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Новое и традиционное в методике преподавания 
иностранного языка

В век глобализации сложилась ситуация, когда знание иностран-
ных языков стало острой необходимостью во многих сферах професси-
ональной и непрофессиональной деятельности людей.

Для овладения иностранным языком предлагается множество спо-
собов. Появилось множество курсов, которые предлагают групповое и 
индивидуальное обучение языку, занятия с носителями языка, а также 
методики с погружением в языковую среду. Также можно прибегнуть 
к компьютерным самоучителям. Благодаря развитию технологий муль-
тимедиа появилось множество электронных репетиторов нового типа. 
Имитация живого общения, техники распознавания речи, интерактив-
ные упражнения – это основные особенности компьютерных учебных 
курсов.

В последнее время рынок образовательных технологий изобилует 
предложениями по самым разнообразным приемам изучения иностран-
ного языка. Однако выбор метода обучения остается главным вопро-
сом. «Иностранный язык за две недели», «Коммуникативная методика 
преподавания иностранного языка», «Английский с англичанами в Мо-
скве», «Испанский с носителями языка», «Эффективный экспресс-ме-
тод», «Иностранный язык на уровне подсознания» и т.д. – множество 
новых и неизвестных методик рождает сомнения в результатах.

В конце XX в. в России произошла «революция» в методах пре-
подавания иностранного языка. Раньше все приоритеты отдавались 
грамматике, почти механическому овладению вокабуляром, чтению и 
литературному переводу. Середина XX в. вплоть до конца 70-х гг. про-
шла под знаком грамматико-переводного метода, целью которого было 
изучение грамматики, чтобы через нее научиться читать и понимать 
тексты на иностранном языке. На уроках, в основном, делали граммати-
ческие упражнения и переводили тексты на иностранный язык и обрат-
но. Объясняли грамматику на родном языке и старались исправить все 
ошибки. Обучающиеся по этой методике не могли говорить, но знали 
грамматические правила и пусть с трудом, но все-таки могли перевести 
иностранный текст. Главными недостатками данной методики является 
то, что человек не приобретает навыков устной речи, а познания грам-
матики без их осмысленного применения быстро забываются. При та-
ком методе обучения иностранному языку реализовывалась только одна 
функция языка – информативная.



Конец 1970-х – 1980-е гг. – это бум суггестопедии. Суггестопедия, 
суггестопедический метод – один из способов интенсивного изучения 
иностранных языков, был разработан болгарским психологом Г. Лозано-
вым на основе концепции периферийного обучения. Последнее предпо-
лагает активизацию резервных возможностей человека, и, прежде всего, 
его памяти, за счет специально организованных занятий, на которых ин-
формация воспринимается человеком на подсознательном уровне. Си-
туативно организованный языковой материал, представляющий собой 
полилоги на иностранном языке на определенные темы и их перевод на 
родной язык учащихся, читается преподавателем вслух в сопровожде-
нии классической музыки. При этом учащимся дается установка слу-
шать музыку, а не текст. Таким образом, запоминание слов и структур 
происходит легко и как бы помимо воли учащегося. Обучение проходит 
в максимально комфортной обстановке, в состоянии расслабленности. 
Дальнейшая проработка усвоенного таким образом материала для его 
употребления в свободном устном общении, которое и считается основ-
ной целью обучения в этом методе, также проходит в неофициальной, 
комфортной атмосфере. Ошибки в речи учащихся допускаются, так как 
главное – создать установку на раскрепощенное общение на иностран-
ном языке. Используются ролевые игры, организованные наподобие 
учебных этюдов в театральных школах, что позволяет задействовать 
творческий потенциал учащихся и создать дополнительную мотивацию.

В настоящее время изучение иностранного языка стало в той или 
иной форме доступно большинству, предложения все больше ориенти-
рованы на потребителя. Преподавание языка приобрело прикладной 
характер. Функции педагога в образовательном процессе значительно 
изменились. На смену учителю-ментору, учителю-диктатору пришел 
учитель-наблюдатель, учитель-посредник, учитель-«умиротворитель» 
и «руководитель». Влияние личности преподавателя на аудиторию, ко-
торая становится более камерной, не уменьшается, а, наоборот, возрас-
тает.

Прогресс и принципиальные изменения методов изучения языка, 
несомненно, связаны с новациями в области психологии личности и 
группы. Психологический фактор изучения иностранных языков вы-
двигается на лидирующие позиции. Аутентичность общения, взвешен-
ные требования и претензии, взаимовыгодность, уважение свободы дру-
гих людей – вот набор неписаных правил построения конструктивных 
отношений в системе «учитель – ученик».

Немаловажным фактором является возможность выбора. Студент 
может посещать курс, максимально отвечающий его потребностям, а на 



занятиях учащийся больше не ограничен в избрании речевых средств 
и собственном речевом поведении. Учитель тоже не стеснен в выборе 
методов и приемов обучения (игры и тренинги, синхронные переводы), 
организации занятий, в выборе учебников и учебных пособий как раз-
ных отечественных изданий, так и ведущих вузов зарубежных стран.

Грамматический уровень немецкого языка является наиболее слож-
ным для усвоения, так как очень много несовпадений между родным 
языком и изучаемым иностранным языком. Новые методики облегча-
ют процесс овладения иностранным языком и делают его доступным 
разным по своему возрасту и образовательному уровню и психологи-
ческим особенностям людям, а также в короткие сроки. Чтобы выбрать 
ту или иную методику, нужно иметь представление о существующих 
современных методологиях обучения иностранному языку.

В 1970-е гг. появился аудио-лингвальный метод, а вместе с ним 
лингафонные курсы и лингафонные классы, в которых по предложен-
ному образцу производились механические замены в структуре пред-
ложения. Занятия были скучными, обратная связь практически отсут-
ствовала. Сторонники аудио-лингвального метода считали, что нужно 
заучивать грамматические и фразеологические структуры языка путем 
многократного повторения их в готовых учебных диалогах, и тогда в 
нужный момент можно будет употреблять их автоматически. Однако 
опыт многих показывает, что в реальной ситуации человек, как прави-
ло, не может своевременно и к месту употребить когда-то заученную им 
фразу или оборот. Главными недостатками аудио-лингвального метода 
является отсутствие обратной связи с носителем языка, невозможность 
в повседневном общении использовать только заученные фразы и обо-
роты.

Классический подход к изучению иностранного языка или фунда-
ментальный несколько трансформировался, но его основные принципы 
сохранились. Он активно применяется в школах других методических 
направлений. Классический курс ориентирован на учащихся различ-
ного возраста и чаще всего предполагает изучение языка «с нуля». В 
задачи учителя входит постановка произношения, формирование грам-
матической базы, ликвидация психологического и языкового барьеров.

В основе классического подхода лежит понимание языка как реаль-
ного и полноценного средства общения, что все языковые компоненты – 
устную и письменную речь, аудирование и др. – нужно развивать плано-
мерно и гармонично. Классическая методика отчасти превращает язык 
в самоцель, но это нельзя считать недостатком. Методика предполагает 
занятия с российскими преподавателями, но такой порядок нельзя счи-



тать минусом: преподаватель, не являющийся носителем языка, имеет 
возможность сопоставлять две языковые системы, сравнивать конструк-
ции, лучше доносить информацию, пояснять грамматические правила, 
предупреждать возможные ошибки. Наибольшую ценность в современ-
ном мире представляют учителя, способные мыслить в контексте двух 
культур и доносить до студентов соответствующий комплекс знаний.

Сторонники лингвосоциокультурного метода твердо уверены, что 
язык теряет жизнь, когда преподаватели и студенты ставят целью ов-
ладеть лишь «безжизненными» лексико-грамматическими формами. 
Лингвосоциокультурный метод включает два аспекта общения – язы-
ковое и межкультурное. Для студента вуза важен не столько высокий 
уровень чтения, письма, перевода (хотя это отнюдь не исключается), 
а «лингвосоциокультурная компетенция» – способность «препариро-
вать» язык под микроскопом культуры. Знакомство со страной изучае-
мого языка, с историей народа, с литературой и искусством, осознание 
студентами роли языка в обществе и его связей с жизнью народа, по-
нимание строя и особенностей изучаемого языка – все это составляет 
вклад в мировоззрение студентов, обостряет познавательный интерес, 
распространяя его на сам объект изучения и на способы познания, до-
бывание разнородных знаний. Задача приобщения студентов к культур-
ным ценностям народа – носителя языка является одной из важнейших 
в процессе изучения этого языка. В этих целях большое значение имеет 
использование аутентичных материалов (рисунков, текстов, звукозапи-
сей и т.п.). 

Цель изучения языка с помощью данного метода – облегчение 
понимания собеседника, формирование восприятия на интуитивном 
 уровне.

В учебных заведениях используется повсеместно признанный в 
мире «коммуникативный метод», который занимает первое место среди 
наиболее активно используемых методов изучения иностранных язы-
ков. В основу метода положены идеи коммуникативной лингвистики 
и психологической теории деятельности, наиболее последовательно 
реализуемые в коммуникативно-деятельностном подходе к обучению. 
Специфической особенностью коммуникативного метода обучения 
является попытка приблизить процесс обучения по его характеру к 
процессу реальной коммуникации. Это обстоятельство обусловливает 
коммуникативно-мотивированное поведение преподавателя и обучаю-
щихся во время занятий, а также предметность процесса коммуникации, 
которая выражается в тщательном отборе речевых интенций, тем и си-
туаций общения, отражающих практические интересы и потребности 



учащихся. Основными методическими принципами коммуникативного 
метода обучения являются: речевая направленность, учет индивидуаль-
ных особенностей и интересов учащегося, функциональность, ситуа-
тивность, новизна. Коммуникативный метод направлен на одновремен-
ное развитие основных языковых навыков (устной и письменной речи, 
грамматики, чтения и восприятия на слух или аудирования) в процессе 
живого, непринужденного общения. Лексика, грамматические струк-
туры, выражения чужого языка преподносятся студенту в контексте 
реальной, эмоционально окрашенной ситуации, которая способствует 
быстрому и прочному запоминанию изучаемого материала.

Коммуникативный метод предполагает разрушение психологиче-
ского барьера между учителем и учеником. Многочисленные игровые 
элементы в преподавании, работа «в парах», «в тройках», участие в дис-
куссиях на интересующие студентов темы – все это позволяет учителю 
учесть индивидуальные особенности студентов, сделать занятия твор-
ческими и увлекательными. Коммуникативный метод призван, в пер-
вую очередь, снять страх перед общением. Человек, вооруженный стан-
дартным набором грамматических конструкций и словарным запасом в 
600-1000 слов, легко найдет общий язык в незнакомой стране. Однако 
есть и оборотная сторона медали: клишированностъ фраз и небогатый 
лексикон.

Все коммуникативные методики нацелены на развитие четырех 
языковых навыков: чтения, письма, говорения и аудирования. Большой 
акцент делается на использование аудио-, видео- и интерактивных ре-
сурсов. Благодаря разнообразию методических приемов, языковым 
технологиям коммуникативные курсы способствуют формированию на-
выков, необходимых человеку в современной деловой жизни (умение 
делать доклад, проводить презентации, вести переписку и т.д.).

Традиционную методику обучения иностранным языкам сейчас 
принято ругать, но несмотря на преобладание коммуникативного мето-
да, традиционная методика не сдала своих позиций. В связи с наличием 
большого числа методов и методик преподавания и изучения иностран-
ных языков необходимы критерии выбора той методики или курса, кото-
рые более всего подходят изучающему иностранный язык. 

Преподаватели иностранного языка постоянно применяют новые 
методики подачи нового материала. Благодаря этому учащиеся быстрее 
усваивают информацию и приобретают разговорные навыки. Класси-
ческие методы обучения чередуются с инновационными, это позволяет 
достичь значительных успехов в изучении языка.

Оптимальный вариант – сочетание различных методик. Опытные 



преподаватели используют лучшие свойства нескольких учебных си-
стем. При этом учитывают персональные особенности, но не забывают 
о потребностях всей группы учащихся. Если ученики обладают доста-
точной настойчивостью и стремлением к обучению, то они обязательно 
выучат английский язык, достигнув отличных результатов.


