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Сегодня лингвострановедческий подход считается важной частью 

методики  преподавания иностранного языка. Изучение иностранного языка 

связано с культурой и историей страны изучаемого языка. При реализации 

лингвострановедческого подхода лингвистика сочетается со страноведением, 

то есть язык изучается в культурном и историческом контекстах. 

«С изучением иностранного языка параллельно, безусловно, 

происходит знакомство с иноязычной страной, с ее культурой, 

историческими моментами, географическими и климатическими 

особенностями, национальной литературой и так далее» [9, с. 55].  

«Лингвострановедческий подход в обучении иностранному языку 

формирует лингвострановедческую компетентность - способность 

анализировать и сопоставлять зарубежную культуру с культурой своей 

страны, поскольку  восприятие зарубежной культуры происходит через свою 

собственную» [36, с. 84].          

Лингвострановедческий подход повышает и обеспечивает мотивацию 

изучать иностранный язык, поскольку учащихся всегда интересует история, 

культура, искусство, традиции, обычаи,  ценности стран изучаемого языка.   

Существуют два подхода к обучению культуре в процессе обучения 

иностранному языку: обществоведческий и филологический. Базис первого 

подхода основывается на страноведении - обществоведческой учебной 

дисциплине, в которую входят сведения о стране изучаемого языка. 

Основоположником  второго подхода является лингвострановедение, 

филологическая дисциплина, которая и обучает языку, и дает определенную 

информацию о стране, язык которой мы изучаем. 

Лингвострановедческий аспект должен стать одной из важных частей 

уроков иностранного языка. Такие «лингвострановедческие уроки» 

обогащают и расширяют лексический словарь школьников, развивают 



переводческие навыки, а также знакомят их с конкретными аспектами 

иноязычной культуры. 

Термин «лингвострановедение» происходит от понятия 

«страноведение», охватывающее все знания о стране изучаемого языка. 

Отечественное лингвострановедение появилось в 1970-х годах. 

Основоположниками этого термина являются Е. М. Верещагин  и  В. Г. 

Костомаров.   

Они дали следующее определение лингвострановедению: 

«Лингвострановедение - это аспект преподавания русского языка 

иностранцам, в котором с целью обеспечения коммуникативности обучения 

и для решения образовательных и гуманистических задач 

лингводидактически реализуется кумулятивная функция языка и проводится 

аккультурация адресата, причём методика преподавания имеет 

филологическую природу - ознакомление проводится через посредство 

русского языка и в процессе его изучения» [26, с. 15].  

Само слово «лингвострановедение»  -  это область методики 

преподавания иностранного языка, в которой исследуются и изучаются 

приемы ознакомления с новой культурой через изучаемый иностранный 

язык.  

Различные авторы по-разному определяют понятие 

«лингвострановедение». А.Н. Баранов называет лингвострановедение 

«дидактическим аналогом социолингвистики, развивающим идею о 

необходимости слияния обучения иностранному языку с изучением 

общественной и культурной жизни носителей языка» [5, с. 6]. 

Лингвострановедение - «аспект методики преподавания иностранного 

языка, в котором исследуются приемы ознакомления изучающих язык с 

новой для них культурой» [30, с. 38].  

Лингвострановедение «лингвистической дисциплиной, имеющей 

филологическую природу и занимающейся изучением фактов языка, 

отражающих особенности национальной культуры» [31, с. 96].  



Главная цель лингвострановедения - «снабдить не носителя языка 

фоновыми знаниями в объеме, по форме и содержанию, приближающимся к 

фоновым знаниям носителя данного языка и культуры» [34, с. 45].  

Необходимо отметить, что сегодня лингвострановедческий подход 

считается очень важной частью методики преподавания иностранного языка. 

Изучение иностранного языка становится неотделимо от культуры и 

истории, традиций и обычаев страны изучаемого языка. При реализации 

лингвострановедческого подхода лингвистика бок о бок стоит со 

страноведением, то есть язык изучается в культурном и историческом 

контекстах. С изучением иностранного языка одновременно происходит 

знакомство с иноязычной страной, с ее культурой, традициями, 

географическими и климатическими особенностями, национальной 

литературой, фольклором и мифологией, обычаями и реалиями, чтобы 

обучающиеся могли получить полное и реальное представление об этой 

стране и нации в целом.  

Термин «лингвострановедение» подчеркивает, что это направление 

сочетает в себе обучение языку и дает определенные сведения о стране 

изучаемого языка. По мнению Г.Д. Томахина, в наши дни обучение 

иностранному языку не представляется возможным без 

лингвострановедческой составляющей. Также по его утверждению, 

лингвострановедение подчёркивает, что «это направление, с одной стороны, 

сочетает в себе обучение языку, а с другой - дает определенные сведения о 

стране изучаемого языка». 

В лингвострановедческом подходе выделяют страноведческую и 

теоретическую составляющие. Страноведческая составляющая дает сведения 

о культуре и истории, а теоретическая объясняет теорию иностранного 

языка. «Лингвистический аспект характеризуется изучением языка как 

системы, освоением его теории иностранного языка. Страноведческий аспект 

представляет собой обществоведческую дисциплину, дающую определенные 



сведения о стране изучаемого языка, ее особенностях, культуре, с целью 

формирования страноведческой компетенции» [19, с. 88].  

При изучении иностранного языка обучающиеся обнаруживают ряд 

фактов и сведений, которые относятся к различным аспектам социально-

бытовой или исторической сфер. Это еще раз подчеркивает необходимость 

совместного изучения языка и культуры его народа - истории, географии, 

экономики, политики, быта, традициями и обычаями страны. 

 «Комплекс этих сведений принято обозначать термином 

«страноведение», который появился в 80-е годы XIX века, а методику 

преподавания иностранного языка с учетом этих сведений -

«лингвострановедением»».  

 «Лингвострановедение является дисциплиной сугубо 

лингвистической, так как предметом лингвострановедения являются факты 

языка, отражающие особенности национальной культуры. Культура 

изучается через язык и для отбора, описания и презентации 

лингвострановедческого материала используются лингвистические методы» 

[3, с. 32]. 

Сегодня изучение иностранного языка становится неотделимо от 

ознакомления учащихся с культурой страны языка. Такой предмет, как 

лингвострановедение способствует тому, что иностранный язык помимо 

коммуникативной функции реализует еще и познавательно - 

коммуникативную функцию,  потому что на уроках иностранного языка 

ученики знакомятся не только с лексикой, грамматикой, фонетикой, но и 

также получают знания о национальной культуре народа. 

Современный процесс обучения – это «ознакомление ученика с 

неизвестными ему понятиями, уже устоявшимися в культуре человечества с 

целью выработать у школьника умения самостоятельно переводить мифы, 

возникающие в сознании на основе спонтанно приобретаемого опыта, в 

понятия, полученные в результате обучения, которое является искусственно 



организованной ситуацией воздействия на ребёнка при помощи научно 

обоснованных доказательств» [56, с. 14].  

Чтобы правильно организовать преподавание, учитель должен 

понимать, что те сведения по предмету, которые он передаёт ученику на 

уроке, являются всего лишь информацией для будущего знания или умения. 

Успех процесса обучения обусловлен формированием у обучающихся 

умения преобразовывать получаемую информацию в знание. Это поможет 

развивать у школьников умения, навыки, компетентности, которые могут 

использоваться и в учебной деятельности, и в жизни. 

Нужно готовить обучающихся к жизни, поэтому нужно воспитывать в 

них готовность к переменам, развивая такие качества, как мобильность, 

конструктивность, умение учиться. Следовательно меняются и цели 

образования. Отечественная школа нуждается в смещении акцентов со 

знаниевого на компетентностный подход к образованию. Он присутствует в 

государственном образовательном Стандарте второго поколения. Под 

результатом образования в этом документе наряду с традиционными 

знаниями, умениями, навыками понимаются и компетентности как 

интегрированный результат, включающий в себя все традиционные 

результаты образования. 

Основная цель обучения иностранному языку в школе - развитие 

личности обучающихся, которая способна и готова участвовать в 

межкультурной коммуникации. Для того чтобы общаться с представителями 

других стран, нужно через язык познакомиться и изучить историю, традиции, 

обычаи, ценности, нравы представителей изучаемого иностранного языка.  

Одна из главнейших и сложнейших задач педагога сохранить интерес и 

приумножить мотивацию к изучению иностранного языка. По словам И. А. 

Зимней: «Мотив – это то, что объясняет характер данного речевого действия, 

тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую 

коммуникативную цель преследует говорящий планируя ту или иную форму 

воздействия на слушающего» [24, с. 74]. Мотивационный аспект имеет 



решающее значение также и для активизации всех психологических 

процессов – мышления, восприятия, понимания и усвоения иноязычного 

материала. 

«В учебно-методический комплекс преподавателя обычно входят 

учебник, книга для чтения, методическое пособие для учителя, 

грамматические игры, аудио- и видеокассеты. К тому же, при отборе 

лингвострановедческого материала рекомендуется использовать 

разнообразный дополнительный материал, а именно художественные тексты, 

страноведческие заметки, материалы СМИ, репродукции, фильмы, 

аудиотексты, то есть все, что помогает лучше узнать культуру и историю 

страны, язык которой изучается, ее традиции, обычаи, 

достопримечательности» [10, с. 59]. 

Литература на национальном языке - наиболее эффективное средство 

усвоения лингвострановедческого материала и приобщения к иноязычной 

культуре. Художественные произведения улучшают усвоение культурно-

страноведческой информации, способствуют повышению мотивации к 

изучению иностранного языка, развитию художественно - образного 

мышления.  

Тексты художественных произведений  -  одно из важных средств, 

которое приобщает школьников к культуре страны изучаемого языка. 

Информационные тексты обычно нейтральны, сжаты и поэтому 

определенная часть информации плохо воспринимается или очень быстро 

забывается.  

Тексты из художественной литературы, напротив,  своей 

эмоциональной окрашенностью делают читающего как бы свидетелем 

описываемых событий, связанных с историей или традициями, знакомят со 

специфической стороной культуры другого народа и поэтому являются 

наиболее значимым средством усвоения лингвострановедческой 

информации. 



Благодаря чтению специально отобранных художественных 

произведений, обучающиеся надолго и прочно усваивают 

культурологические сведения. Но прежде чем работать с  данным 

произведением, необходимо учесть, что оно должно:  

 - соответствовать возрасту; 

 - соответствовать языковому уровню; 

 - соответствовать интересам. 

Обучение иноязычной культуре - это не только метод межличностного 

общения, но и способ обогащения духовного мира личности на основе 

приобретения знаний о культуре страны изучаемого языка. Если педагог 

будет вводить лингвострановедческий материал на знаниях страны 

изучаемого языка, то это внедрение поможет усвоить язык, не только в 

качестве коммуникативной функции, но и познавательной.  

Чем выше уровень активной речевой деятельности, тем сильнее и 

устойчивее внутренние мотивы, обеспечивающие положительное отношение 

к политической, экономической и культурной жизни страны изучаемого 

языка. Таким образом, будут реализованы воспитательная, образовательная, 

развивающая и практическая цели, зафиксированные в Госстандарте. 

Чтобы чтение было увлекательным и интересным, необходимо 

провести тщательную работу над текстом, чтобы помочь обучающимся 

понять его и активизировать новые языковые явления. Следовательно, 

педагогу нужно знать разнообразные упражнения по работе с текстами. 

Упражнения должны быть интересными и развивать все виды речевой 

деятельности. 

На занятиях преподаватели могут использовать лингвострановедческие 

справочники, статьи из СМИ, кинофильмы, репродукции, национальные 

поздравительные открытки. На занятиях можно проводить викторины, 

конкурсы, поэтические слушания. Также педагоги на занятиях устраивают 

ролевые игры, во время которых обучающиеся разыгрывают различные 



ситуации из жизни, и примеряют на себя различные социальные роли, 

например, регистрация в гостинице или поход в музей.  

Зачастую педагоги ставят спектакли по мотивам национальных 

произведений, предлагают учащимся разгадать иноязычные ребусы, 

кроссворды и головоломки. Такие увлекательные занятия вдохновляют 

обучающихся учить иностранный язык. Также и от учащихся требуется 

активное участие в процессе обучения, самостоятельная подготовка 

докладов, внеклассное чтение произведений на английском языке.  

Лингвострановедческий материал способствует пониманию 

национальных реалий страны изучаемого языка. «Реалии - название 

присущие только определенным нациям предметов материальной культуры, 

фактов истории, имен национальных героев, мифологических существ». 

Знание этих реалий очень важно при изучении иностранного языка, 

поскольку именно «в реалиях наиболее явно проявляется связь между 

языком и культурой и то, как язык напрямую зависит от изменений в 

культурной жизни общества страны – появление новых реалий в духовной 

жизни и культуре ведет к появлению новых реалий в языке» [16, с. 44]. 

При реализации лингвострановедческого подхода учащийся формирует 

свое представление о реалиях, особенностях жизни и культуры страны 

изучаемого языка, о ее выдающихся личностях и их роли в истории. 

Таким образом, лингвострановедческий подход, сочетающий 

лингвистику со страноведением, помогает постичь язык через культурный 

фон и исторический фон страны, язык которой учат, и учит учащегося 

толерантности к иноязычной культуре. Реализация лингвострановедческого 

подхода стимулирует к дальнейшему самообучению, способствует росту 

мотивации к изучению языку, обогащению языковой картины мира и 

развитию образного мышления учащегося. В настоящее время 

лингвострановедческий подход при обучении иностранного языка занимает 

лидирующую роль в обучении иностранному языку. При реализации 

лингвострановедческого подхода совместно с обучением иностранного языка 



происходит значительно повышение культурного уровня учащегося, 

расширение его кругозора, рост интереса в изучении иностранного язык. 

В условиях массовой школы до сих пор не было найдено проверенного 

способа, который позволяет обучающемуся к окончанию школы знать 

иностранный язык на достаточном уровне для адаптации в иноязычном 

обществе. В основе всех предлагаемых технологий лежит коммуникационное 

обучение.  

Коммуникативное обучение иностранным языкам носит 

деятельностный характер, так как речевое общение происходит  через 

речевую деятельность, служит для  решения задач продуктивной 

человеческой деятельности в условиях  «социального взаимодействия» 

общающихся людей (И. А. Зимняя, Г. А.  Китайгородская, А. А. Леонтьев). 

Участники общения пытаются решить  реальные и воображаемые задачи 

совместной деятельности с помощью  иностранного языка. 

В связи с этим организация лингвострановедческой среды  должна 

основываться на инновационных технологиях коммуникативного обучения. 

Концептуальными положениями при определении инновационных 

технологий коммуникативного обучения в организации 

лингвострановедческой среды по Е.И. Пассову выступят следующие: 

1. Иностранный язык  - это и цель и средство обучения. 

2. Язык - средство общения, социализации и приобщения человека к 

культурным ценностям страны изучаемого языка. 

3. Овладение иностранным языком отличается от овладения родным: 

- пути овладения; 

- плотность информации в общении; 

- совокупностью реализуемых функций. 

Главными участниками процесса организации лингвострановедческой 

среды являются учитель и ученик. Отношения между ними основаны на 

сотрудничестве и равноправном речевом партнерстве. 



Организация лингвострановедческой среды на основе 

коммуникативного подхода создает положительные условия для активного и 

свободного развития личности в деятельности.  

Основными принципами организации лингвострановедческой среды на 

основе коммуникативного обучения выступают: 

Речевая направленность - обучение иностранному языку с помощью 

общения. Коммуникативный метод предполагает, что общению следует 

обучать только через общение. Это означает практическую ориентацию 

урока. Непосредственно общение является важнейшим условием 

правильного воспитания.  

Преподаватель обучает учеников способам речевой деятельности, 

поэтому здесь стоит говорить о лингвокоммуникативной культуре как одной 

из основных целей обучения иностранному языку. Научить говорить можно 

только говоря, слушать - слушая, читать - читая. Прежде всего, это касается 

упражнений: чем упражнение более подобно реальному общению, тем оно 

эффективнее. В речевых упражнениях происходит плановое, дозированное и 

вместе с тем стремительное накопление большого объема лексики и 

грамматики с немедленной реализацией; не допускается ни одна фраза, 

которую нельзя было бы использовать в условиях реального общения. 

Ситуативность, то есть ролевая организация учебного процесса. 

Коммуникативное обучение происходит на основе ситуаций, понимаемых  

как система взаимоотношений. Принципиально важным является отбор и 

организация материала на основе ситуаций и проблем общения, которые 

интересуют учащихся каждого возраста. 

«Коммуникативная ситуация - это такая совокупность обстоятельств, 

условий и отношений, которая побуждает потенциальных собеседников к 

общению» [15, с. 63].  

В свою очередь Р. П. Мильруд указывает на то, что «далеко не в любых 

условиях возникает и протекает языковое общение между людьми. Поэтому 

в данном случае речь идет о ситуации, которая вызывает общение, 



благоприятствует или сопутствует ему. Коммуникативную ситуацию следует 

понимать как динамическую систему взаимодействующих конкретных 

факторов объективного и субъективного плана (включая и речь), 

вовлекающих человека в языковую коммуникацию и определяющих его 

речевое поведение в пределах одного акта общения» [35, с. 18]. 

Наиболее распространенными инновационными технологиями 

коммуникативного обучения, способствующие организации 

лингвострановедческой среде на основе перечисленных принципов 

выступают: 

1. Коучинг-технология. 

Предназначение коучинга заключается в том, чтобы раскрыть 

потенциал человека и максимально повысить эффективность его труда. Этот 

метод скорее помогает им научиться, чем обучает их чему-либо. (Джон 

Уитмор). 

Коучинг в образовании - инновационная технология актуализации 

внутренних ресурсов обучающегося в достижении планируемого результата. 

Коучинг является также инновационной технологией поддержки в обучении 

и индивидуально-личностном развитии учащихся, что особенно актуально в 

условиях личностно-ориентированного образования. Термин «коуч» ввёл в 

XX веке Томас Леонард как термин, обозначающий консультирование по 

достижению целей.  

Существует несколько принципов коучинга: 

 1) Все люди обладают гораздо большими внутренними способностями, 

чем те, что они проявляют в своей повседневной жизни;  

2) Обучение на успехе, а не на ошибках; 

3) Ориентир не на проблему, а на решение;  

  4) Ориентир: из настоящего в будущее;  

  5) Все ответы находятся внутри человека - человек себя оценивает 

сам, внешние советы и оценки не нужны.  



      Роль педагога-коуча в том, что он усиливает осознанность и 

ответственность учащихся: помогает определить цель, составить план, 

перейти к действиям, вдохновляет, мотивирует, снимает тревог. Основная 

цель коучинга: устранить внутренние препятствия на пути достижения 

эффективности. 

Основная цель коучинга: устранить внутренние препятствия на пути 

достижения эффективности. Педагог-коуч должен уметь активно слушать 

посредством техник присоединения (проявлением интереса, повтором слов и 

фраз, позой, взглядом), использовать тоны голоса, «глубинное слушание»; 

задавать «сильные вопросы».  

Опишем различные уровни слушания. При поверхностном 

(повседневном) слушании, мы акцентируемся на том, что история 

рассказчика значит для нас. При этом концентрируемся на собственном «Я»: 

на чувствах, стереотипах, опыте, часто перебиваем фразой «да, да, а вот у 

меня…». Сфокусированное слушание - человек сосредоточен исключительно 

на рассказчике. Он перенимает его позы, темп и тембр голоса (происходит 

присоединение) Конечно, чаще всего это делается сознательно с целью 

установить определенное доверие и показать свою вовлеченность в процесс. 

Глобальное слушание - слушание на уровне «интуиции». С помощью 

интуиции коуч-педагог получает правильные ответы не просто из 

наблюдений, но и при помощи «шестого чувства». Он получает 

информацию, затем замечает, как воздействует на ученика его ответ, как был 

воспринят его комментарий. При этом используются техники 

присоединения:  

1) перефразирование (эхо-техника) - собеседнику возвращается его 

высказывание (одна или несколько фраз), сформулированные своими 

словами. Перефразирование может начинаться словами: «как я тебя 

понял…»; правильно ли я тебя понял, что...»; «по твоему мнению…». 

Главная цель эхо-техники - уточнение полученной информации.  



2) выяснение - представляет собой обращение к говорящему за 

уточнениями при помощи ключевых фраз типа – «Я не понял», «Что ты 

имеешь в виду», «Пожалуйста, давай уточним». 

3) отражение чувств - акцент делается на отражении слушающим 

эмоционального состояния говорящего при помощи фраз – «Вероятно, ты 

чувствуешь…», «Возможно ты несколько расстроен…».  

Основной инструмент педагога-коуча - вопросы. «Сильные или 

открытые вопросы». Они приглашают к самоанализу (приглашают человека 

посмотреть внутрь себя), открывают дополнительные решения и ведут к 

инсайту (приглашают посмотреть в будущее). 

Применение в процессе коуч-занятий специальных приёмов, 

обеспечивает визуализацию целей, ценностей, рефлексию удовлетворенности 

своим состоянием и достижениями.  

Назовём наиболее эффективные приёмы, которые экстраполируются из 

сферы психологии и управления в сферу образования и уже применяются 

при обучении старшеклассников: «Колесо жизненного баланса», «Шкала 

продвижения к цели «от 1 до 10», «Линия времени». Данные приёмы при 

условии содержательного изменения можно применять при формировании 

конструктивных умений (целеполагания, планирования, прогнозирования, 

контроля, оценивания, рефлексии) у обучающихся. Требования нового ФГОС 

ориентируют на формирование у школьников регулятивных метапредметных 

умений, составляющих основу учебной деятельности (умения учиться). 

Регулятивные умения учащихся включают в себя умения целеполагания, 

планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, рефлексии, 

что полностью коррелирует с конструктивными умениями.  

Ученики, освоившие приёмы коучинг-технологии при формировании 

собственных конструктивных умений осознанно применяют полученные 

знания по иностранному языку в своей дальнейшей практике общения в 

иноязычной среде. Опишем содержательно модернизированные приёмы.  



«Колесо достижений» – представляет собой круг, разделённый по 

секторам, соответствующим формируемым конструктивным умениям 

учащихся и содержащий оценочные шкалы от 1 до 10 по каждому умению. 

Каждый обучающийся в персональной карте с определённой 

периодичностью закрашивает такое количество полос в каждом сегменте 

круга, которое соответствует уровню сформированности у него конкретного 

умения. При этом наглядно прослеживается динамика формирования всех 

умений и складывается целостная картина по всем умениям.  

Нами разработаны критерии для оценивания по десятибалльной шкале 

по всем предложенным параметрам.  

1 – знаю о существовании такого умения;  

2 – понимаю сущностное содержание термина;  

3 – могу сформулировать определение понятия цеполагание, 

планирование, прогнозирование;  

4 – понимаю, зачем мне необходимо это умение;  

5 – умею выполнять данное действие с помощью педагога;  

6 – умею самостоятельно выполнять данное действие в рамках 

отдельных уроков;  

7 – владею данным умением в рамках любых уроках;  

8 – владею различными способами целеполагания, планирования, 

прогнозирования;  

9 – могу обучить другого человека данному умению;  

10 – систематически применяю данное умение в любых жизненных 

ситуациях.  

Коммуникативная деятельность на уроках иностранного языка и во 

внеучебное время будет являться эффективной лишь в том случае, когда 

обучающийся примет на себя ответственность за ее результаты. Для 

успешного достижения целей, ученику также необходима поддержка и 

признание его успехов со стороны всего класса, учителя и родителей. 



Коучинг-технология призвана формировать поддерживающую среду по 

достижению поставленных целей.  

2. Диалоговые технологии.  

Обучение иностранным языкам, а тем более организацию 

лингвострановедческой среды, невозможно представить без диалога.  

«В основе данной технологии лежат познавательная деятельность и 

межсубъектное взаимодействие участников образовательного процесса, 

реализуемые прежде всего в диалоге. Организация этих процессов 

осуществляется на основе индивидуального подхода и адаптации системы 

обучения к особенностям каждого ученика» [50, с. 87]. 

Интерес к диалоговым формам общения в системе образования, как и в 

других областях социокультурной деятельности, возник в ходе развития 

демократических начал образования, потребовавших таких стратегий 

обучения, которые максимально активизировали бы коммуникативную 

деятельность учащихся по освоению культуры. При обучении иностранному 

языку - лингвокоммункативной культуры. В связи с этим диалогизацию 

образовательного процесса мы рассматриваем в качестве важного 

дидактического принципа организации лингвострановедческой среды. 

Важнейшими компонентами диалоговой технологии являются 

проблемность, общение, сотрудничество. На их основе организуются 

разноуровневая коммуникативная деятельность учащихся, групповое 

создание проектов по решению комплексных проблем, активного общения. 

Это способствует саморазвитию и самореализации обучающихся, 

формированию лингвокоммуникативной культуры. В процессе диалога 

происходит paзвитие самостоятельности и критичности мышления,  

инициативы и собственной позиции обучающихся, стремления обсудить и 

решить поставленную перед ними проблему. 

Диалоговое обучение успешно решает очень важную задачу: снятие 

нервного напряжения, переключение внимания, смена форм деятельности. В 

ходе диалогового обучения обучающиеся учатся критически мыслить, 



решать сложные проблемы, принимать продуманные решения, участвовать в 

дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках английского 

языка организуются индивидуальная, парная, и групповая формы работы, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идёт работа с 

документами и различными источниками информации, используются 

творческие работы. Среди диалоговых технологий выделяют: 

«Круглый стол» 

Дискуссия направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы, 

требующей всестороннего анализа. Как правило, перед участниками не стоит 

задача полностью решить проблему, они ориентированы на возможность 

рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше информации, 

осмыслить ее, обозначить основные направления развития и решения, 

согласовать свои точки зрения, научиться конструктивному диалогу. 

Поскольку дискуссия организуется в прямом смысле за круглым столом, в 

ней могут принять участие 15 - 25 человек. 

«Большой круг» - форма диалогового общения проходит в три этапа. 

На 1 этапе учащиеся размещаются на стульях в большом кругу. Учитель 

формулирует проблему. На 2 этапе каждый ученик индивидуально в течение 

8 - 10 минут записывает своё предложение. 3 этап - по кругу каждый ученик 

зачитывает написанное, предлагаемое им решение. 

Дискуссия «Аквариум» 

Эта разновидность дискуссии применяется для обсуждения спорных, 

противоречивых вопросов, для формирования умения студентов отстаивать и 

аргументировать свою позицию. В то же время она активно используется как 

метод социально-психологического обучения, так как позволяет ее 

участникам отрефлексировать свое поведение в процессе дискуссионного 

общения, проанализировать ход взаимодействия участников на 

межличностном уровне и откорректировать его. 

 Дискуссия «Вертушка» 



Специфика данной дискуссии заключается в том, что студенты 

обсуждают проблему в группах сменного состава, работая на разных этапах 

обсуждения в разном составе и над разными аспектами проблемы. При этом 

на каждом этапе участник дискуссии занимает новую позицию: он может 

быть ведущим дискуссии, 1-м выступающим, 2-м выступающим и так далее. 

Таким образом, обеспечивается максимальная активность и включенность 

каждого в обсуждение всех аспектов проблемы, формируются 

коммуникативные и организаторские умения и навыки. 

Преподаватель проводит коллективный анализ результатов дискуссии 

и подводит ее итоги, отмечает тех студентов, чьи выступления были 

наиболее интересны и содержательны. 

Дискуссия «Вертушка» обеспечивает интенсивный и разносторонний 

анализ обсуждаемой проблемы каждым студентом, расширяет сферу 

коммуникации, позволяя обсудить проблему в разном составе ее участников. 

Сложность организации такой дискуссии связана с разработкой маршрута 

перемещения участников, необходимостью ориентироваться на 

определенное их количество. Можно упростить алгоритм дискуссии, сделав 

микрогруппы постоянными, но ее эффективность в данном случае 

значительно снижается. 

Перечисленные технологии коммуникативного обучения, на наш 

взгляд обеспечивают успешность организации лингвострановедческой среды 

через применение их на уроках иностранного языка.  

 

 

 

 

 


