
темы, аргументировать свои мысли, взвешивать за и против, анализи
ровать и сопоставлять факты, делать выводы, стоить прогнозы. Обу
чение написанию сочинений включает в себя также освоение различ
ных способов структурного построения текста. 

Задача реферата - проинформировать читателя о какой-то серьез
ной, сложной проблеме таким образом, чтобы она была понятна. Ре
ферат передает содержание прочитанного, не являясь собственно из
ложением текста, так как для раскрытия темы могут использоваться 
различные источники. Реферат излагает содержание в обобщающей 
форме, поэтому цитирование допускается только в исключительных 
случаях. При написании рефератов студенты учатся не только анали
зировать и обобщать прочитанные тексты, но и передавать их содер
жание в более простой и доступной форме. 

Все вышеперечисленные виды учебной деятельности повышают 
языковую компетенцию студентов и способствуют формированию не
обходимых профессиональных навыков. 

• 

Н. А. Зайцева 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ МЕТОДИКИ 
В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 

Интерес к славянскому языку в качестве второго иностранного 
обусловлен близостью границ, культур, небольшим расстоянием для 
посещения страны изучаемого языка. Славянские культуры взаимос
вязаны, что вызывает особый интерес при изучении как языковых яв
лений, так и страноведческих реалий. 

На занятиях по чешскому и польскому языкам на отделениях меж
дународного туризма и таможенного дела факультета международных 
отношений широко применяется интенсивная методика, но занятия ин
тенсивного курса, как правило, проводятся в конце семестра для итого
вого закрепления изученного материала. Следует, однако, уточнить, 
что же такое интенсив? Интенсивный курс - это короткий промежуток 
времени, в который используется большое количество материала. Ин
тенсив не следует смешивать с понятием «интенсификация»: интенси
фикация - это любое убыстрение учебного процесса, интенсив же - осо
бый тип обучения, в основе которого лежит учение Г. Лозанова. 

Основа интенсива - полилог. Каждый полилог разрабатывается 
3 дня, на продвинутом этапе 2-я и 3-я части могут объединяться, но 
три части в полилоге неизменны. Первая дешифровка полилога - это 
введение материала. Здесь наиболее активен преподаватель. Он вво-
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дит материал, объясняет, частично закрепляет в памяти. Вторая де
шифровка - активизация учащихся. Работа с полилогом заключается 
в следующем: 

Первый день работы: 1-я дешифровка - введение текста. Это: 
а) первое контурное предъявление: реклама, общие сведения; б) вто
рое предъявление текста - полное; полилог распределяется по ролям, 
читается с жестами от лица того студента, на которого он смотрит; ме
няется лицо - меняется тон, на продвинутом этапе важно запомнить 
свою роль; в) проговаривание по кускам: хором, мычание; греческий 
хор выражает удивление, комментирует, повторяет ту же фразу с 
удивлением; оптимисты-пессимисты произносят фразу по-разному. 
Это все досеансовая фаза - введение материала. Сеансовая часть 1-й 
дешифровки - подсознательное запоминание материала. Во-первых, 
активный сеанс. Здесь можно дать текст в руки. Студенты садятся 
удобно, преподаватель читает текст «в люльке», т.е. меняя степень 
громкости чтения. Это уже третье чтение (после аудирования, мыча
ния и проговаривания). Здесь можно дать проговорить «про себя» в 
паузу. Во-вторых, концертный сеанс. Это так называемая релакса
ция: студенты расслабляются с закрытыми глазами (преподаватель 
может использовать команды из комплекса аутогенной тренировки. 
После этого под легкую ненавязчивую музыку преподаватель читает 
текст в нормальном темпе (при этом установка дается не на слушание 
текста, а на слушание музыки). После прочтения текста дается уста
новка на активизацию. После концертного сеанса наступает перерыв 
(на этот этап уходит 2 пары занятий). 

Второй день работы - вторая дешифровка полилога - автоматиза
ция, закрепление, воспроизведение. Весь смысл второго дня работы -
в многократном проговаривании. Текстов нет, вспоминаются профес
сии, национальности, отрабатываются биографии по бэджам. Во вто
рой день проводится групповая работа. Третий день работы - игро
вые ситуации, в которых отрабатывается вся лексика и фразеология 
полилога. В конце темы - подготовленный микроэтюд (по теме, под
сказанной преподавателем). 

Принцип построения полилога в курсе интенсива заключается в 
следующем. В полилоге много мужских и женских фамилий, что 
важно для изучения славянских языков. Грамматика в полилоге 
скрыта. На занятиях по польскому языку, например, используются 
полилоги с общими названиями: «Poznajmy з1е_»(Давайте познако
мимся), «Реша glowa ktopotow» (Забот полон рот), Это - речевые 
клише, которые несколько раз повторяются в тексте и хорошо запо
минаются. В полилоге возможны перебивки, подключение и перехват 
лидера. В полилоге изначально заложена ролевая игра. Нормой счи
тается группа из 12 человек, и поэтому, чтобы студенты не устали в 
группе из 7-8 челвек, полилог сокращается. В полилоге роли не за-
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креплены, можно показать рукой на коммуниканта. Роли - с польс
кими (чешскими) именами и фамилиями, но национальность может 
быть другой. Экзотические профессии позволяют студентам разыг
раться. Преподаватель заводит столько папок, сколько профессий в 
группе. Туда он складывает всю дополнительную информацию по 
профессиям, студенты пользуются этими папками. В каждом полило
ге должно быть сквозное действие - это «для чего все собрались». 
Маски (имена, профессии, возраст) могут закрепляться в бэджах на 
груди. В полилоге нет одной общей темы - есть множество микродиа
логов по темам семестра. 

Цель в ситуациях вводится в императиве: узнайте, сообщите, поз
воните. Есть цель, мотив, обстоятельства. Ошибки в полилоге ис
правляются сразу же, вслух. Наглядность занимает большое место в 
интенсивном занятии: это плакаты по пройденным темам - штампы, 
фразеологизмы - для бокового зрения. Они кренятся на окна, доску, 
дверь. Это красочная анкета, ответы на вопросы, например, «Twoje 
marzenie» (твоя мечта), причем выполняется броско, красочно, в лу
бочной манере. 

В аудитории обязателен магнитофон для звукового сопровожде
ния. В аудитории не должно быть столов. Поскольку основа интенси
ва - игра на макро и микротемах, преподаватель должен быть артис
тичным, музыкальным и очень подвижным. Он задает темп группе. 
Он актер - сам подпевает, подтанцовывает, потому что весь интенсив 
держится на интересе учащихся, на их готовности подыгрывать пре
подавателю. Преподаватель же заглядывает в конспект изредка, для 
сверки временного плана и плана содержания. 

Цель данных занятий - закрепление образцов живой речи, при
ближение к реальным ситуациям. Вводятся элементы таких занятий 
уже в конце 3 семестра как закрепление изученного материала. Нап
ример, предлагается на занятиях по польскому языку полилог 
«Poznajmy sie_» (Давайте познакомимся). Его содержание заключает
ся в следующем. Речевые образцы приветствия и знакомства. Комму
никативные ситуации (знакомство с группой, знакомство с посредни
ком и без, выражение радости по поводу встречи, знакомства. Зна
комство с официальным лицом. Расспросы о семейном положении, 
об общих знакомых). Партнеры по общению - новый знакомый, 
сверстник, неофициальное лицо, группа. Реквизируемый речевой ма
териал: выражение вопроса, временных отношений, простые предло
жения с глаголом-связкой, выражения причинно-следственных свя
зей. Натурный урок - знакомство с новым человеком. 

В конце 5 семестра предлагается полилог „Pelna gtowa klopotow" 
(Забот полон рот). Это: лексический материал (службы быта, теле
фон, телеграф, почта, поликлиника), речевые образцы (разговорные 
клише по ситуациям), коммуникативные ситуации (попросить убрать 
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в комнате, купить в аптеке лекарство, забежать в магазин за продук
тами, пожаловаться на самочувствие, заказать талон к врачу, прийти 
на прием). Партнеры по общению: аптекарь, кассир, продавец, врач. 
Активизируемый языковой материал: выражение просьбы, совета, 
жалобы, утешения, предложно-падежные конструкции с глаголами. 
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки. Натурный урок: у телефо
на, в магазине, в аптеке. 

Данная методика позволяет студентам сломать языковой барьер, 
снимает трудности общения. Поскольку обучение второму языку осу
ществляется «с нуля», применение этого метода на занятиях по 
польскому и чешскому языкам на факультете международных отно
шений БГУ стимулирует интерес студентов, позволяет расширить их 
лексический запас, улучшает общую языковую подготовку. 

Г. Г. Гончар 

К ПРОБЛЕМЕ АДАПТИВНЬГХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КОММУНИКАТИВНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Одним из наиболее оптимальных способов достижения макси
мальной эффективности функционирования той или иной коммуни
кативно-обучающей системы с участием обучающего и обучаемого яв
ляется активное и всестороннее приспособление комплексом всевоз
можных широко используемых в практике коммуникативных средств 
изучаемого языка к принципиально новым для иностранного учаще
гося адаптирующим системам. Суть подобного способа состоит в раз
работке оптимально-конструктивных решений, которые в наиболее 
полной степени соответствуют адаптационно-психологическим и 
адаптационно-психофизиологическим возможностям обучаемого. 

Известно, что материальной основой формирования и развития 
адаптации обучаемого является отражение. На основе социальной 
формы отражения формируется качественно новый тип адаптации -
социальная адаптация. Адекватность социального отражения может 
оцениваться как с точки зрения полезности его для обучаемого, так и 
с точки зрения целесообразности для общества. Социальную адапта
цию в этой связи принято считать высшим уровнем адаптации, харак
теризующим отношение «обучаемый - социальная среда». Однако 
было бы ошибочным полагать, что данное отношение реализуется 
строго в линейной последовательности, т.е. что социальная среда 
всегда выступает в качестве адаптирующей системы, а обучаемый в 
качестве адаптируемого элемента этой системы. Скорее всего, соци-
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