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Features of non-verbal foreign language communication in teaching a foreign 
language 

 
Eremeeva Oksana Vladimirovna 

PhD, associate Professor of the Department of Romano-Germanic Philology 
PSU T. G. Shevchenko, Pridnestrovie, Tiraspol  

 
Аннотация. Одним из актуальных вопросов в рамках методики преподавания 

иностранных языков сегодня является необходимость более глубокого изучения мира 
носителей языка. Невербальные средства коммуникации представляют такой же 
национальный феномен, как и вербальные средства общения, так как невербальные 
средства привносят в речевой акт определенную смысловую и эмоциональную 
информацию, понять которую, не зная социокультурных особенностей языка, 
невозможно. В статье рассматривается необходимость включения в содержание 
обучения иностранному языку невербальных средств. 

Ключевые слова: невербальные средства коммуникации, межкультурная 
коммуникация, процесс обучения, модель общения 

 
Abstract. One of the topical issues in the framework of foreign language teaching 

methods today is the need for a deeper study of the world of native speakers. Nonverbal 
means of communication represent the same national phenomenon as verbal means of 
communication since nonverbal means bring certain semantic and emotional information to 
the speech act, which is impossible to understand without knowing the socio-cultural 
features of the language. The article considers the need to include non-verbal means in the 
content of foreign language teaching. 

Keywords: non-verbal communication tools, intercultural communication, teaching 
process, communication model 

 

С момента присоединения России к Болонскому процессу, направленному на 

формирование единого европейского образовательного пространства, в вузах России 

и странах постсоветского пространства вводится двухуровневая система образования.  

В этой связи вопросы межкультурного взаимодействия и формирования 

личности, готовой и способной полноценно участвовать в общении с 

представителями другой культуры, ставят перед методикой обучения иностранным 

языкам новые задачи. 

Овладение студентами лингвистического направления национально-

культурной спецификой страны изучаемого языка, а также умением строить свое 
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речевое поведение в соответствии с социокультурными особенностями приобретают 

особую значимость в условиях двухуровневой системы образования. 

Межкультурную коммуникацию в этой связи следует рассматривать в качестве 

стратегической цели. Она определяется как способность к взаимопониманию, 

взаимопринятию и взаимодействию участников коммуникации, принадлежащих к 

разным национальным культурам. В качестве основы способности к 

взаимопониманию нами выдвигается понятие межкультурной коммуникативной 

компетенции.  

В процессе формирования указанной компетенции подлежат усвоению 

единицы интер- и экстралингвистического уровней, отражающие своеобразие 

культуры изучаемой лингвокультурной общности. 

Невербальные средства коммуникации составляют социально 

стереотипизированный опыт представителей страны изучаемого языка. Под 

«социально стереотипизированным опытом представителей страны изучаемого 

языка» мы понимаем реализацию вербальных и невербальных средств в 

коммуникативно-речевой деятельности как регламентированное поведение, 

подчиняющееся выработанным в коллективе типовым схемам действий в 

стандартных ситуациях.  

Изучение невербальной коммуникации положено в основу многочисленных 

научных изысканий представителей педагогики, этнолингвистики, 

социолингвистики, методики, психологии и других наук. 

Несмотря на частые свидетельства в пользу необходимости включения 

невербальных средств в процессе познания иноязычной социокультуры, до сих пор в 

методике преподавания языков не разработана содержательная модель 

невербальных средств как одного из важных конструктивных факторов. По этому 

поводу В. У. Ногаева замечает: «… невладение невербальными средствами общения 

препятствует пониманию иноязычной информации и, как следствие, тормозит 

процесс социокультурного взаимодействия в межкультурном контексте, так как 

известно, что невербальные средства культурно обусловлены. Полностью успешным 

общение может быть лишь в том случае, если его участники способны 

интерпретировать <…> невербальные средства общения» [1, с.5]. 

Невербальные средства проявляются в коммуникативной деятельности и 

воплощаются в сценарных планах. Сценарные планы ориентированы на 

прогностические знания об определенной типичной последовательности событий, 

обусловленной некой реверсивной ситуацией. По сути это когнитивные образования, 
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характеризующиеся высокой степенью конвенциональности и обладающие полной 

или частично ритуализованной природой. Речь идет о регламентированном 

поведении, подчиняющемся выработанным в коллективе типовым схемам действий 

в стандартных ситуациях.  

 Ментальное содержание и формальная реализация большинства сценариев 

являются в значительной степени культурно обусловленными. Владение ими 

позволяет понимать не только реальную или описываемую ситуацию, но и детальный 

план поведения, предписываемого в этой ситуации. Для каждой конкретной ситуации 

определен «свой набор» инвариантных и вариативных невербальных средств.  

Отметим, что речь не идет об уподоблении своего неречевого поведения 

неречевому поведению носителя иностранного языка. Речь идет о знании и умении 

«считывать» и производить невербальные кодовые знаки.  

Интенционально используемые невербальные средства составляют 

невербальную коммуникацию, которая всегда контактна и диалогична, и которой 

нужно и можно обучить инокоммуниканта, в то время как неинтенциональное 

применение невербальных знаков составляет невербальное поведение, 

необязательно ориентировано на партнера, может выражать внутреннее состояние 

человека и практически не поддается овладению. 

Большая часть невербального поведения протекает бессознательно, однако 

некоторые области неречевого поведения способны к осознанию и могут также 

использоваться в коммуникативном намерении. Таким образом, явления не являются 

сознательными, но в определенных ситуациях физический контакт может быть 

целенаправленно использован для передачи содержания. Например, рукопожатие 

может быть продемонстрировано приветствием. Поэтому в исследованиях 

невербального поведения принято отделять сознательно используемое 

(интенциональное) от бессознательно используемого (неинтенциональное) 

невербального поведения. При изучении иностранного языка, а шире иноязычной 

культуры, внимание акцентируется на интенциональных знаках невербального 

семиотического кода. 

В психологическом плане основное отличие усвоения невербальных 

компонентов родного языка от иностранного состоит в разнонаправленности этих 

процессов. Усвоение невербальных знаков родного языка происходит снизу вверх, 

часто неосознанно и непроизвольно, а усвоение невербальных знаков иноязычной 

культуры происходит «сверху вниз», т.е. изучающий иностранный язык проходит 
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«путь от осознания системы языка через коммуникативно ориентированные 

упражнения к свободному владению речью» [2, с.44]. 

Основу содержания обучения невербальным знакам составляет социально-

бытовая сфера, или сфера повседневного поведения. Она представлена обширным 

многочисленным набором тематических коммуникативных ситуаций. Каждая 

ситуация, в свою очередь, множится на предметно-суженный фон. Так, например, в 

социально-бытовую сферу включена тематическая ситуация «В магазине». Данная 

ситуация дробится на частные ситуации в зависимости от типа магазина (Kaufhaus, 

Drogeriemarkt, Tante-Emma-Laden и т.д.); от вида операции (покупка 

продовольственных товаров, косметики, лекарств и т.д.); объективных условий 

(время суток, день недели). Для каждой ситуации характерен определенный набор 

средств, реализуемых речевыми и неречевыми действиями на основе 

социокультурных знаний.  

Практическому овладению невербального семиотического кода способствует 

представление процесса обучения в качестве модели процесса общения. Процесс 

общения, по словам Е.И. Пассова, «есть фактически непрерывный, динамичный ряд, 

сменяющих друг друга ситуаций» [3]. Ситуация является основой функционирования 

общения. Моделируемые и аутентичные ситуации, в материале которых содержатся 

программы речевого поведения собеседников, рассматривается в качестве составной 

единицы предметного компонента. 

Некоторые сложности обнаруживаются в поиске и представлении аутентичных 

условий. Превалирующее количество ситуаций возможно моделировать на основе 

типологии ситуаций речевого поведения, предложенной профессором Е.И. 

Пассовым: 1) ситуации социально-статусных взаимоотношений; 2) ситуации ролевых 

взаимоотношений; 3) ситуации деятельностных взаимоотношений; 4) ситуации 

нравственных отношений [3].  

Моделирование ситуаций на основе типологии Е.И. Пассова позволяет 

тематически обусловлено и дозировано предъявлять материал. Необходимо 

формировать речевые навыки и умения рецептивного и продуктивного оперирования 

невербальными средствами в ситуациях межкультурного общения. Речь идет о 

способности студента «мобилизовать речевой опыт» (С.Ф. Шатилов) и знания 

невербальной семиотики адекватно и легко пользоваться невербальным кодом 

соответственно условиям общения. 

Навыки и умения аффективного плана связаны с формированием толерантных 

межличностных отношений. Необходимо наделить студентов автоматизированными 
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способностями наблюдать свои и чужие эмоции, развивать чувство эмпатии. 

Актуальность данной группы умений связана непосредственно с природой акта 

общения. Умение считывать психоэмоциональное состояние собеседника, 

проявление толерантности и эмпатического отношения, выражение оценочных 

высказываний, преодоление психологических барьеров и многое другое находится в 

поле зрения аффективной стороны межкультурного общения.  

Учет когнитивных умений в процессе изучения культурно-речевых традиций 

способствует осознанному принятию и осмыслению невербальных единиц. Речевые 

навыки, сформированные на сознательной основе, отличаются прочностью. Как 

отмечает А.Н. Шамов, «запоминание, хранение и последующее воспроизведение 

иноязычного слова (иноязычного жеста) во многом зависит от нашего интеллекта, 

мышления и сформированного сознания» [4, 28]. Знание инокультурных скриптов, 

наличие базисных когнитивных структур, понимание иноконцептов, проведение 

аналогии с собственными ценностными ориентациями есть когнитивная 

составляющая социокультурных коммуникативно-поведенческих навыков и умений. 

Таким образом, необходимо выстроить систему отбора невербальных средств 

коммуникации как обязательного компонента процесса обучения. 

Владение вербальной и невербальной системами коммуникации, равно как и 

нормами речевого поведения определенных социальных групп внутри одного 

социума, позволяет индивиду лучше адаптироваться в иноязычной среде. Данное 

высказывание основано на постулате о том, что общение репрезентируется 

посредством вербальных и невербальных средств. Следовательно, подготовка 

изучающих иностранный язык должна осуществляться как «процесс общения» 

(вербального и невербального) между коммуникантами.  
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Аннотация. Актуальность статьи определяется необходимостью 

реализовывать в настоящее время программы высшего образования с отрывом от 
образовательных организаций. В этих условиях все субъекты образовательного 
процесса сталкиваются с требованием актуализации собственной компетенции в 
области дистанционного обучения. В отношении изучения иностранных языков 
существуют разнообразные возможности и, соответственно, педагогические условия 
формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 
студентов вуза в процессе дистанционного обучения. В данной статье 
рассматриваются особенности применения средств дистанционного обучения в 
процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык» в вузе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иноязычная профессиональная 
коммуникативная компетенция, высшее образование, информационная компетенция  

 
Abstract. Today all participants in the educational process, due to the need to 

implement higher education programs in isolation from educational organizations, face the 
requirement to update their own competence in the field of distance learning. In terms of 
foreign languages, there are many opportunities and, accordingly, teaching prerequisites 
for the formation of foreign-language professional communicative competence of university 
students in the process of distance learning. The article focuses on the features of using 
distance learning tools in the process of teaching the discipline "Foreign language" in higher 
education. 

Keywords: distance learning, foreign language professional communicative 
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Современная система обучения иностранным языкам на всех уровнях 

образования в последнее время сталкивается с необходимостью применения 

дистанционных технологий обучения. Это связано и с эпидемиологической 

обстановкой в России и в мире, необходимостью для студентов осваивать программы 

профессионального образования параллельно с осуществлением трудовой 

деятельности, растущим вниманием к потребностям обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья. В связи с этим представляется целесообразным пересмотр 

педагогических условий реализации компетентностного подхода к обучению 

иностранным языкам с применением технологий дистанционного обучения. 

В основе реализации данного подхода в системе высшего образования лежит 

формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

обучающихся как цели освоения дисциплины «Иностранный язык». А.В. Матиенко 

рассматривает иноязычную коммуникативную компетенцию студента вуза как 

демонстрируемое и практическое знание языка, которое позволяет достигать 

коммуникативные цели и решать коммуникативные задачи во всех видах речевой 

деятельности [5]. Л.М. Царева, вслед за Е.П. Артамоновой, под профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенцией студента вуза понимает интегративное 

личностное новообразование, обладающее комплексной структурой, включающей 

лингвистическую, социокультурную и интерсоциальную компетенции. Уровень 

форсированности данных компонентов делает возможной эффективную иноязычную 

коммуникацию [2, 9].  

М.В. Кузьминова определяет следующие условия формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции: 

1. Стимулирование внутренней мотивации к изучению иностранных языков, 

основанной на осознании важности осваиваемой профессии. 

2. Моделирование коммуникативных ситуаций, максимально приближенных к 

ситуациям взаимодействия в будущей профессиональной деятельности. 

3. Учет как профессиональных, так и личностных интересов обучающихся в 

процессе проектирования учебного взаимодействия. 

4. Обеспечение связи дисциплины «Иностранный язык» с дисциплинами 

профессионального цикла. 

5. Опора учебного процесса на иноязычные профессионально значимые 

тексты. 

6. Создание обучающей электронной среды на основе социальных сетей и 

иноязычных интернет-ресурсов [4]. 

Последнее условие, а также необходимость перехода на удаленный формат 

обучения в силу ранее обозначенных объективных причин, диктует требование 

организации языкового образования студентов вуза на основе дистанционных 

технологий. Данный процесс в педагогике рассматривается как организация учебной 

деятельности, обусловленная расстоянием между обучающимся и преподавателем, в 

основе которой лежит применение Интернет-ресурсов как совокупности форм, 
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методов, способов, приемов, средств обучения с использованием ресурсов и служб 

сети Интернет в процессе обучения [1].  

Ключевыми характеристиками дистанционного обучения являются: 

1. Использование технологий цифрового обучения: преимущественно 

используются Интернет-ресурсы, такие как веб-конференции, онлайн-библиотеки, 

образовательные видео сервисы, электронные портфолио, чаты, электронная почта и 

многие другие.  

Интерактивность – (от англ. interaction ‒ взаимодействие) ‒ представляет собой 

постоянную связь всех субъектов учебного процесса. Интерактивность включает 3 

аспекта: 

1) Взаимодействие с обучающей средой или учебным материалом. 

2) Общение с преподавателем 

3) Общение со студентами группы 

Наличие максимальной обратной связи позволяет проводить групповое 

обучение, в условиях которого студенты могут быть уверены в своем прогрессе. 

Обратная связь должна осуществляться на протяжении выполнения упражнений, а 

также быть и отсроченной [3]. 

1. Асинхронность: при реализации программ дистанционного образования 

отсутствует временное и пространственное соприсутствие преподавателя и 

обучающихся. Это значит, что задания распределяются, выполняются и 

контролируются в удобное для каждого субъекта процесса обучения время.  

2. Гибкость: обучающиеся не посещают занятия в форме лекций и семинаров. 

Они учатся в подходящее для них время в подходящем месте и в удобном для них 

темпе.  

3. Индивидуализация: личностно-ориентированное обучение лежит в основе 

технологий дистанционного образования.  

4. Экономичность: большая концентрация представляемой информации, 

унификация содержания, а также акцент технологий дистанционного обучения на 

больший охват учебной аудитории, а также более эффективное применением учебных 

сред и технических средств. 

5. Преобладающая роль самостоятельной работы обучающихся. Основу 

дистанционного учебного процесса составляет направленная и администрируемая 

преподавателем самостоятельная работа обучающихся. Она является базой при 

развитии творческого подхода к решению учебно-профессиональных задач и 

усвоению профессиональных и специальных знаний [6]. 
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Важной функцией реализации дистанционного обучения является 

организация самостоятельной работы студентов, что заявлено в федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования. Поэтому на 

первый план выходит использование таких средств удаленного обучения, которые, с 

одной стороны, будут обеспечивать формирование профессионально значимых 

компетенций студентов и, с другой стороны, стимулировать их мотивацию к 

самостоятельному изучению иностранного языка.  

В связи с этим актуальными в молодежной среде дистанционными средствами 

обучения иностранному языку являются социальные сервисы сети интернет, 

мобильные платформы, онлайн-конструкторы интерактивных упражнений, а также 

электронные образовательные среды как многофункциональный пул всех веб-

ресурсов, имеющихся в методическом арсенале преподавателя.  

Использование социальных сетей позволяет изучающим иностранный язык 

практиковать коммуникацию наиболее полезным способом. Социальные сети в виде 

твитов, постов, блогов или видеохостингов представляют собой актуальный язык и 

моделируют ситуации, когда носители языка фактически взаимодействуют друг с 

другом. Хотя существует мнение, что использование компьютера изолирует 

обучающихся, большинство людей, которые используют социальные сети, на самом 

деле проводят больше времени с людьми лицом к лицу, чем те, кто не использует 

социальные сети. Дискуссионные онлайн-форумы могут повысить навыки 

критического мышления обучающихся. Например, в группах в Google или Facebook 

можно практиковать различные механизмы устной и письменной речевой 

деятельности. 

Мобильные приложения, обучающие языку, являются самыми 

распространёнными среди разработчиков и пользователей Android и iOS. В настоящее 

время существует мало приложений, способных формировать все необходимые 

навыки для овладения иностранным языком. Часто это просто запоминание слов 

(EasyTen, EngCards), либо приложения в большинстве содержат задания на 

соотнесение фразы с её переводом (например, busuu). Привлекательность мобильных 

сервисов для обучающихся состоит в том, что использование смартфонов как 

основного инструмента функционирования приложений мотивирует обучающихся 

регулярно обновлять собственные знания, а также осуществлять коммуникацию – как 

на родном, так и на иностранном языке, ‒ по темам, касающимся содержания 

обучения. 
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Достаточно востребованным на сегодняшний день является использование 

сервисов разработки интерактивных упражнений, позволяющих как использовать 

готовые упражнения на формирование различных видов умений и навыков, так и 

самостоятельно разрабатывать нужные тренировочные материалы. Такие сервисы 

основаны на использовании интерактивных учебных элементов, то есть текста, 

анимации, музыки и др. компонентов информационно-коммуникационных 

технологий. Как правило, они позволяют реализовать следующие виды 

интерактивных учебных упражнений: поиск пары и соответствия в сетке; пазл 

технологии; сортировка картинок; ввод текста; заполнение пропусков; заполнение 

таблицы и т.д. С этой целью можно разрабатывать упражнения различного 

методического назначения: обучающие, информационно-поисковые, 

демонстрационные, контролирующие, учебно-игровые и т.д. Помимо этого, создание 

упражнений на базе онлайн конструкторов позволяет включать в каждое задание 

элемент обсуждения. Целью такой рефлексии может быть выявление трудностей у 

обучающихся при выполнении конкретного упражнения, а также наглядности и 

интерактивности самого упражнения.  

Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР), согласно корпорации 

«Российский учебник», занимающейся издательством 38% Федерального перечня 

учебников, понимается весь спектр средств обучения, которые разработаны и 

воспроизводятся на базе компьютерных технологий. По данным корпорации, ЭОР 

обладают рядом первостепенных преимуществ перед традиционными печатными 

ресурсами и физическими объектами-средствами наглядности: они выводят средства 

наглядности на более продвинутый уровень; обладают высоким потенциалом к 

стимулированию познавательной активности учащихся; обладают более широким 

спектром возможностей по организации и хранению больших объемов данных; 

позволяют быстро организовывать работу в группах и парах; способствуют 

реализации индивидуального и дифференциального подходов в обучении. 

Необходимо сделать оговорку: само по себе использование таких 

компьютерных программ как PowerPoint, Word, Excel и т.д. не делает их ЭОР, так как 

в данном случае они не несут образовательной функции. Только в том случае, когда 

применение таких программ имеет специальное методическое сопровождение, 

можно говорить о применении ЭОР в процессе обучения иностранному языку. 

Разнообразие средств дистанционного обучения иностранному языку 

обязывает как педагога, так и студентов уметь работать с источниками информации. 

Это умение составляет суть информационной компетенции, которая рассматривается 
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как «совокупность готовности и потребности работать с современными источниками 

информации в профессиональной и бытовой сферах деятельности, а также умений 

находить нужную информацию с помощью различных источников, включая 

современные мультимедийные средства; определять степень ее достоверности / 

новизны / важности; обрабатывать в соответствии с ситуацией и поставленными 

задачами; архивировать и сохранять; использовать ее для решения широкого спектра 

задач» [8, с.22]. К примеру, при формировании запроса информации важно уметь 

сделать это наиболее кратко, но и, в то же время, содержательно.  

Из всей собранной информации на заданную тему необходимо выбрать 

полезную. На данном этапе отбор релевантной информации производится не 

поисковым механизмом, а самим пользователем. Поэтому этап отбора релевантной 

информации требует наличия у пользователя навыков и умений определять цели, 

ставить задачи, прогнозировать результаты своей работы и т.д.  

Следующий этап работы с информацией – определение ее достоверности и 

объективности. При этом следует руководствоваться не домыслами и догадками, а 

фактами и логикой, аргументированными и доказанными утверждениями в 

источнике информации, а не пространными высказываниями и формулировками. 

После проверки объективности и достоверности информации, пользователь 

приступает к ее анализу. На данном этапе академические навыки и умения играют 

ключевую роль: пользователю необходимо определить, о чем позволяет уверенно 

сказать или предположить найденная информация, какой информации не хватает. 

После такого анализа, как правило, проводится повторный поиск недостающей 

информации. 

Последний этап – систематизация и структурирование. «Важно 

классифицировать собранные факты, установить между ними причинно-

следственные связи и интерпретировать полученные закономерности. За анализом 

следуют выводы, которые являются ответами на вопросы» [7, с.132]. 

Подводя итог анализу возможностей дистанционного обучения иностранному 

языку в вузе в рамках реализации компетентностного подхода, можно обобщить 

условия эффективности данного процесса следующими положениями. 

1. Дистанционное обучение необходимо осуществлять с применением 

комплекса иноязычных интернет-ресурсов, содержание которых соответствует 

профессиональному направлению студентов. 

2. Преподаватель в процессе дистанционного обучения является куратором 

групповой, парной и самостоятельной работы обучающихся, основанной на изучении 
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иноязычных профессионально-значимых текстов и отработке лексического и 

грамматического материала на их основе. 

3. Дистанционные технологии должны отвечать принципу интерактивности и 

обеспечивать моделирование профессиональных коммуникативных ситуаций. 

4. Профессионально-ориентированная рефлексия на иностранном языке 

должна обеспечиваться средствами дистанционного взаимодействия: в отношении 

как содержания, так и самого процесса обучения. 

5. Применение дистанционных технологий в процессе формирования 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов вуза 

должно отвечать принципу прозрачности результатов обучения: при текущем и 

итоговом контроле сформированности компонентов компетенции. 

6. Постоянное включение студентов в работу с профессионально-

ориентированными информационными источниками на иностранном языке 

является главным условием формирования их информационной компетентности. 

Таким образом, компетентностный подход в процессе дистанционного 

обучения иностранным языкам студентов вузов предполагает не только и не столько 

формирование различных компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, но и развитие информационной компетенции обучающихся, в основе 

которой лежит умение работать с иноязычными ресурсами – источниками данных по 

профессиональному направлению. В данном случае иностранный язык становится 

средством формирования профессиональной компетентности будущих выпускников 

вуза.  
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XXI век – век новых технологий и нововведений в разных сферах человеческой 

жизни. Система образования здесь не стала исключением.  

Сегодня Интернет неразрывно связан с жизнью практически каждого человека. 

Большинство современных студентов и школьников активно пользуются 

компьютером и Интернетом в своей жизни и образовании. 

В современном обществе на фоне быстрого информационного роста 

специалист должен учиться почти всю жизнь. Раньше люди могли позволить себе 

учиться один раз и навсегда, и данного резерва знаний хватило бы на всю оставшуюся 

жизнь. Сегодня идея «образования через всю жизнь» приводит к необходимости 

поиска новых методов передачи знаний и технологий обучения. Использование 

интернет-технологий и дистанционное обучение открывает новые возможности для 

непрерывной подготовки специалистов и переподготовки специалистов, получения 

второго образования и более доступной подготовки. 

В то же время, потребность основного образования во время жизни или 

рециркуляции развивает потенциал дистанционного обучения. С развитием и 

распространением интернет-технологий дистанционное обучение открывает новые 

возможности. В мире появилось огромное количество курсов дистанционного 

обучения и целых университетов дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – это «целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия студентов с преподавателем, со средствами 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и между собой» [1]. 

Дистанционное обучение иностранным языкам сейчас очень популярно. 

Существует множество онлайн-школ, где обучение полностью построено на онлайн-

платформах. Рассмотрим пример такой школы, Skyeng. Данная школа предлагает 

учить английский язык онлайн в любом месте и в любое время. В своем личном 

кабинете учащиеся могут увидеть свой прогресс в лексике, грамматике и письме, а 

также увидеть свою среднюю оценку за месяц. Все задания выбираются из интересов 

студента. Это могут быть интерактивные задания, песни, клипы и фильмы. Skyeng 

предлагает курсы для взрослых, детей, подростков и для школьников. 

Следует выделить преимущества дистанционного обучения. Технологичность – 

обучение с использованием современного программного обеспечения и 

оборудования. Она делает дистанционное обучение более эффективным. Новые 

технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и динамичной, 

построить собственный образовательный процесс, имея активное взаимодействие 

студента с системой обучения. Развитие интернет-сетей, быстрый доступ в Интернет, 
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использование мультимедийных технологий, звука, видео делают курсы 

дистанционного обучения полными и интересными. 

Доступность и открытость обучения – это возможность учиться удаленно от 

основного места учебы, при этом не выходя из дома или офиса. Это позволяет 

современному специалисту учиться практически всю жизнь, без специальных 

командировок и отпусков, которые сочетаются с основной работой.  

Интернет и дистанционное обучение – это возможность учиться практически в 

любой точке мира, где есть компьютер и интернет. 

Интернет предоставляет широкий спектр информационных возможностей. Но 

какими бы характеристиками ни обладала информационно-предметная среда, на 

первый план будут выдвигаться именно лингводидактические задачи и особенности 

познавательной деятельности учащихся, определяемые конкретными целями 

образования. 

Поэтому дистанционное обучение с учетом Интернет-ресурсов является 

фундаментальным средством реализации этих задач. В настоящее время такая форма 

обучения наиболее популярна среди работающих студентов. Однако в интернете 

можно наблюдать быстрое развитие информационно-предметной среды на разных 

языках. Подготовленный специалист, который, как ожидается, найдет свою нишу в 

быстро развивающихся технологиях развитых стран, должен быть хорошо 

информирован в своей области. Современные средства связи с партнерами, доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет предполагают владение не только 

компьютерными технологиями, но и иностранными языками. Не случайно ЮНЕСКО 

объявила наш век веком полиглотов. Первостепенной ценностью в эпоху 

информатизации является информация. Специфика предмета «Иностранный язык» 

заключается в том, что основополагающим компонентом содержания обучения 

иностранному языку является не научная основа, а методы работы – обучение 

различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. 

Поэтому для обучения студентов различным видам речевой деятельности 

необходимо предоставить каждому студенту возможность практиковать тот вид 

речевой деятельности, который он осваивает в данный момент. 

Обучение речевой деятельности возможно только в живом общении. Таким 

образом, необходим партнер. В процессе компьютерных телекоммуникаций студент 

может вести живой разговор (устный или письменный) с преподавателем или 

товарищем по группе. 
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Исходя из предметной специфики, зная лингводидактические особенности и 

функции дистанционных курсов, а также их возможности и ресурсы, мы можем 

определить типы целей, которые могут быть достигнуты при применении тех или 

иных заданий. Только тогда можно будет выбрать методы их применения для 

обучения сопротивлению. 

Это делает процесс обучения более доступным и организованным намного 

проще, чем классическое обучение. Например, в городе, где живут люди, которые 

хотят изучать иностранный язык, может не быть специальных курсов. Чтобы начать 

дистанционное обучение, есть возможность найти интересующий курс в Интернете, 

зарегистрироваться на сайте и оплатить стоимость обучения через банк. Задания для 

проверки могут прикрепляться на специальную учебную платформу, где можно 

поддерживать чат с преподавателем, а также получать отметки и комментарии к 

выполненным заданиям. Таким образом, организация учебного процесса, как для 

учеников, так и для организаторов обучения становится легче, так как нет 

формальных ограничений принципа обучения. 

Человек может учиться в стране, которая находится на другом континенте, в 

удобное для себя время, при этом не нуждаясь в визах, билетах и проживании. Как 

правило, дистанционное обучение обходится дешевле обычного обучения, в первую 

очередь снижая затраты на переезд, а также проживание в другом городе. 

Например, компания IBM разработала вводный курс электронного обучения 

для каждого нового менеджера. Традиционный шестинедельный курс полного дня в 

настоящее время преподается в следующем соотношении: электронное обучение 

составляет 75% и 25% очное посещение занятий. Таким образом, компания 

значительно сэкономила свой бюджет. 

Таким образом, дистанционное обучение английскому языку предполагает 

возможность сотрудничества с высококвалифицированными преподавателями со 

всего мира и, таким образом, привлечения преподавательского состава к работе без 

учета места жительства и основной работы преподавателей. Такой вид обучения дает 

реальную возможность работать с профессиональными преподавателями, 

работающими не только в российских учебных заведениях, но и в зарубежных. 

Дистанционное обучение английскому языку с помощью видеоконференций и 

электронной передачи всех учебно-методических материалов не требует 

приобретения зачастую дорогостоящих учебников и пособий. Вся необходимая 

учебная литература хранится в общедоступной электронной базе данных, доступ к 

которой студенты могут получить в любое время. 
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Еще одним положительным моментом является то, что индивидуальные 

задания при обучении английскому языку выполняются дистанционно всеми 

студентами самостоятельно, поэтому оценка этих тестов любым преподавателем 

будет объективной, так как преподаватель лично не знает студентов. 

Отсутствие прямого контакта между учениками и преподавателем – это один 

из основных недостатков. Значительно снижает эффективность процесса обучения 

отсутствие людей вокруг. Трудно создать творческую атмосферу в группе студентов, 

если занятия проходят перед мониторами компьютеров. 

Еще одной проблемой дистанционного обучения является необходимость 

персонального компьютера и доступа в интернет. Нужно постоянно иметь доступ к 

источникам информации, а для этого нужна техническая подготовка.  

Одной из главных проблем интернет-обучения по-прежнему остается 

аутентификация пользователей при проверке знаний. Поскольку лучшие 

технологические решения еще не были предложены, большинство дистанционных 

программ все еще имеют очную экзаменационную сессию. Невозможно узнать, кто 

находится по другую сторону экрана. В некоторых случаях это является проблемой и 

требует специальных мер, допусков и навыков тьюторов. Часть этой проблемы 

решается установкой видеокамер на стороне обучения и программы. 

Потребность в ряде индивидуально-психологических условий. Дистанционное 

обучение требует строгой самодисциплины, которая напрямую зависит от 

самостоятельности и осознанности студента. Студенты, как правило, чувствуют 

недостаток практики. Нет постоянного контроля над студентами, что для человека 

является мощным стимулом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение 

осуществляется с помощью ПК, планшетов, телефонов и интернета, так что любой 

человек может учиться из удаленных мест, таких как дом или офис, а не посещать 

университетский городок. Это гибкое решение для адаптации высшего образования к 

работе и семейным обязательствам. 

Дистанционное обучение в авторитетном учебном заведении имеет такую же 

академическую и профессиональную ценность, как и его традиционный аналог, и 

данная форма обучения может быть особенно полезна людям, которые хотят сменить 

карьеру, получить повышение по службе или просто удовлетворить свою жажду 

знаний, а понимание деталей того, как осуществляется дистанционное обучение, 

может помочь решить, подходит ли такой вариант обучения для образовательного и 

карьерного пути. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

дистанционного онлайн-обучения иностранному языку в ВУЗе. Сделан анализ 
различных научных подходов к проблеме дистанционного обучения и установлены 
главные направления в изучении этого аспекта. Объясняется специфика применения 
различных методов обучения, оценивается роль преподавателя при переходе на 
дистанционное обучение. В статье выяснены особенности использования сервиса 
организации удаленной работы Microsoft Teams.  Авторы описывают собственный опыт 
применения онлайн-обучения на занятиях по иностранному языку в вузе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, онлайн-
занятие, мультимедийные ресурсы, образовательная среда. 

 
Abstract. The article is devoted to the current problem of distance online teaching 

a foreign language at a university. The analysis of various scientific approaches to the 
problem of distance teaching is made and the main directions in the study of this aspect are 
established. The specifics of the application of various teaching methods is explained, the 
role of the teacher in the transition to distance   teaching is evaluated. The article clarifies 
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В современных условиях преподавания английского языка по специальности 

особое внимание вызывает вопрос использования Интернет-ресурсов и 

компьютерных технологий в процессе обучения студентов высших учебных 

заведений. [1] Основной методикой с применением компьютерных технологий 

является дистанционное обучение иностранному языку, обладающее рядом 

преимуществ, в сравнении с традиционной формой обучения иностранным языкам. 

[2] 

«Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника». [3] 

Дистанционное обучение представляет особый интерес в ситуации с 

проведением онлайн-обучения по расписанию в условиях изоляции и карантина 

студентов и преподавателей. Так, в работах по дистанционному обучению 

иностранным языкам рассматриваются варианты, когда дистанционные занятия 

дополняют основное обучение или дистанционная форма используется при заочном 

обучении.  

Анализ публикаций по дистанционному обучению показывает, что в случае 

сравнения аудиторных занятий и дистанционного обучения главным образом речь 

идет о гибкости графика обучения, как о преимуществах дистанционного обучения. 

Особое внимание уделяется тому, что студенту можно обучаться в удобное для него 

время и прорабатывать материал многократно в случае необходимости. Однако в 

условиях организации дистанционного проведения практических занятий по 

учебному расписанию, синхронное онлайн-обучение по основной учебной программе 

не дает студенту данных преимуществ. С одной стороны, учебные занятия, 

организованные по расписанию в реальном времени, отличаются только 

удалённостью обучаемых, но с другой стороны, при такой организации учебного 

процесса существенно меняется роль преподавателя. К преподавателю 

предъявляются особые требования. 

К особым требованиям следует отнести умение использовать инструменты 

ИКТ. В то же время, дистанционное обучение связано с ИКТ - компетентностью не 
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только преподавателя, но и обучаемых – умение применять знания информационно 

– коммуникационных технологий в учебном процессе. Под ИКТ-компетентностью 

преподавателя М.Н. Евстигнеев предлагает понимать «конструкт, состоящий из 

теоретических знаний о современных информационно-коммуникационных 

технологиях и практических умений создания и использования учебных Интернет-

ресурсов, социальных сервисов Веб 2.0 и других ИКТ-технологий в процессе 

формирования языковых навыков и развития речевых умений при обучении 

иностранному языку и культуре страны изучаемого языка». [4]  

Осуществление обучения онлайн затрудняется неподготовленностью 

преподавателей квалифицированно использовать те или иные инструменты 

компьютерных программ и сервисов, также от преподавателей в процессе 

дистанционного обучения ожидается не только подготовленность, но и умение 

разрабатывать ресурсы для учебных целей. 

Несомненно, что профессорско-преподавательскому составу требуется 

подготовка для использования новых технологий в обучении студентов. 

Преподаватели ориентированы на использование Интернет-ресурсов и 

компьютерных технологий. Профессиональная компетентность педагога высшей 

школы предполагает, что преподаватель, кроме знаний предмета, методики 

преподавания и педагогического мастерства, несомненно, обладает стремлением 

внедрять инновационные технологии в образовательный процесс. 

Но большинство преподавателей английского языка в учебной аудитории 

обеспечены только аудиоресурсами для практических занятий, в редких случаях в 

расписании появляется аудитория, позволяющая демонстрировать видеоматериалы 

или презентации. В настоящее время с совершенствованием смартфонов любой 

студент обладает возможностью использовать информационные технологии. Но 

пользоваться и владеть компьютерными технологиями – не одно и то же. Только 

активная деятельность и стремление к приобретению новых знаний, умений и 

навыков способствуют тому, что преподаватели иностранного языка могут применять 

информационные технологии в своей профессиональной деятельности. 

Как вспомогательные средства обучения широко используются 

мультимедийные ресурсы. Использование мультимедийных ресурсов способствует 

повышению интереса студентов к языковому материалу практического занятия, 

вносит разнообразие в учебную деятельность, предоставляет новые возможности 

проведения аудиторной и самостоятельной работы, повышая мотивацию студентов к 
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изучению иностранного языка. Возрастает интерес студентов к применению знаний 

иностранного языка для познавательной деятельности по профилю обучения. 

При организации учебного процесса в условиях дистанционного проведения 

практических занятий по учебному расписанию преподаватель не видит каждого 

обучаемого воочию, но осуществляет взаимодействие и контроль с каждым студентом 

на онлайн-занятии. Преподаватель (как отмечают большинство публикаций по 

вопросам дистанционного обучения) выступает в роли тьютора-наставника, которому 

не приходиться следить за поведением учащихся при выполнении учебных заданий, 

он может сконцентрироваться на предоставление учебного материала и контроле над 

овладением учебного материала студентами. Говоря о роли преподавателя в процессе 

дистанционного обучения, стоит отдать предпочтение его наставническим функциям, 

нежели регулятивным. [5] 

Преподавателю необходимо донести учебный материал, формируя мотивацию 

студентов, организуя учебную деятельность в соответствии с целью и задачами 

учебного занятия, осуществляя контроль над организацией учебного процесса и 

контроль над качеством знаний студентов. Особенность реализации дисциплин по 

изучению иностранного языка проявляется в необходимости дать возможность 

каждому студенту выступить в соответствующем виде речевой деятельности на 

учебном занятии и получить практические навыки в речевой деятельности. Более 

того, возрастает количество работ на самостоятельное выполнение, в связи с чем 

увеличивается загруженность преподавателя с проверкой индивидуальных работ 

онлайн в условиях дистанционного проведения практических занятий по учебному 

расписанию.  

В качестве примера по дистанционному обучению чтению литературы по 

специальности на английском языке можно предложить студентам выполнить 

следующие задания: 1. проанализировать свою точку зрения по отношению к статье; 

2. высказать свое согласия или несогласие с мнением автора статьи; 3. подготовить 

словарь встречающихся в статье терминов, профессиональной лексики; 4. найти 

статьи по схожей тематике в отечественной науке и т.д.  [6] Немаловажное значение 

имеет подбор материала для домашнего чтения, виды заданий и форма контроля 

прочитанного. Например, одним из видов контроля при выполнении различного 

вида устных упражнений может быть сохранение визуального контакта между 

студентом и преподавателем при использовании мультимедийных средств обучения. 

В настоящее время многие вузы были вынуждены из соображений 

безопасности перевести обучение из аудиторий в онлайн-среду, и встал вопрос, как 
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обучать студентов, находящихся дома, мотивировать и следить за их прогрессом. 

Хорошо, что под рукой у преподавателя и студентов оказался необходимый 

инструмент, готовый в полной мере преодолеть пространственный разрыв между 

учителем и его аудиторией.  

Дальневосточный федеральный университет на данный момент использует 

сервис Microsoft Teams для организации удаленной работы сотрудников: 

преподаватели ведут занятия по расписанию, общаются с коллегами и студентами в 

прежнем режиме.  

Microsoft Teams не просто программа, а платформа общения с целевой 

аудиторией. Здесь также можно вести диалог с одним человеком или несколькими, 

создавать различные группы и с каждой можно общаться по отдельности, отправляя 

текстовые сообщения, а можно пообщаться и при помощи аудио- и видеосвязи. 

Предварительно подготовленный мультимедийный материал или живое 

общение возможно с лёгкостью организовать, просто поделившись системным видео-

/аудио- на компьютере преподавателя. Точно так же можно делиться со всеми 

присутствующими в виртуальном классе текущим видом экрана преподавательского 

ПК, демонстрируя на нём презентацию или используя его в роли интерактивной 

классной доски. 

Встроенная в Teams поддержка иммерсивного чтения позволяет повысить 

качество усвоения материала учениками с различными возможностями, облегчая 

восприятие текста, побуждая их к более активному участию в дискуссиях.  

«Иммерсивное» – от англ. immersive, обладающее эффектом погружения. 

Предполагает настройку этого режима чтения под специфические задачи. Например, 

предлагаемые инструменты позволяют изучать части речи, улучшая тем самым 

навыки письма, также помогают выработать правильное произношение слов за счёт 

прослушивания воспроизведения текста голосовым движком. 

Поскольку используется единый интерфейс доступа к сайтам и приложениям, 

то платформа в целом позволяет открывать практически любые сторонние веб-сайты 

в отдельных вкладках, например, ресурсы, обеспечивая их совместное использование 

участниками сессии. Независимо от того, сколько различных приёмов работы 

использует преподаватель, их можно собрать в одном месте. 

Teams – это универсальное средство многопоточного, многостороннего обмена 

мультимедийными данными. Благодаря своей гибкости эта платформа позволяет 

организовать настоящую виртуальную классную комнату — с поддержкой 

широковещательных выступлений и двусторонних бесед, обмена файлами, 
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постановки индивидуальных задач, приёма и проверки сделанных студентами 

упражнений. Например, в разделе Записная книжка класса студенты могут 

выполнять домашние задания, и к этим записям имеет доступ только преподаватель, 

остальным участникам группы содержание раздела не доступно. Причём всё это — в 

едином окне браузера на любом мобильном устройстве или настольном ПК. 

Можно сказать, что Teams – это уникальная образовательная среда, где 

учащиеся вовлечены в разные виды деятельности, например, онлайн-выступление 

перед классом. Студенты могут комментировать происходящее в текстовом чате, а 

также включаться в обсуждение голосом. Еще есть возможность перевода текста в 

чате на разные языки. Преподаватель же располагает инструментами для передачи 

слова только одному выступающему и для переключения общей трансляции со своего 

рабочего стола на любой другой, т.е. своего рода дистанционный аналог вызова к 

доске. 

Данная программа позволяет осуществлять аудио- и видеозапись лекционного 

материала, с последующим сохранением данной записи. В дальнейшем студенты 

могут пересматривать лекции для лучшего усвоения материала. 

Платформа Teams позволяет составлять расписание занятий с уведомлением. 

Преподавателю не составит труда напомнить ученикам о начале очередного занятия 

при помощи встроенного ежедневника, а отсутствовавшим — сообщить о прошедшем 

занятии. Использование Teams сохраняет информацию и оповещает о внесенных 

сообщениях и действиях участников учебного процесса автоматически, что 

существенно экономит время на поиск необходимой информации. 

Учебные группы в Teams создаются согласно расписанию академических групп 

и являются закрытыми, но также есть возможность приглашать для их разового 

посещения сторонних пользователей с внешним адресом: экспертов, 

администраторов, студентов из других групп и т.п. по выбору преподавателя, исходя 

из текущей обстановки учебного процесса.  

Конечно, есть и недостатки при использовании данной формы обучения. 

Количество письменных ответов может превышать устные сообщения, по 

разным причинам, ограниченные технические возможности, сбои в работе Интернет-

сервера, посторонние звуки при включенном микрофоне, как у студента, так и 

преподавателя.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что программа Microsoft 

Teams является инструментом, доказавшим свою эффективность для налаживания 

самых разнообразных учебных процессов, что отвечает интересам участников 
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образовательной среды, стимулирует индивидуальную активность студентов, 

способствует реализации личностно-ориентированного подхода в преподавании 

иностранного языка и в целом повышает интерес к дистанционному обучению. 
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Аннотация. В статье дается попытка сформулировать основные признаки трех 

видов вторичных текстов, написанию которых обучают слушателей магистратуры по 
программе «Международное публичное право». Существующие разные подходы к 
понятиям «аннотирование», «реферирование» и «написание критического анализа 
текста» требуют от преподавателя более четкого определения границ текстов каждого 
вида. 

Ключевые слова: аннотация, реферат, критический анализ, юридическое 
письмо 

 
Abstract. The authors try to outline the major features of three types of secondary 

texts that students doing master course in Public International law are taught. There are 
different approaches to the terms “summarizing”, “rendering” and “writing a critical analysis” 
that ask for a clearer definition of each type. 

Key words: summary; rendering; critical analysis; legal writing 
 

Спецификой обучения иностранному языку слушателей магистратуры по 

направлению «Юриспруденция» (программа «Международное публичное право») в 

Дипломатической академии является необходимость работать с большим 

количеством различных текстов юридической направленности. 

Цель данной статьи состоит в попытке сформулировать основные признаки 

рассматриваемых в статье вторичных текстов, а также проанализировать принципы 

выработки методических приемов для обработки оригинального юридического 
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текста для последующего создания вторичного текста в письменном виде на языке 

оригинала.  

Тема обучению анализа текстов будущими юристами и создание на их основе 

вторичных документов привлекает внимание современных педагогов и методистов 

[2, 10, 11]. 

На основе различных параметров существуют разные классификации видов 

юридического письма. В рамках теории государства и права дается следующая 

классификация видов юридических документов, основанная на характере правовой 

информации, содержащейся в их тексте: 

– нормативные документы, т.е. юридические документы, исходящие от 

властно-распорядительных органов власти и содержащие нормативные 

предписания; 

– правоприменительные документы, т.е. юридические документы, которые 

содержат решения индивидуального характера и подлежащие применению в 

отношении конкретного обстоятельства; 

– документы-подтверждения, т.е. юридические документы, фиксирующие 

(подтверждающие) существование каких-либо юридических фактов либо наличие 

фактов-доказательств; 

– деньги и ценные бумаги, которые представляющие собой специфический вид 

юридических документов финансово-правового содержания. Этот тип юридических 

документов, как правило, не регулируется правилами юридического письма [7]. 

Существует классификация, в которой критерием разграничения является, в 

частности, целевая направленность документа, которая определяет тональность 

документа и способ подачи материала. Эта классификация не столь распространена в 

российской юридической литературе, но вполне применима к нашим правовым 

реалиям. В соответствии с ней целью документа может быть: 

1) анализ вопроса; 

2) аргументация; 

3) регулирование [9, с.22-23] 

В нашей работе мы будем подходить к разграничению с точки зрения 

первичности и вторичности полученного документа. При этом под первичным 

документом мы понимаем документ, фиксирующий исходные сведения, полученные 

в процессе человеческой деятельности, а под вторичным – документ, полученный в 

результате целенаправленного отбора и анализа одного или нескольких первичных 



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 02 (05) Июль 

- 33 - 

документов. Прибегая к классификации по целевой направленности документа, 

вторичные документы относятся к аналитическим. 

При создании вторичных текстов действуют процессы свертывания и 

развертывания информации. При свертывании информации происходит сокращение 

первичного текста, когда сохраняется только такой объем информации, который 

необходим и достаточен для сообщения основного смысла или важных положений 

источника. Развертывание – обратный процесс, предполагающий дополнение и 

уточнение прочитанного текста, т.е. при развертывании вторичный текст приобретает 

новые смысловые качества, поэтому вторичные тексты, хотя сами не содержат новой 

информации, играют важную роль в ее освоении [8, с. 75]. Таким образом, в процессе 

создания вторичных текстов используются два типа мышления: анализ и синтез. 

В условиях малого количества часов, отведенных на изучение английского 

языка в неязыковом вузе, необходимо, опираясь на базовые знания студентов по 

специальности, научить их работать с юридическими статьями, понимать и извлекать 

необходимую информацию. Основные способы фиксации полученной информации, 

на наш взгляд, могут быть представлены аннотированием, реферированием и 

критическим анализом текста.  

Необходимость отдельного выделения указанных видов представления 

текстов, используемых как в устной, так и в письменной практике на занятиях по 

английскому языку, продиктована следующими задачами и соображениями: 

1. эти виды являются базовыми направлениями в работе с текстами в 

аудиторной и внеаудиторной языковой практике; 

2. они фигурируют во всех экзаменационных и зачетных требованиях в 

зависимости от уровня компетенции и владения языковыми навыками [6]; 

3. в связи с их частым пересечением в речевой и письменной практике 

требуется более четкое определение каждого из них; 

4. их четкое разграничение позволит более грамотно и мотивированно 

выбирать планы и стратегию при обучении принципам изложения, интерпретации и 

анализа текстов для аудиторной и внеаудиторной практики. Изложенные выше 

основания требуют более четкого определения каждого из видов с акцентом на а) 

объеме текстовой информации и б) языковой интерпретации и стиля изложения. 

Аннотация (summary) – краткое изложение текста, краткий обзор 

содержания. Данный вид чаще всего используется при работе со слушателями.     

Аннотация предполагает:  
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1) сжатое изложение предлагаемой статьи с акцентом на формулировку ее темы 

и основного авторского посыла (message). При этом краткость изложения 

предполагает компактное обобщение текста статьи, а не механическое сокращение 

его параграфов;  

2) в данном виде работы нет необходимости ссылаться на цитаты, детали, 

образные приемы и авторские метафоры. Не допускается добавления иной (хоть и 

относящейся к теме статьи) информации, которая так или иначе расширяет 

оригинальный текст;  

3) студент обязан говорить и писать, используя собственный словарь и 

грамматику, то есть перефразировать автора, строго сохраняя его мысли. Его текст 

должен быть цельным и самостоятельным, а не выборочным цитированием 

оригинала.  

4) структурно работа студента, письменная или устная, по данному аспекту 

должна начинаться с представления всех реквизитов исходного текста (статьи, 

сообщения, книги). В первом предложении указывается имя автора, тип текста (жанр: 

статья, рецензия, монография и т. д.), заголовок, дата публикации и основная идея. В 

письменном изложении это может быть сложное предложение с глаголами для 

передачи чужой речи (таким как “assert”, “claim”, “suggest” и т. д.), за которым следует 

предложение с ”that”, представляющее его основную идею. 

Особое внимание стоит обращать на заголовок оригинала, так как он может 

помочь в раскрытии основной мысли автора. Заключений, выводов, комментариев со 

стороны студента не требуется. На начальном этапе работы тексты должны быть 

предпочтительно информационного характера. Языковое оформление (the wording) 

здесь может быть различным в зависимости от уровня языковых навыков слушателя 

[5], но изложение должно быть кратким по объему – не более 300 слов и с 

использованием ранжированных лексико-грамматических конструкций.  

Реферат - передача содержания текста, реферирование (rendering).  

Реферирование - это обобщенное изложение содержания статьи в письменной 

или устной форме с передачей основных положений текста и подкреплением 

(дополнением) фактическим материалом, изложенным в тексте. По сравнению с 

другими видами изложения реферирование предполагает сохранение до 60% 

содержания, но его общий объем и контекст будут расширенными в зависимости от 

количества слов и объема представленного информационного материала. В 

зависимости от характера первичного текста – является он информационным или 

аналитическим - возрастает элемент творческого ранжирования его базовых 
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положений. Здесь тоже стоит обратить особое внимание на заголовок или 

подзаголовок текста: они часто помогают в определении его основной проблемы и 

авторского послания [1]. При письменно реферировании важно использовать 

лексико-грамматические конструкции, свойственные письменной речи. Выражения 

оценочного личностного характера не должны присутствовать, равно как и следует 

избегать постоянного использования выражений типа “the author says, the text says…”. 

Во избежание подобных повторов можно в письменном тексте применять пассивные 

конструкции (вместо активных, которые чаще используются в устной речи) с 

включением различных дискурсивных адвербиальных конструкций, таких как on top 

of it…, to crown it all… etc. Это поможет сделать стиль ранжированного текста более 

нейтральным.  

Алгоритм работы над иноязычным текстом при подготовке 

реферата может быть обобщенно сведен к следующим шагам: 

1) чтение полного текста, организованное как речевая деятельность, то есть 

предполагающее только извлечение информации;   

2) повторное чтение с выделением ключевых компонентов текста – слов, фраз, 

фрагментов. Предварительное чтение обеспечивает обоснованность такого отбора и 

ранжирование информации по степени важности;   

3) определение спектра тем/проблем, охватываемых публикацией (возможно 

составление их перечня) и уяснение логики рассматриваемых событий и процессов. 

Структуризация отобранной информации по степени важности и приоритетности и 

составление плана основной части реферата;   

4) формулирование темы и смыслового посыла публикации, определение 

информационного повода. Раскрытие их – наряду с указанием выходных данных – во 

вступлении к реферату (хотя раскрытие авторской задачи может быть вынесено в 

заключение реферата);  

5) работа над текстом реферата [4].  

Жанр реферата не предполагает расширения информационного контекста по 

рассматриваемым проблемам и привлечения других материалов, равно как и 

изложение собственного мнения автора реферата – материал излагается с позиции 

автора исходного текста, именно её (позиции автора) уяснению и изложению должен 

быть подчинен реферат. 

Типичными ошибками, допускаемыми при реферировании, являются 

избыточность или неоправданная потеря информации, искажение, излишнее 

цитирование и дублирование. 
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Критический анализ (critical analysis) - высказывание критического 

характера, сопоставление текстового варианта с его критическим осмыслением и 

подходом. 

Основной акцент здесь не только на критическом осмыслении и восприятии 

текста, но и на анализе авторского толкования и интерпретации проблемы. Объем 

критического анализа должен быть обширным и зависеть не только от объема 

представленной информации, но и от уровня компетенции и аналитических 

способностей слушателя. Этот вид постоянно применяется в зачетной и 

экзаменационной практике (включая защиту дипломов на языке) при работе со 

слушателями, которые владеют языком на уровне С1-С2. Предлагаемые тексты здесь, 

как правило, носят смешанный аналитико-информационный характер и имеют 

подчас нестандартную организацию материала, требующего владения навыками 

работы со сложными лексико-грамматическими структурами и с идиоматическими 

словосочетаниями. В задачу слушателя входит анализ стилистической 

характеристики текста и авторской позиции. При этом в отличие от простого 

(стандартного) комментирования статьи более полное критическое осмысление всего 

текста требует использование материалов из других источников, относящихся к 

основной тематике статьи и авторского посыла [3]. 

При этом аннотация является также неотъемлемой частью критического 

анализа, предваряющая его. Аннотация практикуется для проверки понимания 

перевода разных текстовых абзацев или колонок в текстах более высокого уровня.  На 

этих уровнях компактное обобщение может содержать не только авторский посыл, но 

и конкретные выводы статьи.  

Таким образом, происходит преемственность в работах над текстом на разных 

этапах языковой подготовки, что и является основной образовательной задачей 

педагогического коллектива.  
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Abstract. The article presents the pedagogical experience of organizing a special 
course on Russian poetry for Japanese students of University of the Niigata Prefecture, In 
the article problems and methods of teaching Russian poetry at the Japanese university are 
considered taking into account ethnocultural features of the Japanese audience and specifics 
of the Japanese system of students' training. Basic attention is spared to principles and 
features of serve of educational material.  
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Общечеловеческая ценность и значимость русской классической литературы 

является общепризнанным фактом, поэтому в тех странах, где на регулярной основе 

изучается русский язык и русская культура, изучению литературных произведений 

русских классиков уделяется особое внимание. В Азиатско-Тихоокеанском регионе к 

таким странам относится, в частности, Япония, где в процессе изучения русского 

языка традиционно уделяется внимание и изучению русской классической прозы и 

поэзии. 

В Японии пятнадцать университетов, где русский язык преподается в качестве 

второго иностранного с включением его в учебный план и наличием штатных 

преподавательских единиц [3, с. 74]. Как показывает анализ опыта педагогической 

деятельности преподавателей-русистов, работающих в японских вузах, при изучении 

русского языка и русской культуры в Японии используются как общие для всех вузов 

принципы и подходы, обусловленные методической традицией изучения 

иностранных языков и иноязычной культуры, так и особые, сложившиеся в каждом 

конкретном японском вузе.  

В частности, в японских вузах учитывается сложность любого иноязычного 

культурно насыщенного учебного материала для его понимания и перевода 

японскими студентами, в связи с чем обычно «разговорные курсы, предполагающие 

преподавание русского языка в рамках начального, повышенного и продвинутого 

этапов традиционно ведутся исключительно преподавателями-носителями языка» 

[2, с. 10]. Российским преподавателям-русистам в соответствии с их языковой и 

профессиональной компетенцией (фоновыми и теоретическими знаниями) 

предлагается также вести занятия страноведческого характера (в частности, по 

русской фразеологии, русской культуре, русской художественной литературе и др.). 

При этом, как показывает опыт, на занятиях страноведческого цикла художественные 

произведения русских классиков используются в японских вузах, как правило, не 

только (и не столько) в качестве источника языковых знаний, навыков и умений, но, 

главным образом, в качестве материала для целенаправленного формирования как 
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страноведческой (связанной с изучаемым языком) компетенции, так и для 

расширения общекультурной компетенции студентов. 

 Преподаватели-русисты, работающие в японских вузах, единодушно 

отмечают, что изучающие русский язык студенты, как правило, «проявляют глубокий 

интерес и высокую мотивацию к его изучению» [6, с. 18]. Соответственно, японским 

преподавателям-русистам в максимальной степени свойственен интенсивный, 

постоянный и целенаправленный поиск интересных и разнообразных способов 

преподавания, которые, по их убеждению, отвечают запросам изучающих русский 

язык студентов, в максимальной степени способны обеспечить интерес японских 

студентов к русскому языку и русской культуре, а также выбор ими русского языка в 

качестве одного из изучаемых иностранных языков. В этой связи можно говорить о 

том, что в японских вузах при изучении русского языка и русской культуры (как, 

вероятно, и при изучении других иностранных языков и иноязычных культур) 

реализуется модель обучения, соответствующая принципам «межкультурной 

дидактики», нацеленной на формирование «интегративной мотивации» (в 

терминологии канадских психологов Р. Гарднера и У. Ламберта), основанной «на 

удовлетворении и получении новых иноязычных знаний в процессе взаимодействия 

преподавателя и студентов» и целенаправленно формирующей «дополнительный 

интерес к иноязычной культуре» [4, с. 32]. 

Одним из немногих вузов Японии, в которых, наряду с русским языком, 

целенаправленно изучается и русская культура, является Ниигатский 

префектуральный университет, где с 2009 года студенты выпускного курса, 

изучавшие ранее русский язык, в рамках спецкурса «Русская культура» изучают 

русское поэтическое творчество как одну из форм выражения русской культуры. 

Выбор русской поэзии в качестве объекта изучения японские преподаватели-русисты 

этого вуза объясняют не только ее богатым обучающим потенциалом (как собственно 

языковым, так и страноведческим, эстетическим, коммуникативным и др.), но и 

необходимостью познакомить японских студентов со спецификой формы и 

содержания поэтического произведения как фактически не известного им 

литературного жанра. 

Занятия по изучению русской поэзии в Ниигатском префектуральном 

университете традиционно ведут российские преподаватели-русисты, т.е. носители 

языка, наряду с методическими знаниями и методическим опытом обладающие и 

фоновыми знаниями. Как показывает практика, такой «совокупный багаж» 

преподавателя-русиста в процессе обучения позволяет ему выбирать методические 
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способы и приемы изучения художественного текста, которые, с одной стороны,  

способны в максимальной степени снять трудности в его понимании, с другой – 

формируют у студентов не только умение «найти в тексте и извлечь из него нужную 

информацию», но и способность «интегрировать и интерпретировать ее, осмысливать 

и оценивать содержание и форму текста, переносить его в сферу личного сознания» 

[1, с. 5]. 

Необходимо отметить, что, как показывает практика изучения русской поэзии 

с китайскими, корейскими и японскими студентами, с методическими трудностями и 

проблемами российские преподаватели-русисты сталкиваются в любой иноязычной 

аудитории, при этом их объем и характер является, как правило, следствием 

особенностей национального учебно-методического образовательного пространства, 

которое называют «национально ориентированным подходом к изучению 

иностранных языков» (или «национально ориентированной моделью изучения 

иностранных языков»). Соответственно, трудности, с которыми встречается 

российский преподаватель-русист в японском вузе, могут объясняться 

непривычными ему методическими традициями, приоритетами и принципами 

организации процесса изучения иностранных языков в Японии (а также в конкретном 

японском вузе). В частности, трудности в изучении русской поэзии в Ниигатском 

префектуральном университете объясняются следующими особенностями и 

традициями организации процесса обучения русскому языку:   

– в данном вузе (как и в других японских вузах) русский язык является одним 

из изучаемых иностранных языков, при этом первым для них является английский 

язык, изучению которого уделяется особое внимание (что характерно для всех вузов 

Азиатско-Тихоокеанского региона);  

– изучать русскую поэзию стремятся студенты разных факультетов (как 

правило, студенты-нефилологи), которые, соответственно, не владеют навыками 

анализа, интерпретации и перевода художественного произведения, а также имеют 

недостаточный для изучения русской поэзии уровень владения русским языком; 

–  на изучение русской поэзии отведено ограниченное количество учебного 

времени (30 учебных часов, т. е. 15 занятий); 

– на изучение творчества каждого из выбранных для изучения поэтов отведено 

только одно занятие, предполагающее реализацию целого ряда учебно-методических 

задач познавательного плана, направленных на формирование наиболее полного 

представления о личности каждого из изучаемых российских поэтов и 

отличительных особенностях его поэтического творчества.  
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При этом необходимо отметить, что значительная часть методических проблем 

и трудностей в японской аудитории «снимается» в связи с высокой степенью 

мотивации студентов к изучению выбранного ими учебного курса, которая, как 

правило, проявляется в их особом интересе к получению новых знаний и в активном 

желании преодолевать возникающие трудности, что позволяет преподавателю-

русисту привлекать в учебный процесс нестандартные и оригинальные приемы его 

организации, опираясь на мотивацию студентов к успеху и креативной 

самореализации. 

Для оптимизации процесса изучения русской поэзии в Ниигатском 

префектуральном университете российскими преподавателями-русистами 

используются как особые приемы организации учебного процесса, так и особые 

приемы введения и объяснения учебного материала. 

В частности, в ориентации на тот факт, что «нецелесообразно часто менять 

содержание и виды работы в процессе учебной деятельности, которая для учащихся 

интересна» [4, с. 38], на занятиях по изучению русской поэзии используется единый 

для всех изучаемых тем алгоритм учебной деятельности, включающий в себя 

обязательные содержательные элементы занятия, закрепленную последовательность 

введения учебного материала и единый для всех тем принцип его логической 

организации. К оптимизирующим учебный процесс организационным приемам 

следует отнести также присутствие на занятии по изучению русской поэзии двух 

преподавателей-русистов – российского (который ведет занятие) и японского, 

который, не вмешиваясь в учебный процесс, помогает преподавателю-носителю 

русского языка своевременно определять возникающие у японских студентов 

«проблемные зоны» и в ходе занятия оперативно вносить коррективы в учебный 

процесс.  

В качестве одного из основных приемов введения и объяснения учебного 

материала, направленных на оптимизацию процесса изучения русской поэзии, 

российскими преподавателями-русистами в Ниигатском префектуральном 

университете активно используется иллюстративная наглядность. Как показала 

практика, такого плана наглядное («зримое») представление информации способно 

выполнять достаточно разнообразный и значительный по объему спектр 

методических функций: лексико-семантическую (наглядная презентация значения 

лексических единиц и его особенностей), эмоционально-оценочную (наглядная 

демонстрация психических состояний и эмоционально-оценочных реакций, 

адекватных художественному замыслу или традициям русской культуры), 
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коммуникативно-смысловую (визуализация художественных образов, ситуаций, 

особенностей и форм ситуативного поведения и т.п.), информационно-

ознакомительную («зримое» воспроизведение «материальной ткани» русской 

истории и культуры)  и др.  

Потенциальные преимущества использования иллюстративной наглядности в 

процессе изучения русского поэтического текста обусловлены, с одной стороны, 

хорошо известными в методике преподавания иностранных языков ее 

возможностями, в частности, как «наиболее  продуктивного способа семантизации 

слов с конкретным значением» [4, с. 162], с другой –  уникальной «семиотической 

многомерностью» поэтического текста, частным проявлением которой является 

органическое взаимодействие двух осей его смысловой организации – «словесного» 

и «зрительно-образного», которое в поэтическом тексте представлено особенно 

отчетливо и в наиболее концентрированном виде. В частности, «зрительную» 

(визуально-пространственную) основу имеют (в той или иной степени) все культурно-

маркированные языковые единицы (устойчивые образные выражения и метафоры, 

безэквивалентная лексика и т.п.),  а также прямо (посредством языка) или косвенно 

(в форме фоновых знаний) представленные в поэтическом произведении 

прецедентные феномены, определяющие национально-культурную специфику 

построения  поэтического дискурса и его национально-культурное своеобразие. 

Однако эти специфические компоненты поэтического текста, соединенные со 

«словами» и «линеаризованные» в поэтической строке, фактически спрятаны за 

«словами» от носителей другого языка, т.к. относятся к компетенции фоновых 

знаний, включающих в себя «материальный фон» русской культуры и ее ментальные 

составляющие, имеющие в том числе и образную основу. Соответственно, 

иллюстративная наглядность, с одной стороны, позволяет воссоздавать в сознании 

носителей японской культуры те «вещи» и «материальные ряды», которые 

соединены со «словами» и репрезентируют «тонкую ткань» культуры [5, с. 34], 

отраженной в поэтическом произведении, с другой – способствует пониманию 

японскими студентами представленных в поэтическом произведении 

художественных образов, духа и специфики конкретного периода русской истории, 

которые оказали непосредственное влияние на конкретное поэтическое 

произведение, на личность поэта и его творчество. Соответственно, можно говорить о 

том, что зрительная наглядность вносит в процесс изучения русской поэзии в 

японской аудитории наглядно-зрительную конкретизацию, которая, восполняя 

«багаж» фоновых знаний носителей японского языка, способствует осознанию 
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неизвестных им национально-специфичных составляющих русской материальной и 

духовной культуры, формирующих в своем многообразном переплетении с 

поверхностным («словесным») каркасом поэтического текста его уникальную 

многозначность и множественность его интерпретаций. 

В этом смысле можно говорить о том, что поиск нестандартных методических 

приемов и способов изучения русской поэзии способен качественно изменять процесс 

ее изучения в японской аудитории, т.к. делает его ярким, увлекательным и доступным 

для понимания, вносит в учебный процесс разнообразие, что в целом способствует 

целенаправленному преодолению вызванных объективными причинами трудностей 

восприятия, осмысления и запоминания изучаемого японскими студентами русского 

поэтического произведения.  
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Аннотация. Статья посвящена описанию глагольной семантики, 

представляющей особую сложность для иностранцев, изучающих русский язык на 
продвинутом этапе обучения. Автор предлагает не только оригинальную 
классификацию возвратных глаголов по их корневому значению, но и указывает 
причины, по которым те или иные глаголы не входят в выделяемые группы. Подобный 
подход систематизирует знания студентов и повышает эффективность восприятия 
сложных грамматических правил иностранцами. Особое место в статье отводится 
языку-посреднику, обращение к которому зачастую не только не является 
оправданным в группах иностранцев с высоким уровнем владения языком, но и 
наносит вред, вводя обучающихся в заблуждение.  

Ключевые слова: семантика, систематизация, язык-посредник, субъект речи, 
объект речи, учебный процесс. 

 
Abstract. This article is dedicated to the description of verb semantics, which is of 

a great importance for the foreigners, who study Russian at the advanced level of language 
competency. The author offers not only the original classification of reflexive verbs according 
to their root value, but also points out the reasons, why this or that verb is not included in 
the distinguished groups. This way systemizes the knowledge of students and increases the 
effectiveness of difficult grammar rules perception by foreigners. A special place is given to 
intermediary language, appealing to which sometimes is not just unjustified in the groups 
of foreign students with a high level of language competency, but also damages the teaching 
process, misleading students. 

Key words: semantics, systematization, intermediary language, subject of the 
speech, object of the speech, teaching process 

 

Обучение глагольной лексике представляет порой большую трудность, чем 

другие аспекты, хотя язык-посредник, наглядность или описательные средства на 

каждом из этапов в полной мере могут помочь преподавателю успешно реализовать 

свой план занятия. Данный вопрос нашёл своё освещение в работах разных учёных, 

которые, во-первых, указывают на уподобление иноязычной лексики словам из 
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родного языка, во-вторых, - на существенную разницу метафорической и 

стилистической коннотации русских и иностранцев. [3] 

Изучение лексики в сочетании с грамматикой и культурологией в этом смысле 

позволяет сменить систему ассоциативных ориентиров обучающихся. Иными 

словами, слушатели подготовительного факультета или языковых курсов начинают 

мыслить категориями русской ментальности. Это способствует правильному 

употреблению слов. К сожалению, не всегда получается раскрыть семантику 

лексической единицы при помощи её перевода на родной язык облучающегося, что 

многие учёные считают наиболее быстрым и эффективным способом семантизации. 

[2] Наглядность, синонимы и антонимы подчас также бессильны, когда речь идёт о 

близких по значению или сфере употребления глаголах. Именно такие лексические 

трудности и стали предметом описания в данной статье. 

На продвинутом этапе обучения, к которому относим все уровни владения 

языком, начиная с ТРКИ-1, так как студент уже имеет представление о 

грамматической системе и способен воспринимать сложности, которые заложены в 

лексическом материале, «знание системных связей лексических единиц помогает 

иностранцам в ситуациях, когда неизвестное или забытое слово мешает 

коммуникации». [5] Ещё большую пользу принесут знания в области 

словообразования и управления глаголов, так как происходит не только собственно 

объяснение значения нового слова, но и устанавливается ассоциативная связь с уже 

изученным. [4] 

Для решения поставленной цели необходимо, во-первых, классифицировать 

лексические трудности, которые способны порой как поставить в тупик студента-

иностранца, так и озадачить преподавателя. Во-вторых, рассмотреть сложные 

вопросы, исходя из семантики каждой группы. 

Особенности употребления глаголов 

А) Семантические группы 

Систематизация в процессе преподавания имеет важное значение. Во-первых, 

таким образом достигается быстрое усвоение материала. Во-вторых, вырабатывается 

как логика и быстрота прочтения текста, когда по соответствующему управлению 

глагола студент способен догадаться о значении употреблённого незнакомого 

глагола, так и укрепляются навыки конструирования собственных предложений. При 

этом появляется необходимая вариативность конструкций благодаря синонимии 

внутри каждой группы глаголов. Представим подобную работу на примере в большей 
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степени возвратных глаголов, которые предполагают другое, нежели традиционный 

в данном случае Творительный падеж, управление. 

1. Глаголы со значением страха 

Бояться, пугаться, опасаться, стесняться, чураться, избегать – вполне 

достаточный состав глаголов, чтобы не только дать представление учащимся о 

семантике, которая их объединяет, но и разобрать ряд сложных вопросов. К 

последним в частности относится противопоставление: убегать – избегать 

Глагол убегать относится к семантической группе движения, а потому 

предполагает употребление соответствующей грамматики. Движение куда-либо (в + 

В.п., на + В.п., к + Д.п.) или откуда-либо (из + Р.п., с + Р.п., от + Р.п.) обозначает 

конкретный адресат либо адресанта. Так или иначе субъект с ним соприкасается, а вот 

в случае с глаголом избегать деятель предпочитает не встречаться с объектом по 

причине страха или неприязни. По этой причине мы видим изменение семантики 

глагола после прибавления к нему префикса.  

Ср.: Трудно убежать от того, кто занимается спортом. 

Она смогла избежать роковой ошибки благодаря чутью. 

Неправильное употребление глагола избегать сопряжено, во-первых, со 

смешиванием значения приставки и предлога из. Во-вторых, до сих пор в словарях 

встречаются ошибки. Это справедливо относительно китайского и корейского языков, 

например. Благодаря указанному семантическому подходу при систематизации 

материала и выполнению соответствующих упражнений на постоянной основе 

удаётся избавиться от ошибки с гарантией отсутствия рецидива за один-два месяца. 

Впрочем, существуют и более сложные случаи. Скажем, глагол робеть 

формально должен включаться в эту семантическую группу, но не входит в неё. 

Ср.: Он робеет в её присутствии/перед ней/ от её слов. 

При ближайшем рассмотрении становится очевидно, что в данном случае 

субъект не пытается избежать чего-либо неприятного, что является отличительной 

семантической доминантой всех глаголов группы, а сконцентрирован на своём 

состоянии. Речь может идти о каком-либо месте или компании людей. Кроме того, 

употребление предлога причины указывает на изменение состояния говорящего под 

воздействием какого-либо фактора. Естественно, на занятиях подобные нюансы 

должны подкрепляться не только количественно (соответствующими 

упражнениями), но и качественно (глаголами с идентичным управлением).  

Ср.: Он краснеет в её присутствии/перед ней/от её слов. 
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Одинаковые грамматические модели позволяют иностранным студентам 

отождествить семантику двух глаголов, одновременно исключив глагол робеть из 

рассмотренной нами группы. 

2.  Глаголы со значением радости и удивления  

Радоваться – улыбаться – удивляться – поражаться – достаточно 

небольшая группа глаголов, что, конечно, способствует быстрому усвоению 

материала студентами. Впрочем, сложностей и тут избежать не удастся, так как на 

первый взгляд непонятно, почему в эту группу не входит глагол восхищаться, 

например.  

Ср.: Дети радуются наступлению зимы, так как можно играть в снежки. 

Я восхищаюсь твоими организаторскими способностями. 

Тем не менее суть скрыта в самом значении каждого падежа. Дательный 

предполагает проецирование эмоции субъекта на объект: он её демонстрирует. Если 

мы радуемся, то важно, что окружающие это могут увидеть. Восхищаемся мы, получая 

какую-либо приятную информацию и усваивая её, или вербально даём понять своё 

отношение объекту. Иными словами, радость – это не только внутренний комфорт, 

удовольствие от жизни, но и «…готовность проявить такую же заботу в отношении 

другого». [7] Восхищение не предполагает какого-либо сопереживания приятного 

или ощущения внутреннего удовлетворения. Это исключительно физическое 

выражение положительной эмоции на основании действий другого участника 

ситуации. Следовательно, несмотря на внешнее сходство два глагола не относятся к 

одной группе, а потому предполагают различное грамматическое окружение. 

Более простым кажется противопоставление с глаголом смеяться, который 

также на первый взгляд передаёт ощущение радости и веселья, но тем не менее не 

входит в рассматриваемую группу, или может быть включён в неё лишь частично, 

если говорить более точно. Недоумение иностранного студента в этом случае 

достаточно легко развеять, предложив сравнить следующие примеры: 

1. Незнакомец неожиданно искренне смеялся шуткам Катерины, чем даже 

поставил её в тупик. 

2.  Любые правила приличия указывают на то, что смеяться над посторонними 

– плохой тон. 

Если в первом предложении Дательный падеж оформляет саму причину смеха, 

то во втором предложении конструкция над + Творительный падеж указывает 

превосходство говорящего над объектом, что выражается в злом смехе или издёвке. 

Таким образом смеяться также входит в ещё одну группу глаголов смеха из 
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соображений превосходства субъекта речи над объектом. Перед тем как подробно 

остановиться на этой группе, рассмотрим глаголы, которые часто к ней ошибочно 

относят.  

3.  Глаголы со значением негативного действия 

Ругаться – кричать – обижаться – нападать – клеветать - дуться 

Все приведённые глаголы, а также многие другие, которые имеют подобную 

семантику, объединяет однонаправленность негативного действия. Действительно, 

прежде всего необходимо, что студент чётко понимал, что перед ним эмоции, которые 

направлены субъектом в адрес объекта без какого-либо ответа с его стороны, то есть 

человек кричит, а в ответ тишина… 

Ср.: Зачем ты ругаешься на подругу? Это не по-мужски! 

Они постоянно ругаются друг с другом, а потом мирятся. 

Во втором случае действия обоюдные, что предопределяет выбор в пользу с+ 

Творительный падеж. Для англоговорящих студентов эта разница и вовсе не 

представляет сложности в силу применения сходной модели в сопоставляемых 

языках [1]. Поэтому основная масса вопросов поступает со стороны китайских, 

корейских, японских и других азиатских, а также ближневосточных студентов.  

Кроме того, эта группа глаголов предполагает достаточно агрессивное 

поведение субъекта, в то время как в группе превосходства заключаем отсутствие 

данной коннотации. 

4. Глаголы со значением издёвки 

Интенция субъекта речи играет ключевую роль и для некоторых глаголов 

данной группы. Например, смеяться в зависимости от целей говорящего можно с кем 

или над кем. В первом случае в качестве синонима выступает любой глагол речи. 

Например: Когда я вошёл в комнату, подруга о чём-то говорила и смеялась с 

другом. 

В этом случае оба участника ситуации находятся на одном уровне, то есть 

отсутствует идея главенства. Она, напротив, становится семантическим центром как 

всей рассматриваемой группы глаголов в целом, так и глагола смеяться над кем в 

частности.  

Например: Она смеётся над моим другом. 

Констатируем превосходство, которое чётко выражено в отношении субъекта 

речи к объекту и подкрепляется соответствующим управлением. Следовательно, 

глаголы данной группы обладают семантикой оценки и снисхождения в отношении 

объекта речи. Иностранцам особенно трудно смириться с фактом существования 
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иного глагольного управления, чем то, что было выучено на начальном этапе. По этой 

причине смеяться над кем воспринимается как ошибочный вариант. Вместе с тем 

издеваться, подтрунивать, измываться и другие глаголы группы определяют 

основания, по которым новое употребление знакомого слова становится 

обусловленным логически и семантически.  

Так или иначе описанные глаголы систематизируются по группам, что в 

большой степени сокращает количество проблем при их употреблении 

иностранцами. Гораздо более сложная ситуация складывается, когда подобная 

классификация невозможна.  

Б) Язык-посредник в процессе обучения РКИ 

Язык-посредник не только может способствовать быстрому освоению 

иностранного языка, но играть диаметрально противоположную роль, вводя в 

заблуждение студента неточным переводом или предлагая для двух разных русских 

слов один и тот же перевод. Конечно, целесообразность употребления языка-

посредника – это тема для самостоятельных исследований, каких в настоящее время 

достаточно много. В рамках данной статьи существует необходимость указать на 

негативное влияние данного инструмента в учебном процессе. Так, при введении вида 

глагола английский язык представляется оптимальным средством для быстрой и 

точной передачи сути вопроса в связи с разницей в языковом строе между русским и 

английским языками. [6] Самый простой пример – лексическое противопоставление 

глаголов задерживаться – опаздывать. 

На английский язык они переводятся одинаково (to be late), но в русском имеют 

существенную разницу. Следовательно, прибегая к языку-посреднику, преподаватель 

вынужден будет и последующее нужное пояснение давать на нём, что, конечно, 

недопустимо. Конечно, другой язык-посредник мог бы оказаться в данном случае 

более полезным, так как, например, в корейском языке каждому из рассматриваемых 

глаголов соответствует не только отдельное слово, но и понятие, которое им вводится. 

К сожалению, в корейскую или китайскую группу невозможно определить 

преподавателя со знанием языка носителей. Кроме того, на продвинутом этапе 

желательно прибегать к иным способам семантизации. Следовательно, отход от 

языка-посредника, с одной стороны, убережёт студентов от объективных ошибок, а 

преподавателя – от ненужного монолога на иностранном языке. С другой стороны, 

глагольное управление как прольёт свет на различия между глаголами, так и укажет 

на особенности их употребления. 

Ср.: Он опоздал на встречу. 
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Он задержался в центре из-за пробки. 

В первом случае важна конечная точка движения субъекта, а во втором – 

причина и место, где он провёл больше времени, чем планировал до того. Исходя из 

этого стоит строить объяснение преподавателю, что поможет сделать вывод об 

ответственности субъекта действия в первом предложении и отсутствии таковой во 

втором логичным. 

Апелляция к языку-посреднику в контексте глагольного управления таким 

образом может указывать, с одной стороны, на прямой перевод, а с другой стороны, - 

на семантические особенности зависимых от глагола существительных. В этом случае 

русский язык помогает англоговорящим студентам понять разницу при переводе 

глагола на русский язык и принципы его употребления в нём. 

Ср.: Она разбила стекло. She broke the glass. 

Она сломала руку. She broke her hand. 

В одном из своих значений глагол разбивать (to smash, to crush) в английском 

языке совпадает со значением ломать. Следовательно, именно объяснение 

преподавателем сочетаемости того и другого глагола в русском языке ограждает 

обозначенный контингент учащихся от ошибок в будущем. После того как материал 

студентами усвоен, стоит предоставить им возможность пояснить, чем отличается 

семантика двух предложений, где объектом выступает одно и то же существительное. 

Ср.: Боксёр сломал сопернику нос. 

Боксёр разбил сопернику нос. 

Правильный ответ студента является гарантией того, что семантика и 

сочетаемость рассмотренных глаголов им усвоена. 

К сожалению, процессы унификации в языке приводят к массовости ошибок и 

отсутствию разграничения в спонтанной речи близких по значению слов носителями 

языка. В большей степени это касается прилагательных, например, разные – 

различные -разнообразные), но и глаголы также присутствуют среди таких ошибок. 

Рассмотрим глагольную пару закончить – окончить. 

Совершенный вид в данном случае предпочтительнее, так как, с одной стороны, 

мы сравниваем русский с английским, где нет вида, а во-вторых, сама семантика 

глагола указывает на результативность действия. Итак, в английском языке оба 

глагола переводятся одинаково – to finish. Следовательно, переводом слова 

преподаватель не может ограничиться и ему необходимо дать некоторые пояснения. 

Ср.: Я закончу работу в 22-00, но завтра нужно будет её доделать. 

Я окончу работу в 22-00, потому что это крайний срок. 
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Дополнительный контекст в качестве придаточного предложения наглядно 

демонстрирует промежуточность результата в первом случае и его окончательный 

характер во втором. В этой связи стоит отметить, что комплексное преподавание 

языка чрезвычайно эффективно. Так, для демонстрации выводов можно обратиться 

к теме «университет».  

Ср.: Она закончила школу и поступила в университет. 

Она окончила университет. 

На этом этапе язык-посредник оказывается чрезвычайно важен, так как мы 

наблюдаем в нём два разных глагола -to finish, to graduate – и можем объяснить 

семантику, исходя как раз из английского языка. Если выпуск из школы предполагает 

дальнейшую учёбу при желании самого человека, то диплом университета по сути 

подводит черту под образовательным процессом. В качестве дополнительного 

аргумента можно привлечь лексику – среднее и высшее образование. Так, 

превосходная степень прилагательного указывает на максимальное проявление 

какого-либо качества, а прилагательное средний предполагает наличие чего-либо 

лучшего или большего. 

Таким образом, язык-посредник может быть не только полезен, скажем, на 

начальном этапе обучения русскому языку, но и требовать от преподавателя точных 

объяснений глагольного управления. Это в свою очередь способно помочь студентам 

правильно пользоваться глаголами с оттенками значений в русском языке. 

Преподавание глаголов с точки зрения их семантики в аспекте РКИ должно 

быть многоаспектным и системным. Группы глаголов помогают студентам не только 

правильно их употреблять и устанавливать нужное управление, но и догадываться о 

значении незнакомого глагола в новом тексте по его сочетаемости. Язык-посредник 

при этом выполняет особые функции на каждом этапе обучения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обучения 

студентов второму иностранному языку (французскому). Ввиду востребованности 
специалистов, владеющих несколькими иностранными языками необходимо 
интенсифицировать обучение второму иностранному языку с учетом его изучения с 
начального уровня и в более короткие сроки. Одним из подходов для решения этой 
проблемы является сопоставительный подход. В статье анализируются возможности 
его применения при обучении грамматике французского языка студентов, изучавших 
английский язык. Приводятся примеры применения сопоставительного подхода, 
сделаны выводы об интенсификации процесса обучения второму иностранному языку 
при сознательном применении данного подхода. 

Ключевые слова: сопоставительный подход, французский язык, английский 
язык, обучение грамматике, второй иностранный язык, положительный перенос. 

 
Abstract. This article is devoted to the process of teaching students a second foreign 

language (French). The growing demand for specialists who speak several foreign languages 
makes it is necessary to intensify teaching in view of the fact that a second foreign language 
should be studied in a shorter time. A comparative approach can be applied to solve this 
problem. The article analyses the possibilities of its application in teaching French grammar 
to students who have studied English. The author gives examples of using the comparative 
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approach. The following conclusions are drawn: the comparative approach intensifies the 
process of teaching a second foreign language; this approach should be used consciously. 

Key words: comparative approach, French, English, grammar teaching, second 
foreign language, positive transfer. 

 

В современном мире знание английского языка в качестве международного 

рабочего языка бизнеса, науки и академической мобильности не является 

достаточным критерием образованности человека в сфере иностранного языка. 

Владение специалиста английским языком перестало быть чем-то особенным. Из-за 

усиливающейся конкуренции на рынке труда знания одного иностранного языка 

может оказаться недостаточным [1, с. 199]. Поэтому изучение второго иностранного 

языка становится все более и более востребованным и распространенным, стратегия 

модернизации образования «ставит изучение языков в ряд приоритетных 

направлений развития образования, как элемента политической, экономической и 

культурной сфер жизнедеятельности страны» [2, с. 260] 

Востребованность изучения иностранных языков активизирует поиск 

эффективных подходов и методов их преподавания. Не существует единого 

универсального подхода, самым эффективным подходом к обучению языкам 

является применение комбинации методов и подходов в зависимости от особенностей 

учащихся, ситуации [3]. 

Данная статья посвящена рассмотрению сопоставительного подхода и 

возможностей его применения. Сопоставительный подход применяется в 

языкознании – это исследование и описание языка через его системное сравнение с 

другим языком с целью прояснения его специфичности. Данный подход лежит в 

основе контрастивной лингвистики. Однако он имеет высокий потенциал 

применения и в методике преподавания иностранных языков [4]. 

Лингводидактические цели включают в себя не только установление межъязыковых 

сходств и различий, соответствий и несоответствий, но и определение их 

методической значимости [5]. Поиск аналогий в лексико-грамматических 

конструкциях различных языков проводится с целью осуществления положительного 

переноса и интенсификации процесса обучения [6]. 

При применении сопоставительного подхода следует учитывать особенности 

учащихся, их уровень подготовки, а также специфику родного и иностранного языков. 

Целью данной статьи является анализ возможностей применения сопоставительного 

подхода для интенсификации процесса обучения студентов грамматике 

французского языка как второго иностранного (на базе английского как первого 

иностранного). Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть общие 
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особенности обучения второму иностранному языку; специфику и сходства 

грамматики английского и французского языков; примеры практического 

применения сопоставительного подхода. 

Изучение второго иностранного языка чаще всего происходит «с нуля», без 

опоры на школьные знания, и в учебном плане отводится меньше часов на его 

изучение. Поэтому достаточно сложно добиться хорошего уровня владения им [1]. 

Однако процесс обучения второму иностранному языку отличается от процесса 

обучения первому иностранному языку. 

При изучении второго иностранного языка у учащихся есть преимущества: 

опыт изучения предыдущего иностранного языка, заключающийся в уже 

сформированных учебных умениях, знакомстве с видами и приемами работы, навыке 

переключаться с одной языковой системы на другую, наличии социокультурных 

знаний. Поэтому обучение второму иностранному языку идет быстрее, опора на 

первый иностранный язык позволяет реализовать принцип интенсификации и 

экономии.  

При обучении первому иностранному языку неизбежно происходит его 

сравнение с родным языком учащихся. При обучении второму иностранному языку 

происходит его сравнение не только с родным языком, но и с первым изучаемым 

иностранным языком, что также является преимуществом. Естественно, первый и 

второй иностранный языки носят подчиненный характер по отношению к родному, 

который учащиеся владеют в совершенстве. Но и знание первого иностранного языка 

(даже на среднем уровне) является преимуществом, тем более что второй 

иностранный язык, как и первый, изучается именно как иностранный, а не 

естественным образом как родной [7, с. 53-54]. 

Поэтому такие явления как положительный перенос и интерференция 

(отрицательное влияние) происходят не только между родным и вторым 

иностранным языками, но и между первым и вторым иностранными языками [8]. 

Чем выше уровень первого иностранного языка, тем значительнее его влияние на 

осваиваемый материал второго иностранного языка [9].  

При изучении французского языка как второго на базе английского языка 

можно говорить о значительных возможностях использования положительного 

переноса. Английский и французский языки принадлежат к разным языковым 

группам, однако между ними есть сходства, что обусловлено историческими 

причинами.  
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В области грамматики английского и французского языков существует ряд 

аналогий, которые способствуют положительному переносу. Наличие таких общих 

для этих языков явлений как определенный и неопределенный артикли, глаголы-

связки, разветвленная система времен глагола позволяет транспортировать 

приобретенный лингвистический и учебный опыт в развитие новых навыков и 

умений [9, с. 158]. 

Английский и французский языки имеют ярко выраженные признаки 

аналитического строя. Основными средствами выражения грамматических 

отношений являются служебные слова (предлоги, вспомогательные глаголы) и 

порядок слов. Фиксированный порядок слов – одно из основных средств выражения 

синтаксических связей в структуре предложения. В синтаксической системе обоих 

языков присутствуют личные, безличные, неопределенно-личные предложения, 

широко употребляются обороты со значением: «имеется, находится, существует» 

there is/are/ il y a (It’s five o’clock/Il est cinq heures. There is a cat on the sofa/Il y a un chat 

sur le canapé). 

Большое сходство наблюдается в случае употребления предлогов английского 

и французского языков (of и de, in и dans, to и à), тогда как в русском языке в 

аналогичных случаях могут не употребляться предлоги ввиду существования системы 

склонения существительных.  

В английском и французском языках для определения имени 

существительного употребляется артикль. Во-первых, при изучении французского 

языка как второго иностранного для учащихся не является открытием само 

существование данной части речи, отсутствующей в русском языке, а во-вторых, 

положительный перенос возможен благодаря сходству в случаях употребления 

неопределенного и определенного артиклей, а также в случаях их неупотребления 

(She has a dog /Elle a un chien. She is a good actress / Elle est une bonne actrice. Open the 

window / Ouvrez la fenêtre). 

Также сходства в области грамматики английского и французского языков 

наблюдаются в образовании множественного числа существительных (с помощью 

окончания –s), сравнительной и превосходной степеней прилагательных, пассивного 

залога, сложных времен. У изучающих французский язык как второй иностранный 

после английского языка как первого иностранного также уже сформированы 

представления о существовании правильных и неправильных глаголов, согласования 

времен, инверсии. 
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В случае обучения грамматическим явлениям второго иностранного языка, 

которые имеют сходство с соответствующими грамматическими явлениями первого 

иностранного языка, преподаватель может применить эксплицитный подход в 

обучении грамматике с применением индуктивного метода. Индуктивный метод – 

метод объяснения от частного к общему. При его применении для обучения 

грамматике учащимся предлагается самостоятельно сформировать правила, 

опираясь на грамматическое явление или контекст. В случае с обучением второму 

иностранному языку значительным подспорьем для учащихся при формировании 

правила будет опора на сходство изучаемого грамматического явления с 

соответствующим грамматическим явлением первого иностранного языка. Таким 

образом, применение индуктивного метода сочетается с сопоставительным подходом. 

Рассмотрим примеры применения данного подхода.  

1) Учащимся предлагается небольшой текст на французском языке, состоящий 

из предложений с интенсивно используемой грамматической конструкцией, а рядом 

представлен данный текст на английском языке (табл. 1). 

Таблица 1. Текст на французском и английском языках 

 

При этом задание посильно для учащихся: контекст понятен, формы глагола 

être (быть) знакомы. Узнавание во французском тексте форм глагола «быть», который 

используется как глагол-связка в английском языке, позволит учащимся 

предположить, что и во французском он выполняет такую же роль. Одновременно у 

учащихся возникает предположение, что и значение данной конструкции совпадает. 

Далее им остается рассмотреть, как используется данная конструкция во французском 

языке с существительными в единственном и во множественном числе, в 

утвердительной и отрицательной форме. Разумеется, сформировать правило 

употребления данной грамматической конструкции во французском языке учащиеся 

смогли бы и на основании только текста на французском языке. Но благодаря опоре 

на текст на английском языке, в котором используется аналогичная грамматическая 

конструкция, результат достигается значительно проще, быстрее, приносит 

C’est une belle chambre. C’est une 

armoire. C’est un lit. 

Ce sont des rideaux. Ce sont des chaises.  

Ce n’est pas une table.  C’est un bureau. 

Ce ne sont pas livres. Ce sont des revues. 

This is a nice room. This is a wardrobe. 

This is a bed. 

These are curtains. These are chairs. 

This is not a table. This is a desk. 

These are not books. These are 

magazines. 
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удовлетворение и уверенность в своих силах, «помогает учащимся преодолеть 

трудности в овладении чем-то неизвестным, а потому кажущимся очень сложным, 

каковым зачастую выступает любой иностранный язык» [10, с. 62]. Также подобный 

тип заданий стимулирует учащихся сознательно, и в будущем самостоятельно, 

использовать сопоставление языковых явлений. 

Задания подобного типа с представлением материала на двух языках 

применимы при изучении любых грамматических конструкций, формы и значения 

которых аналогичны во французском и английском языках. 

2) Данный пример иллюстрирует использование опоры на сравнение 

образования грамматических форм в двух иностранных языках как способ 

предотвращения ошибок. При изучении времени Passé Composé учащиеся часто 

совершают ошибку в образовании отрицательной формы. Во французском языке 

отрицательные частицы “ne” и “pas” ставятся с двух сторон от глагола, во времени 

Passé Composé – с двух сторон от вспомогательного глагола (например, il n’a pas parlé). 

Учащимся знаком глагол parler и они по привычке ставят отрицательные частицы 

вокруг слова, известного им как глагол, хотя в форме времени Passé Composé “parlé” – 

это причастие прошедшего времени. При применении дедуктивного метода: 

изучении правила с применением грамматических терминов, изучении примеров, а 

затем выполнении упражнений часть учащихся совершает ошибку в образовании 

отрицательной формы. Использование сопоставительного подхода дает отличный 

результат. Предлагается сравнение формы Passé Composé и Present Perfect (причем 

именно только формы, поскольку значение и случаи употребления данных времен 

различны) (табл. 2). 

Таблица 2. Cравнение формы Passé Composé и Present Perfect 

 

При изучении первого иностранного языка навык образования времени Present 

Perfect доведен у учащихся до автоматизма, они не могут представить отрицательную 

частицу “not” в другом месте, кроме как в сочетании со вспомогательным глаголом. 

Использование сопоставительного подхода позволяет перенести навык, полученный 

при изучении первого иностранного языка на материал второго иностранного языка. 

Кроме того, данное сопоставление, как правило, эмоционально окрашено: 

предложение неверного варианта в первом иностранном языке вызывает 

 Passé Composé Present Perfect 

Верно il n’a pas parlé he has not spoken 

Неверно il a ne parlé pas he has spoken not 
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сопротивление, негодование студентов. Все это способствует предотвращению 

возможных ошибок. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Сопоставительный подход 

применяется в языкознании и в методике преподавания иностранных языков; в 

последнем случае выявление сходных и различных элементов языка проводится с 

учетом их потенциала для облегчения и ускорения обучения языку. Изучение второго 

иностранного языка проходит проще и быстрее благодаря имеющемуся у учащихся 

опыту изучения иностранного языка. Наличие сходств в области грамматики 

английского и французского языков предоставляет возможности сопоставления, 

доступного учащимся. Для максимального использования положительного переноса 

при изучении второго иностранного языка и для преодоления интерференции 

необходимо сознательное использование сопоставительного подхода при обучении 

второму иностранному языку, необходимо побуждать учащихся к сравнению 

языковых явлений. Сопоставительный подход способствует интенсификации 

процесса обучения второму иностранному языку, делает учебный процесс более 

приятным для учащихся. Это особенно важно ввиду изучения второго иностранного 

языка «с нуля» и за относительно короткий период отведенного времени. 

Сознательная работа над вторым иностранным языком может в свою очередь помочь 

и в работе над первым иностранным языком, ибо взаимодействие опыта изучения 

языков, безусловно, оказывает взаимообогащающее влияние. 
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Abstract. The paper highlights the significance of teaching English idioms to senior 

students as the core component of their cultural and linguistic education. Sharing the 
practical experience of teaching English idioms, the authors underline both the creative 
format of students’ acquisition of idioms (storytelling and bilingual fairy tales performances) 
and the profound way of analysing original literature with an emphasis on Julian Barnes’s 
idioms. 

Keywords: English idiom, English Idioms Workshops, mind mapping, storytelling, 
teaching, author’s discourse, Julian Barnes 

 
Аннотация. В данной статье представлен практический опыт применения 

наиболее эффективных техник обучения английским идиомам на старшей ступени 
обучения студентов вуза. Подчеркивается значимость работы как в креативном 
формате (сторителлинг и билингвальные сценки), так и анализа оригинальной 
литературы с целью освоения индивидуально-авторских фразеологизмов в авторском 
дискурсе англоязычных писателей.  

Ключевые слова: идиома, фразеомастерская английского языка, авторский 
дискурс, Джулиан Барнс 

 

Every language is unique and culturally-specific. To master a foreign language means 

to master its culture. It is widely known that idioms represent the most colourful, still 

complex heritage of any language. Using idioms in everyday speech equips students with a 

large and effective vocabulary to sound like a native speaker. 

To help students do so, as well as to increase engagement with senior students, in 

2014, a free English Club called English Idioms Workshops “In the Land of Mastered 

Idioms” (Yarygina O.N.©) was founded at Belgorod National Research University. Being 

extra-curriculum monthly English get-togethers, the outcomes of the workshops have 

proved to increase students’ motivation and engagement in learning English idioms in a 

more creative and profound way. Here’s the list of suggested student-centred activities: 

 Literal and Metaphorical Context-based Activities 

To ‘feel’ the idiom, students are taught to differentiate literal and metaphorical 

meanings. A great number of contexts are suggested to them in order to define whether the 

idioms contained in them are literally or metaphorically used (Cf. I’ve got uncle at sea. / I’m 

all at sea.). Feeling the discrepancy in the literal and metaphorical usage of idioms, students 

learn how to better and deeper analyse any literal discourse which is very helpful while 

reading the original literature.  

 Matching, Mind mapping and Storytelling  
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To make it easier to memorize any list of new vocabulary, one should pick out any 

topic of idioms (“Memory Idioms”, for instance) and create a mind map around it with the 

most frequently used memory idioms (for example, commit sth to memory, bear/keep sth 

in mind, it slips my mind, etc. [1]), do the matching activity (idiom- definition) and then 

make up a group story using all of them. Telling a story can help students understand and 

remember the meaning behind the words. Doing it in a fun and low-stressed way doubles 

the success of learning. Furthermore, “anyone who works hard at enriching his vocabulary 

has every chance to achieve higher grades and results in acquiring English. The students 

with better vocabulary repertoire, undoubtedly, produce a better quality of writing and 

speaking” [2]. 

 

 

 

 Bilingual Fairy Tales Performances 

For ESL students it is always beneficial to get the notion of English idioms through 

the comparison with the native language ones. In this regard, bilingual fairy tales contribute 

greatly to master the idiomatic language [3]. The teaching process turns out to be a real 

creative workshop. Here, the teacher functions as a director first and then as the audience 

whereas the students have the green light to realize their acting talent on stage, and the 

idiom learning process becomes a part of their own drama experience, group collaboration.  
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“The Roll” / «Колобок», staged and performed in 2016, Belgorod National 
Research University 

 

“The Wolf and Little Red Riding Hood” / «Волк и Красная Шапочка» 
(contemporary version), staged and performed in 2017, Belgorod National 

Research University 

 Reading and Analyzing Original Literature (group work) 

A true thought-provoking and rewarding activity to introduce English idioms is to 

provide them in the authentic literary context.  

The study of Konopatskaya et al. helped their MA students to consolidate new idioms 

through humorous texts. As the authors put it, they have much evidence to suggest that MA 

students benefit from activities aimed at learning idioms through anecdotes and 

humoresques [4].  

As for the way of acquiring new idioms we suggest here, it is connected with focusing 

on English literary extracts. Thus, within English Idioms Workshops, BSU students were 

offered to analyse some illustrative passages taken from Julian Barnes’s “England, 

England”. In these classes, ESL learners get, on the one hand, the original idiom 

environment and, on the other one, perceive a writer’s individual codes which reflect the 
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writer’s conception of reality and help students get the notion of functions of the idioms 

occurred in the discourse [5].  

In conclusion, it should be noted that acquiring a new language is more than learning 

its grammar and vocabulary. There is a need for cultural literacy in language teaching 

because learners come across “significant hardship” in communicating meaning to native 

speakers as a result of being unexposed to cultural elements of the L2 society [6]. The 

experience of running the BSU English Club “English Idioms Workshops: In the Land of 

Mastered Idioms” allows us to come to the conclusion that it meets these needs of the 

contemporary language learning process. Correspondingly, all the teaching techniques 

(matching, mind mapping, storytelling, bilingual fairy tales) suggested in the article under 

study proved to contribute significantly to BSU senior students’ cultural awareness as well 

as to motivate them to boost up both their general English idioms vocabulary and perceive 

various types of registered and individual author’s idioms. All this facilitates the 

communicative process and helps overcome the language barrier to reach a new level of 

communication. 
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