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Recitation of poetic texts as an aspect of practical phonetics training students-

philologists of French language 
 

Kamrysh Olga Vyatcheslavovna 
PhD in Philology, associate professor at the Department of Phonetics and  

Methods of teaching foreign languages, St. Petersburg State University  
Russia, St. Petersburg 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема изучения 

стихотворных текстов на занятиях по практической фонетике французского языка. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что стихотворные формы 
нередко становятся материалом, на базе которого осуществляется коррекция 
произносительных навыков. В то же время, особенности ритмического построения 
французского силлабического стиха по сравнению с русским стихом, имеющим 
силлабо-тоническую основу, нередко описываются недостаточно полно. В первой 
части работы выделяются характерные особенности анализа поэтических 
произведений. Особое внимание уделено последовательности предъявления учебного 
материала. Во второй части работы приводятся результаты экспериментального 
анализа звуковой формы французского стиха. В качестве исследовательской задачи 
автором настоящей статьи была определена попытка оценить степень сохранности 
ритмического единообразия при декламации стихотворного текста русскими 
студентами, изучающими французский язык, в связи с современными 
произносительными тенденциями реализации беглого [ə]. Выводы, предлагаемые 
автором, основаны на данных слухового, инструментального и перцептивного анализа 
стихотворных произведений. Участниками эксперимента, проведенного автором, 
стали студенты языковых отделений ВУЗа, а также носители французского языка 
(преподаватели и студенты-филологи).  

Ключевые слова: французский силлабический стих, ритмообразующие 
факторы, анализ поэтического текста, художественные эффекты, интерферирующее 
влияние родного языка. 

 
Abstract. This article discusses the problem of studying poetic texts in classes on 

practical phonetics of the French language. The relevance of the chosen topic is due to the 
fact that poetic forms often become material on the basis of which pronunciation skills are 
corrected. At the same time, the features of the rhythmic construction of the French syllabic 
verse compared to the Russian verse, which has a syllabic-tonic basis, are often not fully 
described. In the first part of the work, the characteristic features of the analysis of poetic 
works are highlighted. Special attention is paid to the sequence of presentation of 

mailto:kamrysh@mail.ru
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educational material. The second part of the work presents the results of an experimental 
analysis of the sound form of the French verse. As a research task, the author of this article 
determined an attempt to assess the degree of preservation of rhythmic uniformity when 
reciting a poetic text by Russian students studying French in connection with modern 
pronunciation trends in the implementation of mute [ə].The conclusions proposed by the 
author are based on auditory, instrumental and perceptual analysis of poetic works. 
Participants of the experiment conducted by the author were students of the language 
departments of the university, as well as speakers of French (teachers and philological 
students).  

Keywords: French syllabic verse, rhythm-forming factors, analysis of poetic text, 
artistic effects, interfering influence of the native language. 

 

Объектом изучения в настоящей статье стали французские классические стихи 

и особенности их усвоения русскими студентами. Предлагаемые рекомендации по 

организации работы над поэтическими произведениями основаны на опыте 

проведения занятий по практической фонетике для студентов-филологов I – IV 

курсов, изучающих французский язык как основной или второй иностранный.  

Разучивание текстов разных жанров и форм является неотъемлемым этапом 

освоения произносительной стороны иностранного языка. Выбор стихотворных 

текстов в качестве учебного материала имеет ряд преимуществ [1; 7]. Во-первых, 

использование рифмованного произведения обеспечивает относительную легкость 

его запоминания и позволяет сосредоточить внимание на отработке собственно 

произносительных навыков. Во-вторых, богатство поэтического наследия на 

французском языке дает возможность обогатить знания учащихся, расширить их 

культурный кругозор. При этом происходит систематизация и уточнение 

информации, полученной не только на занятиях по практическому курсу 

французского языка, но и в рамках курсов страноведения Франции, литературы 

страны изучаемого языка, истории языка. Формирование артикуляторных навыков 

осуществляется в этом случае не изолированно, а с опорой на лингвострановедческие 

и литературоведческие знания обучающихся. 

Работа над стихотворными текстами на занятиях по практической фонетике 

имеет свою специфику. Помимо культурного и исторического контекста создания 

поэтического произведения необходимо учитывать особенности его звуковой 

организации. Французский стих традиционно определяется как силлабический. Это 

означает, что в основе ритмической структуры стихотворной речи лежит регулярное 

повторение заданного числа слогов в строке. Формирование силлабической системы 

стихосложения обычно связывается с фонологической слабостью французского 

ударения [2; 3; 8]. Действительно, место ударения во французском языке является 
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фиксированным – оно отмечает последний слог акцентной группы и не может 

использоваться для различения значимых единиц языка (слов и морфем). Основной 

функцией французского ударения следует признать делимитацию более или менее 

протяженных смысловых последовательностей в потоке речи. Именно это 

обстоятельство объясняет тот факт, что построение стихотворной речи, основанной на 

чередовании ударных и безударных слогов (по образцу русской силлабо-тонической 

системы), на материале французского языка представляется весьма 

затруднительным. Следует отметить, что ударение играет важную роль в создании 

ритма французского стиха. Ударением всегда отмечен последний слог стихотворной 

строки и полустишия. Таким образом, функционирование ударения во французском 

стихе сходно с его положением в прозаической речи: наличие ударного слога можно 

считать маркером границы смыслового единства. При восприятии французского 

классического поэтического произведения появление ударения является сигналом к 

завершению ритмической единицы (стиха или полустишия) и началу нового отсчета 

слогов в следующей строке.  

Работа над звуковой формой французского стихотворного текста предполагает 

решение ряда задач и может быть проведена в несколько этапов.  

Прежде всего, русским учащимся следует объяснить теоретические основы 

французской системы стихосложения и определить ведущие ритмообразующие 

факторы, используемые во французском силлабическом стихе. Основное внимание на 

этом этапе следует уделить существующим различиям при восприятии стихотворного 

ритма носителями французского и русского языков. Для демонстрации своеобразия 

метрической организации французского силлабического стиха уместно провести его 

сравнение с русскими силлабо-тоническими стихами. Показательно, что даже 

изолированно произнесенная русская фраза может быть воспринята как 

стихотворная [4, с. 165]. Необходимым условием является лишь соблюдение 

заданного места ударения в метрической схеме стиха (хореической, ямбической и 

т.д.). Иначе организован поэтический текст во французском языке. Какая-либо фраза 

оценивается как стихотворная только при наличии предшествующего и/или 

последующего контекста; строка становится принадлежностью стихотворной речи 

лишь при соотнесении ее по размеру с другими строками произведения. Так, фраза из 

стихотворения Жерара де Нерваля «Фантазия» (Gérard de Nerval, Fantaisie) сама по 

себе не воспринимается как стихотворная.  

Il est un air pour qui je donnerais  
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Добавление последующих строк произведения позволяет установить 

используемый автором стихотворный размер – десятисложный.  

1   2   3    4     5      6   7   8   9   10 

Il est un air pour qui je donnerais  

    1      2  3  4   5       6  7    8   9     10 

Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, 

1      2     3      4      5    6      7    8   9   10 

Un air très vieux, languissant et funèbre, 

   1     2       3     4   5   6       7   8     9   10 

Qui pour moi seul a des charmes secrets.  

Таким образом, равенство строк по числу слогов (изосиллабизм) является 

основным условием существования французского классического стиха.  

Следующим этапом работы может стать анализ собственно метрической схемы 

стихотворного произведения. При разборе текста необходимо определить 

стихотворный размер, т.е. число слогов в стихотворной строке, а также указать 

количество и место ударений. Ниже приводится разбор первого четверостишия из 

стихотворения Ж. де Нерваля «Фантазия» (анализ звуковой формы стихотворения 

осуществлен на основе декламации в исполнении René Depasse): указано количество 

слогов в строке, а также возможная расстановка ударений (') и пауз (|).  

1   2   3    4     5      6   7   8   9   10 

Il est un 'air pour qui je donne'rais | 

    1      2  3  4   5       6  7    8   9     10 

Tout Rossi'ni,| tout Mo'zart |et tout 'Weber,| 

1      2     3      4      5    6      7    8   9   10 

Un 'air très 'vieux,| langui'ssant et fu'nèbre,| 

   1     2       3     4   5   6       7   8     9   10 

Qui pour moi 'seul a des 'charmes se'crets.  

Выявление стихотворного размера поэтического произведения может быть 

связано с некоторыми трудностями, которые возникают в связи с расхождениями 

между принятой манерой чтения французских стихов и современной 

произносительной нормой. Правила счета слогов сформировались на материале 

французского языка еще в XVI – XVII веках и остаются неизменными по сей день, в 

то время как произносительная норма претерпела существенные изменения. Именно 

поэтому нередко отмечается, что с точки зрения современного носителя 

французского языка декламация стихотворных текстов является архаизованной. 
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Особое внимание следует обратить на случаи сохранения и пропуска беглого [ə] 

внутри стихотворной строки, а также на характер реализации последовательностей 

/i/, /y/ или /u/ перед гласным. Усвоение принципа счета слогов является третьим 

этапом работы над стихотворным произведением.  

Произнесение беглого [ə] в классическом стихе регулируется следующими 

правилами, сформулированными еще в XVII веке [9; 10; 11; 12]. Во-первых, беглое [ə] 

должно быть озвучено и, следовательно, включено в счет слогов в любом 

фонетическом контексте внутри стиха перед согласным. Во-вторых, в позиции перед 

последующим гласным беглое [ə] выпадет. В-третьих, на конце стихотворной строки 

беглое [ə] может быть произнесено или опущено, но при счете слогов в любом случае 

не учитывается. Эти рекомендации являются обязательными, их следует соблюдать 

при декламации классических стихотворных произведений.  

Необходимо, однако, отметить, что реализация беглого [ə] при декламации 

французского классического стиха не является очевидной для носителей языка на 

современном этапе [13]. Этим объясняется тот факт, что усвоение правил счета слогов 

входит в программу анализа поэтических произведений для учащихся французских 

коллежей и лицеев (список учебных пособий приведен ниже). В ряде случаев 

сохранение гласного [ə] противоречит принятой сегодня произносительной норме, но 

представляется необходимым для сохранения тождества стихотворных строк по 

числу слогов. Таким образом, декламатор оказывается в затруднительном 

положении. С одной стороны, ему необходимо озвучивать все беглые [ə] для 

соблюдения ритмического единообразия, что кажется неестественным и не 

соответствует его произносительным привычкам. С другой стороны, желание 

приблизить звуковую форму стихотворного текста к современной произносительной 

норме неизбежно влечет за собой пропуск [ə] в некоторых фонетических положениях 

и, следовательно, отход от предложенной автором ритмической модели стиха. Так, в 

приведенном выше фрагменте из произведения Ж. де Нерваля «Фантазия» 

затруднения может вызывать реализация беглого [ə] в словах je donne'rais. В этом 

случае выпадение [ə] в нестихотворной речи является сегодня обязательным: гласный 

находится в группе двух согласных в окружении гласных и, в соответствии с 

современной произносительной нормой, должен быть пропущен. Обращение к 

звукозаписям стихотворения, находящимся в открытом доступе, подтвердило 

наличие разных вариантов реализации [ə] в рассматриваемом отрывке. В 

интерпретации двух французских исполнителей Alain Cluny и Charles de Leusse беглое 

[ə] в je donne'rais было опущено. Очевидно, что декламаторы следовали современным 
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произносительным тенденциям, однако стихотворный размер был нарушен. Первая 

строка содержала только 9 слогов, в то время как все другие строки четверостишия 

насчитывали по 10 слогов. Звуковая форма стихотворения в прочтении еще одного 

французского актера René Depasse, напротив, полностью соответствовала 

установленным правилам произнесения беглого [ə] в стихе; отклонения от 

предложенной автором метрической схемы также зафиксировано не было. Подобные 

замечания относительно вариативности звукового оформления классических стихов 

на современном этапе подтверждаются экспериментальными данными, 

полученными ранее в результате обследования большого корпуса фактического 

материала [6]. 

Анализ образцов актерского исполнения классических французских стихов [6] 

и изучение теоретической литературы по данному вопросу [14; 15; 16] показали, что 

традиционная манера прочтения с произнесением всех [ə] внутри строки сегодня не 

является более единственно возможной. Можно предположить, что сохранность 

слоговой структуры стихотворной строки в случае пропуска [ə] достигается за счет 

изменения длительности отдельных участков звуковой цепи (растягивание гласного 

или согласного, предшествующего выпавшему [ə], увеличение протяженности всего 

слога в предшествующем или последующем контексте, появление дополнительных 

пауз и т.д.). Подобная «модернизация» французского классического стиха, по-

видимому, свидетельствует о появлении новой традиции декламации, которая 

допускает отход от существующих правил счета слогов. Такой подход предоставляет 

чтецу большую свободу в интерпретации поэтического произведения, однако 

трактовка случаев реализации беглого [ə] осложняется [16]. 

Таким образом, современная манера декламации предполагает выпадение [ə] в 

тех фонетических положениях, где появление беглого гласного кажется 

неестественным и входит в противоречие с современной произносительной нормой. 

При этом «не только разные чтецы противоречат друг другу, сохраняя и пропуская [ə] 

в стихе, но один и тот же декламатор не всегда последователен при реализации 

беглого [ə]» [16, p. 32]. Исследование корпуса звукового материала, включающего в 

себя образцы французских стихотворных текстов, позволяет говорить о влиянии ряда 

факторов на реализацию беглого [ə]. К ним следует отнести протяженность 

стихотворной строки, фонетический контекст и лексическую позицию беглого [ə], а 

также индивидуальные особенности декламатора. Сложное взаимодействие 

перечисленных параметров определяет выбор варианта с сохранением или с 

пропуском сегмента [ə] при чтении стиха [6]. Задача декламатора сводится к поиску 
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решения, которое могло бы наилучшим образом разрешить конфликт между 

современными произносительными тенденциями и ритмом стиха.  

Исследовательской задачей в настоящей работе стало изучение особенностей 

декламации французских силлабических стихов русскими студентами-филологами. 

Особое внимание уделялось восприятию стихотворного ритма в связи с возможными 

нарушениями заданного стихотворного размера при пропуске беглого [ə]. 

В корпус экспериментального материала вошли 15 стихотворных текстов 

разных французских авторов. Все поэтические произведения были предложены для 

прочтения студентам-филологам, изучающим французский язык как первый или 

второй иностранный язык. Участники эксперимента были разбиты на группы в 

зависимости от степени владения французским языком и опыта работы с 

классическими стихотворными текстами. В первую группу вошли обучающиеся, 

освоившие французский язык на базовом уровне (A2 – B1 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком). Во вторую 

группу были включены обучающиеся старших курсов французского отделения 

филологического факультета с хорошим знанием французского языка, изучившие 

ряд теоретических дисциплин, предусмотренных программой подготовки 

лингвистической или филологической направленности (уровень Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком В2+ и выше). Обязательным условием 

было успешное прохождение учащимися вводного фонетического курса и 

ознакомление с основными фонетическими явлениями французского языка. Общее 

число информантов в первой группе составило 23 человека; во второй – 17 человек.  

Отбор фонетических текстов был обусловлен следующими принципами. 

Прежде всего для прочтения предлагались тексты, построенные по принципу 

тождества стихотворных строк по числу слогов или содержащие регулярное 

чередование строк разных размеров (басни Ж. де Ла Фонтена). Кроме того, во 

внимание принималась степень владения французским языком. Первая группа 

дикторов озвучивала стихотворные тексты восьми- и десятисложного размеров, а 

также басни Ж. де Ла Фонтена с чередованием строк разной длины. Участникам 

эксперимента второй группы было необходимо продекламировать более сложные в 

плане содержания и ритмической организации стихотворения (десятисложные и 

александрийские стихи). Следует отметить, что стихотворные тексты могли быть 

знакомы участникам эксперимента, но не были специально проработаны и 

предварительно прочитаны на практических занятиях. Таким образом, дикторы 
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выбирали вариант декламации, руководствуясь собственными представлениями о 

ритме французского стиха и правилах реализации гласного [ə]. 

Аудиозаписи стихотворных текстов были подвергнуты слуховому анализу; в 

случае затруднений проводилась также инструментальная обработка сегментов с 

помощью программы Wave Assistant. Всего было рассмотрено 127 звуковых образцов 

(76 для первой группы информантов и 51 для второй). Методика исследования 

включала в себя определение стихотворного размера, фиксацию пропуска или 

сохранения беглого [ə], указание акцентной структуры строки, особые акустические 

средства (увеличение длительности пауз, выделительное ударение, гортанный взрыв, 

изменение соотношения длительности звуковых фрагментов и другие), 

использованные декламатором. При анализе звукозаписей, полученных от первой 

группы чтецов, отмечались также ошибки, связанные с неверным прочтением 

отдельных слов и членением высказывания.  

Следующей задачей исследования стало определение ритмических перебоев 

при пропуске беглого [ə] в стихотворной строке. Предполагалось, что выпадение 

одного или ряда гласных [ə] может быть воспринято как отход от заданной 

метрической модели и, следовательно, оценено как нарушение ритмического 

единообразия. Для проверки этой гипотезы был проведен перцептивный анализ. 

Отрывки стихотворных текстов, прочитанных русскими студентами, а также 

фрагменты тех же произведений в исполнении французских актеров были 

предъявлены 10 информантам. В качестве информантов выступили носители 

французского языка - преподаватели и студенты-филологи. Каждый образец 

стихотворного текста можно было прослушать дважды. В ходе эксперимента 

информанты должны были указать имеется ли, по их мнению, ритмический перебой 

в данном отрывке стихотворного текста. Особо предлагалось отметить те случаи, 

когда декламация поэтического произведения представлялась особенно 

экспрессивной. Отдельно указывались также ошибочные прочтения, 

представляющие собой помехи для восприятия. Комментарии информанты давали в 

свободной форме.  

Специально организованный перцептивный эксперимент по восприятию 

стихотворного ритма позволил сделать следующие основные выводы. При оценке 

фрагментов стихотворного текста с пропуском одного или более [ə] в строке 

ритмические перебои в актерском чтении носителей французского языка 

фиксировались в единичных случаях. При этом информанты указывали, что 
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подобные перебои были сделаны намеренно для создания особого художественного 

эффекта. 

Так, в отрывке из стихотворения Т. Де Банвиля «Клоун» (Th. De Banville, Le 

Clown) пропуск беглое [ə] было пропущено в слове Telles.  

Il s’élevait à des hauteurs 

Tell(e)s | que les autres sauteurs 

Se consumaient en luttes vaines.  

Ils le trouvaient décourageant, 

Et murmuraient : « Quel vif-argent 

Ce démon a-t-il dans les veines ? » 

По мнению носителей французского языка, принявших участие в 

эксперименте, опущение [ə] сопровождается паузой и способствует обособлению 

Telles в стихотворной строке. Аудиторы указывали, что этот художественный прием 

помогает декламатору привлечь внимание к наиболее яркому и имеющему особую 

смысловую нагрузку слову во фразе.  

Помимо логического обособления частей стиха пропуск беглого [ə] может 

способствовать усилению эмоциональной окраски высказывания. Выпадение беглого 

гласного в приведенном ниже фрагменте (Ch. Beaudelaire, L’Amour du mensonge) 

приводит к перераспределению длительностей внутри строки. 

Pour réjouir un cœur qui fait la vérité? 

Qu’importe ta bêtise ou ton indifférence? 

Marque ou décor, salut! J’ador(e) ta beauté.  

По наблюдениям носителей французского языка, прослушавших этот 

фрагмент, пропуск беглого [ə] в слове adore сопровождается удлинением ударного 

гласного, что способствует его эмоциональному выделению. Таким образом, отход от 

традиционной манеры интерпретации классического стиха в случае выпадения ряда 

[ə] не только не разрушает ритмическое единообразие стихотворного текста, но и 

позволяет декламатору создать особый художественный эффект, усилить логическое 

и эмоциональное подчеркивание. 

В том же случае, когда для аудиторской оценки были предложены 

стихотворные тексты в исполнении студентов старших курсов французского 

отделения филологического факультета (вторая группа дикторов), носители 

французского языка регулярно фиксировали отход от ритмической модели и 

заданного стихотворного размера. Следует также обратить внимание на тот факт, что 

при интерпретации поэтических произведений студентами-иностранцами 
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ритмические перебои не были связаны с созданием каких-либо дополнительных 

художественных образов, а воспринимались исключительно как ошибки декламации. 

Результаты, полученные при анализе декламации французских стихов 

дикторами первой группы (студенты с базовым уровнем владения иностранным 

языком), показывают, что восприятие ритма в данном случае может быть затруднено 

в связи с неточным или ошибочным членением высказывания. Наличие 

неоправданных пауз, неверное определение границ акцентных групп, избыточное 

употребление выделительных ударений, а также ошибки в прочтении отдельных слов 

(главным образом, незнакомых имен собственных) разрушают ритмическую 

целостность поэтического произведения. Трактовка беглых [ə] для данной группы 

декламаторов также весьма произвольна. Необходимо отметить, что для чтецов с 

высоким уровнем владения французским языком пропуск беглого [ə] был обусловлен 

стремлением озвучить слово в соответствии с современной произносительной 

нормой. При этом выпадение гласного фиксировалась в тех позициях, где появление 

гласного [ə] на сегодняшний день невозможно даже в полном стиле речи. Напротив, 

для первой группы дикторов опущение и сохранение беглого [ə] не подчинялось 

строгой закономерности. В ряде случаев гласный мог быть пропущен в тех позициях, 

где его отсутствие характерно только для разговорного стиля. Следовательно, 

соблюдение ритмического единства стиха возможно только при условии глубокого 

осмысления содержания прочитанного, понимания логических и эмоциональных 

акцентов, заложенных автором в тексте. Кроме того, обучающийся должен владеть 

навыками ритмизации стихотворного текста, хорошо знать правила реализации 

беглого [ə] в соответствии со стилевой характеристикой высказывания и уметь 

применять их на практике. 

Итак, полученные результаты показывают, что последовательное знакомство с 

принципами ритмизации французского стихотворного текста, а также освоение 

правил счета слогов в стихотворной строке являются необходимой основой работы 

над звуковой формой поэтического текста. Особое внимание следует уделить 

закономерностям реализации беглого [ə] в стихотворной строке. Наиболее простым и 

понятным способом произнесения [ə], по-видимому, следует признать строгое 

соблюдение правил сохранения и пропуска гласного, установленных для 

классического стиха и позволяющих соблюсти заданный стихотворный размер. Такой 

вариант интерпретации может быть предложен учащимся на начальном этапе 

изучения ритмики французского классического стиха. Однако, подобное озвучивание 

всех беглых [ə] внутри строки не соответствует формирующейся сегодня новой 
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декламационной норме, которая допускает большую свободу в реализации [ə] и 

использование других компенсаторных факторов для восстановления темпоральной 

и слоговой структуры стиха. Таким образом, следует познакомить обучающихся, 

обладающих базовыми знаниями и навыками ритмизации стихотворного текста, с 

приемами интерпретации стиха, допустимыми на современном этапе. В случае 

пропуска беглого [ə] необходимо сформировать умение компенсировать утраченный 

участок звуковой цепи с помощью иных акустических средств. Учебным материалом 

могут послужить образцы аутентичных текстов, преимущественно в актерском 

исполнении. Анализ звуковой формы стиха позволяет обратить внимание на 

существующие в современной декламации способы замещения сегмента [ə]. Работа 

над поэтическим произведением не должна ограничиваться имитацией 

предложенного варианта звукового оформления, но предполагает глубокое 

осмысление прочитанного текста и поиск всех возможных вариантов его прочтения. 

Итак, использование французских стихотворных текстов, созданных в 

классический период, является эффективным способом работы над 

произносительными навыками в практике подготовке студентов-филологов. Однако 

при организации работы необходимо учитывать специфику французских 

произведений по сравнению с русскими и избегать интерферирующего влияния 

родного языка. Представляется целесообразным выделить следующие этапы 

усвоения ритмики и звуковых особенностей французского стиха. На начальном этапе 

следует ознакомить учащихся с теоретическими основами метрической организации 

французского стиха и ролью разных акустических факторов в создании ритма. 

Усвоение базовых понятий стихосложения нужно проводить в последовательном 

сравнении французского силлабического стиха с русским силлабо-тоническим. На 

следующем этапе производится анализ метрической схемы изучаемого 

стихотворного текста. Особое внимание уделяется правилам счета слогов внутри 

строки. На завершающем этапе вниманию обучающихся предлагаются возможные 

варианты модификации звуковой формы стиха, рассматриваются способы 

реализации беглого [ə], а также использование компенсаторных средств для 

сохранения ритмического единообразия в случае пропуска [ə]. Умение правильно 

применять различные акустические приемы при декламации поможет учащимся не 

только соблюсти ритм стихотворной речи, но и сделать ее более образной и 

выразительной.  
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Abstract.  This article explores a method for learning English through web-based 

services that allow you to work on all English language skills: reading, listening, writing and 
speaking. They can be used as a supplementary guide with exercises for people learning 
English at any level. The developed system identifies the student's weak and strong points 
in learning and develops an individual program. The author analyses the main principles, 
advantages and disadvantages of online applications aimed at learning English.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрен метод изучения английского языка 

через веб-сервисы, позволяющие работать над всеми навыками английского языка: 
чтением, аудированием, письмом и говорением. Они могут использоваться как 
дополнительное пособие с упражнениями для людей, изучающих английский язык 
любого уровня. Разработанная система определяет слабые и сильные стороны ученика 
при обучении и разрабатывает индивидуальную программу. Автором 
проанализированы основные принципы, преимущества и недостатки онлайн 
приложений, направленных на изучение английского языка.  

Ключевые слова: методы обучения, веб-сервис, образование, применение 
нового языка, онлайн-метод, языковой курс, уровень языкового сегмента, 
программный модуль 

 

Introduction 

Learning a new language is an enriching process that requires an effective method of 

education. Knowing several languages is an advantage when it comes time to travel and 

makes it easier to communicate with acquaintances, from a professional point of view it 

opens up new opportunities for cooperation abroad and makes the candidate more qualified 

for a job. Language learning also has a less visible but no less significant effect: it trains our 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA+%D0%96%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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brain and keeps it young. If we ignore technological developments, the teachers will never 

be able to catch up with the new trend, irrespective of our discipline or branch. Here, Rana 

says, "Teachers need to stop following the same old ways of teaching and experiment and 

acknowledge that the world is changing and we need education that augments that change". 

[5] For this reason, it is important for language teachers to be aware of the latest and best 

equipment and to have all information of what is available in any given situations.  

Nowadays, learning a new language has become necessary not only from an academic 

point of view but also from a professional and social one. For example, learning English only 

benefits the education of a modern person. However, people are often constrained by limited 

time and money. This is why apps have been developed over the years to make learning 

English much more versatile. In the age of the latest technology in smartphones and tablets, 

there are completely free apps that work on Android and iOS devices. Mobile learning is also 

defined as any service or facility that supplies learner with general electronic information 

and educational content that aids in acquisition of knowledge regardless of location and 

time. [2] This article looks at the method of learning English through web-based online 

services. 

Learning English requires mental effort and time. The brain must create new 

cognitive structures that require constant and continuous practice. After all, learning a 

language consists of many elements, such as memorizing words, learning the sound 

structure of the language, the writing system, grammar and ways of expressing thought. 

Accordingly, the combination of technology into language education has become a daily 

event, and the educational multimedia courseware is produced largely as reference subjects 

to promote English language teaching and learning. [6] Moreover, the use of Internet 

resources in language learning is seen as a serious methodology.  Modern technology makes 

it possible to combine all language skills in the applications discussed below: 

Duolingo is one of the most versatile applications for learning English. This web 

service demonstrates the ability to improve vocabulary, grammar, punctuation and 

comprehension. Well-structured, the learning process develops gradually as the learner 

receives tasks. Through many daily activities that last from a few minutes to 15-20 minutes. 

Each language course in Duolingo consists of modules grouped together to build 

skills. The app determines the order in which a person learns the different modules. New 

modules become active only after the previous one is completed. At the same time, Duolingo 

allows you to "test" individual modules and groups of modules (skills). By taking the tests, a 

person can demonstrate that he or she understands the material learned and move on to 

later skills.  
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New vocabulary is often taught with pictures and grammatical structures are 

explained in small comic strips, which is an advantage when learning a language. It has been 

proposed that the Visual word form area develops with reading acquisition as a result of the 

“recycling” of visual cortex, resulting in neurons dedicated to orthographic processing. [1] 

This supports the theory of Glezer that the role of the Visual word form area in reading is 

that of an orthographic lexicon in which during word learning, neurons come to be selective 

for the “objects” of reading, that is, whole words, enabling the rapid recognition of familiar 

words. These findings have interesting implications for reading remediation in individuals 

with phonologic processing impairments because they suggest the possibility that these 

individuals might benefit from visual word learning strategies to circumvent the phonologic 

difficulties and directly train holistic visual word representations in the Visual word form 

area. [3] 

The app is completely free and also has a backup tool which facilitates learning on 

different devices. In fact, a person can start an exercise on a tablet and finish it on a 

smartphone, regardless of the operating system. This resource is designed for the whole 

family and includes games, podcasts, videos and quizzes so you can learn English for free at 

home or anywhere else.  

 

Picture 1. The structure of Duolingo apps: 

Another of the language learning apps is Memrise, an interactive and versatile app 

that encourages a person to learn English in a creative and non-traditional way. The learner 

can also choose from many different modules, and Memrise is unique in that each lesson 

has been written and developed by other users. This not only allows one to check how much 

the language segment has improved, but also to retrace the steps of many students who have 
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studied the relevant lessons and words. A number of classes are offered and everyone 

chooses a topic of interest to dedicate them to learning the language anywhere, even where 

there is no reception. Incorporating videos of native speakers, Memrise gives users an idea 

of what English sounds like in real-life situations. It also uses proven mnemonic techniques 

to consolidate lessons in the brain more quickly, as well as an algorithm that adapts to the 

pace and style of your learning. It also keeps a record of the words you learn. The app will 

also help you identify common language features in English to help you improve your skills. 

 

Picture 2. The structure of Memrise apps 

Founded in 2007, Babbel is one of the most popular apps for learning English and 

about 15 other languages on the Internet. The web service offers two learning modules: 

"Vocabulary" and "Tools". Suitable for any level, from beginner to advanced, Babbel offers 

the opportunity to become fluent in a language. The app uses interactive activities with oral 

and written exercises as well as a simple method reminiscent of an interpreter. Babbel helps 

you improve your English learning experience with a helpful review function built into the 

app to show exactly which concepts are causing you the most difficulty, using a cascading 

repetition system. Every progress is saved in the cloud and synchronized across all devices, 

leaving the freedom to choose whether to continue on a computer, tablet or smartphone. To 

save costs, almost all other apps use computer-generated audio. Babbel uses only recordings 

by native speakers with excellent pronunciation. A person can learn English by mimicking 

what they hear without worrying that it will sound robotic and unnatural. 
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Picture 3. The structure of Babbel apps: 

After testing these web-services, I identified a number of drawbacks. For example, 

the lack of real grammar lessons will make it much more difficult for students to construct 

meaningful sentences on their own. A student can try to construct something using familiar 

words and sentences that he or she has practiced before. But if a person does not understand 

grammar, it is likely that his or her speech will be grammatically incorrect. This will make it 

difficult and sometimes impossible for people to understand. When sentences have no 

context and no real meaning, the student will have to work harder to come up with 

something useful in everyday communication. This is because he will spend time 

remembering random phrases instead of useful common expressions and phrases. 

In translation exercises (most exercises on Duolingo) the software is programmed to 

accept only one correct answer. This is problematic because in most languages there are 

many ways to express the same idea. Learners who enter the correct answer but do not 

recognize it may think they have made a mistake.  

The sound of words and phrases in Duolingo is generated by the computer. Babbel, 

on the other hand, only uses recordings of native speakers in its lessons.  

This table shows a number of indicators for these applications, according to defined 

criteria: 
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What makes these applications really versatile is that they are structured like a game. 

Each module is designed with a series of quizzes and a final test at the end. Passing the final 

test will take the student up a notch and push them towards new goals and results. These 

applications are also ideal for those who are looking for a quick application to practice their 

language skills.  

 

Conclusion 

The main purpose of using online applications in language teaching is to promote 

students’ motivation and learning interest in the English language. In the non-native English 

speaking context, this can be a practical way to get them involved in the language learning. 

While using applications in teaching if students are not too dependent on their mother 

tongue, they should be motivated to communicate with each other in English. The process 

of English learning should be more student-centered and less time-consuming. The 

language teachers should maintain the students' communicative competence through web 

servers. [4]  

Developed by experts in the field of language teaching, the apps guide the learner 

through the learning process in an advanced, interactive and user-friendly way. The courses 

consist of short lessons of about 15 minutes so that everyone can optimize their free time 

and use every spare minute to progress in their studies. The lessons are divided into themes 

and are based on specific issues that are real in everyday lives, such as requesting 

information when travelling, booking a table in a restaurant or a hotel room. 

This method of learning English is based on regular repetition and memorization of 

new words and sentence constructions. Rapid learning of new words is crucial for language 

acquisition, and frequent exposure to spoken words is a key factor for the development of 

vocabulary. More frequently occurring (and thus more familiar) words can, in turn, be 

expected to have stronger memory representations than less frequent words.  
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The advantage of this method of learning English is that one makes an individual 

learning plan. For perfect organization, reminders can be set directly in the app. Language 

learning will soon become a pleasant habit, thanks in part to the fun features that help the 

learner stay focused, such as listening to native speakers and voice recognition for 

pronouncing words and phrases in perfect English style. Some methods of learning English 

focus too much on one aspect of language learning and ignore others. For example, they 

contain too much grammar and a lack of vocabulary. The online applications balance all the 

skills that make a student competent in English: listening, vocabulary, speaking and 

grammar. The lessons also focus on everyday situations, so a person will be able to use what 

he or she has learned immediately [4]. 

For these reasons, the method of learning English through online applications is one 

of the most effective ways to learn a new language correctly and quickly, for very little money. 

However, considering the above mentioned disadvantages, it is necessary to combine and 

combine these applications for a better assimilation of new material and skill. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются вопросы моделирования 

реальной коммуникативной иноязычной среды в условиях институционального 
образовательного процесса средствами избыточности иноязычной информации. 
Обозначается и обосновывается роль и место данного феномена в педагогической 
науке и в образовательной практике. Рассматриваются конкретные условия и 
специфика применения избыточности. Делается вывод о том, что избыточность 
информации может претендовать на роль частнодидактического принципа в 
современном лингвообразовании. 

Ключевые слова: избыточность информации, иноязычная информация, метод 
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образование.  

 
Abstract. The article views the issues of modelling foreign-language communicative 

space under institutional education by means of informational redundancy. It outlines the 
former’s role and place in present-day education. It analyses definite conditions and 
specificity of redundancy implementation. The article concludes that informational 
redundancy may serve as a didactic principle in contemporary education. 

Key words: informational redundancy, foreign-language information, immersion 
method, intensive learning, teaching principle, institutional education 

 

Широко известно, что открытое глобальное коммуникационное и 

информационное пространство, начавшее развиваться ещё в 2000-х годах, и 

окончательно утвердившееся в прошлом десятилетии, изменило обучение 

иностранным языкам едва ли не больше, чем остальным предметам или 

дисциплинам. Хотя, конечно, цифровые технологии поменяли облик всего 

образования, но в случае с иностранными языками следует говорить об изменениях 

сущностных и концептуальных, а не только сугубо технологических [1, c. 22; 3 c. 101]. 

Дело в том, что если сравнивать технологический облик современного мира с тем, что 

mailto:olegflerov2964@gmail.com
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был в конце прошлого столетия, то нетрудно заметить, что именно в развитии 

технологий, обеспечивающих передачу информации, человечество шагнуло наиболее 

далеко.  

Аксиоматично и то, что информация всегда самым неразрывным образом 

связана с языком, потому что фиксируется и кодируется именно с его помощью. По 

сути обучение языку это обучение передачи информации, именно по этой причине 

новые пространственно-временные возможности и условия, в которых существует и 

передаётся информация сегодня стали основным фактором появления новых 

парадигм в методике обучения языкам [2 c. 27].  

Речь в данном случае идёт о коммуникативности, практико-ориентированности 

и универсальности обучения с точки зрения понимания того, что владение языком 

необходимо не только тем, для кого он представляет собой основную профессию, но и 

любому современному человеку. 

Так справедливо говорить о том, что актуальность данного исследования 

заключается в теоретической и практической необходимости развития 

представлений о моделировании окончательно установившейся за 2010-е годы 

информационно-коммуникационной среды в рамках классического 

институционального педагогического процесса для поиска новых путей обучения 

иностранным языкам. Институциональный, в частности, университетский 

лингвообразовательный процесс имеет ряд объективных ограничений как 

пространственно-временного, так и организационно-административного характера, 

что актуализирует возможности максимального использования и активизации 

дидактического арсенала для реализации коммуникативного обучения языкам в его 

пространстве.  

С учётом изложенных выше идей целью настоящей работы выступает 

обоснование избыточности иноязычной информации как принципа работы с 

учебным материалом на занятиях по иностранному языку со студентами неязыкового 

профиля подготовки для реализации коммуникативной образовательной парадигмы, 

предусмотренной в том числе государственным стандартом. Указанная цель 

предполагает решение таких задач как: обоснование избыточности информации как 

явления, свойственного современной коммуникативной среде и принципа 

моделирования последней в учебном процессе; обоснование необходимости 

педагогического управления избыточностью информации на занятиях; выявление 

условий эффективного использования избыточности информации в работе со 

студентами; выявление особенностей и возможных ошибок работы преподавателя в 
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данном направлении, а также перспективных путей дальнейших исследований и 

методических разработок в данном проблемном поле.  

С методологической точки зрения исследование носит аналитико-

синтетический характер. В его основе лежит дидактический анализ, позволяющий 

выявить особенности информационной избыточности в контексте 

лингвообразовательной проблематики. Это в свою очередь даёт почву для выявления 

(синтезирования) конкретных педагогических условий, при которых избыточность 

как информационно-языковое явление цифрового века служит фактором повышения 

эффективности обучения иностранному языку в противовес ситуациям с 

отрицательным когнитивным эффектом. 

Новизна работы заключается в рассмотрении избыточности информации как 

регулятивной идеи, претендующей на роль локального частнодидактического 

принципа в обучении языкам в условиях институционального образования. Таким 

образом, предложенная работа восполняет пробел в исследованиях по 

коммуникативному обучению языкам, в котором избыточность иноязычной 

информации позиционируется как нечто само собой разумеющееся и безусловно 

позитивно влияющее на процесс овладения ими.  

В практике коммуникативного обучения языкам польза избыточности 

информации сводится к идее о том, что необходимо давать обучающимся большее 

количество материала, нежели того требуют конкретная педагогическая ситуация для 

максимальной активизации когнитивных и личностных ресурсов в учебном процессе, 

а также для его интенсификации. По этой же причине она является ключевой и для 

теории интенсивного обучения, достаточно популярной в наше время. Практическая 

польза в данном случае вытекает из того, что, стремясь усвоить весь предлагаемый 

материал, обучающийся даже если освоит, скажем, три четверти, в итоге объём 

полученных знаний всё равно будет больше, чем при отсутствии избыточной 

информации.  

Широкое и универсальное применение данной идеи, а также её модификации 

в разных современных теориях и практиках обучения языкам позволяют, по нашему 

мнению, говорить об избыточности информации (далее просто избыточности) как о 

специфическом частнодидактическом принципе.  

В современном лингвообразовании значение избыточности велико и потому 

что она максимально приближает учебное пространство к реальной повседневной 

информационной среде, в том числе и иноязычной, в которой человек за счёт 

увеличивающихся информационных каналов получает информации явно больше, 
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чем диктует его реальная интеллектуальная потребность [16 c. 55]. Так фактически 

она способствует моделированию реального иноязычного пространства в учебном 

процессе. 

Перечисленные условия уже достаточно давно признаны объективной 

реальностью цифровой эпохи и актуализируют информационную компетенцию как 

совокупность качеств, позволяющих эффективно работать с информацией в условиях 

её переизбытка. Так данный принцип идёт в унисон и с компетентностной 

парадигмой обучения языкам, которая также признана на сегодняшний день ведущей 

[5 c. 23].  

На основе избыточности информации сегодня фактически строятся так или 

иначе любые лингвообразовательные практики, связанные с погружением в 

иноязычную среду. Это в том числе и занятия с носителями языка, и организация 

обучения по обмену, разнообразные интенсивные тренинги и пр. 

В научных же работах об избыточности говорится на сегодняшний день по сути 

только применительно к интенсивному обучению в том числе и иноязычному. Автор 

теории интенсивного обучения языкам Г.А. Китайгородская пишет, что любой курс 

языка, ориентированный на задачи обучения повседневному общению, должен 

строиться с учётом избыточности по причине того, что «необходимость в большом 

объёме словаря диктуется не только целями обучения, но и тем общеизвестным 

явлением, которое можно было бы назвать экономичностью. Оно заключается в том, 

что если мы строим курс обучения на словаре 2500 единиц, мы можем рассчитывать, 

что в активном словаре учащихся будет не более 1200 – 1500 единиц … для 

полноценного участия личности в процессе общения, ей должен быть предоставлен 

выбор средств, т.е. выбор тех модальных, эмоциональных вариантов, которые 

соответствуют личностным качествам данного обучаемого» [8, с. 20-21]. 

Б.Р. Мандель указывает на избыточность как на проявление нелинейности 

педагогической структуры в интенсивном обучении [10, с. 30]. Авторы монографии 

«Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность» отмечают, 

что избыточность можно считать требованием к отбору содержания обучения, так как 

она «создаёт реальные условия для реализации дифференциации и даже 

индивидуального подхода [13, с. 33]. В.В. Манчева, анализируя в своей работе основы 

интенсивного обучения иностранным языкам, отмечает, что «избыточность 

материала обеспечивает большую коммуникативную свободу» [11, c. 47]. Однако, 

например, А.О. Овсянников отмечает, что избыточность материала в силу умственных 

перегрузок может дать и обратный желаемому эффект. Данный автор в качестве 



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
Ноябрь-Декабрь 2021, №8 (11) 

- 30 - 

варианта решения этой проблемы предлагает пакетное структурирование материала. 

[14, c. 164] Практический опыт таких авторов как Д.Д. Дмитриева, Н. Э. Петрова, А. П. 

Склифус, напротив, показывает, что избыточность в рамках решения определённых 

задач и вовсе должна быть сведена к минимуму [4, c. 213; 15, c.149]. 

Если говорить о наиболее современных исследованиях, то в частности, на 

платформе elibrary, встречаются статьи, в которых рассматриваются отдельные 

аспекты избыточности в нашем проблемном поле [7; 17; 18]. 

Мы в настоящей работе придерживается позиции, что избыточность хотя и 

является позитивным фактором в обучении, но всё же не однозначным образом, и не 

может считаться таковым в безусловном плане.  

Также мы полагаем, что избыточность как образовательное явление может 

анализироваться в более широком педагогическом проблемном поле. Во-первых, 

сегодня любое обучение иностранному языку в той или иной степени интенсивно, 

вероятно, по причине более интенсивных ритмов жизни в цифровом веке. Сегодня 

люди, приступающие к изучению языка, едва ли готовы ждать долго – результаты, 

пусть и промежуточные, хочется видеть уже сразу. Если говорить об 

институциональном обучении студентов, но невеликое количество часов именно 

аудиторных занятий, фактически выступает внешним фактором интенсификации. 

Помимо этого, если избыточность доказала свою эффективность в рамках 

практики интенсивного обучения, вопрос о том, что и при каких условиях она может 

дать обычному обучению представляет определённый интерес. Тем не менее, работ в 

которых избыточность выступала бы самостоятельным предметом исследования, в 

большой степени не наблюдается. 

Несмотря на то, что, как отмечалось нами выше, избыточность в практике 

преподавания часто фактически является естественным проявлением погружения в 

иноязычную среду, отождествлять её только с погружением не совсем точно. 

Известно, что метод погружения фактически является современной модификацией 

натурального метода обучения иностранным языкам при котором неродной язык 

осваивается так, как в родной с ранних лет, то есть на сто процентов средствами 

живого общения без или почти без специального дидактического сопровождения. 

Фактически в данном случае речь идёт о «сверхизбыточности» или о стихийной 

избыточности, которая не может быть ориентиром для, например, университетского 

обучения языкам, потому что последнее является институциональной системой, в 

которой осуществляется именно системное дидактическое воздействие на 
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обучающегося даже с учётом тотального распространения идей коммуникативности, 

«реальности» иноязычного общения и пр.. 

Временная лимитированность, которая максимально актуализирует данную 

проблематику именно если речь идёт о направлениях подготовки 

нелингвистического профиля, является как раз самым слабым местом обучения 

посредством погружения, наиболее часто обозначаемым критиками последнего. Дело 

в том, что при возможности проникнуть даже в блестяще смоделированную реальную 

языковую среду только на несколько часов в неделю обучающемуся каждый раз 

нужно время, чтобы приспосабливаться к ней, что уже отнимает существенные 

когнитивные ресурсы. Кроме того постоянная необходимость возвращаться из этой 

иноязычной среды обратно явно нивелирует её преимущества и снижает позитивный 

эффект. Так возникает вопрос о необходимости педагогического управления 

избыточностью информации средствами учебного процесса. 

Исходя из изложенных выше позиций рассмотрим теперь конкретные 

особенности, условия и возможные ошибки в применении принципа избыточности в 

обучении языкам студентов нелингвистических направлений подготовки – то есть 

контингента, применительно к которому в наибольшей степени актуальны идеи 

практической ориентированности в преподавании языков.  

Первое условие заключается в дифференциации избыточности 

количественной и избыточности качественной. Под первой понимается простой 

объём языкового материала, выраженный в числовом значении, то есть, например, 

количество новых лексических единиц. Следует отметить, что при упоминании 

избыточности в обучении и освоении английского языка (а именно он в основном 

изучается в рамках нелингвистических образовательных программ) чаще всего 

имеется в виду именно лексическая избыточность по причине того, что 

грамматический и фонетический материал этого языка может быть изложен и 

представлен в достаточно сжатой форме, в особенности это справедливо для 

грамматики. Под качественной избыточностью следует понимать более высокий 

уровень языка. По мнению автора, регулярно используемый принцип избыточности 

на занятиях принесёт пользу если она будет именно количественной. Действительно, 

если вместо, скажем 10 новых слов, которые можно тщательно выучить и отработать, 

студентам предложить 25 и при этом запомнятся 15, количественный эффект 

очевиден. Есть в данном случае эффект и психологический: профессионал 

нелингвистического профиля, пользующийся иностранным языком, должен 

привыкать, что даже при достаточно высоком уровне владения им, его всегда будет 
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окружать большое количество новых слов, при этом для понимания текста 

совершенно необязательно знать все лексические единицы. Для нелингвиста эта 

ситуация вполне нормальна и естественна, в то время как для специалиста с 

лингвистическим образованием, напротив, желание узнать значение нового 

встречаемого слова говорит о высоком профессионализме.  

Качественная избыточность должна применяться только обоснованно и с 

максимальной осторожностью, поскольку использование материалов, сложность 

которых явно выше, чем уровень владения языком обучающегося, с большей 

вероятностью навредит в мотивационном аспекте обучения. Это противоречит и 

общедидактическому принципу посильности, и идеям о зоне ближайшего развития, 

на которых традиционно основывается отечественная педагогическая психология [6, 

c 44; 9 c. 28]. Кроме того, как раз именно в западном лингвообразовании, откуда мы 

позаимствовали идеи максимальной практической ориентированности в освоении 

языков, была разработана более чёткая, чем в отечественной традиции система 

уровней владения языком и, соответственно, обучения им. 

Другое условие эффективного использования избыточности в 

рассматриваемом педагогическом процессе заключается в активизации избыточного 

материала и возвращении к нему. Особенность работы с соблюдением этого условия 

основана на понимании того, что хотя определённая доля незапомненного материала 

является нормой, это не означает, что прошедший мимо материал не нужен и может 

быть отложен, пропущен и пр. 

Очень часто преподаватели-практики используют аналогию о том, что 

языковой материал (слова, фразы и пр.) подобен «монетам или драгоценностям, 

которых нужно захватить как можно больше, и даже если ты уронишь несколько по 

дороге, всё равно донесёшь больше, чем если просто аккуратно возьмёшь несколько 

монет». Эта аналогия хороша, на наш взгляд, в мотивационном аспекте, фактически 

популярно объясняя значение избыточности, но всё же верна лишь отчасти. Дело в 

том, что если человек набрал достаточное количество монет, ему не понадобятся те, 

что были уронены, чего нельзя сказать о языковом материале, поскольку он в итоге 

понадобится студенту весь, в особенности если речь идёт о курсе общего языка, либо 

о изучении языка на невысоком уровне.  

В методических работах достаточно подробно освящена проблема активизации 

языкового материала (как правило, речь идёт о лексике), то есть перевода его из 

пассивного запаса в активный. Под первым традиционно понимаются слова, которые 

человек узнаёт и хорошо понимает, когда сталкивается с ними, но не может 
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употреблять в продуктивных видах речевой деятельности – такая возможность 

свойственна как раз активному запасу.  

Очень важно, однако, отметить, что если студент один раз воспринял слово, это 

далеко не означает, что оно попало хотя бы в пассивный запас. До состояния 

пассивного запаса в сознании хотя бы раз воспринятые слова могут проходить как 

минимум две стадии «кажется, где-то видел» и «точно где-то видел, но не помню, что 

означает». Слова, находящиеся в таких стадиях, нуждаются в более скорой 

активизации, чем лексика «прочного» пассивного запаса. Именно по этой причине, 

если материал даётся в избыточном объёме, он должен быть в нём же хотя бы один 

раз повторён для выявления того, что именно и в какой степени «осело» в сознании 

студента. Результаты такой диагностики уже позволят делать упор на тот материал, 

который нуждается в активизации в большей степени.  

Для занятий в рамках нелингвистических программ, которые проводятся со 

студентами не чаще, чем раз в неделю это актуально в наибольшей степени, поскольку 

за время больше, чем неделя-две воспринятое один раз слово может полностью 

стереться из сознания. Так работа по активизации должна носить продуманный 

системный характер, что уже переводит исследование в плоскости проблематики 

организации самостоятельной работы, контроля знаний и пр., работы в рамках 

которых могут быть логичным продолжением данной статьи.  

Третье условие эффективного использования избыточности заключается в 

системности подачи избыточного материала. Именно системность в подачи и 

восприятии материала качественно отличает институциональный педагогический 

процесс от избыточности, с которой сталкивается человек, например, занимаясь 

навигацией в иноязычном интернете, которая помогает в освоении языка, но никак 

не может быть эффективным способом его освоения сама по себе.  

Едва ли можно эффективно реализовать принцип избыточности, просто дав 

студентам, например, аутентичный материал, текст, статью и пр. большего объёма. 

Это может сработать только с обучающимися, обладающими высоким уровнем 

иноязычной подготовки и достаточно большим опытом освоения языка. Дело в том, 

что большое количество новых слов разных тем, разных частей речи, разных стилей 

и пр., заставляет человека перед запоминанием (то есть помимо памяти) 

задействовать большое количество мыслительных операций в первую очередь 

классификационного характера, которые затрачивают существенные когнитивные 

ресурсы, которые при реализации избыточности следует максимально направить как 

раз именно на память. Примером системной подачи избыточного материала могут 
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быть лексические единицы одного семантического поля либо, например, если речь 

идёт о грамматике, то фразовые глаголы, образованные от одного глагола либо же, 

наоборот, фразовые глаголы с одним послелогом.  

В отличие от горстки монет в кулаке, аналогия с которой проводилась выше, 

языковой материал в сознании системен, поэтому и восприниматься он должен 

системно, избыточность же в данном случае не только не должна отменять этого, а 

наоборот, идёт в унисон для достижения синергетического эффекта средствами 

именно институционального педагогического процесса, который тоже 

аксиоматически системен по своей природе. В противном случае опять же можно 

говорить только о стихийной избыточности.  

Несмотря на то, что текущие информационные реалии стали парадигмой 

нашей жизни и коммуникации уже достаточно давно, информационная 

избыточность как самостоятельный объект по-прежнему сравнительно редко 

фигурирует в исследованиях по лингвообразовательной проблематике. В контрасте с 

большинством работ, рассматривающих подобные вопросы, в нашей статье 

информационная избыточность анализируется как самостоятельный объект без 

привязки к обучению студентов конкретного направления, профиля, специализации 

и пр., либо же уровня образования (бакалавры, магистры и пр.), что тоже достаточно 

часто наблюдается в современных публикациях. 

Проведённое исследование позволяет нам сделать следующие выводы. 

1) Идея избыточности информации в обучении иностранному языку является 

естественным и логическим продолжением современных представлений о 

необходимости моделирования иноязычной среды по причине того, что она в 

нынешних цифровых условиях выступает одним из основных свойств последней. 

2) Избыточность информации, возможно, в том числе и по причине своей 

объективности, в современных работах рассматривается как сам собой разумеющийся 

феномен. Между тем в рамках институционального образования вопрос об 

управлении ею для максимально эффективного использования имеет методическое 

значение и может выступать отдельным предметом исследования. 

3) Основными условиями эффективного применения избыточности можно 

считать количественную и качественную дифференциацию, активизацию 

избыточного материала и системность подачи избыточной информации. 

Обозначенные условия отличают дидактическую избыточность организованностью в 

противовес избыточности информационных потоков, с которой сталкивается любой 
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современный человек, в том числе студент, в цифровой информационно-

телекоммуникационной среде. 

Так мы полагаем, что идея избыточности информации может претендовать на 

роль частнодидактического принципа, поскольку с одной стороны она концептуальна 

с точки зрения моделирования реальной информационной и коммуникативной 

среды в условиях институционального педагогического процесса, а с другой – она даёт 

конкретные методические регулятивы, выражаемые в условиях эффективного 

применения избыточного материала. Иными словами, эта идея выполняет функцию 

правила как с теоретической, так и с практической точки зрения.  

Настоящая работа, носящая в целом обзорный характер, может дать пищу для 

размышления и послужить предтечей для более глубоких и узкоспециализированных 

исследований, посвящённых, например, решению какой-либо конкретной 

методической задачи на основе реализации принципа избыточности (например, 

развитию контекстуальной догадки, активизации лексики, тренировки беглого 

чтения и пр.). Имеет место, по мнению автора, и противоположный вектор 

потенциальных исследований, в которых может рассматриваться реализация самого 

принципа избыточности на основе каких-либо конкретных дидактических средств 

(например, аутентичных материалов, интерактивных технологий и пр.). 
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