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Языковые формульные последовательности - сочетания
слов, к которым носитель языка постоянно прибегает в
конкретных ситуациях. Под эту категорию попадают
множество разнообразных единиц языка. Это идиомы
(that’s a piece of cake! - ср. и ежу понятно), фразовые
глаголы английского языка (go on, get up, etc.),

приставочные глаголы русского (вытянуть карту,
вытянуть на экзамене), словосочетания (strong coffee,

grand opening - крепкий кофе, официальное открытие), а
также другие весьма полезные, состоящие из связанных
слов, выражения (by the way, out of line - ср. во что бы то
ни стало). Все они считаются формульными. Изучение
формульных выражений при освоении второго языка
(L2) помогает студенту среди многого прочего лучше
освоить грамматику, расширить словарь, обрести
лучшее понимание того, как язык употребляется в
различных культурных и социальных  контекстах. Более
того, многие выражения неразрывно связаны с
культурой региона,  например, фраза it's not my cup of tea

(досл. не моя чашка чая), использующаяся для
выражения отсутствия интереса к чему-либо, также
отражает известную во всем мире любовь британцев к
чаю как напитку. 

Концепцию формульных выражений (ФВ) трудно
определить однозначно, так как в литературе для
обозначения этого понятия используются такие
термины, как  лексические сочетания, речевые обороты,

последовательности слов, устойчивые клише, 

 идиоматические выражения и так далее; однако
определение, данное ФВ Э. Рэй (2002), видится нам
наилучшим способом обобщения всего, что связано с
формульным языком: 

последовательность, непрерывная или прерывистая,

слов или других элементов, которая является или
кажется заранее подготовленной: то есть хранится и
извлекается из памяти целиком во время использования,

а не подлежит генерации или анализу грамматики языка.

(стр. 9) 

ЗАЧЕМ  ОБУЧАТЬ
ФОРМУЛЬНОМУ
ЯЗЫКУ?

Почему обучение формульному языку
оказывается столь важным? В первую очередь, к
тому моменту, когда многие люди получают
возможность начать обучение за рубежом или
переехать заграницу, они уже обычно годами
заранее изучают язык выбранной страны.

Однако, несмотря на то, сколько времени и
усилий было потрачено на язык в школе, очень
часто таким людям с трудом удается применить
свои знания L2 на практике. Отсутствие навыка
общения на иностранном языке также может
привести к тому, что изучающий язык будет
негативно восприниматься сообществом
носителей языка, что в свою очередь
отрицательно скажется на уровне интеграции
такого человека (Фостер, 2009). Кроме того,

многие профессии, для которых необходимо
знать иностранный язык, также требуют наличия
отличных коммуникативных навыков,

выходящих далеко за рамки умения
конструировать фразы и предложения.
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ЗАЧЕМ
 ОБУЧАТЬ ФОРМ

УЛЬНОМ
У ЯЗЫ

КУ?

Например, для того чтобы клиенты в индустрии гостеприимства оставались довольны
обслуживанием, с ними нужно уметь разговаривать дружелюбно и доброжелательно,

а это требует овладения навыками довольно тонкой манеры общения. Точно также в
офисе, где необходимо обеспечить командную работу, нужно уметь выражать свои
мысли твердо, но не в оскорбительном тоне, поддерживая при этом атмосферу
открытости, что для человека, не являющегося носителем языка, может оказаться ещё
одной сложной языковой задачей со множеством нюансов. Из-за того что
формульный язык тесно связан с социокультурным контекстом, его изучение
оказывается очень полезным методом  развития коммуникативных навыков L2,

выходящих за рамки базового умения строить фразы и предложения; освоение
формульного языка позволяет учащимся научиться распознавать то, как общаются
между собой носители иностранного языка, улавливать нюансы значений фраз и
выражений (иногда несущих особую культурную важность), чтобы в свою очередь
восприниматься более похожими на носителей, и таким образом становиться более
социально вовлеченными в целевое языковое сообщество. 

Настоящее руководство создано в рамках проекта Erasmus+ "Повышение уровня
коммуникативной компетенции в иностранных языках на расстоянии", целью
которого является восполнение существующего в настоящее время недостатка
учебных материалов по теме формульного языка. Надеемся, оно позволит сделать
рассматриваемую методику более доступной для изучающих иностранные языки с
целью улучшения их коммуникативных способностей.  Руководство предназначено
для преподавателей иностранных языков, желающих расширить применение
методики обучения формульному языку в своей повседневной работе с целью
формирования коммуникативной компетенции своих учащихся.

Используя настоящее Руководство, вы полностью соглашаетесь с условиями настоящего отказа от ответственности.

Настоящее Руководство было подготовлено исключительно для проекта iCom [2020-1-UK01-KA226-VET-094510] и ни для
какой иной цели, поэтому никакие третьи лица не должны полагаться на его содержимое. Содержание настоящего
Руководства не является рекомендациями к действию и не должно рассматриваться как таковые. Ни Национальный

орган Соединенного Королевства, осуществляющий функции по программе Erasmus+ («Национальный орган»), ни
Национальное агентство Соединенного Королевства, осуществляющее функции по программе Erasmus+ («Национальное

агентство»), ни любое лицо, действующее от их имени, не может нести ответственность за результаты
использование настоящего Пособия, либо любой информации, содержащейся в настоящем Руководстве. Национальный
орган и Национальное агентство не проводили проверку и не делают никаких заявлений или заверений в отношении
качества, характера, эффективности или иных аспектов настоящего Руководства, а также в отношении точности,

полноты или адекватности любой информации, содержащейся в настоящем Руководстве. Если вы хотите использовать
материалы настоящего Руководства, вы соглашаетесь признать оригинальное авторство материалов за

Национальным агентством Великобритании по программе Erasmus +.



ГЛАВА 1: ПРЕИМУЩЕСТВА
ИЗУЧЕНИЯ ФОРМУЛЬНОГО

ЯЗЫКА
Освоение формульного языка оказывается
важным навыком при изучения любого
иностранного языка, поскольку несет в себе
широкий спектр преимуществ. В данном
разделе мы рассмотрим эти преимущества
подробно и обозначим их связи  с
рецептивными и продуктивными видами
речевой деятельности (слушание, чтение,

говорение и письмо). В общем и целом была
выявлена связь между изучением формульного
языка и увеличением объема грамматических
знаний, свободой владения речью,

прагматикой, естественным выбором и даже
уважением к культуре и традициям; каждый из
этих пунктов будет подробно рассмотрен в этой
главе. 

Существует огромное множество формульных
выражений, но изучающие язык обычно
начинают с фраз, подобных таким, как "Как вас
зовут? Откуда вы?", позволяющих начать
простейший разговор. Такие фразы можно
выучить и научиться правильно применять
даже без базовых знаний грамматики. В начале
учебного процесса студенты обычно приходят в
восторг от обретения новых знаний и
коммуникационных сценариев для своего
последующего общения, в которых им удастся
применить свои новые знания. Другими
словами, учащиеся начинают извлекать выгоду
из формульного языка с самого начала учебного
процесса, поскольку его освоение оказывается
фундаментом, на котором будет возведена
остальная часть их языковых знаний. 

Коммуникативная компетентность

В действительности часто формульные
выражения оказывается невозможно
подвергнуть анализу по значению
составляющих их слов. Такое устойчивое
выражение как "во что бы то ни стало" ничего
не значит при попытке анализа каждого
составляющего его слова, но обретает смысл,

когда используется как единое целое. Из-за
того, что природа формульного языка
довольно непрозрачна, и его нелегко
анализировать по составляющим, он
представляет собой серьезную проблему для
изучающих иностранный язык.

словосочетания (wrong way, give way, the way

forward - ср. по пути, путь назад, верный
путь)

устойчивые выражения (by the way, in the

way - ср. путь истинный, путь к сердцу)
формульные высказывания (I’m on my way;

no way! - ср. Счастливого пути!)

начала предложений (I like the way…)

глагольные словосочетания (to

make/fight/elbow one’s way… - проложить
путь, свернуть с пути, отправиться в
путь)

идиомы и крылатые фразы (the third way;

way to go! - ср. остановиться на полпути,

пути разошлись, сбить с пути)

 Формульный язык охватывает очень широкий
спектр всего языка, составляя при этом более
половины устной речи; некоторые
исследователи  считают, что до 80% устной
речи является формульной. Майкл Льюис,
автор "Лексического подхода" (The Lexical

Approach, 1993), выделяет следующие категории
формульного языка: 

ФОРМУЛЬНЫЙ ЯЗЫК: КРАТКИЕ ФАКТЫ 
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Одной из важнейших особенностей
формульных выражений является то, что они
хранятся в мозгу в виде цельных единиц, а не
своих отдельных составляющих.



Положительная же сторона заключается в том,

что, учащиеся, которые хорошо владеют
формульным языком, способны генерировать
более длинные связные высказывания,

отличающиеся грамматической точностью и
беглостью, в отличие от тех, кто формульным
языком не владеет. У первых также есть то
преимущество, что их речь звучит более похоже
на речь носителей языка, а это означает, что их
легче понимать, чем таких учащихся, которые
говорят грамматически верно, но не так, как
носители. 

Еще одно преимущество изучения формульного
языка заключается в том, что с самого начала
процесса обучения у студентов появляется
возможность участия в реальном общении.

Наращивая свои знания целевого языка
посредством освоения фраз, а не отдельных
слов, абсолютные новички приобретают
способность вести базовый разговор даже в
первый день обучения, ещё не понимая ни
единого грамматического правила. Этот способ
обучения обеспечивает учащихся каркасом,

вокруг которого они затем смогут возвести
здания собственных знаний L2 таким образом,

чтобы приобрести возможность общаться не
только грамматически точно, но и естественно
для восприятия носителями языка.

Пользу изучения формульного языка трудно
переоценить в том числе и для изучающих L2 на
самых продвинутых уровнях. На самом деле,

исследования показывают, что даже студенты,

изучающие иностранные языки на продвинутом
уровне, но не владеющие формульным языком,

как правило, хуже справляются со стандартными
тестами и воспринимаются носителями менее
позитивно, несмотря на высокий уровень
владения другими языковыми аспектами,

такими как грамматика и произношение. Отход
от внеконтекстного преподавания языка может
в конечном итоге привести к формированию
общества с более подготовленными и
квалифицированными гражданами, которые
смогут легче интегрироваться и общаться в
сообществах изучаемого языка.

В дополнение к сказанному ранее, владение
формульным языком повышает уверенность
учащихся в использовании разговорной речи и
мотивацию к продолжению обучения. Когда
учащиеся чувствуют себя комфортно, полагаясь
в своей речи на фразы, которые, как они знают,
правильны и звучат естественно, они меньше
колеблются и чувствуют себя более уверенно,

зная, что используемые ими речевые структуры
точны. Это может привести к эффекту домино, в
результате чего учащийся почувствует себя
более мотивированным. Демотивация у
изучающих иностранные языки слишком
распространена, особенно когда они
испытывают разочарование из-за
невозможности вступить в общение с
носителями языка, который они изучали
месяцами или даже годами.

Далее в настоящем руководстве мы рассмотрим,

как формульный язык помогает учащимся
осваивать L2 в соответствующем контексте, в
котором он используется в реальной жизни, тем
самым обеспечивая учащемуся более четкое
ожидание от использования языка и большую
уверенность при общении за пределами
классной комнаты. Это становится особенно
важным для тех, кто стремится переехать в
другую страну по работе; связное, внятное 

 общение — бесценный навык, который может
поставить любого кандидата на первое место в
списке соискателей работы.

Изменения в методиках
обучения

Уверенность и мотивация

В настоящее время методы обучения в
значительной степени зависят от развития
четырех основных видов речевой деятельности:

чтения, аудирования, письма и говорения.

Учителя формируют компетенции учащихся,

используя реальные жизненные ситуации для
демонстрации приобретенного словарного
запаса, знаний грамматических структур и т. д.

pn
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Однако по-прежнему существует тенденция
полагаться на запоминание списков слов для
повышения словарного запаса, в то время как
формульный язык не получает должного
внимания.

Несомненно, важность освоения устойчивых
словосочетаний трудно переоценить в процессе
освоения учащимися L2, поэтому педагоги
обязаны повышать осведомленность учащихся
о распространенности и важности таких
формульных выражений в повседневном
общении.

pn
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Обычно учащиеся, как правило, больше
концентрируются на запоминании отдельных
слов, чем устойчивых словосочетаний, и
переход от отдельных слов к готовым
предложениям может все чаще отмечаться на
таких уровнях, как B1 (или "независимый
пользователь" языка) — обычное требование
минимального уровня владения языком для
общения с носителями на общие темы в
различных сферах деятельности и образования.



pn

По мере того, как учащиеся создают для себя
набор фраз, на которые, как они знают, всегда
можно положиться в общении, они приходят к
осознанию «безопасности» этих фраз в
использовании. Поработав над вариантами
таких фраз, учащийся осознает, что может
безопасно добавлять к ним различные слова (в
зависимости от фразы), и, таким образом,

приходит к пониманию того, как применяется
некоторое грамматическое правило. Например,

английская фраза would + СУБЪЕКТ + mind +

ГЛАГОЛ-ing (ср. рус.  Не мог(ла/ли) бы СУБЪЕКТ +

ИНФИНИТИВ)  имеет множество вариаций,

которые учащийся может адаптировать к своим
потребностям и с уверенностью знать, что
используемая им грамматика верна. Этот
конкретный пример может принимать
различные формы, например: Would you mind

passing me the bread? (Не могли бы вы передать
мне хлеб?) Would John mind changing the time of his

appointment? (Не мог бы Джон изменить время
встречи?) Would you mind quickly giving this a read?

(Не могли бы вы это быстро прочитать?) 

В таких случаях создание грамматически точных
предложений зависит от правильного
использования широкого спектра формульных
последовательностей. Готовые фрагменты или
предпочитаемые последовательности слов
играют важную роль в усвоении и
воспроизведении языка. Такие формульные
языковые единицы включают в себя
фразеологизмы, например on the other hand (с
другой стороны), all in all (в общем и целом), или
hold your horses  (ср. полегче на поворотах), а
также более длинные фразы, предложения и
структуры для построения предложений,

например the bigger the better (чем больше, тем
лучше) или if X, then Y (если X, то Y). В
приведенном ниже простом диалоге можно
выявить четыре возможные формульные
выражения:

- Did you stay long at the party?

- No, I got out of there as soon as they ran out of food.

(- Долго вчера зависали на вечеринке?

- Нет, смылись сразу же, как кончились закуски.)

Учащиеся, которые не обязательно достигли
требуемого уровня понимания определенных
грамматических структур, все равно таким
образом приобретают возможность аккуратного  

использования грамматически правильных  

Безопасные зоны
Традиционный взгляд на такие формулы
рассматривает подобные фразы как фрагменты
"закостеневшего" языка, однако
идиоматические фразы и поговорки — не просто
языковые виньетки, предназначенные для
украшения стиля речи человека, а
неотъемлемая часть языка, облегчающая
социальное взаимодействие, повышающая
связность речи и, что очень важно, отражающая
фундаментальные модели человеческого
мышления.

Говорение на языке с любой степенью беглости
и точности требует знаний устойчивых
выражений, идиом, сленга, составных глаголов и
других общеупотребительных речевых формул.

К сожалению, для изучающих иностранный язык
изучения грамматики и заучивания слов
оказывается недостаточно, чтобы свободно
поддерживать общение, демонстрируя при этом
должную аккуратность. Грамматика пользуется
дурной славой дисциплины, которую студентам
сложно осваивать, а учителям - преподавать, но,

к счастью, использование формульного языка в
качестве инструмента преподавания может
помочь учащимся больше узнавать о
грамматических структурах изучаемого L2.

Было бы полезно думать о формульном языке
как о каркасе, вокруг которого учащиеся могут
возвести своё собственное здание знаний
грамматики; сначала они могут выучить
английскую фразу How are you?, не отдавая себе
отчета в том, что are — это форма глагола to be

во втором лице, но позже, когда они узнают о
глаголах, они поймут, что они уже усвоили
целое предложение, в котором точно
используется глагол to be. Поскольку учащемуся
не нужно понимать грамматику формульного
выражения, чтобы правильно его применять на
практике, можно утверждать, что такие
выражения могут становиться строительными
блоками для понимания учащимся
грамматических структур L2.

Грамматика
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фраз, поскольку те хранятся в памяти и
воспроизводятся как цельные единицы. Такой
путь не оставляет много шансов для
совершения ошибок.

После того, как учащийся приобрел
достаточный уровень знаний грамматики языка,

его осведомленность можно повысить,

используя заранее подготовленный репертуар
уже усвоенных фраз. Таким более сложным
примером может считаться  структура
английского языка (СУБЪЕКТ) + never would have

(past participle + noun phrase) if (СУБЪЕКТ) had known

that (noun phrase), как в примере: I never would have

taken that class if I had known that it required so much

work.  (ср. (СУБЪЕКТ)  + бы + (глагол в прошедшем
времени): Я бы никогда не начал изучать русский,

если бы я знал, что это окажется так трудно).

pn
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Учащийся, возможно, до этого момента не
сталкивался явным образом с придаточными
предложениями условий английского языка,

либо не был осведомлен о сложных правилах их
построения, но, освоив предложенную ему
структуру предложения, попрактиковавшись в
её использовании, он смог бы использовать эту
формулу, даже не осознавая, правильно ли
применяется грамматическое правило в этом
случае или нет.



pn

Короче говоря, чем больше формульных
выражений усвоено учащимися, тем легче им
оказывается понимать носителей языка и быть
в свою очередь понятыми носителями.

В том что касается вопроса пауз и хезитаций,

исследования показывают, что говорящие на
родном языке, как правило, делают паузы после
предложений, в то время как говорящие на
иностранном, как правило, делают паузы внутри
них. Это связано с тем, что носители языка
полагаются на свой репертуар формульных
последовательностей для общения. Считается,

что формульные выражения составляют до 80%

разговорной речи, поэтому, естественно,

понимание некоторых из наиболее
распространенных формульных структур
ускорит время обработки и, соответственно,

сделает продукцию таких структур менее
трудоемким процессом, чем если бы они
хранились в памяти в виде своих составных
частей. В результате те говорящие, которые
запомнили многие фразы как единое целое,

меньше колеблются при разговоре, и делают
меньше пауз.

В дополнение к вышесказанному, такие
говорящие, как правило, генерируют более
длительные "речевые образцы", то есть серии
слов без пауз. Вуд утверждает, что одним из
важных критериев беглой речи является
способность генерации конструкций и
предложений. Когда разум не отвлекается на
значение каждого отдельного слова, на
правильное  построение из слов фраз и
предложений, он может сосредоточиться на
других аспектах генерации речи, таких как
произношение, тем самым производя речь,

более похожую на речь носителя языка.

Скорость обработки
информации
Исследования показали, что информация,

передаваемая посредством формульных
выражений, обрабатывается как носителями,

так и не носителями языка быстрее и с
меньшим числом ошибок, чем информация
неформульных выражений. Например, в одном
исследовании, проведенном с носителями
английского языка, было обнаружено, что фраза
take the bull by the horns (брать быка за рога)

воспринималась быстрее, когда в контексте она
определялась как идиоматическая (работа над
решением проблемы), чем когда она
предлагалась в буквальном контексте (борьба с
животным). Эти исследования также показали,

что формульные выражения, такие как hit the nail

on the head (ср. попасть в самую точку),
обрабатывались быстрее, чем похожие, но
неформульные контрольные фразы hit his head on

the nail (ср. самому попасть в точку).

Дэвид Вуд, один из наиболее значимых
современных исследователей связей между
формульным языком и обретением навыка
свободной речи, утверждает, что беглость речи
всегда ассоциировалась с такими понятиями,

как плавность или непрерывность,

естественность потока или скорость речи.

Поскольку формульные выражения
обрабатываются мозгом быстрее, чем
неформульные, употребление формульных
выражений позволяет говорить и воспринимать
речь на слух с меньшими усилиями.

Свобода владения языком изучается и
определяется многими исследователями по-

разному. Чаще всего словари определяют
свободное владение как способность легко и без
усилий выражать свои мысли. Многие
исследования называют свободу владения
языком эффективным владением, отсутствием
хезитаций, беглой и плавной речью. Однако не
все преподаватели иностранных языков знают,
что свобода владения, по данным исследований,

может быть измерена количественно:

скоростью, паузами, числом хезитаций,

длительностью речи.

Свободное
владение языком
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Обучение свободному
владению с использованием
формульного языка
Обучение формульному языку может оказаться
непростым занятием, и изучающие язык могут
столкнуться со сложностью освоения и
использования формульного языка, несмотря на
все преимущества, предлагаемые методикой
для развития свободы владения языком.
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Тем не менее, многие исследователи
утверждают, что практика освоение выражений,

состоящих из нескольких слов, перспективна
для обучения, потому что такие выражения
налаживают мосты между лексикой и
грамматикой даже для начинающих изучение
L2.

Один из методов повышения уровня владения 

 языком с помощью формульного языка, метод,

который будет обсуждаться во втором разделе
этого пособия, это процесс, называемый
"выявление". Если учащийся способен
"подметить" формульные последовательности,

его мозг автоматически начинает распознавать
шаблоны, которые в  конечном итоге
закрепляются в долговременной памяти при
достаточной экспозиции и практике.
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Учитель может предложить своим ученикам
упражнения, улучшающие их знания, в то же
самое время фокусируя внимание на формулах,

которым преподаватель хотел бы конкретно
обучить учеников. Таких целей можно добиться,

выделяя формулы в тексте, объясняя их устно,

предлагая учащимся самостоятельно выявить
целевую структуру в тексте или речи, повторяя
упражнение до тех пор, пока, наконец, учащиеся
не смогут воспроизводить такую структуру
самостоятельно. Исследования показывают, что
значительно большие успехи в улучшении
речевой деятельности были достигнуты с
помощью именно таких упражнений, по
сравнению с иными методами, например
такими, как эхо-повтор или диктоглосс.
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Регистр (стиль)

Прагматика
Термин "лингвистическая прагматика" относится
к разделу языкознания, который изучает
отношения между языком, значением и
контекстом. Сюда входят регистр (формальный
или неформальный), понимание различия
между сказанными словами и тем, что
говорящий имеет в виду, а также природа
взаимодействия между говорящими.

Формульные выражения тесно связаны с
прагматикой в том смысле, что определенные
выражения выполняют определенные функции.

Например, фраза If I were you, I would… (ср. На
вашем месте я бы…) звучит как ненавязчивый
совет, но не как указание. Фраза  just another day

in paradise (ср. хотели, как лучше...) выполняет
функцию саркастического выражения,

отражающего недовольство говорящего
текущим положением дел.

Эти нюансы невероятно трудно уловить
человеку, для которого язык не является
родным, но освоение формульного языка
позволяет учащимся многое узнать о
прагматических функциях языковых структур.

Такие речевые интенции, как выражение
сожаления, могут принимать совершенно
разные значения в зависимости от
используемой формулы; например, фраза I’m

sorry (извините) имеет гораздо меньший вес, чем
фраза I’m terribly sorry, I sincerely apologise (мне
ужасно жаль, приношу искренние извинения).

Осознав масштаб социокультурной ситуации,

учащийся может приобрести навыки понимания
и использования конкретных формул в
соответствующих контекстах.

Также важно упомянуть о существовании
множества различных аспектов, которые могут
повлиять на культурную ситуацию. Например,

регистр — это то, что меняется с использованием  

конкретных формул языка. "Формальность" речи
может усиливаться или ослабляться в
зависимости от используемых выражений.

Неуместно при общении с начальником
использовать тот же регистр, что и при
общении с друзьями.
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Например, обращение с просьбой в контексте
трудовых отношений должно производиться  в
более формальном регистре. Would you mind at all

if I took a day off next week? (Вы ведь не будете
возражать против того, чтобы я взял выходной
на следующей неделе?) звучит значительно
более формально и подходяще в ситуации
трудовых отношений, чем Can I take a day off next

week? (Можно взять выходной на следующей
неделе?) Изучающим второй язык, как правило,

сложно понять, когда, какие и как использовать
фразы для успешного достижения языковых
целей посредством изменения регистра.

Хотя некоторые учебники и уделяют внимание
некоторым речевым интенциям, таким,  как
выражения сожаления, приглашения,

обращения с просьбами, они, как правило,

рассматриваются вне контекста. Это может
привести к тому, что учащиеся будут общаться
фразами, являющимися грамматически
верными, но не формульными, и,

следовательно, могут восприниматься в
неверном тоне. Например, человек, не
являющийся носителем языка, может сказать I

do not want that (Я это не хочу), вместо
использования устойчивого выражения no thank

you (нет, спасибо); первая из фраз может звучать
грубо с точки зрения носителя языка.

Изучающий иностранный язык не имеет
намерения казаться грубым, но может
восприниматься таковым, если не знает
правильных выражений для использования в
конкретных контекстах.

Поэтому для преподавателей, которые хотят
научить своих студентов подлинному общению,

очень важно, чтобы они повышали
осведомленность учащихся о существовании и
функции прагматических фраз. Один из
способов достижения этой цели —

использование ролевых игр. Учитель может
предоставить учащимся список формульных
выражений на основе прагматической
категории; например, список фраз, которые
можно использовать для отказа от
предложения, начиная от наиболее вежливых и
заканчивая наименее вежливыми. Затем
учащиеся могут создавать диалоги и
воспроизводить их перед всем классом, пытаясь
использовать фразу, подходящую для контекста.

Остальная часть класса может оценить   

Обучение прагматике
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уместность использования в каждом диалоге
формульных выражений и обсудить, почему то
или иное не годится. Таким образом, ролевые
игры могут связать используемый язык с его
социокультурным контекстом, что упростит
перенос знаний, полученных в классе, в
реальную жизнь.

Еще одним полезным упражнением для
учащихся может оказаться сравнение
формульных выражений с эквивалентными
выражениями на их родном языке; это может
помочь им понять нюансы и различия между
тем, что, по их мнению, уместно в L2 по
сравнению с их L1. Известно, что некоторые
языки более "прямолинейны", и просьбы на них
могут быть больше похожи на команды,

которые в свою очередь могут быть неверно
истолкованы носителем L2 как грубые при
прямом переводе. Какие-то выражения,

звучащие совершенно вежливо на родном
языке учащегося, могут восприниматься
оскорбительно на изучаемом иностранном
языке, поэтому сравнение формульных
выражений разных языков - один из методов,

который  учитель в однородном контексте
(например, преподающий испанский язык
группе британских студентов) может применить
на практике в классе. Учащиеся могут
проанализировать и обсудить такие небольшие
различия и нюансы, и проследить за тем, чтобы
они сами не делали никаких ошибок с точки
зрения лингвистической прагматики.

Применение в ПТП
Прагматике должно быть уделено особое
внимание при преподавании курсов
профессионально-технической подготовки
кадров (ПТП), поскольку владение языком
становится критически важным для
правильного выполнения рабочих заданий; в
противном случае человек рискует потерять
работу из-за собственных плохих
коммуникативных навыков. Учащимся курсов
ПТП может пригодиться освоение точного
формульного языка, зависящего от их сферы
деятельности (сюда входят как общие
технические слова и выражения, так и
чрезвычайно специфические конструкции,

используемые только в определенных областях,

например в биологии или экономике), и, как уже
упоминалось выше,
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зависящего и от других факторов, таких как
языковые особенности и социально-культурные
нормы страны, в которой изучающий
иностранный язык намеревается вести свою
деятельность. Таким образом, преподавателям
иностранных языков, работающим в сфере ПТП,

рекомендуется уделять особое внимание и
подчеркивать важность прагматики на
занятиях, а также использовать упражнения,

имитирующие реальные жизненные ситуации,

которые могут возникать на рабочем месте.

Особую ценность в этом случае представляет
использование аутентичных материалов.

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&l1=2&l2=1
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Часто бывает так, что люди, которые много лет
изучают язык в своей стране, испытывают
большие трудности в общении, когда
оказываются в сообществе людей, говорящих на
изучаемом языке. Такой опыт может оказаться
невероятно разочаровывающим и
обесценивающим для тех, кто потратил
бесчисленные часы на изучение грамматики и
заучивание слов, но обнаружил, что не может
легко понять носителей языка, а носители языка
не могут легко понять его самого.

Одно из объяснений того, почему это
происходит, состоит в том, что учащимся
преподают "академический язык", то есть язык,

который не отражает то, как люди говорят в
реальной жизни. Этот навык, которого часто не
хватает многим изучающим иностранные
языки, называется native-like selection

(естественным выбором), термином, который
был впервые предложен Паули и Сайдером в
1983 году.

Естественный выбор определяется как
способность носителя языка регулярно
передавать свое значение с помощью
выражений, которые не только правильны по
грамматике, но и постоянно употребляются
носителями языка. Например, человек, не
являющийся носителем языка, может сказать
что-то вроде "Вы выпустите меня, когда трамвай
остановится?" в переполненном общественном
транспорте. Для носителей языка это
предложение прозвучит грамматически
правильно, но окажется ситуационно неуместно,

поскольку они сами выбрали бы гораздо более
распространенную фразу "На следующей
выходите?"

За последние годы лингвистические
исследования показали, что изучение
формульного языка оказалось эффективным
средством улучшения способности человека
выбирать естественные фразы для общения.

Дальнейшие исследования того, какие методики
обучения наилучшим способом помогают
достижению этой цели, продемонстрировали,

что именно использование большого объема
входного языкового материала от носителей
языка позволяет развить навык естественного
выбора.

Последствия недостаточного
владения навыком
естественного выбора

Недостаточное владение данным навыком
может иметь ряд последствий для слушающего,

одним из которых является то, что слушающий
может недооценить языковой уровень
говорящего. Естественно, носители языка
склонны слышать грамматические ошибки или
"неестественные" способы выражения мысли, и
в результате генерировать оценочные суждения
о говорящем.

В свою очередь последствием такой
предвзятости могут оказаться менее высокие 

 результаты стандартизированных тестов, чем
заслуживает учащийся; было обнаружено, что
учащиеся, у которых недостаточно развит навык
естественного выбора, получают более низкие
оценки по результатам стандартизированных
тестов, чем те, кто хорошо владеет этим
навыком, независимо от реального уровня
владения языком. Другими словами,

неестественный выбор фраз может "обмануть"

слушателя, заставив поверить, что уровень
владения языком у говорящего ниже, чем есть
на самом деле.

Другим эффектом, который могут оказать на
слушателя грамматически верные, но
незнакомые высказывания, является возможное
нарушение социальных норм. Поскольку
носители языка, как правило, повторяют одни и
те же фразы в определенных ситуациях (при
этом каждая из фраз привносит в разговор свои
нюансы), людям, не являющимся носителями
языка, может быть трудно понять, когда такие
фразы следует использовать должным образом.

Например, они могут ошибочно использовать
разговорные фразы и выражения в деловых
ситуациях, что может выставить их в
непрофессиональном свете перед коллегами
или начальством. Или, во время неформальных
встреч, человек, для которого язык не является
родным, может использовать фразы, звучащие
слишком формально, что может вызвать
неприязнь со стороны других людей.

Естественный выбор

14
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Хотя полное погружение в сообщество
изучаемого языка остается наилучшим
способом улучшения навыков владения им, к
счастью, существуют дополнительные
упражнения, которые можно использовать на
групповых занятиях иностранным языком, либо
использовать индивидуально теми, у кого нет
возможности для погружения. Например,

исследования показали, что учащиеся, которые
много читают и слушают материалы на
изучаемом языке в свободное время, как
правило, демонстрируют более высокий
уровень владения навыком естественного
выбора.

Трудности для учащихся

15

Проще говоря, тем, чья речь звучит более
похоже на речь носителя языка, легче
интегрироваться в принимающее сообщество.

Изучение выражений, которые носители языка
используют в различных ситуациях, может
помочь учащемуся осознать нюансы языка, а
также более точно выразить свои мысли при
общении. Это становится особенно важно в
таких случаях, когда знания иностранного языка
необходимы для работы: знание
соответствующего языка, использующегося в
конкретной ситуации, может помочь или,

наоборот, помешать в продвижении по
карьерной лестнице; коммуникация — один из
гибких навыков, ценность владения которым
становится все более и более важным фактором
в деловой среде.

Каким бы полезным ни был этот навык, он все
равно создает препятствия для учащихся. Одной
из проблем является степень погружения в
изучаемый язык, который необходим учащемуся
для приобретения навыков естественного
выбора.
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Уважение к культуре
и традициям
Формульный язык нельзя изучать вне его
социокультурного контекста. В конце концов,

шаблонные выражения имеют не только
лингвистическую, но и в значительной степени
социокультурную основу. Хотя изучающие L2 не
обязаны уметь напрямую переводить каждое
формульное выражение, с которым они
сталкиваются, понимание контекста
употребления  таких выражений обеспечивает
более широкое понимание сообщества
носителей L2 и способствует развитию уважения
к его культуре и традициям. Знание
формульного языка может помочь ясно донести
мысль и легко понять происходящее, что
необходимо для эффективного общения и
является необходимым условием для
построения культурного взаимопонимания.

Формульный язык, а именно, например,

идиомы, часто может отражать культуру
изучаемого языкового сообщества. Как
упоминалось ранее, идиома  it’s not my cup of tea

(это не моя чашка чая) отражает известную
всему миру любовь англичан к этому напитку, а
также передает коммуникативно полезное
сообщение. С другой стороны, в Китае фраза Nǐ
chī le ma (Ты уже поел?) обычно используется в
качестве приветствия, чтобы выяснить, хорошо
ли себя чувствует другой человек, что в свою
очередь является  отражением китайской
культуры, придающей большое значение кухне.

Взаимодействие формульного
языка и культуры

ресурсом для принятия и интеграции вновь
прибывающих в культуру изучаемого языкового
сообщества (с ее нормами, ценностями,

идентичностью и взглядами) .

Было обнаружено, что шаблонный язык
используется для обозначения статуса "свой" - 

 "чужой", выполняя роль идентификатора
принадлежности к какой-либо группе. Проще
говоря, это означает, что использование
определенных фраз может либо включить
говорящего в определенную группу, либо
отстранить от неё. В родном языке, например,

мы используем формульные выражения, чтобы
показать своим сверстникам, что мы "одни из
них". Подростки особенно славятся тем, что
создают и используют сленг, хорошо понятный
им самим, но не взрослым. Жители некоторых
стран и регионов также используют фразы,

которые не используются в других странах/

регионах, тем самым сигнализируя слушателям,

откуда они. Например, в Англии в ходу обычное
непринужденное приветствие you alright? (ты в
порядке?), в то время как в Соединенных Штатах,

где обычным приветствием является what’s up?

(как дела?), оно прозвучало бы невероятно
странно. О культурном происхождении человека
можно судить по использованию им
формульного языка.

Для тех, для кого язык не является родным, это
означает, что надлежащее использование
формульного языка может фактически повысить
уровень их признания и интеграцию в
сообщество целевого языка, а отсутствие навыка
владения формульным языком может
сигнализировать о том, что говорящий не
является "одними из нас", и таким образом,

может негативно восприниматься носителями
языка. Человек, не являющийся носителем
языка, который учится использовать
региональные выражения того места, где он
проживает, с большей вероятностью успешно
интегрируется в местное сообщество из-за
предпочтений, существующих внутри
сообщества и вне его. Употребление ожидаемых
формульных выражений, основанных на
социокультурном контексте, означает
соблюдение норм сообщества целевого языка.

16

Роль формульного языка в контексте языковой
социализации нельзя недооценить. Для
новичков часто крайне важно разобраться в
таких аспектах, как вежливость, иерархия
общества, социальная идентичность (включая
социальные роли и статусы) и
взаимоотношения. Таким образом, формульный
язык становится не только инструментом
социализации, средством взаимодействия с
другими людьми в повседневной жизни, но и 
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В классе

Формульный язык также используется в
языковой игре, которая использует сам язык для
создания и принятия участия в упражнениях в
неформальной форме, таких как состязания или
выполнение менее формализованные заданий,

например, рассказывание историй или шуток.

Язык можно использовать либо как инструмент
самого игрового процесса, либо для вовлечения
в соревнование, что превращает его в отличный
ресурс для организации учебного процесса. 

 Языковая игра может также функционировать
как способ создания формульных выражений
посредством экспериментирования со словами.

17

Кроме этого, изучение формульных выражений
помогает нормализации, в то время как игровой
процесс может помочь справиться с
переменами  благодаря своему творческому
характеру. Игра, связанная с изучением
формульного языка, также помогает развитию
памяти, что в свою очередь приводит к большей
эффективности освоения целевого языка в
целом. Сочетание изучения формульного языка
и языковой игры повышает как творческий
потенциал, так и уровень владения языком, в то
же самое время способствуя развитию
культурного понимания и помогая интеграции,

что в конце концов приводит к появлению
очень полезного ресурса для преподавания
языка.
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ГЛАВА2: КАК
ОСВАИВАЕТСЯ
ФОРМУЛЬНЫЙ

ЯЗЫК

При обучении формульному языку выделяют
три основных процесса: выявление, извлечение
и генерация (продуцирование). В этом разделе
пособия основное внимание уделяется
выявлению, первейшему из процессов,

способствующих освоению лексических единиц.

Этот процесс фокусирует внимание изучающих
язык на формульных выражениях и знакомит с
преимуществами и правилами их
использования. Преподаватель может
познакомить учащихся с фундаментальной
ролью формульных выражений в языке и с тем,

как такие выражения могут помогать им
демонстрировать хорошее владение языком.

Поскольку лексикон слишком обширен, чтобы
ему можно было "научить", лексический подход,

упомянутый ранее, делает упор на то, чтобы
учащиеся самостоятельно выявляли
"лексические фрагменты" во время работы с
языковыми материалами в процессе изучения
языка. Роль учителя состоит в том, чтобы
помочь учащимся развить свои навыки
"выявления", или, другими словами, превратить
ввод (языковое воздействие) в усвоение
(освоение языка).

Выявление

18

Процесс выявления считается существенно
важным для преобразования ввода в усвоение во
время овладения вторым языком. Выявление
оказывает своего рода усиливающее влияние на
распознавание различий формы и значения,

интернализацию входных данных путем
регистрации отличительных особенностей
входящей информации (выявление) и
обнаружение различий между входными
данными и продуцированием самого учащегося
(выявление различий). Выявление на уровне
осознания необходимо для того, чтобы ввод был
усвоен. По сути, комбинация ввода и выявления
позволяет формульным выражениям
интернализироваться.

Люди, изучающие второй язык, могут не
обладать навыком извлечения выражений
формульного языка из долговременной памяти
естественным образом, так, как это делают
носители языка, из-за того, что такие
формульные выражения могут оказаться



pn

19

Стимулирование выявления в
классе

не полностью интернализированы в виде
цельных единиц. Одной из причин этого может
быть то, что учащиеся недостаточно часто
сталкиваются с конкретными выражениями,

чтобы иметь возможность выявить их и затем
усвоить.

Объясните, что носители языка не
используют только отдельные слова
при разговоре или письме. На самом
деле, чтобы продемонстрировать
хорошее владение языком, нужно как
можно больше включать формульные
выражения как в устную, так и в
письменную коммуникацию. Важно
помнить, что нельзя злоупотреблять
некоторыми из таких фраз, но следует
использовать диапазон различных
выражений.

Используйте аутентичные источники,

чтобы находить примеры формульных
выражений из реальной жизни.

Предложите учащимся
идентифицировать те, которые они уже
знают, и обсудите незнакомые им. 

Используйте упражнения, которые
предоставят учащимся достаточно
возможностей вспомнить формульные
выражения, уже освоенные ранее.

Убедитесь, что студенты используют их
в правильном контексте (обратитесь к
разделу о прагматике в главе 1

настоящего руководства для получения
дополнительной информации о том,

как это можно сделать). 

Навыки выявления можно оттачивать,

знакомя учащихся с материалами для
чтения, содержащими формульные
выражения, в которых последние будут
особенно заметны для учащихся.

Обучение списку выражений можно
осуществить с помощью следующего
педагогического подхода:

1.

2.

3.

ВЫЯВЛЕНИЕ: МЕТОДИКА

Избегайте отвлекающих факторов и
убедитесь, что учащиеся могут
сосредоточиться исключительно на
изучаемых формульных выражениях.

Используйте термины "выявите", "найдите",

"обнаружьте" в своей повседневной речи в
классе, и активно предлагайте учащимся
обсудить выявленные ими особенности.

Попросите учащихся вспомнить различные
контексты, в которых они выявляли
формульную последовательность после того,

как они познакомились с ней.

Утверждается, что при выполнении задач
посредством взаимодействия, учащиеся
обучаются обращать внимание на входящие
данные. Если задание понятно, учащиеся будут
потенциально отдавать себе отчет о
существовании некоторых лингвистических
элементов, которых они не замечали ранее, и,

следовательно, это приведет к тому, что
учащиеся смогут выявить лингвистические
пробелы в собственных знаниях. Поэтому
внимание играет важную роль в процессе
обучения. Внимание является "необходимой
предпосылкой" для использования навыка
выявления.

Работе над развитием навыка выявления в
классе помогут действия и процедуры,

посредством которых акцентируются целевые
особенности ввода, облегчающие процесс
усвоения. Существует ряд упражнений для
развития навыка выявления у учащихся.

Обратите внимание на некоторые
рекомендации,  основанных на результатах
исследований, вынесенные на синее поле слева.

Кроме того, развитию навыка выявления также
может способствовать корректирующая
обратная связь, концепция которой будет
объяснена в следующем разделе.

Навык выявления можно и нужно развивать в
классе. Ниже приведены советы, которые
помогут развить его у учащихся:



Попросите учащихся выявить примеры
шаблонных последовательностей, которые
они уже знают, в аутентичных материалах,

таких как видео или письменный текст.

pn
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Научите учащихся быстрому ознакомлению 

 с парами несколько различающихся текстов
для нахождения различий между ними. В
качестве альтернативного варианта можете 

 попросить их обнаружить разницу между
письменным текстом и несколько отличной
от него аудиозаписью. Такие упражнения
можно проводить и с вычитанным текстом:

учащимся можно предложить отметить
различия, которые они обнаружат между
оригинальным и скорректированным
текстами.



pn

Термин ситуативное обучение описывает
приобретение или выстраивание новых знаний
в определенном социальном и культурном
контексте. Когда дело касается изучения языка,

ситуация или контекст, в которых происходит
усвоение новых лексических единиц,

приобретают особо важное значение. Для
создания смысла посредством различных
речевых актов, для понимания такого смысла,

говорящие должны связать контекст с
адекватным ситуации используемым языком.

Исследователи-лингвисты предположили, что
выбор слов в лингвистических выражениях так
же важен для создания смысла, как и ситуация, в
которой выражения используются. Некоторые
формульные выражения также известны как
ситуативные высказывания, что означает их
употребление в весьма специфических
контекстах и привязку к конкретной
коммуникативной ситуации использования.

Например, английская идиома break a leg (досл.

сломай ногу, ср. ни пуха ни пера)  используется
только в контексте пожелания удачи актеру
перед важным выступлением и, следовательно,

неразрывно связана с такой ситуацией.

Во время общения люди в конечном итоге
связывают используемый язык с контекстом
применения. Вследствие этого говорящие, как
правило, тщательно выбирают слова, 

 основываясь на запасе ситуативных
высказываний, освоенных ими в прошлом. Для
изучающих язык это требует огромного опыта
взаимодействия с целевым языком в как можно
большем количестве различных контекстов.

Учителя иностранных языков должны всегда
связывать формульные выражения, которые
они преподают, с соответствующим контекстом
их использования. В конечном итоге учащиеся
должны быть в состоянии сформировать
собственную "базу данных" ассоциаций и быть
готовыми использовать соответствующие
ситуациям формульные выражения в своем
общении с другими собеседниками.

Ситуативное обучение

21

Риски обучения вне контекста
Исследования преподавания формульных
выражений в контексте показали, что
изучающие язык склонны в первую очередь
воспринять буквальное значение таких
выражений, но не метафорическое их значение,

вследствие отсутствия социокультурного опыта,

подобного тому, которым располагает носитель
языка. Например, носитель языка может в
завершение разговора произнести  фразу we

should get together soon (букв. нам следует
встретиться снова как можно скорее), которую
человек, для которого язык не является родным,

может воспринять буквально, и попытаться
немедленно назначить новую встречу. Конечно,

носители английского языка знают, что на
самом деле эта фраза всего лишь вежливый
способ сказать "приятно было пообщаться, но
мне уже пора", и не обязательно является
приглашением выстраивать какие-либо
дальнейшие планы на месте.

Без конкретного знакомства с подобной
ситуацией человеку, для которого язык не
является родным, бывает невероятно сложно
уловить смысл такой фразы. Подобное
отсутствие социокультурных, ситуационных
знаний может привести к достаточно серьезным
недоразумениям, которых можно было бы
избежать, если бы студенты осваивали
достаточный объем формульных выражений в
привязке к соответствующим контекстам.

Человек, не являющийся носителем языка,

рискует нарушить социальные нормы без таких
конкретных знаний, что в результате может
весьма негативно повлиять на него самого.

Контекстное преподавание
формульного языка

Как преподавание формульного языка может
учитывать контекст, если учебный класс так
изолирован от реальной жизни? Учащимся будут
полезны беседы, дебаты, ролевые игры и
тематические обсуждения, поскольку эти занятия
могут предложить им близкий к аутентичному
контекст для эффективного изучения языка.

Рекомендуемые действия ориентированы на
изучение ситуативного языка,



они требуют от преподавателей работы над
созданием или воссозданием соответствующего
контекста и максимального приближения его к
реальности. 

Проще всего учителю было бы раздать ученикам
список формульных выражений и попытаться
объяснить, в какой ситуации каждое из них
должно использоваться, но, к сожалению, это
мало поможет в установлении связей между
языком и контекстом в мозгу. Вместо этого
учителя должны проводить занятия, которые
пытаются имитировать реальную жизнь. В
настоящее время растущей тенденцией является
использование дополненной реальности (AR) для
моделирования различных ситуаций,

позволяющих учащимся перенестись в магазин,

офис или в любую другую среду, которую может
создать программное обеспечение. Если такая
передовая технология недоступна, можно
использовать другие виртуальные среды, такие
как онлайн-сообщества по изучению языков, где
пользователи ведут общение на заданные темы.

Даже без каких-либо технологий ситуации из
реальной жизни можно имитировать с помощью
таких действий, как ролевые игры и дебаты,

когда учащимся предлагается тема, и они
должны использовать язык, соответствующий
данному контексту.
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Принимая во внимание все обстоятельства,

контекстное преподавание может
способствовать эффективному изучению
формульного языка, поскольку оно предполагает
установление связи между формульными
выражениями, социальным и культурным
контекстами, в которых такие выражения
используют носители языка. Если преподавание
формульных выражений станет более
ситуативным и менее абстрактным, учащиеся
окажутся больше подвержены воздействию
целевой социальной и культурной среды, и в
результате приобретут ценный опыт, который
окажется полезным в реальных ситуациях. Такой
процесс не только поможет им усвоить новые
формульные выражения, но и позволит
научиться извлекать и использовать их в
правильном контексте.



что в свою очередь означает, что учащиеся
могут смело полагаться на такие материалы,

чтобы сложить представление о том, как
услышанный ими язык используется в реальном
мире.

Одним из больших преимуществ знакомства с
целевым языком, в особенности посредством
использования аутентичных материалов,

является то, что учащиеся будут иметь
возможность столкнуться с выражениями,

которые обычно используются в реальной
жизни, но редко изучаются в классе. Как
упоминалось ранее, довольно часто учащиеся
годами изучают язык, прежде чем
предпринимают попытку применить его на
практике в сообществе целевого языка, и,

следовательно, разочаровываются, когда
обнаруживают, что то, как люди говорят в
реальной жизни, очень отличается от того, как
говорили они сами, выполняя специально
разработанные учебные упражнения. Таким
образом, учащиеся могут лучше подготовиться к
вхождению в сообщество изучаемого языка,

если будут знать повседневные выражения,

использующиеся в различных контекстах.

В настоящее время существует множество
разнообразных ресурсов в Интернете.

Например, сегодня существует множество
приложений для изучения языков,

разнообразные аудиовизуальные ресурсы
(включая библиотеки профессиональных и
любительских материалов, где также можно
найти субтитры, транскрипции и другие виды
материалов, способных помочь в процессе
обучения), а также книги, игры и многое другое.

Следует выбирать и/или создавать адекватные
ресурсы для достижения целей класса, исходя из
целей самих учащихся в освоении языка, будь
то образование, развлечения, иммиграция или
работа.

Чтобы создать прочную основу для изучения
формульного языка, учащимся требуется
огромный объем взаимодействия со средой
носителей языка. Прямое взаимодействие с
носителями языка будет обсуждаться в
следующем разделе, а пока в этом разделе будет
обсуждаться важность детального
ознакомления с целевым языком без
обязательного взаимодействия на нем.

Исследования показали, что учащиеся, которые
потребляют большое количество аутентичных
материалов (таких как телесериалы, фильмы,

книги, онлайн-блоги и т. д. непосредственно
происходящие из сообщества целевого языка),

лучше понимают, как работает формульный
язык, и лучше способны распознавать и
произносить фразы, звучащие не только
свободно, но и так, как их произносили бы
носители.

Использование аутентичных
материалов

Взаимодействие с
носителями языка
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Просто знакомясь с носителями языка,

учащиеся могут начать распознавать языковые
закономерности и закреплять их в своей
памяти. Чтение и просмотр телевидения/

фильмов на изучаемом языке также помогает
осваивать язык в контексте; формульные
выражения, с которыми учащиеся сталкиваются,

вероятно, появляются в повторяющихся
ситуациях, которые являются общими для
контекста, окружающего историю. Например,

телесериал о бедных подростках, выросших в
Северной Ирландии, будет снова и снова
показывать учащимся, как живущие в данном
конкретном социокультурном контексте
приветствуют друг друга, заканчивают разговор,

дают советы, спорят и общаются на многие
другие темы. Исследования, проведенные для
выявления точности используемого в фильмах
языка по сравнению с реальной жизнью,

показывают, что формульный язык в фильмах
обладает высокой корреляцией с реальной
речью,

Взаимодействие на разных
уровнях
Всем учащимся для освоения формульного
языка требуется значительный контакт с
материалами на целевом языке, но
универсального подхода для предоставления
вашим ученикам исходной информации на
языке носителей или подобном ему не
существует.
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Ниже приведены рекомендации по тому, как
учащимся на разных уровнях следует 
 знакомиться с изучаемым языком.

Начальные уровни (A1-A2): Для начала
учащиеся должны познакомиться с короткими
базовыми разговорами, и на этом этапе
ключевое значение приобретает повторение.

Этот тип речи должен быть медленным и
целенаправленным, то есть за один раз нужно
знакомиться лишь с небольшим числом
выражений. Учитель может даже выступать в
качестве обоих собеседников в модельном
разговоре, имитируя базовый диалог столько
раз, сколько нужно, чтобы ученики смогли
повторить его сами. 

Средние уровни (B1-B2): По мере достижения
учащимися среднего уровня, им следует
предоставлять доступ к аудиовизуальному
материалу с готовыми выражениями в
конкретных ситуациях. На этом уровне
учащийся должен научиться "выявлять"

формульный язык, принимать его к сведению и
добавлять в свою базу знаний с помощью
учителя. На уровне выше среднего аутентичные
материалы получают особое значение, и подбор
таких материалов из газет, блогов,  телевидения,

фильмов и т.д. сообществ целевого языка в
сочетании с как можно большим числом
упражнений по повышению осведомленности
значительно способствует освоению
формульного языка.  

Продвинутые уровни (C1-C2): На этом этапе
учащиеся уже должны знать, как использовать
формульный язык и взаимодействовать с ним.

Они должны быть в состоянии выявлять
примеры в различных типах учебных
материалов и быть в состоянии производить
соответствующую связную речь, в которой
активно используется формульный язык.

Учащимся следует предлагать более сложные
аутентичные материалы, такие как классическая
литература или поэзия, содержание которых
обычно не столь легко понять, как, например,

содержание новостной статьи.



Подлинное прямое
взаимодействие на
изучаемом языке
Прямое взаимодействие на иностранном языке
может происходить между учителем и
учащимся, учащимися и учащимися, учащимися
и автором текста и учащимися и членами
сообщества изучаемого языка. Ценность
подлинного прямого взаимодействия на
изучаемом языке нельзя игнорировать, так как
это один из наиболее эффективных способов
овладения языком. В процессе прямого
взаимодействия успех коммуникации зависит от
того, понимают ли друг друга ведущие разговор.

Взаимодействие может нарушаться из-за таких
элементов, как плохое произношение, неточная
грамматика, неправильное использование
элементов словарного запаса или неуместный
выбор формульных выражений, поэтому для
учителей иностранных языков важно, чтобы их
ученики как можно больше общались в классе.

Особенно полезен коммуникативный подход.

Частью искусства преподавания является
создание таких ситуаций, в которых
взаимодействие расцветает естественным
образом. Благодаря взаимодействию учащиеся
могут увеличить свой языковой запас, слушая
или читая аутентичный лингвистический
материал, либо результаты продуцирования
речи других учащихся в контексте обсуждений
или других видов деятельности. Чтобы чтобы
оказаться понятыми, учащимся следует
использовать все, что они целенаправленно
изучили или незаметно усвоили; посредством 

 таких реальных обменов достигается цель
выражения подразумеваемого смысла.

Учащиеся также приобретают опыт, продуцируя
собственные сообщения на основе
услышанного, поскольку понимание является
основой созидания.  

Вуд (2002) подчеркивает связь между
подлинным прямым взаимодействием на
целевом языке и формульным языком,
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утверждая, что "только в спонтанном общении
становится очевидным моментальный и гибкий
выбор формульных выражений". Прямое
взаимодействие, по всей видимости, является
ключом к облегчению усвоения формульных
выражений; последние играют важную роль,

позволяя участникам вместе достигать
коммуникативных целей, помогая друг другу
находить подходящие выражения,

соответствующие конкретным потребностям.

Обратная связь и прямое 

 взаимодействие
Если учащегося нельзя понять, он так или иначе
получает обратную связь от другого
собеседника, сообщающую, что коммуникация
утеряна. Это может быть, например, получение
ответа, не соответствующего заданному
вопросу, или так называемая перетрактовка
(recast), когда собеседник правильно
перефразирует неправильное высказывание
другого. Получение обратной связи является
важной частью обучения на основе прямого
взаимодействия, иначе учащиеся не смогут
понять, когда они совершают ошибку или как ее
исправить.

Учащиеся создают дискурс, который
соответствует их собственным
коммуникативным целям, однако учителя
должны целенаправленно формировать его, а
также фокусировать внимание на конкретных
формах, чтобы знания переходили из
кратковременной памяти в долговременную.

Студентов можно попросить, например,

сосредоточиться только на каком-то
определенном наборе формульных выражений
при выполнении определенного
коммуникативного задания. Это гарантирует
концентрацию и то, что оба собеседника будут
иметь список активных фраз перед своими
глазами, что в свою очередь облегчит процесс
обратной связи.

Прямое взаимодействие с носителями языка
также является хорошим способом приобрести
опыт владения формульным языком. Это
позволяет учащимся не только



приобрести опыт общения и понаблюдать над
тем, как формулы в речи сочетаются
естественным образом, но и протестировать
собственные фразы и получить обратную связь.

Письменное общение (например, электронная
переписка или разговор в чате) также помогает
учащимся усваивать формульные выражения.

Хотя устное общение дает отличные результаты,

письменными источниками пренебрегать также
не следует .

Интерактивные задания

Интерактивные задачи обеспечивают гибкость
при изучении формульных выражений. Одно из
исследований, посвященных анализу языкового
продуцирования при общении в малых группах,  

показало, что учащиеся работали вместе и
поощряли друг друга использовать формулы для
эффективного развития разговоров. В
частности, задачи, связанные с восполнением
информационных пробелов, такие как,

составные головоломки, в которых учащиеся
перерабатывают информацию в небольших
группах, а затем перегруппировываются, чтобы
поделиться результатами с членами других
групп, поощряют такое взаимодействие, при
котором учащиеся могут помочь друг другу
использовать верные формульные
высказывания.

Одним из примеров такого интерактивного
задания может быть головоломка из
перемешанных частей текста, содержащего
формульные последовательности, с которыми
студенты уже знакомы. Затем они должны
попытаться вспомнить весь текст, поделиться
теми частями, которые они помнят, с другими
учащимися в классе и восстановить текст,
используя коллективные знания класса.

Предлагается выполнить это задание сначала
устно, а затем письменно, когда текст станет
более ясным в сознании учащихся. Такое
упражнение можно разнообразить, предлагая
учащимся различные фрагменты текста для
запоминания, а затем организуя устный обмен
выученным текстом с партнером до тех пор,

пока оба не запомнят тексты друг друга. Такой
тип задач предполагает подлинное прямое
взаимодействие, а также
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прослушивание аутентичных материалов
(это могут быть разговор с учителем-

носителем языка или аудиоклипы) для
использования в каких-либо упражнениях
продуцирования 

слушание и говорение с использованием
изображений и предметов, ролевые игры,

актерская игра, обсуждение 

совместно выполняемые упражнения  

анализ киносцен, в которых носители языка
взаимодействуют друг с другом 

чтение и создание стихотворных
произведений 

подготовка диалогов и сценок 

межкультурное взаимодействие: обмен
ценностями и мнениями, распознание
стереотипов сообщества изучаемого языка,

обсуждение их с носителями языка 

взаимодействие между читателем и текстом:

интерпретация, расширение, обсуждение
альтернативных возможностей и решений 

работа над классной газетой или иным
материалом, который впоследствии будет
прочитан кем-то другим  

изучение грамматики не посредством
заучивания правил, а через игры  

интерактивное и ориентированное на
повышение уровня владения языком
тестирование, реальные жизненные
ситуации. 

достаточное количество повторений,

необходимое для того, чтобы формульные
выражения закрепились в долговременной
памяти.

Ниже приведены некоторые идеи
интерактивных взаимодействий для
использования на занятиях: 



Чтобы уменьшить степень деконтекстуализации
упражнений повторения, учителя могут
задействовать эффективность повторения для
выполнении коммуникативных задач.

Предполагается, что для того, чтобы знания
применялись в более спонтанной ситуации,

учащиеся должны заниматься
целенаправленной коммуникативной
практикой, используя  конкретные формульные
выражения. Это должен быть медленный
переход от рецептивных (чтение и аудирование)

к продуктивным (письменная и устная речь)

видам речевой деятельности, и начинаться с
регулярного знакомства с аутентичными
источниками. Взаимодействие с носителями
языка, как обсуждалось в разделе выше,

является ключом к овладению шаблонным
языком; однако это непростая задача для
изучающих L2 из-за её иногда "непрозрачного"

характера.

Следует отметить, что в зависимости от того,

насколько далек изучаемый язык от родного
языка учащегося, может потребоваться
использовать либо больше, либо меньше
повторений в учебном процессе. Чтобы усвоить
слово или фразу на английском языке, носителю
немецкого языка не потребуется столько же
повторений, как, например, носителю
китайского.

Еще одним эффективным средством
использования силы повторения для овладения
формульным языком является использование
музыки в качестве учебного инструментария.

Использование музыки в качестве
педагогического средства на уроках
иностранного языка имеет много преимуществ,

но здесь оно будет обсуждаться в рамках темы
формульного языка. Большинство людей
сталкивались с "застрявшей у них в голове"

мелодией, когда какая-то песня постоянно
звучит у них в мозгу.

Сила повторения в классе

Повторение
Повторение — это давно известный метод
обучения языку, и ему уделялось немало
внимания в исследованиях по прикладной
лингвистике. Повторение традиционно
ассоциируется с муштрой, когда учащийся
(иногда бездумно) повторяет слова или фразы
снова и снова, пока они не "закрепляются" в
долговременной памяти. Этот метод
действительно помогает учащемуся запоминать
слова и фразы в долгосрочной перспективе, не
если его не применять должным образом, он
может стать препятствием для развития
речевой деятельности. Это связано с тем, что
очень часто, когда учащиеся выполняют
упражнения повторения, контекст, в котором
они их выполняют, абсолютно отличается от
контекста, в котором заученное будет
использоваться в реальной жизни. Это
приводит к тому, что учащийся может
воспроизводить звуки и слова в правильном
порядке, но не сможет применить свои знания в
реальной ситуации. По существу учащиеся
оказываются неспособными связать выученное
с его коммуникативными функциями.

Когда мы учим родной язык в детстве, чем чаще
нам повторяют цепочку слов, тем больше слов
ассоциируется в мозгу как единое целое, или
"фрагмент", который в конечном итоге
закрепляется в долговременной памяти. Мозг
устроен так, чтобы естественным образом
распознавать, запоминать последовательности
и связывать их с конкретными ситуациями;

поэтому в основном именно так усваивается
формульный язык L1. Не только многократное
столкновение с формульными выражениями, но
и неоднократная возможность извлечь их из
памяти и применить в реальной жизни
способствуют способности мгновенно
обрабатывать их при общении. Как обсуждалось
ранее, процесс овладения формульным языком
является гораздо более сложным для
изучающих L2, и поэтому им требуется
предоставить гораздо больше таких
возможностей выявить и повторить
формульные выражения.
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Хотя это явление в повседневной жизни имеет
навязчивый характер, оно, безусловно, не
является нежелательным для изучающих L2,

когда дело доходит до закрепления целых фраз
в долговременной памяти. Повторяющийся
характер музыки и ее склонность застревать в
сознании учащихся делают ее невероятно
полезным инструментом для изучения языка.

Кроме того, большую часть музыки можно
считать аутентичным источником, поскольку
она исходит непосредственно из сообщества
носителей целевого языка. Она отражает не
только то, как носители языка используют язык,

но и культуру изучаемого языкового
сообщества. Привлечение учащихся к
прослушиванию и анализу текста песен может
не только научить их полезным формульным
выражениям, но и в некоторой степени
познакомить с культурой страны изучаемого
языка. Таким образом, упражнения,

использующие песни, могут оказаться
невероятно богатым источником для языкового
и культурного обучения.

Повторение также может быть использовано
учащимися в качестве техники для
приобретения навыков прагматики. Существует
явление, известное как прагматический повтор,

которое представляет собой повторение речи
собеседника. Один из самых основных
примеров — это простое ответное приветствие
кого-то той же фразой, которую он использовал
для приветствия вас; это обычное и
естественное явление в повседневной речи,

которое может послужить для установления
взаимопонимания между собеседниками. Как
правило, члены одного и того же культурного и
языкового сообщества знают, когда следует
использовать прагматическое повторение, и
большая его часть носит формульный характер,

поэтому многие изучающие L2 склонны
отклоняться от ожидаемых моделей разговора.

Это явление может оказаться полезным для
изучающего L2, однако не следует с ним
переусердствовать. 

Повторение и прагматика

Если учитель хочет, чтобы его ученики
усвоили некоторые полезные фразы для
использования в определенном
контексте, таком, как деловая встреча
или производственный семинар, он
должен сначала явно определить фразы,

которым хочет научить своих студентов,

в идеале взяв их из какого-либо
аутентичного источника, такого как
видео или статья. Фразы можно
обсудить заранее, и учащиеся могут
предположить, что они означают,
прежде чем приступят к чтению или
прослушиванию их в контексте.

Далее, прочитав, посмотрев, либо
прослушав аутентичный материал как
минимум дважды, учащимся следует
дополнительно обсудить возможные
значения изучаемых фраз, исходя из
контекста, в котором они
использовались, прежде чем учитель
раскроет фактическое значение фраз.

Если материал звуковой, они также
могут обсудить и обратить внимание на
тон и интонацию говорящего. 

Далее учащиеся могут использовать эти
фразы для создания собственных
диалогов, в которых такие фразы будут
уместны и будут находиться на своих
местах, в то время как другие учащиеся
получат возможность оценить точность
и уместность употребления фраз в
предложенном контексте. 

1.

2.

3.

Такое упражнение само по себе является
эффективным и увлекательным способом
как обучения формульным выражениям, так  

и внедрения терминов в кратковременную
память учащихся; однако для того, чтобы
они зафиксировались в долговременной
памяти и могли считаться действительно
"усвоенными", учащиеся должны будут
продолжать неоднократно выявлять и
использовать их в течение как минимум
нескольких недель или месяцев (в
зависимости от ряда факторов).

ПРИМЕР УПРАЖНЕНИЯ:
ПОВТОРЕНИЕ ДЛЯ

ДОСТИЖЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ
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Один из способов, которым учащиеся могут
практиковать практическое повторение без
давления спонтанного общения, — это
использование аутентичных аудио или
аудиовизуальные источников, таких, как
эпизоды телесериалов или подкастов,

созданных членами  сообщества изучаемого
целевого языка, а также посредством выявления
выражений, использующихся для достижения
коммуникативных целей. После выявления
выражений учащиеся могут сосредоточиться на
их повторении таким же образом, как они были
произнесены говорящим, обращая внимание на
произношение, интонацию и контекст, в
котором фразы были использованы. Учащимся,

не находящимся на достаточно продвинутом
уровне, может понадобиться помощь в
выявлении фраз, поэтому учитель может
заранее привлечь внимание к таким фразам,

чтобы должным образом подготовить студентов
к выполнению упражнения.

На самом деле, такой процесс "подражания"

похож на методику освоения первого языка:

когда мы учимся говорить, мы подражаем
окружающим и учимся ассоциировать
определенные цепочки слов с определенными
ситуациями.
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Старайтесь избегать использования прямых
переводов, насколько это возможно, и
вместо этого, при необходимости, научите
студента эквивалентному значению на его
родном языке. Формульные выражения
часто не могут быть переведены напрямую,

поэтому для студента было бы бесполезным
и тщетным занятием каждый раз пытаться
переводить их. 

В заключение можно сделать вывод, что
обучение формульному языку является очень
полезной практикой на уроках иностранного
языка, особенно когда речь идет о
преподавании языка с конкретными целями,

такими как ПТП в разнообразных и очень
специфических областях, например
корпоративный язык, язык сферы
здравоохранения, язык сферы туризма и так
далее. Профессионал, работающий техником на
заводе, не столкнется с тем же типом речи, что и
человек, работающий в клинической
лаборатории. Таким образом, учителя должны
помнить, что для того, чтобы их ученики смогли
на практике воспользоваться тем, что узнали в
классе, учителя должны использовать силу
формульного языка и следить за тем, чтобы все,

чему они учат, каким-то образом напоминало
его использование в реальной жизни. Это
можно сделать, обучая выражениям в контексте
и используя коммуникативные упражнения в
классе.

Завершим эту главу несколькими общими
рекомендациями, основанными на
лингвистических исследованиях обучения
формульному языку: 

Заключение Предлагайте упражнения, не только несущие
коммуникативную функцию, но и
являющиеся увлекательными, а также
демонстрирующими различные контексты.

Например, учащиеся могут прочитать
комикс, а затем переписать его фрагменты,

используя целевые формульные выражения
в ситуации, предложенной учителем
(например, перепишите эту любовную сцену
будто это сцена сражения). 

Используйте как можно больше аутентичных
материалов, чтобы привлечь внимание к
изучаемому языку и стимулировать
выявление формульных фраз. Эффективным
подходом может оказаться использование
аудиовизуального материала с субтитрами,

улучшенными для выявления формульных
выражений (с выделенными и заранее
обсужденными конкретными фразами).

Учащимся может быть предложено выявить 

 примеры фраз, которые они уже осваивали,

обсудить использование фраз персонажами
в контексте, заполнить пробелы в
транскрипте, наблюдая за сценой. 

Продемонстрируйте широкое разнообразие
языка в использовании. Например,

преподавание на более продвинутых
уровнях (B2, C1) должно включать ряд
акцентов и выражений из разных регионов/

стран, где говорят на изучаемом языке.

Студенты должны быть готовы ко встрече с
носителями языка, разговаривающими как в
реальной жизни, а не только так, как они
говорят в учебниках. 
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ГЛАВА 3:
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБУЧЕНИЮ

ФОРМУЛЬНОМУ
ЯЗЫКУ

Методика - вид деятельности; ролевая
игра, диктант, разъяснения и т.д. 

Уровень  владения языком - от A1

(начальный) до C1 (продвинутый) по
шкале CEFR 

Данный раздел посвящен рассмотрению
практических материалов и упражнений,

которые могут помочь учителям
иностранных языков на практике внедрить и
поощрить изучение формульного языка в
классе. 

Уроки разделены по следующим категориям: 
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Формат - подходит ли урок больше для
очных занятий или для занятий онлайн

Навыки и умения - на развитии какого из
видов речевой деятельности (чтение,

письмо, говорение, аудирование)

сфокусировано занятие 

Языковой  фокус - какие аспекты языка 

 (идиомы, произношение, словосочетания,

приветствия и т. д.) осваиваются на занятии 

Нижеприведенные планы занятий и материалы
являются только рекомендациями, поэтому вы
можете свободно корректировать их наиболее
подходящим для вас способом, исходя из 
 вашего конкретного образовательного
контекста и потребностей ваших учеников.



УПРАЖ
НЕНИЕ 1

Объясните учащимся, что они услышат короткий текст, и что их задача состоит в том, чтобы записать
как можно больше из услышанного. Скажите, что контекстом является письмо другу о происшествии в
кафе.

Я просто обязана с тобой немедленно поделиться: я больше не одна! Знаешь,

где я повстречала своего принца? Не поверишь, в кафе на углу, пару недель
назад! Представляешь, бариста позвал Сашу, и мы разом с тем парнем
поднялись за заказом: его тоже зовут Саша! Вышло сначала как-то неловко, но
он оказался славным парнем, и сразу превратил все в шутку. Не знаю, что на
меня вдруг нашло, но я набралась смелости и пригласила его к себе за столик.

Серьезно, не представляю, что случилось: это я, не умеющая и двух слов связать
в компании неизвестных людей, вдруг строю глазки, кокетничаю с незнакомым
молодым человеком! Прикинь, мы проболтали тогда до закрытия кафе; не
думала, что у меня с кем-то может быть так много общего. Он тоже обычно
плохо сходится с людьми, недавно разошелся с девушкой, прямо как я с
Максом… Я знаю, что ты мне скажешь: «притормози-ка, подруга». Но я очень
надеюсь, что и на моей улице будет праздник.

01
Прочтите вышеприведенный текст вслух всему классу четко и с нормальной скоростью. После этого
сделайте паузу примерно на минуту, а затем ещё раз прочтите текст. При необходимости повторите.02

Методика: диктоглосс
Уровень владения языком: B1-B2

Материалы: проектор и нижеприведенный
текст

Формат занятия: онлайн, очный
Навыки и умения: аудирование, говорение, письмо
Языковой фокус: распространенные формульные
выражения в повседневной речи

Соберите учащихся вместе и еще раз прочитайте текст вслух всему классу, а затем разбейте класс на
небольшие группы и попросите в группах вместе дополнить записанное.03
В группах по 2 или 3 человека учащиеся в течение 20 минут вместе восстанавливают текст.04
Объедините группы по 2-3 человека в группы по 4-6 человек, чтобы новые большие группы провели
совместную работу по восстановлению текста. Не перечитывайте текст заново.05
Попросите зачитать вслух окончательные результаты работы групп. Если хотите, можете предложить
"награду" той группе, чей результат окажется ближе всего к исходному тексту.06
Выведите текст на экран, чтобы учащиеся смогли исправить ошибки. Обсудите значение каждой
подчеркнутой фразы и попросите учащихся подчеркнуть те же самые фразы, при необходимости
обращая внимание на их значение.

07
В качестве дополнительного задания или домашней работы предложите учащимся составить свои
собственные тексты, используя некоторые из фраз, либо все фразы, которые они выучили в ходе занятия.
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02
03
04

Выделите на написание диалога 15-20 минут; в процессе урока осуществляйте контроль за работой в
группах и отвечайте на вопросы.05
Предложите каждой группе разыграть свою сценку. После каждого выступления остальные группы
должны оценить уместность использованных идиом на основе 1) грамматики и 2) контекста. Озвучьте
собственные замечания, если отзыва учащихся окажется недостаточно.06

Методика: ролевая игра
Уровень владения языком: B1-C1

Материалы: проектор и нижеприведенный
текст

Формат: очный
Навыки и умения: говорение и аудирование 

Языковой фокус: идиомы, используемые на
работе УПРАЖ

НЕНИЕ 2

Задайте учащимся вопрос, знакомы ли они с понятием "идиома". Скажите им, что идиома —

устойчивый оборот речи, значение которого не определяется значением входящих в его состав слов.

Приведите пример выражения "стричь купоны", означающего "жить на доход от инвестиций", а не
буквально "резать ножницами бумагу".

01
Если они знакомы с понятием идиомы, попросите их привести несколько примеров, которые можно
использовать в разговоре на работе.

Выведите на экран приведенные выше идиомы и обсудите значение каждой из них, попросив
желающих описать ситуацию, в которой каждая из них могла бы быть использована. Обратите
внимание студентов на то, что в русском языке идиомы, связанные с бизнесом, часто имеют
негативный подтекст, отражающий недоверчивое отношение русских к частному бизнесу.

Разбейте учащихся на группы или пары и объясните, что их задание - написать диалог и принять
участие в ролевой игре, которая должна продлиться не менее одной полной минуты. Назначьте каждой
группе по идиоме или несколько идиом (в зависимости от размера класса), так, чтобы никакие две
группы не использовали одинаковые фразы. Объясните, что контекстом ролевой игры должна быть
какая-то ситуация на работе.

Войти в долю - принять участие в предприятии наряду с кем-либо
Перебить цену - мешать назначить должную цену
Хлопнуть по рукам - заключать соглашение, сделку
Работать по-черному  – работать нелегально, получать деньги неофициально без выплаты
налогов
Вылететь в трубу – совершенно разориться на каком-нибудь неудачном деле, предприятии
Сорвать куш - получить значительную спекулятивную прибыль
Показать товар лицом - представить что-либо с лучшей, наиболее выигрышной стороны
Подписать задним числом – оформить поддельный документ с ранней датой
Красная цена - самая высокая цена, которую можно дать за что либо
Комар носа не подточит – что-то сделанное так тщательно, что не к чему придраться

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

В качестве дополнительного задания или домашнего задания можно попросить группы переписать диалоги, на которые были
получены негативные отзывы. Такое упражнение следует (и необходимо) повторить несколько раз, чтобы у каждой группы
появилась возможность использовать различные идиомы и услышать, как они используются в как можно большем количестве
различных контекстов. Это упражнение можно выполнять с использованием любого набора идиом, которые вы определите
как наиболее актуальные для ваших учащихся. В идеале не следует отступать от заявленной тематики, как, например, в
приведенном выше примере от темы общения на рабочем месте.

*Примечание: готовя материал для студентов менее высоких уровней, вы, возможно, захотите перенести
каждое определение на отдельный слайд презентации и проиллюстрировать фотографией либо примером,

демонстрирующим контекст, в котором используется идиома. 
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Методика: синхронное повторение
Уровень владения языком: B1-B2

Материалы: первые  45 секунд клипа
юмористического монолога Виктора
Коклюшкина  "Автоответчик" плюс
нижеприведенная расшифровка в
распечатанном виде для каждого ученика (для
очного занятия) или в виде файла (для занятия
он-лайн) 

Формат: онлайн, очный
Навыки и умения: аудирование, говорение
Языковой фокус: произношение и интонация

УПРАЖ
НЕНИЕ 3

Говорит автоответчик. Хозяина нету дома. Черт его знает, где он шляется!

Вчера ввалился под утро, спрашивает: "Мне кто-нибудь звонил?" Я говорю: "Плохо было
слышно, наверное, с того света дозваниваются". Он меня как хряснет ботинком!

Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так!

Но теперь я буду говорить правду! А то вчера он пошел в ванную, а я всем должен был
говорить, что он в библиотеке! Кто его пустит в библиотеку с такой мордой?!

Купил книжку "Питайтесь по Брэггу*", а читает её только в туалете.

И как он может похудеть? У нас в Японии утром завтракают, - он опохмеляется. У нас на
завтрак - 50 грамм риса, он - 150 водки. Выпьет, потом вспоминает, где он вчера был, долго
осматривает карманы и удивляется, если в них что-нибудь находит!

*Примечание. Брэгг - известный американский диетолог. В контексте данного урока можно также вспомнить авторов
других популярных диет и попрактиковаться с русскими произношениями их имен, а также с дательным падежом,

например, "Питаться по Дюкану", "по Аткинсу", "по Пастернаку".

Объясните учащимся, что им будет предложена возможность попрактиковаться в технике
"синхронного повторения", при которой от них требуется максимально близко повторить услышанное
на аудиозаписи, сделанной  носителем языка, обращая особое внимание на произношение и
интонации. Расскажите, что в этом упражнении на тренировку речевой деятельности используется 

 юмористический монолог японского автоответчика, работающего в России.

01
Воспроизведите клип до того, как раздадите расшифровку. Попросите прокомментировать
произношение, тон, настроение и другие супрасегментные аспекты языка говорящего.02
Раздайте учащимся расшифровку и проиграйте запись два раза, попросив студентов внимательно
следить за происходящим по расшифровке. Вы можете раздать текст монолога с подчеркнутыми
формульными выражениями или без подчеркивания, в зависимости от того, насколько обстоятельно
вы хотите провести это занятие.

03
Воспроизведите клип в третий раз. На этот раз попросите учащихся читать текст вслух вместе с
говорящим. Укажите им на то, чтобы они обращали особое внимание на произношение и интонацию.04
Повторите этот процесс столько раз, сколько потребуется учащимся, чтобы они свободно успевали
прочесть расшифровку параллельно со звучащей речью.05
Разбейте учащихся на группы и попросите их обсудить, какие слова в клипе оказались трудными для
произношения, либо были произнесены иначе, чем студенты предполагали изначально.06
Если вы решите раздать учащимся версию расшифровки с выделенными формульными выражениями,

на этом этапе учащиеся также смогут проанализировать и обсудить их значения и использование.07
Это упражнение можно выполнять, используя любой видео- или аудиоклип, соответствующий уровню ваших
учащихся. Просто выберите наиболее подходящий по вашему мнению клип и расшифруйте его. Обычно
наилучший результат достигается при использовании клипов продолжительностью от 30 до 45 секунд.
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Методика: повышение осведомленности,

повторение
Уровень владения языком: A1

Материалы: проектор и нижеприведенный 

 текст диалога

Формат: очный
Навыки и умения: аудирование, говорение
Языковой фокус: приветствия

УПРАЖ
НЕНИЕ 4

Полный текст Текст с пробелами

- Привет!

- Привет!

- Вы пришли на курсы русского
языка?

- Да.

- Я тоже! Как вас зовут?

- Меня зовут Астра, а вас?
- А меня - Кристапс. Рад
познакомиться!

- Взаимно! Вы откуда, Кристапс?
- Из Елгавы, а вы?

- Я – из Текавы, но сейчас живу в
Риге. Раньше учили русский?

- Нет, начну с нуля.

- Как здорово! Будем в одной группе!

- Отлично!

02
03
04

Уберите с экрана полный диалог и вместо него выведите диалог с пробелами (вы также можете
распечатать и раздать текст диалога с пробелами). Предложите учащимся продолжить работу в парах, для
того, чтобы они заполнили пропуски.05
Попросите некоторые пары прочитать законченный диалог вслух, внося необходимые исправления.

Привлеките внимание учащихся к интонации и потренируйтесь, задавая вопросы из диалога и отвечая на
них всем классом.06

Предполагая, что ваши учащиеся обладают только самыми базовыми знаниями английского, вам не
нужно особо готовить их к этому уроку. Сначала не отображайте диалог на доске, а вместо этого начните
разыгрывать его за обоих участников одновременно. Обратите внимание, что вы должны очень понятно
разыграть этот диалог как разговор двух людей, встречающихся впервые; утрируйте интонации,

используйте язык тела/жесты рук.

01

Повторите диалог с самим собой перед классом два раза, убедившись, что разыгрываете его каждый раз
одинаково.

Используйте проектор для демонстрации полного текста диалога, а затем попросите учащихся повторить
его. Повторение является ключом к раннему усвоению формульных выражений, поэтому несмотря на то,

что такой многократно повторяющийся ввод информации может показаться учащимся утомительным, он
важен для них.

Проверьте уровень понимания, задав некоторым учащимся избранные вопросы из диалога. Попросите
учащихся разбиться на пары и попрактиковать диалог в течение нескольких минут.
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- Привет!

- ______!

- Вы пришли на курсы русского
языка?

- ___.

- Я ____! Как вас зовут?

- Меня _____ Астра, а ___?

- А ____ - Кристапс. Рад
познакомиться!

- Взаимно! Вы ______, Кристапс?
- Из Елгавы, а вы?

- Я – __ Текавы, но сейчас ____ в
Риге. Раньше учили русский?

- ____, начну с нуля.

- Как ____! Будем в одной ____!

- _______!



Методика: повышение осведомленности
Языковой уровень: B2-C1

Материалы: распечатки нижеприведенного
текста

Формат: очный
Навыки и умения: аудирование, говорение
Языковой фокус: словосочетания (наречие +

глагол)

УПРАЖ
НЕНИЕ 5

Найдите в вашей группе того, кто…

_____________ совершенно не умеет решать математические задачи.

_____________ может часами говорить о своем домашнем любимце.

_____________ отчетливо помнит, что делал в свой первый день в школе.

_____________ подробно фотографирует еду и публикует фото в инстаграме.

_____________ абсолютно обожает животных.

_____________ полностью понял это задание.

_____________ твердо держит свое слово.

_____________ никогда не терял мобильный.

_____________ аккуратно писал на уроках в школе.

_____________ рано просыпается каждый день.

_____________ постоянно просит извинения, даже если не виноват.
_____________ совсем забыл свою первую любовь.

02
03

04
Наконец, попросите учащихся найти партнера и придумать историю, в которой используются все
приведенные выше словосочетания. Затем учащиеся могут поделиться своими примерами с классом и
получить отзывы от вас и от других студентов.

05

Если учащиеся еще не знакомы с темой, объясните, что такое словосочетания и почему они важны для
изучения языка на продвинутом уровне. Освоение словосочетаний может помочь уменьшить число
ошибок, которые изучающий язык на продвинутом уровне делает в устной и письменной речи, а также
поспособствовать развитию более естественного звучания их речи. Это занятие посвящено постановке
вопросов и словосочетаниям типа наречие + глагол.

01
Раздайте распечатки вышеуказанного упражнения и объясните задание. Пройдитесь по каждому пункту,

обращая внимание учащихся на каждое словосочетание и обсуждая их значения.

Выделите учащимся 15 минут на то, чтобы встать, обойти класс и выполнить задание, задавая
одноклассникам правильные вопросы на основании предложенных фраз-инструкций. Скажите им, что они
могут записать имя одного и того же человека только раз (или дважды, если у вас небольшой класс).
Напомните, что выбор глагольной формы зависит от лица субъекта и временного плана предложений
(например, “Вы полностью поняли это задание?,” ”Ты постоянно просишь извинения?,” ”Санта совсем
забыла свою первую любовь" и т.д.)  

После того как учащиеся возвратятся на свои места, пройдитесь по каждому примеру и попросите
учащихся прочитать предложения целиком, исправляя, где необходимо, допущенные ошибки и
произношение.
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