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The interconnection between the psychophysiological characteristics of six-
year-old children and the peculiarities of their teaching a foreign language 

 
Zolotko Tatyana Sergeevna 

Institute of Economics and Law branch of the Academy of Labor and Social Relations  
Sevastopol, Russia 

 
Аннотация. Статья представляет собой анализ трудов по психическому 

развитию детей шестилетнего возраста. Акцентируется внимание на раннем языковом 
развитии ребенка и предпочтении обучения иностранным языкам в связи с их 
психическими особенностями развития памяти, мышления, восприятия, воображения, 
внимания и речевого развития. Выделенные психологические особенности являются 
предпосылками к успешному овладению иностранным языком. 

Ключевые слова: психофизиологические особенности, дети шестилетнего 
возраста, речевое развитие, память, мышление, восприятие, раннее языковое 
развитие. 

 
Abstract. The article presents the analysis of works about the mental development 

of six-year-old children. Attention is focused on the early language development of the child 
and the preference for learning foreign languages in connection with their mental 
characteristics of memory, thinking, perception, imagination, attention and speech 
development. The highlighted psychological features are prerequisites for successful 
mastery of a foreign language. 

Keywords: psychophysiological features, six-year-old children, speech 
development, memory, thinking, perception, early language development. 

 

Вопросы, связанные с обучением иностранному языку дошкольников, 

являются сегодня предметом широких дискуссий, т.к. раннее детство рассматривается 

специалистами как наиболее благоприятный период для овладения иностранным 

языком. 

“Ребенок дошкольного возраста по своим особенностям способен к тому, чтобы 

начать какой-то новый цикл обучения, недоступный для него до этого” [7].  

Чтобы грамотно организовать этот новый цикл обучения, педагог должен знать 

психофизиологические особенности детей шестилетнего возраста. Проанализируем 

память, мышление, восприятие, внимание, воображение и речевое развитие детей, 
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интересуемого нас возраста. 

В механизме памяти у шестилетнего ребенка преобладает непроизвольная 

память, при которой отсутствует сознательно поставленная цель. Ребенок легко и 

надолго запоминает то, что привлекло его своей яркостью, необычайностью, 

динамизмом, с чем он активно работал. Существенную роль при этом играет слово. 

Если предметы, c которыми встречается ребенок, называются, то он запоминает их 

лучше.  

Но механизмы памяти шестилетнего ребенка не исчерпываются 

непроизвольным запоминанием. К этому этапу жизни в психике появляется важное 

новообразование - дети овладевают собственно мнемической деятельностью, у них 

возникает произвольная память. В исследовании З.М. Истоминой в памяти детей 3-7 

лет выявлено 3 мнемических уровня её развития. Для первого уровня характерно 

отсутствие вычленения цели запоминать и припоминать; для второго - наличие 

данной цели, но без применения каких-либо способов, направленных на её 

осуществление, для третьего – наличие цели припоминать или запоминать и 

применение мнемических способов для осуществления этого. 

Также детям шестилетнего возраста свойственна механическая память, 

способность к запоминанию лишь по ассоциациям. При этом отмечаются 

поразительные способности ребенка к бессмысленному воспроизведению какого-

либо малопонятного текста. Однако шестилеткам доступны и элементы логического 

запоминания. Этот вид памяти проявляется обычно при запоминании понятного 

детям содержания. Так, установлено, что ребенок шести лет воспроизводит в среднем 

4-8 хорошо знакомых слов и 1-2 – незнакомых [8].  

Когда речь идет о памяти шестилетних детей и её формировании, то нельзя 

упускать из виду её особенности, связанные с полом ребенка. Установлено, что у 

девочек значительно быстрее осуществляется развитие функций левого полушария, 

которое ответственно за словесно – логическую и произвольную память, 

рациональное мышление, положительные эмоции. У мальчиков более действенным 

является правое полушарие, реализующее непроизвольную память, образную память, 

иррациональную мыслительную деятельность, отрицательные эмоции. 

Основные виды внимания шестилетнего ребенка – непроизвольное и 

произвольное. Когда ребенок руководствуется быстро проходящими интересами, 

когда его внимание сосредотачивается то на одно, то на другом предмете, мы говорим 

о непроизвольном внимании. Такое невольное внимание, возникающее без 

сознательно поставленной цели, преобладает у шестилетнего ребенка. 
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Однако к данному возрасту появляются зачатки произвольного, активного 

внимания, связанного с сознательно поставленной целью, с волевым усилием. Его 

возникновение – важное новообразование в психики ребенка. Произвольное 

внимание не появляется само собой из непроизвольного, но лишь в ходе 

взаимодействия ребенка и взрослого. Cчитается, что постепенно, в связи с 

усложнением деятельности и их продвижением в общем умственном развитии, 

внимание приобретает большую устойчивость. Для этого необходимо использовать на 

занятиях элементы игры, разные виды наглядности, которые позволяют 

поддерживать внимание детей на достаточно высоком уровне.  

В развитии произвольного внимания решающую роль также играет речь. 

Взрослый организует при помощи словесных инструкций внимание ребенка на 

предстоящей деятельности. Педагогу важно знать, что произвольное и 

непроизвольное внимание тесно взаимосвязаны и порой сочетаются, и образуют 

послепроизвольное внимание. Этот вид внимания имеет очень большое значение для 

обучения шестилетних детей. Например, ребенок должен собрать из конструктора 

самолет. В начале ему трудно сосредоточиться на выполнении задания, но затем оно 

его увлекает, и ребенка уже не оторвать.  

Свойства внимания детей шестилетнего возраста также имеют некоторые 

характерные особенности. При организации учебной деятельности дошкольников 

следует учитывать эти особенности. Например, устойчивость внимания развита еще 

достаточно слабо. Установлено, что шестилетние дети способны активно и 

продуктивно заниматься одним и тем же делом не более 10-15 минут. Е.Н. Нельзина 

утверждает, что длительность сохранения устойчивого внимания детей обеспечивает 

деятельность, в содержание которой входят наглядные изображения эмоционально 

притягательных и известных детям объектов и явлений [10].  

Объем внимания ребенка к шести годам значительно увеличивается. Он может 

одновременно воспринимать не один предмет, как это было в 4-5 лет, а даже три и с 

достаточной полнотой, детализацией. 

Слабо развиты у шестилетних детей такие свойства внимания, как 

распределение и переключение. Дети анализируемого возраста отличаются 

отвлекаемостью от деятельности, трудностью сосредоточиться на чем-то 

малоинтересном. 

Воображение шестилетнего ребенка проявляется особенно ярко по сравнению 

с предшествующими годами. Образам воображения в этом возрасте присущи особая 

яркость, наглядность, подвижность и изменчивость. 
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Воображение шестилеток часто носит воссоздающий (репродуктивный) 

характер. Оно помогает представить то, о чем говорит учитель, что написано в книге, 

но чего еще не было в непосредственном опыте, памяти ребенка. 

Отход же детского фантазирования от действительности заключается в том, что 

ребенок, как отмечал Л. С. Выготский, “не знает основных закономерностей 

объективной действительности и потому легко нарушает жизненную реальность. И 

видимое богатство детской фантазии является, в действительности, проявлением 

скорее слабости критической мысли, чем силы его воображения” [5]. 

Немаловажное значение имеет восприятие. Именно в 6 лет происходит переход 

от смешанного, фрагментарного восприятия к “расчлененному, осмысленному, 

категориальному отражению вещей, событий, явлений в их пространственных, 

временных, причинных связях” [3]. В восприятии детей шестилетнего возраста все 

большее значение приобретают пространственные, временные и количественные 

признаки и отношения между воспринимаемыми детьми событиями и вещами. 

Однако высшей ступенью человеческого познания является мышление. 

Рассмотрим, что характерно для мышления шестилетних детей. Мышление ребенка 

связано с его знаниями. К 6 годам его умственный кругозор уже достаточно велик. 

Выделены две противоречивые тенденции относительно мыслительной деятельности 

детей дошкольного возраста [12]. 

Первая – в процессе мыслительной деятельности происходит расширение 

объема и углубление четких, ясных знаний об окружающем мире.  

Вторая – в процессе мыслительной деятельности возникает и растет круг 

неопределенных знаний, выступающих в форме догадок, предположений, вопросов. 

Эти развивающиеся знания являются мощным стимулятором умственной активной 

деятельности детей. 

В ходе взаимодействия этих тенденций неопределенность знаний уменьшается 

– они уточняются и переходят в определенные знания. 

У ребенка шести лет можно выделить те же формы мыслительной 

деятельности, что и у взрослого: наглядно – действенную, наглядно – образную и 

словесно – логическую. 

Наглядно-действенное мышление, осуществляемое путем реального действия 

с предметами, связанное с предметной деятельностью и направленное на ее 

обслуживание, является первичным и появляется в раннем возрасте. Но шестилетний 

ребенок может прибегать к нему, если перед ним встает задача, для решения которой 

у него нет опыта и знаний, либо их крайне мало. 
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Наиболее же часто им используется образное мышление, когда ребенок для 

решения задачи оперирует уже не самими предметами, а их образами. Сам факт 

возникновения образного мышления очень важен, так как при этом мышление 

отделяется от практических действий и непосредственной ситуации и выступает как 

самостоятельный процесс. Развитию образного мышления способствуют, наряду с 

учебной, и другие виды деятельности (рисование, лепка, слушание сказок, 

драматизация, конструирование). 

К шести годам ребенок использует и словесно-логическое, или, как его еще 

называют, понятийное мышление. 

Теснейшим образом с мышлением ребенка дошкольного возраста связано его 

речевое развитие. Шесть лет – период чрезвычайно интенсивного его развития. 

Именно поэтому шестилетний возраст – наиболее благоприятный и оптимальный 

для обучения ребенка иноязычной речи, и важно, не упустить и воспользоваться 

преимуществами этого сензитивного периода. Как советские (Л.С.Выготский, 

С.Л.Рубинштейн), так и зарубежные психологи (Дж.Брунер, В.Пенфильд, Б.Уайт), 

утверждают, что ребенок овладевает иностранным языком легче, чем взрослый. 

Длительность сензитивного периода разными авторами характеризуется по-разному: 

Пенфильд и Робертс определяют его с 4 до 8 лет, Элиот – с 1,5 до 7 лет. Физиологи 

считают, что “существуют биологические часы мозга, так же, как существуют этапы 

развития желез внутренней секреции ребенка” [1], поэтому важно учитывать 

расписание развития больших полушарий мозга. 

 Установлено, что “к пяти годам система родного языка уже достаточно хорошо 

освоена, и к новому языку ребенок относится уже сознательно; к шести годам у детей 

уже сложилась первичная, неполная абстракция, доступная им без специального 

обучения” [4]. Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям, которая 

проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова родного языка, их 

формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их 

сочетаниями. Педагогу, работающему с шестилетними детьми, важно использовать 

“это чутье языка”, не дать ему “притупиться” в ходе овладения родным языком. 

Ребенок данного возраста – специалист в овладении речью. Экспериментальные 

исследования указывают на то, что после девяти лет у ребенка утрачивается гибкость 

речевого механизма. “Мозг ребенка имеет специализированную способность к языку. 

Но она утрачивается с возрастом” [9]. 

Быстрота и прочность запоминания иноязычного материала в дошкольном 

возрасте объясняется наличием явления “импринтинга” – впечатывание материала 
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языка в сознание при условии наличия необходимой мотивации и стимула. 

Психологи определяют время, возможное для импринтинга, до 8 лет [6]. Установлено 

также [14], что ребенок овладевает вторым языком легче в условиях жизненно 

важного общения, источником которого для данного возраста является обучающая 

игра. Не нужно забывать, что игровая деятельность является ведущей для ребенка от 

3 до 6 лет. 

Т.В. Ахутина советует обратить внимание “на врожденную речевую функцию 

ребенка, которая синтезирует все необходимые психические свойства для обработки 

речевого потока, распознавания в нем языковых закономерностей, систематизации и 

выработке способов словотворчества” [1]. Деятельность речевой функции ограничена 

во времени. Очень трудно сказать, когда она начинает свою работу. Первое лепетание 

младенца уже считается ее деятельностью. Основное назначение способности 

заговорить состоит в жизнеобеспечении растущего организма, адаптировании, 

приспособлении к среде, которая начинает воздействовать на ребенка. Речевая 

функция не может развиваться без речевой среды. Именно благодаря речевой 

функции ребенок имеет возможность овладения несколькими языками, не смешивая 

их друг с другом, т.к. с одной стороны, речевая функция носит общенациональный, 

общеязыковой характер, с другой – для каждой языковой среды у ребенка возникает 

устойчивая языковая установка, позволяющая ему не путать разные языки и средства 

их выражения. Таким образом, речевая функция позволяет овладевать языками в том 

случае, если они необходимы для обеспечения его жизнедеятельности в окружающей 

среде.  

По истечении какого-то времени ребенок хорошо усваивает речь, общается с 

окружающими его людьми, удовлетворяет свои потребности, и речевая функция 

прекращает свою работу. Это происходит к 9-10 годам. У ребенка остается 

новообразование – речь, речевой механизм, а функция, с ее генетической 

предопределенностью, теряет свою значимость. В силу угасания речевой функции 

становится невозможным уподоблять процесс обучения иностранному языку в более 

старшем возрасте процессу усвоения речи в раннем детстве.  

Развитие голосового аппарата шестилетнего ребенка дает ему возможности 

правильно произносить все звуки родного языка. Встречаются дети с дефектами в 

речи, не произносящие отдельные звуки, например, Л, Р, Ш, Ж и т. д. Причина – в 

недостаточной подвижности мускулатуры артикуляционного аппарата, 

неправильном произношении членов семьи и т.п. 

Особое значение в шестилетнем возрасте приобретает развитие 



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
 №06 (17) Ноябрь 2022 - Декабрь 2022 

- 12 - 

фонематического слуха – способности воспринимать на слух звуки речи, различать и 

обобщать их в словах как смыслоразличительные единицы. К шести годам на основе 

формирования тонких и дифференцированных звуковых образов слов и отдельных 

звуков ребенок начинает осваивать нормы произношения, заботиться о его 

правильности. 

В этом возрасте дети уже подмечают значения, носителями которых в составе 

слова являются те или иные грамматические элементы (морфемы). В основе этого 

явления лежит ориентировка ребенка на звуковую форму слова, на звучание 

грамматических форм. Однако выделить эти морфемы из слова из слова дети 

затрудняются, а иногда и не могут. 

К шести годам совершенствуется и синтетическая сторона речи ребенка. Если 

еще в среднем дошкольном возрасте преобладают простые предложения, то в 5-6 лет 

возрастает количество распространенных предложений с однородными членами, 

увеличивается объем простых и сложных предложений. 

Итак, выделим наиболее важные психологические особенности детей 

шестилетнего возраста, которые являются предпосылками к успешному овладению 

иностранного языка, и, следовательно, на которые педагогу следует обязательно 

обращать внимание: 

1) способность целевого запоминания необходимой информации; 

2) формирование способностей к начальным формам абстракции, 

обобщения, умозаключения; 

3) интенсивное формирование познавательных потребностей в новых 

знаниях и способах умственной деятельности; 

4) появление способностей оценивать свои поступки, осознание того, что 

плохо и что хорошо; 

5) более высокий темп умственного развития детей дошкольного возраста 

по сравнению с более поздним возрастным периодом; 

6) начало формирования процесса логического мышления; 

7) развитие образного мышления и постепенный переход к понятийному 

мышлению; 

8) устойчивость внимания приобретает особую сензитивность к 

эмоционально значимым раздражителям; 

9) расширение и углубление содержательной, мыслительной деятельности 

детей. 
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Таким образом, зная ряд психологических особенностей, характерных для 

детей шестилетнего возраста, возможно оптимально использовать все преимущества 

этого наиболее благоприятного периода в обучении дошкольников иностранному 

языку. 
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Аннотация. Статья посвящена подготовке к устной части IELTS, экзамену по 
английскому языку, который является одним из самых распространенных в мире. 
Автор подробно раскрывает содержание всех частей, особенности проведения и 
оценивания устного экзамена. В статье приводится ряд упражнений, которые могут 
помочь кандидатам подготовиться к экзамену. Автор рекомендует широко 
использовать аудирование и чтение во время подготовки. Также в данной статье 
анализируется учебники и сборники упражнений ряда зарубежных издательств по 
подготовке к экзамену. 
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Abstract. The article is devoted to the preparation for the oral part of IELTS, one of 

the most common English language exams in the world. The author reveals in detail the 
content of all parts of the exam, the conduct and the evaluation of the oral exam. The article 
provides a number of exercises that can help candidates prepare for the exam. The author 
recommends extensive use of listening and reading during preparation. The article also gives 
an outlook of textbooks from a number of foreign publishing houses on preparing for the 
exam. 
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Актуальность исследования. Международные экзамены по иностранным 

языкам, и по английскому языку в частности, приобретают все большую известность. 

Для одних сертификат сдачи IELTS необходим для обучения или трудоустройства за 

границей, для других – как стимул для совершенствования знаний английского 

языка, для третьих сертификат нужен для повышения по карьерной службе.  

Целью данной статьи является анализ основных методов и техник повышения 

качества говорения на английском языке, а также разработка рекомендаций по 

подготовке к сдаче экзамена IELTS по модулю Speaking. 
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Задачи исследования: анализ учебной литературы, анализ трех частей IELTS 

Speaking, анализ подготовки к экзамену, анализ системы упражнений для подготовки 

к экзамену. 

Методы исследования: анализ и сравнение педагогической литературы, 

моделирование ситуаций общения, обобщение педагогического опыта. 

Степень научной разработанности проблемы. Отдельные разработки 

анализируемой проблемы содержатся в работах Л.К. Байрамовой, И.К. Бекасова, О.Б. 

Бессерт, А.В. Войновой, Н.Д. Гальсковой, Н.Д. Гез, Н.Ф. Коряковцевой, Р.П. Мильруд, 

Г.Н. Салтовской, Г.В. Юргишиной, Е.Н. Солововой, А.В. Хуторского, С.К.Фоломкиной, 

О.В. Чичковой. 

Но несмотря на это, осуществленный нами анализ имеющихся научных 

публикаций, отражающих вопросы подготовки к сдаче экзамена IELTS (по модулю 

Speaking), позволяет сделать вывод о недостаточности научной разработанности 

темы и практического отсутствия обобщающих работ в этой области. 

Существуют как британские группы экзаменов, так и американские экзамены 

на знание английского языка. В данной статье остановимся на британском экзамене 

IELTS и подготовке к нему.  

IELTS Speaking – самая короткая (длительность до 16 минут) часть данного 

экзамена. Устная часть – интервью наедине с экзаменатором. В период сдачи 

экзамена ведется аудиозапись интервью. Экзаменатор не ставит оценок, он просто 

спрашивает экзаменуемых и делает организационные пометки. IELTS Speaking Band 

Score представляет собой результат подсчета среднего балла из оценок нескольких 

специалистов на основе аудиозаписи интервью.  

В устной части IELTS имеются 4 критерия оценки: 

Fluency and Coherence, который оценивает насколько бегло и связно говорит 

человек. Высокий балл получает тот, речи которого свойственна естественная 

скорость без заметных долгих пауз. Кроме того, на оценивание влияет наличие 

вводных фраз и логика изложения. 

Lexical Resource. По данному критерию оценивают разнообразие используемой 

лексики, словарный запас. На балл влияет количество употребляемых слов.  

Grammatical Range and Accuracy. Оценивают отсутствие грамматических 

ошибок и умение применять грамматику английского языка. На количество баллов 

влияют количество грамматических ошибок, употребление разных времен глаголов, 

применение сослагательного наклонения и т.д. [1]  
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Pronunciation. Оценивается произношение экзаменуемого. По официальным 

критериям высокий балл может получить тот, кто легко понимаем, не делает ошибок 

и вариативен в произношении.  

К популярным учебным материалам, рекомендованным для подготовки к 

экзамену, относятся учебные материалы, предлагаемые издательством Cambridge 

Press. Книги данного издательства можно разделить на три большие категории: 

1. Учебники, которые охватывают все модули (Listening, Reading, Writing, 

Speaking): The Official Cambridge Guide to IELTS, Complete IELTS, New Insight into 

IELTS, Objective IELTS. 

2. Учебная литература, посвященная конкретным модулям или навыкам: 

Speaking for IELTS, Grammar for IELTS, Vocabulary for IELTS. 

3. Сборник типовых тестов: например, IELTS 14 Academic, IELTS 14 General 

Training 

К преимуществам учебников издательства Cambridge Press относятся четкая 

структура, соответствие представленных учебных материалов стандартам экзамена, 

регулярное обновления изданий, релевантные тестовые задания, большое количество 

упражнений на отработку навыков, а также возможность выбрать аспект (модуль) для 

дополнительной и детальной проработки [5]. 

Macmillan – еще одно крупное издательство учебной литературы, которое 

выпускает свою линейку материалов для подготовки к IELTS Academic и General 

Training. Особенностью учебников данного издательства является их четкое 

разделение на аспекты и уровни: 

1. Macmillan представляет серию “Improve your Skills” с различными уровнями 

сложности: Improve your IELTS Skills 4.5–6.0; Improve your IELTS Skills 6.0–7.5; 

Improve your Skills for Advanced 

2. Кроме того, издательство предлагает учебную литературу для поэтапной 

подготовки: IELTS Introduction, IELTS Foundation, IELTS Graduation, Focusing on 

IELTS. 

В качестве положительных моментов учебных пособий Macmillan важно 

отметить возможности как для самостоятельной работы, так и для работы в 

аудитории. Представленная литература структурированно обобщает материал, в ней 

четко изложены основные аспекты теста. [2] Учебники Macmillan прекрасно подойдут 

для начинающих и для продолжающих изучение английского языка. 

Обращаясь к теме полезных материалов, нам представляется важным отметить 

важность фоновых знаний, а также необходимость задействовать дополнительные 
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«внешние» ресурсы при подготовке к форматному тесту IELTS. В качестве основных 

рекомендаций хотелось бы сделать отсылку к двум популярным сайтам: 

https://www.ted.com/ и https://www.vox.com/. Данные ресурсы представляют богатый 

видеоматериал для самостоятельного изучения, расширения словарного запаса и 

развития навыков аудирования. Кроме того, ресурс https://quizlet.com/ может быть 

активно использован при освоении вокабуляра по заданной тематике [3]. 

Непосредственно устный экзамены IELTS состоит из трёх частей. 

Первая часть IELTS Speaking является “разминочной” представляет собой 

знакомство и краткое интервью. Экзаменатор представляется и просит представиться 

кандидата, затем задаёт несколько личных вопросов (например, Where do you live? Do 

you work or are you a student? Do you live in a house or an apartment?) и общих вопросов 

повседневной тематики (например, How important is singing in your culture? How good 

is the public transport where you live? What do most people do during their holidays in your 

country?) 

Первая часть не предполагает длинных развёрнутых ответов, оптимальное 

высказывание – 3-5 предложений. Необходимо предостеречь студентов от 

заучивания подготовленных ответов наизусть – это сразу бросается в глаза и 

негативно отражается на общей оценке. 

Вторая часть IELTS Speaking представляет собой монологическое 

высказывание на заданную тему. Рекомендуемая продолжительность высказывания 

– 2 минуты, минимальная – 1.5 минут. Желательно продолжать говорить, пока 

экзаменатор не остановит экзаменуемого, это обычно происходит после второй 

минуты монолога. 

Кандидат получает карточку с заданием примерно такого вида: 

Describe a book you have read or a film you have seen. You should say: 

• what this book or film was 

• when you saw or read it 

• why you decided to read this book or saw this film 

And say if you enjoy it and why. 

В своём ответе необходимо упомянуть все пункты задания. Последний пункт 

предполагает более развернутое мнение – если вы отвечаете на задание приведённое 

выше, надо подробно пояснить, почему вам понравилась/не понравилась книга или 

понравился/не понравился фильм. 

Третья часть IELTS Speaking – это двусторонняя дискуссия 

продолжительностью 3-4 минуты. Экзаменатор задаёт вопросы, тематически 
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связанные с заданием второй части. Формулировка вопросов носит проблемный 

характер и побуждает кандидата высказывать и обосновывать своё мнение, 

соглашаться или опровергать озвученную точку зрения. 

Если во второй части речь шла о книге, то вопросы третьей части могут 

выглядеть так: 

1. Is reading as pleasurable in digital format? 

2. Do you think bookshops will survive the digital revolution? 

3. Do you agree that reading is not as popular as it used to be? 

Экзаменатора интересует не точка зрения по данному вопросу, а словарный 

запас и грамматическая корректность, а также насколько логично строит ответ 

экзаменуемый, поэтому не стоит тратить время на обдумывание ответа – нужно 

стараться говорить свободно, без перерывов, даже если ответ будет содержать 

прописные истины. 

Представляется очень важным проинформировать студентов о важности 

пополнения словарного запаса и, прежде всего, Academic Vocabulary. Опыт 

подготовки студентов к сдаче экзамена IELTS показывает, что многие слова, которые 

входят в список слов Academic Word List, встречаются как в текстах для чтения и в 

аудиотекстах для подготовки к экзамену, так и в экзаменационных текстах и 

аудиозаписях. Поэтому студены должны быть ознакомлены со списком Academic 

Word List, им необходимо прорабатывать эти слова в каждом виде работы над текстом, 

чтобы в последствии употреблять их в речи на устной части экзамена. 

При подготовке к устной части экзамена огромную помощь оказывает 

аудирование: необходимо слушать англоязычные новости; прослушивать 

специальные аудиозаписи; находить адаптированные для тестов видео и аудио. Но 

наибольший уклон следует сделать в сторону специальных аудиоматериалов для 

подготовки к IELTS. Большую часть из них нетрудно скачать бесплатно. За 

символическую плату можно получить годовой абонемент на обширном интернет-

портале, где выложена масса полезных файлов. Это безусловно поможет как для 

понимания речи экзаменатора, так и в подготовке возможной основы для ответа на 

устном экзамене. [4] 

Чтение также является базой при подготовке к сдаче устного экзамена. 

Необходимо читать короткие информативные тексты по перспективным темам; 

составлять списки специфических слов и выражений для каждой темы; учиться 

улавливать смысл фраз без словаря, по знакомым словам, даже если некоторые 
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непонятны [7]. Чем больше читать по-английски, тем лучше, но необходимо 

держаться ближе к тематике предстоящего экзамена.  

Тренировать устную речь можно следующими способами: говорить по-

английски со знакомыми, друзьями, родственниками; выступать с речами перед 

зеркалом; при малейшей возможности вступать в телефонный разговор на 

английском; искать партнеров для разговора через Скайп, социальные сети, игровые 

сообщества. Английский изучает множество людей, которые рады хоть с кем-то 

поговорить [6].  

Приносит большую пользу запись речи с последующим прослушиванием с 

целью анализа допущенных ошибок, которые нужно исправлять, и в следующий раз 

произнести ту же речь идеально. 

Одним из упражнений для подготовки студентов к устной части экзамена 

может быть описание картинок. Например, картинка с изображением порванной 

книги. Обучающиеся строят свои предположения что произошло с книгой, с 

человеком, который читал эту книгу, с окружающей обстановкой. Здесь очень удобно 

использовать грамматические структуры Modal verbs with Perfect Infinitive в 

страдательном и действительном залогах. А затем перейти к обсуждению того, что 

может произойти дальше (разные способы передачи Future); и что бы говорящий 

сделал в такой ситуации (Subjunctive Mood). 

После описания картинки необходимо обратиться к формулировке задания и 

уже на подготовленной платформе задавать вопросы о, например, библиотеке: 

You are going to the library and now you’d like to know more information. In 1.5 

minutes you are to ask five direct questions to find out about the following: 

• location 

• opening hours 

• rules for readers 

• fines 

• services provided by the library 

Данное задание можно предложить выполнить в парах. Студентов нужно 

предупредить, что ответ на каждый вопрос должен быть расширенным (примерно 2-

3 предложения). 

Закончить упражнение можно предложив студентам самим придумать 

обобщенные вопросы по теме “Books. Libraries. Reading”. Если это вызовет 

затруднение, можно предложить такие вопросы: 1. Who usually goes to libraries most 

often? Why? 2. Is a library a good or bad place for reading? Why? 3. Should the government 
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open more public libraries? 4. Describe a library and a librarian of the future. 5. What should 

be done to make libraries more popular? 

Выводы. Подготовку к экзамену IELTS по модулю Speaking необходимо 

рассматривать как составную часть комплексной подготовки к экзамену вместе с 

такими модулями, как Reading и Listening. И если Reading и Listening являются 

источниками пополнения словарного запаса и, в частности, Academic Vocabulary, то 

Speaking может и должен продемонстрировать оперативное владение этим 

вокабуляром. Помощь в освоении словарного запаса и употреблении необходимых 

грамматических структур могут оказать как многочисленные материалы из учебных 

пособий зарубежных издательств, так и мастерство преподавателя, умело 

комбинирующего современные материалы со своим опытом. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме 
исключения из большинства образовательных программ по китайскому языку такого 
аспекта как обучение традиционным иероглифам. В статье описана 
основополагающая роль традиционных иероглифов как в общекультурном контексте, 
так и на примерах узкоспециализированных областей. В статье выявляются 
преимущества от знания традиционной иероглифики, а также ее роль в определении 
этимологического значения иероглифа. Данное направление также дополняется 
рассмотрением проблемы изучения восточного языка через призму западной 
культуры. 
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Abstract. The article is headlined to such an essential issue of nowadays as 

excluding teaching traditional characters from teaching Chinese language educational 
process. It is stressed that traditional characters are of great importance in cultural context 
and in highly specialized fields as well. Advantages from knowing traditional characters are 
shown, and the its role in defining a particular character’s etymology is depicted. The article 
also deals with such a problem as learning eastern languages through the prism of western 
culture. 
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В настоящее время китайский язык – четвертый по популярности язык для 

изучения (до него идут английский, немецкий и французский). Широко известно, что, 

в связи с разницей в многочисленных культурно-исторических аспектах, 

представители западной культуры часто стремились упростить для себя процесс как 

изучения китайского языка, так и обучения ему. Это проявлялось, прежде всего, в 

исключениях либо заменах наиболее сложных для носителей западной культуры 

составляющих. Так, мы можем часто встретить методики, основанные на полной 

замене иероглифического письма системой латинизированной записи звучания слов 

пиньинь, однако, очевидно, что в таком случае речь идет о совершенно поверхностном 

обучении и изучении языка.  

В 1955–1956 гг. Комитет по реформе китайской письменности при 

Государственном совете КНР принял решение вывести из употребления 

многочисленные разнописи, а также заменить несколько тысяч сложных по 

написанию иероглифов на более простые – так появилось деление на упрощенные (

簡體字 цзяньтицзы, дословно: «иероглифы с простым телом») и традиционные 

иероглифы (繁體字 фаньтицзы, дословно: «иероглифы с богатым телом») [1, с. 30]. С 

одной стороны, это значительно упростило жизнь китайского народа (особенно не 

высокообразованного рабочего класса), с другой – привело к потере определенного 

количества культурно значимой информации, которая была заложена в 

оригинальном написании иероглифов. 

С тех пор в КНР принято использовать преимущественно упрощенные 

иероглифы. Следовательно, абсолютное большинство современных учебников и 

пособий по китайскому языку построено только на упрощенных формах. Главные 

аргументы в пользу обучения упрощенным иероглифам представлены положениями 

о том, что, во-первых, упрощенные иероглифы содержат меньше черт, имеют более 

простую структуру и, следовательно, их легче запоминать, а во-вторых, упрощенные 

иероглифы имеют большую частотность употребления на материковом Китае. Роль 

традиционных иероглифов в процессе обучения зачастую остается недооцененной – 

даже если они и приводятся в учебниках, то без каких бы то ни было комментариев. 

Именно этой проблеме посвящена настоящая статья. 

Прежде всего, изучение традиционного письма обеспечивает понимание 

логики взаимодействия графем, входящих в состав иероглифа посредством 

раскрытия его этимологического значения [2, с. 49]. Без привлечения традиционной 

иероглифики невозможно объяснить обучающимся, почему тот или иной 
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упрощенный иероглиф пишется определенным образом. Возьмем, например, слово 

жэньши (упр. 认识) в значении «знать, быть знакомым». 认 жэнь состоит из графем 

«речь» и «человек», а 识 ши – из графем «речь» и «только, всего лишь». На этом этапе 

очень важно объяснить учащимся, что для понимания иероглифов необходимо 

привлекать их традиционную форму написания – 認識. Рассмотрим первый 

иероглиф: 認 жэнь состоит из графемы «речь» и неделимого по смыслу компонента 

忍 жэнь (собственно, фонетика), здесь в значении «распознавать и утверждать что-

то», отсюда проистекает общее значение иероглифа «различать, знать в лицо». 

Рассмотрим второй иероглиф: 識 ши состоит из графем «речь», «звук» и «алебарда» 

с общим значением «владеть, быть досконально знакомым с чем-либо» (дело в том, 

что под «речью» понималось в данном случае ораторское искусство», под «звуком» – 

умение играть на музыкальном инструменте, а под «алебардой» – умение обращаться 

с оружием) [5]. После этого объяснения необходимо напомнить учащимся о реформе 

письменности и основных способах упрощения (в данной статье эти способы 

подробно описаны не будут).  

Во-вторых, изучение традиционных иероглифов расширяет знания истории 

Китая и Дальнего востока в целом, а также истории развития китайской письменности 

в частности. Это связано с тем, что при объяснении этимологического значения 

иероглифов непременно будут применяться такие специфические термины, как 

цзягувэнь (甲骨文 гадательные надписи на костях животных и панцирях черепах), 

цзиньвэнь (金文 надписи на бронзовых сосудах), чжуаньвэнь (篆文 надписи на 

печатях) и проч. Студенты будут приобретать знания о реформах письменности, в 

основе которых лежала политика, о разных стилях письма, которые представляют 

собой зеркальное отражение эпохи своего времени [3, с. 390], что даст им 

возможность применять свои способности также в сфере традиционного китайского 

искусства.  

В-третьих, несмотря на распространенное заблуждение о том, что в Китае 

используют только упрощенные иероглифы, традиционная форма записи 

встречается очень часто даже в современной культуре. Так, например, субтитры, 

которые сопровождают в китайском искусстве практически всё (фильмы, песни, 

новостные программы, рекламы), очень часто записаны именно традиционными 

иероглифами, а иногда – даже в определенных каллиграфических стилях (это 

сделано для того, чтобы сохранить аутентичность определенной исторической эпохи, 

которой посвящено художественное произведение).  
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Также необходимо помнить, что китайцы очень любят свою историю и чтут 

древние традиции, следовательно, спектр традиционных сюжетов и символов, с 

которыми встречаются люди, изучающие китайский язык, очень широк. Так, всё 

большую популярность приобретают фотосессии в исконно китайском стиле, 

экранизации классических романов, оформление дизайна интерьера дома с 

привлечением национальных символов, и всё это происходит исключительно 

посредством использования традиционных иероглифов. Так, на так называемых 

«парных надписях», на картинах гохуа, на сувенирной продукции будут нарисованы 

именно фаньтицзы. Традиционные иероглифы позволяют визуально обогащать 

продукт, придавать ему смысловое значение, отражать национальную культуру – и 

эти знания при необходимости помогут наладить работу с бизнес-партнерами из 

Поднебесной [4, с. 345]. 

Изучение традиционных иероглифов и этимологии помогает понять 

менталитет китайцев. Упрощенные иероглифы хотя и отличаются простотой 

написания, но приводят к эксплицитно-графическому искажению оригинального 

культурно-исторического замысла. Взять, например, иероглиф «государство, страна» 

– го. В упрощенном написании (国) этот иероглиф изображает нефрит 玉 (один из 

символов императорской власти), окруженный оградой (у любого государства есть 

определенные границы). Следовательно, в современном варианте под «страной» 

понимается властитель, которого нужно защищать, либо властитель, который правит 

в пределах конкретных границ. Однако в традиционной записи (國) за оградой 

находится весь народ (графема рот 口), земля, на которой он проживает 

(горизонтальная черта), и оружие, при помощи которого народ обороняется (графема 

алебарда 戈). Как мы видим, под «государством» изначально понималась 

самостоятельная, независимая территория, жители которой готовы военным путем 

защищать свой народ и землю [5].  

После анализа примеров, приведенных выше, отметим, что любые попытки 

объяснить этимологическое (да и вообще – любое) значение иероглифа посредством 

его упрощенного варианта написания однозначно будет ошибочно и приведет к 

формированию ошибочных представлений о китайском языке и культуре Китая в 

целом. Так, в интернете и в книжных магазинах часто встречаются картинки, которые 

якобы помогают запомнить написание того или иного иероглифа, хотя на самом деле 

представляют собой примеры ошибочного объяснения этимологии. Конечно, иногда 

можно использовать такие картинки для облегчения запоминания, но в таком случае 



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
 №06 (17) Ноябрь 2022 - Декабрь 2022 

- 25 - 

необходимо тщательно подбирать их и выбирать наиболее близкие к официальным 

трактовкам. 

В заключение, отметим, что роль традиционных иероглифов в процессе 

обучения китайской иероглифике велика, т.к. позволяет студентам стать 

высококвалифицированными специалистами и сформировать ряд 

профессиональных компетенций в сфере истории, искусства, бизнеса и, собственно, 

лингвистики. Исключение традиционных иероглифов из процесса обучения 

китайскому языку приведет к существенному ограничению творческого и 

профессионального потенциала студентов. Кроме того, важно учитывать, что 

восточный язык необходимо изучать посредством восточной культуры, отказавшись 

от европоцентризма.  

Список литературы 

1. Сердюченко Г.П. Китайская письменность и ее реформа. Москва, Издательство 
восточной литературы, 1959. 52 с. 

2. Лагер Н.Б. Применение этимологического анализа при обучении китайскому 
иероглифическому письму // Теоретический и практический потенциал 
современной науки. Москва: изд-во Перо. 2019. С. 48–50. 

3. Стрельников И. А., Блинов Л. В., Стрельникова Н. В., Калинкина П. А. Способ 
познания восточной идеографии через энергоинформационную матрицу 
традиционных иероглифов // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 4 (53). С. 
387–393.  

4. Авдеева С.М., Наумова Ю.В. Применение традиционных китайских символов в 
современном коммуникативном дизайне // Современные проблемы высшего 
образования. Творчество в дистанционном формате. Москва: изд-во 
Перспектива. 2021. С. 344–350. 

5. 象形字典 (vividict.com). Этимологический словарь китайского языка «Сянсин 

цзыдянь» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.vividict.com/Public/index/page/index/index.html [дата обращения: 
25.11.2022]. 

 
  



Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
 №06 (17) Ноябрь 2022 - Декабрь 2022 

- 26 - 

УДК 372.881.111.1 

Крылова А.С., Сигал Н.Г. Комбинированные методы в обучении 
иностранному языку в малокомплектной средней школе  

 
Крылова Анастасия Сергеевна 

магистр кафедры европейских языков и культур, Казанский (Приволжский) 
Федеральный Университет, РФ, г. Казань 

Nastya080220@gmail.com 
 

Сигал Наталья Германовна 
кандидат педагогических наук, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

РФ, г. Казань 
Natalya.Sigal@kpfu.ru 

 
Combined methods in teaching a foreign language in a small secondary school 

 
Krylova Anastasiia Sergeevna 

Master of the Department of European Languages and Cultures 
MKazan (Volga region) federal university, Russia, Kazan 

 
Sigal Natalya Germanovna 

PhD in Pedagogy Kazan (Volga region) federal university, Russia, Kazan 
 
Аннотация. В статье представлены результаты обзора, направленного на 

описание особенностей применения комбинированного метода обучения в сельской 
школе. Автор описывает три компонента, которые формируют комбинированный 
метод (активный метод, метод чтения, коммуникативной метод) и показывает 
особенности его применения в условиях организации иноязычного образования в 
рамках малокомплектной средней школы.  

Ключевые слова: методика преподавания иностранного языка, 
малокомплектная школа, преподавание иностранного языка, комбинированные 
методы преподавания, эффективность методики преподавания, особенности 
малокомплектной школы, иностранный язык, метод, иноязычное общение.  

 
Abstract. The article presents the results of a review aimed at describing the 

features of the use of the combined teaching method in a rural school. The author describes 
the three components that form the combined method (the active method, the reading 
method, the communicative method) and shows the features of its application in the context 
of organizing foreign language education in an ungraded secondary school. 

Keywords: methodology of teaching a foreign language, small school, teaching a 
foreign language, combined teaching methods, effectiveness of teaching methods, features 
of a small school, foreign language, method, foreign language communication. 

 

На сегодняшний день приоритетом в образовательной политике нашего 

государства является гарантия получения качественного образования во всех 

регионах и всех слоев населения. Такая тенденция объясняется изменениями во всех 
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жизни современного общества, что предопределило потребность в специалистах, 

отличающихся высоким уровнем подготовки. Ввиду того, что по данным переписи 

населения, которая состоялась в 2021 г., 25 % населения России проживает в сельской 

местности [11]. Это значительная часть населения, которая наряду с городскими 

жителями имеет право на получение качественного школьного образования. Однако 

согласно данным международного исследования PISA (Международная программа 

по оценке образовательных достижений учащихся – Programmer for International 

Student Assessment.) в России школьное образование в селах и крупных городах 

сильно отличается [цит. по 6]. Как отмечается в последних исследованиях, учащиеся 

из сел и малых городов знают меньше, чем в городах-миллионниках, хуже 

анализируют материал и чаще не способны применить свои знания. Отставание 

сельских школьников от городских подтверждают исследования. Это сказывается и 

на их дальнейшей жизни, считают эксперты: такие дети часто становятся 

«неуспешными взрослыми» – без работы, достатка и мотивации что-то менять. В 

частности, уровень сформированности коммуникативной компетенции по 

изучаемому иностранному языку часто находится ниже, чем это предусмотрено 

образовательной программой. Такое положение дел противоречит современным 

образовательным стандартам, которые ставят во главу угла личностное развитие и 

умение применять изученный материал, как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности. Таким образом, актуальность изучения комбинированных методов в 

обучении иностранному языку в малокомплектной средней школе определяется 

необходимостью повышения качества сельского школьного образования, что будет 

способствовать полноценной реализации стандартов современного иноязычного 

образования.  

Обзор исследований по теме показал, что на тех или иных аспектах реализации 

иноязычного образования в условиях сельской школы сосредотачивали своё 

внимание такие исследователи, как Н.Ф. Бредихина [1], Н.В. Иванова [2], А.С. 

Комаров [3], Т.Н. Михайлова [5], Т.М. Морозова [6], Н.В Чертопруднова [10] и другие. 

Однако до настоящего времени не были проиллюстрированы особенности 

применения метода комбинированного обучения в условиях реализации обучения 

иностранному языку в малокомплектной средней школе.  

Исследователи признают, что в современных реалиях образовательной 

системы в Российской Федерации существует такая проблема как преподавание 

иностранных языков в малокомплектных школах в сельской местности [2]. В первую 

очередь, это связано с двумя аспектами: мотивационным компонентом учащихся и 
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уровнем профессиональной подготовки учителя. По мнению Н.В. Ивановой, в селах 

нет ценности образования, «грамотность не так важна» [2], что сводит почти на ноль 

мотивацию к обучению. С другой стороны, статус учителя – одна из главных проблем 

российских сельских школ. В школах не хватает молодых, мотивированных, 

подготовленных учителей и среды, в которой они могли бы развиваться и работать с 

удовольствием.  

Ввиду того, что на современном этапе развития методической науки 

преподавание и изучение языков рассматривается как междисциплинарное 

направление, широкое распространение получают методы, основанные как на 

(пост)позитивистских, так и на конструктивистских парадигмах. Такое положение дел 

дает исследователям основания говорить о комбинированных методах обучения 

иностранным языкам, которые применительно к малокомплектной средней школы 

смогут обеспечить преодоление проблем, которые были отмечены ранее.  

На сегодняшний день к комбинированным методам обучения исследователи 

относят:  

- активный метод обучения;  

- метод чтения, 

- коммуникативный метод обучения.  

Рассмотрим подробнее особенности применения каждого метода.  

Активные методы обучения являются наиболее эффективным средством на 

пути формирования устойчивой мотивации учащихся, что, как было отмечено ранее, 

особо важно для учащихся сельских школ. Применение данного метода обеспечивает 

реализацию ориентированного на учащегося подхода, при котором ответственность 

за обучение возлагается на самого ученика, часто работающего в сотрудничестве с 

одноклассниками. В активном обучении учителя являются фасилитаторами, а не 

односторонними поставщиками информации. Презентация фактов, так часто 

представляемая в виде прямой лекции, принижается в пользу обсуждения в классе, 

решения проблем, совместного обучения и письменных упражнений. Другие 

примеры методов активного обучения включают ролевые игры, тематические 

исследования, групповые проекты, обсуждение в парах, взаимное обучение, дебаты и 

короткие демонстрации с последующим обсуждением в классе. Активное обучение 

также определяется как побуждение участников работать в контексте совместного 

обучения. Учебное использование малых групп необходимо, чтобы учащиеся 

работали вместе, чтобы максимизировать процесс обучения.  
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Одна из разновидностей форм реализации активных методов – это совместное 

обучение, которое можно рассматривать как успешную стратегию обучения, при 

которой небольшие группы, в каждой из которых участвуют учащиеся с разным 

уровнем способностей, используют различные учебные мероприятия, чтобы 

улучшить свое понимание предмета. 

Преимущества совместного обучения заключаются в том, что его можно 

использовать в любых условиях, его можно адаптировать к содержанию и 

индивидуальным различиям учащихся, что также особо важно для современных 

реалий сельских малокомплектных школ. Совместное обучение основано на 

предположении, что люди учатся по-разному, а обучение – это активное усилие.  

Метод чтения впервые разработан в 1920-х годах Майклом Филипом Уэстом, 

который работал учителем английского языка в Индии. Этот метод широко 

применялся для обучения английскому языку в качестве иностранного языка. Из-за 

множества недостатков метод чтения перестал быть популярным при изучении 

иностранного языка, на сегодняшний день используется в рамках комбинированного 

подхода.  

М.Ф. Уэст считал, что все люди в мире должны учить английский, поскольку он 

является международным языком, он утверждал, что так людям из разных стран 

будет легче общаться друг с другом. Педагог был убежден, что знание английского 

языка будет иметь ряд важных преимуществ для людей во всем мире: 

- расширит кругозор людей; 

- создать ощущение связи между людьми, независимо от того, из какой они 

страны; 

- обеспечит доступ и понимание максимально широкого спектра материалов 

для чтения, поскольку много книг в то время были написаны на английском языке. 

Поскольку Филип Уэст был уважаемым педагогом, его убеждения нашли 

последователей. Метод чтения стал широко использоваться для обучения 

английскому языку в Индии, а также для обучения американских детей 

французскому и немецкому языкам. Метод чтения также получил известность в 

Великобритании как способ обучения детей, которые стремились повысить свой 

уровень коммуникативной компетенции. 

В то время, когда работал М.Ф.Уэст, самым популярным методом обучения 

английскому языку был прямой метод, также известный как естественный метод. 

Этот метод в значительной степени ориентирован на произносимые слова, 
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предполагается высокая активность учащихся на аудиторных занятиях, им 

предлагалось учить английские слова напрямую, не переводя их на свой родной язык. 

М.Ф. Уэст считал, что этот метод отнимает слишком много времени, так как 

много времени в классе уходит на объяснения учителя, что лишает возможности 

попрактиковаться в разговорных навыках. Он также считал, что научиться читать по-

английски важнее, чем научиться говорить или писать на нем, педагог был убежден, 

что навыки разговорной и письменной речи на английском языке естественным 

образом придут позже, если ученики сначала научатся читать. 

Это убеждение лежало в основе метода чтения в обучении английскому языку, 

поскольку этот подход фокусируется на «пассивной» работе по чтению, а не на 

«активной» работе по фактическому говорению по-английски. Весь смысл метода 

чтения заключается в том, чтобы научить учащихся словам, достаточным для 

изложения своих мыслей по заданной ситуации, а также базовым образцам структуры 

предложений, которые, по мнению М.Ф. Уэста, они могли усвоить в процессе чтения. 

Педагог утверждал, что людям нужно как минимум 1158 слов, чтобы выразить свои 

мысли в обычном разговоре, и разделил эти слова на два разных типа: 

- формальные слова – это грамматические слова, которые соединяют идеи и 

образуют строительные блоки английского языка;  

- содержательные слова – это слова, которые мы используем, чтобы говорить и 

выражать свое мнение. 

М.Ф. Уэст считал, что минимальное количество слов, которое необходимо 

прочитать и понять, равно 2280. Используя метод чтения, это количество слов 

постепенно вводились учащимся и выучивалось ими путем многократного 

повторения. Учащимся также показывали картинки, чтобы закрепить их понимание 

новых слов. Слова, которым их учили, как правило, были настолько фонетически 

простыми, насколько это возможно, поэтому у них не возникало особых проблем с их 

произношением, когда они в конце концов не начинали говорить по-английски.  

Метод чтения был почти полностью сосредоточен непосредственно на процессе 

чтения учащимися текстов. М.Ф. Уэст считал, что это научит их правильной форме 

языка, и все последующие знания, которые им понадобятся, могут быть построены на 

этой структуре. Он также считал, что чтение про себя помогает учащимся 

концентрироваться и более эффективно усваивать материал, улучшая их понимание. 

Применительно к реалиям современной российской сельской школы такой подход 

обеспечит формирование у учащихся достаточного словарного запаса, что позволит 

им вступать в коммуникативное взаимодействие.  
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Основная причина того, что метод чтения потерял популярность и стал 

использоваться только в рамках комбинированного подхода, заключалась в том, что 

у него было так много недостатков по сравнению с методами обучения, которые 

включают в себя не только чтение, но и письмо, и устную речь. 

Коммуникативный подход является наиболее широко используемым и 

общепринятым подходом к обучению иностранному языку, многие методисты и 

педагоги отдают предпочтение именно ему. Он подчеркивает способность учащегося 

передавать различные функции, такие как задавать вопросы и отвечать на них, делать 

просьбы, описывать, рассказывать и сравнивать, что обеспечивает реализацию 

основной функции языка – общения. Постановка задач и решение проблем – два 

ключевых компонента критического мышления – являются средствами, с помощью 

которых действует коммуникативный подход. 

В отличие от прямого метода, в рамках данного подхода грамматика не 

изучается изолированно, обучение происходит в контексте, акцент делается не 

исправлении ошибок, а на том, что учащиеся максимально естественным образом 

будут использовать изучаемый иностранный язык. Учащиеся развивают беглость 

речи, общаясь на языке, а не анализируя его.  

Коммуникативный подход включает в себя деятельность по моделированию 

речевых ситуаций, максимально приближенных к реальным условиям общения. 

Таким образом, некоторые упражнения могут быть направлены на составление 

диалога, в котором участники договариваются, например, когда и где они собираются 

обедать, создание истории на основе серии картинок или сравнение сходств и 

различий между двумя картинками. 

Преимущества данного метода состоят в том, что при таком подходе 

обеспечивается речевая направленность обучения, учащиеся начинают понимать, что 

на изучаемом иностранном языке они могут общаться между собой, найти себе 

друзей-носителей языка в социальных сетях, смотреть фильмы или другие 

кинопродукты в оригинале. В результате этого осознания сильно вырастет мотивация 

учащихся малокомплектной сельской школы. Применительно к малокомплектной 

средней школе недостатком данного метода может быть то, что для того, чтобы иметь 

возможность организовать образовательный процесс в соответствии с данным 

подходом необходимо, во-первых, достаточное материальное оснащение, например 

компьютеры или планшеты с выходом в интернет, для того, чтобы обеспечить 

непрерывный доступ к аутентичным материалам, а, во-вторых, неготовность 

педагогического состава сельской школы действовать в соответствии с принципами 
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комбинированных методов обучения, поскольку они, в отличие от традиционного 

обучения, требуют от участников педагогического процесса большей отдачи.  

Учитывая данный метод, можно существенно изменить практическую работу 

на занятиях по иностранному языку в малокомплектной сельской школе. 

Использование активного метода будет способствовать повышению уровня 

мотивации учащихся, что придаст динамики учебным занятиям. Применение метода 

чтения обеспечит развитие чувства языка у учащихся и пополнение их словарного 

запаса. Коммуникативный метод обучения, который ориентируется на формирование 

умения использовать изучаемый иностранный язык в реальных ситуациях для 

общения и решения задач, будет способствовать тому, что ученики малокомплектной 

сельской школы будут воспринимать иностранный язык как инструмент для 

общения, а не просто как один из учебных предметов.  

Таким образом, комбинированные методы обучения являются эффективными 

в научении школьников в условиях малокомплектной школы. Основными 

составляющими являются языковая компетенция учителя и умение четко 

структурировать работу в условиях малокомплектности, объединения в комплект-

классы, работы со слабоуспевающими учениками, подборка языкового материала по 

степени сложности, которая будет соответствовать уровню знаний иностранного 

языка у учащихся, наполнять урок интересными заданиями в соответствии с 

интересами учеников и образовательными требованиями. Проведение 

нестандартных занятий в соответствии с принципами активного метода обучения 

способствует улучшению результатов, формированию личности, расширению 

кругозора, сформированности представления иноязычного мира, что является 

важным аспектом для сельских школ.  
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Аннотация. В данной статье описываются некоторые вопросы 

орфографической подготовки как компонента общего речевого и языкового развития, 
вопросы усвоения и применения орфографических правил и понятий, а также вопросы 
формирования навыков и умений грамотного письма. Дается описание системы 
основных понятий русской орфографии, которая способствует выработке навыков 
орфографической грамотности и развитию лингвистической активности учащихся на 
занятиях по русскому языку. Даны различные точки зрения и концепции известных 
ученых – методистов Н.Н. Алгазиной, Л.И.Разумовской, Н.С. Шаповалова, Л.А. 
Никитиной, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова и многие другие по вопросам выбора 
эффективных методов обучения в организации процесса работы над формированием 
орфографических навыков учащихся. Наиболее подробно даны основные понятия 
лингвистической терминологии: орфограмма, вариант орфограммы, нормы 
правописания и др. Дана характеристика и лингвистическая основа правил русской 
орфографии и описаны основные принципы орфографии (морфологический, 
фонетический, традиционный), лежащие в основе орфографической системы.  

Ключевые слова: орфография, орфограмма, письмо, чтение, правило, 
усвоение, применение, речь, норма, принципы орфографии, эффективность.  

 
Abstract. This article describes some issues of orthography training as a component 

of general speech and language development, the issues of mastering and applying spelling 
rules and concepts, as well as the formation of skills and abilities of literate writing. A 
description of the system of basic concepts of Russian orthography is given, which 
contributes to the development of orthography literacy skills and the development of 
linguistic activity of students in the Russian language classes. The article highlights various 
points of view and concepts on the choice of effective teaching methods in organizing the 
process of working on the formation of students' spelling skills of famous scientists - 
methodologists as: N.N. Algazina, L. I. Razumovskaya, N.S. Shapovalova, L.A. Nikitina, T.A. 
Ladyzhenskaya, M.R. Lvov and many others. The basic concepts of linguistic terminology 
are studied in details: orthogramm, orthogramm variant, spelling norms, etc. The 
characteristics and linguistic basis of the rules of Russian orthography are given, and the 
basic principles of orthography (morphological, phonetic, traditional) underlying the spelling 
system are also described. 

Key words: orthography, orthogramm, writing, reading, rule, assimilation, 
application, speech, norm, principles of orthography, efficiency. 
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Язык является средством общения, средством обмена мыслями между людьми. 

Письмо теснейшим образом связано с языком, является графической его формой, 

расширяющей возможности языкового общения. Поэтому привитие прочных 

навыков правильной письменной речи является одной из важнейших задач 

образования.  

Орфографическая грамотность учащихся-это одна из актуальных проблем, 

стоящая перед современным образованием на протяжении всего ее исторического 

развития. Задача орфографии -сохранять единство написания слов. Выработка 

правил орфографии-задача очень сложная, т.к. с одной стороны, орфография должна 

учитывать звуковые закономерности языка, с другой - соответствовать 

морфологическому строю, и при этом именно орфография решает проблему 

максимального единообразия для удобства письменного обучения. 

Недочёты в изучении орфографии русского языка не позволяют в достаточной 

мере выполнять одну из основных своих задач-выпускать вполне грамотных 

специалистов, твёрдо и сознательно владеющих русским языком. Чтобы выработать 

действенные меры по улучшению грамотности, необходимо, прежде всего, ясно 

представлять систему русской графики и систему современной русской орфографии, 

знать отступления от этой системы, которые мешают усвоению орфографических 

навыков. В связи с этим актуален вопрос выбора эффективных методов обучения, 

способствующих повышению орфографической грамотности и развитию 

лингвистической активности на занятиях по русскому языку.  

Одна из главных причин низкой грамотности в нацеленности обучения на 

знание правил, а не на их применение; знание правил и умение их применять в 

практической деятельности – это далеко не одно и то же. Иногда навык 

отрабатывается путём проб и ошибок, но при этом учащиеся не получают ясного 

представления о том, какие операции и в какой последовательности должны быть 

произведены при применении орфографического правила. Благодаря достижениям 

языкознания и психологии в обучении правописанию, утвердилось направление, 

учитывающее языковую природу орфографических единиц, опирающиеся на 

принципы орфографии и на типы орфограмм. В центре обучения правописанию 

поставлено правило, его применение, то есть решение орфографической задачи. 

Знакомство учащихся с основным принципом русской орфографии как 

основной закономерностью письменной речи должно проходить красной линией в 

обучении орфографии, а не сам принцип нагромождения большого количества 

правил без их привязки к главному ориентиру, которым и выступает ведущий 
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принцип русской орфографии. О.В. Гневэк рассматривает орфографию как «особый 

вид учебной деятельности, имеющей свою особую структуру и компонентный состав» 

[1, 211]. 

 Значит, центр тяжести должен быть перемещён на достижения, заучивания 

правил в плоскость их пользования. Учащимся необходимо знать, как 

воспользоваться правилом и преподаватель должен дать ему ориентир, 

рекомендации, инструкции по применению правил и это опорная схема, алгоритм, 

таблицы, лингвистические тренажеры и т.д. В соответствии с практикой 

преподавания известно, что всегда есть учащиеся, которые, несмотря на знание 

правила, не могут применять его на практике в силу разных причин; поэтому научное 

сообщество в лице своих представителей, которыми выступают и ученые, и учителя, 

пытается обнаружить новые, более эффективные подходы в организации процесса 

работы над формированием орфографических навыков для полного достижения 

большим количеством учащихся [2]. Таким образом, так как наше правописание 

отражает в себе систему языка, то для формирования орфографической грамотности 

важны и фонетические знания, и знания по морфологии и синтаксису, и словарная 

работа; важно также, чтобы параллельно с орфографическими упражнениями шли и 

речевые упражнения. 

Учитывая сугубо практическую направленность орфографии - формирование 

навыков грамотного письма, знания учащихся должны отражаться не столько в 

форме выученных наизусть правил и определений, сколько в овладении адекватными 

содержанию этих правил способами действия. Замечено, что количество правил 

(больше или меньше) само по себе не оказывает решающего воздействия на 

подготовку по орфографии. Для успешного усвоения правил русского языка и 

быстрого и безошибочного их применения учащийся должен овладеть обширной 

совокупностью общих умений и навыков. Выработка навыка сопровождается 

устранением лишних движений и операций или сливанием этих отдельных 

элементов в одно сложное действие, в силу этого, сознание сосредотачивается не на 

способах действия, а на его результатах. Так отдельные операции (двигательные, 

интеллектуальные) начинают осуществляться быстрее и улучшается самоконтроль 

[3]. 

По мнению психологов, развитие идет как развитие целого, а не одного какого-

то компонента этого целого: «Сознание изменяется как целое, изменяя с каждым 

новым этапом свое внутреннее строение и связь частей, а не как сумма частичных 

изменений, происходящих в развитии каждой отдельной функции. Судьба каждой 
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функциональной части в развитии сознания зависит от изменения целого, а не 

наоборот». [4, 215].  

Орфографический навык создается в процессе длительных упражнений и 

основывается на более простых навыках и умениях, таких как: навык письма, умение 

анализировать слово с фонетической стороны, умение устанавливать морфемный 

состав слова и вычленять из слова орфограмму, требующую проверки; умение 

подвести орфограмму под соответствующее ей правило. Для проверки 

сформированности орфографического навыка М.Т.Баранов предлагает использовать 

творческие упражнения, которые предполагают использование языкового материала 

с изученной орфограммой: сочинения, изложения, свободные диктанты, творческие 

диктанты. [5, 65]. 

Было доказано, что успешность обучения правописанию зависит от того, 

насколько своевременно, глубоко и правильно осознает учащийся особенности слова 

как языковой структуры, т.е. «…чем выше общее развитие учащихся или студентов, 

тем успешнее идет овладение орфографическими навыками». [6, 290]. Существуют 

различные группы написаний, требующие и различных путей усвоения. Для одних из 

них важно осознание фонетических особенностей слова, для других необходимо 

знание грамматических, лексических и прочих языковых знаний, а формой, в которой 

эти задания зафиксированы, является орфографическое правило. 

Орфографическая грамотность на всех этапах развития всегда была и остается 

очень важным компонентом подготовки учащихся по русскому языку. Теоретическую 

(лингвистическую) основу орфографических действий составляют знания по 

фонетике, словообразованию, морфологии, синтаксису. Минимум знаний по 

фонетике, словообразованию, морфологии, синтаксису, необходимый обучающимся 

для верного применения орфографических правил, определен программой по 

русскому языку. 

Только в том случае, если учащиеся овладеют определенными знаниями, они 

смогут понять (осмыслить) лингвистическую основу орфографических правил. А это 

обстоятельство является необходимым условием того, чтобы учащиеся могли 

пользоваться орфографическими правилами в практике своего письма. 

Теоретическую основу орфографических действий составляют также специальные 

знания, касающиеся по орфографии, а именно: 1) обозначения звуков буквами; 2) 

раздельно, слитного и дефисного написания; 3) употребления прописных букв; 4) 

переноса слов с одной строки на другую. 
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Умение обнаружить (опознать, определить) орфограмму необходимо в ходе 

применения всех орфографических правил. Путь от правила к правилу приводит к 

дробности знания, мешает выработке ориентированной основы деятельности; путь от 

этапа к этапу способствует обогащению материала, его системному восприятию, 

предполагает наличие взаимосвязанных целей в ходе обучения, ориентируя систему 

упражнений и контроль на достижение этих целей, т.е. развитие, движется не от 

орфограммы к орфограмме, а от группы орфограмм к группе. Систематизация 

орфограмм проводится на почве значимых единиц языка – морфемы, слова, 

словосочетания. Так, например, системная и постоянная работа учащихся по 

проверке орфограмм на основе морфологического принципа способствует, по 

утверждению Н.Н. Алгазиной, усвоению состава слова, словообразования, 

обогащению словаря. [7, 36]. В этом случае удается выйти на семантический уровень 

– показать связь языковых явлений с графической формой их выражения в 

письменной речи.  

Правила орфографии обеспечивают грамотное письмо, которое облегчает 

восприятие текста при чтении. Без правил орфографии процент письменного 

общения был бы значительно затруднён. Знание правил орфографии и умение их 

применять в ходе письма являются показателем не только культуры речи пишущего, 

то также общей культуры человека и свидетельствуют об отношении к изучаемому 

языку в целом. 

Основными орфографическими единицами являются орфограммы. Более 

частные единицы, чем орфограммы, — опознавательные признаки орфограмм (их 

можно считать различительными, или, иначе, дифференциальными признаками 

орфограмм). Более крупные орфографические единицы — орфографические 

правила. 

Орфограммой называется «то или иное написание в слове или между словами, 

которое может быть изображено разными графическими знаками (двумя-тремя), но 

из которых только один принят за правильный» [8, 4]. 

Орфограмма содержится не в каждом слове, не на любой границе слов. Ср. 

слова дом, лом, кум, шар и т.п., а также межсловные границы в словосочетаниях: 

сирень цветет, красивый олень и т.п. Здесь нет орфограмм. Только четыре 

орфограммы содержится в десятибуквенном слове перетянуть: п-р-т-ну-ь 

(орфограммы — на месте дефисов). Есть и другая точка зрения. Так, М. В. Панов в 

слове перетянуть все 10 букв считает орфограммами. [8, 239].  
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Орфографические ошибки неоднородны по своей природе. Их можно 

разделить на: 1) собственно орфографические («волнаваться», «рамантики», 

«чудестный» и др.); 2) графико-орфографические («жыр», «циган» и др.); 3) 

грамматико-орфографические («в бандероле», «к Наташи» и др. В последних случаях 

для выбора правильного написания недостаточно знать только орфографическое 

правило: при применении правила нужно опираться на грамматику. Поскольку, 

орфография и грамматика тесно взаимосвязаны, ошибки орфографические иногда 

называют грамматическими. 

Выделение среди всех написанных букв таких букв, которые являются 

орфограммами, определяет границы орфографии и графики. Орфография как 

определенная система написаний, являющихся орфограммами, — это лишь часть 

письма. Письмо как система написаний распадается, таким образом, на два типа 

написаний: 1) написания, «управляемые» орфографией; 2) написания, 

«управляемые» графикой.  

Понятие «вариант орфограммы» является принципиально важным. Особенно 

важно выделить и систематично представить варианты орфограмм при описании 

трудных случаев орфографии. Различают теоретические и практические орфограммы 

[9, с. 8-9].  

Разграничение понятий «письмо» и «правописание» необходимо: смешение 

этих понятий может привести к смешению понятий «основной принцип письма» и 

«основной принцип правописания». Принцип (тип) письма определяется уровнем 

обозначаемых единиц звучащей речи.  

Многие правила русской орфографии представляют собой текст – инструкцию, 

в которой сообщается, как нужно действовать и что необходимо знать, чтобы не 

ошибиться на письме при выборе верного написания. Но, чтобы эти инструкции 

понимать, надо хорошо знать все разделы лингвистики: фонетику, лексику, 

грамматику и др. Так как инструкция, содержащаяся в каждом правиле орфографии, 

лингвистическая, то она объясняет языковые (лингвистические) признаки 

(фонетические, лексические, грамматические и т.д.), от знания которых зависит 

правильный выбор того или иного написания. 

Таким образом, изучение курса орфографии начинается с разъяснения системы 

основных понятий современной русской орфографии, так как становление 

грамотного письма невозможно без опоры на систему орфографических понятий, в 

которой каждое из понятий имеет свое особое место в формировании навыков 

орфографической грамотности учащихся. 
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При этом неизменной теоретической основой обучения орфографии выступает 

именно правило, в котором интегрируются все другие понятия современной русской 

орфографии. Так, без орфографической нормы, отраженной в орфографическом 

правиле, орфограмма остается лишь явлением письма, связанным с проблемой 

выбора написания, в то время как именно орфограмма является объектом 

приложения орфографического правила. Принципы орфографии также реализуются 

в системе конкретных орфографических правил, и каждый принцип орфографии 

объединяет свою группу правил. С помощью названных понятий учащиеся получают 

возможность от занятия к занятию свободно оперировать фактами письма: видеть 

орфограммы – квалифицировать их – находить опознавательные признаки – 

выбирать правило – применять правило (или его определенную часть) – делать 

окончательный выбор написания. 

Таким образом, овладение орфографической нормой осуществляется в 

процессе усвоения теоретических сведений. Понятия орфографии (орфограмма, ее 

типы, виды, варианты; принципы правописания, правила орфографии) позволяют 

создать необходимый ориентировочный фонд деятельности учащегося, так как 

овладение любой деятельностью предполагает осознанное оперирование системой 

понятий данной деятельности. 

Поскольку правила орфографии – это нормы правописания, значит, они 

составная часть системы языковых норм современного русского литературного языка 

и изучении каждой орфографической темы овладеваем, что надо знать правила 

орфографии – а это владеть правописными нормами литературного языка. В 

результате такой работы каждое правило орфографии осознается не только как 

понятие современной русской орфографии, но также и как понятие другого раздела 

лингвистики – культура речи. 

Итак, на этапе ориентировки в системе орфографических понятий и понятий 

культуры речи складывается теоретическая база, обеспечивающая осмысление 

учащимися основ русского письма, закономерных отношений между звучащей речью 

и ее письменным изображением и формирование на этой основе прочных 

орфографических умений и навыков. 

Разделы орфографии – это большие группы орфографических правил, 

связанные с разными видами трудностей передачи слов на письме. Каждый раздел 

орфографии характеризуется определёнными принципами, лежащими в основе 

орфографической системы. [10, 210-220]. Н.С. Рождественский в своей книге 

«Свойства русского правописания как основа методики его преподавания» доказывал 
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необходимость «установить связь между отдельными написаниями, дав такие общие 

нормы, под которые отдельные правила подходили бы как части к целому» [11, 198]. 

Принципы орфографии – это закономерности, лежащие в основе всей 

орфографической системы русского языка. На принципах орфографии построены 

целые группы правил. 

Первый раздел орфографии — написание значащих частей слова - 

основывается на морфологическом принципе, т.е. эти части слова (морфемы) 

пишутся единообразно, независимо от произношения. Например: а) воды, вода, 

водяной (корень вод пишется одинаково во всех словах, хотя произносится по - 

разному); б) берёзовый (суффикс -ов- пишется одинаково, несмотря на разницу в 

произношении); в) пожил, поехал, почитал (приставка по- пишется одинаково, хотя 

произносится по-разному) и т.д. В сравнительно редких случаях в русской 

орфографии имеются отступления от морфологического принципа. Причины этих 

отступлений следующие: 1)уступка произношению, т. е. введение написаний в той или 

иной мере фонетических, например правописание приставок -без, бес-; воз-, вос- и 

т.п. (бездарный — беспредельный, возделать — воскликнуть и т. п.); 2)некоторые 

особенности русской графики, в частности, своеобразие в употреблении букв о, ё, е 

после шипящих и ц (конём, но ключом, столом — домом, но кольцом — пальцем); 

3)сохранение следов старинных чередований звуков, например: прикосновение — 

касательная; 4) смешение русских и старославянских написаний, например: 

растение, отрасль, но росток, росла; 5) стремление средствами орфографии 

дифференцировать значения слов-омонимов, например: поджог (существительное) 

— поджёг (глагол прошедшего времени). 

Указанные отступления затрудняют усвоение орфографии, требуют 

специальных занятий. Но эти отдельные случаи не затеняют основного, 

морфологического принципа русского правописания. Морфологический принцип 

орфографии обусловливает важность работы над составом слова. Ни в коем случае 

нельзя ограничиваться анализом состава слова только при работе над 

соответствующей темой. Необходимо этот анализ систематически проводить на 

протяжении всего курса морфологии, в первую очередь при ознакомлении с 

суффиксами той или иной части речи. При грамматическом разборе тоже необходимо 

систематически работать над анализом состава слов, используя для этого в первую 

очередь слова, трудные для правописания. 

Наряду с морфологическим действует и фонетический принцип, в соответствии 

с которым слова или их части пишутся так, как они произносятся. Например, 
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приставки на з изменяются в зависимости от качества следующего за приставкой 

согласного: перед звонким согласным слышится и пишется в приставках буква з (без-

, воз-, из-, низ-, раз-, роз-, чрез-, через-), а перед глухим согласным в этих же 

приставках слышится и пишется буква с, ср.: возразить - воскликнуть, избить - 

испить, низвергнуть - ниспослать и т.п. [10, 210-220]. Действием фонетического 

принципа объясняется и написание гласных о - ё после шипящих в суффиксах и 

окончаниях разных частей речи, где выбор соответствующего гласного зависит от 

ударения, ср.: клочок - ножичек, парчовый - кочевой, свечой - тучей и др. 

Действует в орфографии также исторический, или традиционный принцип, по 

которому слова пишутся так, как они писались раньше. [10, 210-220]. 

Существует в современной орфографии и принцип дифференцированного 

написания (смысловой принцип), согласно которому слова пишутся в зависимости от 

их лексического значения, ср.: ожёг (глагол) и ожог (существительное), компания 

(группа людей) и кампания (какое-либо мероприятие) и т.д. 

Таким образом, проблема орфографической грамотности выступает одной из 

главнейших проблем обучения русскому языку. Особое значение имеют выработка 

орфографических навыков, которые должны быть основаны на осмысленном 

использовании грамматических знаний, а также применение орфографических 

правил, которые предполагают активную мыслительную деятельность учащихся. В 

работе над формированием орфографических навыков у учащихся необходимо 

опираться на знание основных принципов орфографии, необходимых 

орфографических правил и норм, что приведёт к формированию соответствующих 

навыков и умений. Ощутимыми результаты работы по формированию 

орфографических навыков будут в том случае, если наряду с уже известными и 

апробированными приёмами будут использоваться новые, но не менее эффективные 

приёмы.  
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Аннотация. Необходимым условием создания интерактивности на уроках РКИ 

является групповая или командная работа. В той или иной форме групповую работу 
можно применять интуитивно, но максимально эффективным инструментом обучения 
этот вид работы может стать только при грамотной её организации. В статье 
рассматриваются методические принципы формирования групп, распределение ролей 
в группе, методы внутригрупповой работы.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, групповая работа, 
командная работа, фасилитация, методы и технологии групповой работы 

 
Abstract. A necessary condition for creating interactivity in Russian as a foreign 

language lessons is group or teamwork. In one form or another, teamwork can be applied 
intuitively, but this type of work can become the most effective learning tool only with its 
competent organization. The article discusses the methodological principles of group 
formation, the distribution of roles in the group, methods of intra-group work. 

Keywords: Russian as a foreign language, group work, teamwork, facilitation, 
methods and technologies of group work. 

 

Преподавание всегда было и остается творческим процессом, однако большую 

роль в эффективности обучения по-прежнему играют технологии. В настоящее время 

на первый план выходят интерактивные технологии. «Суть интерактивного обучения 

mailto:anntokina@mail.ru
mailto:airisu@yandex.ru


Филологический аспект: Методика преподавания языка и литературы 
 №06 (17) Ноябрь 2022 - Декабрь 2022 

- 45 - 

состоит в том, что учебный процесс происходит в условиях постоянного, активного 

взаимодействия» [1, с.4]. Необходимым условием создания интерактивности на 

уроках РКИ является групповая или командная работа [2]. В той или иной форме 

групповую работу можно применять интуитивно, но максимально эффективным 

инструментом обучения этот вид работы может стать только при умелой её 

организации. 

Фасилитация (от англ. «facilitate» – облегчать) – «профессиональная 

организация процесса групповой работы, направленная на прояснение и достижение 

группой поставленных целей» [3]. Процесс фасилитации приводит к повышению 

эффективности групповой работы, вовлеченности и заинтересованности участников, 

раскрытию их потенциала. 

За рубежом технологии работы с большими и малыми группами 

разрабатываются, начиная с 60-х годов ХХ века, и широко применяются в течение 

последних нескольких десятилетий. На первом месте здесь находятся 

североамериканские и австралийские психологи. В России технологии фасилитации 

менее распространены. Аналитические исследования, посвященные методике 

групповой работы, относятся к разным отраслям знаний: менеджменту [4; 5], 

экономике [6], педагогике и методике обучения школьников [3; 7; 8], методике 

преподавания иностранных языков [9]. Таким образом, часть принципов и методов 

фасилитации уже адаптированы, а другие могут быть успешно адаптированы к 

процессу преподавания русского языка как иностранного. Рассмотрим основные 

вопросы методики групповой работы: формирование групп, распределение ролей в 

группе, отбор методов внутригрупповой работы.  

Каким образом целесообразно формировать группы и выбирать лидера? 

Традиционно принято выделять четыре типа учебных групп [8]:  

А) Разнородные. В такие группы подбираются разные по уровню студенты, 

чтобы обеспечить баланс. Этот тип считается предпочтительным и наиболее 

распространенным, так как разные группы могут быть примерно равны между собой. 

На занятиях РКИ чаще всего студенты распределяются по группам именно таким 

образом. 

Б) Случайные. Участники группы определяются по жребию или в соответствии 

с другими обстоятельствами (например, по месторасположению). 

В) По интересам. Студенты сами распределяются по группам. Этот тип 

распределения можно использовать в рамках обучения РКИ при организации 

обсуждений, дискуссий, в которых каждому необходимо занять конкретную позицию. 
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Г) Однородные. Преподаватель объединяет в группы студентов по какому-либо 

определенному признаку. Этим признаком может быть степень их подготовленности: 

в первую группу входят сильные, во вторую – слабые, в третью – средние ученики. 

Такой принцип оправдан, если каждой из групп необходимо дать какую-либо 

посильную задачу [8]. Например, на занятиях РКИ при работе с текстом каждая из 

однородных групп может получить задание в соответствии со своим уровнем: слабая 

группа ищет в тексте ответы на поставленные вопросы; средняя группа формулирует 

свое мнение по поводу взаимоотношений героев; сильная группа дописывает 

продолжение истории, представленной в тексте. Однородный тип формирования 

групп в ряде случаев способствует вовлечению в работу слабых студентов – все 

участники группы приблизительно равны по уровню и должны проявлять активность 

для выполнения задания. В разнородной группе, напротив, сильный студент может 

подменить слабых или даже всю группу, сведя участие остальных в общем процессе 

до минимума. Безусловно, при отборе студентов в группы необходимо учитывать 

характер межличностных отношений между ними.  

Как правило, в каждой из групп выбирается лидер, который представляет 

общие результаты работы. Для активизации студентов лидера целесообразно менять. 

Допустим, для групп запланированы 3 задания по аудиотексту. Группа выбирает 

лидера, который после первого задания представит всем результаты общей работы. 

Затем, перед вторым заданиям, группе предлагается лидера поменять, а перед 

третьим – поменять еще раз. Таким образом, все участники группы могут выступить 

в активной роли.  

Как уместно распределять роли в группе? 

Нередко студенты «выбирают себе роль» естественным образом, в соответствии 

со своими психологическими особенностями. Однако для эффективной групповой 

деятельности бывает целесообразно распределить роли между участниками. 

Предложим возможные варианты распределения ролей для дискуссионных групп [4]:  

 «инициативный» старается с самого начала захватить инициативу и 

попытаться с помощью аргументов и эмоционального напора склонить большинство 

группы к поддержке его позиции; 

 «спорщик» встречает «в штыки» любые выдвинутые предложения; его 

девиз – «Я спорю, потому что я спорю»; 

 «соглашатель» выражает согласие с каждой высказанной точкой зрения; 

 «оригинал» время от времени выдвигает какие-либо неожиданные 

предложения, иногда слабо связанные с обсуждаемой темой; 
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 «организатор» обеспечивает выявление позиций всех участников 

дискуссии, задает уточняющие вопросы, пытается подводить промежуточные итоги. 

За каждой из предложенных ролей удобно закреплять определенные языковые 

и речевые средства, которые студенту необходимо употреблять. Например, 

«спорщик» использует разные варианты языковых средств выражения несогласия, 

«инициативный» – средства реализации интенции «предложение», «организатор» 

тренирует различные типы уточняющих вопросов и отрабатывает языковые средства 

подведения итогов и т.п. Соответствующие языковые средства можно записать на 

карточках и выдать студентам. В этом случае задание приобретает в большей степени 

условно-коммуникативный характер, чем коммуникативный, однако позволяет 

расширить речевой репертуар учащихся. Ведь нередко иностранцы даже на высоких 

уровнях выражают интенции однообразно, не владеют языковыми средствами, 

которые передают разные «оттенки официальности и вежливости». 

Обратимся к интерактивным методам групповой работы. Термин «метод» 

используется нами в данном случае в общедидактическом значении как 

«совокупность способов взаимосвязанной деятельности преподавателей и учащихся, 

направленных на достижение целей образования, воспитания и развития учащихся» 

[10, с.177]. В литературе можно найти описание множества различных методов и 

приёмов, большинство из них разработаны за рубежом, некоторые частично 

дублируют друг друга [11].  

Наиболее известным и распространенным является метод «Жужжание 

вместе», при котором студенты разворачиваются к 1-2 соседям и вместе отвечают на 

поставленный преподавателем вопрос.  

При использовании метода «Круг голосов» участникам группы дается время на 

индивидуальное размышление; затем каждый высказывает по очереди свои мысли, 

при этом последующий должен кратко повторить основные мысли предыдущего и 

добавить свои, новые идеи. Этот метод возможен на продвинутом этапе обучения 

РКИ, он развивает умение переформулировать мысли собеседника, вариативно 

выражать одну и ту же идею, используя синонимические языковые средства. 

На среднем этапе, с целью научить студентов четкой формулировке своих 

мыслей на неродном языке, можно использовать метод «ПОПС-формула» (позиция 

– обоснование – пример – следствие). Обучающийся занимает определенную 

позицию по заданному преподавателем вопросу или проблеме, обосновывает ее, 

приводит примеры, аргументы и подходит к выводу (следствию). Создатели «ПОПС-

формулы» предлагают на первых этапах работы использовать в деятельности готовые 
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фразы-конструкты, вспомогательные опорные слова, на которых говорящий может 

строить свой ответ. Соответственно, с помощью этого метода можно отработать 

языковые средства выражения указанных интенций. Этот метод помогает студентам 

прояснить свои мысли, а также сформулировать и представить свое мнение в четкой 

и сжатой форме.  

Еще один метод «Пила» позволяет разбить для каждой группы общее задание 

на отдельные подтемы – «кусочки пазла», а при объединении результатов работы 

каждой группы «собирается общая картинка». Этот метод можно использовать при 

работе с текстом, а также – при повторении и закреплении пройденных 

грамматических тем: например, одна группа вспоминает правила употребления 

изученных глаголов движения; вторая группа составляет мини-рассказы по 

картинкам с использованием этих глаголов; третья группа составляет ситуативные 

диалоги. При работе с текстом по этому методу каждая из групп может получить 

только часть текста, и узнать об остальном его содержании из рассказов других 

студентов. Таким образом, разбивая задание на «кусочки пазла», преподаватель 

повышает мотивацию студентов, стимулирует их интерес. 

В случае применения метода «Меняющиеся тройки» студенты формируют 

тройки с соседями по столу, обсуждают вопрос преподавателя, затем крайние 

студенты пересаживаются в соседние тройки, и в новом составе обсуждается 

следующий вопрос преподавателя. Этот метод может использоваться в 

интернациональных группах, для повышения мотивации студентов, чтобы каждый 

мог пообщаться на занятии с каждым. 

Один из самых популярных и распространенных методов – «Мозговой штурм». 

Выделяют до 12 разновидностей этого метода [6]. Так, при «Обратном мозговом 

штурме» составляется наиболее полный список недостатков обсуждаемого явления, 

на объект «обрушивается» критика. При «Прямом мозговом штурме» сначала 

выявляются недостатки явления, среди них выделяются главные, а затем находятся 

пути их преодоления и устранения.  

Актуальным для преподавания РКИ представляется метод «Мозгового штурма 

по круговой схеме», разработанный С. Каганом. В соответствии с этим методом, 

участники делятся на подгруппы по 3-5 человек, каждый из которых записывает на 

листе по 2-3 идеи. Затем в рамках подгруппы происходит обмен карточками. 

Записанные на них идеи развиваются другими участниками и дополняются новыми. 

В конце группа составляет сводный перечень всех идей, который выносится на общее 

обсуждение. В этом методе преимуществом является сочетание письменной и устной 
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форм речевой деятельности. Подобный метод уместно применять на продвинутом 

этапе при обсуждении проблемных тем, которые требуют создания проекта решения 

проблемы. Например, по темам «Экологическая ситуация в моей стране», 

«Социальное расслоение общества» и т.п.  

Интересные возможности на высоких уровнях обучения предоставляет метод 

«Мировое кафе» или «The World cafe», цель которого – организовать живое 

обсуждение, сфокусированную неформальную дискуссию [3; 7]. Ведущий объясняет 

правила, участники разбиваются на группы и рассаживаются за столы (можно 

провести в реальном кафе за столиками), выбирается «хозяин стола», который 

руководит процессом в каждой группе. Каждая группа получает по листу и ручке для 

записи идей. На листе написано название обсуждаемого вопроса. Все идеи 

принимаются без критики и записываются на лист. Далее группы меняются 

участниками, обсуждение проходит по второму и третьему кругу, в результате чего все 

студенты узнают идеи друг друга. Если использовать «аутентичную форму», этот 

метод можно применять для «выездного урока» после экскурсии. Например, после 

посещения музея-квартиры Достоевского предложить студентам обсудить, чем этот 

писатель интересен для иностранцев.  

Наконец, обратимся к методу Уолта Диснея (другое название «Стулья Диснея») 

[5; 9]. Участники делятся на три группы: мечтатели, реалисты и критики. Каждая 

группа получает разъяснения по методу работы и правила игры. Участники группы 

мечтателей получают карточки или листы бумаги, на которых формулируют идеи. 

Затем эти идеи переходят в руки реалистов, а в заключение – в руки критиков, после 

чего происходит подведение итогов. Мечтатели задают себе вопросы: Чего мы 

хотим? Как это должно выглядеть? Почему мы хотим это сделать? Их девиз: 

Возможно всё! Реалисты: Как эта идея должна быть воплощена в жизнь? Что для 

этого нужно? Как мы узнаем, что цель достигнута? Что для этого нужно 

сделать? Когда и как мы будем работать? Их девиз: Предположим, что мечта 

осуществима! Критики: Какие идеи повлияют на окружение и как окружение 

повлияет на идею? Почему кто-то должен заинтересоваться этой идеей? Каковы 

риски в реализации предложений? Если один из шагов не осуществится, как это 

повлияет на всю идею/ее конечный результат? Их девиз: А вдруг появится 

проблема! Преимуществом этого метода является четкое распределение ролей на три 

типа, обмен идеями между студентами, а также – возможность отработать 

соответствующие речевые и грамматические средства. 
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Как сделать более интерактивным этап подведения итогов при групповой 

форме работы? 

Нередко возникает трудности на этапе обсуждения группами результатов своей 

работы, поскольку студенты теряют внимание. Для повышения мотивации можно 

вводить элементы соревнования и оценивать баллами итоги работы каждой группы 

(группа, получившая наибольшее количество баллов, поощряется), предлагать одной 

группе искать грамматические ошибки в выступлениях по итогам других групп и 

снижать баллы, если ошибок не нашли.  

Кроме того, на заключительном этапе полезно визуализировать общие 

результаты обсуждений/получившиеся проекты с помощью современных интернет-

ресурсов, создав на электронной доске Padlet или Miro документ-схему итогов 

обсуждения с использованием текста, схем и графики. Если времени на занятии не 

остается, можно дать это задание студентам на дом. 

Таким образом, групповая деятельность может быть очень вариативной, 

существует большое разнообразие методов и приемов групповой работы, 

большинство из которых являются междисциплинарными и используются в 

психологии, в менеджменте, в методиках школьного обучения и в обучении 

иностранным языкам. Многие методы групповой работы, приведенные выше, тесно 

связаны с игровыми технологиями [12]. 

Грамотная организация групповой работы помогает увеличить объем речевой 

деятельности учащихся, преодолеть боязнь допустить ошибку, снять 

«психологические барьеры», повысить мотивацию студентов, активизировать слабых 

учеников, при некоторых формах групповой работы создаются условия для 

многократного повторения языковых конструкций.  

Мы привели в качестве примеров лишь те методы интерактивной групповой 

работы, которые были апробированы на занятиях по русскому как иностранному в 

группах филологического факультета СПбГУ и Центра дополнительных 

образовательных программа по русскому языку как иностранному СПбГУ, и 

представляются наиболее эффективными.  

Возвращаясь к началу статьи, отметим, что обучение – творческий процесс, в 

котором у опытного педагога всегда имеется место вдохновению и интуиции. 

Тщательное освоение методов, технологий и приемов обучения составляют основу 

для педагогического творчества. По словам известного ученого-педагога В.П. 

Беспалько, «любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. 
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Искусство основано на интуиции, технология – на науке. С искусства всё начинается, 

технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала» [13]. 
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