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но без активного вовлечения обучаемых в этот процесс. Одним из спо-
собов вовлечения обучаемых на данном этапе является персонализа-
ция — процесс использования новых слов в контексте, имеющем лич-
ную значимость для обучаемых. Например, для ознакомления с лекси-
кой, обозначающей эмоции, можно использовать модель The last time 
Ifeltembarrassed/scared/frustratedwaswhen… Другим способом является 
построение ассоциативных цепочек каждым из обучаемых с последу-
ющим сравнением и объяснением своих ассоциаций. Ранжирование с 
последующим обоснованием своего выбора также эффективно на дан-
ном этапе.

Таким образом, эффективное ознакомление с новой иноязычной лек-
сикой может осуществляться различными способами, выбор оптималь-
ногоспособа зависит от преподавателя, и предполагает максимально 
возможную вовлеченность обучаемых в этот процесс.

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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В условиях перехода с пятилетнего на четырехлетний срок об-
учения студентов специальности «Международное право» факуль-
тета международных отношений БГУ представляется актуальным 
внедрение в практику обучения различных форм интенсивного об-
учения иностранным языкам. Проблема интенсивного обучения 
решается за счет сокращения срока усвоения иностранного язы-
ка. Методисты определяют интенсивность как повышение скоро-
сти и качества обучения, как объем работы, выполняемой в задан-
ные промежутки времени. А. А. Леонтьев указывает на три аспек-
та интенсификации: содержание учебного процесса, внешние фор-
мы и средства его осуществления. Г. А. Китайгородская предлага-
ет метод активизации возможностей личности и коллектива, осу-
ществляющих согласованную совместную деятельность. Рекомен-
дуется применять такие типы и способы взаимодействия, которые 
обеспечивают активную и постоянную вовлеченность студентов в 
общение и обмен информацией. Чтобы обеспечить плотное, интен-
сивное общение предлагаются следующие виды работ: 1) одновре-
менная работа в парах; 2) работа в триадах; 3) работа в микрогруп-
пах; 4) работа в командах. Многие методисты считают наиболее эф-
фективной формой работы работу в микрогруппах, так как создает-
ся общение близкое к естественной ситуации. Работа в микрогруп-
пах позволяет преподавателю управлять работой студентов и обе-
спечивать их взаимодействие.
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Эффективность подобной деятельности зависит от уровня знаний в 
группе. Чтобы общение было эффективным, надо научить студентов об-
щению. А. А. Леонтьев предлагает такой путь обучения: «…жестко за-
дать их (факторы) с самого начала, сознательно наложить ограничение 
на варьирование этих факторов, подобрав и скомбинировав их таким об-
разом, чтобы обеспечить оптимальные условия общения. А потом, ког-
да у студентов будут сформированы навыки общения в этой жестко за-
данной, управляемой ситуации общения, понемногу снимать ограниче-
ния, варьировать факторы и сами ситуации, обеспечивать перенос сфор-
мированных умений и навыков в новые условия».

Таким образом, четко прослеживаются два этапа обучения обще-
нию — это тренировка и практика в общении. На первом этапе проис-
ходит тренировка определенных языковых и речевых моделей учебного 
материала. Тренируется конкретный языковой материал с целью авто-
матизировать пользование речевыми образцами. Второй этап активиза-
ции учебного материала строится на базе сформированного комплекса 
навыков употребления в речи определенного языкового материала. Об-
учение речевой деятельности обеспечивается коммуникативной направ-
ленностью каждого задания.

Важную роль в интенсификации обучения играет личностно-ролевая 
организация учебного материала и учебного процесса. Ролевые игры 
учат нормам речевого общения, когда внимание обучаемых сконцентри-
ровано на профессиональной стороне речевой деятельности. Согласно 
А. А. Вербицкому, ролевая игра на продвинутом этапе обучения может 
сочетаться с деловой игрой. Обучение иноязычному деловому общению 
в профессиональной сфере должно ориентироваться на практический 
характер деятельности будущего специалиста. Организованная как лич-
ностное общение, учебная деятельность протекает в обстановке обще-
ния — игры. Усвоение знаний, формирование умений и навыков накла-
дывается на канву профессиональной деятельности. Активизация и ин-
тенсификация общения между участниками учебного процесса способ-
ствует ускорению обмена информацией, передаче и усвоению знаний и 
навыков общения.

На факультете международных отношений широко используются 
деловые игры: судебный процесс, ведение переговоров, дебатов, рабо-
та над кейсом, подготовка и выступлениес презентацией, бизнес-форум 
компаний. Помимо изучения обширного тематического вокабуляра сту-
денты знакомятся с приемами риторики и полемики. Происходит пере-
нос знаний на реальные ситуации профессионального общения. В ауди-
тории создается обстановка, в которой студенты могут попрактиковать-
ся в применении когнитивных и поведенческих навыков, необходимых 
для решения проблем, с которыми они будут иметь дело в профессио-
нальной деятельности.


