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личение роли одного из этих свойств привели бы к одностороннему понима-
нию природы языка. Категории константности и вариативности в силу своего 
универсального характера отличаются многомерностью и многоаспектностью, 
проявляются в синхронии и диахронии. Константно-вариативная модель 
успешно применяется при исследовании всей языковой системы, а также каж-
дой из единиц ее уровней. Работы лингвистов в данном направлении откры-
вают дальнейшую перспективу исследований. 
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В статье дается понятие «орфография», рассматриваются вопросы, связанные с 
обучением английской орфографии студентов, изучающих английский язык в неязыко-
вом вузе. В условиях вуза стоит вопрос о поиске наиболее эффективного метода обуче-
ния английской орфографии. Актуальность данного исследования была продиктована 
недостаточной разработанностью методических приемов и технологий обучения, облег-
чающих задачу запоминания написания слов. В данной статье выявлены трудности 
овладения студентами английской орфографией вообще и при изучении английского 
языка в неязыковом вузе в частности. Предлагается алгоритм организации обучения ор-
фографии, система тренировочных упражнений, упражнений на систематизацию, а так-
же творческих заданий на всех этапах работы над материалом. Особое внимание уделя-
ется работе над омофоничными префиксами, суффиксами и различного рода окончани-
ями.  
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The article analyzes the concept of orthography, addresses the issues related to learning 
English spelling of students studying English. In the context of education, there is a question of 
finding the most effective method of teaching English spelling. The relevance of this study was 
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dictated by the lack of development of methodological techniques and training technologies that 
facilitate the task of remembering word writing. This article identifies the difficulties of students 
mastering English spelling in general and in learning English as a second foreign language in 
particular. An algorithm for organizing spelling training, a system of training exercises, systema-
tization exercises, as well as creative tasks at all stages of work on the material is proposed. Par-
ticular attention is paid to work on homophonic prefixes, suffixes and various endings. 

Keywords: English spelling; writing skills; exercise system; TEFL. 

Орфография – совокупность норм практического письма. Орфография 
устанавливает правила употребления букв алфавита при написании слов и 
правила написания слов и словосочетаний, независимо от входящих в их 
написание букв (слитные и раздельные написания, написания со строчной или 
прописной буквы и т. д.). Эффективное обучение иностранному языку вклю-
чает в себя все четыре вида речевой деятельности: аудирование, говорение, 
чтение, письмо. Все они неразрывно связаны между собой и нельзя отдавать 
предпочтение только некоторым видам речевой деятельности при обучении 
иностранному языку. Но именно письмо является помощником при овладении 
устной речью и чтением. При формировании навыков аудирования и чтения 
письмо используется для фиксирования ключевой информации, заполнения 
пропусков, подготовки к восприятию информации. На начальном этапе обу-
чения письму ставится цель научить студентов графике, каллиграфии и орфо-
графии. Но при этом возникает ряд трудностей, обусловленных рядом несоот-
ветствий между родным и изучаемым иностранным языком. Орфография 
представляет самостоятельный курс, поскольку у нее, как у всякого курса, 
свои объекты работы, свои практические и теоретические задачи, свой мате-
риал, своя система упражнений и методика работы над материалом. Важно 
соблюдать следующие принципы при организации обучения: 

1) Процесс обучения орфографии представляет собой развитие прак-
тических навыков и обогащение теоретическими знаниями. 

2) Обучение строится на понимании и осмысленно-логическом запо-
минании. 

3) Сознательное усвоение основных фонетико-грамматических (звуко-
буквенных) соответствий применительно к отдельным группам слов – залог 
успешного овладения английским письмом. 

4) Студенты побуждаются к творческой активности, которая невоз-
можна, если каждое слово заучивается отдельно, вне связи с остальными сло-
вами, не вводится в систему орфографических трудностей, так или иначе не 
систематизируется. 

5) Система упражнений по определенной орфографической трудности 
подводит студентов к активной репродукции материала, то есть к самостоя-
тельному безошибочному воспроизведению образа слова. 

Следует придать особое значение систематизации, сопоставлению и 
обобщению как факторам, обеспечивающим сознательную выработку устой-
чивого навыка письма. Постоянное упражнение в сопоставлении и обобщении 
должно развить у студентов умение: 

1) Правильно использовать правила написания при образовании про-
изводных и флективных форм слов (Doubl in gofconsonants, Silente, Finaly and 
its modifications, Nounplurals). 
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2) Устанавливать звуко-буквенные соотношения, то есть использовать 
правила графического выражения фонем английского языка. 

3) Узнавать и находить общие элементы в звучании и написании слов: 
корни, суффиксы, префиксы и окончания. 

4) Сопоставлять и группировать слова сходные, но не одинаковые по 
звучанию и написанию, типа except и accept. А также одинаковые по написа-
нию, но разные по звучанию и значению, типа row[rou] «ряд» и row [rau] 
«шум, гвалт» или одинаковые по звучанию, но разные по написанию и значе-
нию, типа weak [wi:k] «слабый» и week [wi:k] «неделя». 

Сопоставление и обобщение должно проводиться на всех этапах обу-
чения: при изучении нового материала, при выполнении тренировочных 
упражнений, в процессе повторения пройденного, в работе над ошибками. 

Стремлением научить студентов обобщению и на этой основе вырабо-
тать прочные навыки письма обусловлена последовательность в подборе 
упражнений при изучении каждого правила и способа графического выраже-
ния фонемы [ei]. Важно группировать слова с тем, чтобы увидеть их общ-
ность и различие в зависимости от способа графического выражения фонемы. 

Студентам можно предложить провести различие между словами-
омофонами и употребить их в предложениях, написать слова, содержащие ана-
логичный звуковой орфографический комплекс. Сознательный подход к орфо-
графии предполагается и в упражнениях, где непосредственно вырабатывается 
навык. Так, в упражнениях студентам предлагается вставить пропущенные 
буквы в группы слов типа l-te, l-d. Студенты не сделают ошибки в написании 
слов late, laid, если они знают, что в закрытом слоге конечный согласный, ко-
торый выражен согласной буквой, за которой следует нечитаемое е, долгий 
гласный и дифтонг выражается буквой, которая представляет его в алфавите.  

Большое внимание при обучении орфографии следует обратить на пра-
вильное и четкое произнесение слов, поскольку это способствует предотвраще-
нию многочисленных ошибок в письме. Так, например, студент не опустит букву 
y в написании словоформ studying, worrying, если он четко слышит два [i]. 

Точное и четкое произнесение поможет избежать ошибки в написании 
ряда слов, например ruin (а не rune), happily (а не happly) и т. п.  

Особую трудность в написании английских слов представляет их не-
ударная часть, и прежде всего конец слова, где сосредоточены неударные 
гласные. Поэтому особое внимание следует обратить на работу над омофо-
ничными префиксами, суффиксами и различного рода окончаниями. Только 
знание морфемного состава поможет избежать ошибки в написании омофо-
ничных начала или конца слов describe, disappear, divide, depart, locket, 
separate. В ряде случаев требуется длительная и целенаправленная работа над 
орфографией, с тем, чтобы избежать ошибок в написании слов типа important, 
evident, importance, evidence.  

Важно определить алгоритм организации обучения орфографии, кото-
рый включает: 

1) Знакомство студентов с теоретическим материалом. Студенты полу-
чают задание и самостоятельно изучают очередной раздел по орфографии, 
например, «Удвоение конечной согласной буквы в односложных словах» или 
«Способы графического выражения фонемы [ei]». 
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2) Выполнение упражнений, на которых проверяется понимание изу-
ченного материала, вырабатывается умение распознать новое орфографиче-
ское явление.  

3) Выполнение упражнений, целью которых является выработка навыка 
репродуктивного владения орфографическим явлением.  

Следует отметить, что, как и всякая схема, приведенная система в ка-
кой-то степени условна и ряд упражнений будет иметь переходный характер. 
Однако выделение данных этапов представляется оправданным, так как на 
них решаются свои задачи.  

До начала работы по той или иной теме преподаватель может провести 
тест с тем, чтобы определить уровень умений и навыков студентов и, объем 
материала и количество времени на его прохождение. Рекомендуются следу-
ющие виды упражнений по отдельным этапам. 

I этап. Основной задачей этого этапа является выработка у студентов 
умения распознать и объяснить новое явление. К упражнениям этого типа от-
носятся: 

а. Объяснительные упражнения. Студентам предлагается объяснить 
написание слов, в которых выделена та или иная орфографическая трудность. 

б. Выписывание и классификация слов, содержащих определенную 
орфографическую трудность. 

в. Упражнения на систематизацию. В этих видах упражнений проис-
ходит выработка умения узнавать и воспроизводить новые факты в комплексе 
с ранее усвоенными. Систематизация может быть самого разного характера. 

II этап. Здесь от студента требуется не только умение распознавать и 
толковать нужную орфографическую трудность, но и навык ее воспроизведе-
ния. Например, сюда относятся следующего рода упражнения:  

а. Написать слово, данное в транскрипции.  
б. Дописать начало или конец слова, употребив правильный аффикс.  
в. Написать требуемое количество слов по моделям. 
г. Написать все формы данного слова, производные слова. 
д. Вставить пропущенные буквы.  
е. Упражнения уже указанных типов, в которых комбинируются труд-

ности различного характера. Сюда же относится выполнение проверочных ра-
бот по правописанию.  

III этап. Основным видом работы на этом этапе являются различные 
диктанты, преимущественно творческого характера.  

Немаловажное значение при обучении орфографии имеет и то, как пре-
подаватель проверяет диктант или другие виды письменных работ по орфо-
графии. Чаще всего преподаватель подчеркивает слово или часть слова, где 
имеется ошибка, и делает соответствующую пометку на полях. Однако в сту-
денческой аудитории могут быть использованы и другие способы проверки, 
предполагающие творческую работу студентов по выявлению своих ошибок. 
Самый легкий из них – пометка преподавателя на полях с заданием найти 
ошибку в строке. Самый трудный – найти все ошибки, общее количество ко-
торых указано в конце работы, и расклассифицировать их по типам.  

В качестве подготовки такого рода деятельности студентам можно дать 
упражнения с заданием найти правильно или, наоборот, неправильно напи-
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санное слово в группе слов или предложений. Упражнения этого типа поме-
щаются, как правило, в конце параграфа или раздела и предполагают также 
развитие у студентов профессиональных навыков, а именно – быстро нахо-
дить неправильную форму среди правильных, отличать правильное от непра-
вильного. 
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Установление факта спонтанности устного высказывания имеет большое теоре-
тическое и практическое значение, что требует детальной дефиниции спонтанной речи и 
ее характеристик. Спонтанная речь представляет собой самостоятельное явление и не 
сводится целиком ни к одной из классификаций речи, она свободна и сиюминутна, ва-
риативна и динамична, отличается от неспонтанной или квази-спонтанной речи мень-
шей регламентированностью, большим размахом флуктуаций, меньшей предсказуемо-
стью моделей речевых единиц, разбалансированием вербального и невербального, акту-
ального и неактуального, особой временной организацией. 

Ключевые слова: спонтанная и квази-спонтанная речь; синтагматическое и хезитаци-
онное членение, временная организация высказывания. 
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Determining the fact of spontaneity of an oral utterance is of great theoretical and prac-
tical importance, it requires a detailed definition of spontaneous speech and its characteristics. 
Spontaneous speech is an independent phenomenon; it is not entirely confined to any of the 
classifications of speech. It is free and fleeting, varied and dynamic. It differs from nonsponta-
neous and quasi-spontaneous speech in a less regulated manner, in a wider range of fluctua-


