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ОБУЧЕНИЕ НА «СТАНЦИЯХ» КАК ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Чернявский А. А., Белорусский государственный университет

Обучение иностранным языкам в высшей школе на современном этапе требует инноваций как 
от преподавателей, так и от студентов. Компетентностный подход в обучении иностранным язы-
кам, предполагающий формирование трех основных компетенций (лингвистической, коммуника-
тивной и межкультурной), позволяет сегодняшнему студенту стать активным участником образо-
вательного процесса, где он учится формировать свое мировоззрение, постигая накопленный че-
ловечеством опыт с помощью традиционных источников информации и новых технологий, а пре-
подаватель выступает в роли советника, помощника, оппонента и консультанта. Формированию 
всесторонне развитой личности студента, его теоретического мышления, языковой интуиции и 
способностей, овладению культурой речевого общения и поведения, позволяющей ему быть рав-
ным партнером межкультурного общения на иностранном языке, помогают постоянно разрабаты-
ваемые новые и уже известные, но модернизируемые методики. Одной из таких инновационных 
форм организации обучения студентов является метод работы на учебных «станциях».

Согласно некоторым источникам прототипом современного обучения на «станциях» являлись 
проводимые англичанами Морганом и Адамсоном уроки по физкультуре, и лишь позднее эта фор-
ма занятий стала использоваться и в других общеобразовательных предметах, в том числе и при 
обучении иностранному языку. Эта методика еще в начале XX в. практиковалась известным аме-
риканским педагогом Хелен Паркурст, затем она получила теоретическое обоснование и сейчас 
широко используется в ряде европейских стран (особенно в Германии), снова выйдя за рамки обу-
чения иностранным языкам. Именно немецкие дидактики наиболее активны в совершенствовании 
концептуальной базы и популяризации этой методики во всем мире.

Обучение на «станциях» можно использовать на любом этапе работы над речевым материа-
лом, наиболее же удачным нам представляется использование этой методики на занятиях по стра-
новедению, обучению грамматике и лексической стороне речи. Данная форма организации заня-
тий, сочетающая деятельностное, самостоятельное и дифференцированное обучение какой-либо 
одной теме или межтемной проблеме, позволяет как тренировать новый, так и повторять прой-
денный материал. Необходима тщательная предварительная подготовка преподавателя к заня-
тию (продумывание обобщающей темы, позволяющей построить урок на интегративной и дея-
тельностной основе, подборка разнообразного материала, многоаспектных заданий, ключей для 
само— и взаимокоррекции, инструкций по выполнению заданий, реквизита и др.). При планиро-
вании занятия с использованием «станций» необходимо продумать количество станций и заданий 
с учетом возможности предоставления студентам права выбора своей деятельности и режима ра-
боты (индивидуального, парного, группового). Данный тип организации занятий требует особой 
расстановки мебели. В качестве «станций» используются отдельные или сгруппированные столы, 
а иногда и подоконники, если количество станций больше, чем столов. Реализация принципа со-
четания индивидуальной и коллективной работы предполагает два возможных варианта проведе-
ния занятия. Первый вариант — деление на микрогруппы, каждая из которых получает маршрут-
ный лист с перечнем имеющихся станций и заданий, что предполагает обязательную отчетность. 
На выполнение заданий и заполнение маршрутного листа дается определенное время, по сигна-
лу преподавателя студенты переходят к другой станции. Для работы в группе могут объединять-
ся студенты с разным уровнем языковой подготовки, работа организуется таким образом, что вы-
полнение задания зависит не от лидера в группе, а от каждого члена, так как каждый имеет опре-
деленную роль и вносит свой вклад в решение общей задачи. При втором варианте работы студен-
ты самостоятельны в выборе и планировании своей деятельности. Каждый из них получает свой 
лист и осуществляет свободный выбор «станции», количества заданий, темп работы и партнеров 
для совместной деятельности, если это необходимо по инструкции выполнения задания. Студен-
ты сами определяют, когда им лучше работать индивидуально, а когда — сотрудничая с другими. 

Дополнительным стимулом при применении данного вида работы можно считать изготов-
ление личного портфолио, в котором отражаются результаты прохождения «этапов» с критиче-
ским осмыслением собственных успехов. Наличие дополнительных «станций» (Puffer-, Erhol-, 
Informationsstationen), на которых можно или отдохнуть, или выполнить задания усложненного 
типа, завершает картину креативности. Важным является правильное соотношение лимита и до-
статочно серьезной работы на каждом этапе. Результатом работы на «станциях» является презен-
тация выполненного.

Известный немецкий методист и дидактик Р. Викке называет следующие преимущества дан-
ной методики: возможность индивидуальной и групповой работы, учет знаний и умений учащих-
ся, дифференциация заданий для сильных и слабых студентов, близость проектному обучению, 
наличие нескольких решений проблемы и др.

С нашей точки зрения обучение на «станциях» обладает несомненным потенциалом и очень 
перспективно. В рамках межкультурной коммуникации это концептуально новая организация 
учебного процесса, основными принципами которой являются высокая степень мотивации и ори-
ентация на активную практическую деятельность самого обучаемого, самостоятельность и сотруд-
ничество в команде, выработка стратегии решения поставленной задачи и создание «продукта».
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