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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  данного  исследования  обусловлена  высокими

требованиями  к  уровню  владения  иностранным  языком  будущими
специалистами  в области  межкультурной  коммуникации.  Достижение
уровня  коммуникативной  компетенции,  приближающегося  к  уровню
образованного носителя языка, невозможно без овладения идиоматикой
речи.  Прочные  основы  овладения  идиоматичной  речью  должны
закладываться  уже на начальном  этапе обучения,  поскольку  в системе
высшего образования первый курс языкового вуза является  переходным
к профессиональному обучению  языку.

Опыт  преподавания  на I  курсе  языкового  вуза  показывает, что
наибольшие  трудности  для студентов  на данном  этапе  представляет
лексическая  сторона  речи,  в  первую  очередь  лексические  единицы,
обнаруживающие  специфические  структурные  и  семантические
свойства.  К  таким  единицам,  в  частности,  относятся  фразовые
глаголы  (ФГ),  вызывающие  значительное  количество  ошибок
вследствие  межъязыковой  и  внутриязыковой  интерференции,
обусловленной  несоответствием  между  планом  содержания  и планом
выражения данных  единиц: при структурной  (графической) раздельной
оформленности  фразовые  глаголы  обладают  .  семантической
цельностью, однако значение ФГ зачастую не складывается  из значений
его компонентов.

Проведенный  нами  анализ  лингвистических  исследований,
посвященных  фразовым  глаголам  (L. Smith,  D. Bolinger, В. Fraser, R.
Hiltunen, К. Sroka, J. Povey, Б.А. Ильиш, С Б . Берлизон, М П . Ивашкин,
Ю.А.  Жлуктенко,  Г.И.  Ахманова,  Г.Э.  Белая,  Е.А.  Долгина, С Ю .
Богданова,  Е.Е.  Голубкова  и  др.),  подтверждает  необходимость
владения  данной  подсистемой  английской  лексики для эффективного
общения:  фразовые  глаголы  являются  социально  значимыми
единицами  номинации для англоязычного  коллектива,  а также  служат
целям  категоризации  мира  — обозначают  действие  и  характер  его
уточнения  лаконичным  и  ясным  способом.  Активно  развиваясь,
фразовые  глаголы  пополняют лексическую  систему  английского языка
по двум  направлениям:  вовлечения  всё новых  глаголов  в  образование
ФГ и развития семантики уже созданных единиц языка. Немаловажным
аргументом  в  пользу  выбора  ФГ  в  качестве  одного  из  средств
достижения  идиоматичности  речи  является  то,  что  у  глагола  -
организующего  центра  языковой  коммуникации  -  более  чем у какой-
либо  другой  части  речи  наблюдается  многообразие  связей  с разными



4
классами  слов  и,  таким  образом,  многообразие  типов
словосочетаний,  а  также  взаимозависимость  значений  глагола  и
структуры  словосочетания.

Однако  результаты  изучения  лингвистами  природы  и
функционирования  фразовых  глаголов  в дискурсе  не  нашли  должного
применения  в  практике  преподавания  английского  языка  в  языковом
вузе.  Несмотря  на  то,  что  в  методике  есть  ряд  исследований,
посвященных обучению  идиоматичной иноязычной речи (Л.Ю. Невуева
1971, А.Н. Лисе  1976, Г.М. Нуриахметов  1974, Н.А. Шушина 1980,  В.А.
Клименко  1981,  С.Л.  Озолиня  1982,  И.А.  Мамедов  1985,  С В.  Лимова
2000,  З.К.  Гутнова  2000,  Т.В.  Иванова  2002  и  др.),  многие  проблемы
овладения  лексической  стороной  идиоматичной  речи  на  иностранном
языке  остаются  нерешенными.  Изучение  научной  литературы  по
методике обучения иностранным языкам в вузе выявило  недостаточную
разработанность  проблемы  обучения  фразовым  глаголам  английского
языка  в  целом  и  на  начальном  этапе  обучения  в  частности.
Проведенные  исследования  рассматривают  отдельные  вопросы
обучения  ФГ  на  среднем  этапе  обучения  в  языковом  вузе  (И.Л.
Плужник  1985)  и в неязыковом вузе (Ф.М. Гарипова  1993).

Отечественные  учебники  английского  языка  для  первого  курса
языковых  факультетов  включают  значительное  количество  фразовых
глаголов,  подлежащих  активному  усвоению.  Однако  в  большинстве
учебников  отсутствуют  как  комментарии  относительно  специфики
данных  единиц,  так  и  специальные  упражнения,  направленные  на
снятие  трудностей  их  понимания  и  употребления,  обусловленных
лингвистическими  особенностями  ФГ,  в  силу  чего  невозможно
добиться  эффективного  овладения  ими. В  результате,  как  показывает
наблюдение  за учебным  процессом, студенты  практически  не  владеют
таким  важным  слоем  английской  лексики,  как  фразовый  глагол,
употребляя  вместо  него  слова  латинского  происхождения,  что
приводит, по мнению зарубежных  лингвистов  и методистов  (Р. Диксон,
Л.  Смит  и  др.),  к  неестественному  и  высокопарному  звучанию  речи
иностранца  даже  при  большом  запасе  слов  и  хорошем  владении
грамматикой.

Анализ  лингвистической  и  методической  литературы  по
проблеме  обучения  фразовым  глаголам  английского  языка  позволяет
выявить следующие  противоречия:

•   между  накопленными  в  лингвистике  данными  о  роли  и
особенностях  фразовых  глаголов  как  социально  значимых  для
англоязычного  коллектива единиц номинации и недостаточным
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использованием  этих  данных как в теории, так и

в  практике обучения английскому языку;

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  между  необходимостью  овладения  Ф Г  для  развития
идиоматичное™ речи  студентов на начальном этапе языкового
вуза  и  недостаточной  разработанностью  соответствующей
методики обучения.

Поиск  путей  разрешения  указанных  выше  противоречий
составил  проблему  исследования и обусловил  выбор темы:  «Методика
обучения  фразовым  глаголам  английского языка на I  курсе  языкового
вуза».

Объектом  исследования является процесс овладения фразовыми
глаголами  английского  языка  студентами  I  курса  языкового  вуза как
средством развития идиоматичное™  речи.

Предмет  исследования  составляет  методика  обучения  фразовым
глаголам на I курсе языкового вуза.

Цель  работы  -  теоретическое  и экспериментальное обоснование
методики целенаправленного обучения фразовым глаголам английского
языка для  развития идиоматичное™  речи  студентов  I курса языкового
вуза.

Гипотеза  исследования:  эффективное  овладение  фразовыми
глаголами  как  средством  идиоматизации  речи  студентов  I  курса
языкового вуза возможно при условии:

•   выявления трудностей  усвоения фразовых глаголов с учетом их
лингвистических  особенностей  и  типичных  ошибок
обучающихся в их употреблении;

•   отбора  данных  лексических  единиц  на  основе  научно
обоснованных принципов и критериев отбора;

•   целенаправленного  формирования  лексических  навыков  и
умений оперирования ими в речи.

Цель  и  гипотеза  исследования  обусловили  постановку
следующих  задач исследования:

1.  определить  статус  фразовых  глаголов  в  современном
английском языке;  ,

2.  выявить  трудности  усвоения  фразовых  глаголов  с  учетом  их
лингвистических особенностей и типичных ошибок студентов;

3.  разработать методическую типологию фразовых глаголов;
4.  определить  принципы и критерии отбора  фразовых  глаголов  и

выявить  корпус  единиц,  подлежащих  усвоению  студентами  I
курса языкового вуза;
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5.  разработать  технологию  обучения  фраЗОВЫМ

глаголам  студентов I курса;
6.  экспериментальным путём проверить её эффективность.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие
методы  исследования:  анализ  лингвистической,  педагогической,
психологической  и  методической  литературы  по  проблеме
исследования;  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта;  анализ
отечественных  и  зарубежных  учебников  и  учебных  пособий  по
английскому  языку,  используемых  на  I  курсе  языкового  вуза;
наблюдение  за  учебным  процессом;  тестирование  и  анкетирование
студентов;  эксперимент  (разведывательный,  обучающий);  методы
математической  статистики;  качественный  анализ  результатов
исследования.

Методологическую  основу  исследования  составляют  идеи  и
теоретические  положения системно- структурного  подхода  (И.Л.  Бим),
личностно- деятельностного  подхода  (С.Л.  Рубинштейн,  Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя и др.), теории
развития  иноязычной коммуникативной компетенции (И.Л. Бим,  Н.Д.
Гальскова,  Н.И. Гез, Р.П. Мильруд,  Г.В.  Рогова,  Е.И. Пассов, А.Н.
Щукин),  концепции  межкультурного  подхода  к  обучению  ИЯ (В.В.
Сафонова,  И.И.  Халеева,  С.Г.  Тер- Минасова,  Г.В.  Елизарова),
когнитивной  семантики (G. Lakoff, M. Johnson, Ch. Fillmore, L. Talmy,
D.  Lee, E.C. Кубрякова, Е.Г. Беляевская, Е.Е. Голубкова).

Научная новизна  работы определяется  тем, что в ней
-   впервые  выявлены  трудности  усвоения  английских  фразовых

глаголов  в речи  с учетом их лингвистических особенностей  и
типичных ошибок студентов в их употреблении;

-   разработана методическая типология фразовых  глаголов;
-   теоретически  и  экспериментально  обоснована  методика

обучения  фразовым  глаголам  английского  языка как важному
средству  идиоматизации речи  студентов.

Теоретическая значимость  исследования:
-   обоснована  роль  фразовых  глаголов  в  развитии

идиоматичности  речи  студентов  начального  этапа  языкового
вуза;

-   выявлена  возможность  и  целесообразность  использования
аутентичных  текстов,  соответствующих  целям  формирования
коммуникативной  компетенции  студентов  I курса,  в  качестве
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источника  отбора  фразовых  глаголов,  а  в
качестве ориентиров отбора -  тематики и ситуаций общения;

-   в  качестве  основного  принципа  отбора  обоснован  принцип
семантической ценности ФГ;

-   дано  системное  обоснование  методики  обучения  фразовым
глаголам;

-   разработана  система  упражнений  для  формирования  и
совершенствования  лексических  навыков  употребления
фразовых глаголов и развития речевых  умений;

Практическая значимость  исследования:
—  разработано учебное  пособие по обучению  фразовым  глаголам,

которое может  быть использовано в качестве  компонента УМК
по практике речи для I курса языкового  факультета;

—  предложенная  система  упражнений  может  быть  использована
при  создании  учебных  пособий по практике речи  английского
языка для начальных курсов языкового  факультета;

—  материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  курсе
методики  обучения  иностранным  языкам,  отдельные
положения -  в курсе лексикологии.

Исследование  проводилось  на  базе  факультета  иностранных
языков Бурятского государственного  университета.

На защиту выносятся следующие  положения:

1.  Обучение  фразовым  глаголам  как  важнейшему  средству
развития  идиоматичности  речи  студентов  и  приобщения
студентов  к способам  формирования и формулирования  мысли
иноязычным  социумом  должно  носить  целенаправленный
характер и начинаться на I курсе языкового вуза.

2.  Формирование  и  совершенствование  лексических  навыков
употребления  фразовых  глаголов  целесообразно осуществлять с

учетом трудностей  их усвоения, выявленных на основе анализа
лингвистических  особенностей  данных  единиц  и  типичных
ошибок учащихся в их употреблении.

3.  Отбор  фразовых  глаголов,  подлежащих  усвоению,
целесообразно  осуществлять,  используя  в качестве  ориентиров
сферы, темы  и  ситуации  общения, включенные  в  программу
данного  этапа  обучения,  а  в  качестве  источника  отбора  -
аутентичные  тексты,  соответствующие  целям  формирования
коммуникативной компетенции студентов  I курса.
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АпробацияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  результатов  исследования  осуществлялась  на
научно- практических  конференциях  преподавателей,  сотрудников  и
аспирантов  Бурятского  государственного  университета  (Улан- Удэ,
2001- 2002, 2005 гг.),  региональной научно- практической конференции
(2- е Батудаевские  чтения) «Инновационные технологии в образовании»
(Улан- Удэ,  2003);  в  выступлениях  на  заседаниях  кафедры
профессионально- педагогической  подготовки  Института
педагогического  образования  Бурятского  государственного
университета  (2002- 2006 гг.), на теоретических  семинарах по методике
преподавания иностранных языков.

Структура  диссертации:  исследование  состоит  из  введения,
двух глав, заключения, библиографии и приложений.

Основное содержание исследования
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,

выделены  объект,  предмет,  сформулированы  цель,  гипотеза,
задачи  исследования,  обозначена  методология,  перечислены
методы  исследования  и  формы  апробации  результатов
исследования,  определены  его  научная  новизна,  теоретическая  и
практическая  значимость,  представлены  основные  положения,
выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Лингвометодические  основы  обучения
фразовым  глаголам»  уточнен  статус  фразовых  глаголов  в
лингвистической  литературе  (1.1),  с  учетом  выявленных
лингвистических  особенностей  данных  единиц  и  типичных  ошибок
учащихся в их употреблении определены трудности усвоения фразовых
глаголов  (1.2), разработана методическая типология фразовых  глаголов
(1.3).

Исследованию фразовых глаголов  посвящено значительное число
работ  как отечественных,  так и  зарубежных  языковедов,  в  которых
данные единицы рассматривались  с точки зрения их происхождения и
развития (A. Kennedy  1920, L. Smith  1948, Т. Kohishi  1958, D. Bolinger
1971, R. Hiltunen 1983, М.П. Ивашкин 1988, Л.В. Шведова  1997,  T.A.
Баханская  2001),  фразеологичности  сочетаний  (СБ . Берлизон  1964),
поведения  в  различных  функциональных  стилях  (В.И. Окунев 1978,
Т.Н.  Николаева  1989),  вклада  значений  компонентов  в  семантику
комплекса (Ю.А. Жлуктенко  1954, Б.М. Духон 1983, L. Brinton 1988) и
др.  Последние  10- 15 лет  область  исследования  фразовых  глаголов
расширяется,  они  рассматриваются  с  самых  разных  позиций:
контрастивной  лингвистики  (Н.А.  Львова  1990),  речеведческого
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подхода  к  установлению  функциональных особенностей ФГ
(Е.А.  Долгина  1991),  теории  семантических  типов  (Г.Э.  Белая  1995),
комплексного,  разноуровневого  подхода  к  изучению  ФГ  (Н.Н.
Скоморощенко  1995),  функционирования  ФГ  на  сверхсегментном
уровне  (А.Ю.  Григорян  1999),  теории указательности  (А.В. Кравченко.
1987,  С Ю .  Богданова  1997),  когнитивного  подхода  (G.  Lakoff,  M.
Johnson 1980, Е.Е. Голубкова  1990, 2002, И.А. Яцкович 2000).

Столь  пристальный  интерес  лингвистов  к  ФГ  объясняется  не
только  их  широкой  употребительностью,  но  и  тем  фактом,  что
актуальный вопрос об определении их языкового статуса до настоящего
времени  не  получил  однозначного  решения.  Различные  взгляды  на
статус  исследуемых  образований  можно  представить  в  виде  двух
противоположных точек зрения.

Сторонники  первой  точки  зрения  интерпретируют  ФГ  как
словосочетания  различной  степени  свободы  (А.И.  Смирницкий, В.Н.
Макеенко, И.Е. Аничков, Н.Н. Амосова,  С Е . Гурский, М.П. Ивашкин и
др.).  При  обосновании  данной  позиции  определяющим  аргументом
является  такой  признак  ФГ,  как  его  раздельнооформленность.
Сторонники второй точки зрения трактуют  ФГ как аналитические слова
(И.В.  Ногина, И.А.  Клиюнайте  и др),  единицы  вторичной номинации
(Е.С. Кубрякова, Н.А. Львова и др), подчеркивая морфемную сущность
второго  компонента и  рассматривая  его  как деривационную  единицу.
Главным  аргументом,  который  приводят  исследователи,  является
смысловая  целостность  большого  количества  ФГ,  когда  семантика
сочетания  не  складывается  из  суммы  значений  составляющих
компонентов.

Ряд ученых (Г.Э. Белая 1995, Л.В. Шведова 1997 и др.) подходят к
решению  вопроса  с  более  общих  позиций.  Отвлекаясь  от  различий
между словом и сочетанием слов, они определяют то общее, что лежит
в  основе  того  и другого  и на базе  чего  их  можно  объединить  в  одну,
более  крупную  группу.  Это  общее  -   номинативный  характер  слов  и
словосочетаний, их принадлежность  к номинативным единицам языка.
Соответственно,  фразовые  глаголы  рассматриваются  как  переходное
явление  английского  языка:  являясь  по  своей  структуре
словосочетанием  (глагольно- наречным),  по  внутренней  смысловой
цельности они приближаются к словам, т.е. представляют собой особые
единицы номинации, особые  лексемы  (что  подтверждается  практикой
составления  словарей).  Поддерживая  данный  взгляд  на  статус  ФГ,  в
своём исследовании мы  принимаем определение фразового глагола как
сочетания  глагола  с  наречной  или  предложной  частицей,
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представляющего  собой  единое  семантическое  и  синтаксическое
целое (J. Povey, R. Moon, D. Crystal).

Фразовые  глаголы  заслуживают  пристального  внимания  при
обучении  английскому  языку,  поскольку  обладают  целым  рядом
характерных  черт, создающих  их своеобразие и специфику.

Изучение  лингвистической  литературы  позволило  нам  выделить
ряд  особенностей  фразовых  глаголов,  обуславливающих  трудности  их
усвоения:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1)  раздельнооформленность,  2)  идиоматичность,   3)
многозначность, 4) неоднородность грамматической структуры,   S)
особенности  акцентуации,  6)  стилистическая  неоднородность
фразовыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA глаголов.

В  результате  анализа  лингвистических  особенностей  ФГ  была
сформулирована  рабочая  гипотеза:  названные  особенности
представляют  собой  сложные  языковые  явления  и  могут  стать
причиной трудностей  в процессе  их усвоения. Диагностирующий  срез,
проведенный  среди  223  студентов  первого  курса  Бурятского
государственного  университета,  Агинского  филиала  Бурятского
государственного  университета,  филиала Якутского  госуниверситета  г.
Нерюнгри,  факультета  иностранных  языков  и  социальных  наук
Иркутского  государственного  лингвистического  университета,
подтвердил  правильность нашего предположения.

Изучение  лингвистических  особенностей  ФГ,  анализ  типичных
ошибок студентов  в их употреблении,  а также  наблюдение  за  учебным
процессом  позволили  нам  выделить  следующие  группы  трудностей
усвоения фразовых  глаголов:

1. Трудности, связанные с формой фразовых глаголов:

—  дифференциация  ФГ  и  сочетаний  глагола  с  предлогом  или
наречием,  свободно  создаваемых  по  данной  синтаксической
модели,  обусловленная  раздельнооформленностью  единицы
при семантической целостности;

2. Трудности, связанные со значением фразовых глаголов:

—  идиоматичность  значительной  части  фразовых  глаголов,  когда
их значение не может быть истолковано как сумма  значений их
компонентов;

—  многозначность ФГ;
3. Трудности, связанные с употреблением фразовых глаголов:

—  неоднородность  грамматической  структуры  фразового  глагола,
нарушение которой может привести к изменению значения ФГ;

—  адекватная акцентуация ФГ в речи;
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— х  стилистическая  неоднородность  фразовых

глаголов.
Для повышения эффективности обучения ФГ и решения методических

задач  нами  разработана  типология  ФГ, основанная на  существующих
лингвистических  классификациях  и  отражающая  основные
структурно- семантические  особенности изучаемых  единиц.  Данная
типология представлена в таблице 1 (стр. 12).

Во  второй  главе  «Методика  обучения  фразовым  глаголам  на  I
курсе  языкового  вуза»  определены  цели  и  содержание  обучения
фразовым  глаголам  (2.1),  раскрыта  технология  обучения  фразовым
глаголам  на  I  курсе  языкового  факультета  (2.2),  приведен  анализ
результатов  экспериментального обучения (2.3).

При  разработке  методики  обучения  фразовым  глаголам  мы
исходили  из  практической  цели  обучения  ИЯ  на  данном  этапе,
заключающейся  в  формировании  коммуникативной  компетенции  во
всех  видах  речевой  деятельности  как  способности  осуществлять
межкультурную  коммуникацию  и  достижении  порогового
продвинутого  (промежуточного)  уровня  коммуникативной
компетенции  (по  общеевропейской  системе  уровней  владения
современными неродными языками)

Среди  всех  компонентов  коммуникативной  компетенции,
понимаемой  как  способность  человека  понимать  и  порождать
иноязычные  высказывания  в  разнообразных  социально
детерминированных  ситуациях  с  учетом  лингвистических  и
социальных  правил,  которых  придерживаются  носители  языка,
важнейшая  роль  принадлежит,  безусловно,  лингвистической
компетенции.  На  ее  развитие  в  первую  очередь  направлена
предлагаемая  нами методика, так  как  (1)  изучение  фразовых  глаголов
позволяет обучающимся  значительно расширить свой словарный запас
не  только  за  счет  их  накопления, но  и  за  счет  знания дефиниций и
толкования  значений  фразовых  глаголов  на  английском  языке;  (2)
знакомясь с понятием «фразовый  глагол», студенты  получают  основы
теоретических  знаний об  одной из  подсистем  английской лексики; (3)
знание  дифференциальных  признаков  фразовых  глаголов  помогает
студентам  распознавать  их  в  тексте,  отличать  их  от  свободных
сочетаний  глагола  с  предлогом  или  наречием;  (4)  знание
грамматической  структуры  фразовых  глаголов  позволяет
конструировать  синтаксические  построения  с  ними  в  соответствии  с
нормами  языка;  (5)  формируются  навыки  оперирования  фразовыми
глаголами, что составляет базу для формирования речевых умений.



Таблица!
' Методическая типология фразовьк  глаголов

:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  По трудности понимания

(семантический критерий)

фразовые

глаголы,
значение
которых

выводится из

суммы
значений

компонентов

put  away
(smth)- :

убирать

(что- л.) на

место

grow up  -

расти,

взрослеть

фразовые

глаголы,
понимание
значений
которых

возможно за
счет знания
семантики
одного из

компонентов

tidy up  -

прибирать(ся)

brighten up  -

оживлятъ(ся)

фразовые

глаголы,
значение

которых не
складывается из

суммы
значений

компонентов

take after (smb)

- быть

похожим (на

кого- л.)

take smb  in  -

обмануть

(кого- л.)

По грамматической структуре

(критерии: переходность/   непереходность;

непереход-
:  ные
неразделя-

емые
фразовые

.  глаголы

go off  -

взрываться

(о бомбе);

выстрелить

(об оружии)

get  on  -

делать

успехи,

преуспевать

разделяемость  /  неразделяемость)

переходные

разделяе-
мые

фразовые
глаголы

tell smb  off  -

отругать,

отчитать

кого- л.

look smth up

-  искать

что- л.  в

справочнике

переход-

ные
неразделя

- емые
фразовые
глаголы

carry on
smth-

продолж

ать (что-

л.)

get round
smb-

убедить

(кого- л.)

фразовые

глаголы с
двумя

частицами

look forward
to smth -   с
нетерпением

ждать

(чего- л.)

put  up with
smth-

терпеть,

мириться (с

чем- л.)

переходные

разделяе-

мые
фразовые
глаголы  с

фиксирован
- ным

порядком
компонен-

тов

get  smb

round-

вызывать

(кого- л.)

talk  smb

into smth —

• уговорить

кого- л.

сделать

что- л.
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Помимо  лингвистической  компетенции  у  студентов  в
процессе  изучения  фразовых  глаголов  развивается  и
социолингвистическая компетенция, поскольку  предлагаемая  методика
формирует  у  них  умение  осуществлять  выбор  фразовых  глаголов
адекватных  условиям  акта  коммуникации,  т.е.  ситуации  общения,
целям, намерениям и функциональным ролям  партнёров  по общению.
Не  последнюю  роль  обучение  фразовым  глаголам  играет  в
формировании  компенсаторной компетенции студентов,  под  которой
понимается  способность  индивида  выходить  из  затруднительных
коммуникативных  ситуаций  вследствие  дефицита  языковых  или
речевых  средств  посредством  применения компенсаторных стратегий и
умений  (М.Р. Коренева 2003)  . Изучение  и использование синонимов,
дефиниций, толкования  на  английском языке при описании  значения
фразового  глагола  способствует  развитию  таких  базовых  умений
компенсаторной  компетенции  как  умения  употреблять  синонимы  и
прибегать к перефразированию.

Таким  образом,  цель  обучения  фразовым  глаголам  в  русле
разработанной  методики  -   формирование  и  совершенствование
лексических  речевых  навыков  употребления  фразовых  глаголов  как
средства  идиоматизации речи студентов  — обусловлена  стратегической
целью  по  формированию и  развитию  коммуникативной компетенции
студентов  на данном этапе обучения.

При  определении  содержания  обучения  ФГ  необходимо  было
произвести  отбор  лексических  единиц.  При  этом  мы  опирались,  в
первую очередь, на основные методические принципы отбора лексики  -
тематический  принцип  и  принцип  семантической  ценности.
Практические  задачи  обучения  и  коммуникативные  потребности
студентов,  как  известно,  обусловлены  предметами  речи,
представленными в программе по практике речи английского языка для
1- го  курса  языкового  вуза.  Однако  тематический  принцип  отбора
исследуемых  лексических  единиц' не  может  выступать  в  качестве
ведущего,  так  как  при  оценке  соответствия  фразовых  глаголов
коммуникативным  потребностям  студентов  трудно  обнаружить
непосредственную  отнесенность данных лексических  единиц к темам,
зафиксированным в программе, поскольку  глаголы,  ввиду  их лексико-
семантических  особенностей,  почти  невозможно  отнести  к  той  или
иной  теме.  Будучи  семантически  важными  лексическими единицами,
глаголы  являются  внетематическими  (в  отличие,  например,  от
существительных).

В  этом  случае  при  отборе  фразовых  глаголов,  подлежащих
усвоению в рамках разрабатываемой  нами методики, мы отталкиваемся
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не  от  слова  или  понятия, а от  более  крупных
социокоммуникативных  речевых  образований  —  текстов,
представляющих  собой  связную  последовательность  устных  и
письменных  высказываний,  порождаемых\понимаемых  в  процессе
речевой  деятельности,  осуществляемой  в  конкретной  сфере общения.
Хотя  тематический  принцип  не  задействован  в  процессе  отбора  ФГ
непосредственно, тем  не  менее  он  предлагает  ориентиры для  отбора
текстов, содержащих данные лексические единицы.

Поскольку  содержание  текстов  определяется  темой  общения  в
рамках  конкретной  сферы  функционирования  языка,  культуры  и
речевой  ситуации,  мы  считаем,  что  они  могут  служить  источниками
лексического  материала.  Содержание  отобранных  нами  аутентичных
текстов  отражает  ситуации  общения,  которые  удачно  вписываются  в
список  предметов  речи,  представленный  в  рабочей  программе  для  I
курса.  Следовательно,  фразовые  глаголы,  содержащиеся  в  данных
текстах,  обладают  соответствующей  коммуникативной  ценностью.
Данный  факт  позволяет  нам  выделить  в  качестве  ведущего принципа
отбора фразовых  глаголов  для  целей общенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA принцип семантической
ценности, так  как  он  отражает  основную  идею  отбора  лексики  для
продуцирования  речи  и  включает  единицы,  семантика  которых  в
наибольшей  мере  соответствует  задачам  курса  практики  устной  и
письменной речи и коммуникативным потребностям студентов  I курса.
В результате анализа текстов было отобрано 60 фразовых глаголов.

Вторым  этапом  отбора  фразовых  глаголов,  подлежащих
усвоению,  явилась проверка коммуникативной ценности отобранного
корпуса единиц. Для этого были  использованы критерии  частотности
и  употребительности,  стилистической  адекватности,  исключения
синонимов, но уже  не в качестве  основных положений, определяющих
процесс  отбора,  а  в  качестве  регулятивов  отбора  (Озолиня  1982,
Лапидус  1986).

Для  оценки  частотности  и  употребительности  выделенных
фразовых глаголов мы обратились к современным лексикографическим
источникам  -   Longman  Phrasal  Verbs  Dictionary  (2000)  и  Macmillan
Phrasal  Verbs  Plus  (2005),  каждый  из  которых  включает  около  5000
английских  фразовых  глаголов.  Из  отобранных  нами  60  фразовых
глаголов  48  единиц  (80%  из  числа  отобранных  ФГ)  в  словаре
Macmillan  Phrasal  Verbs  Plus  отмечены  как  чрезвычайно
употребительные.  Хотя  12  глаголов  (20%)  не  отмечены  как  высоко
употребительные,  однако,  являясь  коммуникативно  ценными  для
выделенных ситуаций общения, они сохраняются в корпусе.
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Подавляющее  большинство  отобранных  ФГ  относятся  к
стилистически  нейтральной  лексике,  но  отдельные  единицы,
представляющие эмоционально  окрашенную лексику (например, to get
at  -  придираться), остаются  в  корпусе  как  характерные  для  процесса
живого общения на английском языке.

При  отборе  минимума  для  языкового  вуза,  предусматривающего
достаточно  свободное  владение  иностранным  языком,  принцип
исключения  синонимов  вступает  в  противоречие  с  необходимостью
обеспечения  обучающихся  средствами  перефразирования.
Использование  синонимов, дефиниций, толкования  фразового  глагола
способствует  развитию  у  студентов  базовых  умений  компенсаторной
компетенции.  Немаловажно  и  то,  что  изучение  дефиниций
синонимичных ФГ выявляет нюансы их  значений: ср., например, ФГ -
синонимы, выражающие понятие «убеждать кого- либо»: to get round —
to persuade  someone  to let you  do or have something,  usuallyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  by flattering
them  or  being nice  to  them,  to  talk  into  -   to  persuade  someone  to  do
something, to  talk  round  -   to  succeed  in  persuading  someone  to change
their, mind or  to agree to  something  (выделено  курсивом  нами — Н.Б.).
Отобранные 60 фразовых глаголов  составляют  около 7% обязательного
словаря  I  курса  -   750  -   850  лексических  единиц,  что  соответствует
пропорции  употребления  устойчивых  сочетаний  в  устном  общении
носителей языка (6%) (С.Л. Озолиня 1982).

Фразовые  глаголы,  подлежащие  усвоению  в  рамках  изучаемой
тематики,  составляют  основной  компонент  содержания  обучения,
который  также  должен  включать  ограниченный  объем  теоретических
знаний о данных лексических  единицах. Не менее важными  в рамках
предлагаемой  методики  являются  лексические  навыки  и  умения
оперирования  фразовыми  глаголами  в  различных  видах  речевой
деятельности.  К  специфическим  умениям  оперирования  фразовыми
глаголами мы относим следующие:
1. умение выделить  ФГ из словарной массы текста, дифференцировать
их от свободных сочетаний глагола с предлогом или наречием;
2. умение самостоятельно раскрыть значение незнакомого ФГ с опорой
на знание значения одного /  обоих  компонентов или контекст;
3.  умение  определить  тип  ФГ  по  грамматической  структуре  для
правильного его сочетания с другими лексическими единицами;
4. умение адекватной акцентуации ФГ в речи;
5.  умение  осуществлять  выбор  ФГ  адекватно  условиям  акта
коммуникации;
6. умение употреблять синонимы, прибегать к перефразировке.
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Организация  овладения  студентами  рассмотренным  выше

содержанием  строится  на  основе  общедидактических  принципов,
ведущими из которых являются принципы научности, сознательности и
наглядности.  Принцип  научности  при обучении  фразовым  глаголам
предполагает,  в первую  очередь,  научность  содержания  обучения, т.е.
(а)  научно  обоснованный  отбор  фразовых  глаголов  для  активного
владения;  (б)  соблюдение  нормативности  употребления  фразовых
глаголов  во  всех  видах  речевой  деятельности;  (в)  соответствие
теоретических  сведений,  сообщаемых  студентам  в  доступной  форме,
современным данным лингвистики:

Научность  в организации процесса усвоения ФГ обеспечивается
принципом  коммуникативной  направленности,   согласно  которому
процесс  обучения  фразовым  глаголам  моделируется  как  процесс
общения,  что  предполагает  решение  на  занятиях  коммуникативно-
познавательных  задач  с  целью  включения  обучающихся  в
коммуникацию  на  изучаемом  языке,  моделирование  ситуаций
реального  общения,  увеличение  плотности  речевого  взаимодействия
студентов  на  занятии  через  различные  режимы  работы  (парное,
групповое  взаимодействие),  привлечение  аутентичных  материалов
(тексты для чтения, аудирования и т.д.).

Другим  основополагающим  принципом  обучения  фразовым
глаголам,  на  наш  взгляд,  •  является  принцип  сознательности,

реализующийся  в  целенаправленном  восприятии  и  осмыслении
изучаемых  явлений. Осмысление  значений  новых  ФГ осуществляется
через  ситуативную  обусловленность  предлагаемого  для  усвоения
материала,  чему  способствует  предъявление  его  в  контексте,  через
семантику  компонентов  фразового  глагола,  через  другие  языковые
средства:  синонимы,  антонимы,  дефиниции.  В  настоящее  время  в
контексте  взаимосвязанного  коммуникативного,  социокультурного  и
когнитивного  развития  учащихся  данный  принцип  получает  новое
звучание:  обучение  иностранным  языкам  должно  строиться  как
когнитивный  процесс.  Являясь  социально  значимыми  для
англоязычного  коллектива,  фразовые  глаголы  обладают  большим
потенциалом  для  когнитивного  развития  учащихся.  Изучение
механизма формирования семантики  ФГ, одним из способов которого
является  метафора,  структурирующая  восприятие,  мышление  и
действия  носителей  языка,  позволит  студентам,  хотя  бы  частично,
найти ответы  на вопрос о том, как, из каких концептуальных понятий
складьшается значение фразового глагола.

Принцип  наглядности  вытекает  из  сущности  процесса
восприятия,  осмысления  и обобщения  материала  учащимися, то  есть
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его  необходимость  обосновывается  диалектикой
перехода  от  чувственного  восприятия  к  абстрактному  мышлению  в
процессе  познания. В предлагаемой  нами методике  ведущим  является
принцип языковой  наглядности. Это обусловлено, в первую  очередь,
уровнем  владения  иностранным  языком  и  развития  мышления
студентов  I курса  языкового вуза. Языковая  наглядность  используется
при  семантизации  фразовых  глаголов  с  помощью  контекста,
синонимов,  антонимов,  дефиниций  и  толкований,  образцов
выполнения условно- речевых  упражнений, ситуаций общения.

Основными  методами  обучения  являются  организация
ознакомления,  тренировки,  применения,  сопутствующим  методом
выступает контроль.

Процесс обучения  студентов  фразовым глаголам  осуществляется
поэтапно:  1)  формирование  лексических  навыков  употребления
фразовых глаголов; 2) совершенствование навыков; 3) развитие умений.
Формирование  и  совершенствование  лексических  навыков,  в  свою
очередь,  предполагает  следующие  стадии:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ориентировочно-

подготовительную — введение  и  семантизацию  новых  лексических
единиц  и  первичное  их  воспроизведение;  стереотипизирующе-
ситуативную — стадию  автоматизации  речевого  действия  путем  его
многократного  использования  в  однотипных  речевых  ситуациях  без
существенного  варьирования.  Совершенствование  навыков
осуществляется  на варьирующе- ситуативной  стадии, где  происходит
создание  динамичных  лексических  речевых  связей  и  обеспечивается
дальнейшая  автоматизация  речевого  действия,  но при варьировании
условий  его  осуществления,  что  должно  способствовать  развитию
таких  свойств навыка, как гибкость, подвижность.

Формирование  навыков  и  развитие  умений  употребления  ФГ
осуществляется  на основе системы упражнений, включающей два типа
упражнений (Лапидус  1970):

1- й тип   -   упражнения  для  целенаправленной  активизации
языкового  материала,  среди  которых  различаются  три  группы
упражнений в зависимости от уровня  активизации, который они могут
обеспечить:

Упражнения первого уровня (языковые упражнения):

-   упражнения  на дифференциацию и идентификацию  фразовых
глаголов  (направлены на анализ формы ФГ);

-   упражнения на развитие языковой \  контекстуальной  догадки;
-   упражнения на определение степени вьшодимости значения ФГ

из значения его компонентов;
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-   упражнения  на  осмысление  лексико-

синтаксических связей фразовых  глаголов;
-   упражнения  на  восстановление  пропущенных  вторых

компонентов фразовых  глаголов;
-   упражнения на перефразировку;
-   перевод с русского языка на английский.

Упражнения второго уровня  (целенаправленная активизация  в
рамках микроконтекста):

-   имитативные упражнения;  .  . .
-   подстановочные упражнения;
-   трансформационные упражнения;
-   репродуктивные  упражнения.

Упражнения третьего уровня  (целенаправленная активизация в
акте связной речи):

-   управляемая  беседа;
••   — •   пересказ прочитанного /  прослушанного  текста;

-   монологические  /  диалогические  высказывания  студентов  по
предложенной ситуации с использованием опор;

-   монологические  /   диалогические  высказывания  студентов  по
предложенной ситуации без использования опор.

2- й  тип  -   упражнения  для  нерегулируемой,  ненаправляемой
активизации  языкового материала  в  условиях  речевой  практики на
высшем уровне:

-   дискуссии,  обсуждение  прослушанного  /  прочитанного  текста,
последних событий, новостей;

-   свободная  беседа.
Для  реализации  методики  целенаправленного  формирования

лексических  навыков  употребления  фразовых  глаголов  в  речи  нами
разработано  пособие,  выступающее  в  качестве  основного  средства
обучения,  призванного  обеспечить  внедрение  целей  и  содержания
обучения  предлагаемой  методики в практику

Технология  обучения  фразовым  глаголам  на  I курсе  языкового
вуза,  разработанная нами, представлена в таблице 2 (стр. 19).

Разработанная методика  обучения  ФГ была апробирована в ходе
экспериментального  обучения,  которое  проводилось  во  II  семестре
2004- 2005 учебного  года на I курсе  английского  отделения  факультета
иностранных  языков  Бурятского  государственного  университета.  В
эксперименте приняло участие  38  студентов.



ТЕХНОЛОГИЯ  ОБУЧЕНИЯ ФРАЗОВЫМ ГЛАГОЛАМ

Таблица 2

Этапы создания
речевых

лексических
навыков

употребления
фразовых
глаголов

Формирование

навыка

Совершенствова

ниенавыка

Развитие

умений

Стадии
формирования и

совершенствования
навыков

ориентировочло-
подготавительиая

стереотипнзирующе-
ситуагивная

варьирующе-
ситуативная

Формируемые
качества  навыков и

умений

сознательность

автоматизировашюсть

устойчивость

гибкость

подвижность

целенаправленность

самостоятельность

динамичность

продуктивность

Методы
обучения

ознакомление
с фразовыми

глаголами

тренировка

применение

Вид
активизации

целенаправленная
активизация

целенаправленная
активизация

целенаправленная
активизация

неуправляемая
активизация

Тип и
характеристика

упражнений

языковые упражнения,
не имеющие речевой

направленности
(упражнения для

осознания формы и
значепия)

упражнения для
целенаправленной

активизации главным
образом в рамках
михроконтекста

упражнения для
целенаправленной

активизации в связном
высказывании на
основе учебных

текстов

упражнения в условиях
речевой практики на
высшем уровне, т.е.

при решении сложных
речемыслительных •

задач или при
достаточно большой

нагрузке на
воображение

Раздел
блока
(unit)

пособия

Presentation

Drills

Practice
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Экспериментальное  обучение  не  предполагало

наличия  контрольной  группы,  поскольку  в  отдельные  компоненты
системы обучения на I курсе предлагались  значительные дополнения: в
цель  обучения  (помимо формирования и развития  всех  видов  речевой
деятельности  как  средства  общения  предполагается  расширение
лингвистической  компетенции  студентов  средствами  фразовых
глаголов), в содержание обучения (дополнительные знания о фразовых
глаголах:  их  структура,  типы,  специфические  умения  оперирования
фразовыми  глаголами  и  т.д.),  в  методы  обучения  (например,
самостоятельное  ознакомление  с  фразовыми  глаголами,  развитие
языковой догадки), в технологию обучения.

Эффективность  разработанной методики определялась  на основе
изучения динамики исследуемых  процессов внутри экспериментальных
групп  путем  сравнения  данных  предэкспериментального,
промежуточного  и  постэкспериментального  срезов  для  выявления
уровня знаний фразовых глаголов  и данных первого (после изучения 1-
го  блока),  промежуточного  и  постэкспериментального  срезов  для
анализа уровня  сформированности  и  развития лексических  навыков и
умений употребления фразовых глаголов.

В  ходе  экспериментального  обучения  решались  следующие
частные задачи:

1)  проверить,  насколько  эффективно  разработанная  методика
вооружает  студентов  знаниями  основ  такой  подсистемы  английского
глагола,  как  фразовый  глагол,  и  навыками  употребления  данных
единиц;

2)  определить  эффективность  разработанной  технологии  для
активного овладения фразовыми глаголами  в различных видах  речевой
деятельности;

3)  выявить  эффективность  разработанной  технологии  для
студентов  с разным изначальным уровнем владения английским языком
(для слабых, средних и сильных  студентов).

Для  решения  первой  задачи  был  проведен  анализ  двух
показателей:  знания  фразовых  глаголов  на  уровне  формы  и,
соответственно,  навыка  и  умения  узнавать  и  выделять  фразовые
глаголы  в  речевом  целом,  а  также  показателя  уровня
сформированности  лексического  навыка их  употребления.  Результаты
решения  этой  задачи  обобщены  в  таблице  3  по  итогам  выполнения
комплексного лексико- грамматического теста.

Показатель  t- критерия  Стьюдента  между  первым  и  третьим
срезами составил 32,5  (р<0,001), что говорит о достоверном повышении
уровня  сформированности  лексического  навыка  употребления
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фразовых  глаголов  студентами,  участвовавшими  в
экспериментальном обучении.

Для  решения  второй  задачи  был  проведен  анализ  результатов
выполнения  тестов  для  чтения  и  аудирования,  а  также  заданий,  в
которых  предусматривались  высказывания  по  ситуациям  в  устной  и
письменной  формах.  Результаты  экспериментального  обучения
употреблению  фразовых  глаголов  в  различных  видах  речевой
деятельности также представлены в таблице 3 (стр. 22).

Основными  критериями  оценки  умений  аудирования  и  чтения
были  понимание  как  содержательной  стороны,  так  и  основной  идеи
воспринимаемого  текста,  содержащего  как  изученные  фразовые
глаголы,  так  и  незнакомые,  о  значении  которых  учащиеся  должны
догадаться  либо  по контексту,  либо  за  счет  знания семантики  одного
или  обоих  компонентов. При сравнении  показателей  по рецептивным
видам речевой деятельности наблюдаются  достоверные изменения: для
аудирования t- критерий Стьюдента = 10,1 (р<0,001), для чтения —1=4,42
(р<0,001).  Положительная  динамика  изменений  показателей  по
рецептивным видам  речевой  деятельности  дает  основание утверждать,
что  у  студентов  сформировались навыки восприятия и идентификации
изучаемых  лексических  единиц в  тексте  (звучащем  или письменном),
навыки  соотнесения  воспринимаемой  формы  со  значением  как
изученных,  так  и  неизученных  фразовых  глаголов,  неразрывно
связанного  в  акте  понимания  с  общим  смыслом  контекста
высказывания.

При  оценке уровня  развития умений  говорения (монологической
и  диалогической  речи)  и  письма  учитывался  суммарный  показатель
соответствия  высказывания  коммуникативной  задаче,  нормативности
речи  и  адекватности  употребления  фразовых  глаголов  в  ситуации
общения.  Сравнение  результатов  срезов  в  начале  и  в  конце
эксперимента  выявляет  положительную  динамику  исследуемых
процессов  для  монологической  речи  соответственно  -   7,32±0,19  и
8,24±0,18  балла  (уровень  значимости  р<0,001)  и  для  диалогической
речи -  6,74±0,21  балла в начале и 8,21 ±0,22 балла в конце эксперимента
(р<0,001). Достоверное  повышение показателя употребления  фразовых
глаголов  наблюдается  и в письменной речи: 6,76±0,22  балла в начале и
8,05±0,18  балла  в  конце  эксперимента  (р<0,001).  Результаты  по
продуктивным  видам  речевой  деятельности  позволяют  сделать  вывод,
что  у  студентов  сформированы  навыки  выбора  фразовых  глаголов  в
соответствии  с предлагаемыми  ситуациями  общения и правильного их
сочетания с другими словами предложения.
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Таблица 3
Показатели  уровня  сформированное! и  и  развития  лексических

навыков и умений  употребления  фразовых глаголов  у студентов I

курса  (п= 38) (балл)

Название
параметра

Лексико-
граммати-

ческий
тест(%)

Диалогиче
екая речь

Монологи
ческая
речь

Чтение

Аудирова
ние

Письмо  .

Стат
исти
ческ
ий

показ
атель

X

m
s

X

m
s
X

m
s
X

m
s
X

m
s
X

m
s  • •

Пред
экспе
риме
нталь
ный
срез

1
31,6

1,81

11,1

6,74

0,21

1,29

7,32

0,19

1,17

7,61

0,24

1,5

6,87
0,17

1,07

6,76
0,22

1,36

Пром
ежут
очны

й
срез

2
82,2

1,91

11,7

7,61

0,21

1,29

8,03

0,19

1,17

8,45

0,18

1,13

7,79
0,24

1,46

6,92

0,16

0,97

Пост
экспе
риме
нталь
ный
срез

3
87,4

1,13

6,98

8,21

0,22

1,36

8,24

0,18

1,13

8,61

0,2

1,22

8,68
0,21

1,28

8,05
0,18

1,09

Сравнение
экспериментальных

данных по t- критерию
Стьюдента

Парный критерий

1- 2
t= 26,l

рО.001

t= ll, 3

р<0,001

t= 4,72

р<0,001

t= 4,25

р<0,001

t= 4,43
р<0,001

2- 3
t= 3,98

р<0,001

t= 6,28

р<0,001

t= 2,09

р<0,05

t= 5,33
р<0,001

t= 7,7
р<0,001

1- 3
t= 32,5

р<0,001

t= 16,3

р<0,001

t= 6,22

р<0,001

t= 4,42

р<0,001

t= 10,l
р<0,001

t= 7,66
р<0,001

П римечание: х — среднее  арифметическое; m — ошибка среднего  арифметического;
s  —  стандартное  отклонение;  t  —  показатель  критерия  Стьюдента;  р  —
экспериментальный  уровень  значимости;  п — объем  выборки;  прочерк  — различия
недостоверны

Третья  задача  эксперимента  ставилась  с  целью  выявления
эффективности  данной  методики  для  студентов  с  разным  уровнем
владения  английским  языком.  Динамика  исследуемых  процессов  в
условно  выделенных  группах  «слабых»,  «средних»  и  «сильных»
студентов  наглядно  представлена  на  диаграмме  (на  примере
показателей  уровня  сформированное™  лексического  навыка
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ГЛаГОЛОВ,  СМ.  рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ ).  Как  видно  из

диаграммы,  при  сравнении  данных  предэкспериментального  и
постэкспериментального  срезов  уровня  сформированности
лексического  навыка  употребления  фразовых  глаголов  высокий  рост
показателей  наблюдается  во  всех  группах,  однако  наибольший  -   в
группе  «слабых»  студентов.  Самый  большой  рост  показателей
происходит уже  в первой половине курса  обучения: от 22,3 до 69,8% в
условной  группе  «слабых»  студентов,  от  32,8  до  81,8%  в  группе
«средних»  студентов  и  от  38,5  до  92,5%  (наибольший  рост)  в  группе
«сильных». Темпы дальнейшего  повышения показателей  уже  не такие
большие,  что  объясняется  успешным  освоением  основного  блока
знаний  о  фразовых  глаголах,  составившего  прочную  основу  для
дальнейшего освоения их в речи, уже  в первой половине эксперимента:
наименьший прирост показателя  наблюдается  в  группе  «сильных» (ср.
92,5  и 93,2),  наибольший — в  группе  «слабых»  студентов  — от  69,8  в
промежуточном  срезе до 80,7% в постэкспериментальном срезе.

Рис.1 Показатели уровня сформированности лексического навыка употребления
фразовых глаголов

а  Пр«тепер«м«»<тел| »иыЛ~|
С рв)  I

•   Промежуточный срез  {

г р уп п ы

В целом за время экспериментального обучения у всех  студентов
наблюдается  значительное  повышение  показателей  как  по  уровню
знаний  фразовых  глаголов,  так  и  по  степени  сформированности  и
развития  навыков  и  умений  употребления  их  в  речи.  Результаты
выполнения  студентами  заданий  контрольных  срезов  свидетельствуют
о  повышении  уровня  исследуемых  процессов  по  всем  критериям.
Показатели экспериментального уровня значимости при сравнении по t-
критерию Стьюдента данных первого и постэкспериментального срезов
превышают критические, что говорит о достоверном улучшении уровня
сформированности  и  развития  лексических  навыков  и  умений
употребления фразовых глаголов у студентов  I курса.
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Таким  образом,  результаты  экспериментального  обучения

подтвердили  эффективность  предлагаемой  методики  обучения

фразовым  глаголам и правильность  выдвинутой  гипотезы о том,  что
целенаправленное  формирование  и  совершенствование  лексических
речевых  навыков  употребления  фразовых  глаголов  способствует как
развитию  идиоматичности  речи, так и коммуникативной компетенции
студентов  I курса  языкового  факультета  в  целом,  а  также  повышает
мотивацию студентов в изучении иностранного языка.

В заключении  представлены  основные результаты  проведенного
исследования.  ,

В  приложениях  даются:  перечень  фразовых  глаголов,
выделенных нами на основе тем общения и речевых ситуаций I курса и
подлежащих  усвоению  студентами;  фрагменты  разработанного
учебного  пособия; таблицы  результатов  исследования, не вошедшие в
основной текст.
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