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— всесторонность и оптимальность;
— систематичность — важнейший психологический фактор, организующий и дисци-

плинирующий студентов, формирующий настойчивость и стремление к достижению цели.

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НАВЫКАМ УСТНОЙ РЕЧИ 
ПРИ ИНТЕНСИВНОМ МЕТОДЕ ОБУЧЕНИЯ

Курачек О. Ф., Волынцева О. В., Белорусский государственный университет

Коммуникативный метод обучения иностранному языку является наиболее приори-
тетным и эффективным. Включение элементов интенсивного обучения, основополага-
ющим принципом которого является овладение иноязычной речью посредством обще-
ния на нем, есть обязательное условие его успешной реализации. При интенсивном об-
учении на первый план перед обучаемыми выдвигается задача организовать коммуни-
кацию с разными собеседниками, наладить процесс взаимопонимания.

Методика интенсивного обучения позволяет сформировать определенный комплекс 
умений и навыков у студентов и добиться относительно высокого уровня спонтанной 
речи на занятиях за относительно небольшой период времени. При интенсивном ме-
тоде обучения в группе создается обстановка доброжелательности, повышается ини-
циатива студентов и творчество участников общения, стимулирующее познавательную 
активность обучающихся. В данных условиях обучения студент, попадая в обстанов-
ку, когда от него не требуется говорить по заранее заученному тексту, а спонтанно, сам 
невольно становится участником того или иного события, субъектом общения. Кро-
ме того, происходит изучение языка в контексте определенной культуры, в частности, 
культуры англоговорящих стран и народов. У студента появляется естественная моти-
вация общаться свободно. Важным условием коллективного взаимодействия в группе 
является создание благоприятной психологической атмосферы на занятиях.

Поскольку основной целью обучения является совершенствование коммуникативно-
речевых умений и навыков общения по актуальным темам действительности, коллек-
тивом кафедры разработан ряд ситуативно-тематических коммуникативных комплек-
сов, а именно информационно-познавательный или культурологический «Wonders of 
the World», «Travelling», социальный, социально-бытовой «Shopping», «Food», «Sport», 
«Health» и профессиональный «The World of Work», «Career». 

Обязательным требованием интенсивной методики обучения является объедине-
ние учебного материала общим сквозным сюжетом, материал должен тщательно под-
бираться из аутентичных учебников, справочников, учебных пособий по британскому 
варианту английского языка с учетом прошлого языкового опыта студентов, а также 
конкретно поставленных целей и задач на каждом уроке и этапе обучения. Все упраж-
нения для тренировки в общении должны быть сведены в единую сюжетную организа-
цию, что способствует достижению прочности и разнообразия ассоциативных связей, 
важных для формирования умений и навыков устной речи. Работа над лексикой тема-
тически связанных текстов, диалогов, монологов и полилогов занимательного содер-
жания, предъявляемых преподавателем, организуется в форме ответов на вопросы, ви-
доизменения реплик, перенесения их в новые ситуации, подстановочных таблиц или 
схем, упражнений с карточками, ролевых игр. Данная работа должна быть ориентиро-
вана на усвоение аутентичных коммуникативно-значимых формул и образцов англий-
ской речи. Управление формированием навыков овладения иноязычной речью студен-
тов на занятии обеспечивается за счет концентрированности и повтора учебного ма-
териала с привлечением различных видов работ с музыкой, англоязычными песнями, 
наглядным раздаточным материалом при разыгрывании сценок, организации ролевых 
игр. Студенты работают в парах, группах, где более активные и подготовленные стиму-
лируют к высказываниям и дискуссии менее смелых, что очень эффективно для после-
дующего осуществления практики в общении. В ролевых играх обеспечивается твор-
ческий подход к учебному материалу, активизируются резервные возможности обучае-
мых. При этом обязательным условием является включение подготовленных студента-
ми дома устных и письменных сообщений на основе прослушанных или прочитанных 
текстов по отдельным аспектам изучаемой темы.
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Обязательным условием в работе над той или иной темой является обязательное 
включение в речевые образцы того или иного грамматического материала. 

Обучение письменной речи проводится в форме выполнения различных письмен-
ных заданий.

При обучении чтению эффективны творческие коммуникативные задания, в кото-
рых активизация умственной деятельности студентов выражается в виде переспросов, 
уточнений, использовании эмоционально окрашенных слов.

Для достижения максимальной эффективности при обучении студентов навыкам 
устной речи при интенсивном методе обучения ситуативно-тематические коммуника-
тивные комплексы упражнений постоянно должны перерабатываться, обновляться и 
обогащаться преподавателем в процессе работы.

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Литвиненко О. Л., Долидович О. В., Белорусский государственный университет

Важной задачей современной высшей школы является создание условий для лич-
ностного развития и творческой самореализации каждого студента, воспитания лич-
ности, способной самостоятельно и ответственно мыслить. Поэтому от преподавателя 
высшего учебного заведения требуется внедрение новых подходов к обучению, способ-
ных обеспечить развитие у студентов необходимых навыков и умений.

Одним из таких подходов является формирование навыков критического мышления 
во время обучения, то есть умение принимать взвешенные решения, работать с инфор-
мацией, анализировать различные стороны явлений и др.

Основной смысл трактовок «критического мышления» сводится к следующему: 
критически мыслить — значит сознательно оценивать, рассуждать, мыслить. Критиче-
ски мыслить — не означает больше думать или больше размышлять, а лучше думать. 

Критический стиль мышления может быть сформирован на базе иностранного языка 
наряду с другими дисциплинами. Технология формирования критического мышления на 
занятиях по иностранному языку представляет собой целостную систему, формирующую 
навыки работы с информацией посредством чтения. Она представляет собой совокупность 
разнообразных приемов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать студента, по-
будить его к исследовательской, творческой активности, а затем предоставить ему условия 
для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретенные знания. 

Основой технологии развития критического мышления является трехфазовая струк-
тура занятия: вызов, осмысление, рефлексия.

Первая стадия (вызов) позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у сту-
дента знания по данной теме или проблеме, вызвать устойчивый интерес к изучаемой 
теме, мотивировать студента к учебной деятельности, побудить его к активной работе.

На занятии с информационным текстом на данной стадии преподаватель может ис-
пользовать следующие приемы и методы:

— «мозговой штурм» или «мозговая атака» (эффективный метод поиска решений, 
который осуществляется через свободное накопление идей по определенной теме, вы-
ражения всех участников);

— составление кластера (выделения смысловых единиц текста и графическое 
оформление в определенном порядке) по алгоритму;

— составление списка «известной информации», рассказ-предположение по клю-
чевым словам.

Вторая стадия — осмысление. Данный этап позволяет студенту получить новую 
информацию, осмыслить ее и соотнести с уже имеющимися знаниями. На этой ста-
дии идет непосредственная работа с текстом. Приемы и методы технологии критиче-
ского мышления позволяют сохранить активность студента, сделать чтение или слуша-
ние осмысленным.

Преподавателю необходимо сохранить интерес студентов к теме при непосред-
ственной работе с новой информацией, постепенно помогая продвижению от знания 
«старого» к «новому». 


