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Н.В. Устина 

К вопросу об «универсальной методике»
обучения иностранным языкам

«Нет ни одной методы дурной или хорошей,
 недостаток методы состоит только

 в исключительном следовании одной методе» [1: 270]
Л.Н. Толстой

Наши рассуждения в данной статье будут касаться объемной про-
блемы, в общих чертах состоящей в том, что якобы существует (или: не 
существует) некая «универсальная методика» в обучении иностранным 
языкам. В этой связи есть множество ученых и преподавателей-практи-
ков, которые придерживаются прямо противоположного мнения. Мы, в 
свою очередь, осмелимся утверждать, что универсальной методики об-
учения иностранным языкам, которая учитывала бы в равной степени 
индивидуальные особенности обучаемых, поставленные цели обучения 
(особенно конечную!), длительность процесса обучения, не существует 
да и не может существовать уже по определению: все мы абсолютно 
разные люди с точки зрения готовности воспринимать предлагаемый 
материал, общей и гуманитарной образованности, начитанности, пси-
хологической мотивации и прочее.

Попытаемся определить в нашей статье несколько конкретных по-
ложений в области преподавания иностранных языков, опираясь пре-
жде всего на собственный педагогический опыт и анализ результатов 
нашей работы со студентами лингвистического вуза, а именно:

а) что понимается в настоящее время под инновационными метода-
ми в преподавании иностранных языков;

б) каковы современные тенденции в поступательном развитии ме-
тодических приемов на занятиях иностранного языка;

в) насколько эффективно «работают» инновационные методы в со-
временной студенческой аудитории.

Убедительным по-прежнему остается наше утверждение о том, что 
«успех и эффективность каждого проведенного занятия зависят не толь-
ко от правильно сформулированной цели занятия, форм организации по-
знавательной деятельности студентов, но также и от замысла педагога, 
реализованного в структуре занятия, тактике и стратегии его про-
ведения» [2: 66].

В связи с вышесказанным попытаемся предложить профессиональ-
ному сообществу обратить пристальное внимание на подход к обуче-
нию, представляющий собой своеобразный синтез традиционной мето-
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дики (технологии) (или, в старой терминологии, методики, основанной 
на грамматико-переводном методе) и современных (инновационных) 
методов обучения, активно подключающих к работе со студентами раз-
личные IT-технологии. Иными словами, необходимо использовать в 
нужных пропорциях, если можно так выразиться, коммуникативную, 
аудиолингвистическую (или: аудиолингвальную) и аудиовизуальную 
методики. Задача преподавателя лишь в том, чтобы суметь взять из 
каждой фундаментальной методики, зарекомендовавшей себя в своё 
время с положительной стороны, всё самое лучшее и эффективное и 
преломить их достижения так, чтобы также эффективно работать с со-
временными студентами, которые, как известно, отличаются от своих 
предшественников по многим физиологическим показателям и уровню 
подготовленности воспринимать лингвистические знания. 

В пользу и для оправдания синтеза различных методов приведем 
всё ещё актуальные слова известного в прошлом методиста П. Хэгболд-
та: «Человек, утверждающий, что его метод является самым лучшим, 
научным и в то же время быстрейшим методом овладения языком, схож 
с врачом, рекламирующим универсальное лекарство от всех болезней. 
Такой метод может вызвать лишь снисходительную или грустную улыб-
ку, ибо он напоминает крикливое объявление, помещаемое в каждой 
воскресной газете: „Обучаю французскому, немецкому и испанскому 
языку за 25 часов“» [3: 85].

Предлагаем для обсуждения примерные этапы занятий, где, как 
нам представляется, используются по мере необходимости различные 
методы обучения, в том числе и из инновационной педагогики.

Начало любого занятия иностранного языка в высшем учебном за-
ведении связано с фонетическими упражнениями. Этим аспектом не сле-
дует пренебрегать даже в условиях катастрофической нехватки времени 
в учебной программе, отводимого в современных условиях на освоение 
иностранного языка как специальности. Мы в этом твердо убеждены: 
любое, казалось бы, прекрасное владение грамматикой и лексикой ино-
странного языка «смазывается» фонетическими ошибками, неправиль-
ной интонацией в предложениях. Общение будет затруднено и может 
даже сойти на нет, так как собеседнику-слушателю неловко будет всё 
время переспрашивать и уточнять, что Вы хотели сказать. Фонетически 
правильно оформленная речь – важнейшая составная часть владения 
иностранным языком. Современная инновационная педагогика позво-
ляет активно работать со звуком в программе Windows Movie Maker, 
которая позволяет импортировать готовые звуковые файлы, записывать 
звук с микрофона для аудиокомментария и т.п.
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Следующий этап занятия – это языковые действия, направлен-
ные на достижение коммуникативной цели. Язык всегда должен быть 
в действии, т.е. студенты должны не только понимать, что им говорят 
по-немецки, но и вычленять наиболее важную информацию, должны 
быть в состоянии переспросить о том, чего они не поняли, подтвердить 
или переформулировать услышанное. Для этого преподавателю нужно 
за короткое время суметь вооружить студентов определенными разго-
ворными конструкциями, используемыми в современном живом разго-
ворном языке. Например, через использование в языке синонимических 
конструкций, расширения словарного запаса, анализ коннотативных от-
тенков новых слов и т.п. В результате подобной работы над словами и 
сочетанием слов студенты могут повысить мотивацию и интерес к из-
учаемому языку, смогут самостоятельно оценить лексическое богатство 
немецкого языка в сравнении с русским за счет разнообразия конно-
тативных значений суффиксов прилагательных в немецком языке (ср., 
напр.: empfi ndlich и empfi ndsam; streitsüchtig и streitbar), за счет полу-
чения новых слов путем словосложения, догадываясь о значении новых 
слов по корням уже известных (Tag – Mittag – Vormittag – Nachmittag; 
Nacht – Mitternacht – Mitternachtssonne – Übernachtung и т.п.). В этой 
связи следует высоко оценить профессиональный уровень самого педа-
гога, постоянно стремящегося приобретать новые знания за счет живого 
общения с коллегами – носителями немецкого языка, выезжая в страну 
изучаемого языка и повышая свою квалификацию.

По-прежнему огромное значение имеет чтение текстов с последую-
щим анализом не только вортшаца, но и смыслов, в том числе и смыслов, 
так сказать, «между строк», т.е. скрытой (подтекстовой) информации. За 
счет дешифровки такой информации также увеличивается словарный 
запас студентов. Только чтение может заменить отсутствие аутентичной 
языковой среды и недостаток общения с носителями немецкого языка.

В ходе лингвистического анализа текста можно задать, например, 
такие вопросы, которые как раз и побуждают выходить за рамки статич-
ного печатного текста, свободно размышлять и строить гипотезы по его 
содержанию:

1. Как Вы понимаете тему (заголовок) текста?
2. Как лично Вы поступили бы в подобной ситуации?
3. Что могло бы измениться, если бы герой поступил иначе?
4. Какое окончание этой истории стало бы возможно, если бы об-

стоятельства изменились так или иначе?
В конечном итоге такие методические приемы используются для 

того, чтобы преодолеть пресловутый языковой барьер. Задача препода-
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вателя – по возможности поддерживать разговор на иностранном языке, 
помогать студентам формулировать свои мысли, выписывать необходи-
мую тематическую лексику и фразеологизмы на доску. Так конструиру-
ется необходимая языковая среда для общения.

Несколько слов скажем о важности ролевых игр в структуре за-
нятия иностранного языка. Ролевые игры – это прежде всего попытка 
проигрывания (имитации, симуляции) всевозможных коммуникатив-
ных ситуаций с использованием диалогов, продумывания и реконструк-
ции ситуации, выдвижение гипотез. Вслушиваясь в речь собеседника, 
студент учится формировать умение предвосхитить смысловое содер-
жание фразы, а затем и текста, а также тренировать умение слушать и 
слышать, что, как известно, далеко не одно и то же. Из современных 
методов инновационной педагогики следует порекомендовать коллегам 
несколько интернет-сайтов, с помощью которых можно конструировать 
игры со словами, создавать мультимедийные постеры, кроссворды и т.п. 
(см. ниже библиографию).

Теперь поговорим о грамматике. Мы абсолютно уверены в том, что 
без грамматики нет немецкого языка, и сожалеем, что как специальный 
аспект грамматика ушла из учебного плана. Ответственный педагог 
изыскивает резервы и продолжает включать необходимые грамматиче-
ские упражнения в аудиторную и самостоятельную работу студентов. 
Грамматика непринужденно и органично отрабатывается (тренируется) 
на лексическом материале коммуникативной ситуации. Такой прием 
является крайне продуктивным. На следующем этапе грамматические 
упражнения выполняются на слух. Вслушиваясь в реплики преподава-
теля, студент должен понять, что ему говорят, преобразовать сказанное 
с учетом задания, а затем проговорить уже свой вариант фразы, при-
менив грамматическое задание. Такая работа преследует многие цели, в 
том числе и основную – коммуникативную.

Завершая наши рассуждения об универсальной методике, выска-
жем предположение о том, что она сводится к умелому чередованию 
методических приемов и видов речевой деятельности: активное говоре-
ние, имитация услышанного, аудирование, письмо, чтение и пересказ. 
Безусловно, все занятия должны сопровождаться современным иллю-
стративным материалом: схемами, рисунками, таблицами, презентация-
ми, выполненными с применением электронных устройств, привычных 
и понятных современным студентам. 

Универсальная методика заключается, по нашему мнению, в ма-
стерстве педагога, включающем его личное обаяние, любовь и уважение 
к профессии, истинную образованность, стремление совершенствовать-
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ся. Она сопровождается внешними (демонстрационными) атрибутами 
трансляции знаний, принятыми за норму в данный период времени. За-
дача педагога – овладеть в полной мере современной инновационной 
педагогикой и оставаться всегда на острие методических требований 
текущего исторического момента.
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