
СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ КОММУНИКАТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

А. Т. Телегина, доцент кафедры «Иностранные языки» ПГУ Педагогического 

института им. В.Г. Белинского, г. Пенза (Россия) 

 

     В настоящее время  становится актуальной проблема преподавания 

иностранного языка на неязыковых специальностях. В течение 

ограниченного учебными рамками времени, с минимальным количеством 

часов необходимо научить студентов говорить о проблемах своей 

специальности и понимать речь носителя языка. В достижении данной цели 

и следует сочетать как традиционные, так и инновационные методы 

обучения, учитывая  принцип коммуникативности в  обучении устной речи,  

а также  в построении  учебных материалов и учебных пособий.  Изучение 

особенностей  устной научной речи следует проводить с учетом новейших 

данных психологической и методической науки с одной стороны, и 

коммуникативных особенностей языка специальности в соответствии с 

профилем обучения с другой. Студентов следует ориентировать не только на 

чтение,  понимание и перевод специальных текстов, но и на развитие 

навыков речевого общения на профессиональном уровне.  

    Востребованность в обществе интеллектуальной, духовной  и 

культурносозидающей личности привела к смене парадигмы образования. В 

настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, 

аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, 

автономности и гуманизации обучения. Данные требования делают 

возможным развитие межкультурной компетенции как компонента 

коммуникативной способности. Конечной целью обучения иностранным 

языкам является общение, то есть свободно ориентироваться в иноязычной 

среде, уметь адекватно реагировать в различных ситуациях.  Новые взгляды 

на результат обучения иностранным языкам способствовали появлению 

интенсивных методов обучения с учетом коммуникативных особенностей  

языка той или иной специальности. Студентам становиться тесно в рамках 

учебной программы, их мыслительная деятельность ищет выхода на более 

высокий уровень овладения языком. 

      По утверждению многих ученых, а именно М. М Бахтина, Н. В. 

Бордовской, А. Б. Добровича и других, структуру общения можно 

рассматривать  как: 

- коммуникативную, т.е. происходит обмен информацией между 

обучающимися;   

-  интерактивную, т.е. взаимодействие между обучающимися заключается не 

только в обмене знаниями, идеями, но и действиями;  

-  перцептивную, т.е. имеет место процесс восприятия и познания друг друга 

партнерами по общению и установлению взаимопонимания [1, 32;  2, с. 60; 3, 



с. 63]. В данной структуре все компоненты тесно взаимосвязаны.  В основе 

структурных элементов лежит и психологический подход к определению 

коммуникативной деятельности [4, с. 26] т.е. мотивы, задачи, цель, 

коммуникативные действия и результат.  Мотивы могут быть 

прагматическими (сдача экзаменов), профессиональными (реализация 

культурного и профессионального потенциала) и общекультурными (диалог 

культур, общение по электронной почте с представителями других стран).    

Задачами  являются: формирование навыков общения в ситуации бытовой, 

профессиональной, социокультурной тематики в условиях официальной и 

неофициальной коммуникативной деятельности, т. е. развитие навыков вести 

диалог и воспринимать иноязычную речь, а также формирование умений 

понимания монологических сообщений в процессе аудирования и чтения 

текстов по профессиональной и социокультурной тематике. Целью 

коммуникативного общения является овладение основами 

профессиональной деятельности для самообразования и саморазвития 

личности; владение  лексическими единицами в профессиональной сфере,  

основными грамматическими явлениями для устной и письменной речи, 

лексическими единицами профессионально-делового общения; выражение 

основного содержания того или иного текста на иностранном языке; 

аннотирование дополнительных аутентичных текстов и  т.д. Результатом 

общения является формирование межкультурной компетенции. 

   Учитывая, что межкультурная компетенция является результатом 

профессионального образования будущих специалистов, следует отметить, 

ссылаясь на статью А.Т. Телегиной, что коммуникативное общение 

основывается не только на деятельностном подходе к профессиональному 

образованию, но и влияет на культурный и образовательный  уровень 

будущего специалиста и является средством взаимопонимания между собой 

и способом приобщения к иной национальной культуре и глобализации 

достижений культуры, экономики и техники [5, с. 254]. В условиях 

глобализирующегося общества возникает роль диалога культур, который 

возможен только при эффективном коммуникативном общении как процесса 

взаимодействия. Главной общественной силой современности можно 

считать людей, которые расположены и восприимчивы  к новому знанию, 

включая иностранный язык и культуру коммуникативного общения, 

поскольку иноязычная деятельность может преодолеть процесс колонизации, 

существующие формы отчуждения и разобщенность между людьми. 

   Таким образом, с точки зрения социокультурного подхода, 

коммуникативная потребность как нужда субъекта в социальной связи с 

другими субъектами деятельности, где информация, выполняющая роль 

средства этой связи, занимает значимое место. Именно в условиях  учебной 

аудитории, легко осуществимы схемы обучения иноязычной устной речи, 

учитывая сочетание традиционных и интенсивных методов обучения, а 

также нескольких  положений, направленных на развитие навыков речевого 

общения  на профессиональные темы, то есть слушание, чтение, понимание 

и репродуктивное воспроизведение послушанного или прочитанного в 



различных формах устной и письменной речи (диалогической или 

монологической).  

Приоритетными положениями в схеме обучения устной иноязычной речи 

можно считать следующие: 

- определение коммуникативных признаков для текстов по специальности и 

средств выражения этих признаков, то есть коммуникативных моделей; - 

определение коммуникативных признаков устной речи и средств выражения 

этих признаков; - сопоставление этих средств выражения и отбор моделей 

для пассивной и активной их тренировки; - определение  наиболее полного 

перечня коммуникативных признаков и моделей устной речи по изучаемой 

специальности и выработка системы упражнений для их активной 

тренировки; - анализ различных коммуникативно- ориентированных текстов 

по  специальности, отбор отдельных видов текстов в учебных целях, 

определение их  основных коммуникативных особенностей, моделей, 

разработка системы упражнений и тренировки отобранных структурных 

единиц; - отбор и тренировка словообразовательных, лексических и 

грамматических структур, необходимых для чтения, понимания, аудирования 

и говорения; - выработка и доведение до степени  автоматизма учебных 

алгоритмов по всем видам речевой деятельности; - устная коммуникация от 

монолога к диалогу и, наоборот, с применением игр проблемно-поискового 

характера; 

       В  обучении широко используются современные дидактические 

принципы обучения: наглядность, аудио и мультимедийные средства, 

грамматические таблицы, газеты, журналы на иностранном языке, 

содержащие актуальную действительность и т.д. Основой  обучения является 

текст на иностранном языке. Работая на неязыковом факультете, 

преподаватель иностранного языка должен знать особенности научных 

текстов по изучаемой специальности. В первую очередь это наличие 

специальной терминологии, особой общенаучной лексики, специфической 

служебной лексики, тех или иных грамматических конструкций. Необходимо 

подбирать тексты по специальности разного вида и типа, которые 

впоследствии помогут студенту  реализовать коммуникативные возможности 

говорения. Например, можно различать тексты по средству передачи: устные 

и письменные; по характеру изложения: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение, рассмотрение и их комбинации в специальных видах текстов,  

таких как аннотации, рецензии и т. д.; по степени  специализированности и 

отношения к адресату: исследовательские, такие,  как монографии, научные 

статьи; обучающие, то есть статьи и тексты из учебников, справочников, 

словарей и т.д. Конечно же, на начальном этапе следует начинать с 

простейших описаний, автобиографических характеристик, монологов, а 

затем переходить на более сложные по структуре и стилю тексты. 

Необходимо учитывать предварительные знания обучаемого по языку и 

специальности.      Следует помнить, что студентам со слабыми знаниями 

текст озвучивается и прослушивается многократно и повторяется целиком 

или блоками. Лишь тогда обучаемый сможет научиться определять основную 



тему текста и его структуру, но как можно раньше стараться  выработать у 

студента алгоритм его деятельности в режиме коммуникативной пары 

«преподаватель/аудиовизуальные средства - студент», «студент-студент». 

После отбора словообразовательных, лексических, и грамматических 

структур, необходимых для освоения изучаемых текстов, начинается их 

тренировка. Нельзя забывать о «диалогической» форме упражнений. 

Главное, состоит в умении позднее задать правильно вопрос (логически и 

грамматически) и более или менее полно ответить на него, т.е. уловить и 

поддержать беседу, помнить об основных проблемах и логике их изложения. 

При развитии навыков устной речи по специальности необходимо помнить, 

что монологический ее элемент не уступает диалогическому, поэтому далее 

следует идти на увеличение объема монологической реплики в диалоге и 

позднее к чисто монологическим формам устной речи: резюме, 

реферирование, аннотирование, описание схемы, явления или процесса, 

запись прослушанного. Разумеется, поставленной цели можно добиться 

только на основе коммуникативно-ориентированных упражнений. Это 

сложный и трудоемкий процесс, так как в речи студента должны 

присутствовать элементы соответствующего текстового жанра, например 

научного стиля. Говоря о системе упражнений, предваряющих устное 

сообщение, нужно помнить об их общем построении и дозировке 

трудностей: от одной трудности в одном упражнении до распознавания 

схожих по виду явлений, о цикличности повторения изучаемого материала в 

малых дозах  в течение длительного времени, о доведении навыка до 

автоматизма, об усложнении упражнений. Одним из главных их условий - 

постоянная коммуникативная  ориентированность на устную речь в рамках 

конкретных речевых ситуаций. 

      Таким образом, вышеуказанные технологии  преподавания иностранного 

языка студентам неязыковых специальностей,  заключаются в сочетании 

традиционных и интенсивных методов обучения, основанных на разработке 

целостной системы обучения студентов речевому общению на 

профессиональные темы и объем знаний у обучающихся будет значительно 

шире и глубже, потому что они приобретаются в процессе практического 

применения иностранного языка.  
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