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Аннотация. В статье говорится о тексте как об основной единице обучения 

русскому языку студентов неязыковой специальности. Отмечается, что, изучая и 
анализируя научные тексты по специальности на русском языке, студенты учатся 
передавать содержание текста, выделять основную и дополнительную информацию, 
совершенствуют навыки работы с текстами, расширяют свой словарный запас 
лексикой по специальности. В статье утверждается важность изучения научного стиля 
и рассматривается значение языковой подготовки студентов национальной аудитории 
в связи с тем, что в современных условиях главной задачей вузов становится 
подготовка высококвалифицированных научных кадров. Авторами рассматривается 
структурно-смысловой анализ учебно-научного текста и определяется его алгоритм. 

Ключевые слова: научный текст, речевая деятельность, навыки работы с 
текстом, языковой материал, конкурентоспособный специалист, профессионально 
значимая информация, активная мыслительная работа. 
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Abstract. The article refers to the text as the main unit of teaching students of a 
non-linguistic specialty Russian. It is noted that by studying and analyzing scientific texts in 
the specialty in Russian, students learn to convey the content of the text, highlight basic 
and additional information, improve their skills of working with texts and expand their 
lexicon with vocabulary in the specialty. The article asserts the importance of studying the 
scientific style and examines the importance of the language training of students of the 
national audience because in modern conditions the main task of universities is the training 
of highly qualified scientific personnel. The authors consider the structural and semantic 
analysis of the educational and scientific text and determine its algorithm. 

Key words: scientific text, speech activity, skills of working with a text, language 
material, competitive specialist, professionally significant information, active mental work. 

 

Russian language teaching methods as one of the most pressing problems should be 

considered the development of ways to teach communication in Russian, taking into account 

the profile of future professional activity. 

The work on the development of reading skills in the first year is based on the needs 

of students' speech practice. The selection of texts is important in solving this problem, since 

the nature of the text is one of the main factors affecting the process of understanding when 

reading. 

The ability to express your thoughts clearly and accurately, freely formulating them 

both orally and in writing, to defend your point of view in a reasoned manner, is necessary 

for a modern person. Today, when students are often faced with the inability to speak, 

express their thoughts clearly, this problem is particularly acute. 

The methodological tool that serves as the basis for creating both a teaching and a 

developing speech environment in practical classes of the Russian language in non-linguistic 

groups is the text. In linguistics, text is defined as a category that shows language in action. 

Russian language teaching methodology's main communicative goal is to teach 

students to read special literature, speak on professional topics, present information in 

writing on the specialty, i.e. to help them master the Russian language as a means of 

obtaining knowledge on the profile of the university. A certain role is also assigned to the 

development of logical thinking among students, namely, the improvement of already 

established mental operations and the ability to logically build their own utterance in 

Russian [1]. 

The improvement of the existing mental operations is realized in working with 

language and text material. Russian Russian, for example, the ability to analyze develops 

when studying lexical, phonetic and grammatical units of the Russian language and 

comparing them with similar units of the Russian and native languages, as well as with such 

types of work with the text as finding the basic information of a sentence, paragraph, text. 
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The ability to classify and compare is improved when working with grammatical and lexical 

units, as well as when reading and listening to two close texts on similar topics [2]. 

Russian language classes also contribute to the development of the ability to logically 

express their thoughts orally and in writing. This is done in the process of performing a 

number of tasks related to the preparation and implementation of the statement plan. 

Research shows that students should operate not with individual words or a set of words, 

not with individual sentences or a set of sentences, but with more complex large units. 

One of the tasks of teaching Russian at the university is to teach professionally 

oriented reading, to teach students to master scientific and technical knowledge using all 

means of a non–native language by improving language and communicative competence 

based on the scientific style, the language of the specialty. Reading is one of the most 

important types of speech activity, which is aimed at extracting information from a text fixed 

in writing. Reading not only serves for practical mastery of Russian as a non-native language, 

but is also a means of learning language and culture, as well as a means of self-education. In 

addition, reading contributes to the development of other types of communication activities. 

In this regard, in the modern methodology of teaching reading, interpretation of what 

has been read and on this basis, the presentation of one's thoughts has always been given an 

important place. In the process of reading or listening to the text, it is important to teach a 

student to see the main idea of the text, its logical structure, features of the use of words and 

sentences. It is necessary to test and excite the attention of the student with incessant 

questions, to stimulate penetration into the meaning of what is being read, this is what 

K.D.Ushinsky advised in his writings concerning the development of the native language [3]. 

At an advanced level, when students face complex communicative tasks, the purpose 

of teaching in the field of speaking is coherent speech (text), so there is a need to conduct a 

clearer classification within various forms of speech and determine the sequence of their 

study. 

In Russian, the purpose of teaching advanced level students is the development and 

improvement of communicative competence based on the scientific style, the language of 

the specialty. Accordingly, the following tasks are envisaged: 

- to distinguish the scientific style, its main genres and their functional purpose; 

- to form the skills and abilities of working with scientific literature, with the text of 

the scientific style; 

-to make notes of various types based on the content of the scientific text; 

-to compose secondary texts of the scientific genre: annotations, summaries, 

abstracts, report; 
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- to form the skills and abilities of composing the acute scientific presentation 

(introduction, conclusion on the content of the abstract; review /review); 

- to prepare abstracts on a specific topic for oral presentation (for presentation of a 

report, for participation in dialogues, polylogues); 

- to correctly use the skills of oral and written scientific speech (participation in 

discussions, conferences, round tables, etc.). 

After determining the purpose and objectives of training, materials on lexical (and 

grammatical) topics are selected for the course content. For example, lexical topics are 

presented as follows: "Science, man, society", "Science and its subspecies", "From the history 

of science", "The role of science at the present stage", "Science and modern technologies", 

"Science yesterday, today and tomorrow", "Stages of scientific knowledge", "An opening in 

the field of my specialty." 

The use of an educational and scientific text, in which all elements of the language 

system are integrated, combined, synthesized, makes it possible to teach students to use a 

second language not only as a means of communication, but also as a means of knowing the 

world, mastering a future specialty [4]. 

Being the main unit of learning, the text performs certain functions in the process of 

practical mastering of the Russian language. Firstly, it acts as a standard of speech work, 

which a student must be able to create in productive types of speech activity, and secondly, 

as an integral speech work, which must be able to understand in receptive types of speech 

activity. In addition, the text is a source of expanding language knowledge and a basis for 

training language material [5]. 

Acquaintance with a scientific text begins with the title. To comprehend it means to 

take the first step towards understanding the material to be read. The title updates the 

student's available views on this problem. After reading it, the student compares the 

knowledge known to him with it, builds assumptions about the range of issues raised in the 

text. The preliminary work of analyzing the title of the text leads the student to a mental 

answer to the questions: 

- What do I already know about this? 

- What can be assumed based on previous knowledge? 

- What can be new, unknown in this article for me? 

As you can see, at the preparatory stage of the work, focused on the main activity – 

the analysis of a scientific text, the student is already tuning in to carefully read the new 

material. One of the most common methods of such work is to explain the meaning of the 

title of the text, an attempt to give your own title to what you read. Such mental work allows 
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you to build a logical chain of your own reasonings based on the problem under study, to go 

through the same path of intellectual reflection as the author. 

But recognizing the content of an article by one title is quite a difficult task. Therefore, 

the next stage is the analysis of a scientific text, which offers a mental prediction of answers 

to questions like: 

- What new information can you learn by reading this article? 

- What acute, important problems are outlined in it? 

- What is the author's goal? 

Such thinking about the text forms cognitive interest, sharpens the perception of the 

text, adjusts you to a certain level of intellectual difficulties associated with learning new 

things, contributes to the formation of the desire to understand the educational material as 

deeply as possible, to build your own version, a hypothesis for solving a professional 

problem. 

When working with a scientific text, the main semantic load is carried by key words 

and phrases. To identify them is a necessary basis for understanding the educational 

material. The key words and sentences are those that carry the main charge of the text, reveal 

its main idea. The selection of key words, phrases in the text is accompanied by active mental 

work, since mutual connections, dependencies, causes of consequences are revealed, 

similarities and differences with already known material are established, the plausibility and 

reality of the stated judgments and facts are revealed. Hence the fulfillment of tasks that will 

help to comprehend the text. To do this, such tasks are offered as name the topic and 

microthemes of the text; determine the type of communicative task of the text; build a 

model-scheme of the text. 

Russian is one of the main tasks of teaching students of non-linguistic specialties of 

the university is to form their ability to carry out information search for professionally 

relevant information in Russian. Upon completion of the Russian language course, the 

student must possess professionally oriented skills and abilities, all types of scientific text 

processing for independent work. 

Today, the methodology of teaching reading texts in the specialty is based on an active 

approach, i.e. the mastery of reading scientific texts should be determined by professional 

needs and, as a consequence, by the corresponding activity. Reading texts on a certain 

branch of knowledge is a type of speech activity that reproduces one of the real forms of 

communication and leads to obtaining professionally significant information for students. 

It is well known that the text is recognized as a comprehensive communicative unit 

of learning. Within the framework of the methods of teaching the language of the specialty, 
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general methodological approaches to working with text are at the heart. These are 

educational texts, texts for speech development, texts for preparing independent work, texts 

for controlling knowledge, skills and exercises of a training, fixing and control nature, which 

are selected taking into account the faculty and the future specialty of students. 

So, the text can act both as an object of observation of language facts, and as a source 

of expanding language knowledge, and as a model for reproduction, and as a material for 

training. Thus, the educational text can be intended both for the assimilation of specially 

selected information and for obtaining a new educational product. 

Students should remember that "the scope of the scientific style is very wide. This is 

one of the styles that has a strong and versatile influence on the language, since continuous 

scientific and technological progress introduces a huge number of terms into general use" 

[6]. 

Experience confirms that the knowledge gained by students through the structural 

and semantic analysis of the scientific text contributes to: perception, analysis, 

generalization of information; increases the level of proficiency in Russian in all types of 

speech activity, contributes to the perception of language as the most important means of 

communication, and most importantly, helps to navigate the system of concepts and terms 

in scientific texts in the specialty; in the future be able to logically correctly, argumentatively 

and clearly build both oral and written speech; and finally, possess modern information 

techniques for improving language competence. 

Russian language classes are not easy for students to get acquainted with the scientific 

style, and they study the language of their specialty in the system, expand their vocabulary 

with the vocabulary of their specialty, improve their skills with texts, get acquainted with the 

laws of spelling of the Russian language. In the process of working with scientific texts, they 

get acquainted with the methods of logical organization of the text, with the presentation of 

the main issues and problems of the text content, which helps to develop a thought and 

convey it both orally and in writing, they develop the skills of a research approach to events 

and surrounding phenomena. Students' participation in scientific conferences, Olympiads, 

and their presentations are also one of the motivating factors in mastering their scientific 

speech skills. All this helps the student to improve their professional level as a competitive 

specialist who has a high rating in the system of social values. 

In conclusion, it can be noted that work on educational and scientific texts in the 

specialty in Russian language classes broadens the general outlook and increases erudition, 

arouses interest in reading scientific literature, serves as an incentive to enrich professional 

knowledge, contributes to the development of students' communicative competence.  
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Аннотация. В данной статье обосновывается идея того, что произведения 

детской литературы могут стать благодатным материалом для изучения русского 
языка как иностранного. Проведенный анализ теоретической литературы позволил 
выявить различные подходы к использованию произведений для детей в практике 
работы с иностранными студентами. В результате рассмотрения методических основ 
преподавания фразеологии в аудитории иностранных студентов авторами статьи 
предложен комплекс упражнений по формированию фразеологической компетенции. 
Упражнения составлены с привлечением отрывков из широко известного 
произведения Н. Н. Носова «Незнайка на Луне», живая экспрессии которого во многом 
создается с помощью фразеологии разговорной речи. 

Ключевые слова: фразеологизм, детская литература, Николай Носов, 
принципы обучения, соматический код культуры.  

 
Abstract. This article substantiates the idea that works of children's literature can 

become fertile material for learning Russian as a foreign language. The analysis of 
theoretical literature made it possible to identify different approaches to the use of works 
for children in the practice of working with foreign students. As a result of considering the 
methodological foundations of teaching phraseology in an audience of foreign students, the 
authors of the article proposed a set of exercises for the formation of phraseological 
competence. The exercises are composed with the involvement of excerpts from the well-
known work of N. N. Nosov "Dunno on the Moon", the lively expression of which is largely 
created using the phraseology of colloquial speech. 
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Произведения, написанные для детей, представляют собой важный источник 

приобщения иностранцев к разговорной речи. Необходимость использования текстов 

детской художественной литературы в практике преподавания русского языка как 

иностранного неоднократно подчеркивалась в работах методистов-практиков и 

специалистов-теоретиков. Так, в учебном пособии Я. Л. Березовской и О. И. 

Шарафутдиновой детская литература рассматривается как средство обучения чтению 

на уроке русского языка. Авторы высказывают мнение о том, что «детская литература 

представляет собой богатейший в онтологическом, аксиологическом, эстетическом 

значении материал» [1, с. 21], для нее характерны «отчетливо прорисованные 

персонажи, ясная мысль, развитая в простой фабуле [Там же, с. 23]. Е.А. Журавлева 

обратилась к выявлению лингводидактических возможностей детской поэзии на 

начальных этапах обучения русскому языку как иностранному (далее – РКИ) [2]. 

Лингвокультурологический потенциал текстов авторских сказок для детей в 

преподавании РКИ стал объектом анализа в статье Чэнь Вэньминя [3].  

В работах различных авторов выделяются те особенности детской литературы, 

которые делают ее незаменимым ресурсом обучения русской речи: диалогичность, 

занимательность сказки или рассказа, острота сюжета, интерактивность и т.д. [1; 2; 3]. 

Поскольку внимание детей сосредоточено на отдельных эпизодах, а не на 

описаниях и обобщениях, сюжет произведения для детей насыщен действием: одно 

событие следует за другим, стремительно его сменяя. Недаром глаголы являются 

«наиболее любимой детьми частью речи» [4, с. 68]. Экспрессия повествования 

вызывает ответный интерес читателей.  

Детской речи присущи смысловая насыщенность и конкретность, обилие 

звукоподражаний и междометий, употребление нерегулярных форм, окказиональное 

словообразование, диффузность употребления лексем, своеобразие синтаксического 

построения, поэтому далекое от стандарта письменной формы живое высказывание 

создает и определенные трудности в понимании детской литературы. Однако они 

«могут быть решены путём адаптации художественного текста» [1, с. 28]. 

В результате изучения различных источников мы пришли к выводу о том, что 

детская литература ценна и для анализа и освоения фразеологизмов русской речи, то 

есть для формирования фразеологической компетенции изучающих русский 

язык как иностранный. «Фразеологическую компетенцию возможно трактовать как 

способность реализовать лингвистическую, языковую, коммуникативную и 
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лингвострановедческую компетенции в области фразеологии», − считает Чжао Ялинь 

[5, с.67].  

Практические задания по формированию фразеологической компетенции у 

иностранных студентов продвинутого уровня обучения должны соответствовать 

хорошо известным методистам и практикам в области преподавания РКИ 

статистическим, методическим, лингвистическим и коммуникативным принципам 

[См. об этом: 6, с. 120]. 

Назовем среди них следующие: 

 принцип коммуникативной направленности; 

 принцип минимизации материала;  

 принцип сопоставления с фразеологией родного языка (учет родного языка 

учащихся); 

 принцип учета личностно значимых сведений из области культуры при 

восприятии и понимании фразеологизмов; 

 принцип опоры на универсалии человеческого бытия. 

Простота и понятность фразеологизма определяются степенью его 

мотивированности, наличием эквивалента в родном языке, возможностью 

объяснения идиом с помощью уже известных студентам слов, широкой 

употребительностью фразеологизма в современной русской речи. 

Практические задания по освоению русской фразеологии, в соответствии с 

требованиями методики, подразделяются на пять групп: упражнения на узнавание, 

упражнения на подстановку, упражнения на имитацию, упражнения на усложнение 

и упражнения на интерпретацию.  

Приведем примеры упражнений различных типов. 

1.Упражнения на узнавание (обучение студентов навыкам идентификации 

в речи фразеологизма).  

Например: 

 Вставьте подходящие по смыслу фразеологизмы из приведенного ниже 

списка. 

 Найдите в предложениях фразеологизмы. По каким признакам вы их 

узнали? 

2. Упражнения на семантизацию фразеологизмов. 

Например: 

 Соедините фразеологизмы, уже изученные вами, и толкование их значения. 
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 С помощью приведённых ниже примеров докажите, что фразеологизмы 

могут быть омонимичны свободным словосочетаниям. 

 Замените фразеологизмы с компонентом-существительным 

однокоренными глаголами. 

 Опираясь на контекст, объясните значение выделенных фразеологизмов. 

 Значение каких фразеологизмов вам кажется понятным? Как вы думаете, 

почему вы не понимаете другие фразеологизмы (непонятен образ, непонятны слова 

или конструкция)? 

 Соедините фразеологизмы-антонимы. 

 Найдите в тексте фразеологизмы-синонимы. 

3. Упражнения на догадку (на основе интерпретации структуры или 

семантики). 

Например: 

 Догадайтесь, как заканчиваются эти пословицы. 

 По толкованию первого фразеологизма догадайтесь о значении второго. 

4. Упражнения на межъязыковое сопоставление и развитие 

культурной компетентности. 

Например: 

 Приведены фразеологизмы русского и китайского (или иного) языков, у 

которых совпадает значение, а образы разные. Постарайтесь установить их 

соответствие. 

 Как вы думаете, почему в русском и китайском языках имеется много 

фразеологизмов, которые тесно связаны с землей и полевыми работами? Объясните 

значение приведённых ниже фразеологизмов. 

 Образы каких животных чаще всего встречаются в русской фразеологии? 

Какие черты в них подчеркивают русские люди? Совпадают ли эти образы в русском 

языке и в картине мира вашего родного языка?  

5. Упражнения на усложнение (приобретение навыков создания 

собственного высказывания на основе изучения прототипического 

текста). 

Например: 

 На основе содержания текста «Секрет успеха» (название условное) 

расскажите, какие ещё люди преодолели трудности, но добились успеха. Используйте 

выделенные фразеологизмы. 
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 Почему автор текста «Начало пути» называет жизненный путь художника 

Левитана трудным? Докажите на примере текста, что дружба проверяется в 

трудную минуту. С какой целью автор использовал этот фразеологизм? 

Составьте свой рассказ, который мог бы заканчиваться выделенной пословицей. 

 Посмотрите на иллюстрации, придумайте рассказы по их содержанию. 

Закончите их пословицами: «Без труда не выловишь рыбку из пруда», «Яблоко от 

яблони недалеко падает», «Будет и на нашей улице праздник» и т.д. 

 Разверните высказывания-афоризмы. 

На занятиях студент должен познакомиться с основными типами 

фразеологических словарей, с тем чтобы в дальнейшем знать, к какому словарю 

лучше обратиться в связи с решением конкретных задач. Для этого студенту даются 

следующие задания:  

 Найдите сведения о происхождении фразеологизма (его значении, 

управлении, вариантах и т.д.) 

 Используя фразеологические словари, вставьте во фразеологизмы 

пропущенные глаголы. 

 Найдите в словаре пословицы с аллитерацией и научитесь произносить их 

быстро и правильно. И т.п. 

При создании системы упражнений в рамках отдельного занятия необходимо 

ориентироваться на естественную логику освоения материала (от первоначального 

узнавания и идентификации осваиваемого лингвистического явления в процессе 

коммуникации до его самостоятельного использования и интерпретации). 

Фразеологизмы следует вводить в контексте. В связи с этим особое значение 

приобретает вопрос выбора текстов и их авторов для развития фразеологической 

компетенции студентов. Функционирование фразеологизмов в художественных 

текстах (на материале текстов круга детского чтения) описано в работе Е. Е. Петренко. 

Ею выделены оценочная, экспрессивная, характерологическая, стилеобразующая, 

эстетическая, фатическая функции фразеологических единиц и функция 

лаконизации речи [7, с. 158-160].  

Речь героев произведений Н. Н. Носова, классика советской детской 

литературы, отличается простотой, непринужденностью, в то же время ей 

свойственны взволнованность и напряженность. В последние годы интерес к 

стилистическим и собственно языковым особенностям детской прозы Н. Н. Носова 

нашел отражение в отдельных публикациях лингвистов [8; 9; 10]. Так, в одной из 

работ И. А Маринченко были выделены пять типов ситуаций по способу когнитивной 
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деятельности в рассказах для детей Н. Н. Носова (ситуация опознания, ситуация 

принятия сообщенной информации к сведению, ситуации обретения понимания на 

основе наблюдения, умозаключения или уяснения), языковым маркером которых 

выступают когнитивные междометия [8]. В методической по своей направленности 

статье О. Ю. Редькиной описаны возможности использования повести-сказки 

«Приключения Незнайки и его друзей» Н. Носова в качестве тематической основы 

занятий коммуникативно-речевого практикума [9]. В публикации И. Л. Шершневой 

на примере мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса" по сказке Н. Носова показано, 

как «разные виды речевой деятельности – говорение и аудирование – из двух 

аспектов обучения превращаются в живое общение, позволяют студенту-иностранцу 

погрузиться в естественную среду изучаемого языка» [10, с. 293]. 

Фразеология разговорной речи широко используется писателем Носовым как 

средство экспрессии, языковой характеристики персонажей, для юмористического 

изображения героев и событий.  

Приведем примеры разработанных нами заданий и упражнений по 

формированию фразеологической компетенции у иностранных студентов 

продвинутого уровня обучения. Объектами поиска или анализа на занятии могут 

быть варианты фразеологизма; его лексические синонимы; грамматико-

синтаксические и стилистические особенности; значение и оттенки значения; 

ситуация употребления; описание возможной жестикуляции; иллюстрации 

использования и т.д.  

В качестве материала была привечена повесть-сказка «Незнайка на Луне» Н. 

Носова [11]. Н. Носов в первую очередь известен и любим русскоязычными 

читателями (не только детьми) благодаря циклу книг о Незнайке. Предварительно 

студенты знакомятся с героем и основными событиями книги с помощью рассказа 

преподавателя и просмотра отрывков из мультфильмов о Незнайке, с необходимыми 

по ходу просмотра пояснениями. Привлекаемые к анализу отрывки текста 

подвергаются адаптации. 

1. Задание на выявление фразеологизма в тексте  

Задание 1. Прочитайте текст. Найдите в тексте фразеологизм. Как вы думаете: 

почему Незнайке пришла в голову такая мысль? Какой у него характер? 

Однажды утром Незнайка взял прибор невесомости и отправился с ним на реку. 

Ему почему-то захотелось посмотреть, что будут делать рыбы в реке, когда окажутся в 

невесомости. Неизвестно, почему ему в голову забралась такая мысль [11, с. 58]. 

Ответ: в голову забралась такая мысль.  
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2. Задание на определение роли фразеологизма в тексте  

Задание 2. Прочитайте текст. О чем в нем говорится? Какие чувства 

испытывал Пончик? Почему? Какие выражения описывают его состояние? А что 

чувствовали бы вы в подобной ситуации? Что значат выражения «язык словно 

одеревенел во рту, а голова стала как пустое ведро». Почему состояние языка автор 

сравнивает с деревом, а голову с пустым ведром? Какое состояние ума Пончика 

передает фразеологизм вертеться в голове?  

 Как только друзья вошли в космический корабль, дверь закрылась. Пончик 

увидел, что убежать уже нельзя, и испугался, От испуга у него всё похолодело внутри. 

Он хотел что-то сказать, но язык словно одеревенел во рту, а голова стала как пустое 

ведро. Он уже сам не понимал, о чём думал. В голове у него почему-то всё время 

вертелись слова песенки, которую он слышал когда-то: «Прощай, любимая берёза! 

Прощай, дорогая сосна!» [11, с. 64]. 

Ответ: всё похолодело внутри, язык одеревенел во рту, голова стала как 

пустое ведро. 

3.Задание на замену фразеологизма отдельным словом или 

словосочетанием 

Задание 3. Замените выделенные фразеологизмы близкими по значению 

словами или словосочетаниями. 

Подумав, что ракета столкнулась с Луной, Незнайка и Пончик вскрикнули. Им 

и в голову не могло прийти, что в действительности переворачивалась не Луна, а 

ракета [11, с. 79]. 

 Одни утверждали, что Незнайка нарочно придумывает разные небылицы, чтоб 

сбить с толку полицию; другие говорили, что он попросту дурачок и болтает, что 

придёт в голову; третьи решили, что он сумасшедший [11, с. 111]. 

Мысли о побеге снова вылетели у них из головы, и дни потекли по-

прежнему [11, с. 448]. 

Ответ: им и в голову не могло прийти − не могли догадаться; сбить с толку − 

обмануть; болтает, что придёт в голову − ерунду; мысли вылетели из головы − кто-

то забыл о чем-то. 

4.Задание на определение прагматического смысла 

фразеологизма с помощью контекста 

Задание 4. Доктор Пилюлькин пришел делать уколы. Как вы думаете, что 

значит выражение задать стрекача при виде доктора? В каких словах и действиях 
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Знайки выражено его крайнее недовольство поведением Незнайки? Как он выражает 

угрозу? 

Увидев доктора Пилюлькина с его походной аптечкой, Незнайка хотел задать 

стрекача, но тут Знайка вцепился ему в волосы и закричал: 

– Где прибор невесомости? Ты утопил прибор, ослиная твоя голова! Вот я тебе 

покажу, как приборы топить! [11, с. 111]. 

Ответ: вцепился ему в волосы, закричал, ослиная твоя голова, Вот я тебе 

покажу, как… 

5. Задание на определение значения фразеологизма  

Задание 5. Прочитайте отрывки. Найдите фразеологизмы и объясните их 

значения.  

Пончик валился от усталости с ног и перестал что-либо соображать. В голове у 

него помутилось, глаза стали закрываться сами собой и он заснул [11, с. 84]. 

От всего этого жарящегося, варящегося, пекущегося, сохнущего и просто 

чадящего в помещении стоял такой удушливый запах, что у Незнайки перехватило 

дыхание и помутилось в глазах [11, с. 254]. 

Ответ: валился с ног − очень устал, в голове помутилось − перестал что-либо 

соображать, перехватило дыхание − стало трудно дышать; помутилось в глазах − 

стал плохо видеть. 

6. Задание на создание иллюстраций к фразеологизмам 

Задание 6. Прочитайте предложение и нарисуйте картинку, отразив в ней 

образный характер фразеологизма. 

Некоторое время Знайка сидел на полу, погружённый в размышления о том, 

какое огромное значение для науки будет иметь его открытие. Мысли так и 

копошились у него в голове, толкая друг дружку, так что получался какой-то хаос и 

ничего нельзя было разобрать толком [11, с. 49]. 

Ответ: мысли копошились в голове. 

7. Задание на описание возможной жестикуляции.  

Задание 7. Представьте описанную в тексте ситуацию. Изобразите в движении 

все действия господина Клопса. Как вы думаете, почему господин Клопс оглядывал 

Незнайку с головы до ног? Что значит это выражение? Проанализируйте 

происхождение фамилии господина Клопса и скажите, каким героем он является: 

положительным или отрицательным? 

 Вот-с, господин Клопс, грабителя изловил, — сказал Фикс, останавливаясь с 

Незнайкой на почтительном расстоянии. Господин Клопс встал из-за стола, подошёл 
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к ступенькам, которые вели вниз с веранды, и, сложив на животе свои пухлые ручки, 

стал оглядывать Незнайку с головы до ног [11, с. 95]. 

8. Задание на понимание языковой игры на основе использования 

фразеологизма  

Задание 8. Прочитайте отрывок. Как вы думаете, что значит выделенное 

выражение? Посмотрите во фразеологическом словаре, является ли правильным 

ваше предположение. В чем необычность использования фразеологизма сломя 

голову? 

Многие полицейские выбрасывали свои ружья и пистолеты и нанимались 

работать на фабрики и заводы. Они говорили, что это гораздо приятнее, чем летать 

сломя голову по воздуху и получать ранения [11, с. 379]. 

Итак, проведенный анализ показывает, что целенаправленная работа с 

фразеологическими единицами на материале широко известных произведений 

детской литературы может стать толчком как для развития речи изучаюших русский 

язык как иностранный, так и для освоения ими чужой лингвокультуры. При отборе 

фразеологизмов для практической работы необходимо следовать принципам 

минимизация фразеологического материала и его межкультурной ценности и 

выстраивать систему упражнений с учетом психологических механизмов осмысления 

описанной в тексте ситуации. Важной является роль наглядности для понимания 

произведения и пробуждения интереса к нему.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей использования 

интерактивных заданий на уроках английского языка. Автор рассматривает 
сущностные характеристики интерактивной технологии, обозначает роль 
интерактивных методов в контексте учебного коллективного взаимодействия на уроке 
английского языка, а также приводит конкретные примеры использования 
интерактивных заданий на уроке.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the features of the use of 

interactive tasks in English lessons. The author examines the essential characteristics of 
interactive technology, designates the role of interactive methods in the context of 
educational collective interaction in the English lesson, and also gives concrete examples of 
the use of interactive tasks in the lesson. 

Key words: technology, interactive technology, interactive tasks, “brainstorming” 
method, role-playing game. 

 

Интерактивные технологии обучения сегодня достаточно популярны в 

педагогической среде. Интерактивные технологии рассматриваются многими 

преподавателями как увлекательное времяпрепровождение на занятии. Вместе с тем, 



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
№02 (13) Март 2022 - Апрель 2022 

- 24 - 

интерактивные задания опосредуют решение серьезных задач обучения и воспитания 

учащихся.  

Актуальность данной темы определяется тем, что в современном обществе всё 

большее значение приобретают коммуникативные умения и развитие творческой 

деятельности в образовательном процессе.  

Как отмечают в своих трудах Т.А. Мясоед, Н. Суворова, С.Б. Ступина, суть 

интерактивного обучения состоит в особой организации учебного процесса, когда все 

учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность 

учащихся в процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, происходит обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности [8]. Интерактивные технологии включают методы, позволяющие 

учиться взаимодействовать между собой; а интерактивное обучение – обучение, 

построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога [6]. 

Целью применения интерактивных методов и приемов в обучении 

иностранным языкам является социальное взаимодействие учащихся, 

межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается 

способность человека «принимать роль другого», представлять, как его воспринимает 

партнер по общению, интерпретировать ситуацию и конструировать собственные 

действия [4, с. 83]. 

Отмечается, что использование интерактивного метода развивает у 

обучающихся много хороших качеств, таких как способность получать удовольствие 

от знаний, которыми уже овладел, и всегда стремиться к новым знаниям; склонность 

к обобщениям; способность отбросить все лишнее и обратить внимание на 

действительно важные факты; способность грамотно использовать интеллект-карты 

и конспекты. Благодаря применению интерактивных заданий на уроках учащиеся 

учатся мыслить, анализировать ситуации, придумывать собственные решения, 

структурированно и кратко излагать свои мысли [2]. 

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. 

Каждый учитель может самостоятельно придумать новые формы работы с классом. 

Часто используют на уроках работу в парах, когда ученики учатся задавать друг другу 

вопросы и отвечать на них [5, с .268]. 

Для того, чтобы грамотно использовать данные технологии в процессе 

обучения, нужно понимать, как с ними работать. Л.Ю Сафонова выделяет несколько 

основных правил организации интерактивного обучения, среди которых: 1) 

вовлечение в той или иной мере всех участников образовательного процесса; 2) забота 
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о психологической подготовке участников; 3) оптимальное количество учащихся, 

чтобы не пренебрегать качеством обучения; 4) заранее подготовленная аудитория для 

проведения интерактивных заданий; 5) следование регламенту; 6) грамотное 

распределение участников на группы (добровольное, на основе случайного выбора) 

[3]. 

Для получения желаемого результата проведения урока английского языка с 

использованием интерактивных технологий стоит наладить доверительные, 

позитивные отношения между обучающимися, включать в образовательный процесс 

яркие примеры, образы, факты, а также отталкиваться от личного опыта учеников.  

Считается, что самый сильный эффект воздействия на интеллектуальную 

активность оказывает применение интерактивных технологий, а если точнее – работа 

в коллективе (команде, группе), тем самым развивается дух соперничества, 

соревнования посредством совместного поиска истины, алгоритмов деятельности для 

достижения общего результата [1]. 

В рамках урока английского языка можно выделить следующие методы и 

приемы интерактивного обучения: работа в малых группах, в парах, ротационных 

тройках, «Один – вдвоём – все вместе»; «Дерево решений», «Мозговой штурм» / 

«brainstorming», «Анализ казусов»; «Карусель», «Смени позицию»; проектная 

методика (газеты, выставки, социальные проекты); ролевые / деловые игры, дебаты, 

дискуссии, урок – круглый стол; «Ажурная пила»; «Броуновское движение» [9]. 

В рамках одной статьи сложно рассмотреть все интерактивные методы 

обучения иностранному языку, поэтому обратимся к наиболее распространенными и 

эффективными в формировании иноязычной коммуникативной компетенции. К ним 

относятся ролевые игры, метод «Мозгового штурма», дискуссии.  

Преимущество данных методов обучения в рамках урока иностранного языка 

заключается в том, что они требуют активного включения каждого участника 

учебного процесса, а также снимают эмоциональные и коммуникативные барьеры.  

Одним из интерактивных методов является ролевая игра, которая 

представляет собой моделирование различных ситуаций на уроке. Данный метод 

способствует освоению нового материала и закреплению пройденного, а также 

направлен на развитие творческих способностей учащихся и их раскрепощения. 

Рассмотрим положительные составляющие данного метода на уроках 

английского языка: 1) пополнение словарного запаса, применение ранее изученного 

материла на практике; 2) развитие грамматической составляющий, посредством 

использования интерактивных упражнений; 3) развитие коммуникативных навыков 
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и говорения; 4) творческое развитие, расширение кругозора; 6) работа в команде; 7) 

активизация «пассивного» словарного запаса. 

Приведем примеры проведения данной интерактивной технологии на уроке 

английского языка.  

УМК: Spotlight 7. Student's book. Virginia Evans, Jenny Dooley, Olga Podolyako, 

Julia Vaulina 

Тема: “Landmarks on the British Isles” 

Ролевая игра: “Buying an underground ticket” 

Задача учеников: разыграть представление, в котором один ученик – работник 

метрополитена в Лондоне, а другой – турист, который хочет купить проездной билет 

в метро. 

S1: Hello. How can I help you? 

S2: Hello. Two tickets to Westminster, please 

S1: Single or return? 

S2: Single, please. 

S1: That’s 6.00 pounds. 

S2: Here you are, thanks. 

В старших классах эффективным будет применение метода дискуссии или 

дебатов, целью которого является развитие критического и творческого мышления 

школьников, формирование навыков коллективной работы, для достижения общих 

целей в условиях различных мнений и взглядов.  

Отмечается, что для достижения благоприятной атмосферы понимания во 

время проведения дискуссий и дебатов на английском языке, необходимо соблюдать 

некоторые правила на уроке: 

– не бойся высказывать свою мысль; 

– умей слушать и слышать своего собеседника; 

– будь толерантным и внимательным; 

– предлагай как можно больше идей; 

– предложенные идеи можно комбинировать и улучшать. 

Пример использования метода дискуссии на уроке английского языка в 8 

классе. 

УМК: Spotlight 8. Student's book / Английский в фокусе 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

Тема: “Global Issues” 
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Задача учеников: выбрать самую актуальные, по их мнению, проблему во всем 

мире на сегодняшний день и объяснить почему. 

На доске с 4 сторон четыре разные картинки, изображающие: 1) войну, 

беженцев; 2) голод, бедность, бездомных, детский труд; 3) исчезающие виды 

животных, глобальное потепление; 4) ураган, торнадо и др. природные катаклизмы. 

(Формируем группы по разделению по картинкам. Рассаживаемся по группам. 

Учащиеся работают в командах, затем выслушивают мнение каждой команды, 

комментируют, соглашаются или нет. Если нет, то приводят свои аргументы.) 

Which issue do you think is the most urgent nowadays? Why do you think so?  

Возможные командные варианты ответов:  

1) война, беженцы  

I think that war is the most urgent issue because there are several places where it 

occurs on our planet and this country is involved in it from time to time.  

Refugees are the most urgent issue now. People run away from places where they 

live because of different hostilities there. 

2) голод, бедность, бездомные, детский труд  

 I think homelessness is becoming a very urgent problem because more and more 

people lose their homes and live rough. 

Poverty is also rather urgent. Sometimes even in our city we can see people 

(beggars) who ask for money in the streets. 

3) исчезающие виды животных, глобальное потепление 

The climate on the earth is getting hotter and hotter and it is a very serious problem 

which is called global warming. 

Some species of plants and animals have already disappeared and there are many 

endangered ones. This is a very urgent problem. 

4) ураган, торнадо и др. природные катаклизмы 

Natural disasters are not predictable and that is why are very dangerous. They 

really can become a serious problem because they damage people’s health and property. 

Метод «Мозгового штурма», или «brainstorming», направлен на 

организацию взаимодействия школьников в процессе решения проблемных задач.  

Цель «Мозгового штурма» – создать новые идеи, получить лучшую идею или 

лучшее решение, а также поиск широкого спектра направлений решения задачи. 

Для того, чтобы решить поставленную задачу, учащиеся предлагают свои идеи, 

записывают их на доске или на листе бумаги, чтобы их можно было сгруппировать и 

анализировать; затем выбирают наиболее подходящие пути решения проблемы, 
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работая при этом в команде и находя компромиссы в процессе умственной 

деятельности [7].   

Пример: Ученики записывают свои идеи на листках бумаги и затем 

обмениваются ими друг с другом. Идеи соседа становятся стимулом для новой идеи, 

которая вносится в полученный листок. Затем группа снова обменивается листками. 

В заключение следует отметить, что использование на уроках по иностранному 

языку интерактивных технологий, в частности ролевых игр, дебатов, дискуссий, 

является важным условием для стимулирования мотивации учебно-познавательной 

деятельности школьников. Использование интерактивных методов обучения 

иностранному языку позволяет сделать ученика активным участником 

педагогического процесса, сформировать и развить познавательную активность 

школьника, содействовать формированию активной и творческой личности, которая 

способна развиваться в меняющемся мире.  

Список литературы 

1. Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии: Учеб, пособие для студ. 
высш. учеб, заведений. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 304 с 

2. Литвинова, О. В. Интерактивный метод обучения // Молодой ученый. – 2015. – 
№ 11 (91) 

3. Сафонова Л. Ю. Методы интерактивного обучения: методические указания / Л. 
Ю. Сафонова. – Великие Луки, 2015. 

4. Суворова Н. «Интерактивное обучение: Новые подходы». — М., 2005. — 268 c. 
5. Рабинович Ф.М. И др. Ролевая игра — эффективный прием обучения говорению 

// ИЯШ. — 1983. — № 6. — С. 68–74. 
6. Ряховская, А. Ю. Современные технологии в преподавании английского языка: 

учебное пособие/ Ряховская А.Ю. Брянск: РИСО БГУ. – 2019. – 116 с. 
7. Ряховская А.Ю., Селифонова Е.Д. Медиатехнологии в структуре языковой 

подготовки студентов вуза // Ученые записки. Электронный научный журнал 
Курского государственного университета. 2019. № 4 (52). С. 147-153. 

8. Уваровская, О.В. Интерактивное обучение как условие реализации ФГОС в СПО 
: учебное пособие– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 

9. Хильченко, Т.В. Использование интерактивных методов и приемов на 
современном уроке английского языка [Текст] / Т.В. Хильченко, Ю.В. Оларь // 
Вестник Шадринского государственного педагогического института. – 2014. – 
№1. –– С. 34-40. 

 
  



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
№02 (13) Март 2022 - Апрель 2022 

- 29 - 

УДК 378 

Синицын А.Ю. Технология преподавания – угол атаки 
 

Синицын Алексей Юрьевич  
кандидат политических наук, доцент кафедры английского языка факультета  

МО и МП, Дипломатическая академия МИД РФ, Россия, Москва 
DAConfa@mail.ru  

 
Teaching technology – angle of attack 

 
Sinitsyn Alexey Uryevich 

Ph.D. in Politics Associate Professor at the English Department of the Faculty  
of International Relations and International Law 

Diplomatic Academy of Russia’s Foreign Ministry, Russia, Moscow 
 
Аннотация. Статья посвящена преимуществам, которые представляет 

использование информационных технологий в процессе обучения иностранному 
языку, а также возможным сложностям, с которыми преподаватель может столкнуться 
при подготовке материалов.  В статье даются рекомендации по выбору компьютерных 
программ для создания и обработки мультимедийных материалов (видеофрагментов 
документальных и художественных фильмов, близких к тематике занятий, 
анимированных презентаций, музыкальных клипов и т.п.), а также по их 
использованию непосредственно во время занятий. 
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Abstract. The article marks advantages of using PC technologies for learning foreign 

languages and possible difficulties which professors may face while preparing for the 
classes. The article provides some recommendations for multimedia software applications 
to edit and process footages, excerpts of documentaries and training promos, animated 
presentations, clips and other data samples. To implement this teaching staff is 
recommended to use some software editing multimedia materials for both preparation and 
in class application.  

Keywords: footage editing, audio processing 

 

We are analog beings living in a digital world, facing a quantum future. 

Neil Geoffrey Turok 

 

Цель данной статьи – предоставить преподавателям иностранного языка 

информацию о работе с техническим инструментарием, который может быть 

использован в процессе подготовки и непосредственно проведения занятий.  

Источниками информации являются интернет-платформы по современной 

методике обучения студентов различных уровней подготовки и ЗУН, материалы и 

руководства по использованию компьютерной техники и по программному 

обеспечению, представленные на сайтах производителей. В статье предлагаются 

mailto:DAConfa@mail.ru


Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
№02 (13) Март 2022 - Апрель 2022 

- 30 - 

конкретные алгоритмы работы как с компьютерной техникой во время занятия, так и 

применение программного обеспечения в период подготовки к проведению занятий. 

К методам, повышающим эффективность преподавания иностранных языков, 

относится практика аудирования с использованием подготовленных звуковых 

файлов, литературных и музыкальных фрагментов, новостных аудиостримов, а также 

работа с видеоматериалами в форме видеофрагментов (футажей), являющихся 

«видео-вырезками» из более обширных учебных, документальных и художественных 

фильмов [2, с. 255]. 

Результатами изучения подобранных материалов должно быть развитие 

навыков преподавателей по использованию компьютерной техники и программного 

обеспечения для обработки видео, и звуковых файлов, более четкое представление о 

функционале определённых программ, получение и применение обработанных 

видео- и аудиофайлов. 

Одной из современных методологических концепций преподавания 

иностранных языков справедливо считается edutainment – сочетание 

образовательных целей (education) с игровыми методами подачи материала 

(entertainment). Этот метод нашел отклик в сердцах той молодежи, которая сегодня 

приходит в наши аудитории. Современные студенты воспитаны на гаджетах, без 

которых они не мыслят практически ни одну из своих социальных и образовательных 

видов деятельности. «Дети компьютерных кристаллов» обладают определенной 

спецификой восприятия. Они обладают новым типом мышления, которое не может в 

течении длительного периода времени сосредотачиваться на одном, монотонном 

виде деятельности, однако успешно справляется с многозадачностью. Интерес играет 

ведущую мотивационную роль в процессе обучения: слово «надо» заменилось в их 

сознании словом «интересно», и поэтому то, что «не интересно – не надо». 

Инфантилизм и продленное детство также представляют специфику современных 

студентов: целеполагание лежит в сфере индивидуального места в групповой 

иерархии, личного успеха и его признания сверстниками. Коллективизм уступил 

место индивидуализму. Уильям Штраус (William Strauss) и Нил Хау (Neil Howe) [6] 

назвали это поколение миллениалами. Если кратко изложить концепцию этих 

учёных, то характеристика современного поколения студентов может быть выражена 

пятью основными признаками:  

1. Высокими карьерными устремлениями и амбициями, которые 

сопровождаются стремлением организовать жизнь в соответствии с собственными 
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представлениями о ней. Это затрудняет процесс адаптации в бюрократических и 

иерархических системах. 

2. Ускоренный личностный и профессиональный рост, основанный на 

доступности любой информации. Оборотной стороной этого преимущества является 

дефицит внимания, «клиповое мышление» и затруднения продолжительного 

сосредоточения на одном предмете или теме. 

3. Лучшая приспособленность к многозадачности и использованию 

одновременно нескольких медиаресурсов при использовании интернет-технологий 

[7]. 

4. Отсроченное взросление и длительная инфантилизация, которые приводят 

к делегированию предыдущим поколениям решения жизненных проблем и 

обязательств взрослой жизни. В психологии это явление получило название 

«синдром переполненного гнезда» [8]. 

5. Повышенное стремление к самовыражению, отличию от окружения и 

сверстников. Это выражается в съемках собственных видеофрагментов, публикации в 

социальных сетях (TikTok), погоней за большим количеством последователей 

(followers). 

С другой стороны, положение в области образования осложняется еще и тем, 

что молодежь не стремится выбрать преподавательскую карьеру, которая не 

считается престижной, не является высокооплачиваемой и является при этом видом 

профессиональной деятельности с высоким порогом ответственности и 

специальными профессиональными навыками высокого уровня. Основная часть 

преподавателей обучалась в 70-х и 80-х годах прошлого века, когда техническое 

оснащение преподавания иностранных языков ограничивалось лингафонными 

кабинетами и курсами иностранного языка на пластинках. Поэтому открывшиеся в 

эру компьютеров возможности являются непонятными, трудно воспринимаемыми и 

даже пугающими для большинства опытных, но консервативных преподавателей с 

длительным профессиональным стажем. Помимо этого, преподаватели иностранных 

языков являются «глубокими гуманитариями», для которых даже основные 

программные компьютерные продукты часто являются «тайной за семью печатями».  

Таким образом, понимание важности использования компьютерных 

технических средств обучения (КТСО) с одной стороны, и обладание устойчивыми 

практическими навыками работы как с ноутбуками, планшетами, так и с 

установленным на них программным обеспечением с другой, являются ключевым 
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фактором успешного преподавания иностранных языков современным миллениалам 

в образовательных учреждениях [4, с. 834].  

КТСО все чаще используется в преподавании и постепенно становится 

необходимой частью учебного процесса. Студенты ожидают, что обучение будет 

нескучным, красочным и разнообразным. Для них “Talk and chalk” является 

вчерашним днем, полуслепые копии газетных статей слабо мотивируют их к 

прочтению, а пара томов бумажных словарей выглядит как логарифмическая 

линейка в эпоху микрокалькуляторов, своего рода: “Timex watch of 1876 in the digital 

world”.  

Начать описание КТСО следует с немного неожиданного метода использования 

ресурсов самих студентов. У каждого их них есть смартфон, а зачастую и ноутбук. 

Используя гаджеты студентов, можно применять безбумажную технологию ведения 

занятия, разослав учебные материалы через наиболее популярные социальные 

мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. [3] Это значительно сократит 

необходимость печатать разовые материалы для занятий на ксероксе, сохраняя 

ресурсы ВУЗа, а также делая цифровую копию более качественной, внешне 

привлекательной и привычной для студентов. При передаче файлов по мессенджерам 

существуют ограничения объема передаваемого файла. Не приводя числительные в 

мегабайтах, можно сказать, что небольшой учебник в формате pdf (Portable Document 

Format) вполне передается напрямую, а если студенты создают рабочую учетную 

запись для всей группы, то копия учебника приходит сразу ко всем учащимся. В 

случае превышения максимального объема передаваемого файла, такого, например, 

как популярный учебник “English Grammar – Reference and Practice” под редакцией 

Т.Ю.Дроздовой, можно воспользоваться либо файловым хостингом Dropbox 

компании Dropbox Inc., который включает персональное облачное хранилище, 

синхронизацию файлов и программу-клиент [9], либо выгрузить учебник на 

российское индивидуальное хранилище файлов Яндекс диск. Последний 

представляет собой облачный сервис для хранения фото, видео и других файлов, а 

также обмена ими. Диск синхронизирует файлы между облачным хранилищем, 

смартфоном, компьютером и другими устройствами, проверяя их на наличие вирусов. 

[10] Для доступа к передаваемому файлу пользователь хранилища создает папку или 

файл, на которую программой предлагается создать ссылку места расположения этого 

файла. Эту ссылку можно скопировать в буфер обмена и направить по мессенджеру 

группе студентов, которые пройдя по ней, будут иметь возможность загрузить 

учебный материал на свои устройства и пользоваться им как для самостоятельной 



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
№02 (13) Март 2022 - Апрель 2022 

- 33 - 

подготовки, так и во время работы в классе [1]. Для этого следует установить на 

компьютер бесплатную программу работы с социальными мессенджерами для 

настольных компьютеров (например, WhatsApp Desktop version). Аналогично 

студенты присылают индивидуальные задания на учетную запись преподавателя, 

который может использовать их на занятии. Примером такой связи могут быть 

презентации студентов, полученные преподавателем заранее и во время занятия, 

выводимые им на интерактивную доску, экран проектора или телевизора в 

аудитории. 

Что же рекомендуется иметь каждому преподавателю для аудиторной работы 

на занятиях? Некоторые их наших коллег успешно пользуются ноутбуками, однако 

диагональ стандартного не слишком тяжелого ноутбука составляет 35-38 см. Для 

работы с группой в 10 студентов этот размер экрана является явно недостаточным для 

демонстрации видеофайлов. К тому же угол обзора экрана не позволяет студентам, 

сидящим по сторонам от экрана ноутбука комфортно, а главное - продуктивно 

просматривать учебный материал. Для работы с мультимедийными приложениями 

рекомендуется более легкое устройство - планшет на операционной системе (ОС) 

Windows с размером экрана 10 дюймов и наличием внутренней памяти от 64 Гб, 

который можно подключить к внешнему устройству для видеопросмотра. К 

сожалению, с российского рынка исчезли корейские планшеты ASUS, но их заменили 

аналоги от компаний HP и Lenovo. Сложностью подключения современных 

планшетов к периферийным устройствам (например, телевизорам) является то, что 

производители престали оборудовать многие планшеты выходом HDMI (High 

Definition Media Interface), переназначенным для подключения планшета 

соответствующим кабелем к телевизору, проекционному устройству или 

интерактивной доске. Это сделано для продвижения беспроводной технологии 

мультимедийного подключения, которое производится через Wi-Fi адаптер 

беспроводной связи. Адаптер продается отдельно и подключается непосредственно в 

порту HDMI телевизора, а его питание осуществляется через порт USB (Universal 

Serial Bus), который также расположен в торце телевизора. Это удобно, планшет 

может находиться на столе преподавателя, предоставляя более комфортный способ 

управления им, однако беспроводное подключение требует применение навыков 

изменения настроек планшета, а часто и установки дополнительного программного 

обеспечения к адаптеру. Но освоив этот тип коммутации и вместе с беспроводной 

мышью Bluetooth, преподаватель полностью избавлен от проводов, тянущихся от 
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планшета к устройствам. Это удобно для развертывания и сворачивания личного 

оборудования преподавателя до и после занятия.  

КТСО позволяют в значительной степени разнообразить учебные материалы, 

которые используются на занятиях, включив в них видеофрагменты. Самым простым 

способом получить соответствующие плану проведения занятия видео сюжеты – это 

загрузить их из YouTube. Однако «тубовские ролики» нельзя загрузить 

непосредственно из программы по их просмотру. Для этого нужно установить на свой 

персональный компьютер, ноутбук или планшет программу Ummy Video Downloader. 

[11] Эта программа бесплатная и кроссплатформенная, что означает, что есть 

возможность установить ее как на компьютеры с операционной системой Windows, 

так и на «яблочные» компьютеры и айпады на Mac OS. Ummy Video Downloader 

позволяет скачивать как отдельные видео, так и целый плейлист, с возможностью 

конвертации в другие популярные форматы, такие как MP3 и MP4. 

Но что, если отдельного ролика в YouTube не находится, а требуемый для 

занятия видеофрагмент включен в полнометражный документальный или 

художественный фильм? Работать с такими полновесными источниками на занятии 

не совсем удобно: нужно постоянно тратить время на поиск нужного фрагмента, а 

также хранить полостью весь фильм на внешнем накопителе. Со временем их может 

накопиться довольно много, что потребует накопителей большой емкости, что дорого 

и контрпродуктивно. Для «вырезания» требуемых видеофрагментов можно 

использовать 2 решения. Первое – это встроенная в ОС Windows 11 возможность 

редактирования видео файлов через программу Видеоредактор (Video Editor). Это 

программа для редактирования видео, которая поставляется с системой Windows. 

Видеоредактор полностью бесплатен и прост в использовании. [12] Подводным 

камнем использования этой простой программы является именно ее простота, а 

точнее отсутствие тонких настроек обработки файла. При выделении и сохранении 

отрывка из фильма из англоязычной и русскоязычной дорожки сохраняется только 

русскоязычная. То есть этой программой можно пользоваться в том случае, если 

требуется вырезать отрывок из англоязычного видео. Еще одним недостатком 

программы является то, что при видеоредактировании в отрывок не включаются 

субтитры, которые могут быть в оригинальном фильме. Для вырезки фрагмента 

нужной длины с сохранением одной или нескольких звуковых дорожек и требуемых 

субтитров следует освоить видеоредактирование при помощи программы Solveig MM 

Video Splitter Solveig Video Splitter – профессиональный видеоредактор, который 

позволит управлять любым контентом: редактировать записи телевизионных 
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трансляций, домашние видео, записи фильмов и многое другое. Основными ее 

недостатками являются: программа платная и достаточно сложная в освоении. [9] 

Использование описанных выше программных продуктов решает следующие 

основные задачи обучения: 

1. Аутентичность используемых материалов знакомит обучаемых со 

спецификой политического, исторического, культурного и социального контекста 

страны изучаемого языка. 

2. Развитие навыков аудирования и последующего анализа полного объема 

или части предъявленного материала в форме устного пересказа, анализа и 

последующих самостоятельно сделанных выводов. 

3. Увеличение общей и профессиональной лексики и ее последующее 

закрепление. 

4. Выработка интереса и повышение мотивации к выбранному аспекту 

изучения иностранного языка. 

Использование мультимедийных возможностей КТСО предоставляет 

значительные преимущества при обучении иностранным языкам по сравнению с 

классическими методами преподавания. Они позволяют тренировать различные 

виды речевой деятельности и сочетать их в различных комбинациях; помогают 

создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые 

действия; способствуют реализации индивидуального подхода и интенсификации 

самостоятельной работы учащегося. [5] 
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Nowadays, learning Turkish is becoming a practical necessity to prepare students for 

a lively dialogue of parallel cultures in a multilingual world. Mastery of several foreign 

languages, first and second, including Turkish, is becoming the norm in our modern society.   

Turkish is the largest  language by number of speakers (about 70 millions, including 

more than 60 millions of people considering it their native language); it is a part of Oghuz-

Seljuk subgroup of Oghuz group of Altai family. Turkish is in the second top ten languages 

in the world in terms of prevalence. Turkish is an important means of communication, and 

is in demand in the sphere of business, as close cooperation with Turkey makes learning of 

this language promising. Therefore, the prospect of learning oriental languages is now 

increasing as they are gaining a leading position in the international arena. Turkish is one of 

them. It is becoming in demand in Denmark, Germany, Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, 

Greece and France [1]. 

The modernization of the content of education at the present stage of societal 

development is not least related to innovative processes in the organization of foreign 

language teaching. This is early (compulsory) learning of a foreign language. Another 

achievement is the organization of high school education at such a level that students have 

the opportunity to study not one but two or even three foreign languages. In many high 

schools of our republic there is already some experience of students learning not one, but 

two or even three foreign languages. In high schools it is possible to open up boundless 

expanses for the interaction of languages and cultures, to educate a global citizen in 

tolerance towards other peoples, to strive to understand the diverse multicultural and 

multilingual world community [2]. 

Тhe issue of which modern languages should be studied as a second foreign language 

can, at present, be solved with a minimum of approximation. The main factors influencing 

the process of language selection should be taken into account, such as:  

a) the degree of popularity and prevalence of the foreign language;  

b) the social order of society;  

c) regional conditions and needs;  

d) training of specialists in teacher training institutions;  

e) communication and cognitive needs and interests of high schoolchildren. 

At present in high schools of Kazakhstan the traditionally studied languages prevail 

as English, German and lately Turkish. In view of the fact that English is now most often 

studied in high schools, it can be assumed that Turkish and German may well be the most 

in-demand languages studied as a second language. It should be noted that Turkish, unlike 
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other foreign languages, is closely related to the Kazakh language, which in combination and 

in essence will determine the content, form and methods of its teaching in general. 

The process of introducing a foreign (closely related) language into the curricula of 

high schools takes place on the initiative of teaching teams and can be characterized as an 

attempt by high schools to respond to the social need for multilingual education for as many 

members of society as possible. In this context, there is considerable interest in theoretical 

research in the field of multilingual education and an awareness of the need to analyze and 

summarize the experience that has already been gained [3,95]. 

The presence of two or three foreign languages in the curricula has become an 

indicator of the prestige of an educational institution, and the development of fundamental 

problems of teaching it is becoming particularly relevant. Today, there is a strong tendency 

to increase the number of those wishing to learn Turkish.  

In order to achieve meaningful results in learning Turkish, it is most rational to 

introduce it no sooner than students have acquired an elementary level of communicative 

competence in their mother tongue and their first foreign language.  

The question of the number of hours can be controversial. Of course, the more hours 

the better. But the reality of high school life makes it necessary to take into account the 

objective possibilities of the basic curriculum. Hours for the second foreign language are 

allocated at the expense of the high school's component hours. It is important to define, first 

of all, a minimum (necessary and sufficient) volume of Turkish course. At the same time we 

still proceed from the well-known postulate that it is easier to master a second foreign 

language than the first, third, easier than the second, etc., i.e. the volume of the Turkish 

course is compensated by the considerable linguistic experience of students acquired while 

studying their native language [4,18]. 

The following consideration shows the most effective methods of teaching Turkish; 

Firstly, it is the method of relying on students' linguistic experience. The peculiarity of 

teaching Turkish is that students have already formed general academic skills, namely: 

- to work in different modes (individually, in pairs, in groups); 

- observe, compare, contrast, analyze and argue their ideas; 

- recognize and differentiate between language phenomena and words (articles, verb 

conjunctions, sentence structure, proper names etc.) 

- use a dictionary, guess the meaning of unfamiliar words by word formation and 

context, and retrieve the information needed. All of the above has a positive impact on the 

process of mastering the Turkish language [5,7]. 
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Another very important method of teaching Turkish is the comparative method. It 

refers to the need to take advantage of the interaction of the mother tongue (Kazakh) while 

mastering closely related Turkish, which takes place in a multilingual learning environment. 

The experience of students in learning their mother tongue provides the opportunity to 

positively transfer the knowledge, skills and abilities already acquired to the field of study. 

It is known that in more than 80% of cases Kazakh and Turkish have significant similarities. 

This means that the more vocabulary the students have in their native language, the more 

support they can get when learning Turkish. We consider the cognitive-communicative 

method of teaching Turkish to be one of the most effective methods of teaching Turkish, 

which implies conscious mastery of the teaching-speech material. All kinds of purely 

imitative and reproductive types of exercises fall by the wayside in the cognitive approach to 

learning. The main place in the learning process is given to exercises and tasks of a cognitive 

nature, when the language under study becomes a real means of comprehending other 

linguistic facts, phenomena, as well as information from other knowledge (history, culture, 

tradition, etc.)  unknown to students. 

In the process of teaching the Turkish language there is a development, improvement 

of the sense of language, acquaintance of students with the national culture of the Turkish 

people. Work with the text at Turkish lessons creates conditions: for realization of the 

functional approach at studying of lexis, morphology, syntax; for realization of intrasubject 

(interlevel), and also interdisciplinary communications; for formation of a language 

personality; for spiritual and moral education of students, for development of their creative 

abilities [6]. 

An important role in teaching the Turkish language is played by the method of 

focusing on the pupil's personality, his/her development, independence, taking into account 

his/her abilities, needs and interests. It is important to achieve the formation of internal 

motives for learning, self-esteem and creative activity in students. In order to adapt normally 

to the current situation, when the world is becoming a single multinational, multicultural 

and multilingual whole, representatives of society at all levels must understand how 

important it is to know different languages (not only native and compulsory English, which 

is no surprise today, but also less common languages), because learning languages is a way 

to foster tolerance, cooperation, mutual understanding between peoples, respect for 

individuals, regardless of their racial, national, religious, ethnic or linguistic background. 

To conclude we would take under consideration the fact, that the 21st century has 

been declared the era of multilingual personalities and polyglots. While this goal is lofty and 

noble, it is also difficult and complex to realize in practice.  
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If the teacher and the students are willing, it is possible to organize quality teaching 

and to ensure a minimum level of communicative competence in the Turkish language being 

studied.  

Thus, what, exactly, are the results to be achieved in plurilingual teaching (in our case, 

in teaching Turkish?! 

1) students  master basic communicative activities in both mother tongue and Turkish 

while developing as linguistically interesting individuals; 

2) In the context of a new language policy, Turkish language learning can play a 

significant role and have a positive impact on the development of a speech culture, 

intellectual abilities and the education of an internationally oriented personality. And this 

should not be underestimated today. 
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