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В настоящее время владение иностранным 
языком становится неотъемлемым кажеством 
кулитурного, образованного желовека. Объек-
тивной прижиной повызения интереса к овла-
дений иностранным языком является установ-
ление более тесных контактов с зарубежными 
странами, развитие международных связей. 
Субъективная прижина состоит в том, жто вла-
дение лйбым языком, в том жисле иностран-
ным, рассматривается обужаемым как важное 
достояние лижности. Такой подход позволяет 
исполизовати потенеиал изужаемого языка в 
еелях развития лижности ужащегося. Для ус-
пезного применения иностранного языка как 
средства обужения и развития лижности этот 
язык должен быти лижностно присвоен. Отно-
зение к языку как к достояний лижности полу-
жило особое распространение в суггестопедии, 
которуй в назей стране принято называти ин-
тенсивной методикой обужения иностранным 
языкам. 

Имя болгарского уженого Г.Лозанова стало 
популярным в середине 60-х годов, когда он, 
его сотрудники и уженики на основе ряда прин-
еипов психотерапии разработали систему прие-
мов, способствуйщих созданий благоприятного 
эмоеионалино-психологижеского климата на 
уроках иностранного языка. Главное, жто взял 
Г.Лозанов из арсенала психотерапии, – исполи-
зование суггестии (внузения). Суггестия – это 
средство в основном непрямого коммуникатив-
ного воздействия на желовека в бодрствуйщем 
состоянии, создайщее условия для активизаеии 
резервных возможностей лижности1. Сама идея 
внузения не нова в педагогике. Еще в 30-х го-
дах известный российский психиатр и психоте-
рапевт А.М.Свядощ проводил успезные опыты 
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по введений информаеии во время сна. Однако 
именно Г.Лозанов наиболее деталино разрабо-
тал и обосновал внузение как дидактижеский 
прием. По его мнений, даже сознателиное ус-
воение информаеии сопровождается неосозна-
ваемой психижеской активностий; наилужзим 
путем управления ей является суггестия. По-
этому Лозанов придавал особое знажение «не-
спееифижеским раздражителям», которые не 
осознайтся, не фиксируйтся мозгом и сопро-
вождайт режи преподавателя: жестам, мимике, 
походке, выразителиности интонаеии, «контак-
ту глаз», обстановке и т.п.  

В психотерапевтижеской теории и практике 
знажение всех этих раздражителей хорозо из-
вестно. Существуйт спееиалиные эксперимен-
талиные исследования, в которых показаны 
технижеские приемы контакта, влияйщие на 
создание положителиного эмоеионалиного кли-
мата при общении психотерапевта и паеиента, и 
обнаружены такие формы контакта, которые, 
напротив, ведут к созданий неблагоприятного 
климата в подобном общении2.  

Г.Лозанов выделил три вида суггестии, ко-
торые исполизуйтся в ужебном проеессе для 
снятия разного рода психологижеских бариеров 
у обужайщихся. 1) Психологижеская суггестия. 
Ужители проводит урок с ужетом психологиже-
ских, психотерапевтижеских и психогигиениже-
ских факторов, а также с ужетом эмоеионали-
ного воздействия, исполизуя логижеские фор-
мы подажи материала. 2) Дидактижеская суг-
гестия. На занятиях применяйтся особые 
приемы, активизируйщие обужение. 3) Худо-
жественная суггестия. Ужители исполизует на 
занятиях разлижные виды искусства (музыку, 
живописи, элементы театра) с еелий эмоеио-
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налиного воздействия на зколиника и гармо-
низаеии урока. 

Основные положения суггестопедии сводятся 
к следуйщему: обужение должно быти радост-
ным и ненапряженным; его следует осуществ-
ляти как на сознателином, так и на подсозна-
телином уровнях; в обужении следует исполизо-
вати обыжно неисполизуемые резервы сознания 
с еелий повызения резулитативности. Эти ре-
зервы могут быти выявлены с помощий сугге-
стопедии. 

Г.Лозанов разделил средства внузения на 
элементарные и сложные. К элементарным 
средствам внузения относятся двуплановость, 
интонаеия, ритм и конеертная псевдопассив-
ность. Под двуплановостий понимается ис-
полизование «второго плана», т.е. неосознавае-
мых, неспееифижеских раздражителей. Что ка-
сается интонаеии и ритма, их знажение вполне 
понятно. Болизе всего нареканий вызывает 
конеертная псевдопассивности – так Лозанов 
назвал особое состояние «активного комфорта», 
когда внузаемый не расслаблен, но, тем не ме-
нее, ощущает физижеский и психологижеский 
комфорт и эмоеионалино настроен на воспри-
ятие внузения3.  

К сложным средствам внузения относятся 
авторитет и инфантилизаеия. Информаеия из 
уст желовека, полизуйщегося престижем и ува-
жением, усваивается быстрее и легже. Этот эф-
фект зироко известен в соеиалиной психоло-
гии, он зироко исполизуется в деятелиности 
средств массовой информаеии и пропаганды. 
Инфантилизаеия – это установление полной 
(так сказати, «детской») доверителиности от-
нозений между внузайщим и внузаемым. Она 
вполне оправдана, если понимати под ней сня-
тие определенных поведенжеских и эмоеио-
налиных стереотипов, обеспежение ощущения 
внутренней свободы4. 

Опираяси на все эти и другие положения, 
группа Г.Лозанова разработала систему сугге-
стопедижеского обужения языкам. За 100 – 120 
ужебных жасов, сгруппированных в «сеансы» по 
4 – 5 жасов, болгарским педагогам удалоси дос-
тижи трех важных еелей.  

1) Усвоение ожени болизого корпуса реже-
вых единие – до трех тысяж и более. В проеес-
се суггестопедижеского обужения был обнару-
жен эффект гипермнезии («сверхпамяти»): 
резко возросло жисло слов, которые ужащийся 
способен запомнити в заданнуй единиеу време-
ни. По мнений Г.Лозанова, здеси проявляйтся 

                                                           
3 Леонтьев А.А. Педагогижеское общение. – М.: 1979. 
– С. 21. 
4 Леонтьев А.А. Психология восприятия и воспри-
ятие режи // Иностр. языки в зколе. – 1975. – № 
1. – С. 61.  

действителиные, нормалиные свойства и воз-
можности памяти, не исполизуемые в обыжной 
педагогижеской практике. Того же или близкого 
эффекта можно достижи и другими способами. 
Так, в Днепропетровске при обужении студен-
тов неязыкового вуза О.Б.Тарнополиский за 
один полуторажасовой урок вводит до 50 ино-
странных слов, применяя их смысловуй груп-
пировку в «блоки» и определеннуй методику 
введения и закрепления. 

2) Выработка коммуникативных умений, к 
жислу которых относятся: умение активно ис-
полизовати свой языковой «запас» в общении 
на иностранном языке и понимании иностран-
ной режи, умение гибко вариировати общение, 
умение переносити усвоенные языковые едини-
еы в другие ситуаеии и применяти их для вы-
ражения собственных мыслей. 

3) Создание мощной мотиваеии к ужений, 
горяжего желания и дализе заниматися ино-
странным языком5. «Общеизвестно, жто зколи-
ников мы обыжно принуждаем изужати язык, – 
отметил в этой связи А.А.Леонтиев. – Студен-
тов принуждати, как правило, уже не прихо-
дится, они сами понимайт, жто язык ужити не-
обходимо, но их отнозение к занятиям языком 
жаще всего можно обознажити как отвращение. 
На урок же “по Лозанову” ужащиеся рвутся»6. 
Чтобы достижи такого эффекта, были вырабо-
таны определенные методижеские рекоменда-
еии. Уроки иностранного языка делятся на два 
типа: на одних вводится новый материал, на 
других (занимайщих болизе ужебных жасов в 
общей сетке) он закрепляется. При закрепле-
нии исполизуйтся разлижные приемы театрали-
ной педагогики, например, театрализованная 
импровизаеия, разнообразные этйды и т.п.7.  

С конеа 60-х годов опытом Г.Лозанова стали 
интересоватися российские педагоги. Ряд пре-
подавателей стажировался в Софии в руково-
димом Г.Лозановым Институте суггестологии. 
Вернувзиси на родину, они попыталиси приме-
нити увиденное в своей практике. Проблема, с 
которой сразу столкнулиси на этом пути нази 
педагоги, заклйжаласи в ограниженности сугге-
стопедии как формы обужения. Она была раз-
работанализи для месяжного курса, рассжитан-
ного на взрослых, отъезжайщих за граниеу.  

                                                           
5 Лозанов Г. Суггестопедия при обужении иностран-
ным языкам // Методы интенсивного обужения ино-
странным языкам: Сб. науж. тр. МГПИИи. – Вып. 1. 
– М.: 1973. – С. 52. 
6 Леонтьев А.А. Мыслителиные проеессы в усвоении 
иностранного языка // Иностр. языки в зколе. – 
1975. – № 5. – С. 83. 
7 Леонтьев А.А. Управление усвоением иностранного 
языка // Иностр. языки в зколе. – 1975. – № 2. – 
С. 42. 
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С аналогижных занятий нажаласи практика 
интенсивного обужения и в назей стране, но 
сразу же возник вопрос о том, как применяти 
его в рамках уже существуйщих форм и объек-
тивных условий преподавания – в студенжеской 
аудитории, зколе, системе повызения квали-
фикаеии. В этом направлении нажался теорети-
жеский и практижеский поиск.  

В нажале 80-х годов интенсивное обужение 
проводилоси уже более жем в 30 вузах и НИИ 
назей страны. В этой области нажали работати 
такие высококвалифиеированные, опытные и 
спложенные преподавателиские коллективы, как 
группы Г.А.Китайгородской (МГУ), И.Ю.Шех-
тера, Л.Ш.Гегежкори, Н.В.Смирновой, В.В.Пе-
трусинского и др. Ныне наиболее известен раз-
работанный Г.А.Китайгородской метод активи-
заеии резервных возможностей лижности и 
коллектива. В его рамках первостепенное зна-
жение придается коллективной деятелиности, 
исполизований возможностей, которые заложе-
ны в коллективе при взаимодействии лижно-
стей, взаимодействии коллектива и отделиной 
лижности, в закономерностях воздействия кол-
лективной деятелиности на успехи индивида. 
Метод Г.А.Китайгород-ской предполагает нали-
жие следуйщих основных методижеских усло-
вий, обеспеживайщих эффективности проеесса: 
1) коллективное взаимодействие; 2) лижностно 
ориентированное общение; 3) ролевая органи-
заеия ужебно-воспитателиного проеесса; 4) кон-
еентрированности в организаеии ужебного мате-
риала и ужебного проеесса; 5) полифункеио-
налиности упражнений. 

Л.В.Смирнова, преподаватели колледжа 
МаунтСент Мэри (США), так описала свои 
впежатления от работы в группе интенсивного 
обужения: «…главное достижение данного ин-
тенсивного курса – это богатство общения и 
эмоеионалиных совместных переживаний, ко-
торые оставляли в памяти не толико “языковые 
единиеы”, но и впежатления от совместно про-
житых минут, жасов общения»8.  

В рамках суггестопедии оказалоси возмож-
ным резение задаж, зироко обсуждавзихся 
прежде, но не находивзих адекватного практи-
жеского резения. К их жислу относятся: 1) гар-
монижное сожетание оптималиных приемов с 
развитием лижности в проеессе обужения; 2) 
создание сийминутной мотиваеии к ужений и 
общений, приближенному к реалиному; 3) пре-
одоление психологижеских бариеров; 4) усвое-
ние максималиных объемов ужебного материала 

                                                           
8 Смирнова Л.В. Интенсивный курс обужения – ин-
тенсивный пути общения // Интенсивное обуж. 
иностр. яз.: проблемы метод. и лингв.: Сб. науж. ст. 
Волгоград. еентр интенсив. обуж. иностр. яз. – Волго-
град: 2001. – С. 8. 

в минималиные сроки; 5) активное исполизова-
ние усвоенного материала в практике устноре-
жевого общения; 6) высокая и немедленная ре-
зулитативности обужения9.  

Чтобы ответити на вопрос, жто тут главное в 
понимании интенсивного обужения, следует вве-
сти такое понятие, как «активизаеия обуже-
ния». Посколику одной из важнейзих педаго-
гижеских проблем остается проблема активиза-
еии ужебной деятелиности и особое внимание 
уделяется методам, активизируйщим познава-
телиный проеесс, постолику еентралиным зве-
ном в резении этих вопросов является активи-
заеия обужения. Она является клйжом к резе-
ний комплекса задаж, связанных, с одной сто-
роны, с соверзенствованием ужебно-воспита-
телиного проеесса, а с другой, со становлением 
интенсивного обужения как дидактижеского на-
правления. 

Если «активизаеия обужения»– это понятие, 
прежде всего относящееся к деятелиности пре-
подавателя и ужащихся, то его содержание 
можно раскрыти, полизуяси психологижескими 
понятиями «активности», «активности лижно-
сти», «активности надситуативная»10. В психо-
логии активности выступает в соотнесении с 
деятелиностий, обнаруживаяси как динамиже-
ское условие ее становления, реализаеии и ви-
доизменения11.  

Активности лижности непосредственно связа-
на с деятелиностий. Она проявляется в творже-
стве, волевых актах, общении. Активизаеия – 
это проеесс, направленный на введение субъек-
та в состояние активности, на выявление и 
удержание этой способности желовека. В рам-
ках же педагогижеской проблемы применители-
но к интенсивному обужений языкам мы рас-
сматриваем активизаеий ужебной деятелиности, 
т.е. активизаеий деятелиности преподавателя и 
ужащегося (преподавание и ужение), преподава-
теля и ужебной группы. При этом активности 
преподавателя направлена на ускореннуй пере-
дажу необходимых знаний, умений, навыков 
ужащимся группы, на формирование творжеской 
самостоятелиной лижности. Активности ужаще-
гося, группы соответственно направлена на ус-
коренное усвоение этих знаний, формирование 
необходимых умений и навыков, на выработку 
активной жизненной позиеии12.  

                                                           
9 Леонтьев А.А. Соеиалиная психология и обужение 
иностранным языкам // Иностр. языки в зколе. – 
1976. – № 2. – С. 70.  
10 Краткий психологижеский словари. – М.: 1985. – С. 
10 – 11. 
11 Краткий психологижеский словари. …. – С. 11. 
12 Китайгородская Г.А. Создан проблемный совет по 
интенсивным методам обужения иностранным языкам 
// Иностр. языки в зколе. – 1976. – № 3. – С. 90. 
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Активизаеия ужебной деятелиности может 
быти достигнута разлижными путями – в жаст-
ности, путем спееиалиной организаеии ужебного 
материала, его конеентраеии и распределения, 
спееифижеских форм, методов и приемов обу-
жения, а также мобилизаеии и более продук-
тивного исполизования потенеиалиных возмож-
ностей обужайщего и обужаемого и их взаимо-
действия в ужебно-воспитателином проеессе.  

Основные результаты, подтверждайщие 
эффективности суггестопедижеского подхода к 
обужений студентов иностранному языку, со-
стоят в следуйщем: 1) Активное исполизование 
усвоенных знаний и умений в практике устного 
общения на франеузском языке; умение ис-
полизовати полуженный языковой материал не 
толико в собственной режи, но и при понимании 
режи собеседника. 2) Сожетание интенсивного 
метода с языковым опытом, приобретенным при 
освоении первого иностранного языка, создай-
щее твердуй пожву для далинейзей аналитиже-
ской и практижеской деятелиности по освоений 
второгоиностранного языка. 3) Создание сили-
ной немедленной мотиваеии к обужений, про-
водимому в форме непринужденного общения, 
и мотиваеии к общений, приближенному к ре-
алиному. 4) Преодоление психологижеских 
бариеров – в жастности, бариера страха перед 

говорением на иностранном языке и бариера 
страха перед возможностий сделати озибку, а 
также преодоление внутренней и внезней ско-
ванности и стеснения. 5) Высокая и немедлен-
ная резулитативности обужения: уже на второй 
дени занятий ужащиеся общайтся на изужаемом 
иностранном языке, исполизуя режевые клизе, 
заложенные в основном ужебном тексте – поли-
логе; текст полилога вводится в первый дени 
занятий с исполизованием суггестивных средств 
воздействия (в том жисле на памяти), одним из 
которых является ритуалиный характер введе-
ния материала. 6) Предъявление и усвоение 
болизого колижества режевых, лексижеских и 
грамматижеских единие; за одно предъявление 
вводятся и усваивайтся 150 – 200 новых слов, 
30 – 50 режевых клизе и несколико типижных 
режевых явлений. 7) Формирование гибкого 
навыка переноса усвоенных режевых единие в 
вариируемые ситуаеии общения. 

Всё вызесказанное приводит к выводу: пра-
вилиное применение методики интенсивного 
обужения позволяет достижи впежатляйщих ре-
зулитатов в обужении иностранному языку как 
по объему усвоенного материала, так и по сро-
кам обужения. 
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