
деления терминов и т.д. Д л я самостоятельной работы студентов на
чального этапа обучения используются компьютерные программы 
«100 упражнений», «Компьютерные игры по русскому языку» и др . 

• 

О. Г. Янущ 

ЗАНЯТИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО ТИПА 
КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одной из важнейших задач методики обучения иностранным язы
кам ( И Я ) на современном этапе является разработка и внедрение в 
практику новых, нетрадиционных методов обучения. 

Опыт показал, что они являются одним из действенных способов, 
помогающих усвоению языка другой страны, важным фактором мо
тивации и интенсификации обучения иноязычному общению. 

Однако в настоящее время нельзя считать проблему внедрения в 
практику активных форм обучения полностью решенной. Если в тео
рии сделаны значительные шаги вперед, то на практике такие заня
тия все же редкость. 

В данное время в педагогической практике используются около 
20 видов нетрадиционных занятий. Наиболее «освоенными» из них 
считаются конференция, пресс-конференция, дискуссия, диспут, бе
седа, интервью, экскурсия, К В Н , викторина. 

Занятия-конференции и пресс-конференции. 
И х варианты могут быть самыми различными. Это может быть 

беседа членов какой-либо делегации с представителями прессы, кор
респондентами различных газет и журналов , с журналистами телеви
дения и радиовещания, кино- и фоторепортерами. 

Форма занятий «за круглым столом». 
Содержание таких занятий составляет беседа по теме или проблеме, 

близкой и интересной студентам, при обсуждении которой возможен 
обмен мнениями, разрешение каких-то проблем. Беседы «за круглым 
столом» предполагают подготовленные и неподготовленные сообще
ния, диалог-расспрос, обсуждение услышанного, вопросы для получе
ния информации, высказывание своего мнения по поводу предмета раз
говора, определение своей позиции по тому или иному вопросу. 

Дискуссия (диспут) . 
Дискуссия как способ последовательного решения коммуникатив

ных задач вносит существенный вклад в активизацию мыслительной 
деятельности студентов, в обучение поли логическому общению. 

Подготовка и проведение дискуссии включают: 
- поиск информации и отбор материала по обсуждаемой проблеме 
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- слушание и понимание иных позиций 
- обсуждение различных точек зрения, аргументов, проведение ито

гов обсуждения; оценку, обобщение приведенных аргументов и фактов. 
Занятия-диспуты всегда предполагают спор, столкновение раз

личных, порой прямо противоположных точек зрения. Грани между 
диспутом, дискуссией и беседой всегда подвижны. 

Занятия - «конкурсы». 
Их формы весьма разнообразны. Это может быть, например, кон

курс на лучшего переводчика-синхрониста или переводчика-референта. 
Занятия-экскурсии. 
Это могут быть экскурсии на фирму, музей и т.д. Они могут про

водиться заочно и при помощи видеоматериалов. 
Основной формой проведения описанных выше занятий является 

ролевая игра. Внедрение этого приема в учебный процесс способству
ет достижению целей обучения диалогической речи и расширенному 
монологическому высказыванию, активизации речемысленной дея
тельности студентов, формированию у них навыков и умений самос
тоятельного выражения мысли, образованию и воспитанию средства
ми иностранного языка . 

В ее основе лежит организованное речевое общение студентов в соот
ветствии с распределенными между ними ролями и игровым сюжетом. 

Игра вовлекает обучаемых в предлагаемые обстоятельства, уси
ливает личную сопричастность каждого к происходящему на заня
тии, создает общий побудительный фон к деятельности. Студенты ов
ладевают языком в совместной деятельности с одногруппниками; воз
никает учебное сотрудничество и партнерство. 

Кроме того, ролевая игра создает условия реального общения, активи
зирует стремление студентов к контакту друг с другом и преподавателем, 
создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает традицион
ный барьер между преподавателем и студентом. Занятия "нестандартно
го" типа дают возможность робким, неуверенным в себе студентам гово
рить и тем самым преодолеть барьер неуверенности. Студенты наглядно 
убеждаются в том, что язык можно использовать как средство общения. 

Основной формой работы на таких занятиях является групповая 
форма. Ее преимуществом является развитие способности к обще
нию, обеспечение лучших условий для развития умений говорить, 
обеспечение обмена знаниями между студентами, способствование 
росту мотивации, укрепление межличностных отношений. 

На первый взгляд, может показаться, что занятия «нестандартно
го» типа - очень простая вещь. Но это не совсем так. Преподаватель 
должен быть «сценаристом», «режиссером», «актером» й Даже психо
логом. Он должен продумать и предусмотреть все до мельчайших под
робностей, использовать все свое мастерство, все свои знания и всю 
свою фантазию, чтобы сделать занятия продуктивным и интересным. 
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