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Как известно, умная мысль, образно и ярко сформулированная, являющая
ся образцом живой речи от лучших представителей носителей изучаемого язы
ка, всегда привлекает к себе внимание, порождает желание запомнить ее и по
вторить при случае, блеснув знаниями, пробуждает интерес к изучению иност- 
ранногоязыка и пониманию его особенностей. Aфоризм является одним из наи
более выразительных речевых средств, ключевых компонентов идиоматическо
го своеобразия языка [1]. Одной из важнейших прикладных задач изучения афо
ристических единиц является их лингводидактическое описание (выявление их 
места в преподавании языка как родного и как иностранного) [2].

Цель исследования -  определить лингводидактический потенциал англий
ской литературной афористики при изучении английского языка как основного 
иностранного в вузе.

В результате исследования установлено, что использование цитат и афо
ризмов в процессе обучения английскому языку как иностранному позволяет
1) активизировать речемыслительную деятельность студентов на иностранном 
языке; 2) актуализировать активный и пассивный вокабуляр; 3) развивать грам
матические навыки восприятия и порождения речи на иностранном языке;
4) повысить эффективность дискурсивного подхода к обучению навыкам гово
рения; 5) оптимизировать познавательный аспект изучения иностранного язы
ка; 6) реализовать лингвострановедческий аспект преподавания языка. Aфориз- 
мы должны быть представлены в специальном учебном афористическом слова
ре английского языка.
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