат. Как 

вариант возможны сюжетные игры, как компьютерная игра или квест. Еще раз 

подчеркнем, что ответы и должны быть вариативны, решения ориентированы не на 

имеющиеся знания (не для «зубрил»), а логично выводимы из опыта и наблюдений 

учащихся (креативность мышления). Процесс игры должен носить 

практикоориентированный характер, потому что современный ученик хочет 

понимать, зачем ему это и где ему это пригодится. Необходимым элементом является 

наличие визуальной составляющей, например, в виде пиктограммы (обобщенный 

образ без конкретных деталей). Игра должна быть динамична и доступна в поиске 

информации (поисковые запросы в Интернете). В идеале одним из итогов игры при 

таком подходе становится освоение учениками новой технологии решения 

жизненных задач. 

Для создания полифункциональных игр можно задействовать и Интернет-

ресурсы. Анализ существующих геймифицированных образовательных платформ 

показал, что интерфейс сервисов прост в использовании и заметно облегчает работу 

учителя-словесника. Работа с образовательными платформами LearningApps, 

puzzlecup, QR-код и Word's Cloud способствует эффективной отработке языкового 

программного материала, усилению коммуникативной направленности в обучении, 

обеспечивает практическую направленность обучения, развивает интерес к языку.  

Безусловно, игровая форма подачи материала требует от педагога более полной 

и глубокой разработки методологии использования интерактивных технологий, но на 

выходе мы получаем заинтересованность в работе с электронными ресурсами, в 

интерактивной деятельности; повышение дисциплины и самоконтроля 

обучающихся; появляется возможность работать в собственном темпе; 

взаимодействие учителя и обучающихся становится более персонализированным.  

Игра становится инструментом преподавания, который активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и 

интересным, способствует систематизации знаний, укрепляет знания, умения и 

навыки, помогает обобщению пройденного материала. 
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Аннотация. Автор рассматривает ролевую игру как важнейший, 

исключительно эффективный метод освоения иностранного языка, приобретения 
коммуникативных навыков. Данный метод проявляет себя как инновационная 
интерактивная продуктивная технология изучения иностранного языка и служит 
действенным средством повышения мотивации студентов, а также интенсификации 
обучения. 
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Abstract. The author considers role game as the most important, extremely 

effective method of mastering a foreign language, acquiring communication skills. This 
method manifests itself as an innovative interactive productive technology for learning a 
foreign language and serves as an effective means of improving the quality of foreign 
language learning. 

Keywords: innovation, game, role play, foreign language, teaching, method, 
communicative approach. 

 

Известно, что в последние годы именно инновационный подход 

провозглашается в качестве ключевого при формировании политики в области 

отечественного образования в целом и в построении обучения иностранным языкам 

в частности, определяя более частные цели и задачи в данной области. В современное 

российское образование внедряются новые стандарты общего и высшего 

профессионального образования с учетом и на основе компетентностного и 

деятельностного подходов. 

По замечанию Тодосийчука А.В. «образование представляет собой очень 

сложную и многогранную деятельность, состоящую из ряда взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов. Поэтому при проектировании комплексных 

инноваций в образовании необходимо обеспечить единство технологических 

инноваций (новых образовательных технологий), экономических инноваций (новых 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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экономических механизмов), педагогических инноваций (новых методов и приемов 

преподавания и обучения), организационных инноваций (новых организационных 

структур и институциональных форм)» [3, c. 46]. Что более точно можно понимать 

под педагогическими инновациями? Молчанов А.С. выделяет, в частности, 

следующие критерии оценки педагогических инноваций: проявление креативности 

как нормативного профессионального свойства личности преподавателя; 

организация обучения с применением новаций, выделение их из массовой, 

устоявшейся вузовской практики; общественное признание инноваций в 

педагогической практике; новизна, совпадающая с тенденциями прогрессивного 

развития педагогической реальности, привносящая тем самым в настоящее фрагмент 

будущего; тесное взаимодействие с категорией «культура», при этом образовательная 

деятельность становится событием, ярким фактом, принадлежностью 

профессионально-педагогической культуры в целом, точкой ее роста; деятельность, 

предполагающая помимо всего прочего умение рефлексировать над полученными 

результатами и механизмами их достижения, что открывает возможность не просто 

получения, но и осмысленного воспроизведения нового качества в опыте других 

педагогов, т. е. внедрения и ряд других [2].  

В игре как особом виде общественной практики воспроизводятся нормы 

человеческой жизни и деятельности, она обеспечивает познание и усвоение самой 

действительности, а также одновременное эмоциональное, интеллектуальное и 

нравственное развитие личности. Игра способствует усвоению знаний и 

приобретению речевого опыта не по необходимости, а по желанию самих учащихся. 

Игра вносит разнообразие в повседневную учебную деятельность, повышая 

интерес к самому учебному предмету. Игра становится как инструмент обучения, так 

и воспитания, требуя от участников большого умственного напряжения. Различают 

такие виды игр, как игры-манипуляции предметами, игры-состязания, игры 

физического характера, игры с использованием изобразительной наглядности, игры-

инсценировки, сценарные игры. На занятиях по языку особенно популярны ролевые 

игры. Эльконин Д.Б. определял Игру как деятельность, в которой складывается и 

совершенствуется управление поведением [4]. Азимов Э.Г. и Щукин А.Н. 

классифицируют игры по иностранному языку следующим образом: по цели 

(языковые, речевые); по способу выполнения (устные, письменные, ролевые, 

имитативно-моделирующие и др.); по уровню сложности (репродуктивные, 

творческие); по количеству участников (индивидуальные, групповые, парные, 

фронтальные); по типу задач (оперативные, тактические, стратегические). 
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Именно ролевые игры представляют собой крайне эффективное, 

разнообразное и любимое многими современными преподавателями иностранных 

языков упражнение, наиболее глубоко и полно соответствующее утвердившемуся в 

отечественной традиции коммуникативному подходу в обучении. Заслуга метода 

ролевых игр состоит в развитии у учащихся умения спонтанной речи, в 

формировании у них мотивации общения на изучаемом иностранном языке. 

Применение игровых методов обучения в целом способствуют активизации 

мышления, автономности обучаемого, самостоятельному творческому принятию 

решений. Задействуя подобный ценнейший методический ресурс, преподаватель 

организует, руководит, делая каждого студента участником учебно-воспитательного 

процесса, при этом подобно режиссеру как бы оставаясь за кадром. Такое обучение 

позволяет сформировать коммуникативные умения и навыки путем вовлечения 

студентов в активную учебно-познавательную деятельность.Вот как определяют 

понятие «ролевая игра» Азимов Э.Г. и Щукин А.Н. в Новом словаре методических 

терминов и понятий. «Ролевая Игра. Форма организации коллективной учебной 

деятельности на уроке, имеющая своей целью формирование и развитие речевых 

навыков и умений в условиях, максимально близких к условиям реального общения. 

Предусматривает распределение учащихся по ролям и разыгрывание ситуаций 

общения в соответствии с темой ролевой игры и ролями учащихся» [1]. Во временном 

плане ролевая игра представляет собой относительно целостный цикл управляемого 

взаимодействия преподавателя и учащихся, который состоит из трех этапов: 

подготовки ролевой игры, ее проведения, коллективного обсуждения результатов. Он 

подразделяется  на социально-бытовые ролевые игры и профессионально-

педагогические ролевые игры. В сущности, профессионально-педагогические 

ролевые игры – разновидность деловой игры, которая является средством 

воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности специалиста. Дидактические функции игры проявляются в создании 

адекватных условий для формирования коммуникативной компетенции на 

изучаемом языке и системы методических умений, обеспечивающих реализацию 

основных педагогических функций учителя.  

Различают следующие виды: имитационные, творческие, игры-соревнования. 

В зависимости от сложности речевого задания, выполняемого в процессе ролевой 

игры, и ее продолжительности такие игры по иностранным языкам Мильруд Р. П. 

подразделяет на контролируемые (controlled role-plaу), когда участники игры 

используют заранее предложенные им реплики, умеренно контролируемые (semi-
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controlled role-plaу), когда учащиеся получают описание сюжета игры и своих ролей, 

свободные (free role-plaу), когда предлагается лишь тема игры и распределение ролей, 

эпизодические (small – scale role-plaу), когда разыгрывается один из эпизодов игры 

[5]. В распоряжении преподавателей имеются различные сборники ролевых игр и 

специальные пособия. 

Ролевые игры можно выполнять по-разному. Для приобретения навыков 

интервьюирования, ориентированного на пациента, мы склонны использовать 

подход, при котором студенты играют свою роль в качестве студента-медика, поэтому 

от них ожидают, что они будут действовать так же, как и в реальных клинических 

встречах. Однако существует множество вариаций на эту тему. Ролевая игра может 

быть полностью или частично контролируемая. Игроки могут чередовать роли в 

рамках одной ролевой игры (переключение) с намерением получить представление о 

других ролях или перспективах. Некоторые ролевые игры используют ролевые карты 

как способ вставки новой информации в ролевую игру. 

Студенты-медики первого курса участвуют в ролевых играх. Темы ролевых игр: 

• Навыки общения с пациентами: 

 Невербальный 

Вербальный 

• Предоставление и получение обратной связи 

• Проведение презентаций 

Методы обучения: 

• Лекции 

• Обсуждения в малых группах 

• Ролевая игра – наблюдение, интервьюирование, содействие  обратной связи 

• Интервью с пациентами – актерами и волонтерами 

• Просмотр видеозаписи 

• Письменные размышления 

Цель первого этапа, в котором студенты используют ролевые игры, включает в 

себя развитие компетентности в конкретных навыках, связанных с медицинским 

интервьюированием. В группах, состоящих примерно из 30 человек, под 

руководством репетитора студенты разбиваются на тройки для выполнения ролевых 

игр. Мы используем структурированный подход к ролевой игре, в которой студенты 

чередуются через роли интервьюера, пациента и наблюдателя. Потенциально каждая 

роль может принести пользу студентам, поскольку им предлагается принять 

различные точки зрения. Хотя роли "пациента" в этих видах деятельности различны, 
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задачи "наблюдателя" остаются неизменными. Например, задача интервьюера 

состоит в том, чтобы практиковать медицинское интервьюирование с определенной 

направленностью. Задание для интервьюера. 

• Вы студент-медик, прикрепленный к общей практике. 

• Врач немного опаздывает и попросил вас пойти и поговорить со следующим 

пациентом. 

• Помимо выяснения того, почему пациент пришел в клинику сегодня (и чего 

он ожидает от консультации), задайте несколько вопросов о справочной информации, 

такой как семейные (и личные) отношения пациента и его/ее профессия. 

• Это также может быть полезно для выявления беспокойства пациента по 

поводу визита. 

• Позаботьтесь о том, чтобы изучить все проблемы пациента на ранней стадии 

собеседования. 

Роль наблюдателя заключается в выявлении продемонстрированных навыков 

и изученных областей содержания, а также в содействии обратной связи с 

интервьюером с использованием структурированных руководящих принципов. 

Задача для наблюдателя 

• Используйте контрольный список, чтобы определить, какие навыки 

интервьюер использует в консультации. 

• Облегчите процесс обратной связи. Следующие пункты обеспечивают 

структуру обратной связи. 

• Следующие вопросы могут быть полезны для сохранения сосредоточенности 

на вашей задаче и обеспечения баланса. 

Можете ли вы вкратце описать, что вы чувствовали во время интервью? 

 Можете ли вы описать два аспекта интервью, которые хорошо сработали? 

• Наблюдатель спрашивает пациента о ролевой игре: 

Можете ли вы определить два эффективных коммуникативных навыка, 

которые использовал интервьюер? 

• Наблюдатель дает конкретную обратную связь по двум навыкам, которые, по 

его наблюдениям, хорошо работали. 

Наблюдатель спрашивает интервьюера: 

Можете ли вы определить две составляющие интервью, которые вы раскрыли 

бы по-другому, если бы могли повторить интервью? 

Наблюдатель спрашивает пациента о ролевой игре: 
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Можете ли вы определить два коммуникативных навыка, которые студент мог 

бы использовать для улучшения собеседования? 

• Наблюдатель дает обратную связь по двум навыкам, которые могли бы 

улучшить интервью. 

• Наблюдатель суммирует обратную связь о том, что сработало хорошо, и о том, 

что нужно улучшить. 

• Интервьюер получает письменную обратную связь от наблюдателя и ролевого 

пациента. 

Роли пациентов дают обзор ключевых аспектов предъявляемой жалобы и 

являются достаточно гибкими, чтобы их могли играть студенты в наших 

разнообразных когортах. Роль пациента 

• Вы 21-летний студент, начинающий третий год обучения на инженерном 

факультете. 

• Вы только что переехали в новую квартиру с друзьями. 

• На следующей неделе вам назначили прием в новой клинике. Однако вчера 

вечером, когда вы были в саду своей новой квартиры (пытаясь навести порядок), вы 

поцарапали руку о грязный и ржавый гвоздь. Рана немного кровоточила, но 

прекратилась после того, как на нее надавили [6]. 

• Вы прибыли в клинику, и вам сказали, что примерно через 15 минут вас может 

увидеть практикующая медсестра, а затем, при необходимости, врач-терапевт. 

• Секретарь спросила, не возражаете ли вы, если студент-медик первого курса 

побеседует с вами до того, как вас примет практикующая медсестра. 

• Вы беспокоитесь о ране. Подумайте о том, как бы вы продемонстрировали 

свои опасения на "умеренном" уровне. Не забывайте использовать невербальное и 

вербальное поведение. Если интервьюер признает ваше беспокойство – "Я вижу, что 

вы обеспокоены. Я думаю, что прийти в клинику и осмотреть рану очень важно." 

• Вы думаете, что вам может понадобиться инъекция от столбняка. Вы боитесь 

инъекций. Не упоминайте об этом, пока студент-медик не спросит вас о ваших 

тревогах или тревогах. 

• Вы не можете вспомнить, когда в последний раз делали инъекцию от 

столбняка. 

• Либо придумайте остальную часть истории, либо будьте самим собой [8]. 

На каждую роль отводится 5 минут подготовки, 5 минут на ролевую игру и 10 

минут на обратную связь. Часть процесса обратной связи включает в себя короткий 

период, в течение которого поощряется размышление о результатах работы, а после 
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сеанса студентам предлагается написать размышления. Между каждой ролевой игрой 

большая группа собирается и обсуждает вопросы, возникшие в ролевых играх, а также 

проверяет процесс "ролевой игры". 

Ответы студентов на просьбу описать преимущества и полезные стороны 

ролевой игры: 

Подготовка 

"Самое главное — это подготовка" 

Репетиция 

"Это позволило мне использовать свои навыки непосредственно и оценить их 

влияние на других людей..." 

"Опыт из первых рук – понять трудности в общении, которые трудно получить, 

не делая этого на самом деле" 

"Это помогло понять, какие вопросы дают наилучшие ответы" 

"Это позволило мне использовать свои коммуникативные навыки таким 

образом, чтобы они были гораздо более релевантны тому, как они мне понадобятся в 

реальных консультациях. Кроме того, каждая ролевая игра включала в себя 

психосоциальный аспект, который был полезен для практики выявления." 

"Это подчеркнуло важность "зондирования", чтобы получить информацию от 

пациентов" 

"Это также заставило меня понять, как трудно может быть держать интервью 

текучим – мне определенно понадобится больше опыта!" 

"Хороший шанс попробовать что-то, что кажется таким простым, но заставляет 

вас понять, что это трудно и требует практики." 

Обратная связь 

"Приятно получать конструктивную критику и быть осведомленным о своем 

поведении" 

"Групповая дискуссия после этого (а также индивидуальная обратная связь) 

позволяет нам учиться и на опыте других людей." 

Разные перспективы 

"Позитивно смотреть на вещи с точки зрения пациента" 

"Нужно испытать, как чувствует себя пациент, а также наблюдать за 

собеседованием, чтобы получить более полную картину консультации." 

"Играя роль пациента, а также студента-медика, это позволило нам понять 

точку зрения пациента." 

Безопасность с помощью ролевых игр 
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"Это ставит вас в реальную жизненную ситуацию, где вы можете практиковать 

то, что вы знаете, но все же это ролевая игра, так что если вы делаете ошибки, это 

нормально" 

Другие профессиональные навыки 

"Хороший метод обучения и помогает людям меньше нервничать, 

разговаривая в присутствии других." 

"Выделенные аспекты невербальной коммуникации" 

Введение в программу курса иностранного языка и организация ролевых игр 

позволяет решить важнейшую психолого-педагогическую задачу включения даже 

плохо подготовленных и/или робких, застенчивых и малообщительных студентов в 

процесс обучения, способствуют их самоутверждению и повышению самооценки, 

качественному усвоению дидактического материала. Участие в ролевых играх 

помогает формированию навыков планирования собственного речевого поведения и 

поведения собеседника, а также развивает память, мышление, умение 

концентрироваться. Для осуществления ролевой игры на уроке предлагается лишь 

общий сюжетный ход, распределяются и намечаются коммуникативные намерения, 

что сопровождается саморазвивающимся процессом, открывающим широкие 

возможности для импровизации. Ролевая игра способствует развитию 

коллективистских качеств обучаемых, воспитанию чувства взаимной 

ответственности, так как для ее успешного проведения важны взаимодействие и 

взаимопомощь. При этом преподавателю необходимо тщательно прорабатывать 

схему подготовки к ролевой игре и ее введения, которая, конечно, может (и должна) 

варьироваться в зависимости от профессиональных установок самого педагога и его 

дидактических задач, специфики и уровня подготовленности аудитории, тех или 

иных учащихся, от обстоятельств, темы самой игры. В связи с этим следует выделять 

начальный (предполагает, в частности, выбор и проработку лексики), основной 

(представление игры, определение ролей, возможное введение элемента 

наглядности) и заключительный этапы (подведение итогов, обсуждение и т.д.) 

данной подготовки. 

На начальном и отчасти среднем этапах обучения стоит сосредоточиться на 

организации ролевых игр на тему повседневно-бытового общения (разыгрывание 

ситуаций «ориентирование в городе, поиск того или иного объекта», «в магазине», «в 

ресторане», «покупка билета на транспорт»). На продвинутых этапах обучения, когда 

студенты уже обладают соответствующей языковой компетенцией или хотя бы 

находятся на пути успешного усвоения соответствующих знаний и навыков, можно 
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вводить профессиональные ролевые игры, которые позволяют задать в обучении 

предметные и социальные роли будущей профессиональной деятельности, что 

способствует успешному формированию специалистов (будь то инженеры, юристы, 

менеджеры или, например, химики). Так, например, для студентов юридических 

специальностей возможна организация ролевых игр, имитирующих такие 

профессиональные ситуации и обстоятельства, как разыгрывание сцены судебного 

заседания с назначением тех или иных участников на соответствующие «должности» 

судьи, адвоката, для студентов, готовящихся стать менеджерами, бизнесменами, 

интересна будет организация тех или иных деловых переговоров с заданными 

параметрами, деловых заседаний, цель которых – решение проблемы, выход из 

«тупика». Среди других многочисленных идей – формирование, обсуждение и 

защита перед «назначенной» комиссией архитектурного, строительного проекта или, 

допустим, проекта решения городской, социальной или экологической проблемы и 

многое другое. 

Хотя ролевая игра широко используется в качестве учебной деятельности при 

обучении общению и межличностным навыкам, студенты не всегда находят ее 

полезной. В этом исследовании изучался предыдущий опыт студентов в ролевых 

играх в попытке выявить, признать и справиться с некоторыми из этих трудностей в 

коммуникативной программе, которая в значительной степени опирается на ролевую 

игру как учебную деятельность. Главным, все-таки, хочется выделить формирование 

автономии студентов, стремление к саморазвитию.     Важность использования такого 

крайне эффективного упражнения, как ролевая игра, при обучении иностранному 

языку, невозможно переоценить. Метод ролевой игры проявляет себя как 

инновационная интерактивная продуктивная технология изучения иностранного 

языка и выступает как средство повышением мотивации студентов, а также 

интенсификации обучения. 

Список литературы 

1. Азимов Э.Г. Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий 
(теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. 

2. Молчанов А.С. Педагогические информационные инновации как способ 
изменения качества образования: дис. Канд. Пед. Наук 13.00.08 – Теория и 
методика профессионального образования. – Ставрополь, 2001. – 20с. 

3. Тодосийчук А.В. Теоретико-методологические проблемы развития 
инновационных процессов в образовании. М., 2005. – 46 c. 

4. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. - Москва, 
1999. 

5. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы 
коммуникативного обучения иностранным языкам. - Иностранные языки в 
школе, 2003. – 16с. 



Методика преподавания языка и литературы 2021, №5 (8) 

- 34 - 

6. Козырева Л., Шадская Т. Английский язык для медицинских колледжей и 
училищ. - Феникс, 2020. – 329с. 

7. Symonds M. English for nursing. Pearson – 2019 – 80с. 
8. T. A. Provolotskaya, M. N. Petrova English for medical Purposes Minsk BSMU 2016. 
9. Judi L. Nath, Ph.D., Lourde University, Kelsey P. Lindsley, R.Ph., Pharm. A short 

course in medical terminology / 2019. 
 
 
 

УДК 372.881.111.1 

Индивидуализация обучения в вузе на примере дисциплины  
«Английский язык» 

 
Ермолаева Екатерина Валерьевна 

старший преподаватель кафедры иностранных языков для неязыковых направлений 
подготовки, Иркутский государственный университет, РФ, г. Иркутск 

katalina.16@mail.ru 
 

Individualization of learning at Higher Educational Establishment in the context 
of the course «the English Language» 

 
Ermolaeva Ekaterina Valerevna 

Senior teacher of Foreign languages department for non-linguistic fields of study 
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk 

 
Аннотация. В данной статье анализируется опыт применения 

индивидуализации обучения студентов в вузе на занятиях по дисциплине «Английский 
язык». Приводятся причины, оказавшие влияние на появление новых задач перед 
образованием, а также говорится о возможных способах решения поставленных целей 
на примере одного изучаемого предмета. В качестве основного способа предлагается 
построение индивидуальной траектории обучения, реализация которой достигается 
посредством разных, перечисленных в статье, форм работы. Подчеркивается роль 
студента в планировании и осуществлении образовательного процесса, описываются 
навыки, в итоге приобретаемые учащимися, и перспективы для дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: индивидуализация, образовательный процесс, навык, 
деятельность, обучение. 

 
Abstract. The article analyzes the experience in application of individualization of 

students’ learning at English classes at Higher Educational Establishments. The reasons 
influenced the appearance of new educational aims are given as well as practicable methods 
to achieve the mentioned aims through the example of one learning subject. The individual 
academic path is offered as the main way to do it with the help of some forms of work given 
in the article. The student’s role in planning and learning process is emphasized; the 
acquired skills and professional perspectives are described. 

Keywords: individualization, learning process, skills, activity, education. 
 



Методика преподавания языка и литературы 2021, №5 (8) 

- 35 - 

Современное общество, переживая процессы глобализации, интеграции 

различных сфер жизни и информатизации, ставит перед человеком все новые задачи 

и требования, одним из которых является умение ориентироваться в быстро 

изменяющемся мире, самостоятельно разрабатывая индивидуальную стратегию на 

каждую новую ситуацию [1]. Такое положение вещей привело к переосмыслению 

значимости и роли высшего образования, одним из часто обсуждаемых является 

вопрос о современных способах индивидуализации учебного процесса в вузе [2, с. 

105]. Все больше говорится об активной роли обучающихся, ведь «чем активнее 

участие студентов, тем значительнее их учебный процесс» [7, с. 46]. Одним из 

вариантов индивидуализации образовательного процесса является построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, или индивидуальных 

образовательных траекторий. Индивидуальный образовательный маршрут студента 

по конкретной дисциплине является одним из множества вариантов личностного 

продвижения по траектории профессионального развития, он обеспечивает 

реализацию субъектной позиции обучающегося, его личностного и 

профессионального роста [3], помогает сформировать способности планировать и 

осуществлять конкретные действия для более успешного продвижения в обучении, 

развивает активность и самостоятельность, а также способности к принятию 

обоснованных и взвешенных решений [4]. При этом часто речь идет не об изменении 

содержания учебных курсов, а о выборе оптимальных форм, средств, методов и 

темпов обучения, применении тех способов учения, которые в наибольшей степени 

соответствуют индивидуальным особенностям студентов [5]. 

Преподавание дисциплины «Иностранный язык» (английский) для студентов 

неязыковых направлений подготовки проходит в достаточно сжатые временные 

сроки по сравнению с лингвистическими, но при этом индивидуализация 

образовательного процесса представляется возможной. Вариативность в процессе 

обучения находит отражение в выборе выполняемых заданий, а также в виде их 

предоставления. Так, одной из форм работы на занятиях является составление 

аннотации к англоязычному научному/научно-публицистическому тексту по 

изучаемому направлению. Источниками служат учебники/научная литература, а 

также периодические издания/сайты стран изучаемого языка. Примерами последних 

могут послужить, в частности, сайты www.britannica.com и www.history.com, 

содержащие статьи, предназначенные в первую очередь студентам, обучающимся по 

направлению «История», и посвященные различным областям данной науки: 

например, относящиеся к открытиям в археологии («Ancient Parrots Lived in Siberia»), 
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повествующие об интересных фактах и исторических событиях («What is the Oldest 

Known Piece of Literature?», «International Congress of Women adopts resolutions», «New 

Jersey ratifies the Bill of Rights») и т. п. При составлении аннотации к текстам студенты 

могут самостоятельно выбрать язык, на котором будут выполнять данный вид работы 

(русский или английский), тем самым имея возможность повысить уровень владения 

иностранным языком, а также получить более высокий балл. Количество 

проанализированных текстов также может варьироваться (в предложенных 

преподавателем рамках). Результатом выполнения таких заданий является отработка 

навыков правильного лексического и грамматического оформления аннотаций, 

употребления выражений-клише научного стиля, используемых как в русско- так и 

англоязычных вариантах, а также умения извлекать ключевую информацию из 

иностранного текста. 

Данная форма работы может быть более индивидуализированной при 

предоставлении студентам права самостоятельного выбора текстов для анализа. В 

этом случае индивидуально подбираемый материал составляют некоторую часть от 

общего числа текстов (точное количество определяется преподавателем). Студенты 

при этом совершенствуют навыки поисковой деятельности, проявляют больший 

интерес к процессу обучения и получают больше удовлетворения от выполнения 

заданий. Также немаловажной является необходимость студентов оценить 

найденный материал на предмет соответствия уровню обучения: он должен 

представлять собой аутентичный текст профессиональной направленности, взятый 

из англоязычных источников (пресса, научно-исследовательские журналы и т. п.), 

или полуаутентичный, если источником служит учебник по изучаемому профилю. 

Подобный подход хорошо применим и при подборе текстов для 

индивидуального чтения и последующей работе с ними. Возможность 

самостоятельного выбора материала, представляющего сферу интереса каждого 

конкретного студента, повышает мотивацию к более тщательному изучению 

найденной информации, что, в свою очередь, дает возможность в дальнейшем 

использовать ее в своей профессиональной деятельности. Индивидуальное чтение 

предполагает не только понимание текста в общем, но и составление тематического 

словаря, запоминание как общеупотребительных, так и узконаправленных терминов 

и дальнейшее их применение. Так, например, многие студенты, обучающиеся по 

направлению подготовки «История», уже на первых курсах определяются, какие 

профессиональные области привлекают их более всего, и принимают участие в 

различного рода конференциях, археологических раскопках, исследовательских 



Методика преподавания языка и литературы 2021, №5 (8) 

- 37 - 

проектах, организации выставок и т. п., что нередко связано с использованием 

иностранного (английского) языка. Материал, индивидуально подобранный и 

изученный на занятиях английского языка, облегчает эту задачу. 

Другим видом работы, используемым при построении индивидуальной 

траектории в процессе обучения, является проектная деятельность, представленная в 

виде презентации. Тема и форма выполнения задания выбираются самостоятельно, 

по желанию. Целью является не только поиск материала, расширение кругозора, 

применение полученных ранее навыков адекватного употребления языковых средств 

на практике, но и приобретение навыков публичного выступления, доступного 

изложения представляемого материала, преодоление языкового барьера. 

Возможность выбора данного вида деятельности необходима студентам, т. к. 

подавляющему большинству из них, не зависимо от возраста и уровня подготовки, 

характерна боязнь выступления перед аудиторией. Также трудности вызывают 

обобщение материала, выделение главной мысли, что приходится делать в процессе 

подготовки к выступлению, тем самым приобретая навыки необходимые в будущей 

профессиональной деятельности [6]. 

Вышеуказанные способы построения индивидуальных образовательных 

траекторий могут использоваться в качестве вариативной структуры учебно-

познавательной деятельности студентов при изучении дисциплины «Иностранный 

язык», развивая профессионально-личностные качества и повышая в дальнейшем 

конкурентоспособность каждого отдельного учащегося. 
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Усвоение грамматики – важная составляющая владения иностранным языком. 

До сих пор одной из основных сложностей преподавания грамматики является 

переход от знания правил и грамматических структур к свободному их 

использованию в ситуациях общения. Исследования показывают,  что многие 

учащиеся неязыковых, и в том числе военных, вузов «испытывают трудности при 

ситуативном использовании грамматических навыков, используют только 

простейшие грамматические структуры, не стремятся использовать элементы языка, 

которые делают его более естественным» [1, c. 93].  

Для решения этой задачи, на наш взгляд, необходимо, в первую очередь, 

смещение акцента при обучении грамматике с форм и правил на их использование в 

речи. Иными словами, нужно обучать слушателей общению на основе грамматически 

верных высказываний.  

Наиболее эффективно эта задача может быть решена с помощью 

коммуникативного метода обучения иностранному языку. По мнению Э. Чирнера [5], 

обучение грамматике коммуникативным методом предполагает, во-первых, 

формирование коммуникативной компетенции (способности действовать в 

соответствии с различными ситуациями) и, во-вторых, стимулирование развития всех 

видов речевой деятельности. Условием для достижения этих целей, по мнению С.В. 

Нестеровой, не в последнюю очередь является креативность преподавателя при 

обучении грамматике, которая направлена на такую организацию обучения, при 

которой учащиеся постигают грамматический материал максимально 

самостоятельно и активно. Активная роль учащихся и использование ими фантазии 

при выполнении заданий, в свою очередь, позволяют почувствовать радость от 

открытия новых знаний и удовлетворения коммуникативных потребностей, что 

приводит к повышению мотивацию к изучению грамматического материала и 

дисциплины «Иностранный язык» в целом [3].  

Таким образом, можно сказать, что коммуникативный подход к обучению 

грамматике для наибольшей эффективности должен строиться не только на 

моделировании естественных коммуникативных ситуаций, но и задействовать 

творческий потенциал всех участников учебного процесса.  

Творческий подход в преподавании подразумевает: 

- креативный процесс: комфортная атмосфера, способствующая реализации 

творческих проектов. Для усвоения грамматики важно отсутствие дополнительного 

стресса, присутствие юмора, а творческие задания дают импульс для использования 

нового грамматического материала; 
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- креативный продукт: достижение цели творческим путем, что помогает 

поддерживать интерес, а интерес, в свою очередь, поддерживает мотивацию к 

обучению и создает условия для успешного освоения даже сложных грамматических 

тем; 

- креативная личность: проявляется в учебной ситуации, в которой задания 

направлены на раскрытие творческого потенциала учащихся;  

- креативная среда: условия, при которых учащиеся имеют максимально 

позитивное отношение к дисциплине. 

Как уже говорилось выше, большую значимость для эффективного обучения 

грамматике немецкого языка имеет активная роль учащихся. Они сами выводят 

грамматическое правило, тренировка осуществляется преимущественно в парах или 

группах, затем происходит выход в речь с использованием творческих заданий. На 

каждом этапе освоения грамматического материала учащиеся занимают активную 

позицию, учителю отводится роль помощника. Соотношение речевой деятельности 

учителя и ученика в идеале должно составлять примерно 30 к 70 в процентном 

соотношении.  

Нужно заметить, что активность физическая тоже может играть 

положительную роль при обучении грамматике. Передвижение по аудитории при 

тренировке грамматического материала способствует повышению интереса, 

мотивации, материал, таким образом, как бы «пропускается через себя». На этапе 

применения полученных знаний в речи организуется имитация реального общения, 

причем, чем реальнее имитируется коммуникативная ситуация – тем эффективнее 

обучение грамматике, что означает, что на этом этапе желательно задействовать все 

пространство класса, позволив учащимся в рамках заданной ситуации перемещаться 

по аудитории.  

Такой подход особенно хорошо подходит для взрослых обучающихся, которые 

вернулись за парту спустя многие годы после окончания вуза. Так, в частности, 

слушатели магистратуры военного вуза – это офицеры, проходящие военную службу 

не менее 7 лет в воинском звании офицера («Приказ Министра обороны РФ от 7 

апреля 2015 г. №185» п15). В программу обучения в магистратуре наряду со 

специальными предметами входит также дисциплина «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации». Как следует из названия дисциплины, 

слушателей магистратуры необходимо не только обучать чтению и переводу научно-

технической литературы на иностранном языке, но и формировать комплексные 

умения чтения, говорения, письма и аудирования с опорой на лексические, 
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фонетические и грамматические навыки. В работе со слушателями магистратуры 

возникает ряд сложностей. Во-первых, большой перерыв в изучении иностранного 

языка у слушателей приводит к тому, что некоторая часть знаний утеряна, их 

приходится восстанавливать. С этим связана вторая сложность: большой перерыв и 

невысокий уровень знаний нередко приводят к психологическому дискомфорту, 

неуверенности и вследствие этого – неактивности учащихся. Третья проблема: 

уровень внутренней мотивации при изучении дисциплины также может быть не 

самым высоким, поскольку иностранный язык не всегда требуется непосредственно в 

текущей профессиональной деятельности. При этом у некоторых учащихся может 

быть негативное отношение к дисциплине, связанное с прошлым, не слишком 

удачным, опытом ее изучения.  

Одним из способов преодоления названных выше трудностей, на наш взгляд, 

является использование коммуникативного подхода в обучении иностранному языку 

в целом и грамматике в частности.  

Почему это эффективно?  

1. Отхождение от традиционных заданий, смещение акцента с фронтальной на 

парную и групповую форму работы помогают преодолеть сложившееся ранее 

негативное отношение к процессу обучения грамматике.  

2. Комфортная психологическая обстановка снижает уровень стресса, 

уменьшает страх при выполнении грамматического упражнения допустить ошибку, 

который особенно велик у взрослых учащихся.  

3. Создание ситуаций успеха повышает уровень заинтересованности и, 

соответственно, уровень мотивации.  

При работе над формированием грамматического навыка возможно 

использование следующего алгоритма: 

 - знакомство с грамматическим материалом и выявление его особенностей и 

закономерностей; 

- объяснение правил использования изучаемых грамматических единиц на 

основе аутентичного материала и ситуаций; 

- формирование навыка путем выполнения учебных упражнений; 

- применение навыка при продуцировании устной или письменной речи 

[2, с.87] [4, с. 1040].  

Рассмотрим пример из практики обучения коммуникативной грамматике 

немецкого языка слушателей 1 курса магистратуры Военной академии связи. Степени 

сравнения прилагательных изучаются в рамках темы «Großgerät der Bundeswehr». На 
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первом этапе слушателям предлагается изучить тактико-технические характеристики 

немецкого и российского танков. Далее им необходимо сравнить танки, для чего им 

предлагается дополнить предложения подходящими по смыслу прилагательными 

(breiter, schneller, höher). На основе этих предложений слушатели самостоятельно 

выявляют особенности формы сравнительной степени прилагательного. 

На втором этапе преподаватель озвучивает правило, а также демонстрирует 

примеры употребления грамматической единицы в различных речевых ситуациях. 

Далее происходит отработка грамматического навыка с помощью ряда 

упражнений. При этом традиционные и общеизвестные упражнения могут быть 

несколько видоизменены с целью повышения активности учащихся. Например, 

возможно выполнение следующего упражнения: слушатели получают набор из 

двадцати карточек. На каждой карточке – предложение, которое необходимо 

дополнить прилагательным в форме сравнительной степени. Например, «Das 

Kampfflugzeug fliegt … als das Bombenflugzeug (schnell)».  Работа осуществляется в 

парах. Один учащийся выбирает карточку и вслух проговаривает дополненное 

предложение, его партнер в это время осуществляет контроль над правильностью 

выполнения задания. Затем слушатели меняются ролями.  

Также в парах осуществляется выполнение следующего упражнения. 

Учащимся дается образец диалога:  

- Wie finden Sie den Motor? 

- Er ist stärker als der alte. 

Далее слушателям необходимо в парах разыграть похожие диалоги с 

использованием предложенных им вариантов: 

das Gewehr – leicht; der Trainer – anspruchsvoll; der Computer – schnell и т.п. 

Следующее задание возможно выполнять как в парах, так и в небольших 

группах. Слушатели получают таблицы с техническими характеристиками 

автомобилей. Их задача – сравнить автомобили, построив высказывания с 

использованием прилагательных в сравнительной степени. Например: «Mein Auto ist 

schneller als dein Auto» 

На этапе продуцирования речи слушателям могут быть предложены такие 

задания: 

1. Группа из нескольких человек получает материалы, содержащие ТТХ 

нескольких танков (самолетов, кораблей и т.д.). Члены группы играют роль 

экспертов, которые должны сравнить предложенные образцы техники, используя 
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грамматический материал урока, обсудить их достоинства и недостатки и решить, 

какой из них будет принят на вооружение. 

2. Группа слушателей делится на две подгруппы, каждая из которых 

«разрабатывает» новейший танк (самолет, корабль), описывает его ТТХ в виде 

таблицы на плакате. Затем плакаты вывешиваются на доске, и слушатели сравнивают 

«разработки» с использованием грамматического материала занятия.  

Итак, суммируя все вышесказанное, можно сказать, что коммуникативный 

подход к обучению грамматике немецкого языка представляется достаточно 

эффективным при работе со слушателями магистратуры военного вуза.  
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This study focuses on the problems of teaching English in numerous groups of 

students. In recent years, these problems have become urgent. Encouraged language 

learners become more involved in managing their own learning in an appealing notion for 

several reasons. One of the reasons is that learning is more effective when students are active 

in the learning process, assuming responsibility for their learning and participating in the 

decisions that affect it. The relevance of the research topic is due to the need to study the 

possibilities of optimizing training in English classes in large groups of students. The 

research problem is the need to implement a communicative approach when working in 

large groups of students. Relevant forms and methods of work in such groups should be 

found.  

The differentiation and individualization of training has repeatedly become the 

subject of research in pedagogy (David W. Johnson, Roger T. Johnson, Karl A. Smith, 1991; 

Techachokwiwat N., 2011) [21] and the methodology of teaching the English language 

(Brown H., 2000; Carbone E., Greenberg J., 1998;  Slavin, R.1990). However, with all the 

elaboration of the problem of using active teaching methods in English classes in numerous 

groups of students, they still have not received theoretical justifications and options for 

practical implementation. 

The research so far conducted on Communicative Language Teaching (CLT) is based 

on teachers’ and learners’ views and perception of CLT and observation (e.g., Nunan, 1987; 

Wyatt, 2009; Xue, 2013). Nevertheless, very few studies have made an attempt to 

empirically test CLT. However, there are some studies which have tested some CLT 

approaches anyway and found effective results (Shamim et al., 2011) [20, p. 291-311]. Faraz 

Ali Bugio in his work «Improving the Teaching of English in Large Classes at the University 

Level in Pakistan» describes a collaborative Action Research Project to improve the quality 

of English language teaching (ELT) and learning in a public sector university in Pakistan [1, 

p.28-37]. It demonstrates how teachers and students can take responsibility for engaging in 

active learning and teaching by developing their roles beyond traditional models of teaching 

and learning. The findings of the study are validated through critical thinking, the active 

critique of colleagues and students who participated in the study, reflection on critical 

aspects of data collection and by contextualizing findings within existing literature. Much of 

the research on large classes is written in the context of the West and has limited application 

to the problems of developing countries. Existing literature suggests a need for further work 

on large class teaching and learning in the developing world. 

In pedagogical practice, there is an active teaching method - this is the learning in 

collaboration. Slavin R. notes the presence of ideas for cooperation in learning from J. 
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Russo, I. Pestalozzi and J. Dewey [19, p. 5-14]. The source of this size was A. Rivin, who 

developed a self-training system in exchangeable couples in the early 1920s. At such classes 

students for 7-9 minutes exchanged ideas, discussed what they read or learned.  

Table 1. Options for educational interaction in groups when teaching English 

Developer 
Development 

date 
Title 

D. Johnson and R. 
Johnson 

the middle 1960s Learning Together 

D. Johnson and R. 
Johnson 

the middle 1970s Constructive Controversy 

Sh. Sharan, Ya. Sharan late 1970s Group investigation 

E. Aronson and others  late 1970s Jigsaw, Jigsaw II 

R. Slavin and others  late 1970s 
STAD, Student Teams Achievement 
Divisions 

E. Cohen early 1980s Complex Instruction 

S. Kagan the middle 1980s Cooperative Learning Structures 
 

There is no definitive answer as to what number of students in a class can be a large 

class as it is a relative term. Teachers generally consider classes to be too large in comparison 

to what they have already been teaching. If they have been teaching twenty students in a 

class, thirty students in a class is a large class for them. Similarly, if they have been teaching 

forty students in a class, fifty will be a large number for them. Another important factor in 

considering the size of a class is its relation to the subject being taught. For example, Hattie 

(2005) stated that it will not be a problem for a teacher to teach a large class where the 

purpose of teaching is to transfer factual information [7, p. 411]. He writes: “For the classes 

of 80+ it is probably necessary to assume that individual students are already self-regulated 

to learn and the major task for teachers are to provide content; interpretation of this content; 

and assess students on the facility to absorb, and (slightly) transform this content into their 

words and beliefs”. 

Problems of Teaching in Large Classes 

There is no consensus when it comes to the effects of class size on students’ learning 

achievements, but  many  language  teachers  hold  a  negative  view  on  teaching  English  

in  large classes, teachers say such words as “out of control”, “hard to organize class 

activities” or “impossible   to   communicate”. Similar   worries   are also shared   by many 

researchers. Kennedy and Kennedy (1996) feel that it is difficult to control what happens 

when the number of a group passes a certain number. Hayes (1997) thinks that the ideal size 

of a language class is 30 at most, because only under such a scale can offer enough chances 

for the students to communicate with each other [8, p.31-38]. According to many teachers’ 
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views and complaints Hayes classifies the problems associated with teaching in large classes 

into five categories:  1) discomfort caused by the physical constraints; 2) control problems 

(discipline aspects); 3) lack of individual attention; 4) difficulty in evaluation; 5) problems 

of changing learning effectiveness. These problems can be physical, psychological but to a 

great extent technical [8, p.31-38]. Huang (2006) also finds out in his study that large classes 

bring difficulties to both teachers and students and process of teaching and learning. It is 

difficult for teachers to contact with the students sitting at the back and for students to get 

the individual attention, and it is even impossible to organize dynamic and creative teaching 

and learning sessions [10, p.122-124]. Most importantly, large classes are especially 

daunting for inexperienced teachers. This also indicates that teachers need more technical 

strategies in a large class.  

Synthesizing the earlier views, we can summarize the problems of teaching large 

classes as pedagogical, management-related and affective. While large classes are not 

definitely a pedagogical disaster. The difficulties arisen from large classes raise more 

requirements to language teachers compared with those teaching smaller classes. From the 

late 20th century, the issues of handling large English classes also aroused the interest of 

teachers and researchers in China especially in higher education (Chen Dongmei &Tian 

Jianguo 2002, Liang Ying 2009, Shao Ying 2010, Xiong, Hui 2006, Yang Xingsheng 2008, 

Yuan Mingxi 2003, Zhu Zhenhua 1995) [3, p.121-123]. Some researchers express concerns 

over the challenges encountered by the language teachers.  For example, Zhang Jiamin 

analyzes the large classes in two colleges and identifies the problems as follows: 1) discipline 

problems; 2) lack of effective learning; 3) weariness, which confirms with those mentioned 

by some foreign researchers. Zhang Lian (2010) identifies some similar problems of large 

classes: students’ individual differences are ignored and the classroom environment is 

worrying.  She also mentions that such classes give a limited chance for students  to  practice  

English  and improve their oral  English,  which is  particularly  true  in  foreign  language  

context  like  China,  since speaking English in class might be the only chance for students 

to practice oral English [16, p. 129-131].  

To summarize at  this  point,  for  teaching large  classes, it  is  difficult  for  teachers to 

maintain discipline in the  class,  especially  for  primary and  middle  school  students  who 

are  lack  of self-control, to satisfy all the needs of students who have different interests, 

personalities and capabilities, to organize efficient class activities due to the constraints of 

time and space, to  provide  equal  chances  for  the  students  to  participate  and  practice, 

to  give  timely  and effective feedback and evaluation. But some foreign researchers as Ur 

(2000) and Hess (2001) [9], argue that large classes can provide richer human resources 



Методика преподавания языка и литературы 2021, №5 (8) 

- 48 - 

and greater opportunities for creativity than a smaller class. Some Chinese researchers also 

identify some advantages of teaching large classes.  Xu Zhichang (2001) notices that more 

students give more ideas, and therefore, provide more opinions and possibilities. Qi Li and 

Wang Jiana [17, p.456] complement three more advantages in detail by saying that large 

classes can provide more opportunities for students’ interaction, foster an atmosphere of 

cooperation and encourage creativity and innovation. Therefore, large classes bring not only 

challenges but also opportunities for teachers, as noted by Lewis and Woodward [13, p.65-

86], it is the teaching methodology rather than class size that contributes best to the 

efficiency of teaching. Such views encourage teachers to take adaptive teaching strategies to 

cope with the problems arisen from the environment.  

Advantages of large classes 

Some researchers argue that large classes can bring more opportunities and present 

much more human resources than smaller classes. They add more students to share in their 

ideas and provide more details with opinions and possibilities. A large class gives chances 

for students to cooperate with other students and also, encourage the students to create the 

new knowledge (Qiang & Ning, 2011) [16, p. 3-4]. Although teaching large classes provides 

the opportunities for teachers to improve their organizational and managerial skills.  So, 

teachers try to organize their classroom comfortable and manage many students in a pleased 

environment.  Likewise, in a large class there are many students with many opinions or 

maybe different cultural and different experience and learning styles [1, p.8-51].  The 

students can share their ideas and create an effective discussion or positive classroom 

atmosphere that only supports language learning with close cooperation to each other. So, 

in large classes some students learn quickly, and then he/she can be the assistant of the 

teacher to help the other students.  This useful method can encourage weak students to learn 

better.  

Strategies of teaching in large classes 

Many studies have been done regarding the principles and strategies of teaching large 

classes. These strategies are based on the challenges and advantages of large classes (Qiang 

& Ning, 2011) [16, p.  3-4]. It is added that challenges are mainly pedagogical or 

management. The authors give possible strategies to follow. Firstly, get familiarized with 

students and gather information by using students’ names when asking questions. Secondly, 

have close contact with the students and establish safe environment.  Besides that, give 

feedback in time to create better learning situation.  Thirdly, provide equal opportunities for 

weak and strong students, give them different tasks according their levels.  Fourthly, find 

out students’ interests and use different teaching methods with multiple activities. 
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Regarding management, which is related to class discipline, first keep the voice lower, walk 

around the class and create helpful practice, build groups in different ways and  mix  

students  according  to  their  levels, check  homework  by different  techniques  such  as  

motivate  pupils  to  mark  their  homework  by themselves, motivate the students to mark 

their homework in groups, give back the homework with  group  feedback.   

Speaking about pedagogical issues, the best strategies are to give the opportunities to 

students to participate in class activities such as pair, individual work, group work and the 

whole class work. Secondly, we can use new modes and change traditional teaching 

objectives. “Organizing cooperative learning activities like think-pair-share, three-step 

interview, and jigsaw to develop students’ comprehensive language competence and 

cooperative skills” (Qiang & Ning, 2011) [16, p.5]. Thirdly, we can use different evaluation 

methods: summative, self-assessment and formative assessment (ibid). Planning lessons is 

the other strategy in large classes that helps teachers use the time properly. It is very 

important for teachers because they do not have enough time as in small classes.  In large 

classes lesson plans are not for comfort, they are   necessary because they help the teacher 

manage classroom environment. The second point is that teachers should feel free or be 

comfortable regarding to what they are teaching.  Teaching in large classes is not easy, if 

teachers are not sure about themselves and   teaching the topic, as they can lose self-

confidence. If teachers choose the topic and get ready for class it will help the teacher 

continue the lecture very well and students will follow the teacher.  It is also important to 

think of questions the students can ask and find the answers, besides making questions for 

the students. 

The teachers must know the objectives of their teaching, their skills, methods and 

manners.  The advice may include making clear and specific lessons to the students, 

arranging the lessons logically, presenting the problems and only after explaining the 

answers to students.  Teachers can use individual activities, pair work and group work to 

describe how to do these activities. It is necessary to keep the class silent before the lecture. 

Before entering a classroom, teachers should think what resources are necessary and 

prepare the materials. Necessary steps may be to pay attention to the students individually 

if students need extra help, to arrange the class so that those who need help can sit in front 

of the teacher. In large classes teachers must teach energetically and emotionally. If teachers 

feel tired, the students will follow them.  

Eventually, a large class or an overcrowded class is never related to a class which 

teachers are unable to control, manage and have better performance including 

communication with students. On the other hand, large classes help students share their 
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ideas and learn from each other.  In addition, it is an opportunity for teachers to improve 

managerial skills and their presentation techniques. 

Cooperative Learning in Large Classes 

Cooperative learning can be defined as concepts and techniques for enhancing the 

value of student-student interaction. Cooperative learning has a long history going back at 

least to the 19th century (Johnson & Johnson) [6]. Indeed, the ideas that “two (or more) 

heads are better than one” and that “many hands make light the work” have ancient roots in 

many of the world’s cultures. In the Philippines, they call it the “Bayanihan spirit”. In the 

Indonesian and Malay languages, it is called “gotong rayong”. Slavin notes that a wide range 

of theories support the use of cooperative learning [19]. Theories that underpin cooperative 

learning are supported by research (for reviews, see Johnson, Johnson, & Stanne, 2000; 

Sharan, 1980; Slavin, 1995) [19, p. 5-14]. Indeed, cooperative learning is perhaps the sub-

field of education on which the most research has been done in many countries across all 

ages of students. What these studies show is that usually, but not always, group activities 

organized along cooperative learning principles lead to gains on an impressive variety of key 

variables in education, starting with gains in achievement as measured by standardized tests 

and other instruments. Other variables on which cooperative learning appears to have a 

positive impact include liking for school and for peers, self-esteem, locus of control (the idea 

that we have some control of our own fate), relations between different ethnic groups, 

acceptance of mainstreamed pupils, such as students with learning disabilities in the same 

class with other students, and thinking skills. Here are a few examples of such studies. Slavin 

and Karweit [19, p.11] compared the effects of cooperative learning and mastery learning on 

the mathematics achievement of secondary school students and found that those students 

who studied via cooperative learning outperformed those who used mastery learning. 

Cooperative learning is generally associated with higher achievement in reading among 

primary school students enrolled in bilingual education programs. As noted above, in 

addition to achievement, cooperative learning has also been associated with better results 

on affective measures. For instance, Johnson and Johnson conducted a study of friendships 

between handicapped and non-handicapped primary school students. They reported that 

when compared with individualistic learning experiences, working in cooperative learning 

groups promoted more cross-handicap friendships among students. 

 Different approaches to cooperative learning exist, each with a slightly different list of 

principles (Sharan,1994; Slavin, 1995) [19, p. 5-14]. Below are eight principles we use in our 

own application of cooperative learning.  

1.Positive Interdependence  



Методика преподавания языка и литературы 2021, №5 (8) 

- 51 - 

This principle lies at the heart of cooperative learning. This is what encourages group 

members to care about and support one another in the learning process. Positive 

interdependence represents the feeling among group members that they “sink or swim 

together,” that what helps one member succeed helps all members succeed, and whatever 

hurts any group member, hurts all (Johnson & Johnson, 1999) [6]. Positive interdependence 

among group members can be encouraged in many ways. A common goal that they need to 

work together to achieve, such as understanding a procedure, answering a set of questions, 

preparing to do well on a quiz, or writing a letter. Another means of promoting positive 

interdependence is via a common identity, such as a group name or handshake. We can also 

divide resources that group members need to share in order to complete a task, such as when 

each group member has unique information. Additionally, there can be a common 

celebration or reward that groupmates will share if they achieve their goal, such as 

recognition from the teacher, performing of their silent team cheer, or bonus points. 

Further, each group member can play a different role in helping the group to function. Some 

of these rotating roles include a timekeeper, an encourager (who encourages everyone to 

participate), a checker (who checks that everyone has understood), a noise monitor (who 

reminds groupmates to use quiet voices), and a recorder (who takes notes on what the group 

has discussed and decided). 

2. Individual Accountability 

Whereas positive interdependence involves group members supporting one another, 

individual accountability is about the pressure on each group member to learn and to help 

their group mates learn. Individual accountability can be encouraged in many ways. For 

instance, each student can take a turn to tell their ideas to one or more group mates. 

Alternatively, one at a time, students can write their ideas on a paper that circulates among 

the group. Another way to foster individual accountability is for each group member to take 

an individual quiz or a hand in an individual assignment. Yet another way is for a teacher to 

randomly select a group member to report and explain to another group or to the class what 

their group thought or did. 

3. Heterogeneous Grouping 

Cohen recommends that students usually, but not always, work in heterogeneous 

groups [4, p. 3-35]. An advantage is that students learn to work with people who are 

different.  In that way, they are exposed to diverse ideas and perspectives from a variety of 

people. Heterogeneous groups may be formed using criteria such as past achievement, 

ethnicity, gender, first language, and personality (for instance, talkative-quiet, hardworking-

relaxed). 
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4. Collaborative Skills 

Rather than assume that students already have the skills needed to work together, 

teachers provide explicit instruction and structured practice in these collaborative skills 

(Johnson & Johnson). Also, the class discusses the importance of such skills. Many 

collaborative skills play key roles in effective group function. These include asking for help, 

providing reasons, disagreeing politely, checking that others understand, using quiet voices, 

listening attentively, and taking turns. 

5. Equal Participation 

A common problem in groups is that some group members end up doing most of the 

work and, as a result, most of the learning. Cooperative learning in the works by Kagan seeks 

to address this by attempting to structure the interaction in the groups so as to make the 

participation more equal [12]. Cooperative learning seeks to encourage equal participation 

in a number of ways. First, in some techniques no one speaks or writes twice until everyone 

in the group has spoken or written once. Another means is for students to have rotating roles 

in the group (for example, first they are the interviewer and then they are the interviewee). 

A third means is for each student to be given a set amount of time to share their ideas with 

one or more group mates. Also, groups do not have a permanent representative who always 

speaks for the group. Instead, everyone gets a chance to play that role. 

6. Simultaneous Interaction  

This principle provides a central rationale for the use of groups, particularly in large 

classes. In the typical teacher-fronted classroom, the interaction pattern is sequential 

interaction. In other words, one person talks at a time. The classic pattern of sequential 

interaction involves teacher talk, then teacher nomination of individual students to talk 

(often to answer a question by the teacher), student response, and teacher evaluation of the 

student’s response. In this interaction format, each student has very little opportunity to 

talk. This is particularly the case in large classes. Group activities radically alter this one-at-

a-time scenario, because instead of one person per class talking, now one person per group 

is talking simultaneously, hence the term “simultaneous interaction” is used by Kagan [12]. 

Thus, if a class of forty-eight students are working in groups of four, twelve students (one in 

each group of four) are talking at the same time. If the class is working in pairs, all are talking 

simultaneously. The principle of simultaneous interaction is one reason for keeping groups 

small.  

7. Group Autonomy 

For many people –students, administrators, parents, and teachers –teaching means 

the teacher talking. So, what are we teachers supposed to do when our students are working 
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in groups? What we should not do is to jump in and take over a group if students face 

difficulty. Instead, we should encourage groups to solve their own problems. We want to 

shift some of the power about what happens in the classroom and some of the responsibility 

for learning and behavior away from ourselves and give it to students in their groups (Cohen, 

1994) [4, p.3-35]. By encouraging groups to feel more autonomous, we are not abandoning 

students. Instead, we are walking around monitoring the groups to see how well they 

understand concepts, how well they perform skills, and how well they work together. 

Sometimes, we intervene to help the groups function more effectively, but other times we do 

not. 

8. Cooperation as a Value  

Cooperation represents not only a way to learn but also a value to appreciate and to 

incorporate in all aspects of our lives. This does not mean that competition should be banned 

or that students should never work alone. By making cooperation a value, we broaden the 

concept of cooperation beyond what happens in small groups of 2, 3, or 4 students. We 

extend the concept by encouraging students to recognize and act upon the positive 

interdependence that exists between themselves and others throughout the class, 

throughout the school, throughout their community, throughout their country, and around 

the world, including not just humans but other species as well. We can use man ways to 

promote cooperation as a value and enhance the positive interdependence of our actions on 

the lives of all around us. For instance, groups can each do an aspect of a class project. Class 

and school goals can be used rather than only group goals. When these goals are achieved, 

class or school celebrations can be held or other rewards can be given. Cooperation can 

extend beyond the school as well. For example, students can be involved in projects outside 

the school to help others and to protect the environment. Along the same lines, 

communication and joint tasks can be carried out with students from different schools in 

the same country and internationally.  

Now, let us return to the specific case of cooperative learning in large classes. The 

problem of large classes makes cooperative learning even more necessary than it is in 

smaller classes. Here are three reasons why cooperative learning is particularly useful in 

large classes. First, in a teacher-fronted mode of instruction, the larger the class, the less 

each student gets to speak. As mentioned in the principle of Simultaneous Interaction, 

cooperative learning helps students become more active. The talking that students do in 

groups pushes them to understand better so as to be able to put their understanding into 

words. Secondly, in large classes, it is difficult for teachers to provide much feedback to 

individual students. In contrast, with cooperative learning, group mates are right there to 
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supply feedback. Thirdly, in large classes, students may easily feel lost and anonymous. 

However, with cooperative learning, each person is a part of a group that cares about 

whether they are present and how they are doing. 

Research Method 

Since the research aims at bringing practical improvements in the educational context, 

the methodology for the research needs to be such that facilitates the practitioners’ research. 

Action research has provided a suitable framework for ascertaining and developing 

knowledge through collaboration of colleagues; it is also a suitable methodology for context 

based and practice-driven research for practical improvement. Therefore, reference to the 

principle structure and approaches to action research are the dominant features of the 

thesis. The system of techniques includes the principles of seating students in the classroom, 

the principles of forming groups in group work, the principle of rotation in pair work, 

techniques for assessing knowledge. 

Data Collection Procedures and analysis 

Primary data has to be collected from teacher’s personal opinion and secondary data 

was from classroom observation or other written and published documents relevant to this 

study. For this study, we employed in depth interviews to the participants. We also did 

classroom observation to gain supporting data. In qualitative study, researcher will be the 

main instrument.  

Collected data should be analyzed simultaneously as the data collection in progress 

because this is the common practice in qualitative study. O’Connor and Gibson suggest the 

following steps to analyze qualitative data which include a) organizing the data, b) finding 

and organizing ideas and concepts, c) building overarching themes in the data, d)ensuring 

reliability and validity in the data analysis and in the findings, e)finding possible and 

plausible explanations for findings, and e)an overview of the final steps (O’Connor 2003). 

Approbation and implementation of active methods of teaching English in 

numerous groups of students of non-linguistic specialties 

The research is devoted to creation of an effective strategy of teaching English in 

numerous groups of students through communicative approach and cooperative learning. 

The tasks were structured in such a way that, completing them, students had to engage in 

interactive communication. After carrying out the tests, we applied the methods of 

interactive communication in the process of teaching English in the large group of students 

for two months (January - March 2021). At the end of the practice, we conducted a second 

study, after which we compared the results and made certain conclusions, which we set out 

in the subsequent sections of the thesis. 
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In this section, we will present the most effective methods of interactive interaction 

that we used in experimental training, as well as present a methodology for working with 

them. Thus, we conducted 10 lessons, including 8 lessons using interactive and active 

teaching methods and 2 traditional lessons based on the theme “University - what’s next”. 

The experience training was divided into three stages:  

1) Preparatory work with students;  

2) Direct implementation of interactive technologies;  

3) Summing up. 

At the preparatory stage, special attention is paid to the comprehension of target 

vocabulary, its training in mini-dialogues, mini-discussions that imitate real 

communication. To do this, we use Strebna interactive methods such as cluster, tic-tac-

tense, mini-discussions, PJEC-formula [20]. 

 Here are some examples. Thus, the cluster method is presented as follows: in the 

center of the blackboard, the teacher wrote down the keyword, after which she asks the 

students to think in pairs and write in notebooks around this word everything that they 

associate with the proposed topic. We should note that working in pairs allow students to 

exchange their ideas, after which they share them with the whole class and record them on 

the board and in their notebooks. This way of working allows us to stimulate the cognitive 

activity of the students, to develop their memory and spatial thinking. 

The tic-tac-tense method is used in order to improve grammar skills. We have 

developed a task that can be conventionally called tic-tac-toe with grammar tenses. The 

purpose of this activity is to repeat the tenses of the verb, because the correct form of the 

verb is an integral part of any speech utterance. We highlight that this repetition is carried 

out before studying the grammatical topic “Reported Speech”. To use this method, we draw 

a table on the chalkboard in which we present marker words that serve as a signal for 

students to choose the correct verb tense. Let's give an example of a table: 

Table 1.1 Interactive method tic-tac-tense 

 

To complete the assignment, we divided the group into mini teams. A student from 

one team needs to select a marker word and compose a sentence at the time, the indicators 

of which he/she sees in the cell, while the sentence must correspond to the topic. The right 

sentence allows the team to take the corresponding cell with its symbol. If a mistake is made, 
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then the cell remains free, and the turn goes to another team. The teams take turns trying to 

occupy three cells horizontally, vertically or diagonally. The winning team is the first to do 

it. Our experience has shown that such an exercise helps students repeat previously learned 

grammatical material and work it out in speech. Moreover, it contributes to the 

improvement of vocabulary skills on the topic, and also inculcate a sense of responsibility 

for their team. 

PJEC-formula (position - justification - example - consequence) is an effective 

method Lomov suggests in the presence of a debatable topic, which in society has at least 

two opposite points of view [13]. 

We used this method when studying the topic “Are there traditionally male and 

female jobs? " For support, we write phrases on the board that will help express our point of 

view: I think, I don’t think, I imagine, I believe, in my opinion, to my mind, my point is, I 

reckon, etc. We also write down phrases to help explain what the argument is based on: 

because, as, that’s why, etc. In addition, we indicate that the following expressions can be 

used to illustrate your point of view: for example, for instance, such as, so, etc.  

We believe the PJEC formula helps students activate their cognitive potential, 

formulate personal opinion in a clear and concise form, give a logical and succinct answer in 

accordance with the laws of rhetoric.  

Further, we use pair work. When studying the topic “What do you think about 

studying and working abroad?” we ask one student in a pair to read short texts containing 

the opinions of people who have worked abroad, and another student - texts about working 

in Russia. Then we hand out role cards to the students. For example, student A receives the 

following assignment: You are working in Russia and you want to go to work to the English-

speaking country. You have a chance to talk to a person who has just returned from the USA 

after 5 years of work. Find out all the information that interests you most. Student B receives 

a card with the following task: “You have just returned to Russian after 7 years of work in 

the USA and met a friend of yours who wants to go there to work. Tell him as much as you 

can about advantages and disadvantages of working in a foreign country ". 

Next, we did a role play on the topic “Should teenagers work while they are at 

school?”. Before starting the game, we ask students to watch a video that most American 

students work after school in order to have pocket money. We offer they will be divided into 

groups: group A includes students who agree that they need to work during their studies, 

and group B includes those who believe that all their strength should be given to study. The 

game boiled down to the fact that students from group B are American students who came 

to Russia for exchange, who are trying to find a part-time job and cannot, as a result of which 
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they turn to their Russian classmates to explain how they can find a job. Students in Group 

A are Russian students who believe that it is too early to start working. During the game, we 

observe the students, as well as their interaction in English and the ways they choose to solve 

the problem. The results of the game were carried out on the basis of emotional judgments 

experienced by the students, the reaction of each of the participants was recorded. The main 

advantage of role play is that it motivates students and provides them with simple, direct 

and quick feedback on the consequences of their actions. 

Experiential learning outcomes of interactive communication of students 

in English lessons 

To determine the effectiveness of the experimental teaching of interactive interaction 

of students in English lessons, we conducted another experiment, in which both the control 

and experimental groups took part. The form the experiment has remained the same - 

brainstorming. Next, we present the course and results of the study. Research topic - 

“University - what’s next?” Our selection is based on the fact that 10 lessons on this topic 

were conducted using interactive methods. To organize group work, we selected a text that 

needed to be discussed in groups. The steps of the lesson are following: 1) during a three-

minute warm-up, students had to name as many ideas as possible associated with their job 

search; 2) further, the students had to draw up a mental map, in the center of which was 

written “Ways of finding a good job”; 3) after that, the students were united in mini-groups 

to read the text, which was divided into parts. After reading their part, the students need to 

share information with the group members; 4) then we offered the students a discussion 

question on the text problem: Is it really easy to find a good job? The task of the students is 

to express and write down as many ideas as possible on the proposed topic; 5) after that, the 

members of the groups expressed their ideas and entered into a discussion with other 

groups. We watched the students during their work and we noticed that the volume of their 

statements increased from 3 - 5 sentences to 7 - 10, the amount of time required to complete 

the assignment decreased, the interest and desire to participate in communication enhanced 

greatly, students willingly asked questions and answered them to their classmates, without 

any difficulties entered into a dialogue with the teacher. We also observed that it is easier for 

students to build their statements with the help of interactive communication, because they 

think less about grammatical correctness and lexical relevance due to the fact that the 

teacher has been seen as a like-minded person, and not as an estimator. The obtained data 

indicates that the results of the control group did not change, while in the experimental 

group there is a clear progress. 36% of students are at an excellent level, 50% are at a good 

level, and 14% are at a sufficient level. Note that there is not a single student left with an 
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insufficient level. In Picture 1.2, we present the comparison of the development of interactive 

communication in the control and experimental groups after the experimental training in 

percentage terms. 

 

Thus, the data received indicate a significant improving of the level of interactive 

communication among students of the experimental group, as well as improving their 

grammatical and lexical skills. Over time, students have ceased to be afraid to communicate 

in English. The most important advantage of introducing active and interactive methods is 

the gradual accustoming of students to their independence. Interactive communication 

allows to use various methodological strategies and techniques for modeling situations of 

real communication and organizing the interaction of students in micro groups in order to 

jointly solve communication problems. 

Conclusion 

It can be seen that a large class is a relative concept. Problems and difficulties of 

teaching associated with large classes can also be found in smaller classes. Teachers need to 

view large classes from a different perspective and recognize that despite a lot of 

disadvantages they can also provide many opportunities for teaching and learning. The class 

size is not the determining factor of teaching efficiency.  Teachers need to enhance their 

innovative awareness and capabilities for   developing   effective   ways   for   dealing   with   

large   classes based   on the characteristics of large classes. 

The findings of this study may not shed a new insight on this issue however, this 

study would provide a good practical feedback to the teacher and to other English teachers 

especially for those teaching in similar contexts, in large classes. Further, from this study we 

would assume that large classes might not be the single cause of the learning ineffectiveness, 

low students’ outcomes or students’ interest in learning English. These could also be caused 

by the lack of facilities or teachers’ methods in teaching. Therefore, it is worth improving 

teaching strategies to deal with these issues. Further it is also worth considering a wider 
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study, for instance in one regency, to investigate general issues experienced by English 

teachers. 
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