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ИТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

 
В образовательном процессе изучение иностранного языка занимает при-
оритетное положение в связи с изменениями в обществе, переоценкой 
ценностей. На сегодняшний день проблема интенсификации обучения 
иностранному языку очень актуальна. Применение современных методов 
и технологий, развитие навыков самостоятельной работы, культурной и 
языковой компетенций, создание мотивации у студентов, формирование 
их отношения к образованию – необходимые условия обучения иностран-
ному языку. Статья посвящена интенсификации обучения иностранному 
языку в школе. 
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INTENSIFICATION OF TRAINING FOREIGN LANGUAGE IN SCHOOL 

 
In the educational process learning a foreign language is a priority position due 
to changes in society and revaluation of values. Nowadays the problem of inten-
sification of training foreign language is very important. The use of modern 
techniques and technologies, development of self-study skills, cultural and lin-
guistic competence, creating motivation among students, developing their valu-
able attitude towards education are essential for language teaching. The article 
deals with the intensification of training foreign language in school.  
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Научно-технический прогресс XX в. вызвал бурный рост общего объема информации. Появи-

лись новые отрасли знаний, новые дисциплины обучения. В связи с активным проникновением ин-
формационных технологий в сферу образования возникла проблема интенсификации процесса обу-
чения. Это обусловлено увеличивающимся объемом информации, необходимостью ее обработки в 
ограниченный период времени. 

Иностранный язык занимает в образовании значительное место. Перед педагогами поставлена 
непростая задача – научить школьников владению иностранным языком на хорошем уровне за лими-
тированный временной период, что требует более тщательного изучения проблемы интенсификации 
процесса обучения иностранному языку в условиях школы.  
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Понятие «интенсификация» трактуется в энциклопедическом словаре как усиление, увеличе-
ние напряженности, производительности, действенности [7]. Авторы педагогических исследований 
истолковывают понятие «интенсификация обучения» по-разному. Например, Ю.К. Бабанский опре-
деляет интенсификацию как повышение производительности труда учителя и ученика в каждую еди-
ницу времени [2]. 

С.И. Архангельский считает, что интенсификация учебного процесса означает повышение ка-
чества обучения и одновременное снижение временных затрат [1]. 

У В.В. Петрусинского интенсификация обучения – это системное использование в учебном 
процессе возможностей усвоения больших объемов информации в минимальные сроки [5]. 

То есть, по мнению С.И. Архангельского и В.В. Петрусинского, обучаемый должен усвоить 
больший объем учебной информации за минимальный временной период. 

Анализируя проблемы обучения в высшей школе, Н.Ф. Талызина приходит к выводу, что по-
высить качество обучения и увеличить объем информации, усваиваемой в процессе обучения, необ-
ходимо без увеличения сроков обучения [6].  

Несмотря на различные дефиниции понятия «интенсификация обучения», можно отметить 
единство точек зрения, заключающееся в том, что это оптимальная организация обучения, позво-
ляющая добиваться максимальных результатов в сокращенные сроки. В качестве главного критерия 
эффективности обучения используется такой показатель как экономия времени.  

Критика многих интенсивных курсов иностранных языков заключается именно в краткосроч-
ности полученных знаний, не подкрепляемых постоянной практикой.  

Ю.К. Бабанский в качестве основных факторов интенсификации обучения выделяет повыше-
ние его целенаправленности, усиление мотивации, применение активных методов и форм обучения, 
ускорение темпа учебных действий, развитие навыков учебного труда, использование различных 
технических возможностей [2]. 

Целью интенсивного обучения иностранному языку Г.А. Китайгородская называет «овладе-
ние умениями иноязычного общения в кратчайший срок, а его содержанием является овладение ком-
плексом навыков и умений, достаточных и необходимых для эффективного осуществления деятель-
ности в конкретной области, а также овладение языковым материалом, обеспечивающим формирова-
ние и использование этих навыков и умений» [3, с. 103].  

С точки зрения Г.А. Китайгородской, отличной от мнения большинства ученых, занимаю-
щихся исследованием проблемы интенсификации, интенсивное обучение, направленное на активиза-
цию деятельности преподавателя и учащихся, должно быть связано не с уменьшением, а с увеличе-
нием их совместных усилий.  

В педагогике процесс обучения начинается с проектирования целей, которые должны быть 
конкретными и четкими. Ю. К. Бабанский считает, что цели интенсивного обучения должны удовле-
творять следующим требованиям:  

1) быть напряженными, ориентированными на максимум возможностей учеников, тем самым 
вызывать их высокую активность; 

2) быть достижимым; нереальные, завышенные цели приводят к «самоотключению» от реше-
ния поставленных задач; 

3) осознаваться учащимися , чтобы становиться руководством к деятельности; 
4) быть конкретными, учитывающими реальные учебные возможности данного детского кол-

лектива;  
5) быть меняющимися с изменением условий и возможностей для их достижения [2]. 
Мы разделяем точку зрения Ю. К. Бабанского, так как в настоящее время в педагогической 

сфере все чаще осуществляется осознанное проектирование целей. Например, многие учителя и пре-
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подаватели перед каждым уроком формулируют цели или перед изучением новой темы озвучивают 
учащимся список конкретных задач, а позднее обсуждают с ними, насколько удалось эти задачи ре-
шить. Все это, безусловно, интенсифицирует учебный процесс.  

Но нельзя забывать, что все формы работы, все способы организации учебного процесса, ка-
ждый вид деятельности на уроке должны быть направлены на формирование компетенций, которые 
ученики могли бы перенести в другие сферы своей жизни и которые могли бы способствовать их 
дальнейшему саморазвитию и реализации как успешной личности.  

 С принятием нового закона об образовании и выходом федеральных государственных образо-
вательных стандартов начался процесс переориентации российского образования со «знаниевого» 
подхода на компетентностный, подразумевающий формирование у обучающихся не столько опреде-
ленных навыков и умений, сколько соответствующих компетенций, обладание совокупностью кото-
рых  позволяет говорить о наличии у обучающихся той или иной компетентности. 

Под компетенцией понимается совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти, а под компетентностью – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией. Важ-
ной особенностью компетентностного подхода является то, что обучаемый должен уметь ставить пе-
ред собой цели, достигать их, эффективно общаться, жить в информационном и поликультурном ми-
ре. Перед школой стоит задача не только обеспечить ребенка знаниями, но и подготовить его к жиз-
ни.  

Исследователи компетентностного подхода к обучению предлагают различные классифика-
ции ключевых компетенций. Применительно к обучению иностранному языку целью компетентност-
ного подхода является формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

Коммуникативная компетентность включает знание языков, способов взаимодействия с ок-
ружающими людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллек-
тиве. Коммуникативная компетентность школьников – это способность к полноценному речевому 
общению во всех сферах ученической жизнедеятельности, с соблюдением социальных норм речевого 
поведения, проявляющаяся в письменной коммуникации, устных диалоге и монологе.  

В реальной школьной практике при компетентностном подходе взаимодействие учителя и 
учащегося должно быть направлено на достижение определенной цели посредством проработки 
учебного материала. В настоящее время педагогам необходимо чаще использовать активные методы 
обучения иностранному языку. Невозможно переоценить в данном случае роль проектной методики.  
Проектирование позволяет раскрепостить ребенка, пробудить интерес к иностранному языку, а также 
раскрыть его творческие способности. Обучаемые представляют свои проекты на различные темы, 
пробуя говорить и описывать свою работу на иностранном языке. Любимое задание школьников – 
игровая ситуация, которая способствует вовлечению детей в условную, увлекательно-
развлекательную деятельность, обладающую большим внушающим воздействием. Используя на уро-
ке такой прием как дискуссия, учитель создает обстановку свободного воспроизведения детьми 
имеющихся знаний и обеспечивает вовлечение их в процесс обучения.  

Применение такого рода активных методов обучения позволяет формировать творческий, ис-
следовательский стиль деятельности учащихся, представлять широкие горизонты для индивидуаль-
ной работы, активизировать общение, передачу опыта, проверку прочности усвоения знаний.  

Изучение иностранного языка в школе дает учащемуся основы иностранного языка и его 
коммуникативного применения, дополнительную возможность получить другое представление о ми-
ре и открыть для себя иные культуры.  

Иностранный язык должен мотивировать школьников на общение друг с другом и пробуж-
дать у них интерес к другим языкам. Изучая иностранный язык в школе, учащиеся должны познако-
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миться со стратегиями и методами обучения, которые помогут им работать как самостоятельно, так и 
в группе [4].  

В школе педагоги используют разнообразные методы обучения иностранному языку, соответ-
ствующие поставленным целям и возрасту обучаемых и способствующие поисковому, деятельност-
ному, целостному обучению. Принимаются во внимание способы обучения ребенка (знакомство с 
историей, погружение в языковую среду и игру) и затрагиваются все основные чувства ребенка, про-
буждая его мотивацию к изучению иностранного языка. 

Говоря об интенсификации процесса обучения, мы должны упомянуть и тот факт, что интен-
сификация познавательной деятельности обучающихся не сводится только к напряженным интеллек-
туальным и физическим действиям. Чаще всего она выражается в стремлении качественно овладеть 
знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых уси-
лий, направленных на решение учебных задач, на осуществление интеллектуальных, нравственно-
волевых и физических действий, связанных с достижением конкретных целей обучения и воспита-
ния.  

В интенсификации учебной деятельности учащихся особая роль принадлежит формированию 
у них рациональных познавательных действий, позволяющих обеспечить усвоение учебного мате-
риала, выйти за рамки усвоенной информации, исключить любые перегрузки при использовании по-
тенциальных возможностей логического мышления и памяти, способствовать возникновению твер-
дой уверенности в том, что учебный материал будет усвоен.  

Изучение иностранного языка в школе вносит важный вклад в общее развитие учащихся и тем 
самым способствует развитию их эмоциональных, творческих, социальных, познавательных и языко-
вых навыков.  
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