
Выбор стратегии, в свою очередь, определяется целями и задачами, которые необхо
димо решить в процессе чтения. 

Так, для реализации целей информативных видов чтения (ознакомительного, 
просмотрового, поискового) целесообразно использовать задания, направленные на 
прогнозирование содержания текста по различным опорам (рисункам, фотоснимкам, 
таблицам, схемам, картам и графикам, проблемным вопросам или пунктам плана); 
прогнозирование содержания следующего абзаца на основе данных предыдущего; 
просмотр текста с целью охвата общего содержания или с целью поиска конкретной 
информации; восстановление логической последовательности повествования; опре
деления значении слова по контексту; заполнение схем, графиков, таблиц информа
цией 1-го порядка. 

Для реализации целей аналитического чтения используются задания, связанные 
с определением второстепенной информации; уточнением темы текста; установлени
ем причинно — следственных связей; формулированием выводов на основе экспли
цитной и/или имплицитной информации текста; обобщением содержание текста в ви
де пунктов обычного или логического плана; заполнением схемы смысловой структу
ры текста; реорганизации информации текста; выражением своего отношения к раз
ного рода текстовой информации. 

Средства формирования стратегий различных видов чтения —упражнения, 
обобщающие задания и опоры (инструктивные, вербальные, схематические, иллюст
ративные и смысловые) — способствуют развитию базовых умений "зрелого" чтеца, 
который способен самостоятельно выбирать нужную стратегию в зависимости от це
ли чтения. 

Чтение аутентичных текстов — интерактивный процесс, в котором обучаемые 
активно усваивают различную информацию, задают и отвечают на вопросы, делают 
прогнозы, проверяя затем свои гипотезы и выражая свое мнение. В аудитории такое 
взаимодействие стимулируется дискуссиями и групповой работой по обсуждению и 
проработке прочитанного материала. 

Успешное чтение аутентичных текстов повышает мотивацию обучаемых. Тща
тельно отобранный материал, дополненный различными видами упражнений, способ
ствует совершенствованию навыков чтения, повышает интерес к изучаемому языку и 
культуре, социальную компетенцию, развивает коммуникатившле навыки и помогает 
раскрывать личность обучаемых. 

Изученный материал может служить основой для написания писем, газетных 
статей, отчетов, эссе и т. п. Таким образом осуществляется выход не только в устную, 
но и письменную речь. 

ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
ПО МЕТОДУ «ПОГРУЖЕНИЯ» 

Саянова Г. И., Лукойть Е. В., Белорусский национальный технический университет 

Под организацией учебного процесса по методу «погружения» в учебный предмет 
мы понимаем такую систему творческой, взаимосвязанной, методически грамотной 
деятельности преподавателя и учащихся в течение четырехчасового блока, при которой 
на всех этапах процесса усвоения знаний создаются условия для углубленного изуче
ния содержания учебного предмета, формирования интереса и способностей к учебе. 
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Интенсивный курс изучения английского языка, реализуемый с помощью ком
понентов метода «погружения» в содержание учебного материала (восприятие, ос
мысление, закрепление, применение), требует от преподавателя наличия педагогиче
ского профессионализма. Этот способ изучения английского языка, в отличие от тра
диционного подхода к его изучению, имеет ряд дидактических особенностей: обуче
ние осуществляется на четырехчасовых учебных блоках, на занятиях применяются 
особые приемы и методы, активизирующие процесс обучения и формирующие ком
муникативную компетенцию. Используются различные виды комплексного методи
ческого обеспечения занятий, педагог для формирования навыков говорения приме
няет в общении разные виды диалогов в парах и группах. Реализация планируемых 
целей и задач обучения обязательно предполагает наличие у преподавателя достаточ
но высокого уровня педагогического мастерства и методической культуры. На этапе 
организационно-методической работы преподавателю следует продумать, как повы
сить значимость и эффективность учебной деятельности учащихся путем повышения 
ее результативности на всех структурных элементах процесса усвоения знаний. 

Инновационная технология с использованием метода «погружения» предполага
ет наличие этапа проектирования деятельности преподавателя в учебном блоке с соз
данием методического обеспечения для каждого его действия и этапа реализации это
го плана деятельности на учебном занятии. 

В учебном блоке происходит педагогическое общение «преподаватель — обу
чаемый» на репродуктивном и творческом уровнях. Оно в любом случае должно быть 
таким, чтобы изучаемая тема для обучаемого была понятной и принятой. Этому спо
собствуют дидактические средсгва обучения, в совокупности своей образующие ком
плексно-методическое обеспечение по теме, разделу и учебному предмету. Использо
вание принципов метода «погружения» предполагает в педагогическом взаимодейст
вии «педагог-учащийся» обязательное наличие комплексно-методического обеспече
ния при изучении английского языка по интенсивной методике в условиях реализа
ции коммуникативного подхода очевидна. 

Методическим содержанием современного урока иностранного языка должна 
быть коммуникативность. Обучая студентов иностранному языку, преподаватель 
учит их общаться на языке. А научить этому можно лишь в условиях общения, т.е. 
обучение иностранному языку должно быть организованно так, чтобы оно было по
добно процессу естественной коммуникации. Только в этом случае будет возможен 
перенос сформированных навыков и умений в реальные условия. 

Интенсивная методика отвергает дозированное и постепенное введение лексиче
ских единиц. Необходима опора на родной язык. Параллельное представление диало
гического текста — на изучаемом и родном языках — не просто снимает проблему 
понимания, но и способствует ускоренному овладению материалом. Использование 
опоры на родной язык создает благоприятное впечатление посильности, доступности 
изучаемого языка. Кроме того, нельзя не учитывать и развивающий характер работы с 
опорой на родной язык. Обучаемые исподволь отмечают те случаи совпадения или 
несоответствия единиц и структур, которые составляют специфику языка. 

Обучение аудированию базируется на слуховом восприятии текстов (как диало
гического, так и монологического характера), предназначенных для обучения говоре
нию в процессе их предъявления и осуществления общения на их основе. Для обуче
ния чтению применяются тексты художественного, публицистического и научно-
популярного стиля. Тексты сопровождаются заданиями полифункционального харак
тера, которые стимулируют высказывания по данной проблеме. Обучение всем видам 
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речевой деятельности осуществляется в их ситуативной и коммуникативной взаимо
связи. Цель интенсивного курса изучения английского языка по методу «погружения» 
состоит в активизации приобретенных знаний, умений и навыков, а также в обеспече
нии более высокого уровня иноязычного общения в рамках повседневной тематики. 

Важным аспектом обучения является привитие языковых навыков в сочетании с 
нормами поведения и правилами этикета. Здесь обеспечивается одновременно вы
полнение двух задач: учебной, которая состоит в том, чтобы учащиеся овладели на
бором этикетных формул, нужных для общения, и культурно-поведенческой, которая 
заключается в том, чтобы научить учащихся правильному выбору вариантов, исходя 
из формальной или неформальной социальной ситуации общения. 

При интенсивном обучении обучаемые уже на начальном этапе обучения ус
пешно овладевают речевыми умениями и навыками, большим объемом языкового ма
териала, что в свою очередь служит воодушевляющим стимулом. Интенсивный метод 
универсален в том смысле, что при помощи его можно обучать и специалистов, 
имеющих высшее образование, и людей с практически нулевыми знаниями языка, и 
детей, и взрослых. 

АКМЕЛИНГВИСТИКА — ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
Я З Ы К А М В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Сикорская А. А., Белорусский национальный технический университет 

Основными принципами акмелингвистики (от греческого «акме» — «вершина» 
и латинского «лингвистика» — «языкознание») являются: 

— системный подход к обучению иностранным языкам; 
— ориентация на акмеграмму; 
— учет психофизиологических и других особенностей учащегося; 
— соблюдение иерархичности в подаче учебного материала; 
— следование акмеэтике. 
Системный подход к обучению иностранным языкам предполагает постановку 

образовательной задачи перед студентами, которую они должны сознательно принять 
и стремиться к ее осуществлению на каждом этапе. Преподаватель должен дать сту
дентам программу обучения (на семестр, год) с точными указаниями грамматических 
тем, объема лексики, текстов, тренировочных упражнений и т.д., а также сроков вы
полнения заданной программы. Четко разъясняется, что студент должен знать и уметь 
и как этого достичь (в том числе самостоятельно). 

Ориентация на акмеграмму (акмеграмма — это профессиограмма со стремлени
ем на «акме», на максимум, идеал) означает проявление ответственности и автоном
ности у студентов в процессе обучения. 

Следующий принцип акмелингвистики подразумевает учет психофизиологиче
ских особенностей студентов: особенности восприятия, внимания, памяти, мышле
ния, типов высшей нервной деятельности. 

Должна также соблюдаться последовательность введения аспектов языка (фоне
тики, лексики, грамматики, орфографии) и видов речевой деятельности (говорения, 
аудирования, письма, перевода): от простого к сложному. Необходимо учитывать 
частотность языкового материала, т.е., больше времени и внимания уделять самым 
частотным явлениям в языке. Приоритет отдавать тому языковому материалу или ви-
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