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Аннотация: в статье рассматриваются способы интенсификации про-

цесса обучения иностранному языку взрослых. Автор предлагает комплексное 

применение методических приемов интенсификации процесса обучения и прие-

мов активизации психической деятельности, что, как показывает практика, со-

здает благоприятные условия для развития коммуникативных способностей у 

учащихся «коммуникативного» и «когнитивного» типа. 
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Поскольку интенсивное обучение развивается на стыке методики и психо-

логии, процесс интенсификации должен охватывать как методику построения и 

презентации языкового материала, так и приемы активизации психической дея-

тельности. В процессе обучения иноязычному общению в рамках интенсивного 

курса в ЦИО МГЛУ выделены следующие факторы интенсификации: мето-

дика построения процесса обучения; структура учебного пособия; приемы ак-

тивизации психической деятельности. 

Предлагаемый интенсивный курс позволяет обеспечить интенсификацию 

процесса обучения по 4 параметрам (согласно И.А. Зимней) следующим обра-

зом: 1) по концентрации в единицу времени объема усваиваемого материала. 

Курс обеспечивает уровень овладения материалом от начального до В1 (или, 

другими словами, от pre-intermediate до upper-intermediate) в течение года обуче-

ния при нагрузке 8–12 часов в неделю два семестра по 136 часов; 2) по 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

количеству и вариативности приемов обучения. На занятиях применяются раз-

личные приемы в зависимости от вида учебной деятельности: от приемов по тех-

нике имитации до творческих приемов проведения дискуссий и ролевой игры; 3) 

по плотности общения (т. е. коммуникативной занятости каждого обучаемого 

в каждую единицу времен.) Тренинг в общении проходит по схеме преподава-

тель – группа, студент – студент, студент – группа и т. д.; 4) по целенаправленной 

активизации психических резервов личности, что означает постоянную психиче-

скую нагрузку обучаемого, вызывающую состояние интеллектуальной, речевой 

активности, не сопровождающейся состоянием утомления. В целях активизации 

психических возможностей учащихся применяются различные приемы, которые 

помогают задействовать широкий спектр психических процессов памяти, вос-

приятия, мышления. Как известно, выделяют три основные линии интенсифика-

ции процесса обучения иностранному языку: от преподавателя, от студента, от 

организации учебного процесса [1]. В нашем случае фактором интенсификации 

процесса обучения выступает особым образом организованный учебный мате-

риал и способы его презентации на уроке. 

Методические приемы интенсификации процесса обучения. 

1. Многоцелевая направленность содержания и структуры учебного мате-

риала. Интенсивный курс проводится на основе экспериментального пособия 

«Английская грамматика для ежедневного общения». Данное пособие разрабо-

тано на основе требований современных интенсивных методик обучения ино-

странному языку, в частности, с учетом требований компетентностного подхода 

к образованию и имеет своей целью формирование иноязычных коммуникатив-

ных компетенций, которые включают лингвистические и социолингвистические 

компетенции. 

Пособие представляет собой интенсивный курс обучения иноязычному об-

щению в рамках общеразговорной тематики с акцентом на аспект коммуника-

тивной грамматики. Пособие можно отнести к классу межуровневых, что пред-

полагает уровень овладения материалом от начального до В1 в течение года обу-

чения. Пособие предназначено для широкого контингента учащихся, не 
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имеющих специального лингвистического образования, заинтересованных в 

изучении английского языка как языка международного общения. Основной за-

дачей является формирование у учащихся социально адекватного и грамматиче-

ски корректного речевого поведения в заданной ситуации общения. Это попытка 

найти золотую середину – совместить задачу овладения коммуникативными 

навыками общения при соблюдении корректности употребления интонационно-

произносительных и лексико-грамматических норм в сжатые сроки обучения. 

Одна из задач пособия заключается в создании возможности усвоения лексико-

грамматических норм речевого общения в процессе творческого самовыражения 

на начальном этапе обучения. 

Пособие имеет комплексную структуру и выполняет триединую задачу в 

соответствии требованием компетентностного подхода к пониманию результата 

обучения как комплексного явления. С одной стороны, оно представляет собой 

краткий грамматический справочник основных грамматических явлений, опи-

санных в максимально доступной форме, что обеспечивает легкость усвоения 

грамматического материала. С другой стороны, закрепление лексико-граммати-

ческого материала проводится на базе коммуникативных ситуаций, моделирую-

щих реальную ситуацию общения и развивающих способность самостоятель-

ного выражения мысли в рамках наиболее распространенных разговорных тем. 

И в-третьих, каждый урок предваряет неадаптированный текст, взятый из ориги-

нальных источников, наглядно демонстрирующий употребление лексико-грам-

матических явлений в реальной коммуникации. Страноведческий характер тек-

ста обеспечивает презентацию учебного материала с позиции межкультурной 

коммуникации на основе сравнения культуры и быта страны изучаемого и род-

ного языка. Таким образом, многоцелевое назначение структуры учебного мате-

риала позволяет обеспечить развитие языковой компетенции – формирование си-

стемы знаний лексико-грамматического строя (при работе с кратким грамматиче-

ским справочником); обеспечить развитие речевой компетенции – формирование 

модели корректного речевого поведения, умения самовыражения и речетворче-

ства (при работе c коммуникативными ситуациями); обеспечить развитие 
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социолингвистических компетенций – формирование модели корректного меж-

культурного речевого поведения в реальной коммуникации (при работе с тек-

стом страноведческого характера). 

2. Коммуникативные ситуации как основная форма работы по обучению 

иноязычному общению. Отличительной чертой данного пособия и методики ра-

боты с ним является то, что в качестве основной формы работы по обучению 

иноязычному общению, выступают коммуникативные ситуации. 

Под коммуникативной ситуацией понимается такое лексико-грамматиче-

ское структурное образование, которое обеспечивает закрепление языковых 

норм непосредственно в коммуникативном акте, в процессе обмена личностно-

значимой информацией. Каждый урок раскрывает определенную грамматиче-

скую тему на базе исторически закрепленной за этой темой наиболее часто упо-

требляемой разговорной тематикой. При этом закрепление языкового материала 

проводится не на основе традиционных упражнений, а на базе коммуникативных 

ситуациях, моделирующих реальную ситуацию общения. 

Среди основных параметров отличия коммуникативных ситуаций от грам-

матических упражнений можно выделить следующие: 

– моделирование реальной ситуации общения; – тематический принцип по-

строения; – наличие двуплановой коммуникативной установки; – личностная 

значимость высказывания; – построение в форме мыслительных задач; – отбор 

лексико-грамматического материала на основе принципа частотности употреб-

ления; 

– отработка одного грамматического явления в рамках конкретной ситуа-

ции; 

– микроструктурный принцип построения ситуации; 

– возможность поэтапного расширения микро-ситуаций до макрострук-

туры; 

– возможность развития навыков монологической и диалогической речи на 

базе одной речевой ситуации. 
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Работа над коммуникативными ситуациями проводится в виде тренинга с 

элементами ролевой игры. Языковой материал подается в форме лексико-грам-

матических блоков, тематически объединенных в ситуацию общения, которая 

разыгрывается по определенной схеме: в парах со сменой ролей, с каждым чле-

ном группы и т. д. При этом основное назначение тренинга не выучивание гото-

вых конструкций, а создание возможности переноса сформированных навыков 

употребления лексико- грамматических конструкций в новую ситуацию, само-

стоятельное формирование и формулирование мысли средствами иностранного 

языка, развитие умения творческого самовыражения на основе заданной модели 

коммуникации. 

3. Отбор лексико-грамматического материала на основе принципа ча-

стотности и исторической детерминированности употребления. Так, лексико-

грамматический материал отбирается по принципу частотности и исторической 

закрепленности данного грамматического явления за определенной жизненной 

ситуацией. Как известно, своеобразие английского языка заключается в жесткой 

исторически обусловленной закрепленности грамматических норм за определен-

ной тематикой. Большинство грамматических явлений, особенно в системе вре-

мен английского глагола, имеют конкретное смысловое содержание, продикто-

ванное жизнью. Поэтому, каждый урок посвящен отработке одного грамматиче-

ского явления, которое представлено рядом коммуникативных ситуаций, объ-

единенных общей разговорной тематикой, преимущественно употребляемой с 

этой грамматикой. 

Специально отобранный, предъявленный в коммуникативных ситуациях 

языковой материал помогает овладеть знанием и умением употребления лек-

сико-грамматического материала в конкретной ситуации общения, приобрести 

навык целенаправленного использования языковых форм и наработать необхо-

димые автоматизмы в практике общения. Так, при построении высказывания 

учащиеся четко знают, что при описании темы: «Распорядок рабочего дня.» им 

понадобится время Present Simple, передающее значение регулярных действий; 

тема «Разговор по телефону.» потребует употребления Present Continuous, 
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передающего значение процесса; тема «Отчет о проделанной работе.» требует 

употребления Present Perfect, передающего значение результата; тема «Типич-

ные вопросы на интервью» требует употребления времени Present Perfect Contin-

uous, передающего значение начала действия и его длительности. Таким обра-

зом, отбор лексико-грамматического материала, представленный в пособии с 

учетом требования жесткой детерминации грамматических явлений, их закреп-

ленности за определенной тематикой или ситуацией общения, обеспечивает вы-

сокий темп усвоения и корректность употребления лексико-грамматических 

норм речевого поведения. 

4. Алгоритм учебных действий. Что касается организации учебного про-

цесса на занятии, то алгоритм учебных действий строится следующим образом. 

Работа над лексико-грамматическим материалом проводится в форме речевого 

тренинга с элементами ролевой игры на базе использования коммуникативных 

ситуаций, моделирующих реальную ситуацию общения. Работа над лексико-

грамматическим материалом состоит из нескольких этапов: 

– этап семантизации. Преподаватель называет тему занятия и объясняет, 

какие грамматические явления наиболее типичны для данной ситуации общения. 

Объяснение грамматических правил проводится с опорой на родной языке. По 

возможности семантизация материала проводится по картинке или на основе 

примеров на английском языке; 

– этап мотивации. Учащимся предлагается прочитать задание к коммуни-

кативной cитуации, имеющее двуплановый характер и мотивирующее учащихся 

к речевому общению; 

– этап практической реализации правила. Под контролем преподавателя 

учащиеся выбирают правильный вариант ответа по тексту ситуации. Однако на 

начальном этапе обучения в группах с низкой языковой компетенцией возможно 

проводить предъявление материала на слух при озвучивании текста ситуации 

преподавателем; 

– этап ролевого общения (в форме диалога). Учащиеся повторяют озвучен-

ный преподавателем текст микродиалога, состоящего не более чем из 4–8 фраз. 
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Разыгрывают диалог в парах со сменой ролей, а затем с каждым членом группы. 

При этом выбирая свой вариант ответа из того, что предлагается по теме ситуа-

ции, либо продуцируя самостоятельное высказывание в соответствии с отраба-

тываемой лексико-грамматической моделью; 

– этап самовыражения (в форме монолога). Дается установка на суммиро-

вание общего содержания ситуации с выражением собственной точки зрения по 

проблеме в форме монологического высказывания; 

– этап группового общения (в форме дискуссии). В заключении проводится 

дискуссия по теме с участием всех членов группы. Поскольку коммуникативная 

установка к ситуациям шире грамматического задания и предполагает выраже-

ние собственного мнения по теме, по завершению работы над тренировочным 

этапом в аудитории возможно проведение обще-групповой дискуссии по данной 

ситуации. Такой алгоритм работы над коммуникативными ситуациями позво-

ляет обеспечить прочное запоминание материала в сжатые сроки, корректность 

лексико-грамматического оформления высказывания, а главное, выйти на уро-

вень мотивированной речевой деятельности в личностно значимом общении. 

Приемы активизации психической деятельности. 

При формировании операционной составляющей речевой компетенции 

применяются следующие приемы активизации психических механизмов памяти, 

восприятия, мышления. Например, прием сохранения слухового и зрительного 

следа; опережающего звукового предъявления; фонового слухового и зритель-

ного восприятия; использование свойства взаимодействия слухового восприятия 

и артикуляции; использование фактора цветового воздействия при зрительном 

восприятии; использование иллюстраций в качестве мотивирующего и стимули-

рующего фактора при речепроизводстве, а также при семантизации нового мате-

риала и т. д. Одним из эффективных способов активизации механизмов памяти 

и восприятия является презентация лексико-грамматическим материала в форме 

микро-ситуаций, а также предъявление лексико-грамматических блоков не по-

строчно по горизонтали, а по вертикали в форме столбика, что значительно упро-

щает процесс восприятия и ускоряет запоминание. 
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Как известно, в условиях интенсивного обучения успешность овладения 

иностранным языком в значительной степени зависит от принадлежности уча-

щихся к так называемому «коммуникативно-речевому» или «когнитивно-линг-

вистическому» типу c различными нейродинамическими характеристиками ла-

бильности / инертности нервной системой. Свойство лабильности / инертности 

нервной системой на уровне коммуникативных способностей коррелирует со 

следующими параметрами: преобладание слухового восприятия и памяти над 

зрительным, скорость и четкость артикуляционно-интонационного оформления 

высказывания, большее количество ассоциативных и речевых штампов, большой 

объем оперативной памяти в случае лабильного типа НС, преобладание зритель-

ного восприятия и памяти, аналитико-синтетического структурирования языко-

вых закономерностей в случае инертного типа НС [3]. 

Практика работы в рамках экспериментального курса, построенного с уче-

том вышеуказанных факторов интенсификации процесса обучения, а именно: 

а) методика построения процесса обучения б) структура учебного пособия; 

в) приемы активизации психической деятельности – позволяет сделать ряд сле-

дующих выводов: 

1. Регулярное применение приемов по активизации психической деятельно-

сти учащихся в значительной степени увеличивает скорость усвоения материала 

при формировании речевой модели поведения в целом, а также способствует ни-

велированию разницы в скорости овладения учебным материалом учащимися с 

лабильным и инертным типами нервной системы. 

2. Построение учебного процесса с учетом вышеуказанных методических и 

психологических параметров способствует снятию психологического барьера бо-

язни говорения уже на начальном этапе обучения, что повышает коммуникативную 

активность учащихся и ускоряет процесс социализации в иноязычной среде. 

3. Применение вышеуказанной методической и психологической практики 

в значительной степени ускоряет темп формирования иноязычных коммуника-

тивных компетенций в целом. Касательно языковой компетенции – это форми-

рование системы знаний о грамматическом строе языка и корректность 
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практического владения разговорной грамматикой. В отношении речевой компе-

тенции – это формирование модели корректного речевого поведения, умение са-

мовыражения и речетворчества, повышение активности в общении. Что касается 

операционной составляющей речевой компетенции – это улучшение дифференци-

альной чувствительности, увеличение скорости слухового и зрительного восприя-

тия, увеличение скорости понимания на слух. Относительно социолингвистических 

компетенций – это формирование модели корректного межкультурного речевого 

поведения в реальной коммуникации. 

4. Таким образом, комплексное использование вышеуказанных методиче-

ских приемов в совокупности с приемами активизации психической деятельно-

сти создает оптимально комфортные условия для обучения учащихся «коммуни-

кативного» и «когнитивного» типа и обеспечивает процесс интенсификации 

обучения в целом. 

Следует отметить, что предлагаемая методика работы является лишь попыт-

кой осмысления творческих возможностей компетентностного подхода в обуче-

нии речевому общению на иностранном языке и требует дальнейшей работы по 

совершенствованию существующих и поиску новых эффективных форм интен-

сификации процесса обучения иноязычному общению. 
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