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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ  
АНГЛИЙСКИМ ФРАЗОВЫМ ГЛАГОЛАМ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Исследуется сложный вопрос – организация обучения фразовым глаголам английского языка 
студентов неязыковых специальностей. Подчеркиваются важность использования фразовых глаголов 
в речи и сложность в овладении этими лексическими единицами. Авторы предлагают основные подходы 
к обучению фразовым глаголам студентов неязыковых специальностей. Первый подход основывается 
на изучении сочетаемости фразового глагола с различными послелогами. Второй подход строится на 
тематической организации изучаемого материла. Особое место отводится контекстуальному подходу 
в обучении фразовым глаголам английского языка как наиболее продуктивному. Авторы предпринимают 
попытку выделить основные педагогические принципы, обеспечивающие результативность овладения 
фразовыми глаголами, и обосновать их применение. Определяющим принципом обучения фразовым 
глаголам авторы считают принцип аутентичности. Благодаря этому принципу студенты приобщаются 
к естественной языковой среде, готовятся к самостоятельному употреблению фразовых глаголов. Авто-
ры настаивают на том, что при обучении фразовым глаголам материал должен быть методически ото-
бран с учетом разноуровневости групп. Учет индивидуальных особенностей поможет реализовать прин-
цип доступности. Авторы отмечают, что принцип сознательности проявляется в осознанном желании 
овладеть фразовыми глаголами и понимании того, что они являются высокопродуктивным средством 
языковой экономии. Принцип прочности достигается посредством системного контроля усвоения прой-
денного материала. Принцип коммуникативной направленности поможет организовать процесс обучения 
фразовым глаголам во взаимосвязи со всеми видами речевой деятельности. В статье подчеркивается 
необходимость использования принципа наглядности для успешного овладения фразовыми глаголами. 

Ключевые слова: английский язык, фразовые глаголы, педагогические принципы, контек-
стуальный подход, обучение фразовым глаголам. 
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THE MAIN APPROACHES AND PRINCIPLES  
OF TEACHING STUDENTS OF NONLINGUISTIC  
MAJORS TO USE ENGLISH PHRASAL VERBS 

The article is an attempt to solve a very difficult problem – the process of teaching students of 
nonlinguistic majors to use English phrasal verbs. The emphasis is made on their usage in speech and 
difficulties in mastering these lexical units. The authors offer the main approaches of teaching students of 
nonlinguistic majors to use English phrasal verbs. The first approach is based on studying the co-
occurrence of phrasal verbs with different prepositions. The second approach focuses on topic-based or-
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ganization of the investigated material. The authors pay particular attention to the in-context approach of 
teaching English phrasal verbs, thinking of it as the most effective way to master these verbs. The authors 
make an attempt to underline the main pedagogical principles that can provide progress on mastering 
these verbs and prove the necessity of their usage. Authenticity is considered to be the most significant 
principle of teaching phrasal verbs. The authors believe that due to this principle students become familiar 
with natural language environment, prepare themselves for individual usage of the investigated verbs. The 
authors claim that while studying phrasal verbs the material should be chosen with account of group level. 
They state that paying attention to individual characteristics helps to bring into action the principle of com-
prehensibility. The authors note that the principle of awareness consists in an intended wish for mastering 
phrasal verbs and understanding that they are highly-efficient units of linguistic economy. The principle of 
durability is achieved by the control of mastering phrasal verbs on the system level. The communicative 
principle can help to organize the process of teaching phrasal verbs in combination with all language activi-
ties. The article also emphasizes the necessity of using the principle of demonstrativeness for the purpose 
of effective mastering phrasal verbs. 

Keywords: English language, phrasal verbs, pedagogical principles, in-context approach, teaching 
English phrasal verbs. 

 
Фразовые глаголы являются широко распространенным лексико-грам-

матическим явлением современного английского языка. «Они представляют 
собой сочетание глагола с послелогом (наречной или предложной частицей), 
приводящее к появлению цельной семантической единицы, как правило, 
с несколькими лексическими значениями» [1, c. 142]. Как показывает опыт 
преподавания в высшей школе, именно они представляют наибольшую труд-
ность для студентов при изучении английского языка. Нужно признать, что 
у большинства студентов неязыковых специальностей нет ясного представ-
ления о фразовом глаголе как о целостной семантической единице. Они либо 
не обращают внимания на послелог, либо считают глагол и послелог двумя 
независимыми членами предложения. 

«По статистике речь носителя языка на 40 % состоит из фразовых гла-
голов, которые он осваивает естественным образом наряду с другими языко-
выми структурами, в то время как в речи изучающего английский язык фра-
зовые глаголы практически отсутствуют» [2, с. 119]. Именно поэтому эти 
глаголы необходимо держать в центре внимания при работе с лексическим 
материалом и научить студентов правильно употреблять эти сочетания для 
того, чтобы обогатить речь и сделать ее более естественной и выразительной. 
В связи с этим важна и актуальна цель данного исследования – выделить со-
временные подходы и принципы обучения фразовым глаголам. 

До сих пор в методике обучения иностранным языкам проблема обуче-
ния фразовым глаголам английского языка разработана недостаточно, но ин-
терес к рассматриваемой теме очень высок. Об этом свидетельствуют много-
численные печатные работы, посвященные фразовым глаголам английского 
языка, а также сайты в Интернете, предоставляющие рекомендации по ус-
пешному овладению этими языковыми сочетаниями. Они предлагают раз-
личные мнения по поводу того, как следует определять, классифицировать, 
употреблять данные глаголы. 
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Проанализировав накопленный материал по данной теме, мы предлага-
ем несколько подходов к обучению фразовым глаголам. 

Первый поход основывается на изучении сочетаемости фразового гла-
гола с различными послелогами. Известно, что один и тот же фразовый гла-
гол может использоваться с разными частицами, которые меняют значение 
исходного глагола до неузнаваемости. Приведем пример: to keep on – про-
должать, to keep away – не подпускать, to keep up – поддерживать; to keep 
back – скрывать, to keep off – отгонять, to keep down – мешать, to keep from – 
удерживать [3]. Студентам предлагается изучать не отдельные глаголы в со-
четании с разными послелогами, а пространственные и переносные значения 
каждого семантического типа V + on, V + away, V + up, V + back, V + off 
и т.п. Такой подход позволяет увидеть систему и логику за единичными языко-
выми фактами. Студенты знакомятся с небольшой группой подобных глаголов 
и закрепляют их, выполняя упражнения в виде «gap-filling», «matching», пере-
вода с русского языка на английский и т.д., руководствуясь принципом от 
простого к сложному. Как показывает практика, овладеть фразовыми глагола-
ми при помощи этого метода нелегко. Студентам сложно запомнить и упот-
реблять данные языковые сочетания в речи. В то же время выполнение зада-
ний с использованием наглядного материала, например, красочных карточек 
или картинок с ситуациями, способствует более активному запоминанию 
фразовых глаголов (рисунок). 

 
 

          

Рис. Презентация фразового глагола  
to break up – расставаться [4, p. 18] 

Другой подход строится на ситуативно-тематической организации изу-
чаемого материла, то есть объединении фразовых глаголов по тематическим 
группам. Приведем ниже пример. 
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Telephone Phrasal Verbs [5] 
Фразовые глаголы по теме «телефонный разговор» 

cut off – to interrupt a telephone conversation прерывать, разъединять телефонный разговор 
get through – to succeed in speaking to some-
body on the telephone 

связаться по телефону 
 

hang on – to wait for a short time ожидать у телефона 
hang up – to end a telephone conversation and 
put the phone down 

прекратить телефонный разговор 
 

call back – to telephone somebody again or in 
return 

перезвонить 
 

pick up – to answer a telephone call ответить на телефонный звонок 
put through – to connect by telephone соединить по телефону 
speak up – to speak louder говорить громче 
hold on – to wait for a short time оставаться на линии 

 
Изучив несколько групп глаголов в контексте определенных тем и си-

туаций, мы пришли к выводу, что рассматриваемый метод эффективнее пре-
дыдущего. Однако мы согласны c мнением А.Н. Бохач в том, что «тематиче-
ский принцип отбора исследуемых лексических единиц не может выступать 
в качестве ведущего, так как при оценке соответствия фразовых глаголов 
коммуникативным потребностям студентов трудно обнаружить непосредст-
венную отнесенность данных лексических единиц к темам, зафиксированным 
в программе, поскольку глаголы ввиду их лексико-семантических особенно-
стей почти невозможно отнести к той или иной теме» [6, с. 89]. Хочется под-
черкнуть, что трудность данного подхода заключается, во-первых, в возмож-
ности отнесения одного и того же фразового глагола к различным пластам 
лексики, а, во-вторых, в наличии у большинства глаголов множества пере-
носных значений. 

Наиболее продуктивным, на наш взгляд, является контекстуальный 
подход: заучивать фразовые глаголы с опорой на контекст. Это может быть 
диалог, монолог, песня, стихотворение или скороговорка и т.д. Например: 
Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with 
the weather, whether we like it or not [7]. Тепло ли на улице, жарко ли, нам 
нужно смириться с погодой, хотим мы того или нет (здесь перевод авторов 
статьи. – Н.Р., О.С.). Здесь уместно вспомнить мнение А.В. Кунина, считаю-
щего, что «изучение изолированного слова не дает представления о многооб-
разии связей, в которые оно вступает в контексте, об ассоциациях, которые 
оно может вызывать в том или ином окружении, о добавочном смысле, кото-
рый оно приобретает при окказиональном использовании» [8, с. 103]. 

Студенты знакомятся с аутентичными текстами, в первую очередь вы-
деляют фразовые глаголы на уровне формы, то есть выполняют упражнения 
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на дифференциацию и идентификацию фразовых глаголов, упражнения на 
развитие контекстуальной догадки, задания на осмысление лексико-синтак-
сических связей фразовых глаголов, далее выполняют более сложные упраж-
нения, такие как имитативные, подстановочные, пересказ и т.д. 

Данный подход, по нашему мнению, выступает в качестве ведущего. 
Содержание аутентичных текстов отражает естественные ситуации общения, 
а фразовые глаголы, содержащиеся в них, обладают высокой коммуникатив-
ной ценностью. Студенты получают возможность окунуться в реальную язы-
ковую среду и, как показывает опыт применения этого метода на занятиях, 
успешно овладеть фразовыми глаголами. 

Следует отметить, что процесс обучения фразовым глаголам можно на-
звать хорошо организованным, если он имеет под собой основания в виде 
четко сформулированных положений, то есть педагогических принципов, на 
которые необходимо опираться преподавателю в процессе взаимодействия со 
студентами. Дискуссии относительно необходимости и целесообразности 
применения педагогических принципов при обучении ведутся уже давно. 
Обращаясь к трудам отечественных исследователей (П.И. Пидкасистый, 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, И.П. Подласый, В.С. Кукушин, 
В.Ю. Мирюков), отметим, что «принципы педагогического процесса отра-
жают основные требования к организации педагогической деятельности, ука-
зывают ее направление, а в конечном итоге, помогают творчески подойти 
к построению педагогического процесса» [9, с. 174]. 

«В принципах обучения заключен исторический и педагогический 
опыт, общественный смысл, они выражают картину состояния процесса обу-
чения. В то же время, если смотреть с позиции современной науки, они не 
имеют доказательной основы. Однако в качестве отправной платформы тео-
рии обучения они совершенно необходимы» [10, с. 93]. 

«Знание принципов обучения дает возможность организовать учебный 
процесс в соответствии с его закономерностями, обоснованно определить 
цели и отобрать содержание учебного материала, выбрать адекватные целям 
формы и методы обучения» [11, c. 205]. 

«По своему предназначению принципы обучения являются основой для 
практической организации процесса обучения. Они «переводят» на язык 
практики объективные закономерности процесса обучения» [12, с. 56]. 

Наблюдение за учебным процессом позволило нам выделить основ-
ные принципы, обеспечивающие результативность овладения фразовыми 
глаголами. 

Определяющее место мы отводим принципу аутентичности. При этом 
для эффективной организации процесса обучения «преподаватель должен 
создать атмосферу глубокого языкового погружения в англоязычную атмо-
сферу» [13, с. 261], используя на занятиях материалы, взятые из жизни. Бла-
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годаря этому принципу студенты приобщаются к естественной языковой сре-
де, обучаются естественному живому языку, готовятся к самостоятельному 
аутентичному употреблению фразовых глаголов. Применять данный принцип 
представляется нам целесообразным после вводно-фонетического курса, 
причем материал должен быть методически отобран с учетом индивидуаль-
ности и разноуровневости групп. 

Как показывает опыт нашей работы, учет индивидуальных особенно-
стей студентов поможет реализовать принцип доступности, когда обучение 
фразовым глаголам происходит в соответствии с интеллектуальными способ-
ностями учащихся и его усвоение не вызывает непреодолимых трудностей. 
Студенты не перегружаются на занятиях, и у них не пропадает, а наоборот, 
возрастает интерес к овладению исследуемыми лексическими единицами, 
повышается мотивация к изучению иностранного языка. «Классические пра-
вила, относящиеся к практической реализации принципа доступности, сфор-
мулированы еще Я.А. Коменским: от легкого к трудному, от известного к не-
известному, от простого к сложному» [14, c. 178]. 

Отсюда вытекает принцип сознательности: хорошо усваивается то, что 
понятно и осмысленно. Сознательность в овладении фразовыми глаголами 
проявляется в понимании изучаемого материала, предполагает сознательное 
отношение студентов к самому процессу обучения, целенаправленное ос-
мысление изучаемых явлений, восприятие фразовых глаголов как эффектив-
ного средства языковой экономии, которые «позволяют более точно выра-
жать свои мысли, передавать многие оттенки значений, способны заменять 
собой целые конструкции и даже предложения» [15, с. 111]. 

Принцип сознательности тесно связан с принципом прочности. Он за-
ключается в том, что исследуемые языковые единицы должны прочно со-
храняться в памяти, чтобы студенты могли вспомнить нужные сочетания 
всякий раз, когда появляется необходимость. Преподаватель обеспечивает 
прочность усвоения фразовых глаголов путем яркой подачи материала, 
многократного закрепления его со студентами. А студенты, в свою очередь, 
не только приобретают знания о фразовых глаголах, но и самостоятельно 
совершенствуют их. Преподаватель может предложить в качестве домашне-
го задания или самостоятельной работы регулярно выполнять небольшие 
упражнения в режиме онлайн в Интернете. Внимание обучающихся должно 
быть сосредоточено на содержании глагола, а не на его форме. Системный 
контроль усвоения пройденного чаще всего способствует благоприятным 
условиям для сохранения материала в памяти. 

Другим основополагающим принципом обучения фразовым глаголам 
является принцип коммуникативной направленности. Обучение фразовым 
глаголам должно строиться интегрированно, таким образом, чтобы совер-
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шенствовать коммуникативные умения студентов во всех видах речевой 
деятельности. 

И наконец, сложно представить процесс обучения фразовым глаго-
лам без принципа наглядности. Он необходим студентам и в языковой 
(словесно-речевой), и в неязыковой (предметно-изобразительной) формах 
выражения. Применение данного принципа способствует лучшему пони-
манию и усвоению фразовых глаголов, снижает утомление, облегчает 
процесс обучения. 

Таким образом, проведенный выше анализ позволил нам определить 
основные педагогические принципы и подходы к обучению английским фра-
зовым глаголам, выделив контекстуальный подход как наиболее эффектив-
ный. Перечень рассмотренных здесь принципов обучения может быть рас-
ширен, но, по-нашему мнению, именно эти принципы являются наиболее 
значимыми при обучении английским фразовым глаголам студентов неязы-
ковых специальностей. 
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