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На сегодняшний день изучение иностранных языков является актуальным видом дея-
тельности. Этот факт обусловлен постоянно ускоряющимся процессом глобализации, 
стремлением стран к максимальному сближению, что влечет за собой создание единого 
образовательного пространства. В Республике Беларусь важен вопрос усиления интегра-
ции с Францией. При поддержке французского посольства в нашей стране существуют 
билингвистические классы с преподаванием ряда предметов на французском языке, а 
также отрыт франко-белорусский центр европейских исследований. В связи с этим важно 
исследовать специфику восприятия учащимися грамматического материала на иностран-
ном языке в сопоставлении с восприятием того же материала на родном языке учащихся; 
изучить педагогические условия организации целостного восприятия учащимися грам-
матических категорий при изучении иностранного языка; проанализировать значимость 
языка-посредника (в нашем случае родного языка учащихся) в процессе преподавания 
иностранного. Исследование было проведено на примере темы «Безличный оборот во 
французском языке». 
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Перед преподавателями любого иностранного языка стоит проблема ис-
пользования языка-посредника в процессе обучения. В пользу обращения к 
языку-посреднику при изучении иностранного языка свидетельствуют сле-
дующие факты: 1) у учащихся с развитым логическим мышлением форми-
руется четкая грамматическая структура иностранного языка, при этом род-
ной язык служит средством систематизации материала; 2) педагог четко по-
нимает, насколько точно учащимся усвоена полученная информация [1]. Не-
достатками использования языка-посредника в процессе обучения ино-
странному языку выступают: 

1) языковых средств, имеющихся в языке посреднике, может быть недо-
статочно для объяснения специфических явлений иностранного языка [1]; 

2) у учащихся часто возникают проблемы перевода лексики, так как нали-
чие языка-посредника способствует формированию представления об ино-
странном языке как о собрании слов, которые имеют эквиваленты в родном 
языке [1]. 
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Для выявления роли языка-посредника в восприятии грамматического 
материала нами было проведено экспериментальное исследование на базе 
гимназии №74 г. Минска. В эксперименте принимали участие учащиеся 8 
класса с уровнем знаний А2/А2+. Изучение обозначенной проблемы прово-
дилось по теме «Безличный оборот во французском языке». 

Известно, что в итоге обучения учащийся должен овладеть определен-
ными знаниями и научится их использовать. А. Д. Король утверждает, что 
«…никакие знания, даже фундаментальные, не могут просто быть переданы 
учащимся; передать (или преподать) можно лишь некоторую информацию; 
приобретение знаний, их глубина и широта неотделимы от способов их до-
бывания» [4; c. 8]. Это значит, что для получения результата ученику необ-
ходимо осознать механизм собственной деятельности [4; c. 9]. 

Осознание собственной деятельности – результат сложного, многоэтап-
ного мыслительного процесса. Согласно А. Д. Королю, «невозможно 
научить мыслить самостоятельно» [4; c. 8], то есть учащемуся необходимо 
самому включаться в образовательный процесс для более эффективного вос-
приятия материала и последующего его освоения. Чтобы облегчить эту за-
дачу, в ходе нашего эксперимента было использовано эвристическое обуче-
ние. «Под эвристическим обучением понимается образовательная деятель-
ность ученика по конструированию им собственного смысла, целей, содер-
жания и организации образования» [5]. В рамках нашей темы это означало, 
что учащиеся сами определяют механизм функционирования безличного 
оборота во французском языке. 

Восприятие – первый этап учебно-познавательной деятельности. От его 
правильной организации зависит дальнейшее освоение материала. Восприя-
тие — это «уникальная способность организма фокусировать символику 
наших ощущений в интегративные образы вещей, явлений, событий» [2; c. 
73]. Для формирования комплексного представления о явлении, в нашем 
случае – о явлении грамматическом, восприятие должно быть целостным. 
Критерием результативности будет выступать возможность включения уча-
щимися полученной информации в общую систему знаний. Для этого необ-
ходима активизация процесса мышления, то есть воспринятый материал 
необходимо осмыслить и запомнить, и только после этого возможно его при-
менение, обобщение и систематизация [3; с. 125]. 

В ходе эксперимента учащиеся были разделены на две группы. В обеих 
группах была объяснена теория по теме «La tournure impersonnelle» по учеб-
нику Grammaire française [7]. В одной группе объяснение шло на русском 
языке, в другой – на французском. Далее учащимся предлагалось выполнить 
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упражнения из этого же учебника на узнавание безличных оборотов, опре-
деление формального и смыслового подлежащего при них, а также на транс-
формацию безличных оборотов в личные конструкции и наоборот [7; с. 231]. 
В обеих группах было актуализировано не только слуховое, но и зрительное 
восприятие. С этой целью была сделана презентация по изучаемой теме и 
подготовлен соответствующий раздаточный материал. По мере возникнове-
ния вопросов у учащихся объяснение шло с использованием доски, на кото-
рой изображались необходимые схемы и приводились дополнительные при-
меры.   

Результаты экспериментальной работы показали, что более 90% уча-
щихся в обоих классах справились с упражнением на узнавание безличных 
оборотов. В классе, где шло объяснение материала на французском языке, 
многие учащиеся по-русски просили пояснить, чем формальное подлежащее 
отличается от смыслового, несмотря на то что понятие формального подле-
жащего вводится при объяснении теории. Не получив ответ на родном 
языке, учащиеся допускали ошибки, путая формальное и смысловое подле-
жащие. Однако большее внимание уделялось согласованию подлежащего и 
сказуемого при трансформации безличных оборотов в личные конструкции, 
в сравнении с учащимися, которым материал объяснялся по-русски.  

С упражнением на преобразование личных конструкций в безличные 
справилось 75% учащихся, которым материал объяснялся по-французски и 
85% учащихся, которые слушали объяснение по-русски. Последние в целом 
лучше шли на контакт с учителем в процессе изучения новой темы. Кроме 
того, у них наблюдалась рефлексия в виде вопросов, например: «Когда упо-
треблять безличные обороты?», «Какая разница между личными и безлич-
ными конструкциями?» и т. д., чего не наблюдалось в классе, где материал 
излагался на французском языке.  

Пассивность учащихся, которым материал давался на французском 
языке, может объясняться стрессовой ситуацией, возникающей из-за психо-
логического и языкового барьера [6], что затрудняет процесс восприятия. 
Язык-посредник в таком случае позволяет снять напряжение, возникающее 
у учащихся при необходимости говорить на иностранном языке.  

Отметим, что семантический и синтаксический аспекты при изучении 
безличных оборотов лучше были усвоены в классе, где материал объяснялся 
на русском языке. При этом учащимися допускались морфологические 
ошибки. В классе, где объяснение шло на французском языке, напротив, 
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большее внимание уделялось морфологии, при этом семантический и син-
таксический аспекты, важные для понимания новой темы, актуализирова-
лись значительно хуже.   

Нами было установлено, что формированию комплексного восприятия 
учащимися грамматического материала способствуют наличие презентации, 
раздаточного материала, использование доски, благодаря чему актуализиру-
ются различные аспекты восприятия. Отдельно отметим значимость языка-
посредника. Статистика нашего эксперимента показывает, что в группе, где 
объяснение теории шло на русском языке, успешно справились с заданиями 
в среднем на 10% больше учащихся, чем в группе, где использовался только 
французский язык. При использовании языка-посредника нивелируется фак-
тор стресса, возникает обратная связь, что значительно повышает результа-
тивность работы.  

Как уже отмечалось, учащиеся, получившие информацию на иностран-
ном языке, хуже воспринимали материал, что проявлялось в непонимании 
функционирования безличных оборотов в речи носителей языка. Кроме 
того, затруднения восприятия возникают из-за стрессового фактора, вызван-
ного нежеланием говорить на иностранном языке, что препятствует установ-
лению обратной связи с учителем.  

Таким образом, наше исследование показало, что на начальном этапе изу-
чения (среди учащихся с уровнем языка А2/А2+) освоение грамматических 
понятий и категорий целесообразнее строить с привлечением родного языка. 
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