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Проблема обучения иностранному языку в педагогичес-
ком лицее как в структурном подразделении педагогиче-

ского университета 
 
 В настоящее время наибольшее распространение в преподавании иност-

ранных языков получило коммуникативное направление, эффективность ко-
торого доказана достаточно длительным практическим применением. Однако 
дальнейшее его совершенствование вполне возможно и актуально и в облас-
ти его специфического применения в разных типах учебных заведений, и в 
области сочетания его с элементами других методов. 

 Предметом данной статьи является проблема включения в 
коммуникативное направление элементов интенсивного обучения 
применительно к педагогичес-кому лицею как к структурному 
подразделению педагогического университета. 

 Одним из основных отличительных признаков интенсивных методов 
обучения иностранным языкам является концентрированность учебных заня-
тий: от 10 часов в неделю – полуинтенсивный курс, до 20 часов в неделю – 
умеренно интенсивный курс, 7-9 часов в учебный день – сверхинтенсивный 
курс [1], а также краткие сроки обучения (от нескольких недель до несколь-
ких месяцев). Очевидно, что эти параметры не соответствуют условиям обу-
чения в лицее, где сетка часов, как правило, не превышает 1-6 часов в неде-
лю. 

 Возникает вопрос, возможно ли применить качественные параметры ин-
тенсивного обучения в отрыве от количественных характеристик, а именно: 
работают ли эти параметры при малой сетке часов? Опыт свидетельствует о 
возможности и эффективности использования элементов интенсивного обу-
чения, а именно определённого набора его качественных характеристик в 
условиях педагогичесокго лицея. Соображения, излагаемые в данной статье, 
проверялись на практике в течение двух лет. 

 В чём же преимущество интенсифицированности обучения иностран-
ным языкам в педагогическом лицее? При существующей в настоящее время 
системе обучения ученик продолжительное время не может пользоваться 

Розділ 3. 



198 Матеріали міжнародної наукової конференції 

языком как средством общения из-за дефицита языковых средств (в первую 
очередь грамматических), а также из-за ориентации обучения на овладение 
языковыми средствами, а не на обучение общению. В первый год обучения 
это находит выражение в большом количестве некоммуникативных механи-
ческих упражнений, в небольшом количестве речевых упражнений, которые 
в основном носят репродуктивный, а не продуктивный характер, в низкой 
информативности и примитивности текстов, которые не соответствуют инте-
ресам детей 15-17-летнего возраста. В этот период ученик воспроизводит в 
основном готовые образцы речи, и общение на изучаемом языке искусствен-
но ограничивается его бедными языковыми возможностями. Так, например, в 
течение достаточно длительного времени все события представляются как бы 
происходящими в данный момент из-за незнания системы прошедших и бу-
дущих времён. Естественно, что это крайне обедняет речь и ограничивает об-
щение. Лишь на продвинутом этапе учащиеся приобретают ограниченную 
возможность общаться. Однако, как свидетельствует опыт, привычка дли-
тельное время говорить, слушать, читать не то, что интересно и хочется, а то, 
что можешь, снижает, а порой и уничтожает мотивацию и интерес к языку. 
Вследствие этого коммуникативные способности не развиваются в должной 
мере, уровень владения языком у большинства учащихся является весьма ни-
зким и не обеспечивает возможности общения на нём. Таким образом, интен-
сифицировав обучение, можно будет устранить имеющиеся недостатки. 

Применительно к педагогическому лицею речь может идти только о ка-
чественных параметрах интенсивного обучения. В этом случае правомернее 
говорить не об интенсивном обучении как таковом, а об интенсифицирован-
ности обучения. Это означает такое обучение, «при котором достигается мак-
симум эффективности за минимально возможное учебное время при минима-
льных затратах усилий учащегося и учителя» [2]. Очевидно, что подобные 
характеристики учебного процесса оптимизируют любое обучение, в том чи-
сле и коммуникативно-ориентированное. В литературе приводится большое 
количество характеристик/принципов интенсивного обучения. Изучение, 
анализ и практическая проверка их эффективности дают основание считать 
возможным и целесообразным внедрение в педагогичкеский лицей следую-
щих характеристик интенсифицированности: 

• Активизация учебной деятельности, в том числе и коммуникативная 
активность [4]. 

• Оптимальная организация коллективного взаимодействия учащихся 
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между собой и учителем [5]. 
• Личностно-ориентированное общение [6]. 
• Объём усваемого материала в плане его концентрированности [3]. 
• Сознательное усвоение языка при обучении общению [7]. 
• Количество и вариативность приёмов/упражнений, мотивирующих 

общение [3]. 
• Плотность общения [3,7]. 
• Коммуникативная обстановка на занятии (И.И.Самсонова). 
 
В заключение необходимо отметить, что имеющийся у нас опыт включе-

ния элементов интенсивного обучения в преподавание иностранного языка в 
педа-гогическом лицее даёт положительные результаты. Учащиеся работают 
с большим интересом, чувствуют себя комфортно, охотно и легко общаются. 
Уже на начальном этапе обучения они усваивают в процессе общения доста-
точно большой объём материала, коммуникабельны и активны, испы-тывают 
удовольствие от неформальных отношений с преподавателем, охотно взаи-
модействуют друг с другом, проявляют фантазию и изобретательность. Всё 
это обеспечивает эффективность обучения. 
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