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О необходимости изменения  методик и форм изучения про-
фессионально-ориентированного иностранного языка
В настоящее время в связи с приобретением иностранным языком 

статуса средства мирового общения, проблема оптимизации обучения 
иностранного  языка  и  определения  ведущих  целей,  задач,  а  также 
средств их реализации является одной из наиболее актуальных. Состо-
яние образования в современном мире сложно и противоречиво. Про-
цессы межкультурной интеграции на национальном и международном 
уровнях  обусловили модернизацию содержания языкового образова-
ния в России. Язык теперь выступает как средство познания картины 
мира, приобщения к ценностям, созданными другими народами. К на-
стоящему  времени  в  российской  системе  языкового  образования 
произошли значительные позитивные изменения как в организацион-
ном, так и в содержательном аспектах. 

С  одной стороны,  языковое  образование стало  одной из  самых 
важных сфер человеческой деятельности. С другой стороны, расшире-
ние сферы образования и изменение ее статуса  сопровождаются об-
острениями проблем в этой сфере, которые свидетельствуют о кризисе 
образования. И, наконец, в последние десятилетия в процессе поисков 
путей преодоления кризиса образования происходят радикальные из-
менения в этой сфере и формирование новой образовательной систе-
мы, изменение форм и методов преподавания иностранного языка. 

Информационная  революция  и  формирование  общества  иного 
типа - информационного общества - выдвигают информацию и знание 
на передний план социального и экономического развития. В совре-
менном  обществе  происходит  неудержимое  развитие  информацион-
ных технологий, особенно в области мультимедиа, виртуальной реаль-
ности и глобальных сетей.

Изменения в сфере языкового образования неразрывно связаны с 
процессами, происходящими в социально-политической и экономиче-
ской жизни мирового сообщества. Осуществляется переход от концеп-
ции функциональной подготовки к концепции развития личности. Но-
вая концепция преподавания иностранного языка предусматривает ин-
дивидуализированный характер образования, который позволяет учи-
тывать возможности каждого конкретного человека и способствовать 
его самореализации и развитию [10:  54-96].  Также особое внимание 
уделяется изучению профессионально-ориентированного иностранно-



го языка. Это станет осуществимым посредством разработки разных 
образовательных программ в соответствии с разными индивидуальны-
ми возможностями как учащихся, так и преподавателей и видом буду-
щей деятельности первых. Важным фактором в этом направлении раз-
вития образования является формирование у учащихся умений учить-
ся, умений самостоятельной когнитивной деятельности с использова-
нием современных и перспективных средств информационных техно-
логий.

Еще одна проблема традиционного изучения иностранного языка 
это  его массовость, при которой весь образовательный процесс в це-
лом ориентирован на «среднего» ученика и студента. Если планка об-
разовательных стандартов поднимается, этот средний выпадает из про-
цесса,  но, в то же время, на этом среднем уровне не может учиться 
сильный и талантливый. Так мы снова делаем образование регрессив-
ным, поскольку человечество,  как известно, всегда развивалось не в 
целом, а посредством лучших своих представителей.

Основной тенденцией современного образования является посте-
пенное смещение приоритетов от прямого обучения к индивидуально-
му контакту со студентами. Наиболее предпочтительной в личностно-
ориентированной парадигме является работа в парах и в малых груп-
пах [2: 34-89].

Очевидным остается тот факт, что в начале нового тысячелетия в 
России произошли значительные изменения в методах преподавания 
иностранного языка. Раньше все приоритеты отдавались грамматике, 
почти  механическому овладению словарным  запасом,  чтению и  ли-
тературному  переводу.  Овладение  языком  осуществлялось  посред-
ством долгого рутинного труда. Задания предлагались достаточно од-
нообразные:  чтение текста,  перевод,  запоминание новых слов,  пере-
сказ, упражнения по тексту.  Неудивительно, что язык хорошо знали 
единицы: только очень целеустремленные и трудолюбивые люди мог-
ли овладеть им на высоком уровне. 

Сейчас для достижения такого по-прежнему высокого социально-
го  положения  тоже  требуется  немало  усердия,  упорства  и  каждо-
дневного труда. Но в настоящее время язык становится в той или иной 
форме доступен большинству. 

Изменили и функции педагога в образовательном процессе. Учи-
тель-диктатор не способен предоставить учащимся свободу выбора Та-
кой негативный педагогический образ постепенно становится достоя-
нием истории. Современному ученику нужны не сумма знаний и уме-
ний, а способности к их получению; не исполнительность, а инициати-
ва и самостоятельность, появляется потребность в самоактуализации и 



самореализации. Умение создать такие условия становится профессио-
нальным требованием к педагогу. Для реализации новых целей образо-
вания нужен новый учитель – педагог- профессионал, учитель-наблю-
датель, учитель-посредник. Педагог- профессионал – это уже не транс-
лятор предметных знаний, он становится организатором учебной рабо-
ты по решению творческих задач, многоплановой социально значимой 
деятельности  обучающихся.  Хотя  личность  преподавателя  в  данном 
случае отходит на второй план, влияние ее на аудиторию, наоборот, 
возрастает. Именно учитель на большинстве современных курсов яв-
ляется организатором группового взаимодействия.  В отличие от спе-
циалиста в предметной области профессионал должен уметь работать 
с процессами образования и развития. Педагог имеет дело с человеком 
развивающимся, его действия строятся на знании психологии лично-
сти, основных подходов к пониманию и объяснению характера, разви-
тия личности в определенные периоды жизни [5: 56].

 Как уже отмечалось выше, эффект в обучении должен выражать-
ся не только в количестве выученных слов и структур, но и в развитии 
личности. В сравнении своей и чужой культуры учащиеся узнают что-
то важное для себя, то, что после окончания обучения будет значить 
для них больше, чем выученные наизусть слова и правила. Немаловаж-
ную роль играет изменение роли учителя: в меньшей степени он "пере-
дает знания", а скорее "помогает развиваться". 

В настоящее время существуют различные методики преподава-
ния иностранного языка. В первую очередь, это самая старая традици-
онная методика. Именно так учили лицеисты латынь и греческий. На 
нее до сих пор серьезно опираются в языковых вузах. Самым, пожа-
луй, известным представителем классической методики преподавания 
иностранного языка является Н.А.Бонк. Ее учебники английского язы-
ка, написанные совместно с другими авторами, давно стали классикой 
жанра и выдержали конкуренцию последних лет. Такую методику ина-
че называют фундаментальной: никто не обещает, что будет легко, что 
не придется заниматься дома и опыт преподавателя спасет от ошибок в 
произношении и грамматике. 

Но все же несколько трансформировался классический подход к 
изучению иностранного языка, но незыблемые принципы "классики" 
отечественных  языковых  методик  сохранились.  Классический  курс 
ориентирован на учащихся различного возраста и чаще всего предпо-
лагает изучение языка "с нуля". В задачи учителя входят традицион-
ные,  но  важные  аспекты  постановки  произношения,  формирования 
грамматической базы, ликвидации психологического и языкового ба-



рьера,  препятствующих  общению.  В  таком  подходе  не  изменились 
цели, а вот методы уже другие. 

В основе классического подхода лежит понимание языка как ре-
ального  и  полноценного  средства  общения,  а  значит,  все  языковые 
компоненты - устную и письменную речь, аудирование и др. нужно 
развивать у обучающихся планомерно и гармонично. Классическая ме-
тодика  отчасти  превращает  язык  в  самоцель,  но  это  нельзя  считать 
недостатком.  Такой  комплексный  подход  направлен,  в  первую  оче-
редь, на то, чтобы развить у студентов способности понимать и созда-
вать речь. 

Один  из  самых  серьезных  и  всеобъемлющих методов  изучения 
иностранного языка - лингвосоциокультурный, предполагающий апел-
ляцию к такому компоненту, как социальная и культурная среда. Сто-
ронники этого метода твердо уверены, что язык теряет жизнь, когда 
преподаватели и студенты ставят целью овладеть лишь "безжизненны-
ми" лексико-грамматическими формами. Лингвосоциокультурный ме-
тод принимает в расчет тот простой факт, что раньше следили за пра-
вильностью речи; теперь, помимо этого, стремятся повышать ее содер-
жательность. Важен смысл передаваемой информации, т.е. коммуника-
тивный уровень, потому что в любом случае конечная цель общения - 
быть понятым.

Лингвосоциокультурный метод включает два аспекта общения - 
языковое и межкультурное [1: 25-75], в результате чего человек дол-
жен легко ориентироватьсяся в национальных особенностях, истории, 
культуре, обычаях двух стран, цивилизаций. Для студента языкового 
вуза важен не столько высокий уровень чтения, письма, перевода (хотя 
это отнюдь не исключается), а "лингвосоциокультурная компетенция" 
- способность "препарировать" язык под микроскопом культуры.

Лингвосоциокультурный метод  объединяет  языковые структуры 
(грамматику, лексику и т.д.) с внеязыковыми факторами. Цель изуче-
ния языка с помощью данного метода - облегчение понимания собе-
седника, формирование восприятия на интуитивном уровне. Поэтому 
каждый студент, избравший такой органический и целостный подход, 
должен относиться к языку как к зеркалу, в котором отражаются гео-
графия, климат, история народа, условия его жизни, традиции, быт, по-
вседневное поведение, творчество. 

Одной  из  популярнейших  на  данный  момент  методик  является 
коммуникативный  подход,  который,  как  следует  из  его  названия, 
направлен на практику общения [8: 11-76]. Эта методика распростра-
нена в Европе и США. Коммуникативная методика, как следует уже из 
ее названия, направлена именно на возможность общения. Повышен-



ное внимание в данном подходе уделяется говорению и восприятию 
речи на слух. Вы не услышите на занятиях особенно сложных синтак-
сических  конструкций  или  серьезной  лексики.  Устная  речь  любого 
грамотного человека достаточно сильно отличается от письменной. 

Коммуникативный метод призван, в первую очередь, снять страх 
перед общением. Человек, вооруженный стандартным набором грам-
матических конструкций и словарным запасом в 600-1000 слов, легко 
найдет общий язык в незнакомой стране. Однако есть и оборотная сто-
рона медали: небогатый лексикон и масса грамматических ошибок [12: 
23-89]. 

Особую популярность приобретает интенсивная методика обуче-
ния английскому. Она выручает всех, для кого фразы "время - деньги" 
и "деньги - время" равнозначны. Изучать английский интенсивно поз-
воляет высокая степень шаблонности - этот язык состоит из клише на 
25%. Интенсивный метод направлен на формирование "выразительного 
речевого поведения", и поэтому часто имеет языковой характер [6: 35]. 

В последние два десятилетия в образовании формируется  такая 
тенденция,  как  проектность.  Овладевая  культурой  проектирования, 
учащийся  приучается  творчески  мыслить,  самостоятельно  планируя 
свои действия,  прогнозируя  возможные варианты,  решения стоящих 
перед ним задач, реализуя усвоенные им средства и способы работы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в совре-
менной методике отсутствует единый универсальный метод препода-
вания  иностранного  языка.  Таким  образом,  необходимо  сочетать  и 
комбинировать различные методики в зависимости от целей, условий 
обучения и других факторов. Предпочтение отдаётся также обучению 
с  использованием  личностно-ориентированных  технологий,  которые 
стимулируют творческую активность и повышают мотивацию к изуче-
нию профессионально-ориентированного иностранного языка. Обуча-
ющей целью в преподавании иностранного языка становится «способ-
ность к коммуникации на языке», а содержание обучения ориентиро-
вано на формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: речевых навыков и умений, сформированных на основе 
языковых знаний и умений, а также лингвострановедческих и страно-
ведческих знаний. 
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