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ВВЕДЕНИЕ
Появлению данного пособия способствовало стремление автора систематизировать
многолетний опыт чтения лекций по курсу «Методика обучения иностранным языкам». За
два с лишним десятилетия преподавания данной дисциплины пришлось пережить многочисленные нововведения, реформы, изменения не только в методах обучения, но в иноязычном образовании как на государственном, так и на глобальном уровнях. Это, в свою
очередь, повлекло появление новых взглядов, подходов в обучении иностранному языку,
что естественно находило свое отражении в содержании лекционного материала. За это
время в методической науке появились новые термины, прежние понятия получили новую
трактовку. Российская методика обучения иностранным языкам как правоприемница советской методики, переживает, на наш взгляд, сложный период интеграции с мировой
наукой и практикой, без чего в настоящее время немыслимо эффективное преподавание
иностранного языка. Свободный доступ к источникам научно-методической информации
как на родном, так и на иностранных языках, предоставляемый нам всемирной паутиной,
с одной стороны, многократно увеличивает возможность модернизации знаний, но с другой – ещё в большей степени затрудняет процесс переработки информации в эффективное
знание, а главное, усвоение этого знания именно в том объеме, который является необходимо-достаточным для успешного осуществления профессиональной деятельности учителя иностранного языка.
Предлагаемые тексты лекций формировались, перерабатывались, и переписывались с учетом происходивших изменений в методической науке и практике на основе
многолетнего опыта педагогической деятельности автора в вузе и школе, на курсах повышения квалификации учителей, методических семинарах и конференциях. Лекции по методике обучения иностранным языкам в предлагаемой редакции представляют, как нам
кажется, сбалансированный вариант содержания, отражающий основные, базовые понятия, составляющие методологическую основу профессиональной компетенции современного учителя иностранного языка.
Автор-составитель видит главную цель в том, чтобы дать будущим учителям иностранного языка наукоемкий материал, разъясняющий важнейшие методические явления
в системе, и на его основе заложить фундамент теоретической подготовки по специальности. Автор надеется, что молодые учителя, а также учителя с опытом работы смогут найти
полезные сведения из области методики для совершенствования своей профессиональной
подготовки и педагогического мастерства в области иноязычного образования.
Работая над библиографической базой лекций, автор стремился по возможности
указать фамилии ученых и методистов, представляющих тот или взгляд на методическое
явление или суждение. Список использованной литературы включает названия основных
работ, к помощи которых прибегал автор при составлении содержания лекционного материала.

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
В традиционной системе обучения в вузе лекция всегда рассматривалась как основная форма занятий. «Лекция – (от лат. lectio чтение) вид монологической речи, устное
изложение темы учебного предмета или проблемы» (Щукин, 2007). С точки зрения дидактики высшей школы различают лекцию-метод обучения и лекцию-форму организации
обучения.
Как метод обучения лекция относится теоретическим или теоретико-информационным методам, задача которых состоит в том, чтобы преподаватели предоставили, а
студенты усвоили новые научные знания, сформировали связи между имеющимся объе~5~

мом знаний и новыми знаниями. При этом считается, что источником знаний служат слово преподавателя или видеоматериал. Общепризнанным является также и тот факт, что
как метод обучения лекция играет важную роль для реализации воспитывающей и развивающей функций обучения, поскольку способствует формированию взглядов, убеждений,
мировоззрения личности, тех или иных индивидуально или профессионально значимых
качеств. Однако главная роль при этом опять же принадлежит преподавателю, от которого
требуются высокий уровень методической культуры, хорошее знание учебного материала,
умение изложить его четко, образно, интересно.
Как форма организации учебного процесса лекция представляет собой двухчасовое
изложение учебного материала. За сравнительно короткое время предъявляется большой
по объему учебный материал, а благодаря системности его подачи у студентов можно
создать целостное представление об изучаемом явлении или объекте. Как правило, учебный материал лекции излагается таким образом, чтобы его легко можно было записать,
при этом лекция может сопровождаться показом иллюстративных материалов – плакатов,
слайдов, видеофрагментов и пр.
Интенсивное реформирование системы образования на всех её уровнях, которое
мы наблюдаем и активными участниками которого мы являемся, необратимо влечет за
собой изменения в организационных формах и методах обучения будущих специалистов,
в том числе лекции. Это обусловлено не только директивами сверху (например, требованием «охватить» 40% содержания рабочих программ дисциплин активными методами),
но и потребностями самого реального учебного процесса, субъекты которого - обучающий
и обучаемый вступают в новые отношения, требующие применения активных методов
обучения - таких способов организации учебного процесса, при которых обеспечивается
«вынужденная, оцениваемая и управляемая активность обучаемых, сравниваемая с активностью преподавателя» (Мухина, 2004).
Активное обучение предполагает изменение традиционных ролей как студентов,
так и преподавателя. Выступая в качестве активного субъекта учебного процесса, студент
принимает часть дидактических функций на себя – он имеет равноправный с преподавателем доступ к источникам информации, вместе с преподавателем размышляет, конструирует новое знание, проводит самооценку и т.д. В этих условиях задача преподавателя заключается главным образом не в том, чтобы излагать готовые знания, а в том, чтобы создавать условия для самостоятельного добывания учащимися знаний в процессе интенсивной познавательной активности. Новая парадигма взаимоотношений субъектов учебного
процесса не оставляет для преподавателя выбора кроме как проявлять творческий подход
для достижения главной цели активного обучения – профессионального становления будущего педагога. Творчество педагога-лектора выражается в том, чтобы, сохранив все
лучшее, что характерно для традиционной лекции, находить новые приемы, создающие
возможности для усиления познавательной активности слушателей.
Известно, что для активных методов обучения характерно:
• отношение учителя к ученику как к себе равному;
• не простое сообщение знаний как неоспоримых истин, а самостоятельное
«строительство» знания учеником методом критического отношения к существующим
сведениям, информации и т.п. и самостоятельного решения творческих задач;
• плюрализм мнений, подходов, уважительное отношение к мнению, варианту
другого (Колокольникова, 2007).
Данные положения должны найти самое непосредственное применение в организации лекционного процесса с тем, чтобы обеспечить качественный переход на рельсы активного обучения. В настоящее время разработаны и с переменным успехом внедряются
инновационные формы обучения (смешанное обучение, «перевернутый класс», он-лайн
обучение и др.), в которых роль, организация и само содержание лекции приобретают качественно новые характеристики. Это обусловлено, прежде всего, активным внедрением
информационно-коммуникативных технологий. Известны многочисленные примеры ус~6~

пешного применения таких форм обучения как за рубежом, так и в нашей стране. Однако,
реальные условия организации учебного процесса, существующие в конкретной учебной
ситуации, отсутствие необходимого оборудования и других технических и технологических факторов заставляют преподавателя проявлять креативный подход в поиске и создании методов и приемов, адекватных целям образовательной политики и конкретным условиям их реализации.
Практической попыткой воплощения такого креативного решения является выход в
свет настоящего пособия. С его помощью мы надеемся придать лекции как застывшей
традиционной форме обучения, которая в последнее время стала предметом острой критики вплоть до призывов отказа от неё как формы обучения (Чернилевский, 2002), современные инновационные черты, отвечающие основным положениям активного метода.
С этой целью нами предлагаются следующие принципы организации лекционного
процесса:
1. Снижение уровня информационного неравенства между преподавателем и студентом;
2. Актуализация личностного опыта обучаемых и опора на него в процессе конструирования нового научного знания.
3. Вариативное сочетание различных характеристик традиционной и активной лекции и их комбинирование в формате автономной лекции.
4. Создание условий для обеспечения различных видов и форм обратной связи в
формате автономной лекции.
Прокомментируем содержание перечисленных принципов.
1. Снижение уровня информационного неравенства между преподавателем и студентом происходит за счет заблаговременного предоставления слушателям текста лекции.
В традиционном формате организации учебного процесса слушатели, как правило,
приходят на лекцию, не зная зачастую ни темы лекции, ни тем более её содержания. Лектор, выступая в роли создателя, обладателя, носителя и источника новой информации,
имеет доминирующую позицию в условиях дидактического общения. Второй субъект
учебного взаимодействия, слушатель, заведомо поставлен в положение информационного
неравенства, поскольку доступ к новой информации он получает только во время прослушивания монолога лектора. Активность студентов проявляется в том, чтобы внимательно
слушать изложение лектора, делать записи (по мере возможности и желания), и, если возникает такая необходимость, реагировать на вопросы лектора или задавать собственные.
Последнее представляется весьма затруднительным по вполне понятным причинам. Студенту, который находится в состоянии явного информационного неравенства, требуется
время на подготовку и немалые интеллектуальные усилия, чтобы адекватно реагировать
на вопросы опытного лектора.
Ситуация меняется кардинальным образом, когда студенты получают текст лекции
заблаговременно. Информационное неравенство, которое присутствует при традиционной
подаче материала, приобретает абсолютно иное качество. Оно, если не стирается полностью, то очевидно сглаживается. Получив возможность предварительно ознакомиться с
содержанием учебного материала (в форме публикации на бумажном/электронном, или
получив текст лекции по э-почте заблаговременно), активно мыслящий и ответственный
студент иначе строит свою деятельность как слушателя. Во-первых, прочитав или же просто просмотрев текст лекции, он становится если не на равных, то на определенном уровне информированным о предмете разговора, который предстоит на лекции. Следовательно, во-вторых, во время лекции он может задавать продуманные проблемные вопросы,
более уверенно вступать в дискуссию с преподавателем и с другими слушателями, которые обладают аналогичной информацией. В-третьих, имея перед собой текст лекции в
электронном варианте (например, на планшете), студент, слушая изложение лектора, может одновременно обращаться к имеющейся версии за уточнениями, разъяснениями и т.п.,
как это происходит, например, во время видео-лекции с той лишь разницей, что обратная
~7~

связь с преподавателем осуществляется в режиме «здесь и сейчас». Если у студента есть
текст лекции на бумажной основе, то в ходе слушания он может делать в нем необходимые пометки в виде выделения цветом, подчеркиваний, символов и т.д. В результате слушатель получает свою собственную редакцию текста, которая ничуть не хуже традиционного конспекта. Не исключается также составление собственно конспекта.
Реализация указанного принципа в корне меняет и деятельность преподавателялектора. Чтение лекции с листа, так называемая лекция-диктант, в данном случае категорически исключается. Монолог-сообщение лектора превращается в толкование, разъяснение, подкрепляемое наглядностью, как речевой (интонация, тембр, тон голоса), так и изобразительной в виде электронной презентации, иллюстрирующей положения, изложенные
в тексте. Преподаватель имеет возможность переложить часть своих функций на слушателей, ставя их в позицию лектора, обратив внимание студентов на отдельные места в тексте, предлагая зачитать их вслух и прокомментировать. Например, работая над понятийным аппаратом (определениями, терминами), студентам предлагается сравнить дефиниции разных авторов, выделить в них общее и различия, сформулировать свое определение,
поспорить с автором. Такое сотворчество меняет рабочую атмосферу в учебной аудитории, вносит не только элемент разнообразия, но и способствует распределению внимания
слушателей, стимулированию их познавательной деятельности, заставляет выступать в
роли активного слушателя.
Делая акцент на необходимость организации сотрудничества в условиях дидактического общения на лекциях, ни в коем случае нельзя умалять значение приоритетной роли преподавателя, поскольку именно он осуществляет организаторские, управленческие и
обучающие функции.
2. В целях актуализации личностного опыта обучаемых и опоры на него в процессе
конструирования нового научного знания практически такой подход, с одной стороны, способствует более образному пониманию теоретических основ обучения, сокращению разрыва между научным и эмпирическим знанием. С другой стороны, что не мене важно, во время обсуждения на лекции фрагментов собственного опыта у нынешних студентов происходит правильная переоценка методических поступков деятельности учителей, которая выступает предметом анализа на лекции. Это, в свою очередь, позволяет побороть вредные
стереотипы, проявляющиеся на первой педагогической практике у многих студентовпрактикантов, которые, несмотря на полученную современную теоретическую подготовку,
предпочитают придерживаться девиза: «Я учу так, как меня учили в школе». Но известно,
что такая установка далеко не всегда является оправданной, поскольку сложившаяся в результате личного референтного опыта субъективная теория обучения иностранному языку
зачастую не отражает современные требования к образовательному процессу.
Вступительная беседа по вопросам, предлагаемым в рубрике «Давайте обсудим»,
может проходить в различных формах и режимах. Их выбор и комбинации зависят от методического мастерства лектора. Это может быть простая или эвристическая беседа, мозговой штурм, мини-круглый стол, командная работа в интерактивном режиме и т.д. Поскольку студенты знакомы с вопросами для беседы заблаговременно (согласно первому
принципу), то многие ответы могут носить продуманный, а не спонтанный характер, что
дает почву для глубокой аналитической деятельности как самих студентов, так и преподавателя. Задача последнего состоит в том, чтобы выделить в ходе обсуждения «крупицы»
эмпирического знания обучаемых, сгруппировать их, систематизировать и тем самым
подвести практическую базу для выведения конкретного теоретического знания. Отчасти
к этой работе могут привлекаться и сами студенты. Кроме того, в ходе изложения лекции
преподаватель получает в качестве иллюстрации отдельных теоретических положений хороший корпус примеров из личного опыта слушателей.
По содержанию вопросы рубрики «покрывают», как правило, тему всей лекции.
Однако совсем не обязательно, чтобы в начале лекции обсуждались все предлагаемые вопросы. Вопросы можно предлагать по мере изложения содержания лекции. Такая смена
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деятельности и форм взаимодействия будет только способствовать активизации познавательных процессов слушающих.
3. Вариативное сочетание различных характеристик традиционной и активной лекций и их комбинирование в формате автономной лекции.
Внедрение активных методов обучения привело к появлению новых лекционных
форм, которые в литературе относят к нетрадиционным лекциям. Однако, не в меньшей
степени они требуют перестройки деятельности преподавателя, переосмысления его ментальных штампов, ставят высокую планку для проявления его методической культуры и
профессиональной компетентности в целом. В качестве иллюстрации приведем краткие
характеристики нетрадиционных форм лекций.
1. Лекция-визуализация – позволяет преобразовывать в визуальную форму два
вида информации – устную и письменную. Систематизация и выделение наиболее значимых, существенных элементов содержания образования посредством зрительного канала
способствуют формированию у студентов профессионального мышления. Подготовка подобной лекции состоит в том, чтобы переконструировать учебную информацию в визуальную форму для представления через технические средства обучения (презентации,
схемы, рисунки, иллюстрации и т.д.). Чтение лекции сводится к связному, развернутому
комментированию преподавателем наглядных материалов (кино-, теле- и видеофрагменты, слайды), полностью раскрывающему тему лекции.
2. Лекция – пресс-конференция напоминает пресс-конференцию, но имеет некоторые особенности. Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно
сформулировать ему вопросы по данной теме. Каждый студент в течение двух-трех минут
должен сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать их на листке бумаги и передать преподавателю. В качестве одного из вариантов проведения подобного
занятия вопросы могут быть подготовлены слушателями по просьбе преподавателя заранее на этапе, предшествующем лекции. Затем преподаватель сортирует вопросы по смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение учебного материала строится
не как ответы на вопросы, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершении лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы студентов. Если ответы на отдельные
вопросы слушателей не удовлетворили, то лектор раскрывает их подробнее за время, оставленное для этого специально.
3. Лекция-провокация (с заранее запланированными ошибками) позволяет
формировать у студентов умения оперативно анализировать учебный материал и профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять
неверную или неточную информацию. В процессе подготовки лекции необходимо заложить в ее содержание, определенное количество ошибок содержательного, логического,
мировоззренческого, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок
преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только в конце лекции.
Преподаватель излагает лекцию таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и
их не так легко можно было заметить студентам. Задача последних заключается в том,
чтобы по ходу отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции.
Лекция с «запланированными ошибками» позволяет активизировать внимание слушателей (все хотят выглядеть компетентными), учит их формулировать ответы, контролирует
их подготовленность к профессиональной деятельности.
4. Проблемная лекция, в ходе которой активность студентов принимает черты
поисковой, исследовательской деятельности, что обеспечивается совместными усилиями
преподавателя и обучаемых. В сотрудничестве с преподавателем студенты «открывают»
для себя новые знания, постигают теоретические особенности своей профессии. Основной
дидактический прием «включения» мышления студентов на проблемной лекции – создание проблемной ситуации, которая имеет форму познавательной задачи, фиксирующей
некоторое противоречие в ее условиях и завершающейся вопросом (вопросами), который
~9~

это противоречие объективирует. Неизвестным является ответ на вопрос, разрешающий
противоречие. Познавательные задачи должны быть доступны по своей трудности для
студентов, они должны учитывать познавательные возможности обучаемых, лежать в
русле изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового материала (Колокольникова, 2007). Многие их предлагаемых лекций содержат в себе готовые познавательные
задачи, однако преподаватель может на свое усмотрение менять их содержание или включать собственные.
Проблемность лекции обеспечивается также с помощью таких методических приемов как постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение гипотез, их
подтверждение или опровержение, анализ ситуации и др., когда преподаватель побуждает
студентов к совместному размышлению, поиску неизвестного знания. Следует помнить,
что важнейшая роль в проблемной лекции принадлежит общению диалогического типа.
На лекции проблемного характера слушатели находятся в постоянном процессе «сомышления» с лектором и в итоге становятся его соавторами в решении проблемных задач.
5. Лекция-беседа, лекция-диалог или лекция-дискуссия представляют собой
диалог преподавателя с аудиторией, свободный обмен мнениями, идеями по исследуемому вопросу. Преимущество перед обычной лекцией состоит в том, что она привлекает
внимание слушателей к наиболее важным вопросам, включенным в содержание лекции.
Каждая из предлагаемых в настоящем пособии лекций открывается разделами «Содержание» и «Основные понятия». Данные разделы выполняют своего рода целеполагающую
функцию, поскольку формируют у слушателя представление о предстоящих задачах в области осмысления новых научных категорий и системных взаимосвязей, что собственно и
должно являться результатом в области теоретической подготовки будущих специалистов. Участие студентов в беседе можно обеспечить различными приемами, например, обращение с вопросами к аудитории (озадачивание) информационного или проблемного характера. Эффект достигается лишь при соответствующем подборе вопросов для беседы и
дискуссии, при умелом целенаправленном управлении ими.
6. Лекция-консультация примыкает к предыдущему типу и предпочтительна при
изучении тем с четко выраженной практической направленностью. Существует несколько
вариантов проведения подобных лекций.
Вариант 1. Занятие начинается со вступления, где преподаватель акцентирует внимание слушателей на ряде проблем, связанных с практикой применения рассматриваемых
теоретических положений. Затем слушатели задают вопросы, и основная часть занятия
посвящается ответам на вопросы. В конце занятия проводится свободный обмен мнениями, завершающийся заключительным словом лектора.
Вариант 2. За несколько дней до объявленного занятия преподаватель собирает вопросы слушателей в письменном виде. Первая часть занятия может проводиться в виде
лекции, в которой преподаватель отвечает на эти вопросы, дополняя и развивая их по собственному усмотрению. Вторая часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы слушателей, свободного обмена мнениями и завершается заключительным словом преподавателя.
Подготовка вопросов слушателями может осуществляться заранее, например, вместе с текстом лекции (согласно первому принципу) и соответствующим заданием. Предлагаемое задание может носить не только учебный, но и инструктивный характер, т.е. представлять собой методическое руководство к практическому использованию. Слушатели
должны изучить материал и подготовить свои вопросы лектору-консультанту. Занятие
проводится в форме ответов на вопросы и свободного обмена мнениями. Завершить занятие преподаватель может простым подведением итогов консультации или заключительным словом, в котором обобщается практика применения рассматриваемых материалов.
Вариант 3. Первая часть занятия проводится в форме краткого сообщения о передовом опыте работы определенного педагога, просмотра видеофильма или фрагмента.
Слушатели заранее могут получить более подробную информацию, освещающую этот
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опыт (в электронном или традиционном виде). Вторая часть занятия строится в форме ответов на вопросы обучающихся.
Лекции-консультации проходят тем эффективнее, чем больше вопросов задают
слушатели и чем шире и предметнее содержание этих вопросов.
7. Лекция-исследование – метод организации познавательной деятельности, позволяющий воспроизвести научно-познавательный процесс. Во введении лекции общая
познавательная задача ставится так, чтобы представить слушателям учебную проблему в
целом и ориентировать их на совместное с преподавателем выделение основных вопросов,
положений темы, требующих дальнейшего раскрытия и исследования. Общая задача в
процессе лекции уточняется и углубляется с помощью частных познавательных задач по
основным направлениям темы. На узловых этапах лекции используется, как правило, 4–6
проблемных вопросов, 7–9 и более проблемных заданий, каждое из которых – ступень в
решении основной проблемы, конкретизация основных ее положений, выявление существенных связей и отношений.
8. Лекция-анализ конкретных ситуаций (case-study) – один из наиболее эффективных и распространенных методов организации активной познавательной деятельности
обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу нерафинированных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации (Колокольникова, 2007).
Практика показывает, что в чистом виде конкретную лекционную форму удается
реализовать не всегда. Как правило, каждая новая лекция – есть результат креативного
подхода преподавателя к организации учебного процесса и его содержания, выражающегося в стремлении осуществлять оригинальные комбинации давно и успешно зарекомендовавших себя способов, средств и приемов обучения, видеть полезную новизну и актуальность методических новообразований. Неожиданный результат можно получить, если
к разработке новой лекционной формы привлечь самих студентов, которые как заинтересованная сторона способны генерировать оригинальные идеи. Заметим, что в целом при
свежем взгляде и желании усовершенствовать лекционный процесс, исходящих от обоих
субъектов учебного процесса, любая традиционная лекция может принять статус нетрадиционной лекции или же её модификации.
4. Создание условий для обеспечения различных видов и форм обратной связи.
Под обратной связью в педагогической литературе понимается «одна из функций
контроля, которая заключается в получении информации об уровне обученности учащегося» (Щукин, 2007).
Выделяют несколько видов обратной связи, по которым проходит информация о
ходе процесса и результатах научения (ППС, 2006):
1) Связи, идущие от обучаемого к обучающему и от него – к обучаемому (внешняя
обратная связь).
2) Связи, идущие от обучаемого – к нему самому (внутренняя обратная связь).
Здесь имеется в виду внутренний канал связи обучаемого с самим собой (ППС, 2006).
3) Связи, идущие от обучаемого (обучаемых) к обучаемым (обучаемому), которые
предполагают оценочную реакцию учащихся на действия товарищей по группе. В данном
случае к упомянутым выше добавляется связь между обучаемыми одной группы.
Обратная связь, таким образом, определяется как «замечания, исправления, комментарии и различного рода информация, которую получают учащиеся от учителя или
товарищей по группе в виде языкового поведения как оценочной реакции на свой ответ
или выполнения того или иного задания» (Колесникова, 2007).
Существуют выработанные приемы обеспечения обратной связи на лекции. Среди
них можно выделить следующие:
1. Вопросно-ответный блиц.
2. Оперативное мини-тестирование.
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3. Мобильное тестирование и др.
Не стоит специально доказывать, что правильно организованная и эффективно налаженная обратная связь на лекции способствует интенсификации когнитивных процессов
слушателей, заметно повышает производительность их учебного труда, повышает личностную заинтересованность в его результатах. Качество обратной связи дает преподавателю основание для осуществления объективного оценивания деятельности каждого студента во время лекции, что находит свое отражение в балльно-рейтинговой системе промежуточного и итогового контроля.
В заключение хотелось бы выразить надежду, что предлагаемый сборник лекций
может стать содержательной базой для перехода на активное чтение лекций с использованием описанных принципов, что позволит лекционному процессу как традиционной форме обучения приобрести новые качества, позволяющие создать условия, максимально соответствующие новым вызовам современного образования.
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Лекция 1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ»
Давайте обсудим:
1. Как вы думаете, для чего дисциплина «Методика обучения иностранным языкам» включена в учебный план образовательной программы, по которой вы обучаетесь?
2. Чем, по-вашему, отличается эта дисциплина от тех, которые вы уже изучили,
изучаете или будете изучать?
3. Насколько важно изучение этой дисциплины для специалиста, который достаточно хорошо владеет иностранным языком?
4. Как вы думаете, равнозначны ли понятия «знать методику обучения» и «владеть
методикой обучения»?
Вступление
Современная школа испытывает огромную потребность в высококвалифицированных учителях, компетентных профессионалах, способных решать сложнейшие задачи,
связанные с инновационным развитием всей системы образования. Профессиональная
компетентность учителя – есть интегральная характеристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей
(Сальникова, 2005).
Профессиональная компетентность учителя иностранного языка в силу специфики
предмета «Иностранный язык», несколько отличается от профессиональной компетентности других учителей-предметников. В области преподавания иностранных языков школе
нужны не просто учителя, владеющие иностранным языком, поскольку в преподавании
иностранного языка учитель в качестве главных решает задачи обучения общению, коммуникации средствами иностранного языка, поэтому его целеполагающая деятельность
носит коммуникативно-обучающий характер. Компетентный учитель иностранного языка
– это такой специалист, который обладает готовностью к творческой реализации коммуникативно-обучающей деятельности в реальном педагогическом общении.
Коммуникативно-обучающая компетенция учителя иностранного языка имеет сложную структуру. Основными её компонентами являются: 1) Коммуникативная компетенция;
2) Теоретико-лингвистическая компетенция; 3) Методическая компетенция. В свою очередь, каждая из перечисленных компетенций включает целый набор других компетенций.
Например, в составе коммуникативной компетенции выделяются: языковая, социолингвистическая, дискурсивная, социокультурная, межкультурная, социальная и др. Коммуникативная компетенция, в целом, обеспечивает владение иностранным языком на определенном уровне. Однако известно, что практическое владение иностранным языком даже на
самом высоком уровне еще не обеспечивают учителю полного успеха в обучающей деятельности. Профессиональный стандарт педагога требует для реализации обучающей деятельности, а также педагогической деятельности по реализации программ основного и
среднего общего образования знания основ методики преподавания предмета как одной из
общетеоретических дисциплин (наряду с педагогикой, психологий, возрастной физиологией, школьной гигиеной) в объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач. Следовательно, важное место в
подготовке студентов – будущих учителей иностранного языка занимает формирование
методической компетенции.
Структура методической компетенции сложна и многопланова. Она включает в себя интегративный синтез дидактических, психолого-педагогических, лингвистических
знаний, а также целый ряд интеллектуальных и практических умений и навыков. Задан~ 13 ~

ными требованиями (нормами) этого вида компетенции выступают комплексные умения
учителя выполнять в своей обучающей деятельности такие операционно-структурные
функции (т.е. виды деятельности), как коммуникативную, конструктивно-планирующую,
организаторскую и гностическую. Методическая подготовка учителя-профессионала
предполагает также владение исследовательской и креативной комптенциями, позволяющими решать сложные профессионально-методические задачи на репродуктивно-творческом и творческом уровнях в различных типах образовательных учреждений (Скрипникова, 2010).
Дисциплина «Методика обучения иностранным языкам», к изучению которой вы
приступаете, в качестве главного результата предполагает формирование у студентов –
будущих учителей иностранного языка методической компетенции как неотъемлемой
части их коммуникативно-обучающей способности на уровне, обеспечивающем готовность студента к производственной педагогической практике в образовательных учреждениях различного типа.
Для достижения такого результата в ходе изучения курса «Методика обучения иностранным языкам» предполагается создание благоприятных условий для решения следующих задач:
• раскрыть теоретические основы методики обучения ИЯ (иностранных языков)
на этой базе сформировать у будущих учителей фундамент методологической культуры,
необходимый для корректного использования теоретических познаний при решении вопросов, относящихся к практике преподавания;
• ознакомить студентов с основными направлениями в истории развития отечественной и зарубежной методики обучения ИЯ и современными технологиями обучения
иностранных языков в школе и других образовательных учреждениях;
• формирование у студентов способности критического мышления при оценке различных, принятых в отечественной и зарубежной практике, подходов и методов обучения
иностранному языку как средству межкультурного общения;
• формирование у будущих учителей иностранных языков базовых умений профессионально-коммуникативной компетенции как интегративной способности решения
многообразных методических задач в соответствии с конкретными условиями обучения
на репродуктивно-творческом и творческом уровнях;
• развитие творческого методического мышления и методической рефлексии в
процессе моделирования воображаемых и реальных педагогических ситуаций с учетом
конкретных условий обучения: трудностей усваиваемого учебного материала, возрастных
и индивидуальных особенностей школьников, уровня обученности, этапа обучения и типа
образовательного учреждения и др.;
• совершенствование навыков ведения исследовательской работы в процессе поиска информации на основе печатных и электронных носителей, эффективной работы с научной литературой, применения различных креативных техник переработки и осмысления
информации: техники критического чтения, картирования мыслительных процессов, применения знаково-символической наглядности и др.;
• развитие креативной направленности личности будущего учителя посредством
создания благоприятных условий для успешной самореализации в различных ситуациях
профессионально-педагогического сотрудничества в устной и письменной коммуникации;
Известно, что успех деятельности зависит от качества её целеполагания – формулирования целей как планируемого результата. Чем сложнее цель, тем многочисленнее
перечень задач, которые необходимо решить на пути достижения цели. Умение целеполагания, т.е. умение ставить цели, разделить их на общие и второстепенные, выстраивать их
в нужной иерархии и пр., является важнейшим профессиональным умением. Существует
много техник целеполагания. Одна из них называется «Дерево целей».
Дерево целей – это структурированная, построенная по иерархическому принципу
(распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей экономической систе~ 14 ~

мы, программы, плана, в которой выделены генеральная цель («вершина дерева»); подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней («ветви дерева»). Этот метод широко применяется для прогнозирования возможных направлений развития науки,
техники, технологий, а также для составления личных целей, профессиональных, целей
любой деятельности или организации.
Задание: Составьте дерево целей изучения дисциплины «Методика обучения иностранному языку» в том виде, как вы представляете его в настоящий момент, опираясь на
свои ожидания и тот перечень задач, с которым вы познакомились в ходе данной лекции.
При изображении дерева за основу вы можете использовать предлагаемые ниже варианты,
или свой собственный креативный вариант. Будьте готовы представить и прокомментировать своё дерево перед аудиторией. Задание можно выполнять рабочими группами численностью 3–4 человека.
В заключение заслушиваются несколько вариантов целеполагания. Организуется
рефлексия, в процессе которой студенты дают свою оценку выступлениям, делают вывод
о том, что из услышанного и увиденного они хотели ли бы перенять в собственный опыт.
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Лекции 2.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ КАК НАУКА
Содержание лекции: Значение понятия «Методика обучения иностранным языкам» (МОИЯ); статус МОИЯ как науки на различных этапах общественного развития;
объектно-предметная область МОИЯ как науки; базисные и смежные науки МОИЯ; категориальный аппарат МОИЯ; методы исследования.
Основные понятия:
1. Методика обучения иностранным языкам как наука.
2. Объект исследования методики обучения ИЯ.
3. Предмет исследования методики обучения ИЯ.
4. Теоретические основы методики обучения ИЯ.
5. Базисные науки методики обучения ИЯ.
6. Смежные науки методики обучения ИЯ.
7. Методы исследования МОИЯ.
Давайте обсудим:
1. С чем ассоциируется у вас понятие «Методика обучения иностранным языкам»?
Приведите примеры ситуаций, в которых вы встречали и сами употребляли это понятие.
Как вы считаете, есть ли разница в употреблении значения понятия «Методика обучения
иностранным языкам» в следующих случаях:
• «В этом семестре я начинаю изучать МОИЯ»;
• « Этот учитель прекрасно владеет методикой обучения ИЯ»;
• «На первом курсе мы читали статьи по методике обучения ИЯ»?
Если есть, то в чем она выражается?
2. Чем, на ваш взгляд, различаются понятия «методология» и «методика»?
3. Что общего, по вашему мнению, в понятиях дидактика, лингводидактика и методика? В чем их отличия?
4. Как вы думаете, можно ли назвать методику обучения иностранным языкам самостоятельной наукой, если да/нет, то почему?
Задание 1: Посмотрите на выходные данные пособий по методике обучения иностранным языкам. Что вы можете сказать о понятии «методика» на основе сравнения названий этих литературных источников:
1) Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед.
учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 336 с.
2) Колкер Я.М.и др. Практическая методика обучения иностранному языку:
Учеб. пособие / Я.М.Колкер, Е.С.Устинова, Т.М. Еналиева. М.: М.: Издательский центр
«Академия», 2001. 264 с.
3) Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. Яз.» М.: Просвешение, 1990. 224 с.
4) Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: Учеб.
пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.» - 2-е изд-е, дораб. М.:
Просвещение, 1986. 223 с.
a) Методика – это теория или практика?
b) Почему нужны разные пособия по методике для обучения различным языкам
(немецкому, французскому, русскому как иностранному)?
c) Чем, на ваш взгляд, отличается теоретическая методика от практической?
Задание 2: В ходе работы на лекции составьте список фамилий ученых-методистов,
которые внесли вклад в развитие методики обучения ИЯ как науки.
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Значение понятий «методика», «объект и предмет исследования
методики обучения ИЯ»
Слово «методика» имеет греческо-латинские корни: methodus/methodos и означает
«путь, подход, ведущий к определенной цели».
Слово «методика» может употребляться в трех значениях:
1. Теоретический курс, учебная дисциплина в педагогическом вузе «Методика
обучения иностранному языку».
2. Технология – совокупность форм, методов и приемов работы учителя (Практическая методика).
3. Самостоятельная наука.
В настоящей лекции мы остановимся подробнее на последнем значении слова «методики».
Вопрос 1: Что такое наука?
Наука – есть «система знаний о закономерностях развития природы, общества и
мышления, а также отдельная отрасль таких знаний. Общественные науки. Естественные
науки. Гуманитарные науки» – С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка».
Вопрос 2: Какой наукой является «методика»?
Методика обучения иностранным языкам как гуманитарная наука является самостоятельной наукой. Вопрос о научной самостоятельности методики на разных этапах ее
развития рассматривался по-разному. В 30-е годы ХХ века методика считалась приложением сравнительного языкознания, затем, позже, прикладной отраслью языкознания, а в
50-е годы прошлого столетия ее стали считать прикладной психологией.
В настоящее время научная самостоятельность методики считается общепризнанной, чему немало способствовало выделение основных факторов, определяющих ее самостоятельность. Важнейшим из них является выделенные закономерности процесса обучения иностранному языку и специфика самого предмета «Иностранный язык», основной
целью которого является формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучаемых.
В свое время М.В. Ляховицкий называл методику относительно самостоятельной
педагогической наукой, поскольку она исследует цели, содержание, методы и средства
обучения, а также способы учения и воспитания на материале ИЯ.
Р.К. Миньяр-Белоручев относит методику к разделу дидактики, исследующему существующие и вновь появляющиеся методы обучения ИЯ.
В последнее десятилетие 20 века на страницах научной методической литературы
разгорелся спор о новом названии методики как науки. В частности, некоторые ученые
предлагали заменить термин «методика» термином «лингводидактика». Данный термин
появился, когда была выявлена общность в обучении всем языкам. Он стал вытеснять
термин «методика» в значении «частная дидактика». С.Ф. Шатилов считал, что название
«лингвистика» для методики преподавания иностранных языков представляется неточным. И.Л. Бим полагает, что такой взгляд можно считать возможным, если иметь в виду
определенную иерархию:
• лингводидактика;
• методика обучения одному конкретному языку;
• методика обучения другому конкретному языку.
В стремлении избежать многозначности термина «методика» И.Л. Бим предложила
заменить его в значении «частная дидактика» на термин «теория и практика обучения
конкретному предмету», например, «теория и технология обучения английскому языку».
Бесспорным является то, что методика – есть система знаний об обучении иностранным языкам.
Обучение – есть специфический вид общественной, деятельности, передача опыта
от одного поколения к другому.
~ 17 ~

Обучение иностранному языку – передача знаний об иностранном языке и способах формирования и формулирования мысли средствами иностранного языка, а также
формирование навыков и развитие умений по реализации этих способов.
Таким образом, методика как наука – есть система знаний о закономерностях
процесса обучения иностранным языкам, о путях, способах, приемах воздействия на него
с целью управления им.
Наука считается самостоятельной, если она имеет объект исследования, предмет
исследования, категориальный аппарат, экспериментальную базу, рабочее поле для проверки научно обоснованных гипотез.
Объект исследования – это то, что познается, то, на что направлена познавательная деятельность.
Объектом методики как науки является процесс обучения иностранному языку –
двусторонний процесс, включающий деятельность преподавания (деятельность учителя) и
учение (деятельность ученика), которые составляют две взаимодействующие подсистемы,
образующие единую систему, функционирующую по определенным закономерностям.
С.Ф. Шатилов помимо процесса обучения в предмет методики включает также «особенности воспитания, образования всесторонне развитой личности средствами иностранного
языка в разных условиях».
Р.К. Миньяр-Белоручев дает другое определение объекту методики – «конкретно и
независимо от человека существующие способы обучения (объяснение, показ и подкрепление) и способы учения (осознанное восприятие, повторение, поиск)».
И.Л. Бим считает, что объектом методики является педагогический (учебно-воспитательный) процесс – взаимодействие учителя и учащихся, опосредуемые средствами
обучения в разных организационных формах (урок, домашняя работа, внеклассная работа).
Предмет методики – это накопленные об объекте знания (теории, моделирующие
процесс обучения в целом) и его фрагменты (цели, задачи, содержание, структура, методы, приемы, средства, способы контроля, формы организации учебно-воспитательного
процесса). Особенности предмета исследования науки методика обучения иностранным
языкам заключаются в том, что он является многоаспектным и многоплановым, что проявляется не в эклектическом соединении данных других наук, а в их переосмыслении и
трансформации. В результате появляются знания качественно нового уровня – методические знания.
В настоящее время методика как теория обучения разделяется на две объективно
сложившиеся функционально различные методики – общую и частную.
Общая методика изучает закономерности и особенности процесса обучения иностранным языкам вообще, независимо от того, о каком иностранном языке идет речь. Ветви общей методики:
- историческая методика;
- экспериментальная методика;
- сравнительная методика;
- применение технических средств обучении иностранным языкам.
Частная методика исследует обучение тем языковым явлениям, которые являются специфичными для конкретного иностранного языка. Примеры частных методик:
- Методика обучения конкретному языку (английскому, немецкому, русскому как
иностранному и др.);
- Методика обучения различным видам речевой деятельности (говорению, аудированию, чтению, письму);
- Методика обучения речевым навыкам (фонетическим, лексическим, грамматическим);
- Методика обучения иностранному языку в конкретных условиях обучения: в дошкольных учреждениях, в школе (начальной, основной старшей), вузе и т.д.
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Теоретические основы методики обучения иностранным языкам
Имея в качестве объекта исследования процесс обучения иностранным языкам, методика не может существовать и плодотворно развиваться без тесной связи с широким
кругом наук, знания которых составляют теоретические основы методики ИЯ. В своем
развитии методика опирается на базисные и смежные науки. Роль каждой из этих наук для
методики определяется характером связи с ней.
Такие науки, как лингвистика, психология, педагогика находятся в более тесной
связи с методикой, чем другие науки. Поэтому их называют базисными для методики
науками. Данные базисных наук используются методикой для формирования собственных
исследовательских и обучающих концепций. Данные базисных наук составляют следующие основы методики.
1. Методологические основы: изучение различных теоретических подходов, позволяющих вести исследования по проблемам методики, критический анализ взаимоотношений теории и практики обучения иностранным языкам, выявление белых пятен, существующих в проблематике исследований.
2. Лингвистические основы. Методика опирается на данные и закономерности лингвистики – науке о языке, поскольку язык – предмет обучения – исследуется лингвистикой. Лингвистика описывает основные свойства конкретного языка, формулирует их в
правилах, которые активно используются методикой при разработке конкретных обучающих моделей. Характерным примером в этой связи является использование методикой
лингвистических моделей для создания системы речевых образцов.
3. Психологические основы. Связь методики с психологией осуществляется в двух
направлениях:
- по линии педагогической психологии, которая исследует пути формирования знаний, навыков, умений, осуществления высших психических функций в процессе обучения. Важную роль для развития методических исследований играют, например, теория
навыков и умений, разработанная в психологии, теория личности и др.
- по линии использования данных психологии речи (психолингвистики или лингвопсихологии). Исследуя проблемы обучения речевой деятельности на иностранном языке, методика активно использует материалы и методологию как общей психологии, так и
ее частных разделов. Так, в становлении современных методических концепций сыграла,
например, теория речевых механизмов, разработанная видными советскими психологами
Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, А.А. Леонтьевым, И.А. Зимней.
Следует помнить, что, используя общепсихологические концепции, методика
уточняет их на материале собственного предмета и обогащает общепсихологическую теорию деятельности такими специфическими категориями, как речевой навык, речевой умение. Следовательно, связь методики с психологией следует понимать не как элементарное
использование методикой психологической теории, а как двусторонние диалектические
отношения, способствующие взаимному уточнению, дополнению и обогащению теорий
двух наук.
4. Дидактико-педагогические основы. Методика основывается на общих положениях дидактики и теории воспитания, соотносясь с ними как частное с общим, ибо дидактика формулирует закономерности, принципы и правила обучения и воспитания в целом,
а методика конкретизирует эти положения применительно к учебному предмету «иностранный язык». Таким образом, характер связи между дидактикой и методикой можно
определить как отношение общей теории к частной форме ее реализации на материале
конкретного предмета, поскольку методика и дидактика имеют общие основные категории, составляющие понятийный аппарат обеих наук. Общее прослеживается также в их
основных дидактических принципах.
Методика опирается также на данные многих других, так называемых смежных
наук, например, социология, физиология, кибернетика, лингвострановедение, литературоведение, математическая статистика, история, география и др.
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Методика обучения иностранным языкам как самостоятельная наука постоянно
развивается, обогащаясь новыми теориями и знаниями. Источниками развития методики
как науки являются:
1) Теоретический фундамент самой методики обучения иностранным языкам, на
основе которого проводятся различные исследования с целью подтверждения или опровержения разработанных гипотез, что, в конечном счете, приводит к созданию новых концепций обучения, к разработке ценных методических рекомендаций.
2) Теоретический анализ достижений смежных наук с целью более глубокого проникновения в объект исследования, что помогает идти к намеченной цели более рациональным путем.
3) Изучение и обобщение положительного опыта преподавания учителей иностранных языков.
4) Критический анализ различных методических школ и направлений прошлого и
настоящего с целью выявления прогрессивных тенденций, которые можно было бы успешно использовать в современном преподавании иностранного языка.
Задание 3: Чтобы более отчетливо представить себе вклад той или иной науки в
решение проблем обучения иностранным языкам, попробуйте определить, знания каких
научных областей необходимо привлечь, для того чтобы ответить на такие сугубо методические вопросы, как:
1) Является ли овладение иностранным языком когнитивным процессом?
2) В каком возрасте лучше всего начинать изучение иностранного языка (первого,
второго)?
3) Чем отличается речевое поведение отдельных индивидов? На чем основываются
эти различия?
4) Как оценить степень сформированности речевого навыка и развития речевого
умения?
5) Какими социальными (общественными) факторами определяется употребление
языка?
6) Какие факторы определяют речевое поведение в конкретной ситуации?
7) Как групповое обучение влияет на процесс применения языка?
8) Какое влияние оказывают условия обучения на овладение ИЯ?
9) Чем должны отличаться нормы владения ИЯ в различных учебных заведениях?
10) Каким образом организовать процесс обучения ИЯ на конкретном уроке?
Категориальный аппарат методики обучения иностранным языкам
Будучи самостоятельной наукой, методика обучения иностранным языкам сформировала собственный терминологический аппарат (базисные категории, основные понятия).
Категория – общее понятие, отражающее наиболее существенные связи и отношения реальной действительности и познания (Ожегов, 1992).
В методике обучения иностранным языкам в качестве главных базисных следует
рассматривать такие категории как: метод, прием, система обучения. Определенными качествами базисных категорий обладают и такие понятия, как принцип, подход, учебновоспитательный процесс (И.Л. Бим), средство обучения, упражнение (Е.И.Пассов).
Понятие «метод» трактуется различными авторами по-разному.
Педагогическое определение метода – система целенаправленных действий учителя, организующих познавательную и практическую деятельность учащихся, обеспечивающую усвоение ими содержания образования и тем самым достижения целей обучения.
Психологическое определение – совокупность принципиальных положений, лежащих в основе всех тех приемов и способов, которые практически используются в процессе
обучения.
В методике обучения иностранным языкам понятие «метод» имеет также различные толкования и употребляется в широком и узком значениях.
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Дадим несколько определений метода в широком значении.
- «Обобщенная модель реализации основных компонентов учебного процесса по
ИЯ, в основе которого лежит определенная доминирующая идея решения главной методической задачи» (М.В. Ляховицкий)
- «Система целенаправленных действий учителя с одной стороны, и учебных действий учащихся, с другой, обеспечивающих достижение коммуникативных, воспитательных и образовательных целей обучения» (С.Ф.Шатилов)
- «Общее генеральное направление, целостная стратегия обучения в определенный
исторический период» (И.Л. Бим).
Вопрос 3: Что вы находите общего и различного в подходах указанных методистов
к определению понятия «метод» в широком значении?
По мнению А.Н.Щукина, и его мнение можно, на наш взгляд, считать объединяющим приведенные выше определения, толкование термина «метод» метод в широком значении, которое следует закрепить за методикой, – это направление в обучении, реализующее цели, задачи и содержание обучения языку и определяющее пути и способы их достижения.
Таких методов-направлений в истории методики обучения иностранным языкам
выделяется несколько групп:
• Сознательные.
• Прямые.
• Интенсивные.
• Комбинированные.
Понятие «метода» в узком значении синонимично понятию «прием»:
- «Конкретные действия, операции учителя, цель которых стимулировать учебную деятельность учащихся для решения частных задач обучения», например, объяснение, показ, подкрепление, побуждение, наблюдение, контроль (Р.К. Миньяр-Белоручев).
- «Элементарный методический поступок, направленный на решение конкретной
задачи на определенном этапе практических занятий», например, беспереводный способ семантизации слов осуществляется такими приемами, как: толкование, наглядность,
разбор слова по словообразовательным элементам и др. (С.Ф.Шатилов).
И.Л. Бим выделяет методы (способы) преподавания (показ, объяснение, организация тренировки, организация применения) и методы учения (ознакомление, размышление,
сознательное восприятие, тренировка, применение).
А.А. Миролюбов формулирует методы обучения, реализуемые в системе приемов,
несколько иначе:
• объяснительно-иллюстративный метод;
• метод организации тренировки с целью овладения инвариантной речевой единицей;
• метод рецептивного овладения единицами речи в неварьируемых условиях;
• метод репродуктивного усвоения вариативных речевых единиц;
• метод продуктивной поисковой речевой деятельности (активное говорение);
• метод рецептивной поисковой деятельности.
Вопрос 4: Какое из приведенных определений понятия «метод» в узком значении
является для вас более понятным и почему?
Подход – тактическая модель процесса обучения.
В истории методики прослеживается целый ряд подходов, которые применялись в
обучении иностранным языкам в разные исторические периоды и применялись в рамках
соответствующего метода обучения (в широком смысле):
• дедуктивно-сознательный (грамматико-переводный метод);
• бихевиористский подход – овладение языком путем образования речевых автоматизмов в ответ на предъявляемые стимулы (прямой, аудио-лингвальный, аудиовизуальный методы);
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• индуктивно-сознательный подход – овладение языком путем наблюдения за речевыми образцами; в процессе такого наблюдения усваиваются языковые правила и способы
их употребления в речи (смешанный метод);
• когнитивный (познавательный) подход – сознательное овладение языком в последовательности от знаний в виде правил и инструкций к речевым навыкам и умениям на
основе усвоенных знаний (активный метод);
• интегрированный (сознательно-подсознательный) подход – предусматривает органическое соединение сознательных и подсознательных компонентов в процессе обучения, что способствует параллельному овладению знаниями и речевыми навыками и умениями (интенсивный метод).
В организации речевого и языкового материала выделяются такие подходы, как:
• формально-структурный,
• логико-смысловой;
• содержательно-формальный;
• структурно-функциональный;
• функциональный.
Подробное описание этих подходов будет дано в Лекции 3.
С точки зрения организации процесса обучения в настоящее время широко используются:
• социокультурный подход, согласно которому занятия по иностранному языку
проходят в тесном взаимодействии с ознакомлением со страной и культурой изучаемого
языка. Обучение иноязычному общению при этом протекает в контексте диалога культур
с учетом различий в социокультурном восприятии мира.
• интерактивный подход, предполагающий организацию учебного процесса по
иностранному языка как социального взаимодействия всех его участников учителя и учеников, учеников между собой. Центральной идеей такого обучения является развитие у
обучаемых умений посредством в процессе межличностного общения и критического
мышления как конструктивной интеллектуальной деятельности.
• обучение с помощью базы данных (Data-driven learning) – современный подход к
обучению, опирающийся на индуктивные процессы познания и языковую базу данных
(аутентичных устных и письменных текстов, языкового и речевого материала), предлагаемую зачастую в форме компьютерных программ. Согласно этому подходу учащимся
следует развивать умение учиться, самостоятельно решать задачи, связанные с осознанием языковой формы.
• решение коммуникативных задач (Task-based approach) – подход, при котором
процесс обучения представляет решение целого ряда коммуникативных заданий (задач),
предлагаемых учителей. При этом учащиеся, выполняя речевые и неречевые действия,
вступают в контакт друг с другом, с группой учащихся или учителем, пытаются найти
правильные пути решения поставленной коммуникативной задачи, используя не только
речевые, но и физические действия, жесты, мимику и т.д.
Принцип – нормативное положение, закономерность, которой следует руководствоваться в целях достижения эффективности обучения.
Выделяют три группы принципов: общедидактические, общеметодические, частнометодические.
Общедидактические принципы:
• сознательности;
• научности;
• прочности;
• систематичности;
• активности и самостоятельности;
• доступности;
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• наглядности;
• воспитывающий характер обучения;
• положительного эмоционального фона;
• руководящей роли педагога;
• всемерного стимулирования и мотивации положительного отношения к учению.
Вопрос 5: Как вы думаете, есть ли отличия в применении общедидактических
принципов на уроке иностранного языка от урока по другим предметам (например, русскому языку)?
Общедидактические принципы имеют специфическое преломление в процессе
преподавания иностранных языков. Так, принцип сознательности на занятиях по иностранному языку реализуется как принцип сознательной основы овладения иностранным
языком. В частности, он подразумевает:
− понимание целей и задач учебной деятельности;
− понимание важности практического применения знаний, навыков, и умений;
− умение контролировать себя, свою учебную и речевую деятельность;
− единство теории и практики;
− использование, где необходимо, родного языка в целях в целях лучшего уяснения
своеобразия языковых явлений, сознательного преодоления интерференции.
Кроме того, говоря о принципе сознательности в обучении иностранному языку в
школе, следует учитывать, что данный процесс (обучение) осуществляется в условиях отсутствия языковой среды. Поэтому интуитивность (неосознанность) владения языковыми
средствами должно дополняться точными и глубокими знаниями практического характера. Сознательная основа обучения выражается также в высокой роли мотивации учащихся, развития у них внутренней активности (потребности, интереса, воли) при овладении
языком. Для этого особое внимание на уроке иностранного языка должно уделяться созданию у учащихся осознанной потребности как источника внутренней активности индивида. Основа мотивации – проблемность обучения, решение проблемных речевых задач.
Творческий подход должен сочетаться с внушительным объемом мнемической деятельности. Большое значение должно также отводиться и развитию самостоятельности в добывании знаний и формированию иноязычных речевых навыков и умений.
Общеметодические принципы вытекают из общедидактических принципов. Их
реализация является непременным условием эффективности учебного процесса, метода
обучения. Р.К. Миньяр-Белоручев относит к таким принципам, например:
- принцип дифференцированного подхода в обучении иностранным языкам. Этот
принцип предполагает использование различных методов, приемов обучения, разных упражнений в зависимости от целей обучения, видов речевой деятельности, этапа обучения,
языкового материала, возраста учащихся, их способностей, качеств;
- принцип управления процессом обучения, согласно которому необходимо ясно
представлять себе промежуточные цели обучения, мотивационное обеспечение всего
учебного процесса, деление всего языкового материала на учебные дозы и определение
последовательности их введения и повторяемости, периодичность контроля, коррекции и
других учебных действий. К основным средствам управления относятся книги для учителя, информационно-коммуникативные материалы, алгоритмы, обучающие компьютерные
программы и учебные фильмы, материалы для лабораторных работ и др.
- принцип вычленения конкретных ориентиров. Согласно теории поэтапного формирования умственных действия П.Я. Гальперина, выделяются три типа ориентиров: образцы действий, описание способа выполнения этих действий, опорные точки правильного выполнения этих действий. Эти типы ориентиров совпадают с тремя основными способами обучения: показом, объяснением, подкреплением.
- принцип комплексного подхода к мотивации в обучении иностранному языку.
Мотивация – есть система побудительных причин человеческого поведения, теоретиче~ 23 ~

ской и практической деятельности. Данный принцип – есть развитие важнейшего принципа дидактики – принципа активности, с использованием разнообразных внешних и внутренних стимулов.
Кроме того, к общеметодическим принципам относятся:
- принцип коммуникативности;
- принцип учета родного языка;
- принцип ведущей роли коммуникативной практики на всех этапах и во всех видах работы и др.
Частно-методические принципы:
- принцип учета психологической природы овладения вторым языком как средством общения;
- принцип ситуативности;
- принцип параллельного обучения всем видам речевой деятельности;
- принцип коллективного взаимодействия;
- принцип жизненной ориентации;
- принцип развития речемыслительной деятельности;
- принцип личностно-ориентированной самостоятельной работы;
- принцип филологизации обучения и др.
Последние пять принципов сформулированы как ведущие при гуманистическом
подходе к обучению.
Система обучения (методическая система) – всеобщая модель учебного процесса, соответствующая определенной методической концепции, на основании которой обусловливаются цель, формы, содержание и средства обучения, отбор материала (М.В. Ляховицкий).
Другое определение данной категории дал К.И. Саломатов: «Информационная система, в основе которой лежат процессы приема, переработки, хранения и передачи информации для обеспечения общеобразовательного и воспитательного уровня обучаемых и приобщения их к иноязычному речевому поведению и иноязычному общественному опыту».
И.Л. Бим говорит, что система реализуется в учебно-методическом комплексе и
включает ряд взаимосвязанных компонентов: цель, содержание, средства и методы (приемы или способы) обучения. Этот же автор считает необходимым включить в категориальный аппарат методики и такое понятие как «учебно-воспитательный процесс».
Перечисленные нами категории носят общедидактический характер. Ими оперируют все методики обучения, при этом каждая из них вкладывает свое понятие и содержание. Методика обучения иностранным языкам помимо этого пользуется, естественно,
терминами, которые присущи только ей, и которые, придя из других наук, заняли в ней
свое прочное место. Так, например, в конце прошлого столетия в методику обучения иностранным языкам прочно вошел и утвердился термин «компетенция». Применение данного понятия к области обучения иностранным языкам означает осознание важности
практико-ориентированного подхода в овладении языковыми знаниями, речевыми навыками и умениями. Иноязычная коммуникативная компетенция рассматривается в настоящее время как предметный результат и интегративная практическая цель обучения иностранному языку – формирование способности и готовности осуществлять межличностное межкультурное общение средствами иностранного языка.
Среди относительно новых терминов следует также выделить термин «технология» – совокупность принципов, методов (приёмов), средств обучения. Часто наблюдается
подмена этим термином термина «методика» в его прикладном значении, хотя между
этими понятиями есть явные различия. Называя методику обучения «технологией», некоторые исследователи, закономерно придавая большое значение современным технологиям, низводят методику до рецептурного уровня.
В настоящее время помимо исконных терминов в методику приходит огромное количество новых терминов, большая часть из которых имеет англоязычное происхождение.
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Это связано, с одной стороны, с объективными процессами (широким распространением
английского языка как языка международного общения), с другой стороны, с некоей модой на иноязычные термины и со стремлением усилить наукообразность текста, к примеру, «необходима сепарация учащихся по группам». Однако это не всегда способствует
лучшему пониманию текстов. Важно, чтобы применение новых терминов было обосновано
и не приводило к смысловым искажениям, к непониманию текста. Эта задача была в значительной степени решена благодаря выходу в свет «Англо-русского терминологического
справочника по методике преподавания иностранных языков», 2001г. (авторы И.Л. Колесникова и О.А. Долгова).
Методы исследования в методике обучения иностранным языкам
Методы исследования в методике обучения иностранным языкам делятся на основные и вспомогательные.
Основными методами исследования в методике являются: анализ теоретической
литературы по методике и смежным наукам, эксперимент, опытное обучение, пробное
обучение, обобщение положительного опыта учителей, научно фиксируемое наблюдение.
Вспомогательными методами исследования являются тестирование, анкетирование, беседа, хронометрирование и др.
Остановимся несколько подробнее на таком методе исследования как эксперимент,
поскольку другие методы получили достаточно полное освещение в спецкурсе «УИРС»
(Скрипникова, 2002).
Эксперимент можно рассматривать, по утверждению П.Б. Гурвича, как вид практики. Но это практика особого склада, практика, у которой помимо проверочной и доказательной функций есть еще и другие, гораздо более сложные и существенные для развития
методической теории. Основоположники советской психологии обучения иностранным
языкам В.А. Артемов, Б.В. Беляев называли методику преподавания ИЯ экспериментальной наукой, вкладывая в это понятие определенное содержание. Экспериментальными называются не те науки, в которых возможны и нужны эксперименты (тогда бы все науки
были экспериментальными), а те, в которых в силу определенных обстоятельств эксперимент является источником и генератором теории, т.е. где теория создается и порождается
как в ходе, так и в итоге эксперимента в неразрывном единстве с дедуктивным элементом
исследования.
Каковы же обстоятельства, которые делают методику экспериментальной наукой,
т.е. обеспечивают эксперименту важнейшую роль в порождении теории? На этот вопрос
отвечает П.Б.Гурвич.
Первое из этих обстоятельств – это недостаточная достоверность многих данных и
положений базисных наук методики, прежде всего, психологии, неразработанность многих ее проблем, решение которых могло бы составить прочный фундамент методических
исследований. Кроме того, не решены или недостоверно решены практически все проблемы самой методики (в первую очередь, так называемые методообразующие проблемы), на
которые можно опереться при исследовании производных от них вопросов.
Второе, не менее важное обстоятельство, – это несоотнесенность достоверных
данных положений базисных наук, главным образом, психологии, с процессом овладения
иностранного языка.
Третье обстоятельство – это многофакторный характер методики как науки, что
выражается в зависимости решения каждого вопроса от свойственного только данным условиям комплекса воздействующих факторов, в невозможности генерализованных, всегда
и везде действительных решений.
В силу указанных обстоятельств, подчеркивает П.Б. Гурвич, сама разработка (а не
проверка или доказательство) методической теории немыслима без активнейшего участия
эксперимента. Эксперимент – это поле для конкретной и точной, а не просто умозрительной аппликации данных и положений базисных наук к процессам усвоения языка. В эксперименте и только в нем, может использоваться во всех деталях действие психологиче~ 25 ~

ских, психофизиологических и других закономерностей в конкретных условиях обучения.
Кропотливый анализ процессов, организуемых и стимулируемых в эксперименте, раскрытие их сущности и глубинного содержания на конкретном материале экспериментальных
данных – все это необходимо, чтобы создать теорию, способную решить «вечные» вопросы методики.
Что же считается неотъемлемыми признаками эксперимента?
Сам термин «эксперимент» происходит от латинского глагола experiri – испробовать, испытать. Эксперимент внедрился в гуманитарные науки из точных, где это понятие
имеет совершенно однозначное содержание, и где к эксперименту предъявляются давно
установившиеся требования. Очевидно, что эти требования должны предъявляться и к методическому эксперименту.
Методический эксперимент – это организованная для решения методической
проблемы совместная деятельность испытуемых и экспериментатора, неотъемлемыми
признаками которой являются:
1. Точная ограниченность во времени (начало и конец).
2. Наличие предварительно сформулированной гипотезы (или нескольких гипотез).
3. План и организационная структура, адекватные выдвинутым гипотезам.
4. Возможность изолированного учета методического воздействия исследуемого
фактора.
5. Измерение исходного и заключительного состояния релевантных для проблемы
исследования знаний, умений и навыков испытуемых по критериям, соответствующим
специфике рассматриваемой проблемы и цели эксперимента.
Под гипотезой в методическом эксперименте понимается научно обоснованное
предположение о возможном улучшении результатов обучения при внесении определенных изменений в содержание, последовательность, форму, приемы или средства обучения
при сохранении всех остальных условий процесса обучения.
Существуют различные виды эксперимента.
1. По цели:
• Разведывательный (поисковый);
• Основной (базовый);
• Повторный (дополнительный);
2. По условиям:
• Естественный (Классный);
• Лабораторно-групповой;
• Индивидуальный;
3. По методике проведения:
• Традиционный;
• Перекрестный;
4. По срокам:
• Длительный (систематический);
• Кратковременный (эпизодический).
Формы и методы проведения эксперимента в максимально возможной мере для
конкретных условий должны отражать сущность исследуемого явления. Причем проникновение в сущность исследуемого надо обеспечить кратчайшим путем, минимально необходимыми расходами времени, усилий, средств экспериментатора. Из ряда возможных
вариантов эксперимента следует выбирать наиболее информативный, дающий всестороннее представление об исследуемом явлении, наиболее валидный с точки зрения отражения
сущности исследуемого явления, наиболее репрезентативный с точки зрения выборки
объектов изучения, отражающих типичность явления, наиболее короткий по времени, менее трудоемкий при сохранении его результативности (Ю.К. Бабанский).
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В учебно-исследовательской деятельности студентов наиболее эффективными при
выполнении курсовых и выпускных проектов можно считать микроэксперимент и пробное обучение, которые имеют много сходного в процедуре проведения.
Микроэксперимент – проводится с минимальным охватом участников, организуется отдельными педагогами с целью совершенствования собственной деятельности. Полученные в таком эксперименте знания могут передаваться в процессе обмена опытом, через
выступления и публикации самого педагога и тех, кто наблюдал (анализировал) его опыт
(Борытко Н.М.)
В ходе пробного обучения исследователь формулирует рабочую гипотезу, которую
проверяет в ходе занятий одной из учебных групп, сравнивая результаты обучения с достижениями учащихся другой группы, где обучение проводится по традиционной программе. В пробном обучении присутствуют: а) неварьируемые переменные (число учебных групп, изначальный уровень владения языком участников обучения, устанавливаемый в результате тестирования; учебный материал, по которому будут проводиться занятия); б) варьируемые переменные – приемы обучения, используемые в разных группах
(если ставится цель проверить эффективность таких приемов), либо пособия, разработки,
эффективность которых устанавливается в сравнении с другими пособиями (разработками) (Щукин, 2004).
Таким образом, методика обучения иностранным языкам – есть самостоятельная
наука, имеющая свой объект, предмет, категориальный аппарат и методы исследования.
Научную основу данной науки составляют теоретические положения и экспериментальные данные самой методики, а также данные и положения базисных и смежных наук в их
диалектическом единстве.
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Лекция 3.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Содержание лекции: Место лингвистического знания в методике обучения ИЯ;
значение понятий «язык», «речь» и «речевая деятельность» для методики обучения ИЯ;
проблема отношений языка и речи и её значение для организации процесса обучения иностранному языку; лингвистические понятия, имеющие первостепенное значение для практики обучения ИЯ; соотношение системы и нормы языка; связь различных отраслей лингвистики с методикой обучения ИЯ.
Основные понятия:
1. Лингвистика как наука.
2. Язык.
3. Единицы языка.
4. Речь.
5. Единица речи.
6. Языковой материал.
7. Структура.
8. Речевой образец.
9. Норма языка.
Давайте обсудим:
1. Как вы понимаете название данной лекции? Чем, на ваш взгляд, обусловлена необходимость рассматривать лингвистические основы методики обучения ИЯ?
2. Чем занимается наука «лингвистика»? Какое отношение наука «лингвистика»
имеет к процессу обучения иностранному языку. Зачем её надо изучать будущему учителю ИЯ? Нужны ли учителю иностранного языка глубокие лингвистические знания, если
целью обучения является практическое владение иностранным языком?
3. Вы являетесь студентами-лингвистами. Как вы думаете, какие знания, усвоенные
вами из курса языкознания, вы непременно будете использовать при обучении иностранному языку учащихся? Когда и как вы будете это делать?
4. Вспомните свой школьный опыт изучения иностранного языка. Проявляли ли вы
интерес к лингвистическим вопросам? Если да, то в какой форме?
5. Что такое лингвистический кругозор? Нужно ли на уроках иностранного языка
развивать лингвистический кругозор у всех учащихся, или только у отдельных, проявляющих особый интерес к языку? Как в этом случае поступал ваш школьный учитель
иностранного языка?
Место лингвистического знания в методике обучения иностранным языкам
Лингвистика – это наука, которая изучает языки как определенные кодовые системы, принятые в том или ином коллективе людей и служащие этим коллективам для осуществления актов коммуникации. Данная наука устанавливает степень нормативности
употребительности того или иного языкового явления, стилистические особенности различных контекстов, функциональные отличия различных видов форм речи, отличия языка
и речи и т.д.
Отношение языкознания и методики обучения иностранным языкам трактуется поразному. В свое время некоторые лингвисты и методисты рассматривали методику как
«прикладную лингвистику», считая лингвистику главной (базисной) для методики наукой
(Л.В. Щерба). Эти ученые считали, что методы преподавания должны базироваться на
данных лингвистики, поскольку речь идет об обучении языку, а детальное изучение и
описание его системы и функционирования входит в компетенцию лингвистики.
Другая группа ученых возлагала большие надежды на психолингвистику (А.А. Леонтьев), которая изучает «отношения между системой языка и языковой способностью».
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Важность данной науки, возникшей на стыке психологии и лингвистики, бесспорна и будет рассмотрена нами отдельно.
Как бы то ни было, данные лингвистики имеют для методики свою очевидную
ценность. Методика всегда использовала и использует основные понятия и закономерности лингвистики, т.к. они определяют специфику объекта обучения, а именно, иностранного я з ы к а.
Значение понятий «язык», «речь» и «речевая деятельность» для методики
обучения иностранным языкам
О чрезвычайной важности для методики различать понятия языка, речи и речевой
деятельности предупреждал ещё Л.В. Щерба.
Вопрос 1: Какие отличия, на ваш взгляд, имел в виду Л.В. Щерба, когда писал:
«Прежде чем заниматься методикой преподавания иностранных языков надо условиться строго отличать язык как процесс говорения и понимания (1) и язык как обработанный лингвистический опыт (2), обусловливающий возможность этих процессов, и, наконец, язык как некую сумму готовых фраз, иначе говоря, как неупорядоченный лингвистический опыт (3)».
Л.В. Щерба имел в виду, что:
1 – есть речевая деятельность;
2 – есть язык как система, система языка;
3 – есть речь.
Вопрос 2: Как вы думаете, чему из трех перечисленных явлений мы обучаем в
школе – речи, речевой деятельности или языку как системе? Что означает фраза: «Я учу
иностранный язык»?
Вопрос 3: В чем вы видите отличия в понятиях «язык», «речь» и «речевая деятельность»?
С точки зрения современной лингвистики язык – это система языковых средств,
необходимых и достаточных для общения, и правил их использования. Речь представляет
собой реализацию языковой системы в конкретных актах коммуникации. Речь – это способ формирования и формулирования мысли. Язык – есть средство выражения мысли об
объективной действительности. Язык реально существует лишь в речи. И.А. Зимняя подходит к двучлену «язык» – «речь» как к средству и способу реализации речевой деятельности индивида. Соответственно, язык рассматривается как средство, а речь как способ
формирования и формулирования мысли посредством языка в процессе речевой деятельности индивида. Так, например, фразы «Мы с Петром школьные друзья»; «Мы с Петром
друзья со школьной скамьи» и т.д. сформированы и сформулированы разным способом,
т.е. это разная речь, выражающая одну и ту же мысль при помощи одних и тех же языковых средств.
Речевая деятельность индивида, как всякая другая деятельность, может осуществляться только при помощи определенных средств и способов. При этом средства и способ
совершения деятельности человека всегда соотносятся с ее предметом. Таким образом, в
речевой деятельности индивида мы выделяем средства (языковую систему) и способ
(речь) формирования и формулирования мысли как предмета речевой деятельности.
Остановимся несколько подробнее на двучлене «язык – речь» и постараемся понять, какие методические выводы мы должны сделать из этого сопоставления.
Язык – есть некая абстрагированная система языковых отношений, способы создания новых слов, а также схем и правил построения языковых единств.
Речь – особое общественное явление, возникающее на основе речевой деятельности или же отдельных речевых актов, существующие в соединенных друг с другом единицах звукового языка и служащее средством общения (коммуникации) (Аракин, 1984).
Общие для языка и речи признаки:
1) Как язык, так и речь пользуются одним и тем же знаковым материалом, словами, состоящими из фонем, оформленными грамматическими морфемами, представляю~ 29 ~

щими собой материальное выражение исторически сложившихся закономерностей выражения различных отношений между словами в речи.
2) Как язык, так и речь непосредственно связаны с мышлением. Как показывают
эксперименты, что даже если человек молчит, но думает про себя, его мышление протекает в форме предельно редуцированной речи на данном языке.
3) Как язык, так и речь имеют системный характер. В отношении языка это является общепризнанным фактом. Что касается речи, общение и понимание людей становится возможным лишь потому, что говорящие друг с другом носители данного языка организуют слова в своей речи по законам, действующим в данном языке.
Признаки, отличающие язык и речь:
1) Несмотря на то, что язык и речь пользуются одним и тем же материалом, этот
материал по-разному организован в языке как системе и в речи. Например, в системе языка лексическая единица представлена не только своей материальной формой - всей совокупностью сочетаний корневой морфемы с грамматическими морфемами, но и со всей совокупностью тех значений, которые составляют с ней неразрывное единство. В речи же
лексическая единица выступает только в одном из своих возможных соединений с грамматической морфемой и только в одном своем значении и никогда не может иметь, например, двух, а тем более нескольких значений.
2) Система языка не может служить средством общения, поскольку каждый её даже отдельный элемент представлен в ней во всей совокупности своих возможных проявлений. Иначе говоря, человек, хорошо усвоивший систему языка, т.е. его грамматический
строй, его систему фонем и известную часть его словарного состава, далеко не всегда
оказывается в состоянии пользоваться речью на данном языке, т.е. быстро и правильно
оформлять свои мысли на этом языке, а также быстро и правильно воспринимать на
слух произносимую в нормальном темпе речь на этом языке.
Речь же, наоборот, как раз и используется для того, чтобы, воплощая мысли в знаки
языка, передавать их от одних людей другим, т.е. для того, чтобы служить средством общения. При этом говорящий по-своему использует объективный языковой материал, что
приводит к индивидуальной манере речи, к так называемому индивидуальному стилю речи, составляющему часто характерный признак речи данного человека.
3) Как речь, так и система языка не остаются неизменными. Но изменения их носят различный характер. Первые изменения происходят в речи и носят частный единичный характер. Происходящие в речи изменения отражаются в системе языка не сразу, а
через известный, иногда длительный, промежуток времени, необходимый для того, чтобы
единичные и частные изменения были бы обобщены в сознании и тем самым превратились бы в новый элемент системы языка.
4) Система языка составляет структурную сторону языка, речь – его функциональную сторону.
Представленные теоретические положения позволяют сформулировать некоторые
практические (методические) выводы:
1) Основным объектом обучения иностранному языку следует считать обучение
речи как той стороне языка, в которой формулируется мысль.
2) Знакомство с системой иностранного языка должно происходить путем вычленения тех системных явлений, с которыми учащиеся встречаются в данном отрезке речи,
обычно зафиксированном в тексте. Все обобщения системных явлений следует давать после того, как будут созданы необходимые предпосылки для такого обобщения, т.е. когда
учащиеся будут владеть таким числом речевых цепочек, которые без труда позволят им
сделать им необходимые обобщения.
3) Обучать речи – значит обучать умению связывать отдельные слова и словосочетания в речевую цепочку по законам структуры данного языка и сообразно с возникающей мыслью, что возможно лишь путем длительных упражнений, тщательно подобранных
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и распределенных по времени, способствующих образованию у учащихся необходимых
динамических стереотипов на соответствующие закономерности языка.
4) Сам объект обучения – речь – требует того, чтобы в программах был отобран не
только языковой, но и речевой материал, который учащиеся должны усвоить. В основе
отбора речевого материала лежит выявление наиболее типичных речевых единиц и их вариантов, овладение которыми даст учащимся возможность творчески пользоваться речью
на изучаемом иностранном языке.
Лингвистические понятия, имеющие первостепенное значение для практики
обучения иностранным языкам
Понятия «речевая единица» и «речевой образец». Вопрос выделения речевой
единицы важен для того, чтобы упростить и облегчить процесс овладения речью на изучаемом языке. Иными словами, разговор идет о нахождении простейших единиц, которые
лежат в основе всякого высказывания. В советской методике были разработаны основные
критерии, которые можно было бы положить в основу выделения таких единиц. Согласно
таким критериям речевая единица должна:
1) Служить образцом для порождения неограниченного количества высказываний
(образцовость).
2) Иметь законченную интонационную структуру.
3) Иметь структурную законченность, т.е. строиться по определенным сложившимся в данном языке законам, т.е. иметь свою структуру.
4) Обладать смысловой или семантической законченностью (должна представлять
собой законченное суждение – мысль как единицу содержания).
Таким образом, речевой образец – это речевая цепочка, которая удовлетворяет выдвинутым выше четырем критериям – образцовостью, интонационной, структурной и
смысловой законченностью.
Вопрос 4: Что, по-вашему, является минимальной речевой единицей? Следует отличать единицы языка и единицы речи. К единицам языка, как мы помним, относятся фонема, слово, словосочетание, предложение. Перечисленным критериям не могут отвечать
такие элементы строя языка, как фонема, слово, словосочетание. Всем критериям речевой
единицы отвечает высказывание на уровне предложения.
Речевая единица имеет переменные и постоянные величины. Переменные величины могут носить интонационный или грамматический характер. Например, The boy lives
in Moscow The boy lived in Moscow. Отличие заключается в том, что во втором варианте
произошло отнесение всего отрезка речи к другому временному плану.
Постоянной величиной можно назвать структурный скелет речевой единицы, который можно обозначить условными символами, например: P+V+N (This is a street). Или:
N+V+A (Ann is cold). Такие формулы отражают отношения, существующие в данной единице речи. Другими словами эта формула называется структурно-речевой моделью данной группы речевых отрезков.
Структурно-речевая модель составляет тот смысловой и материальный стержень,
на который крепится все главное, что составляет материальную основу нашей речи, облечённую в звуковую оболочку слова. С точки зрения методики, владеть такой моделью,
понимать, как она построена и как её можно видоизменять, очень важно. С другой стороны, структурно-речевая модель сама по себе ещё не выражает конкретного смысла и не
может быть использована для целей воплощения в ней мысли. Только определенная последовательность слов, организованных по данной структурно-речевой модели, может
быть использована в процессе общения. Следовательно, процесс овладения речью должен
происходить не на основе структур, как иногда приходится слышать, а на основе речевых единиц, но с полным пониманием структурно-речевых моделей, которые в них реализуются.
Выделение речевых единиц дает учителю иностранного языка надежный ключ к
созданию необходимых речевых автоматизмов. Овладение каждой новой речевой едини~ 31 ~

цей, доведение пользование ею до полного автоматизма создаёт у учащихся новые умения
выражать какой-то комплекс своих и понимать аналогичный комплекс чужих мыслей. А
это, в свою очередь, означает, что учащийся овладевает соответствующей частью (отрезком) общения (Аракин, 1984).
Учащийся овладевает необходимым запасом слов, грамматических форм, интонационных моделей, без которых он не может образовывать нужные ему для выражения
своих мыслей варианты изучаемой речевой единицы. Таким образом, перечисленные выше теоретические положения привели к выводу о том, что в основу системы обучения
иностранному языку должна быть положена речевая единица и её материальное выражение в речи – речевой образец.
Понятия «модель», «структура», «образец». На практике зачастую происходит
подмена этих понятий. Для методиста важно понимать значение этих терминов и правильно их использовать.
Модель – искусственное построение по структуре и (или) функциям, возможно более полное соответствующее оригиналу.
В лингвистике различают два рода моделей: нестатистические (или базисные)
лингвистические модели и статистические (или стохастические). Это связано с двумя
сторонами рассмотрения языка в процессе его функционирования в речи: во-первых, язык
можно рассматривать с точки зрения порождения и распознавания речевого высказывания, т.е. механизма языка; во-вторых, язык можно изучать как вероятностный процесс,
связанный с частотностью употребления тех или иных языковых элементов в продуктах
речи. Между базисными лингвистическими моделями и моделями речи существует иерархия: все эффективные модели речи должны опираться на базисные лингвистические модели.
Статистические модели помогают выявить особенности текстов различных разновидностей книжно-письменного стиля. Методика использует эти данные при построении учебных текстов, которые должны постепенно подводить учащихся к оригинальным,
при определении набора языковых средств, изучаемых для овладения чтением, установления допустимого процента незнакомого материала и т. д.
Базисные модели служат для выведения и образования бесконечного множества реально существующих предложений. Базисные модели представляют собой абстракции,
характеризующие конечные структуры на уровне предложения.
Современные лингвисты выдвигают положение о возможности вариативности
внутри модели. Например: Our teacher reads a book. – A. Does our teacher read a book? B.
No. Our teacher doesn’t read a book. C. What does our teacher do? D. Read a book, please!
Модель предложения должна учитывать три уровня: структурный (обладать схемой), семантический (смылозавершенный), коммуникативный (определенная цель высказывания).
Структура – есть совокупность связей, отношений между лингвистическими элементами, образующими сложное целое (изучаемый объект». Структуры обычно изображаются схематически в виде следующих, например, S+P+O, где S соответствует субъекту,
P – предикату, а О – прямому объекту. В обучении иностранному языку используются не
сами модели как определенная абстракция структуры предложения, а конкретные предложения: Our teacher is reading a book.
Подобные предложения, отражающие ту или иную модель, называются типовыми
предложениями или речевыми образцами.
Образец – единичный лингвистический объект (например, предложение), содержащий стереотипную структуру, регулярно воспроизводимую в других аналогичных объектах. Образец – есть эталон, по которому строится бесчисленное количество подобных
ему предложений (в нашем случае трехчленных), имеющих различную лексическую наполняемость и разные грамматические формы, например, число существительных, временные формы глагола и т.п.
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При изучении иностранного языка образцы играют чрезвычайно важную роль. По
сути дела они являются единицами речи (реализациями языковой системы), приспособленными к формированию как механизмов речевой деятельности, так и системы языка.
Целесообразность использования подобных образцов подтверждается и данными психологии о механизмах речи. Так, Н.И. Жинкин доказал гипотезу о хранении в сознании человека синтаксических схем, по которым развертывается высказывание. Поэтому при работе на основе речевых образцов у учащихся сразу же откладывается в сознании структурно-синтаксическая схема.
Речевой образец – есть типизированный отрезок речи, по аналогии с которым может быть построено множество высказываний, сходных по структуре, обобщенному содержанию и коммуникативным целям.
Речевой образец отличается от модели. Модель становится речевым образцом в
конкретной речевой ситуации. Речевой образец имеет ситуативно обусловленное речевое
наполнение: логическое ударение, ритмико-интонационный рисунок, конкретное морфологическое оформление в соответствии с нормами языка, т.е. объединенный грамматический, лексический и фонетический материал.
Лингвистами выделяются речевые образцы на уровне:
• предложения (простых, назывных, повелительных, сложноподчиненых);
• сверхфразового единства (микромонолог, микродиалог);
• текста (монологического, диалогического).
Методистами данные речевые образцы рассматриваются в качестве единиц обучения иноязычной речи.
Вопрос 5: На уроках иностранного языка очень часто можно услышать, как учитель, сообщая задачу, говорит «Сегодня, ребята, мы выучим с вами новую структуру».
Насколько методически грамотной является такая целеполагающая установка?
Понятия «уровни языка» и «единицы обучения». В задачи педагогической лингвистики входит установление соответcтвия между уровнями языка и единицами обучения.
В лингвистической литературе, как известно, под системой языка понимается иерархически организованная совокупность взаимосвязанных ярусов или уровней (подсистем, о которых говорилось выше). Так, некоторые лингвисты полагают считать уровнем ту часть
системы, которая имеет соответствующую одноименную единицу, и выделяют на этом
основании фонемный и морфемный уровни, уровни слов, словосочетаний и предложений.
При этом «за скобками» остаются семантический уровень, уровень текстовых единиц (например, диалогическое единство).
Другие лингвисты объединяют морфологию и синтаксис в один грамматический
уровень, который противопоставляется лексическому, и т.д. Разнообразие вычленяемых
уровней обусловливается различными наборами оснований для классификации. В качестве таких оснований для классификации используются формальные признаки (план выражения), функциональные и семантические признаки (план содержания) и комбинации
формальных и содержательных признаков в различной пропорции.
При формальном подходе предлог и падеж, например, представляют собой различные категории.
При содержательном (семантическом, функциональном) подходе, когда основанием для классификации являются логико-семантические категории (субъект, объект, причина, цель, результат, место, время, движение и т. п.), оказывается, что предлог и падеж
выполняют одну и ту же функцию, и поэтому могут рассматриваться как одна семантикосинтаксическая категория. (Например, at the Berners’ и у Ивановых; Come to the party,
please. и Will you come to the party?).
Наиболее распространенными основаниями для классификаций уровней языка являются формально-содержательные, предполагающие учет формы и содержания (функции) высказывания.
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Для обучения практическому владению иностранным языком данная лингвистическая информация имеет первостепенное значение в моделировании языкового материала и
на этой основе выделения единиц обучения.
Под единицей обучения понимается речевая единица, обеспечивающая оптимальный переход к формированию определенного фрагмента системы изучаемого языка с учетом этапа обучения. Так, при обучении произношению основными единицами являются
фонетическое слово и предложение, а не звук и (тем более) не фонологический признак.
Именно работа с более крупными единицами соседних ярусов обеспечивает переход к
системе оппозиций (парадигматике) единиц изучаемого языка.
В целях обучения организация языкового материала должна носить комплексный
характер, т.е. единицы обучения должны органически объединять грамматические, лексические и фонетические уровни языка в адекватной для употребления (восприятия) форме. Это обеспечивает правильное употребление учащимися фонетического, лексического
и грамматического материала иностранного языка синтетически в различных видах речевой деятельности. Такой комплексной единицей обучения является речевой образец на
уровне предложения.
В комплексной организации речевого материала выделяют три подхода:
Формально-структурный подход, который можно обнаружить в работах представителей структурной лингвистики в методике преподавания иностранного языка. Речь,
прежде всего, идет об английском языке, для которого правильное структурное оформление предложения в силу специфики языка (аналитический строй, твердо фиксированный
порядок слов) имеет важное, если не первостепенное значение. Наиболее известными
представителями структурного направления является Г. Пальмер.
Сторонники логико-смыслового, или функционально-семантического, подхода в организации речевого материала берут за основу типовые предложения (модели предложения), выражающие определенные логико-смысловые категории (типовые значения), например, категории деятеля (лица), характеристики его действий, характеристики предмета
по его назначению, категорию времени и т. д.
Содержательно-формальный подход базируется на представлении о единстве плана содержания и плана выражения. Ведущим здесь является план содержания, а не план
выражения (см. также функционально-содержательный подход). Этот подход можно назвать собственно методическим, потому что он является средством управления процессом
усвоения содержания в единстве с формой (новыми языковыми средствами). Исходя из
идеи о единстве мысли и слова, нерационально игнорировать языковые средства выражения мысли, поскольку план содержания и план выражения, хотя и взаимосвязаны, однако,
каждый из них имеет свою особенность при овладении новым языком: план выражения
представляет наибольшую трудность, поскольку обучающийся овладевает в основном новыми средствами выражения знакомого (из родного языка) содержания.
Структурно-функциональный подход. Речевой образец на уровне предложения не
может служить единственной единицей обучения. В лингвистике установлено, что текст
не является простой совокупностью отдельно взятых предложений, он представляет собой
сложную иерархию единиц, к которой относятся кроме отдельных предложений также
сверхфразовые единства (в диалогической речи – диалогические единства), а также более
крупные – смысловые части как компоненты структуры текста.
Переход от отдельно усвоенного предложения к связному высказыванию требует
специальной работы, прежде всего над связочными средствами языка, позволяющими
объединять отдельные предложения в логически связанное целое, при этом важная роль
принадлежит форме речи (монологической, диалогической, полилогической) и речевой
форме: (повествованию, описанию, рассуждению и др.).
Если иметь в виду рецептивные виды речевой деятельности – аудирование и чтение, то и здесь единицами обучения наряду с отдельными предложениями будут тексты
разного объема и разного назначения.
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Соотношение системы и нормы языка
Вопрос 6: Как вы думаете, какое отношение к процессу обучения имеет такое лингвистическое понятие как «языковая норма»?
В организации учебного материала при отборе языкового и речевого учебного материала важно также принимать во внимание нормативные речевые регламентации и их
соотношение с системой языка, т.е. соотношение системы и нормы языка.
Под нормой понимается совокупность правил (регламентаций), упорядочивающих
употребление языковых средств в речи индивида. Выделяются два уровня нормы:
Первый уровень содержит ограничения, обязательные для правильной речи любого
носителя данного языка. Сюда относятся различные виды управления, синтез форм неправильных глаголов, степеней сравнения прилагательных и т.д. (например, идти домой – go
home, но идти в институт – go to the institute; Londoners, но Moscovites: лондон-цы, но
москв-ичи. Нормативные регламентации данного уровня следует противопоставлять системе как полярное (асистемное) явление.
Второй уровень нормы тесно связан с понятием «литературно правильная речь» и
включает три стилистических разновидности речи: книжно-письменный стиль, нейтральный стиль, разговорный стиль. Вне нормы находятся просторечие и диалектная речь. Понятно, что данный уровень нормы связан с социальной и территориальной дифференциацией языка и регламентации, налагаемые здесь на систему языка, носят функциональностилистический характер. Второй уровень нормы должен учитываться при отборе учебного материала. Во многих лингвистических работах отмечается подвижность данного
уровня нормы во времени. Поэтому диахронические колебания нормы важно фиксировать
и своевременно обновлять учебный материал (особенно это касается разговорного стиля).
Употребление учащимися в речи иноязычной лексики, идиоматики, усвоенных при чтении классических литературных произведений старых авторов, приводит подчас к неоправданной ее архаизации.
Связь различных отраслей лингвистики с методикой обучения иностранным
языкам
При овладении иностранным языком в сознании и речевой деятельности обучающихся во взаимодействие вступают системы двух языков – родного и иностранного, поэтому большое значение приобретает научное определение черт сходства и различий систем контактирующих языков. Эти данные предоставляет сопоставительная лингвистика.
Различные языки имеют свои особенности в организации языковых единиц, которые могут совпадать и иметь различия. Знания об этой специфике необходимо учитывать
при организации обучения тому или иному языковому материалу в силу существования
таких явлений, как положительный перенос и интерференция. Например, в подсистеме
грамматики на уровне грамматических структур повествовательного предложения необходимо помнить, что порядок слов в английском языке – фиксированный, а в русском
языке – свободный. В подсистеме фонетики также можно выделить специфические черты
в произнесении, например, гласных и согласных фонем, моделей предложений и т.д. Типология родного и иностранного языков помогает прогнозировать трудности в овладении
тем или иным языковым материалом. Учителю необходимо уметь предвосхищать появление различных типов ошибок, описывать типологию ошибок, причины их возникновения,
способы их предотвращения и коррекции.
Нельзя не упомянуть связь методики обучения иностранным языкам с таким направлением лингвистики, как лингвострановедение – областью знаний, которую определяют как страноведчески ориентированную лингвистику. С этой точки зрения страноведение можно назвать базисной для методики наукой, предметом которой является совокупность сведений о стране изучаемого языка.
Проблематику лингвострановедения составляют два круга вопросов.
Во-первых, лингвистический. Он касается анализа единиц языка с целью выявления заключенного в них национально-культурного смысла. В этой связи объектами изуче~ 35 ~

ния на занятиях становятся: безэвивалентная лексика, т.е. лексические единицы, не
имеющие равнозначных соответствий в родном языке (например, советизмы, фольклорная
лексика), невербальные средства общения, фоновые знания, языковая афористика и фразеология, которые рассматриваются с точки зрения отражения в них культуры, национально-психологических особенностей опыта людей, говорящих на неродном для учеников языке.
Во-вторых, методический, касается приемов введения, закрепления и активизации
специфичных для иностранного языка единиц национально-культурного содержания.
Ещё одно направление, важное для методики обучения иностранным языкам с позиции лингвистических основ, представляет наука, находящаяся на стыке лингвистики и
культурологии, – лингвокультурология. Эта комплексная научная дисциплина изучает
взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования. Её
предметом является материальная и духовная культура, отраженная в языке, что составляет «языковую картину мира» носителя языка. В число объектов исследования этой дисциплины включаются также речевое поведение, речевой этикет, взаимодействие языка и
культуры и текст как единица культуры.
Таким образом, лингвистика является одной из важнейших, базисных для методики
наук: она изучает закономерности языка как системы, описывает норму и стилистические
особенности употребления языковых явлений, без знания которых нельзя обучать языку,
поэтому учет данных лингвистики является важным фактором повышения научного уровня методики и ее практической значимости. Существенное значение для методики имеет
различение языка и речи, т. к. оно позволяет научно решить ряд важных практических вопросов, определить исходную единицу обучения (речевой образец), способы и приемы
работы над ним.
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Лекция 4.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Содержание лекции: Ученик как фактор, определяющий цели и содержание иноязычного образования; коммуникативно-познавательная деятельность как способ овладения ИЯ; роль мотивации в изучении ИЯ; когнитивное развитие учащегося в процессе изучения ИЯ; метапредметная компетенция и универсальное учебное действие; учебнопознавательная компетенция и стратегии её развития.
Основные понятия:
1. Учебно-познавательная компетенция.
2. Универсальное учебное действие.
3. Учебная стратегия.
4. Учебное умение.
5. Иноязычная языковая способность.
6. Иноязычная речевая способность.
7. Фонологическая способность.
Давайте обсудим:
1. Как вы думаете, почему психологию относят к базовым для методики обучения
иностранным языкам наукам?
2. Какие отрасли психологии представляют наибольшую важность для обучающей
деятельности учителя иностранного языка?
3. Как отмечают педагоги, для школы характерна такая проблема как «навешивание ярлыков» (labeling). Это проявляется, например, когда мы слышим от учителя и/или
родителей: «Ему иностранный язык «не дается». «Тройка» для него самая высокая отметка». Каково ваше отношение к подобной ситуации?
4. Какие способности помогают ученику легче и быстрее изучать иностранный язык?
5. Что необходимо учащемуся для того, чтобы пользоваться языком (говорить, читать) легко и свободно, не задумываясь над каждым словом?
6. Часто после окончания школы бывшие выпускники очень быстро теряют иноязычные навыки, приобретенные в школе. Можно ли каким-то образом исправить эту ситуацию? Если да, то как?
Для методики обучения иностранным языкам особую значимость имеют данные
психологии:
1) Об участниках образовательного процесса, т.е. учителе и учащихся;
2) О человеческом общении;
3) О речевой деятельности.
В настоящей лекции мы кратко рассмотрим первые два аспекта, поскольку третий
аспект является предметом исследования психолингвистики и будет проанализирован в
следующей лекции.
Ученик как фактор, определяющий цели и содержание иноязычного образования
Педагог К.Д. Ушинский писал: «Изучайте законы тех психических явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь с этими законами и обстоятельствами, в которых вы хотите их приложить». Носителем психических процессов, которыми
управляет любой учитель, в том числе иностранного языка, является, прежде всего, ученик. Знания психологии позволяет учителю ответить на вопрос «Ученик. Что надо знать о
нем?». Глубокое понимание закономерностей функционирования психологических процессов каждого участника учебно-воспитательного процесса на различных ступенях обучения с учетом их индивидуальных особенностей обеспечивает эффективность управления эти процессом.
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Достаточно целостный и в то же время детальный образ ученика как человека рисует антропологическая психология, под которой подразумевается «психологическое учение о человеке», исследующее трехсоставную сущность человека – телесную, душевную,
духовную. При этом телесное бытие человека есть его характеристика как индивида, душевная или собственно психологическая реальность соотносима с описанием человека как
субъекта. Духовная суть человека раскрывается через личностные, индивидуальные и
универсальные формы бытия. Таким образом, с психологических позиций ученик рассматривается как индивид, субъект, личность, индивидуальность. С этих же позиций посмотрим на ученика как участника учебного процесса по иностранному языку.
Ученик как индивид – это, прежде всего, субъект активности. Активность проявляется как во внутреннем плане – внутренняя схема действования (в первую очередь
осознаваемые и неосознаваемые психические процессы, состояния и свойства), так и
внешние процессы поведения. Наиболее крупной единицей в этом плане является деятельность – целостный мотивированный акт поведения (В.А. Петровский). Во внешней
картине поведения отражаются не только единицы деятельности (действия и операции),
но и единицы общения, вербального и невербального.
Ведущей активностью ученика является учебная деятельность. Процесс учения (его
структуру, характеристики, закономерности протекания) изучает педагогическая психология. Данная отрасль психологии исследует также возрастные и индивидуальные особенности учения.
Деятельностный подход в рассмотрении всех аспектов образования, в том числе и
иноязычного, выступает ведущим в свете современных требований. Методологически
следует помнить, что любая индивидуальная деятельность включает в себя следующие
структурные элементы:
Потребность – то, что движет человека к совершению деятельности. Учение направлено на удовлетворение познавательной потребности. Познавательная потребность,
кроме учения, может реализоваться также в исследовательской деятельности – получение
нового знания, которого раньше не было в социальном опыте. При овладении иностранным языком мы говорим о приобретении обучающимся способов общения посредством
новых языковых и речевых средств. В этом заключается специфика познавательной деятельности учащихся при изучении иностранного языка.
Мотив – то, ради чего человек стремится к определенной цели. Проблема мотивации в изучении иностранного языка в школе является жизненно важной. Мотивы овладения языком – это главные источники энергии в условиях отсутствия иноязычной среды.
Учитель поэтому должен хорошо знать, каким образом учащиеся овладевают языком, какие интеллектуальные и эмоциональные особенности проявляются в этом процессе. Считается, что иерархию основных объективных факторов, определяющих выбор иностранного языка в качестве объекта изучения, может быть представлен следующим образом:
1) необходимость использования языка в последующей деятельности (учебе, работе и
т.д.);
2) получение доступа к существующей на изучаемом языке информации;
3) осознание роли языка как языка-посредника при контактах с носителями языка.
Объективные факторы преломляются в индивидуальном представлении и становятся источником мотивации в изучении языка, например:
− читать художественную литературу;
− уметь общаться в повседневно-бытовой сфере;
− научиться писать письма сверстникам (в том числе и в социальных сетях);
− понимать слова песен;
− читать научно-фантастическую и приключенческую литературу;
− играть в компьютерные игры и др.
Цель – то, чего субъект хочет добиться, получить, создать, т.е. предвосхищаемый
результат деятельности. Правильная постановка цели (целеполагание) помогает опреде~ 38 ~

лять приоритеты, принимать решения и реализовывать то, что планировалось. Чем четче
сформулированы цели, тем эффективнее будет деятельность. В большинстве случаев целеполагание предполагает выполнение следующих требований:
а) четкая формулировка цели;
б) разбивка целей на реализуемые задачи;
в) мотивация и настойчивость;
г) непрерывность оценивания.
Четко сформулированные цели должны быть:
• конкретными, специфичными, чтобы ясно представлять, чего следует добиться;
• измеряемыми, чтобы можно было точно сказать, что цели достигнуты;
• достижимыми, ориентированными на действие, чтобы понять, какое именно действие принесет желаемый результат;
• реалистичными, чтобы их можно было достичь;
• иметь четкие сроки и разумные средства для выполнения.
Пример правильно сформулированной цели ученика: «К концу урока я смогу описать картинку, используя не менее пяти прилагательных».
Целеполагание допускает постановку цели, как с позиции учителя, так и с позиции
ученика.
Первый подход характерен для традиционного обучения, второй – активно входит
в практику школы на современном этапе в связи с освоением обучения компетентностям.
Ниже приведены примеры двух подходов к постановке целей.
Формулирование цели урока с позиции
Формулирование цели урока с позиции
учителя
ученика
Научить учащихся строить монолог- Ученики умеют описывать (описывают)
описание по картинке с использованием картинку, используя прилагательные …
прилагательных …
В итоге цель урока, поставленная с позиции ученика, помогает учителю реагировать на то, как учащийся усваивает материал урока, а ученику дает возможность сконцентрировать свое внимание на том, что ему необходимо усвоить на уроке.
Предмет – тот объект или совокупность объектов, путем преобразования, видоизменения которых возможно достижение цели. Как отмечалось ранее, деятельность учащихся по овладению иностранным языком является коммуникативно-познавательной, и
это обусловливает сложность и неоднородность её предметной сферы. Будучи коммуникативной (речевой), она в качестве предмета имеет мысль, которую ученики стремятся
выразить или воспринять (письменно или устно) на иностранном языке. В то же время
деятельность учеников является учебной (познавательной), направленной на усвоение
средств и способов иноязычной речевой деятельности.
Средства и способы деятельности – знания, умения, навыки, а также всякого рода
вспомогательные средства воздействия на предмет. При овладении иностранным языком
эти средства носят языковой, речевой, а также неречевой (познавательный) характер.
Известно, что познание как вид человеческой активности есть деятельность, направленная на получение объективного знания об окружающей действительности. Процессы познания изучаются когнитивной психологией. К ним относятся мыслительные
процессы, память восприятие, воображение, внимание и др. Изучение иностранного языка
невозможно без когнитивного развития учащихся. Речевая деятельность, например, рассматривается методистами как речемыслительная деятельность, овладение которой базируется на мыслительных процессах. В то же время считается, что мыслительная деятельность, как и любая другая, должна непременно обладать всеми структурными элементами
деятельности. Результаты изучения мыслительной деятельности у детей свидетельствуют
о прямой зависимости характера умственных действий от особенностей познаваемых объ~ 39 ~

ектов и конкретных условий взаимодействия с ними. Детям, как известно, свойственно
наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-речевое мышление. Оперирование абстрактными понятиями считается верным признаком словесно-логического мышления, в
процессе которого выполняются такие логические операции, как анализ, синтез, абстракция, обобщение, сравнение, планирование, рефлексия и др. Разумеется, что перечисленные логические операции реализуются во взаимосвязи. Само определение мышления как
словесно-логического свидетельствует о том, что человек как субъект мыслительной деятельности осуществляет логические операции в словесной, языковой форме, с помощью
языковых знаков. Словесно-логическое мышление представляет собой процесс формирования и использования понятий, т.е. оперирование ими в процессе суждений, умозаключений.
Для теории и практики обучения иностранному языку принципиально значимым
оказывается то, что вербальные и невербальные способности во многом определяются
взаимодействием и специализацией полушарий головного мозга. Реализация вербально
логических, речевых и когнитивных функций осуществляется на основе взаимодействия
левого и правого полушарий головного мозга. Язык правого полушария – конкретен и образен. Язык левого полушария отличает развитая и сложная синтаксическая структура: он
способен к обобщениям, абстракциям, построению суждений, имея для этого изобилие
формально-грамматических средств. Доминирующая межполушарная ассиметрия, когнитивные стили и системы восприятия являются теми внутренними условиями, которые
в значительной мере определяют способ познания окружающего мира, в частности, усвоения иностранного языка.
Известно, например, что традиционные способы обучения иностранному языку в
начальной школе приводят к перегрузке левого «логического» полушария. В своей работе
учителю необходимо уделять внимание учету межполушарного взаимодействия, чтобы
избежать левополушарного утомления, которое проявляется, согласно данным психофизиологов, в виде психоневрозов и замедления психического развития.
Ученик как субъект учения. Известно, что как субъект человек характеризуется
не только тем, что занимается различной деятельностью, но и мерой её продуктивности,
которая определяется, с одной стороны, природными способностями, а с другой стороны,
умением трудиться, т.е. субъектными свойствами. Педагогическая психология определяет
учение как специально организованный процесс усвоения общественно-исторического
опыта, который представляет собой учебно-познавательную деятельность, направленную
на овладение знаниями, умениями, навыками, нормами общественного поведения.
В контексте учения как специфического вида активности человека следует различать понятия «усвоение» и «овладение».
Усвоение представляет собой индивидуальный механизм стихийного и (или) целенаправленного присвоения, освоения человеком общественно-исторического опыта. Под
усвоением подразумеваются практически все познавательные процессы человека, направленные на достижение запланированного результата – овладение учебным материалом.
Термин овладение чаще всего используется для обозначения четвертой стадии процесса
усвоения, а именно: ознакомление с материалом или его восприятие, его осмысление,
специальная работа по его закреплению, и наконец, овладение – в смысле возможности
оперировать им в различных условиях, применяя его на практике. И.А. Зимняя называет
эту четырехэтапную схему общей стратегией усвоения. Известный психолог в области
обучения иностранным языкам обращает внимание на то, что на этом этапе усвоения овладение знаниями направлено уже не на учение, а на более широкий жизненный контекст,
в котором знания и умения приобретают иные качества. Например, такое качество как
управляемость – характерное качество любого полноценного процесса усвоения учебного
материала, предусматривающее то или иное участие в управлении учителя. При наличии
достаточно высокого уровня самостоятельности, организованности, волевых и других качеств управляемость превращается в саморегуляцию учеником его многоплановой активности, включая самостоятельную работу.
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Самостоятельная работа определяется И.А. Зимней как «целенаправленная,
внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату деятельность», интерпретируется как «высшая форма учебной деятельности». Психологическое содержание самостоятельной работы как высшей формы учебной деятельности человека наиболее адекватно отражает термин «овладение» чем-либо, поскольку в её осуществление вполне сознательно вовлекаются и индивидные, и субъектные, и личностные качества человека на всех
этапах ее реализации.
Н.Ф. Коряковцева, развивая данные положения о важности самостоятельной работы применительно к личностно ориентированному развивающему иноязычному образованию, говорит о двух видах учебной деятельности, которую осуществляет ученик в процессе изучения иностранного языка.
Репродуктивная (воспроизводящая) деятельность, для которой характерно получение заданного (готового) результата по образцу с использованием стереотипных способов. Иными словами, получение уже известного результата известными способами.
Продуктивная учебная деятельность – тип учебно-познавательной деятельности
созидательного, творческого характера, направленной в отличие от репродукции готовых,
внешне заданных знаний, на самостоятельное добывание знаний и умений учащимися,
накопление самостоятельного опыта учения, создание нового или усовершенствование
известного новыми или уже известными способами.
В процессе изучения языка творческий аспект своеобразно сочетается с репродукцией и собственно текстовой (коммуникативной) продукцией. Так репродукция, в частности, выписывание из текста языковых (лексических) единиц, может носить творческий
характер, если она направлена на решение некоторой проблемной задачи, например, выбор лексических средств, которые автор использует для создания определенного впечатления о герое. В то же время продукция собственного высказывания учащегося (собственного даже с точки зрения содержания) может иметь внешне заданный характер, далекий
от творчества, например, составление высказывания по образцу.
Основу продуктивной учебной деятельности, согласно Н.Ф. Коряковцевой, составляют два взаимосвязанных аспекта: методология данной деятельности (умение учиться –
«учить себя») и определенные качества личности (когнитивные, методологические, созидательные, творческие и др.).
Для обучения иноязычной деятельности учет субъектных свойств учеников важен
ещё и потому, что у каждого ученика есть свои приемы овладения знаниями, своя учебная
стратегия. Вооружение школьников совокупностью рациональных приемов учения требует систематической и целенаправленной работы, которая должна привести к формированию у учащихся учебно-познавательной компетенции.
Учебно-познавательная компетенция определяется как способность и готовность
учащегося к осознанному и эффективному самостоятельному управлению учебной деятельностью (от постановки цели – учебной задачи, до самоконтроля и самооценки её результата), к критической рефлексии на неё к самооценке и самокоррекции (как результата,
так и используемых способов), самоподдержке. Владеть учебно-познавательной компетенцией – значит владеть методологией учебно-познавательной деятельности.
Уточним понятия «стратегия учебной деятельности» и «прием учебной деятельности», «учебное умение».
Стратегия учебной деятельности характеризуется как общее направление учебной деятельности, определяющее обобщенный способ, систему действий и общий план в
решении учебной познавательной задачи.
Прием учебной деятельности понимается как способ, отдельное действие, входящее составной частью в стратегию учебной деятельности. Соответственно учебное умение
– это освоенный способ, освоенное учебное действие.
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В процессе изучения языка используются общие (общеучебные) стратегии и приемы (умения), не зависящие от характера учебного предмета, и специальные, обеспечивающие освоение предмета «Иностранный язык». В данной лекции мы подробнее остановимся на общих стратегиях и приемах учебной деятельности, специальные учебные действия станут предметом рассмотрения в лекции «Цели и задачи обучения ИЯ».
Когда мы говорим о владении общими стратегиями и приемами учебной деятельности, мы, прежде всего, должны обратиться к понятию универсального учебного
действия (УУД).
Универсальное учебное действие – это способ действия, применяемый как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенное учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.
Согласно требованиям ФГОС-2, важнейшей задачей современной системы образования является формирование системы УУД, обеспечивающих умение учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
Сформированная система универсальных учебных действий рассматривается в настоящее время как метапредметный результат обучения, в том числе и по иностранному
языку.
Выделяются следующие виды УУД:
1. Личностные (действия смыслообразования)
2. Регулятивные (включая действия саморегуляции);
3. Познавательные (включая общеучебные, логические, знаково-символические);
4. Коммуникативные.
1. Личностные УУД:
- действия смыслообразования – установление связи между целью и мотивом;
- ответ на вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня учение; ЗАЧЕМ?»
Результатом сформированности личностных УУД является успешный, хороший
ученик, хороший пользователь ИЯ (good Language user), понимающий причины успеха
учебной деятельности, обладающий широкой мотивационной основой (хорошо развитые
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы), осознающий нравственно-этические ценности, гражданин своей страны.
2. Регулятивные УУД:
- целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено и того, что ещё неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конкретного результата, составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
- контроль – в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
- волевая саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
3. Познавательные УУД:
1) Общеучебные УД:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации;
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- применение методов информационного поиска;
- структурирование знаний;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия;
- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели и др.
2) Логические УД:
- выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов;
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
- подведение под понятия, распознавание объектов;
- установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство;
- выявление родо-видовых и ситуативно существенных признаков;
- выдвижение гипотез и их доказательство.
3) Знаково-символические УД:
- обеспечивают способы преобразования учебного материала;
- действия моделирования – отображение учебного материала;
- выделение существенного;
- отрыв от конкретных ситуативных значений;
- формирование обобщенных знаний.
4. Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
- определение целей и функций участников, способов взаимодействия; постановка
вопросов;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов;
- выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешение конфликта, принятие решения и его реализация, управление поведением
партнера;
- контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Перечисленные действия являются базовой методологической основой формирования учебно-познавательной компетенции по конкретному предмету, поскольку умение
учиться формируется в течение всего образовательного процесса на содержании конкретных предметных дисциплин, в том числе и на содержании учебного предмета «Иностранный язык».
Ученик как субъект общения. Общение выступает как самостоятельная и специфическая форма активности субъекта. Её результат – это не преобразованный предмет
(материальный или идеальный), а отношения с другим человеком, другими людьми. Свободное, глубинное общение, основанное на признании самоценности другой человеческой
личности, характеризуется равенством психологических позиций участников (оба – субъекты!), открытостью и доверительностью, обоюдной активностью сторон, при которой
каждая не только испытывает воздействие, но и сама в равной степени воздействует на
другую; взаимным проникновением партнеров в мир чувств и переживаний друг друга,
готовностью встать на точку зрения другого, стремлением к соучастию, сопереживанию,
принятию друг друга, активной взаимной гуманистической установкой партнеров.
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Категория «общения», или «коммуникации», является краеугольной для процесса
изучения иностранного языка. Коммуникативный метод обучения, коммуникативный
подход, коммуникативная компетенция, коммуникативные упражнения, информационнокоммуникативные технологии – это и многое другое с определением «коммуникативный»
является активным инструментарием методики обучения иностранным языкам на современном этапе.
Для теории и практики обучения иностранному языку как средству общения немалое значение представляет деление людей на экстравертов и интравертов, а также учет
их темпераментов. Они, как известно, поддаются корректировке, в том числе в процессе
выполнения коммуникативных упражнений.
Ученик как личность в образовательном процессе в свете происходящих преобразований, отраженных в действующем ФГОС-2 и нормативно-программных документах
по предмету «Иностранный язык», рассматривается как фактор, определяющий цели, содержание и результаты образования.
Учителю иностранного языка следует помнить, что термин «формирование личности» имеет двоякое значение:
1) формирование личности как её развитие, его процесс и результат;
2) «формирование личности» как её целенаправленное воспитание (если можно так
сказать, «формирование», «формовка» «проектирование» и т.д.).
С позиций развивающего образования в понимание личности включаются:
• Культурная составляющая, т.е. личность – это человек культуры, включающий
духовность, свободу и ответственность;
• Когнитивная (познавательная) составляющая как условие формирования духовного потенциала;
• Нравственная составляющая, направленность на общечеловеческие, гуманистические ценности и собственно на себя, на рефлексию, самопознание, формирование своего
«образа Я»;
• Эстетическая составляющая подчеркивает императив учения, игру познавательных способностей в познании и созидании культуры.
Духовность, свобода и ответственность определяют такую характеристику человека культуры как свобода личности. Человек культуры – это свободная личность, поэтому у учащихся следует воспитывать такие качества, как высокий уровень самосознания,
самостоятельность, независимость суждений, способность ориентироваться в мире культурных ценностей и в ситуациях окружающей жизни, мнение принимать решения, нести
ответственность за свои поступки, делать свободный выбор своей жизнедеятельности.
Свобода, автономность личности в образовательном и социальном процессе рассматриваются вместе с тем в единстве с категорией ответственности за свою деятельность и взаимодействия с другими субъектами.
Человек культуры – личность творческая и созидательная. Условием творческого
проявления личности является качество, которое передает глубинную личностную сущность – аутентичность личности – искреннее и открытое поведение по отношению к себе и другим, нежелание скрываться за условными масками, скрывать перед другими свои
стремления, мнения, убеждения и особенности.
Таким образом, в качестве ведущих личностных характеристик, которые закладываются в цели и содержание развивающего иноязычного образования в личностно ориентированной парадигме, можно выделить: духовность, свободу, ответственность, творческую созидательность и сотворчество, способность к самореализации и саморазвитию (в основе которой лежат рефлексия и смыслоопределение) самобытность. Подчеркнем, что личностью
может быть только творчески (свободно) действующий человек (Н.Ф. Коряковцева).
Ученик как индивидуальность. Каждый ребенок представляет собой неповторимую индивидуальность с присущими только ему особенностями индивидных, субъектных
и личностных свойств. Соотнесенность приемов обучения с личностными (при их веду~ 44 ~

щей роли), субъектными и индивидными свойствами каждого ученика в методике обучения иностранным языкам понимается как индивидуализация обучения (Е.И. Пассов). При
коммуникативном подходе в общей системе индивидуализированного обучения центральное место занимает личностная индивидуализация. Личностная индивидуализация
учитывает:
1) контекст деятельности обучаемого;
2) жизненный опыт учеников;
3) сферу интересов, желаний, склонностей, духовных потребностей;
4) мировоззрение (взгляды на жизнь);
5) эмоционально-чувственную сферу;
6) статус личности в коллективе: популярность ученика среди товарищей, взаимные симпатии для нахождения речевых партнеров, назначение ведущего в речевых группах и т.п.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что значение психологического знания для
развития методики обучения иностранным языкам трудно переоценить. Творческое применение знаний психологии в учебном процессе приводит к более глубокому пониманию
закономерностей изучения иностранного языка в различных условиях обучения. Это, в
свою очередь, способствует дальнейшему развитию методики как науки. В качестве примера преобразования психологического знания в методическое приведем результаты многолетнего исследования в области преподавания иностранного языка на младшем этапе
обучения, выполненного группой ученых-методистов по руководством З.Н. Никитенко.
Глубокое и всестороннее изучение особенностей когнитивного развития младших
школьников в процессе изучения иностранного языка позволило ученым сделать важные
методические выводы. В частности, было установлено, что в результате овладения иностранным языком у младших школьников развиваются:
(а) иноязычная языковая способность (фонетическая, лексическая и грамматическая способности) базирующаяся на знании языковых средств общения (фонетических,
лексических, грамматических) и правил оперирования ими, то есть правил, с помощью
которых эти языковые средства преобразуются в осмысленные высказывания;
(б) иноязычная речевая способность, связанная с комплексом речевых умений:
• умением понимать высказывания на слух и при чтении с различной глубиной
проникновения в их содержание и с учетом культурных особенностей народа-носителя
иностранного языка;
• умением строить собственные высказывания при говорении и письме, используя
языковые средства в соответствии с задачами общения и социальным статусом партнера
по общению и учитывая культурные особенности народа-носителя иностранного языка;
• умением пользоваться в общении собственным иноязычным речевым опытом для
компенсации имеющихся пробелов в языке;
(в) умения иноязычного общения:
• умение вступать в общение (с учетом статуса участника общения, ситуации и
способов общения);
• умение поддерживать общение, проявляющееся не только «лингвистически» (использование соответствующих этикетных реплик), но и «экстралингвистические» (в выражении лица, жестах, возгласах), свидетельствующих о том, что ученик слушает и как он
воспринимает услышанное;
• умение завершить общение, используя этикетные реплики;
• умение общаться при помощи невербальных средств: мимики (улыбка, выражения лица, свидетельствующее о непонимания/понимания), жестов, проксемики, свойственных культуре народа-носителя изучаемого языка;
• умение планировать свои действия и обсуждать результаты деятельности (получилось/не получилось, хорошо/плохо и почему).
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(4) фонологическая способность – ведущая когнитивная способность, определяющая успешность становления техники чтения и письма на иностранном языке, а также такие когнитивные способности как рабочая память, внимание и вероятностное прогнозирование.
Дальнейшее изучение этих процессов привели исследователей к выведению целого
ряда методических закономерностей, например:
1) для того чтобы иноязычное слово стало частью всех психических процессов
школьника, а не только его памяти, необходимо выстроить упражнения так, чтобы школьники не подставляли слова в готовые высказывания, а научились пользоваться словом как
орудием речевой деятельности;
2) основой психического развития школьников 6–7 лет и способом мотивации их
иноязычной речи является использование игровой деятельности, в которой формируются
основные компоненты учебной деятельности;
3) иноязычные речевые действия, чтобы быть присвоенными младшим школьником, должны пройти процесс интериоризации;
4) освоение любого иноязычного речевого действия начинается с создания его мотивационной основы с тем, чтобы обеспечить смыслообразование, необходимое и для выполнения действия и для становления ученика как субъекта учебной деятельности и для
его саморазвития;
5) то, что дети знают о звуках иностранного языка, определяет скорость, с которой
они обучаются чтению и др.
Многие из приведенных выводов в основе своей имеют положения, разрабатываемые психолингвистикой, значение которой для методики обучения иностранным языкам
будет рассмотрено в следующей лекции.
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Лекция 5.
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Содержание: связь психолингвистики с методикой обучения иностранным языкам;
речевая деятельность, её виды и основные характеристики; навыки и умения в структуре
коммуникативной компетенции, их виды и этапы формирования; знания в обучении иностранному языку.
Основные понятия:
1. Коммуникативная компетенция;
2. Речевая деятельность;
3. Виды речевой деятельности;
4. Внешняя структура речевой деятельности;
5. Предметное содержание речевой деятельности;
6. Психологические механизмы речевой деятельности;
7. Внутренняя структура речевой деятельности;
8. Речевой навык;
9. Языковой навык;
10. Этапы формирования речевого навыка;
11. Речевое умение:
12. Языковые знания;
Давайте обсудим
1. Как вы понимаете тему лекции и её содержательные компоненты?
2. Какие ассоциации вызывают у вас основные понятия, которые найдут свое освещение в лекции?
3. Как вы думаете, какую роль для учителя иностранного языка играют знания о
структуре и содержании речевой деятельности?
4. Как соотносятся между собой понятия «ЗУНы» и «компетенция»? Зачем учителю нужно различать эти понятия для реализации процесса обучения иностранному языку.
Связь психолингвистики с методикой обучения иностранным языкам
Наука «психолингвистика» в настоящее время «все отчетливее осознает себя самостоятельной наукой», хотя единства в понимании круга исследуемых ею проблем окончательно не достигнуто. Отсутствие единства, например, наблюдается в вопросе самообозначения: наряду с термином «психолингвистика» используются – «лингвопсихология»
(И.А. Зимняя) и «психология речи» (Т.Н. Ушакова). А.А. Леонтьев в качестве предмета
психолингвистики видит структуру процессов речепроизводства и речевосприятия в их
соотношении со структурой языка (любого или определенного национального). По этой
причине, считает ученый, психолингвистика должна стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки любого лингвиста, в том числе учителя иностранного языка
В литературе существует узкое и широкое понимание границ и целей психолингвистики: от сведения её к задачам изучения языкового сознания (иногда языковой способности), до включения в её научный кругозор всех проявлений коммуникативной компетенции. В широком понимании объектом психолингвистики считается языковая личность
(т.е. человек в его способности к порождению и пониманию речи), а предметом – коммуникативная компетенция, рассматриваемая в индивидуально-психологическом аспекте
(К.Ф. Седов).
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции выступает в настоящее
время интегративной целью обучения иностранному языку в общеобразовательной школе.
Компетенция (от лат. сompetentis – способный) рассматривается как совокупность знаний,
навыков и умений, формируемых в процессе изучения той или иной дисциплины, а также
способность (или готовность) к выполнению какой-либо деятельности на основе полу~ 47 ~

ченных знаний, умений и навыков (А.В. Хуторской). Сформировать у школьников иноязычную коммуникативную компетенцию означает сформировать у них совокупность
знаний, навыков и умений, обеспечивающих способность и реальную готовность осуществлять иноязычное общение, добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка.
В настоящей лекции мы проведем анализ тех психолингвистических явлений, которые составляют основу иноязычной коммуникативной компетенции. К ним относятся:
речевая (коммуникативная) деятельность, речевой навык, речевое умение и их взаимодействие, а также знания, их специфика и роль в овладении иностранным языком.
В структуре коммуникативной компетенции в качестве составляющих компонентов
в первую очередь выделяют языковую и речевую компетенции.
Языковая компетенция – овладение навыками оперирования языковыми средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии
с темами и ситуациями общения, предусмотренными программой; освоение знаний о языковых явлениях иностранного языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках.
Речевая компетенция – совокупность коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме).
Речевая деятельность, её виды и их основные характеристики
Речевая деятельность – процесс активного, целенаправленного, опосредованного
языком и обусловливаемого ситуацией общения взаимодействия людей между собой
(друг с другом). Речевая деятельность может входить в другую, более широкую деятельность, например, производственную, познавательную. Однако она может быть и самостоятельной деятельностью. Например, профессиональная деятельность лектора – говорение, профессиональная деятельность писателя – письмо. Ясно, что в этих случаях речевая
деятельность реализует как собственно коммуникативную, так и профессиональную деятельность людей. Она выступает в качестве самостоятельной, профессионально «зафиксированной» деятельности человека. Следовательно, обучение речевой деятельности на иностранном языке должно осуществляться с позиции формирования самостоятельной, определяющейся всей полнотой своих характеристик деятельности. Мы обучаем ученика не
какой-либо расплывчато неоднородной речевой деятельности как языковому явлению, а
формируем его собственную речевую деятельность на иностранном языке.
Речевая деятельность реализуется в таких ее видах, как слушание, говорение, чтение и письмо.
Все виды речевой деятельности имеют много общего, и в то же время они отличаются друг от друга по многим параметрам. Главными среди этих параметров являются:
• характер вербального (речевого) общения: устный и письменный;
• роль речевой деятельности в вербальном общении: инициальная и реактивная;
• направленность речевой деятельности на прием и выдачу сообщения: рецептивный и продуктивный;
• связь со способом формирования и формулирования мысли (т.е. с речью);
• характер внешней выраженности: внешне выраженный и невыраженные процессы
активности;
• характер обратной связи: мышечная внутренняя обратная связь (артикуляционного аппарата, пишущей руки) и внешняя слуховая и зрительная обратная связь.
Психологическую характеристику видов речевой деятельности в сравнении с учетом вышеназванных параметров можно представить в виде схемы (И.А. Зимняя):
Виды РД
Параметры
определения

Слушание

Чтение

Говорение
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Письмо

Думание

Продолжение табл.

Характер
общения
Роль в
общении
Направленность
РД
Определяющая
вид РД
форма речи
Внешняя
выраженность
Характер
обратной
связи

Устный
непосредственный
Инициальная
Продуктивная

Устный непосредственный
Инициальная
Продуктивная

Письменный
опосредованный
Инициальная

Внутренняя
речь

Внешняя
устная

Внешняя
письменная

Внутренняя
речь

Невыраженный

Выраженный

Выраженный

Выраженный

Невыраженный

Внутренняя
(смысловая)

Внутренняя
Внутренняя
(смысловая и мышечная и
внешняя
зрительн.)
слуховая

Устный непосредственный
Реактивная

Письменный
опосредованный
Реактивная

Рецептивная

Рецептивная

Внутренняя
речь

Продуктивная

Внутренняя
мышечная (от
артикуляции и
руки), внешняя зрительная

------

Методика преподавания иностранных языков учитывает не только тесную взаимосвязь и наличие общих компонентов в различных видах речевой деятельности, но и их
существенные различия. Так, например, следует помнить о специфике рецептивных и
продуктивных видов речевой деятельности. Процесс рецептивной речи протекает от
формы языка к мысли, а операции, совершаемые при этом можно назвать аналитическими. Процесс продуктивной речи осуществляется от мысли к оформлению средствами языка, а операции, совершаемые в ходе этого процесса можно назвать синтетическими. В методике языковой материал, используемый в продуктивной речи, называется активным, а
материал, употребляемый в рецептивной речи – пассивным. Следовательно, для обучения
рецептивной и продуктивной речи необходим специфический отбор материала, причем
активный минимум должен включаться в пассивный и быть значительно меньше последнего. Кроме того, отработка активного и пассивного минимумов должна быть различной,
включать специальные упражнения. Обязательна также особая практика в продуктивной и
рецептивной речи.
Наряду с различиями у рецептивной и продуктивной речи есть и общие моменты:
• обоим видам речи присуща активность, ибо процесс проговаривания во внутренней речи при слушании и чтении не менее активен, чем внешняя речь;
• в основе обоих видов речи лежит озвучивание (фонация), т.е. воспроизведение
слухо-моторных образов, запечатленных в памяти человека;
• в школьных условиях большая часть изучаемого материала выступает как активный и одновременно пассивный языковой запас.
В качестве речевой деятельности, как было отмечено выше, И.А. Зимняя называет
думание (размышление), т.е. взаимодействие человека с самим собой. Думание часто
предшествует основным формам взаимодействия с другими людьми, играя роль «черновика», подготовки, самопроверки, правильности последующего выполнения таких видов
речевой деятельности, как говорение, письмо. Важность этого вида речевой деятельности
очевидна, и вызывает сожаление тот факт, что думанию, как правило, не учат ни на родном, ни тем более на иностранном языке.
Вопрос: Какова цель такого вида речевой деятельности как думание?
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Ответ: Создание мысли, т.е. мыслительное отображение окружающей нас действительности или анализ уже заданной мысли (в процессах слушания и чтения), результатом чего является формирование умозаключений, т.е. новых собственных мыслей по поводу предмета речи.
Методический вывод: целью речевой работы является формирование способности
к адекватному отображению в речи ее предмета.
Основные характеристики речевой деятельности
К основным характеристикам речевой деятельности относятся:
• структурная организация;
• предметное (психологическое) содержание;
• психологические механизмы;
• единство внешней и внутренней сторон;
• единство формы и содержания.
Структурная организация речевой деятельности
Для практики обучения иностранному языку особый интерес представляет внешняя структура деятельности, т.е. ее функциональная (операционная) структура, которая может быть выражена следующей зависимостью, где верхний ряд определяет то, на
реализацию чего направлено нижнее соответствующее звено.
ДЕЯТЕЛЬН
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОТИВ

ДЕЙСТВИЕ

ЦЕЛЬ

ОПЕРАЦИЯ

УСЛОВИЯ

По А.А.Леонтьеву, единичный акт деятельности начинается мотивом и завершается результатом, достижением намеченной вначале цели; в середине же лежит динамическая система действий и операций, направленных на достижение этого результата. Действия и операции являются основными структурными компонентами деятельности.
Каждое иноязычное речевое действие состоит из соответствующих речевых операций: действие соотносится с целью, а операция с условиями, что наглядно изображено
выше. Возможность управления иноязычной речевой деятельностью учащихся создается
за счет следующих «превращений». Если школьник что-то делает с языком и осознает условия его выполнения (например, правило), он выполняет речевую операцию, но как
только речевая операция осуществляется с определенной целью, она уже становится речевым действием; а если появляется мотив (например, «Чтобы накормить зверей, нужно
рассказать, что они умеют делать»), то речевая операция становится иноязычной речевой
деятельностью. Особенность состоит в том, что каждая речевая операция, входящая в состав сложного речевого действия, должна отрабатываться на уровне действия до тех пор,
пока она не станет автоматизмом. Развертывание всего состава операций, входящих в действие, и создает возможность «психологического» управления иноязычной речью со стороны учителя (Е.И. Негневицкая).
Человеческая деятельность существует как действие или цепь действий. Если из
деятельности мысленно вычесть действия, то от деятельности вообще ничего не останется
(А.А. Леонтьев). Это можно выразить и иначе: когда перед нами развертывается конкретный процесс – внешний или внутренний, то со стороны мотива он выступает в качестве
деятельности человека, а как подчиненный цели – в качестве действия или системы, цепи
действий.
~ 50 ~

Действие определяется как одна из составляющих деятельности человека, побуждаемая ее мотивом и соотносимая с определенной целью. Действие всегда направлено на
достижение определенной цели; действие всегда предполагает решение какой-то конкретной задачи в рамках целостной деятельности. Каждый конкретный вид деятельности реализуется путем выполнения определенных, порой весьма специфических действий. Целостное действие всегда состоит из трех частей (согласно теоретической концепции П.Я. Гальперина): ориентировочной основы, процесса выполнения и процесса контроля.
Вторым структурно-образующим компонентом деятельности является операция.
По своей природе операция почти тождественна действию. Их основное отличие между
собой состоит в следующем. История становления и развития человеческого общества
складывалась и выполнялась на основе последовательных равноправных действий. Постепенно отдельные действия стали выполняться в максимально автоматизированном варианте, сознательный контроль за их выполнением уступил подсознательному, а сами
действия престали соотноситься с решением какой-то частной промежуточной задачи.
Специфической особенностью речевой деятельности является то, что входящие в
ее состав основные действия – действия порождения речевого высказывания и его восприятия и понимания включают целый набор взаимосвязанных между собой операций.
Так, принято выделять операции со знаками языка – языковые операции, семантические
операции – операции со смысловыми единицами и собственно речевые операции, обеспечивающие реализацию речевой деятельности. К речевым операциям, обеспечивающим
механизм построения и реализации речевых действий (речевых высказываний), относятся
операции сличения, выбора смысловых и языковых элементов, набора (составление целого из частей), перестановка, замена, построение высказывания по аналогии. Примером речевых операций является выбор нужных элементов семантического поля в процессе лексического оформления высказывания.
Операции в процессе речевой деятельности доводятся до автоматизма. Это, в свою
очередь, способствует доведению операционной стороны до уровня навыка.
Предметное (психологическое) содержание речевой деятельности составляют:
• предмет;
• средства;
• способы;
• продукт;
• результат.
Речевая деятельность, как и всякая другая деятельность, имеет свой предмет, т.е.
то, на что направлена речевая активность. Предметом речевой деятельности является
мысль. В практической лингвистике существует следующее определение предмета речи –
тот или иной фрагмент окружающей действительности (общественное событие, явление
природы, человек, его внешний облик и внутренний мир, предметы неживой природы,
животный и растительный мир и др.). Такое определение непосредственно указывает на
то, что конкретно должно быть адекватно (полно, ясно и четко) отображено в каждом речевом высказывании.
Мысль как предмет говорения, например, определяется характеристиками, которые
необходимо учитывать преподавателю при организации обучения говорению на иностранном языке. Одной из определяющих мысль характеристик является то, что мысль –
это установление смысловой связи – связи предметов и явлений реального мира. Элементарным проявлением смысловой связи является межпонятийная связь (например, «береза»
– «дерево»). Следует помнить, что в рамках деятельностного подхода к обучению иностранному языку ученик должен строить осмысленные, отражающие реальную действительность высказывания. Учащегося необходимо обучать творческому построению смысловых связей. Важно при этом, чтобы эти высказывания были не только осмысленными,
но и семантически правильными, и не представляли собой «осмысляемую грамматически
правильную бессмыслицу» типа: «Вкусный самолет спал на лугу» (И.А. Зимняя).
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И.А. Зимняя отмечает также и другую важную для обучения иностранным языкам
особенность мысли как предмета говорения. Являясь чаще всего результатом продуктивного мышления, или, точнее собственной творческой мыслительной деятельности говорящего, мысль может реализоваться в процессе воспроизведения (например, пересказа
текста) мысли других людей, т.е. быть результатом репродуктивного мышления. И в том и
в другом случае это мысль как предмет говорения. Поэтому учителю следует помнить, что
мысли, формируемые учениками могут включать как продуктивные, так и репродуктивные элементы.
Положение о главенствующей роли предмета речи в ее психологическом содержании имеет важный методический выход. Например, в коррекционной работе выделение в
качестве главного компонента психологического содержания речевой деятельности ее
предмета – мысли приводит к важности формирования семантики речи. Главной задачей
обучения детей построению речевых высказываний является формирование способности к
адекватному (полному, точному, правильному с языковой точки зрения, иначе – «кодифицированному») отображению в речи того или иного фрагмента (факта явления, события)
окружающей нас действительности. Полное соответствие языковой норме, принятой в
данном языке, безусловно, является весьма важным, но все же далеко не определяющим
для процесса речевой коммуникации. Главное в любом речевом высказывании – его содержание, именно оно должно соответствовать целям речевой деятельности, что, в свою
очередь, становится возможным благодаря адекватному и точному отображению в речи ее
предмета.
Вопрос: Насколько актуален, на ваш взгляд, данный подход для практики преподавания иностранного языка в средней школе? Что важнее – содержание речи или правильность использования языковых средств?
Средство существования, формирования и выражения мысли как предмета речевой деятельности выступает, как отмечалось ранее, язык и языковая система. Мысль говорящего может быть по-разному сформирована и сформулирована при помощи одних и
тех же языковых средств, т.е. одного и того же лексического словаря и грамматики.
Вопрос: Как вы думаете, какой методический выход может иметь последний тезис?
Способ формирования и формулирования мысли – есть речь. Речь зависит от того,
а) кому адресована мысль говорящего: себе или другому человеку; если другому, то б) присутствующему в данный момент или в) отсутствующему. Соответственно, выделяются и
три способа формирования и формулирования мысли, или три формы речи:
• внутренний способ формирования и формулирования мысли посредством как
языка, так и внутреннего предметно-схемного кода, или внутренняя речь;
• внешний устный способ формирования и формулирования мысли посредством
языка, или внешняя устная речь, и внешний письменный способ формирования и формулирования мысли посредством языка, или внешняя письменная речь.
Соотношение способов формирования и формулирования мысли можно представить в виде схемы (И.А. Зимняя):
Способ формирования и формулирования мысли
/
\
Внутренний
Внешний
(т.е. внутренняя речь)
(т.е. внешняя речь)
/
\
устный
письменный
Схема наглядно показывает, что внутренняя речь должна рассматриваться как самостоятельный способ формирования и формулирования мысли.
Продукт – это то, в чем объективируется, материализуется, воплощается деятельность. По определению А.А. Леонтьева, продуктом речевой деятельности является масса
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того, что сказано и написано (в ходе продуктивных видов речевой деятельности), а также
совокупность изменения психического состояния субъектов речевой деятельности (в ходе
рецептивной деятельности слушания и чтения). Другими словами, продукт речевой деятельности может быть идеален, вещественно не материализован. Так, в качестве продукта
рецептивных видов речевой деятельности (чтения, слушания) выступает умозаключение, к
которому приходит человек в процессе рецепции. Оно может быть осознаваемым как продукт деятельности, а может и не осознаваться в качестве такового, являясь в этом случае
как бы промежуточным решением, принимаемым субъектом деятельности в ее ходе. В
качестве продукта таких видов речевой деятельности, как говорение, письмо, выступает
речевое высказывание, текст.
Результат деятельности, как правило, выражается в реакции других людей и, соответственно, в том, что побуждает их к другой деятельности. Результатом продуктивных видов речевой деятельности является характер их рецепции другими людьми, в рецептивных –
результатом является понимание смыслового содержания текста и последующее говорение.
Вопрос: Что является результатом деятельности говорения?
Ответ: Ответное речевое или неречевое действие другого участника речевого общения (вне зависимости от того, имеет ли это действие внешнее выражение или нет, осуществляется ли оно сразу же или через некоторое время). Исходя из этого, результатом
продуктивных видов речевой деятельности является характер рецепции (восприятия речи)
другими людьми. Именно в таком понимании результат деятельности говорения и должен
использоваться в методической работе.
Единицей речевой деятельности является речевое действие или речевой поступок.
По определению В.А. Артемова, «речевой поступок является простейшей единицей вербального общения», имеющей свое «коммуникативное содержание» и «коммуникативную
форму. Коммуникативное содержание – это передаваемое субъектом деятельности с определенным коммуникативным намерением смысловое содержание высказывания. «Коммуникативная форма» – лексико-грамматическое и интонационное оформление речевого
действия. Речевой поступок реализуется на уровне суждения, высказываемого в форме
предложения. Таким образом, единицей говорения и письма выступает речевой поступок
на уровне предложения. Единицей слушания и чтения является смысловое решение.
Механизмы речевой деятельности
Осуществление речевой деятельности на всех фазах (уровнях) ее реализации обеспечивается рядом сложных психологических механизмов. Эти механизмы были и являются до сих пор предметом исследования многих психологов и психолингвистов. Наиболее
существенный вклад в разработку данной проблемы внесли В.А. Артёмов, Н.И. Жинкин,
И.А. Зимняя. Согласно их исследованиям, основными психологическими механизмами
речевой деятельности являются: механизм осмысления, мнемической организации (прежде всего механизм памяти), а также механизм упреждающего анализа и синтеза речи (механизм речевого прогнозирования или, что то же самое, – прогнозирование речи).
Механизм осмысления обеспечивает мыслительный анализ как содержательной
стороны речи (в первую очередь), так и ее структурной организации и языкового оформления. Реализуется механизм осмысления через аналитико-синтетическую деятельность
коры больших полушарий головного мозга – на основе задействования всех умственных
действий и операций (сравнение, сопоставление, обобщение, классификация, анализ и
синтез). Осмыслению в первую очередь должен подлежать предмет речи. На основе этого
механизма в полой мере осознаются мотив и цели речевой коммуникации, происходит
ориентировка в условиях осуществления речевой деятельности (это относится как к планированию, так и к программированию каждого отдельного речевого высказывания). Благодаря работе данного механизма осуществляется контроль за протеканием речевой деятельности и ее результатами.
Механизм речевой памяти также обеспечивает все стороны речевого процесса,
включая как «содержательный аспект речи», так и аспект ее языкового выражения. Ото~ 53 ~

бражение в речи ее предмета невозможно без актуализации в памяти знаний и представлений об этой части окружающего нас мира. Точно также невозможно и без актуализации
в сознании образов – представлений о знаках языка и правилах их использования в процессе речевой коммуникации. И то и другое обеспечивается работой механизма долговременной памяти. Примером могут служить процессы актуализации и адекватного использования в речевых высказываниях активного словаря. Помимо этого, в функции речевой памяти входят также:
- актуализация знаний и представлений о способах реализации речевой деятельности;
- знания о социальных правилах («нормах) речевого общения в различных ситуациях реализации речевой деятельности;
- актуализация и использование традиционно сложившихся для данного языка
норм и правил языкового оформления речевых высказываний (орфоэпических, грамматических, стилистических, орфографических – для письменной речи), соответствующих понятию «языковой нормы»;
- актуализация (извлечение из памяти) речевых, языковых и социальных «эталонов» тех единиц и элементов, из которых складываются стороны речевой деятельности
(например, эталоны нормативного звукового образа отдельных слов и словосочетаний,
«грамматические эталоны словоформ, речедвигательные эталоны, необходимые для процесса реализации речи в произносительном плане, и др.).
Не меньшую роль в реализации речевой деятельности играют процессы кратковременной оперативной памяти. Процесс непосредственного порождения (создания) и восприятия речевого высказывания, реализация образующих этот процесс действий и операций невозможны без удержания в памяти всех составляющих это высказывание компонентов. Действие «упреждающего анализа и синтеза» (прогнозирования речи) можно охарактеризовать как «эвристический принцип» организации речевой деятельности. В соответствии с этим речевая деятельность должна предусматривать звено, в котором осуществлялся бы выбор стратегии речевого поведения, а также допускать различные пути оперирования с высказыванием на отдельных этапах порождения речи. В этой связи уместно
использование созданной знаменитым советским ученым Н.А. Бернштейном «модели будущего», согласно которой возникновение и реализация произвольного движения представляется в виде следующих этапов:
1) Восприятие и оценка ситуации;
2) Определение, что должно стать с ситуацией в результате активности;
3) Что надо сделать для этого;
4) Как сделать это (последние два этапа образуют программирование решения поставленной задачи).
То есть, для того, чтобы «экстраполировать» будущее (второй этап), мозг должен
имеет возможность не только отражать уже существующее, но и конструировать модель
будущей ситуации (модель желаемого будущего). Она отлична от модели настоящего: «В
мозгу сосуществуют в своего рода единстве противоположностей две категории (формы)
моделирования воспринимаемого мира: модель прошедше-настоящего, или ставшего, и
модель предстоящего. Вторая непрерывным потоком перетекает и преобразует первую.
Они необходимо отличны одна от другой: первая модель однозначна и категорична, вторая опирается только на экстраполирование. Из возможных прогнозируемых исходов затем выбирается только один, и действие программируется только применительно к нему.
То, что Н.А. Бернштейн называл «эктраполирование», в настоящее время определяется в
психологии высшей нервной деятельности «вероятностным прогнозированием».
Психологические механизмы речевой деятельности представляют собой сложное
многозвенное образование, каждое из звеньев которого тесно связано с другим. Естественно поэтому, что «прилаживание» всего речевого механизма, выработанного на родном
языке, к оперированию новыми средствами и способами формирования и формулирования мысли в процессе овладения различными видами речевой на иностранном языке
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представляет достаточно большую трудность. Преодолеть эту трудность можно только
при помощи специальных, направленных на «прилаживание» этих механизмов к новым
условиям функционирования, упражнений.
Анализ психофизиологических процессов, которые можно считать действительными для речевой деятельности на любом языке, в методике был представлен С.Ф. Шатиловым. За основу им была взята характеристика И.П. Павлова физиологической основы второй сигнальной системы, в которой он выделил следы трех типов:
• звуковые – на слышимое слово;
• зрительные – на видимое (читаемое) слово;
• кинестезические (речемоторные) – на слово произносимое, при этом слухоречемоторные следы являются базисными для всей второй сигнальной системы, т.е. для
всех видов речевой деятельности.
Из психологии известно, что речевая деятельность представляет сложное взаимодействие всех анализаторов в речевой деятельности, и за конкретный вид речевой деятельности «отвечает» конкретный (ведущий) анализатор, что отражено ниже на схеме
(С.Ф. Шатилов):
Вид речевой деятельности
Говорение
Слушание
Чтение

Ведущий анализатор
Речемоторный
Слуховой
Зрительный

Письмо

Двигательный

Сопутствующий анализатор
Слуховой
Речемоторный
Речемоторный
Слуховой
Двигательный, речемоторный,
слуховой

Психологи, говоря о речевой деятельности как «интермодальном процессе», подчеркивают ведущую роль в ней речемоторного и слухового анализаторов, из чего следует,
что основным каналом усвоения любого языка как средства коммуникации является канал
слухового и речемоторного анализаторов.
Для методики эта закономерность выражается в том, что наличие общих компонентов (речемоторного и слухового) во всех видах речевой деятельности обеспечивает
положительное влияние говорения на слушание, письмо и чтение, а также слушания и
чтения на говорение и письмо. С другой стороны, каждый вид речевой деятельности, выступает не только как цель, но и как средство обучения.
Единство внутреннего и внешнего планов
Речевая деятельность определяется единством двух сторон – внешней, исполнительной, реализующей саму деятельность, и внутренней, внешне не наблюдаемой. Остановимся на рассмотрении особенностей последней, поскольку внешняя сторона будет
подробно описана в лекциях на соответствующую тему.
В качестве внутренней стороны речевой деятельности, осуществляющей организацию, планирование, программирование деятельности, выступают те психологические
функции, которыми она реализуется. Это – потребности, эмоции, мышление, память, восприятие, внимание Их сложное единство рассматривается в качестве того психологического механизма, посредством которого реализуется деятельность вообще и речевая, в частности. Так, внутренней стороной или основным «механизмом», реализующим рецептивные вида речевой деятельностти является смысловое (зрительное или слуховое) восприятие. Внутренней стороной продуктивных видов речевой деятельности является процесс смысловыражения (или речепорождения, речепроизводства).
Согласно А.А. Леонтьеву, модель интеллектуального акта, в том числе и речевого,
включает четыре этапа:
1) Мотивация;
2) Замысел;
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3) Реализация замысла;
4) Сопоставление реализации и замысла.
Соотнося эти этапы со структурной организацией речевой деятельности, необходимо отметить, что её внутренняя сторона включает:
1) Мотивационно-побуждающую фазу;
2) Фазу формирования смысла;
3) Фазу внутреннего формулирования мысли разными способами посредством
языка или другого кода.
При этом рецептивные виды речевой деятельности характеризуются той же структурой своей внутренней стороны, только порядок следования и наименование фаз (этапов)
у них другие.
Внутренняя структура речевой деятельности определяется трехфазностью, или
трехуровневостью:
А. Побудительно-мотивационная фаза. Эта фаза (уровень) входит во внутреннюю
структуру деятельности, определяя и направляя ее. Она реализуется сложным взаимодействием следующих компонентов:
• Потребность – основной источник и предпосылка деятельности человека. Сама
по себе потребность, однако, не может определить конкретную направленность деятельности. Потребность получает свою определенность только в предмете деятельности: она
должна как бы найти себя в нем, Поскольку потребность находит свою определенностьв
предмете («опредмечивается» в нем), данный предмет становится мотивом деятельности,
тем, что побуждает ее. Таким образом, предмет речевой деятельности – мысль – становится внутренним мотивом этой деятельности.
• Мотив. Он определяет динамику и характер всех ВРД, раскрывая природу речевого процесса. «Мысль еще не последняя инстанция в этом процессе. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает
наши влечения и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За
мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления, если мы сравнили мысль с нависшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы должны были, если продолжить это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение облака. Действительное и
полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда мы вскрываем ее действенную, аффективно-волевую подоплеку» (Л.С. Выготский).
• Цель как будущий результат.
Б. Ориентировочно-исследовательская (аналитико-синтетическая) фаза. Эта фаза
(уровень) направлена на исследование условий деятельности, выделение предмета деятельности, раскрытие его свойств, привлечение орудий деятельности. Она предполагает:
• выбор и организацию средств и способов осуществления деятельности;
• планирование;
• программирование;
• внутренняя языковая организация речевой деятельности.
В. Исполнительская, реализующая. Данная фаза может быть внешне выраженной и
невыраженной (см. психологическую характеристику выдов речевой деятельности).
Таким образом, все виды речевой деятельности имеют внутреннюю сторону, общность которой выявляется:
а) в ее трехфазности;
б) в обязательном включении в этот процесс способа формирования и формулирования мысли посредством языка, т.е. речи;
в) в определяющей, инициирующей для всей речевой деятельности роли мотива,
который сам является следствием детерминирующего воздействия внешнего по отношению к нему раздражителя.
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Единство смыслового содержания и формы речевой деятельности Содержательную сторону различных видов речевой деятельности составляет смыслоорганизация
воспроизводимого и воспринимаемого высказывания:
• в продуктивных видах речевой деятельности – выражение собственной мысли;
• в рецептивных видах речевой деятельности - осмысление воспринимаемой чужой,
заданной мысли.
Перечисленные характеристики определяют специфику личностно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку, а именно как обучению речевой деятельности на иностранном языке. Данная специфика заключается:
во-первых, в учете мотивационно-потребностной сферы ученика – субъекта учебной деятельности;
во-вторых, формирование всей структуры речевой деятельности;
в-третьих, в учете психологического содержания речевой деятельности, включающего её предмет, средства, способы, продукт и результата.
Навыки, умения и знания в обучении иностранному языку
Навык определяется как оптимальный качественный уровень выполнения действия
или операции. Это такой уровень, при котором сознание человека – субъекта деятельности – полностью или почти полностью сосредотачивается на содержательной стороне деятельности. При этом субъект деятельности отвлекается, «абстрагируется» от технической
стороны выполнения действий и операций.
По аналогии с операциями навык может быть языковым, если доводятся до совершенства (автоматизируются) средства формирования мысли и построения речевых высказываний, и речевым, если автоматизируются способы формирования и формулирования
мысли. Основными критериями сформированности навыка являются:
• правильность и качество выполнения действий и операций - т.е. соответствие
содержания речевого высказывания целям речевой деятельности, а его языкового оформления – нормам данного языка (отсутствие ошибок);
• оптимальная скорость выполнения действия и отдельных составляющих его
операций;
• отсутствие направленности сознания на форму (техническую сторону) выполнения действия;
• отсутствие напряжения и быстрой утомляемости;
• исключение промежуточных операций (например, внутреннего проговаривания
при письме);
• устойчивость – качество и время выполнения действия должно оставаться неизменным в условиях усложнения (до определенного предела) деятельности, составной частью которой они являются.
Навык – это характеристика действия, степень владения действием. Он включает
как осознанный, так и автоматизированный компоненты. До уровня навыка могут быть
отработаны действия только операционального аспекта деятельности – лексического,
грамматического и фонетического оформления мысли. Так, например, способность составлять высказывание по теме «Моя семья» (уровень творческого умения) включает навыки грамматического, лексического и фонетического оформления, т.е. уровень совершенства действий, которые основываются на автоматизмах входящих в них операций –
выбора, трансформации, комбинирования и т.д.
Каждое из действий операционального аспекта в начале обучения иностранному
языку формируется целенаправленно, в контексте учебной деятельности учащегося, хотя
сам он может не в полной мере осознавать эту целенаправленность формирования иноязычного речевого действия. Затем отработанное учебное речевое действие переходит на
уровень операции, включаясь в более сложное речевое действие, выступая в качестве способа его осуществления.
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Операции в процессе самой деятельности (например, говорения) доводятся до автоматизма, способствуя все более качественному выполнению речевого действия, в состав
которого они входят, и доведению его операциональной стороны до уровня навыка. Таким
образом, следует особо подчеркнуть роль речевой практики в формировании речевых навыков.
Навык – есть автоматизированный компонент сознательной творческой деятельности. Автоматизированность возникает в результате многократного повторения одного и того же действия или операции. Значение автоматизированных компонентов деятельности очень велико: они освобождают сознание человека от регуляции частных действий для решения творческих задач, для выполнения творческой деятельности. Основные
качества навыка:
• автоматизм и сознательность;
• прочность/ устойчивость и лабильность/ изменчивость;
• стабильность/фиксированность и гибкость/подвижность.
Данные качества характеризуют психофизиологическую основу навыка – динамический стереотип – подвижную систему нервных связей в равновесии.
Динамический стереотип объясняет такие свойства навыка, как способность к переносу и интерференции.
Наличие в навыке необходимой гибкости и осознанности позволяет человеку более
легко переносить способы выполнения операции в осваиваемую деятельность, имеющей черты сходства с ранее выполнявшейся. Положительному переносу способствуют два условия:
• создание внешних и внутренних сходных, но вариативных условий (ситуаций)
применения языкового явления по аналогии;
• знание степени сходства изучаемого явления с другими языковыми явлениями
иностранного языка или с корреспондирующими явлениями родного языка.
Интерферирующее влияние одного навыка на другой (отрицательный перенос) выражается в том, что ранее сформированные приемы выполнения операции или действия
переносятся на внешне сходные (полностью или частично), но по способам выполнения
разные операции, что порождает ошибки. Важным средством преодоления интерференции
является осознание отличительных черт путем противопоставления, использования оппозиции – по синтагматическим, парадигматическим, семантическим параметрам. Различают грамматическую, лексическую, семантическую интерференцию.
Выделяют следующие виды речевых навыков:
1. Фонетические (технические навыки говорения и чтения вслух):
• Слухо-произносительные;
• Ритмико-интонационные.
2. Лексические:
• Экспрессивные: словоупотребления и словообразования;
• Рецептивные (ответственные за правильное и точное понимание слов при аудировании и чтении иноязычных текстов).
3. Грамматические:
• Экспрессивные: морфологические и синтаксические;
• Рецептивные: морфологические и синтаксические.
4. Навыки письма:
• Графические;
• Орфографические.
Языковой навык – навык оперирования языковым материалом вне условий речевой
коммуникации (с изолированными языковыми единицами) при активном участии речевого сознания. Эти навыки относятся к виду интеллектуальных дискурсивно-операционных
навыков, играют роль компенсаторного механизма в случае отказа речевых автоматизмов.
Языковые навыки всегда аспектны.
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Формирование речевого навыка проходит три этапа:
1. Ориентировочно-подготовительный.
• Ознакомление с новым языковым явлением.
• Первичное выполнение речевого действия по образцу (если речевое действие
элементарно по своей психической природе); или первичное выполнение отдельных языковых операций, входящих в состав формируемого речевого действия, если это действие
обладает сложной структурой.
На данном этапе создается сознательная ориентировочно-операционная основа для
формирования речевого навыка, его сознательной части.
2. Стандартизирующий (синтетический).
Автоматизация речевых операций: употребление конкретного явления отдельно от
других, но в естественной для него функции в однотипных речевых микро-ситуациях. Это
позволяет предотвратить «расшатывание» формируемого речевого стереотипа, неизбежное при преждевременном включении формируемого навыка в условия речевого общения.
3. Варьирующий.
Создание «пластической приспособляемости», гибкости навыка в связи с меняющимися ситуациями его применения. Этот этап позволяет предотвратить «косность», «жесткость» создаваемого речевого навыка, способствует формированию не только прочного, но
и подвижного, «динамического стереотипа» как психофизиологической речевого навыка.
Если понятие «навык» соотносится с действием и операцией и определяет достаточно высокий уровень их выполнения, то понятие «умение» можно соотнести с деятельностью в целом. «При усвоении речевых единиц и правил их использования, – говорит
И.А. Зимняя, – у человека появляется речевая способность, которая формируется, совершенствуется под влиянием речевого общения. Эта способность и есть речевое умение».
Речевые навыки по своей природе – это достаточно стереотипные, механические
действия. В то же время коммуникативно-речевые умения носят творческий характер, поскольку условия общения не повторяются полностью, и человеку каждый раз приходится
подбирать нужные языковые средства и использовать соответствующие речевые навыки.
Следовательно, приемы обучения речевым умениям должны отличаться от приемов обучения речевым навыкам.
«Сформировать речевой навык, – указывает А.А. Леонтьев, – это значит обеспечить, чтобы обучающийся правильно построил и реализовал высказывание. Но для полноценного общения нужно, чтобы мы умели использовать речевые навыки для того, чтобы самостоятельно выражать свои мысли, намерения, переживания; в противном случае
речевая деятельность оказывается сформированной только частично, в звене ее реализации». Нужно, чтобы обучающийся мог произвольно и осознанно варьировать выбор и сочетание речевых операций в зависимости от того, для какой цели, в какой ситуации, с каким собеседником происходит общение. Когда человек овладел указанными действиями
на достаточно хорошем уровне, можно сделать вывод о том, что у него сформировано соответствующее коммуникативно-речевое умение.
Умение – это действие, состоящее из упорядоченного ряда операций, имеющих
общую цель. Умение может быть освоено с разной степенью совершенства, но его выполнение всегда контролируется сознанием (оно является всегда творческим).
В психологической литературе выделяют следующие виды умений:
1) Первоначальное умение;
2) Недостаточно умелая деятельность;
3) Сформированные отдельные умения;
4) Высокоразвитое умение;
5) Умение-мастерство.
Речевое умение как целостная система включает четыре составляющие ее подсистемы: лексическую, грамматическую, произносительную и семантическую. Каждая из
подсистем содержит комплекс взаимосвязанных навыков и частных умений, а также соответствующих им образов-представлений, включая образы-эталоны.
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Речевое умение на уровне деятельности – есть творческое речевое умение – специфически человеческая способность выражать мысль посредством языка. Данная способность основывается на:
− знаниях: а) языковых средств; б) способах формирования и формулирования мысли; в) программы действия;
− первичных умениях (как процессе становления навыка, совершенствования действия);
− навыках их использования (входящего в это умение оптимального уровня совершенства речевого действия;
− свободном комбинировании этих навыков в процессе речевого общения.
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/\
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à
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В структуре коммуникативной компетенции выделяются 4 вида речевых умений:
1. Говорения;
2. Аудирования;
3. Чтения;
4. Письма.
Каждое из названных умений включает частные умения. Так, говорение включает
два частных умения – диалогическое и монологическое, отличающиеся друг от друга.
Уровень владения этими умениями даже на родном языке может быть разным (по
степени совершенства). Поэтому методическое содержание понятия «коммуникативное
умения» раскрывается следующим образом: коммуникативные умения есть владение видами речевой деятельности как средством коммуникации с разной степенью совершенства.
Основные характеристики умения:
• Осознанность: совершая то или иное действие, субъект осознает цель действия и,
соответственно, управляет им с помощью сформированных навыков.
• Самостоятельность: проявляется в возможности переноса умения из одной деятельности в другую;
• Динамизм: позволяет совершенствовать его, переводя первичное умение на более
высокий уровень, превращая его в навык. Отсутствие тренировки позволяет наблюдать и
обратный процесс: снижение уровня умения.
• Продуктивность: определяется его осознанностью, что позволяет не просто воспроизводить усвоенные действия, но и находить более эффективные решения использования сформированных навыков;
Таким образом, овладение речевой деятельностью на уровне компетенции возможно благодаря владению человеком соответствующими навыками и умениями. Речевые
(коммуникативные) умения представляют собой владение разными видами речевой деятельности как средством коммуникации с разной степенью совершенства (речевая компетенция). В условиях школы реальным уровнем владения умениями является ограниченный, коммуникативно-достаточный уровень.
Речевые навыки есть автоматизированные аспектные (фонетические, грамматические, лексические, орфографические) компоненты коммуникативных умений. Физиологической основой речевого навыка является речевой динамический стереотип, который создается в процессе коммуникативно-речевой тренировки. В школьных условиях владение
речевыми навыками (языковая компетенция) возможно лишь на ограниченном, но коммуникативно-достаточном (аппроксимированном) уровне. Это означает, что учащиеся могут
допускать неточности и ошибки в устной и письменной речи, которые не должны препятствовать коммуникации и пониманию текста.
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Знания – сведения о ком-либо, чем-либо; результаты познания; научные сведения;
совокупность сведений в какой-либо области (Ожегов, 1992). Знание рассматривается как
продукт общественной, материальной и духовной деятельности людей. Знания – важнейший компонент содержания обучения. Основная задача обучения состоит в передаче знаний о природе, обществе и человеке.
Знания как компонент содержания обучения иностранным языкам включает в себя,
прежде всего, языковые знания, т.е. знания языкового материала и правил, которые необходимы для реализации творческого речевого умения, а именно:
• синтаксические правила – обязательное условие, при котором операция правильного выбора. При незнании синтаксического правила речевая операция также будет
произведена, но неправильно. В результате может появиться такое сочетание слов, как
«хорошая мальчик будет поехал на юг».
• семантические правила – определяют сочетаемость слов по их значению, точнее, понятийную сочетаемость.
• логические правила – отражают предметные отношения, регулируемые критерием истинности и ложности. Например, в правильно синтаксически и семантически оформленном предложении «Рыбы летают высоко» нарушено именно это правило.
• вероятностно-статистические правила – учитывающие вероятность сочетания
слов и правильность их использования в заданном контексте, так называемое «чувство языка».
В истории методики обучения иностранным языкам были периоды, когда в качестве основной задачи обучения выдвигались именно языковые знания, т.е. знания слов или
форм и их соответствий в родном языке, в сохранении и упрочении в памяти обучающегося многочисленных слов и грамматических форм. Например, в рамках грамматико-переводного метода урок начинался с сообщения знаний в виде одного или нескольких грамматических правил. Правила сообщались и разъяснялись на родном языке, подкреплялись
примерами, которые в свою очередь сопровождались переводом на родной язык. В устном
объяснении учитель прибегал к многочисленным терминам на родном языке. Целью было
– уяснить правило, выучить его наизусть и создать таким образом новую систему знаний о
языке. Подобный дедуктивно-сознательный подход, естественно, не учитывал особенности научения иноязычной речи.
Другое направление, прямой метод, рассматривало путь изучения иностранного
языка как аналогичный пути усвоения родного языка. Основа этого направления – имитация и подражание. Главная задача – дать как можно больше образцов для подражания и
сделать их массовыми. У учащихся создавалась система языковых рефлексов, роль знаний
отрицалась, т.к. данные рефлексы должны были функционировать интуитивно, усвоение
языка осуществлялось подсознательно. Обучение грамматике осуществлялось индуктивно, без опоры на правила, т.е. по чувству. Ученик должен был сам решать, правильно или
нет он строит свои высказывания.
В настоящее время в решении вопроса о роли языковых знаний при создании иноязычных речевых навыков общепринятым является положение о целесообразности сочетания сознательного и имитативного путей. Интуитивность владения языковыми
средствами в условиях отсутствия языковой среды должно дополняться точными и глубокими знаниями практического характера. Чисто практический путь может быть эффективным на начальном этапе обучения, в раннем обучении. Чем старше возраст учащихся, чем
сложнее материал, которым они должны овладеть, тем большее значение приобретает усвоение знаний и сознательное овладение навыками.
В понятие «знания» в обучении иностранному языку включаются также понятия о
способах и приемах речевой деятельности (речевые знания), лексический фон иностранных слов и фразеологических единиц, национальные реалии – страноведческие и лингвострановедческие знания, а также знания тематического характера, более подробное описание которых будет представлено в следующей лекции.
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Лекция 6.
ДИДАКТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Система обучения иностранному языку
Цели, задачи и планируемые результаты обучения иностранному языку
Содержание: Система обучения ИЯ в средней школе; понятия "цель" и «результат» обучения ИЯ; образовательная, воспитательная и развивающая цели обучения ИЯ;
требования ФГОС второго поколения к образовательным результатам по ИЯ; практические цели обучения ИЯ в общеобразовательной школе; структура и содержание коммуникативной компетенции; понятие "задача" обучения ИЯ; иерархия задач обучения ИЯ. Системный и комплексный подход к реализации целей обучения ИЯ.
Основные понятия:
1. Система обучения иностранному языку.
2. Государственный образовательный стандарт.
3. Уровни владения иностранным языком.
4. Образовательные результаты обучения ИЯ.
5. Цели обучения ИЯ.
6. Задачи обучения ИЯ.
7. Компенсаторная компетенция.
8. Социокультурная компетенция.
Давайте обсудим:
1. Вспомните ваш опыт изучения педагогики как учебной дисциплины в вузе. Какие основные понятия вы усвоили? Каким образом, по-вашему, вы можете их использовать
при изучении методики обучения иностранному языку и в целом в вашей профессии?
2. Знаете ли вы, как изучали иностранный язык ваши родители, дедушки и бабушки? Изменилось ли что-нибудь в процессе преподавания иностранного языка в школе, когда учились вы? Как вы считаете, чем это обусловлено?
3. Как вы думаете, какое значение имеет осознание учащимися цели изучения иностранного языка? Помните ли вы свои цели изучения иностранного в школе? Менялись ли
ваши цели? Если да, то что этому способствовало?
Система обучения иностранному языку
Дидактика (от греч. didaktikos – поучительный) – отрасль педагогики (от греч. Paidagogike – наука о воспитании и образовании человека), разрабатывающая теорию образования и обучения. В решении важнейших вопросов методики обучения ИЯ положения
педагогики являются исходными.
В дидактике, как отмечалось ранее, одной из важнейших является категория «система обучения». Система – упорядоченная и внутренне организованная совокупность
взаимосвязанных и образующих единство объектов. Элементы, входящие в систему, составляют целостный комплекс и могут рассматриваться как подсистемы по отношению к
системе.
Система обучения – конкретная реализация теоретических положений того или
иного метода обучения, главным образом для решения отдельных задач процесса обучения. Понятие «система обучения» включает в себя цели и задачи обучения, подходы к
обучению, содержание, принципы, методы и приемы, средства обучения, а также обучение как процесс и его организационные формы. Все эти компоненты системы взаимосвязаны и взаимообусловлены, что отражено ниже на схеме «Элементы системы обучения
иностранному языку».
Доминирующая роль внутри системы отводится целям обучения, которые формулируются под влиянием среды и оказывают влияние на выбор подходов, методов, прин~ 62 ~

ципов, средств, содержания и организационных форм процесса обучения. Через посредство перечисленных компонентов система обучения функционирует в виде учебного процесса, организационной структурной единицей которого является урок (практическое занятие), а функциональной единицей – система речевых действий и операцией, объединяемых в циклы учебной деятельности. Объединяющим в системе является обучение – процесс совместной деятельности учителя и учащегося, результатом которого является владение языком на определенном уровне, а также развитие и воспитание личности обучаемого средствами изучаемого языка.
Под уровнем владения языком понимается степень сформированности речевых навыков и умений у пользователя изучаемым языком (А.Н. Щукин). В настоящее время определение уровня владения иностранным языком осуществляется согласно системе уровней владения современными неродными языками, разработанной учеными Совета Европы
(Общеевропейские компетенции…, 1996) и уточненной для Российской специфики условий обучения. Выделяются следующие уровни владения языком:
Уровень А
(элементарный)
А- 1 – уровень выживания
(Breakthrough)
А-2 – допороговый уровень
(Waystage)

Уровень Б
(свободный)
Б-1- пороговый уровень
(Threshold)
Б-2 – пороговый продвинутый уровень
(Vantage)

Уровень В
(совершенный)
В-1 – высокий уровень
(Proficiency)
В-2 – уровень совершенного владения языком
(Mastery)

Уровень владения иностранным языком выпускниками 9 класса российских общеобразовательных школ соответствует Уровню выживания (А-1) и определяется как базовый. Базовый уровень должен обеспечивать возможность практического владения языком
в заданных программой параметрах, создаваемых на основе стандарта.
Под стандартом образования понимается система основных параметров, которые
используются в качестве государственной нормы образованности. Действующая «Примерная программа по иностранному языку» составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования второго поколения, принятом в 2009 году (ФГОС-2).
Для характеристики уровней владения языком разработана система дискрипторов
(описаний) умений, достигаемых изучающими язык на каждом уровне, и их реализаций
для каждого вида речевой деятельности.
Уровень А-1, например, описывается следующим образом:
Понимает и может употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые
для выполнения конкретных речевых задач. Может представиться (представить друзей),
задавать вопросы (отвечать на вопросы) о месте жительства, знакомых, имуществе. Может участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и
готов оказать помощь.
Минимальные требования к подготовке учащихся на базовом уровне выглядят в
стандарте для средней школы следующим образом:
В области говорения учащиеся должны:
1) Вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь
поздороваться, представиться, обратиться, поблагодарить и т.д.), используя соответствующие формулы речевого этикета;
2) Вести диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на позицию спрашивающего;
3) Вести побудительный диалог, выражая просьбу, совет, приглашение к совместному действию;
4) Вести диалог-обмен мнениями, используя также оценочные суждения;
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5) Рассказывать о себе, своем друге, школе;
6) Давать характеристику отдельных лиц (друзей, учителей, действующих лиц текста);
7) Описывать природу, город, село и т.д.
В области аудирования учащиеся должны:
1) Воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в самых
распространенных стандартных ситуациях общения;
2) Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов и выделять для
себя отдельную значимую информацию (прогноз погоды, объявления, программы радиопередач, догадываясь о значении части незнакомых слов.
В области чтения учащиеся должны:
1) Понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных жанров, выделяя основную мысль (идею) и существенные факты и опуская второстепенную информацию;
2) Полностью понимать содержание несложных аутентичных текстов используя
для этого все известные приемы смысловой переработки текста (догадку, анализ, выборочный перевод) и обращаясь в случае необходимости к словарю;
3) Просматривать несложный аутентичный текст типа расписания (поездов, автобусов), меню и т.п., а также некоторых других текстов (например, из газет) и выбирать
нужную или запрашиваемую информацию.
В области письма учащиеся должны:
1) Уметь написать простое письмо, поздравительную открытку (с опорой на образец);
2) Уметь заполнить анкету, формуляр (например, в гостинице).
Выпускники средней школы (11 класса) согласно Государственному стандарту
должны владеть иностранным языком на допороговом уровне (А-2), который служит базой для дальнейшего обучения и достижения более высоких уровней пользователя иностранным языком.
Цели обучения иностранным языкам
Цель – осознанная потребность, мыслимый результат деятельности, ее запускной
механизм; отражение объективных потребностей развития общества в тот или иной исторический период.
Цели обучения определяются социальным заказом, а их достижение связано с создаваемыми условиями: количество часов, наполняемость групп, классификация преподавателя, наличие учебников и оборудования и многим другим.
Цели как планируемые результаты изучения ИЯ школьником определяются программой обучения – государственным инструктивно-методическим документом, обязательным для исполнения каждым учителем. В программе обучения даются конкретные
указания по предмету «Иностранный язык» на конечные и промежуточные результаты по
годам обучения (для начальной школы 1–2 классы; основной школы 5–9 классы; старшей,
полной средней школы 10–11 классы).
Элементы системы обучения иностранному языку
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ФОРМЫ

ПРОЦЕСС

СРЕДСТВА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ОБУЧЕНИЕ

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ
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ПОДХОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЦИПЫ

Социальный заказ общества для образования на современном этапе обусловлен
сменой парадигмы общественного развития – переходом от технократического общества
(знаниевой парадигмы) к антропологической парадигме – ориентации на личность. Ориентация на личность учащегося определяет такие ведущие тенденции в образовании, как:
• переход от авторитарной к развивающей парадигме;
• перенос акцента на познавательную деятельность ученика;
• переход от педагогики грамотности к педагогике развития;
• направленность на реализацию свободного творческого потенциала личности,
развитие конструктивного начала в человеке;
• смена целей образования от «образования на всю жизнь» к «образованию через
всю жизнь».
В этом контексте личностно ориентированная развивающая парадигма отвечает задачам образования, адекватного потребностям общества 21 века.
Традиционный подход к формулированию целей состоит в выделении практических, образовательных, развивающих и воспитательных целей.
Воспитательная цель – формирование у учащихся системы моральных ценностей,
эмоционально-оценочного отношения к миру. Изучение иностранного языка помогает
нравственному, патриотическому, трудовому, эстетическому воспитанию школьников.
Конкретное содержание воспитания патриотизма, гуманизма воплощается как в
слове – речевых построениях, воспринимаемых и создаваемых учащимися, так и в самой
организации учения. Важная роль в воспитании школьников принадлежит содержательной стороне учебного материала: текстам, упражнениям, зрительно-слуховым наглядным
пособиям, используемым в обязательном и факультативном курсах, а также во внеклассной работе. Так, воспитательное воздействие текста, под которым понимается любое речевое произведение, несущее информацию, может сильно меняться в зависимости от следующих обстоятельств:
во-первых, от того, как ученик с ним работает: охотно\неохотно, с интересом\без
интереса, самостоятельно\несамостоятельно;
во-вторых, какие задания он выполняет, на что они направлены, на формирование
каких умений, в какой мере задания носят проблемный характер; дают ли они возможность ученику привлечь свой жизненный опыт, знания, приобретенные на уроках по другим предметам; и, наконец,
в- третьих, готов ли он к выполнению заданий.
Однако было бы неверным сказать, что воспитание осуществляется посредством
лишь содержания обучения. Достижение воспитательных целей зависит от личности преподавателя, его личного примера, его требовательностью и хорошей организацией работы
в классе, его знанием учащихся, профессиональным мастерством, пониманием той воспитательной функции, которую может выполнить иностранный язык как учебный предмет.
Образовательная цель предполагает передачу учащимся знаний о природе, обществе, мышлении и способах деятельности. Достижение данной цели реализуется в процессе:
1. Знакомства с основными понятиями и терминами науки о языке. «Изучая язык
того или иного народа, мы изучаем исторически сложившуюся у него систему понятий,
сквозь которые он воспринимает действительность. Изучая эту систему и сознательно
сравнивая ее с нашей собственной, мы лучше понимаем последнюю» (Л.В. Щерба). С другой стороны, И.Ф. Гете писал: «Кто не знает ни одного иностранного языка, ничего не
знает о своем родном языке». Речь идет о том, что если преподавание ведется с опорой на
родной язык, объяснение сложных языковых явлений осуществляется в сопоставлении с
особенностями родного языка, то именно в этом случае происходит «осознание» своего
мышления: ученик начинает понимать, что существуют различные способы оформления
собственных мыслей, отличия в понятийных системах, многозначность, социальная обусловленность знака, категория конкретного и абстрактного и многое другое.
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2. Получения на занятиях и в учебниках знаний о культуре, истории, литературе,
образовании, искусстве, географии, традициях страны изучаемого языка, собственной
страны, других стран, развития общего и лингвистического кругозора школьников.
3. Развития речемыслительной деятельности учащихся, овладения ими такими
операциями, как анализ синтез, сравнение, умозаключение. Например, речемыслительная
деятельность, связанная с понимаем текста, включает следующие стадии:
− идентификацию содержания текста (выявление сущности содержания, критическое восприятие, различение главного и второстепенного);
− осмысление содержания текста (ассоциации, интерпретацию, обобщение);
− преобразование содержания текста (компрессию, реорганизацию, отбор нужного
содержания).
К сожалению, на практике речемыслительная деятельность ограничивается только
лишь первой стадией, причем далеко не в полной мере. Поэтому формирование когнитивного (речемыслительного) компонента коммуникативной компетенции таит в себе неисчерпаемые общеобразовательные возможности.
Развивающая цель выражается в развитии у учеников таких умений, как:
• учебно-организационных (использование разных режимов работы);
• учебно-интеллектуальных (использование различных способов работы с учебным
материалом в зависимости от заданий);
• учебно-информационных (пользование учебником, справочным аппаратом и другими источниками);
• учебно-коммуникативных (построение различных типов высказывания).
Развивающий аспект обучения обеспечивается преподаванием на высоком уровне
трудности (Л.Н. Занков). Это означает, что ученикам следует давать посильные задания,
требующие в первую очередь волевого и умственного напряжения, выполнение которых
доставит ему удовлетворение, радость, т.к. преодолев трудности, он почувствует, что сделал еще одни шажок в овладении языком.
Практическая цель обучения иностранному языку рассматривается как формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.
Планируемые результаты обучения иностранному языку
Современная формулировка целей обучения иностранному языку, не отменяя традиционных, несколько иначе трактует их содержание. Согласно ФГОС-2 цель обучения
представляется как планируемый результат. Для каждой предметной программы требования к планируемым результатам обучения определяются тем, какие именно виды деятельности превалируют в данном учебном предмете. «Иностранный язык», будучи гуманитарным предметом, относится к предметам коммуникативного цикла. Действующий стандарт
требует обеспечения (достижения) следующих образовательных результатов: личностных,
метапредметных, предметных.
Личностные результаты – система ценностных отношений обучающихся – к себе,
другим участникам образовательного процесса и к самому образовательному процессу и
его результатам, сформированным в этом образовательном процессе (социальные компетенции).
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка:
•Формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
•Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
•Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
•Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира и др.
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Метапредметные результаты включают, как сказано в ФГОС-2, освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность использования их в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
•Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
•Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
•Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Метапредметные результаты подразделяются на:
•Регулятивные: определение и формулирование цели деятельности, последовательности своих действий для решения учебно-познавательной задачи, планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, осуществление контроля и самоконтроля, оценивания правильности выполнения действий, стремление к систематизации и структурированию собственных знаний и умений и др.
•Познавательные: способность работать с информацией, использовать знаковосимволические средства при работе с информацией, выделять основную информацию и
детали, делать выводы и обобщения, доказывать и аргументировать свою точку зрения,
устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ и синтез, сравнение,
классификацию и другие учебно-организационные, учебно-информационные и учебнокоммуникативные умения.
•Коммуникативные: умения договариваться о правилах поведения и общения, следовать им, работать в паре, группе в соответствии с нормами общения и правилами этикета; уступать, убеждать, проявлять устойчивый интерес к общению, осуществлять взаимопомощь в совместном решении поставленных задач, формулировать собственное мнение
и позицию, строить в коммуникации понятные для партнера высказывания и др.
(Подробное освещение содержания универсальных учебных действий получило в
Лекции 4)
Необходимо уточнить разницу в определениях «метапредметный» и «межпредметный».
Метапредметные основы образования существенным образом отличаются от межпредмтных связей. В первом случае речь идет о дополнительном предметном содержании
образования, которое является его корневой основой. К метапредметному содержанию
относятся общенаучные понятия: «пространство», «время», «движение»; методологические категории «гипотеза», «закон», «теория» «метод познания», фундаментальные явления природы и культуры. Отношения между метапредметным и предметным содержанием
образования иерархические, похожие на отношения фундамента и надстройки.
Межпредметные связи – это чаще всего горизонтальные связки между отдельными
предметами, образованные на тематическом уровне. Элементы, между которыми эти связи устанавливаются, не обязательно должны быть корневыми, метапредметными. Например, с помощью межпредметных связей осуществляется изучение одной и той же исторической эпохи в литературе и истории (А.В. Хуторской)
Предметные результаты – те компетенции, которые должны быть сформированы
у ученика по конкретному предмету, в частности по предмету «Иностранный язык».
Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в достижение целей основного общего образования:
•Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: речевая, языковая, социокультурная/межкультурная, компенсаторная,
учебно-познавательная компетенции;
•Развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка.
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Иерархия целей и результатов обучения иностранному языку в свете ФГОС-2 отражена на схеме:

Воспитательные цели

Личностные
результаты

Развивающие
цели

Метапредметные
результаты

Образо
ватель
ные цели
Практи
ческие
цели

Развитие личности учащегося посредством
реализации воспитательного потенциала ИЯ

Универсальные учебные действия (УУД)

Познавательные

Регулятив
ные

Коммуника
тивные

Учебно-познавательная компетенция

Предметные
результаты

Иноязычная коммуникативная компетенция

Речевая
компетенция

Языко
вая
компетенция

Социо
культурная компетенция

Компенсаторная
компетенция

Практические цели обучения иностранному языку на современном этапе
В новом стандарте понятие «компетенция» получило более широкую трактовку.
Компетенция – это знание в действии, способность человека использовать на практике
полученные знания, навыки и умения, принимать решения в условиях неопределенности и
реализовывать их. Компетенция понимается теперь как общая способность и готовность
использовать знания, навыки и умения, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности. Иноязычная коммуникативная компетенция – способность и готовность к адекватному взаимодействию в ситуациях межкультурного общения (Н.Д. Гальскова).
Если принять во внимание, что «готовность» – это есть способность и потребность
личности осознавать свои состояния, сопоставлять свои задачи, свои действия и достигаемые результаты в реальных ситуациях с целью контроля, коррекции и совершенствования
своей деятельности (Лукьянова, 2004), то становится очевидным весь масштаб требований,
предъявляемых Стандартом к субъектам образовательного процесса. Выдвинутые требования применительно к организации процесса изучения ИЯ заставляют обратиться к таким
ключевым категориям, как языковая личность и личностно-ориентированное обучение ИЯ.
Совокупность факторов, составляющих содержание цели в области обучения ИЯ,
вносит определенную лепту в формирование в школьнике «вторичной языковой личности», которая понимается как совокупность способностей/готовностей человека к «производству» речевых поступков в условиях аутентичного общения с представителями других
культур. Данная совокупность способностей/готовностей рассматривается в настоящее
время и как цель, и как результат овладения иностранным языком.
~ 68 ~

Как известно, понятие «языковая личность» достаточно хорошо разработано в методике обучения иностранным языкам. Однако теоретические наработки не получили
должного применения на практике. В свете положений нового Стандарта данное понятие
должно стать «рабочим» для каждого учителя, так как его содержание отражает целевые
требования к уровню подготовки учащихся по предмету «Иностранный язык». Так, важнейшим качеством языковой личности является её способность и готовность к самостоятельному (автономному) и осознанному изучению языка и освоению иноязычной культуры. Языковая личность – это активный субъект образовательного процесса, чья деятельность носит продуктивный характер, и того, кто стремится достичь уровня «опытного
изучающего язык» (The Good Language Learner). Для опытного изучающего язык характерны такие личностные качества, как самостоятельность (автономность), креативность,
способность адаптироваться к изменяющимся условиям в языке, активная вовлеченность
в процесс, стремление получить больше информации о языке, осознать действие механизмов его использования, учиться «думать» на языке, открывать для себя изучаемый язык
«как хороший детектив», не быть потребителем, а создавать собственные продукты изучения и использования языка, владеть технологическим компонентом овладения языком –
стратегиями и приемами работы над языком (know-how) (Kоряковцева, 2002). Таким образом, личностное развитие учащегося, соответствующее уровню языковой личности, может
и должно стать целеполагающим.
Речевая компетенция – это совокупность речевых (коммуникативных) умений, ибо
только владение ими позволяет осуществить общение. Поскольку общение возможно в
непосредственной форме (говорение, понимание на слух) и опосредованно (чтение и
письмо), то, как известно, различают четыре вида речевых умений: умения говорения,
умение чтения с пониманием, умение понимания на слух и умение письма.
Таким образом, формирование речевой компетенции означает развитие:
1) умений устно и 2)умений письменно объясниться с носителем языка в ограниченном числе стандартных ситуаций общения;
3) умений воспринимать на слух и 4) умений воспринимать зрительно несложные
аутентичные тексты разных жанров и видов, понимая с разной степенью глубины заложенную в них информацию.
Все перечисленные умения речевой компетенции носят комплексный характер, их
содержание подробно раскрывается в рабочей программе по иностранному языку.
Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для конкретного этапа обучения; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках.
Социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого \зыка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в
условиях межкультурного общения. Согласно одному из концептуальных положений
коммуникативного подхода язык, являясь феноменом определенной цивилизации, должен
изучаться в контексте этой цивилизации. Для этого обучающиеся должны познакомиться
с культурой страны изучаемого языка Социокультурная компетенция есть некоторая степень знакомства с социокультурным контекстом, в котором используется язык. Она подразумевает знание правил и социальных норм поведения носителей языка, традиций, истории, культуры и социальной системы страны изучаемого языка. Только обладая этими
знаниями, говорящий и слушающий может правильно интерпретировать речевое поведение носителя языка.
Важной составляющей социокультурной компетенции является социолингвистическая (лингвострановедческая) компетенция – способность использовать и преобразовы~ 69 ~

вать языковые формы в соответствии с ситуацией. Это знание норм пользования языком в
различных ситуациях и владение ситуативными вариантами выражения одного и того же
коммуникативного намерения.
Социокультурная компетенция включает следующие знания, навыки и умения.
Страноведческие знания:
• Сведения о культуре стран изучаемого языка и их вкладе в мировую культуру.
• Общие сведения о государственном устройстве стран изучаемого языка.
• Географические и природные условия страны изучаемого языка.
• Организация быта и досуга в странах изучаемого языка.
• Общие сведения об образовательных учреждениях стран изучаемого языка.
• Детские и юношеские движения.
• Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
• Особенности речевого поведения и этикета межличностного общения в туристической поездке, на летних курсах и во время проживания в семье и молодежном центре.
В последнем пункте имеется в виду необходимость развития «аутентичности» поведения: как правильно знакомиться, как оформить личное и деловое письмо, как пользоваться телефоном-автоматом, как можно заплатить за покупку и услуги помимо платы наличными деньгами, как делать покупки в супермаркете, как принято стоять в очереди - это и
многое другое включается в понятие «аутентичность экстралингвистической информации».
Лингвострановедческие знания:
• Понятие о строе языка и знание наиболее значимых особенностей изучаемого языка.
• Способы обогащения лексического запаса изучаемого языка.
• Эквивалентная и безэквивалентная лексика (в рамках изучаемых предметов речи),
типы безэквивалентной иноязычной лексики и способы передачи ее на родной язык.
• Фоновая лексика, культуроведческое (языковое) наполнение изучаемых типов аутентичного текста.
• Способы передачи реалий родного языка на иностранный язык (в рамках изучаемых предметов речи).
• Лингвострановедческие издания и работа с ними.
Страноведческие и лингвострановедческие знания составляют фоновые знания
учащихся, без которых, обучаясь на своей родине и не имея контактов с носителями языка, ученик, как правило, не обладает способностью адекватно поступать в реальных ситуациях общения, т.к. интерпретирует речевое и неречевое поведение партнера-носителя
языка с позиции своей культуры и своих норм поведения. Это может привести к неправильному пониманию или передачи информации.
Совершенно очевидно, что обучение любому иностранному языку немыслимо без
приобщения к культуре народа, языком которого овладевают учащиеся. Взаимосвязь языка и культуры общепризнанна. Коммуникативная компетенция не может быть достигнута
без овладения определенным объемом культурной информации. Степень информированности по отношению к содержанию общения является одним из условий эффективного
общения, в том числе и учебного. Межкультурное общение – есть диалог культур, родной
и культуры народы, язык которого осваивается как новое средство общения.
Компенсаторная компетенция предполагает развитие способности и готовности
учащихся преодолевать дефицит своих иноязычных знаний, навыков и умений. Компенсаторные умения – это по сути психолингвистические умения, предполагающие гибкое
владение иностранным языком, которые необходимо целенаправленно формировать, опираясь на опыт в родном языке. Речь идет о таких умениях, как:
• при незнании какого-либо нужного слова заменить его синонимом или описанием
понятия, в крайнем случае, словом на иностранном языке;
• переконструировать свое высказывание, а именно, если, например, необходимо
указать причину какого-либо события, для чего обычно используются сложносочиненные
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и сложноподчиненные предложения с придаточными причины, которыми учащиеся еще
не владеют, нужно уметь заменить их простыми предложениями, выстроив их в соответствующей логической последовательности, и т.п.
• не «зацикливаться» на незнакомом, например, если что-то не понятно при аудировании, а продолжать слушать, чтобы из контекста понять самое существенное и т.д.
Учебно-познавательная компетенция включает в себя общие и специальные учебные умения. Общие умения (базовый компонент учебно-познавательной компетенции) –
это универсальные учебные действия как метапредметный результат обучения. Специальные умения должны обеспечивать:
• умение работать с учебником, рабочей тетрадью, книгой для чтения, двуязычным
словарем и другой справочной литературой, хорошо в них ориентироваться;
• владение технологией выполнения наиболее распространенных упражнений;
• умение вырабатывать свою собственную стратегию для усвоения лексики - вести
обычную словарную тетрадь, и/или составлять тематический словарь языковых соответствий, лексическую картотеку, составлять словообразовательные гнезда и т.п. с целью
прочного усвоения словаря;
• умение самостоятельно делать грамматические выводы, обобщения на основе наблюдений, анализа материала, речи учителя и т.д.;
• умений самостоятельно осуществлять поиск и подбор дополнительных материалов по теме;
• владение приемами парной, групповой, самостоятельной формами работы, в том
числе над проектами, приемами активного речевого взаимодействия;
• умение видеть цели и планируемые результаты обучения и формировать у них
рефлексию (как бы видение себя со стороны);
• умения обнаруживать и оценивать свои успехи и неудачи, а также овладение
конкретными приемами самоконтроля и самокоррекции.
Задачи обучения иностранному языку
Задача – цель, данная в конкретных условиях.
Задача обучения – базисная категория методики. Она означает объективное отражение целей обучения применительно к конкретным условиям и этапу обучения. Задачи
обучения формируются в виде перечня знаний, навыков и умений. При этом важно, чтобы
задачи обучения были адекватны целям обучения. Так, в рамках практической цели обучения это может быть развитие навыков и умений устной речи или письменной речи, либо
одного из видов речевой деятельности в объеме, отражающий этап и профиль обучения.
Задачи обучения характеризуют уровень компетенции, достигаемый в ходе обучения
(промежуточные цели проецируются на конкретные задачи урока) (А.Н. Щукин).
Тип задачи определяется, как указывает И.Л. Бим, функцией общения: информирование, побуждение, выражение оценки, установление контакта. Эти функции (или комплексные коммуникативные задачи) конкретизируются по видам речевой деятельности и
искомому речевому продукту.
Например, в области монологической речи ставится комплексная задача: научить
учащихся строить монологическое высказывание. Данная задача включает следующие более элементарные задачи научить учащихся: монологу-описанию, монологу-сообщению,
монологу рассказу, монологу-рассуждению, монологу доказательству и др. В свою очередь, каждая из перечисленных задач в области монологической речи включает ещё более
элементарные задачи, например, научить учащихся называть предметы, их качества, месторасположение; выражать последовательность действий, собственную оценку; называть
причину действий и др.
Для более точного планирования элементарные задачи разбиваются на коммуникативные намерения, на основе которых планируется предполагаемые речевые результаты.
Приведем пример формулирования коммуникативных задач на первый год обучения:
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Цель: развитие умений устному общению (говорению/аудированию).
Задачи обучения, коммуникативные намерения
1. Научить устанавливать контакт с партнером (на элементарном уровне) в учебных, игровых и реальных ситуациях общения.
Коммуникативные намерения:
• поприветствовать и ответить на приветствие;
• попрощаться;
• представиться и спросить имя партнера;
• извиниться;
• поздравить с праздником;
• выразить пожелание;
• запросить информацию о том, как идут дела, с благодарностью отреагировать на эту
информацию.

Планируемый результат
Учащиеся способны:
• поздороваться и ответить на приветствие;
• попрощаться;
• попросить прощения извиниться;
• пожелать счастья;
• расспросить друга об именах и о том,
как идут дела.

Обратим внимание, что формулирование цели зависит от того, для кого эти цели
ставятся: для ученика или для учителя. Для учителя задачи формулируются, как правило,
в Книге для учителя соответствующего учебно-методического комплекса. Вот как это
предлагается, например, в Книге для учителя для 3 класса (М.З. Биболетова и др.).
Урок 17. Праздники, которые мы любим
Цели деятельности педагога: создать условия для развития умений понимать на
слух основное содержание небольшого текста с опорой на наглядность, рассказывать о
себе, своих любимых занятиях и любимом празднике, читать про себя и полностью понимать содержание текста, построенного на знакомом языковом материале, строить и употреблять в речи специальные вопросы (Present Simple); содействовать воспитанию и разностороннему развитию школьника средствами иностранного языка.
Планируемые результаты обучения:
Предметные: знают названия британских праздников, особенности проведения
некоторых праздников; научатся\ писать краткое поздравление с опорой на образец, читать текст и извлекать основную информацию из него, задавать специальные и общие вопросы.
Личностные: имеют желание учиться; наличествует адекватная позитивная самооценка, самоуважения и самопринятие; приобретают способность адекватно судить о причинах своего успеха, неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием.
Метапредметные:
- регулятивные: определяют и формулируют цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривают последовательность своих действий для решения учебнопознавательной задачи;
- познавательные: выделяют необходимую информацию из текстов; осознанно
строят речевое высказывание в устной форме; осуществляют качественную характеристику объекта; осуществляют поиск необходимой информации (из материала учебника и рассказов учителя);
- коммуникативные: оформляют свои мысли в устной форме в устной форме, понятной для учителя, собеседника, партнера; адекватно используют речевые действия для
решения коммуникативной задачи.
Совершенно очевидно, что коммуникативно-познавательная задача с позиции ученика на уроке будет сформулирована иначе (см. Лекция 3).
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Лекция 7.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Содержание: определение категории «содержание обучения ИЯ» и существующие
в методике обучения ИЯ взгляды на это понятие; основные компоненты и аспекты содержания обучения ИЯ, принципы отбора содержания обучения ИЯ.
Основные понятия:
1. Лингвистический компонент содержания обучения ИЯ.
2. Психологический компонент содержания обучения ИЯ.
3. Методологический компонент содержания обучения ИЯ.
4. Национально-культурный компонент содержания обучения ИЯ.
5. Эмоционально-оценочный компонент содержания обучения ИЯ.
Давайте обсудим:
1. Вспомните, что означает дидактическая категория «содержание обучения». Как
вы думаете, в какой взаимосвязи находится цель обучения и содержание обучения? Как
вы понимаете суждение: «Содержание адекватно цели»?
2. Что, на ваш взгляд, должно включаться в содержание обучения при современной
формулировке цели обучения иностранному языку в школе?
3. Как вы считаете, является ли содержание обучения «постоянной величиной»?
Если нет, то какие факторы могут повлиять на изменение содержания обучения?
Задание: В ходе данной лекции вы познакомитесь с различными подходами к определению содержания обучения иностранному языку. Выразите собственное суждение о
проблеме «Чему учить?». Чья точка зрения кажется вам наиболее привлекательной, а с
чьей позицией вы готовы поспорить?
Содержание обучение иностранному языку в понимании методистов
Содержание обучения как базисная категория методики означает совокупность того, что учащийся должен освоить в процессе обучения (Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин). Эта
историческая категория, которая изменяется в зависимости от цели обучения. Содержание
обучения иностранному языку принципиально отличается от содержания обучения другим предметам. Если для последних основу содержания обучения составляет усвоение
понятий, приобретение знаний, то при обучении иностранному языку главным ответом на
вопрос «Чему учить?» является речевым навыкам и умениям, обеспечивающим возможность практического пользования языком.
Вопрос об основных компонентах содержания обучения иностранному языку является до сих пор окончательно нерешенным. Методисты, каждый в свое время, по-разному
рассматривали содержание обучения и предлагали свой ответ на вопрос «Чему учить?».
Г.В. Рогова подходит к решению проблемы содержания обучения исходя из статуса
методики как науки, ее связи с другими смежными науками. Ею выделяются следующие
компоненты в содержании обучения:
1) Лингвистический компонент: языковой материал – строго отобранный фонетический, грамматический и лексический минимумы, образцы речевых высказываний разной протяженности, ситуативно-тематически обусловленные.
2) Психологический компонент – формирование навыков и умений пользоваться
изучаемым языком.
3) Методологический компонент – овладение учащимися приемами учения, познанием нового для них предмета, развитие у них самодеятельного труда.
С.Ф. Шатилов в лингвистическом компоненте содержания обучения выделяет наряду с фонетическим, лексическим и грамматическим материалом также знание правил оперирования этим материалом, т.е. правил образования и употребления языковых явлений как
важнейшего компонента ориентировочной основы в процессе формирования соответствующих навыков и умений. Кроме того, С.Ф. Шатилов отмечает необходимость в качестве
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компонента содержания обучения рассматривать и тексты – связный речевой материал, на
основе которого происходит овладение всеми видами речевых умений и навыков.
Р.К. Миньяр-Белоручев к выделенным Г.В. Роговой компонентам добавляет лексический фон и национальную культуру.
Лексический фон. Социально или культурно-исторически обусловленные дополнительные представления, ассоциируемые с лексической единицей и связываемые с понятием (А.Н. Щукин). Всякое слово, – говорит Р.К. Миньяр-Белоручев, – обозначает какойлибо предмет или понятие о предмете, явлении, признаке и т. п., называемое лексическим
понятием. Однако у коммуниканта со словом ассоциируется не только лексическое понятие, но и дополнительная информация, связанная с этим словом. Информацию, не входящую в состав лексического понятия слова, но связанную с ним, называют лексическим
фоном. Слова, наделенные лексическим фоном, называют фоновой лексикой. Изучение
лексического фона характеризует лингвострановедческий подход в обучении иностранному языку. В настоящее время он завоевал прочные позиции в методике.
Национальная культура – исторически складывающееся мировоззрение народа,
реализуемое в традициях, национальных реликвиях т получающее свое отражение в языке
(А.Н. Щукин). Наиболее полно национальная культура проявляется в национальных реалиях. Реалиями называют предметы материальной культуры, служащие основой для номинативного значения слова. Реалиями также называют слова, обозначающие такие предметы, тем более что это, как правило, предметы национальной культуры (декабристы,
пятак, перестройка, не все коту масленица, комсомол и т. д.).
Во второй половине последнего десятилетия 20 века вопрос о включении национально-культурного компонента содержания обучения иностранному языку был также
поставлен З. Н. Никитенко при разработке методики раннего обучения, и в настоящий
момент данная идея является уже решенной и общепризнанной.
По-разному, правда, рассматривают само понятие «культура». Существует понимание этого термина в узком и широком смыслах. Более узкое толкование подразумевает
только выдающиеся плоды мысли и творчества. Оппоненты этого взгляда на культуру
считают, что в культуру входит все, что отличает один народ от другого, от сложнейших
технологий до верований, обычаев, образа жизни и условий труда. Культура народа в широком понимании – это продукт определенных исторических условий. В каждой из культур есть и вершины: величие, стремление к прекрасному, мечты о братстве и другие, гораздо менее привлекательные стороны. Отбирая содержание обучения с позиций его культурологической и, прежде всего, социокультурной направленности, необходимо обращаться ко всему самому лучшему и гуманному в национальной культуре. К этому относится то, что способствует стремлению к миру, сотрудничеству, сближению людей разных
национальностей, порождению чувства уважения к чужому мировоззрению и образу жизни, проявлению терпимости и подлинному общению в различных его формах. Следовательно, в национально-культурном компоненте содержания обучения иностранному языку
должно найти свое отражение:
• то, что самобытно, характерно для носителей данного языка;
• то, что отличает их культуру от другой и делает ее узнаваемой;
• то, что сближает ее с другими культурами, в частности, с родной культурой.
Е.И. Пассов, придерживаясь позиции, что в качестве цели образования должна
служить модель человека духовного (homo moralis), задает вопрос: «Может ли в этом случае служить адекватным средством достижения цели такое содержание, как «коммуникативные умения, языковые (?!) знания и навыки, лингвострановедческие знания», как это
чаще всего предлагается?» И отвечает: «Конечно, нет, ибо (повторим) знания, умения и
навыки – суть содержание обучения (они же и его цель). Поэтому содержанием образования является культура. Такое понимание содержания иноязычного образования значительно шире, богаче и важнее, чем это традиционно представляется».
Согласно точки зрения Е.И. Пассова, процесс иноязычного образования, являющийся одним из видов образования вообще, включает в себя фактически четыре процесса:
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1) познание, которое нацелено на овладение культурологическим содержанием иноязычной культуры (сюда относится не только культура страны, собственно факты культуры, но и язык как часть культуры); 2) развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием иноязычной культуры (способности, психические функции и т.д.);
3) воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием иноязычной культуры нравственный, моральный, этический аспект); и 4) учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием иноязычной культуры, социальным в том
смысле, что речевые умения усваиваются как средства общения в социуме, в обществе.
Любой учащийся должен знать и уметь реализовывать те функции, которыми обладает
каждое из речевых умений и общение в целом. Если и можно говорить о практическом
предназначении иностранного языка, говорит Е.И. Пассов, то не только в смысле осознания указанных функций и овладения ими, но и в осознании практического результата, который сказывается на овладении речевыми умениями в зависимости от уровня овладения
культурологическим, психологическим и педагогическим аспектами содержания иноязычной культуры, в процессе овладения этими аспектами, а не после. Здесь уместно заметить, что деление на аспекты и процессы, конечно же, условное, чисто познавательное,
проделанное для понимания содержания иноязычного образования. В действительности
же, в самóм образовательном процессе (функционально) эти процессы (аспекты) взаимосвязаны, взаимозависимы, взаимообусловлены. Схематически содержание иноязычного
образования Е.И. Пассов видит следующим образом:
Содержание
иноязычного образования
Процессуальные
аспекты
образования

ИНОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА

Познание

Развитие

Воспитание

Аспекты
содержания

Культурологический

Психологический

Педагогический

Компоненты
содержания

Факты культуры
страны, включая
язык как неотъемлемый компонент этой культуры в её диалоге
с
родной
культурой

Способности
осуществлять
речевую
деятельность,
общение,
учебную
деятельность и
др.

Нравственность.
Патриотизм.
Интернационализм.
Гуманизм.
Этическая культура.
Эстетическая
культура.
Экологическая
культура и др.

Объекты
овладения

Цель образования

Индивидуальность как
модель-идеал общества человек духовный
(homo moralis).
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Учение
Социальный
1. Умение говорить.
2. Умение читать.
3. Умение аудировать.
4. Умение писать как средство общения.

При этом Е.И. Пассов обращает наше внимание на то, что термин "иноязычная
культура" не синоним термина "иностранная культура". Иностранная культура – это культура "страны изучаемого языка", т.е. то, что вместе с языком составляет объект познавательного аспекта иноязычной культуры. Другими словами, иностранная культура – лишь
компонент иноязычной культуры, которая, как определено выше, имеет ещё и другие аспекты (компоненты).
Н.Д. Гальскова выделяет в содержании обучения два аспекта:
1)Предметный аспект:
• Сферы общения, ситуации. Сферы общения отражают типичные для учащихся
сферы общения: бытовую, социально-культурную, учебную, профессиональную. Сферы
общения, т.е. сферы практического использования языка, неотделимы от условий, в которых это общение протекает, т.е. ситуаций общения. Именно внутри контекста ситуации
происходит, как известно, окончательное формирование значения, смысла и значимости
коммуникативного акта. Сама ситуация является, с одной стороны, полноправным компонентом общения, с другой – стимулом к речевому общению. В учебном процессе необходимо моделировать ситуацию общения со всеми присущими ей параметрами а также развивать у учащихся умения использовать иноязычные средства адекватно ситуации, другими словами, приобщать учащихся к специфике наиболее типичных ситуаций общения в
стране изучаемого языка, используя не только вербальные, но и невербальные средства с
учетом данной специфики (например, ситуация приветствия, прощания и т.п.).
• Темы, тексты. В рамках каждой сферы общения выделяется определенная совокупность тем, которые выступают в качестве предмета обсуждения/восприятия. Под темой понимают предметную область, как обобщенное наименование широкого фрагмента
действительности. Коммуникативные ситуации могут быть однотемными, политемными
(межтемными). Тематический компонент содержания обучения организован, как правило,
по спирали, т.е. концентрически. Это значит, что на каждой последующей ступени изучения языка тематика повторяется на новом уровне, усложняясь за счет подключения новых
проблем, актуальных для конкретного возрастного этапа обучения.
Текст, как продукт речевого высказывания, содержащий необходимую для передачи информацию, организованную в смысловое и структурное единство определенного
языкового уровня, наряду с тематикой служит основой для практического овладения языком. Текст выполняет несколько функций: коммуникативную (служит средством человеческого общения), информационную, прагматическую (оказывает социально-психологическое воздействие), когнитивную (познавательную), эпистемическую (форма хранения
знаний, опыта). Для обучения в общеобразовательной школе применяются различные типы и виды текстов (художественные: песни, считалки, сказки, стихи, комиксы и др.; регламентирующие повседневное общение: рецепты, этикетки, рекламы, каталоги, гороскопы, расписание, входные билеты и др.; публицистические: заметки, интервью, газетные
репортажи и др.; фильмы – мультфильмы, художественные фильмы). Особое внимание
уделяется аутентичным текстам – «текстам, которые носители языка продуцируют для
носителей языка, т.е. собственно оригинальные тексты, создаваемые для реальных условий, а не для учебной ситуации» (И.И. Халеева, 1989).
• Коммуникативные цели и намерения.
• Страноведческие знания; лингвострановедческие знания.
• Языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический).
2)Процессуальный аспект:
• Навыки и умения иноязычного общения:
- навыки оперирования языковым материалом;
- умения читать, говорить, аудировать, писать, переводить;
• Компенсационные умения:
- пользоваться лингвистической и контекстуальной догадкой, словарями различного характера;
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- использовать при говорении и письме перифраз, разъяснения, токования, словотворчество;
- обратиться за помощью к собеседнику, переспросить, уточнить вопрос и др.;
- использовать мимику, жесты;
- переключать разговор на другие темы и пр.
• Общеучебные навыки и умения (соотносятся с метапредметной компетенцией):
- умения, связанные с интеллектуальными процессами: наблюдать за языковыми явлениями, сопоставлять, сравнивать, предвосхищать информацию, составлять план, тезисы;
- умения, связанные с организацией учебной деятельности: работать в разных режимах, оценивать свои действия.
Помимо вышеназванных компонентов выделяют так называемую эмоциональную
составляющую содержания обучения иностранному языку, под которой понимается эмоционально-оценочное отношение учащихся ко всему, что относится к учебно-воспитательному процессу: чувства и эмоции, психические процессы, которые протекают в сознании учащихся в процессе познания чужой культуры. Эмоционально-оценочный компонент содержания обучения играет важную роль в качественном усвоении учащимися всех
других составляющих этого содержания. Это тесно связано с обеспечением положительного мотивационного фона учебной деятельности, воспитанием у них желания заниматься
самостоятельно, развивать стремление открывать новые для себя области практического
применения иностранного языка.
Принципы отбора содержания обучения
Содержание обучения не является постоянным. Оно изменяется в зависимости от:
• целей обучения на конкретном этапе развития системы образования;
• специфики разных типов школ/классов, точнее, условий обучения (объем учебного материала будет различным в школе с углубленным изучением ИЯ и обычной для усвоения общеобразовательной школе);
• приоритетов тех или иных видов формируемой деятельности (туристические цели, бизнес и др.).
Отбор содержания обучения иностранному языку в целом и его отдельных компонентов осуществляется с учетом следующих принципов:
• Необходимости и достаточности содержания для реализации целей обучения
учебному предмету (например, развитие способности к межкультурной коммуникации
потребовало включение эмоционального компонента).
• Доступности содержания в целом и его частей (учет реальных возможностей
учащихся для усвоения отобранного содержания обучения). В связи с этим острым методическим вопросом является вопрос отбора минимума языкового, речевого и страноведческого материала.
• Антропоцентрический принцип, реализованный в концепции раннего обучения
(Н.Д. Гальскова). Согласно данному принципу, исходным для отбора тем являются восемь
сфер интересов младшего школьника, которые «составляют мир» 8–11-летнего ребенка:
роль охотника, право иметь свой дом, склонность ухаживать за кем-либо, склонность к
познанию, открытиям, имитация представителей какой-либо профессии, опыт социальных
контактов, таких как дружба, группировки, повышенные интерес к познанию своего тела,
желание и потребность фантазировать. Следуя этому принципу, обучение должно быть в
большей степени сориентировано на коммуникативно-познавательные интересы школьников и отражать реальные потребности и условия пользования иностранным языком как
средством общения и взаимопонимания между людьми, т.е. максимально приближен к
условиям и целям реального использования языка учащимися. В связи с этим именно содержательные, а не языковые аспекты обучения предмету должны быть ведущими.
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Лекция 8.
ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Содержание: содержание понятий «подход» и «принцип обучения» в методике
обучения ИЯ; современные подходы к обучению иностранному языку; общедидактические, общеметодические и частно-методические принципы обучения иностранному языку.
Основные понятия:
1. Личностно-ориентированный подход.
2. Деятельностный подход.
3. Компетентностный подход.
4. Общедидактические принципы обучения ИЯ.
5. Общеметодические принципы обучения ИЯ.
6. Частно-методические принципы обучения ИЯ.
Давайте обсудим:
1. Вспомните, что означает дидактическая категория «подход к обучению» и
«принцип обучения». Какие общедидактические подходы к обучению вы помните из курса дидактики, и каковы их основные положения?
2. В лекции «Методика обучения иностранным языкам как наука» упоминалась
классификация принципов обучения. Какие принципы обучения иностранному языку вы
можете назвать и прокомментировать исходя из собственного опыта изучения иностранного языка?
3. Как вы считаете, что является причиной появления новых принципов обучения?
Какие принципы обучения характеризуют, на ваш взгляд, современный процесс обучения
иностранному языку?
Современные подходы к обучению иностранным языкам
Подход – базисная категория методики, определяющая стратегию обучения, реализующего такую стратегию (А.Н. Щукин).
Современные подходы к обучению иностранным языкам базируются на личностноориентированной (или антропологической) парадигме, которая, как известно, пришла на
смену авторитарной образовательной парадигме 60–70-х годов прошлого столетия, и в соответствии с которой педагогика, и вслед за ней и методика, рассматривались как науки о
целенаправленном воздействии учителя на ученика с целью обучения и воспитания последнего. В центре авторитарной парадигмы стоит учитель, который должен передать
ученику знания, навыки и умения и которому не важен интерес и мотивация ученика. Для
личностно-ориентированного подхода характерны следующие положения.
1) В центре образовательной системы – развитие ученика как языковой личности и
создание условий, в которых ребёнок развивает свою уникальную сущность, свои природные силы.
2) Основу общения составляют коммуникативные умения: только научив ребенка
говорить, читать, слушать и писать на иностранном языке (в определённых пределах),
можно добиться качественного достижения основной цели обучения. При этом нельзя
превращать практическое овладение детьми языком в самоцель, когда учитель сосредоточен только на том, чтобы вооружить учеников знаниями и умениями правильно употреблять определённое количество лексических единиц и речевых образцов. Не нужно забывать о личностных качествах школьника: общительности, раскованности, желании вступать в контакт, взаимодействовать в коллективе сверстников, быть терпимым к другому
мнению и т. д.
3) Сотрудничество и взаимодействие – важнейшее условие эффективности процесса обучения иностранному языку, которая школьном возрасте определяется не только
и не столько владением детьми языковым и речевым материалом, сколько их готовностью
и желанием участвовать в межкультурном общении на изучаемом языке. Это возможно,
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если основной формой учебной деятельности школьников будет не слушание, говорение,
чтение или письмо на иностранном языке, а живое и мотивированное взаимодействие с
учителем и друг с другом (в том числе и в процессе совместного или группового выполнения поделки согласно прочитанной инструкции). Отличительной особенностью такого
общения-сотрудничества должна быть взаимная гуманистическая установка партнёров,
стремление к соучастию, принятию друг друга.
4) Отказ от авторитарного стиля поведения учителя. Авторитарный стиль разрушает не только атмосферу взаимного доверия, но и убивает радость познания, чувство
комфорта, положительные эмоции (то есть то, что является основным двигателем изучения языка для детей). Поэтому следует отказаться от назидательного, «обучающего» тона,
необходимо стать речевым партнёром детей, помощником и организатором общения.
Важно, чтобы учитель сам был раскован, терпим к другим суждениям и детям, ошибкам,
умел сопереживать своим ученикам и восхищаться их успехами.
5) Создание благоприятных условий для успешности деятельности ученика. Успешность межкультурного общения зависит от того, как учитель реагирует на ошибки детей. Маленькому ученику и не только маленькому, нужна вера взрослого в его способности и выражение радости по поводу его успехов. Он нуждается в помощи учителя и его
положительной оценке. Поэтому исправлять ошибки нужно очень деликатно, не обидно
для ребенка, например, вежливым переспросом, уточнением, подсказкой (И.Л. Бим). Следует помнить, что устные высказывания школьников должны быть нацелены в первую
очередь на взаимопонимание с окружающими, а не являться только объектом контроля
сформированности их языковой компетенции. Поэтому нужно избегать таких установок,
как, например, «Слушайте внимательно Петра, следите, правильно ли он будет говорить».
Главное, чтобы ученик, вступая в общение на новом для него языке, не испытывал страха
перед ошибкой и стремился всеми имеющимися в его распоряжении средствами реализовать то или иное коммуникативное намерение.
6) Использование различных организационных форм обучения. Наряду с широко
применяемой фронтальной и индивидуальной работой необходимо активно внедрять в
учебный процесс групповые, коллективные, интерактивные, а также проектные формы
работы.
7) Активность и интерес учеников, а не учителя – вот показатель хорошего урока. Язык осваивается детьми в процессе иноязычной речевой деятельности как средство
межкультурного общения, что выражается во внешней и внутренней (умственной) активности учеников. Это значит, что традиционная фронтальная работа, при которой проявляет активность в основном учитель, а ученики активны только потому, что их спрашивают,
сокращается в пользу самостоятельных, групповых и коллективных форм обучения.
8) Формирование у учащихся картины мира. Обучать языку – значит приобщать
детей к культуре изучаемого языка с опорой на родную культуру. В связи с этим особую
значимость приобретает проблема аутентичности представляемой с помощью языка
«картины мира». Процесс обучения иностранному языку должен опираться на аутентичный текст как единицу коммуникации (продукт текстовой деятельности), в котором представлены признаки другой (иноязычной) языковой общности. Речь идет о социально значимой для школьников культурологической информации, овладевая которой, дети будут
приобщаться на определённом уровне к лингвокультурным характеристикам представителя иной этнокультурной общности и, интерпретируя их, лучше осознавать свою родную
культуру.
9) Формирование у ученика положительного отношения учащихся к деятельности
по овладению языком. Любое общение (непосредственное и опосредованное) начинается
с мотива и цели, то есть с того, почему и зачем что-то говорится, воспринимается на слух,
читается и пишется. Ученик должен чётко представлять себе цель своего речевого (и неречевого) действия, его конечный результат: что именно будет достигнуто, если он произнесёт слово, построит высказывание, прослушает или прочитает текст и т.д. Важно
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строить учебный процесс таким образом, чтобы ученик, решая те или иные коммуникативные задачи, испытывал потребность и имел возможность реализовать собственные намерения, то есть действовал от своего собственного лица.
10) Использование игры как способа обучения устной речи. В основе обучения детей устному общению на иностранном языке, особенно в начальной школе, лежит игра.
Известно, что игра связана с построением «предлагаемых обстоятельств» таким образом,
чтобы ученик реально оказывался в ситуации, когда ему приходится действовать так или
иначе (А.А. Леонтьев). Это должно занимать на уроке всё более существенное место, «вытесняя» другие возможности (речь идёт о ситуациях, в которых ученик осуществляет «перевоплощение» («перенесение») в действующее в этих обстоятельствах лицо, о приёмах,
«симулирующих» ситуации реального общения – например, разыгрывание заданных диалогов-образцов). Использование специальным образом организованной игры как способа
обучения устной речи в начальной школе позволяет учителю формулировать такие речевые задачи, в которых есть мотив и цель речевого действия и которые диктуют употребление необходимых образцов общения (Е.И. Негневицкая).
11) Развитие сознательных членов общества, которые умеют принимать самостоятельные решения и быть ответственными за них. Это означает, что при обучении детей
иностранному языку должны быть созданы условия для овладения новым языком осознанно, а не на основе имитации. Обучение иностранным языкам, нацеленное на формирование языковой личности школьников, представляет собой сознательный и творческий
процесс, а не «запрограммированное поведение». Это значит, что процесс обучения должен исключить малоосознанную активность школьников и развивать их способность
осуществлять коммуникативную деятельность самостоятельно. Следовательно, неизбежен отказ от имитационных и жёстко управляемых тренировочных упражнений в пользу
творческих форм и приёмов обучения, акцентирующих содержательные аспекты учебного
процесса.
12) Развитие индивидуальности каждого ученика реализуется при обучении иностранному языку через индивидуальный подход к каждому ребенку в условиях коллективных форм обучения. Реализация этого положения на практике предусматривает:
• подбор индивидуальных заданий в зависимости от способностей ученика и уровня сформированности у него речевых навыков и умений;
• постановку речевых и познавательных задач, связанных с личностью обучаемого,
его опытом, желаниями, интересами, эмоционально-чувственной сферой и т. п.;
• обучение умению работать в коллективе и взаимодействовать друг с другом.
13) При организации общения необходимо использовать, по возможности, такие
ситуации и предлагать такие задачи, которые затрагивают интересы ученика, связаны с
его личным опытом, побуждают его использовать осваиваемый материал для выражения
своих мыслей в соответствии с той или иной ситуацией общения. Не менее важно обращать внимание учащихся на успехи всего коллектива и отдельных учеников таким образом, чтобы они чувствовали своё движение вперёд. С успешностью связано формирование
самооценки учащихся по овладению иноязычной речевой деятельностью.
В рамках личностно-ориентированной парадигмы актуальными являются также и
другие, не менее важные подходы к обучению иностранным языкам.
1) Деятельностный (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев) и личностно-деятельностный
(И.А. Зимняя) подходы. Основными категориями этих подходов являются категории «деятельность» и «личность»: личность развивается в процессе выполнения продуктивной
иноязычной речевой деятельности, и основная цель обучения иностранному языку формулируется как формирование иноязычной деятельности как нового способа общения.
Необходимо создание мотивов всех речевых и неречевых действий детей при овладении
иностранным языком и их поэтапное формирование. Деятельностный подход к организации обучения иностранным языкам, учитывает характер взаимоотношений субъекта обучения (учащихся) и предмета обучения (иностранного языка). Занятия должны быть ори~ 80 ~

ентированы на овладение языком как средством общения в процессе речевой деятельности и воссоздания на занятиях ситуаций общения (А.Н.Щукин). Личностный подход
предполагает индивидуальный подход к обучаемому как к личности. Основные постулаты
этих двух подходов используются отечественными авторами при разработке современных
учебных пособий по английскому языку.
2) Компетентностный подход, в центре которого стоит понятие коммуникативной
компетенции. Цель обучения иностранным языкам в рамках компетентностного подхода
формулируется как формирование коммуникативной компетенции, понимаемой как способность гибко пользоваться иностранным языком в целях общения с учётом различных
ситуаций общения. Европейский взгляд на компонентный состав коммуникативной компетенции представлен в документе Совета Европы “Common European Framework
Reference”, который переведён на русский язык и носит название «Общеевропейские компетенции владения языком». Компетентностный подход получил оригинальную отечественную трактовку в работах и подходах ведущих отечественных учёных: коммуникативный подход (И.Л. Бим, Е.И. Пассов), социокультурный подход (В.В. Сафонова) и др.
3) Межкультурный подход (Н.Д. Гальскова, З.Н. Никитенко) понимает образовательную цель как развитие (нравственное и интеллектуальное) языковой личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на ИЯ. Данный подход реализован, в частности, в УМК по английскому языку для начальной школы под руководством З.Н. Никитенко.
Принципы обучения иностранным языкам
Принцип – исходное положение, которое, реализуясь в содержании, организации,
методах и приемах обучения, определяет стратегию и тактику обучения (А.Н. Щукин).
В методике выделяют общедидактические, общеметодические и частно-методические принципы.
Общедидактические (дидактико-методические) принципы.
1) Принцип связи теории с практикой. Диалектическое единство связи теории с
практикой предусматривает овладение учащимися всеми видами речевой деятельности на
иностранном языке на основе минимума теоретических знаний. Этот минимум должен
обеспечить коммуникативно достаточное пользование иностранным языком как средством общения и осмысленное овладение им. Ведущая роль в овладении иностранным языком отводится именно практической деятельности, в частности, речевой. Это выражается
в выполнении большого количества речевых упражнений.
2) Принцип научности. Данный принцип выражается в научном подходе к организации процесса овладения иностранным языком, что выражается в следующем:
• научно обоснованный отбор речевого материала;
• учет закономерностей овладения языковым материалом (речевыми навыками и
всеми видами речевой деятельности);
• соответствие сообщаемых теоретических сведений, знаний и правил современному уровню развития науки о языке.
Осуществление принципа научности требует вооружение учащимися методами научного познания, а не только сообщения системы готовых научных истин. Это необходимо для сознательного усвоения научных знаний и для подготовки учащихся к исследовательской работе. Постепенно вовлекая учащихся в поисковую познавательную деятельность, учитель вырабатывает у них умения наблюдать, сравнивать, классифицировать,
обобщать строить гипотезы. Для осуществления принципа научности учителю необходимо постоянно следить за состоянием и развитием науки, он должен всегда быть в курсе ее
достижений и знакомить их с учащимися.
3) Принцип доступности (посильности) – учащиеся должны понимать языковое
явление с тем, чтобы употреблять его в различного видах речевых операциях и действиях,
формирующих навыки и умения. Принцип посильности предполагает ограничение количества трудностей при овладении языковым явлением речевыми навыками. Например,
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принцип одной трудности предполагает введение новых лексических единиц в знакомом
речевом образце на знакомом грамматическом материале, и наоборот, введение нового
грамматического явления в знакомом лексическом окружении.
4) Принцип сознательности – сознательное отношение ученика к процессу овладения языком как средством общения. Учащиеся должны понимать сходные и отличительные черты в языковых явлениях родного и иностранного языков и правильно ориентироваться в языковых явлениях. Психологическая суть сознательности при обучении иностранному языку такова: сознательность характеризуется не только знанием и пониманием изучаемого материала, но и тем смыслом, который этот материал приобретает для
учащихся (А.Н. Леонтьев). Изучение языка является осознанным, если дети видят смысл в
том, что они делают. Осознание значимости приобретаемых знаний, навыков и умений
должно осуществляться как на перспективу, так и на данный конкретный период (урок,
этап урока, упражнение), поэтому очень важно создавать условия, в которых изучаемый
материал приобретает смысл для ребенка и он может ответить на вопрос Зачем? Чрезвычайно важным универсальным учебным действием ученика считается действия целеполагания, самооценки и рефлексии, способствующие усилению сознательности познавательной деятельности школьников. В этом случае предъявляемые упражнения, задания принимаются учеником, все его психические процессы (мышление, восприятие, внимание,
память) приходят в движение и обучение оказывает развивающее влияние на личность.
Важно также обеспечивать сознательную ориентировку в языке. Для этого при организации ознакомления детей со средствами общения (лексическими и грамматическими) важно вычленять как языковые средства, так и решаемые с их помощью коммуникативные
задачи с тем, чтобы ученики понимали, для чего нужны новые слова и фразы, то есть видели в них смысл. Сознательная ориентировка в языке включает опору на родной язык
ученика.
5) Принцип активности. Данный принцип предполагает напряженность психических процессов обучаемого, в первую очередь внимания, мышления, памяти и воли, что
необходимо для актов речи на иностранном языке. Активность формируется в процессе
активной умственной работы, в основе которой лежит сочетание речевой деятельности и
мышления. Активность учащихся обусловлена рядом факторов: интересом к овладению
языком, наличием у учащихся потребности и желания общаться на иностранном языке
(положительная мотивация). Развитию активности способствует правильный выбор технологии, приемов и форм работы, отвечающих условиям обучения, возрастным особенностям учащихся; рациональное сочетание имитативных и самостоятельных форм работы,
осознание целесообразности своей деятельности.
6) Принцип прочности усвоения реализуется путем прочного овладения языковым
материалом, т.е. автоматизированными речевыми навыками, которые обеспечивают свободное долговременное пользование ими для цели познания и коммуникации. Для создания прочной языковой и речевой базы требуется активная мыслительная и речевая деятельность, разумное сочетание теоретических сведений с интенсивной тренировкой, творческая самостоятельная работа. Принцип прочности тесно связан с принципом сознательности: прочнее запоминается то, что понято и осмыслено.
7) Принцип наглядности – один из ведущих принципов. Его необходимость обосновывается диалектикой перехода от чувственного восприятия к абстрактному мышлению
в процессе познания. В соответствии с принципом наглядности обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых учащихся.
Существует два вида наглядности:
1-й вид: языковая (лингвистическая) наглядность. К ней относится демонстрация
коммуникативно-смысловой функции языкового явления в речи, лингвистическая схемная
наглядность (схемы, таблицы и др.) и демонстрация языковых явлений в изолированном
виде (фонемы, морфемы, слова, предложения и т.д.).
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2-й вид: неязыковая (экстралингвистическая) наглядность, к которой относятся все
средства и способы предъявления и создания неязыковых факторов учебной и естественной ситуации (картины, фильмы, слайды). Неязыковая наглядность бывает изобразительная, схематическая, поведенческая.
В зависимости от анализатора различают слуховую, зрительную, двигательномоторную и речемоторно-слуховую наглядность. При обучении иностранному языку наглядность является не только действенным средством семантизации, но и средством овладения ситуативно обусловленной иноязычной речью.
И.А. Зимняя выделяет две формы наглядности: внешнюю и внутреннюю. Посредством внешней наглядности задается смысловое содержание и логическая последовательность высказывания. Внутренняя наглядность основывается на образе представления, который все время видоизменяется и подготавливает переход от высказывания по заданной
программе к ситуативно свободному высказыванию, в котором смысловое содержание
задано самой структурой мысли, ходом умозаключений, собственной творческой программой. Создается абстрактно-неопределенная схема смыслокомплексов.
Существует два направления реализации принципа наглядности на уроках иностранного языка: использование наглядности в качестве средства обучения и средства познания.
В первом случае специально подобранные зрительно-слуховые образы помогают
учащимися овладеть звуко-произносительными нормами языка, лексико-грамматическими единицами, научиться понимать речь на слух и выражать свои мысли в пределах отобранного круга тем и ситуаций общения.
Во втором случае средства наглядности вступают в качестве источника информации о стране изучаемого языка и будущей профессии учащихся и т.д.
Обще-методические принципы
1) Принцип учета особенностей родного языка при овладении иностранным языком. Роль родного языка в овладении иностранным понималась по-разному в зависимости
от метода обучения (грамматико-переводный, прямой, смешанный). От этого зависело то,
в какой степени используются переводные и беспереводные упражнения, упражнения, основанные на сопоставлении с родным языком. Полный отказ от учета особенностей родного языка может нанести серьезный ущерб и привести к превалированию дриллов, которые в конце концов вызывают у школьников отрицательное отношение к иностранному
языку, подавляют у них интерес.
В наше время уже признано, что один и тот же иностранный язык не может преподаваться одинаково учащимся различной национальной принадлежности. Поэтому учебные материалы следует строить таким образом, чтобы, с одной стороны, достигался бы
положительный перенос из родного языка на иностранный, где только возможно, а с другой, где это необходимо, ставился бы большой акцент на тренировочной работе с теми явлениями, который подвержены интерференции.
2) Принцип устного опережения в обучении чтению и письму. Осуществление этого принципа дает возможность организовать обучение таким образом, что овладение устной иноязычной речью наряду с чтением становится основной задачей.
3) Принцип аппроксимации учебной деятельности дает возможность учителю более
рационально осуществлять организацию и контроль учебно-воспитательного процесса по
иностранному языку. Сущность аппроксимации при оценке параметров речевой деятельности учащихся заключается в том, что учитель имеет полное право игнорировать те
ошибки в языке и речи, которые не нарушают коммуникативного акта, т.е. не препятствуют пониманию речевого сообщения. В практике обучения это означает терпимость ко
многим фонетическим, лексическим и грамматическим ошибкам, терпимость к незначительному нарушению языковых конструкций, которые не вызывают нарушения смысла
высказывания. Правильное осуществление данного принципа создает в классе атмосферу,
которая повышает активность учащегося, устраняет боязнь ошибок, в результате чего
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учащиеся становятся более раскованными, что позволяет им подлинно общаться на иностранном языке.
Частно-методические принципы. К ним можно отнести, например, принципы
коммуникативного обучения, которые описал Е.И. Пассов в своей монографии Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991. –
223 с. К ним, в частности, относятся:
1) Принцип овладения иноязычной культурой через общение.
2) Принцип взаимосвязанного овладения всеми аспектами иноязычной культуры и
всеми видами речевой деятельности.
3) Принцип речемыслительной активности и самостоятельности в овладении иноязычной культурой, который предполагает пять аспектов:
• речевая практика как средство обучения говорению;
• оречевленность упражнений;
• речевая активность;
• речевая ценность материала;
• речевой характер урока.
4) Принцип индивидуализации при ведущей роли ёё личностного аспекта:
• индивидуальность учащегося как основа индивидуализации учебного процесса;
• ведущая роль личностной индивидуализации;
• индивидуализация как средство мотивации.
5) Принцип овладения иноязычной культурой на основе ситуаций как системы
взаимоотношений.
6) Принцип функциональности в овладении речевым материалом.
7) Принцип новизны в организации всех компонентов системы образования.
Частно-методические принципы обучения иностранному языку находят свое отражение в конкретных учебно-методических комплексах. В качестве примера приведем описание двух приципов, которые дают авторы УМК “Forward” для второго класса (М.В. Вербицкая, 2014).
1)Принцип интегративного развития коммуникативных навыков.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных
сложных коммуникативных умений. На втором этапе по мере овладения звуко-буквенными соответствиями английского языка параллельно с развитием навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму, т.е. с данного этапа начинается
реализация принципа интегративного развития коммуникативных навыков. Важно подчеркнуть, что письменная форма речи осваивается в ситуациях, служащих основой для
формирования навыков устной речи. Один из приёмов, создающих мотивацию изучения
иностранного языка и, в частности, развития навыков письма, – включение в УМК ситуаций, дающих возможность общения со сверстниками посредством электронной почты.
Благодаря этому решается задача формирования представлений об английском языке как
средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты.
2) Принцип дифференциации требований к подготовке учащихся.
При определении содержания и структуры компонентов УМК, объёма изучаемого
учебного материала и глубины его освоения был учтён существующий в системе образования запрос на использование новых педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии проведено разграничение учебного материала, позволяющее выделить уровни актуального развития и
ближайшего развития. "Уровень актуального развития” задаёт границы исполнительской
компетенции учащегося и позволяет определить действия, которые обучающиеся при пе~ 84 ~

реходе со ступени начального образования на следующую должны выполнять почти автоматически. Зона ближайшего развития определяет перспективные действия, находящиеся на стадии формирования и выполняемые учащимися при участии учителя или совместно со сверстниками, а также знания и умения, являющиеся пропедевтическими для
дальнейшего изучения данного предмета.
В Стандартах второго поколения («Планируемые результаты начального общего
образования») такое разграничение проведено с учётом целей, характеризующих:
• систему учебных действий в отношении опорного учебного материала (планируемые результаты блока «Выпускник научится»);
• систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета (планируемые результаты блока «Выпускник получит
возможность научиться»)
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Лекция 9.
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Содержание: понятие «средства обучения ИЯ», различные подходы к классификации средств обучения ИЯ; основные и вспомогательные средства обучения; технические
средства обучения, аудиовизуальные средства обучения; материально-техническое обеспечение учебного процесса по ИЯ; кабинет иностранного языка; учебно-методический
комплекс по иностранному языку, его компоненты, требования к современному учебнику
по ИЯ.
Основные понятия:
1. Основные средства обучения ИЯ.
2. Вспомогательные средства обучения ИЯ.
3. Технические средства обучения ИЯ.
4. Учебно-методический комплекс по ИЯ.
5. Материально-техническое обеспечение учебного процесса по ИЯ.
Давайте обсудим:
1. Что вы вкладываете в понятие «Современные средства обучения иностранному
языку»? Вспомните, какие средства обучения современные или традиционные чаще всего
использовал ваш учитель иностранного языка.
2. Как вы думаете, без каких материалов невозможно успешное обучение / овладение ИЯ? Какие из них вы, как правило, используете в своей практике изучения языка, о
каких вы имеете представление, но никогда не использовали, почему?
3. Как вы представляете себе кабинет иностранного языка, в котором вы хотели бы
работать в качестве учителя?
Средства обучения иностранному языку и их классификации
Средства обучения относятся к базисным категориям методики обучения иностранным языкам и означают комплекс учебных пособий и технических приспособлений,
с помощью которых осуществляется управление деятельностью преподавателя по обучению языку и деятельностью учащихся по овладению языком. Они облегчают процесс овладения языком и делают его боле эффективным (А.Н. Щукин). Как материальные объекты средства обучения подразделяются на: технические и традиционные, простые и
сложные; объекты окружающей среды, взятые в натуральном и препарированном виде;
действующие модели; макеты и муляжи; приборы и приспособления для учебных экспериментов; графические средства; технические средства обучения; учебники, учебные пособия; устройства для контроля и др.
М.В. Ляховицкий под средствами обучения иностранным языкам понимает все
материалы, все орудия учебного процесса, благодаря которым поставленные цели обучения и решение конкретных задач более успешно достигаются за рациональное время при
минимальной затрате времени. Все вспомогательные средства он предлагает разделить на
две группы, исходя из их общих дидактических возможностей:
• традиционные (нетехнические);
• современные (технические).
По функциям, реализуемым в учебном процессе, средства обучения подразделяются (Р. К. Миньяр-Белоручев) на:
1) Средства-субституты, способные замещать преподавателя в выполнении отдельных функций:
• информативную функцию способны выполнять правила и правила-инструкции,
напечатанные в учебнике, приведенные в таблице, в учебном фильме и т.д.;
• оценочную функцию выполняют сигналы программ обучающих машин, ключи к
упражнениям и т.д.;
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• организаторскую функцию выполняют задания и команды, стимулирующие
учебные действия учащихся.
2) Учебные материалы, служащие объектом действий учащихся – тексты, картинки, предметы, логико-синтаксические схемы и др.
3) Вспомогательные средства, помогающие осуществлять свои функции (классная
доска, мел, указка, магнитофон, проектор, фланелеграф и др.);
4) Комплексные средства обучения – учебник, учебные фонограммы, фильмы, программы ЭВМ и другие технические средства.
Е.Н. Соловова понимает под средствами обучения все то, что оказывает помощь в
процессе изучения/обучения иностранному языку в классе и дома. Эти средства, по ее
мнению, могут быть:
• обязательными (основными) и вспомогательными;
• ориентированными на ученика и на учителя;
• техническими и нетехническими.
К основным средствам обучения данный автор относит учебно-методический
комплекс (УМК), замечая, что это должен быть именно УМК, а не просто учебник. «Если
речь идет о формировании коммуникативной компетенции на уровне порогового владения
иностранным языком, а не просто об умении читать, что-то говорить и немного писать на
иностранном языке, – объясняет методист, – то одного учебника будет явно недостаточно».
В структуре УМК выделяют две подсистемы – подсистему учителя и подсистему
ученика.
К подсистеме учителя относятся:
• Государственный образовательный стандарт. В настоящее время действует
ФГОС – 2 (второго поколения), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации ООП ООО образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Данный документ можно найти на
сайте Минобрнауки. Каждый учитель должен быть хорошо осведомлен о его содержании.
• Образовательный стандарт по языку. Это документ, являющийся описание лингвометодическим описанием целей и содержания изучения иностранного языка в рамках
определенного профиля обучения – дошкольного, школьного, подготовительного, вузовского, послевузовского, курсового. Стандарт характеризует структурную организацию такого обучения с выделением языкового и речевого материала, сфер общения, коммуникативных задач, решение которых достигается средствами изучаемого языка.
Применительно к предмету «Иностранный язык» – это минимум содержания по
данной дисциплине, усвоение которого позволяет учащимся получить среднее образование и продолжить обучение в высшей школе. Образовательный стандарт по иностранному
языку содержит лингводидактическое описание:
− конечных целей обучения;
− содержания обучения;
− тем, сфер, ситуаций общения, в рамках которых учащийся должен уметь ориентироваться в ходе общения и реализовать свои коммуникативный намерения;
− образцов текстов для определения уровня владения языком.
• Программа по иностранному языку. Примерные программы по иностранному
языку для начальной школы, основной школы и старшей школы можно найти на
http://standart.edu.ru/. Ниже приводится выдержка из Примерной программы по иностранному языку для основной школы в соответствии с ФГОС-2.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Общая характеристика программы для Основной школы:
Примерная программа по иностранному языку для основной школы составлена на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского
выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ
и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, могут использоваться в учебных заведениях
разного профиля и разной специализации.
• Книга для учителя. Это, как правило, методические рекомендации, которые содержат основные методические положения, принципы обучения, реализуемые в конкретном УМК, а также поурочное планирование с перечислением целей, задач урока, содержанием основных этапов урока и методических рекомендаций по их проведению.
• Методическая литература, которая знакомит учителя с существующим опытом
обучения иностранному языку, например журнал «Иностранный языки в школе».
• Справочная и научная литература, методические материалы (например, тематическое планирование, календарно-тематическое планирование и т.д.).
В подсистему ученика входят:
• Учебник (книга для учащихся). Учебник – это основное средство обучения для
учеников. Содержит языковой материал, образцы устной и письменной речи. Основные
требования к современному учебнику иностранного языка выражаются в следующем:
− Системность и комплектность: использование определенной методической системы.
− Необходимость учета уровня обученности и особенностей этапа обучения.
− Преемственность материалов учебника: изучаемое языковое явление тренируется
одновременно в различных пособиях комплекта (учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиотекст и т.д.).
− Учет особенностей родного языка, т.е. опора на явления, сходные в родном и изучаемом языке, а также дополнительная отработка в упражнениях тех языковых явлений,
которые отсутствуют в родном языке или существенно отличаются от соответствующих
явлений родного языка и могут стать причиной межъязыковой интерференции.
− Научно обоснованный подход к отбору учебного материала для активного и рецептивного усвоения, а также текстового и речевого материала для различных целей усвоения.
− Речевая направленность учебного материала: ориентация на формирование речевых
умений, не исключая при этом работу по формированию и совершенствованию навыков.
− Концентрическое и цикличное расположение учебных материалов. Цикличность
предполагает использование отобранного языкового материала, сгруппированного в виде
замкнутых циклов – концентров, что обеспечивает повторяемость языкового материала от
цикла циклу и способствует более тщательной тренировке. Концентризм предусматривает
постепенное расширение и углубление введенного материала, что обеспечивает целостность и преемственность обучения на разных его этапах. Так, после усвоения первого
концентра (например, основного значения грамматической категории) учащиеся должны
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уметь участвовать в подлинно речевом общении в пределах ограниченного круга ситуаций и тем. В каждом последующем концентре предусматривается расширение материала
на основе изученного и овладение новым.
• Рабочая тетрадь (тетрадь на печатной основе).
• Книга для чтения.
• Аудиоматериалы.
• Справочники (страноведческие, лингвострановедческие) и др.
Действующий учебник должен быть включен в Федеральный перечень учебников,
который состоит из трёх частей:
1 часть – учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы;
2 часть – учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений;
3 часть – учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов
России на родном языке.
Каждая часть состоит из 3 разделов: начальное общее образование; основное общее
образование; среднее общее образование. Разделы состоят из подразделов по наименованию предметных областей.
К вспомогательным средствам обучения Е.Н. Соловова относит различные учебные пособия, как профессионально изданные, так и составленные самими учителями. Это
могут быть:
- другие УМК, которые используются лишь частично;
- специальные учебные пособия для развития конкретных видов речевой деятельности;
- книги для чтения;
- разнообразные видео- и аудиоматериалы;
- сборники языковых и речевых игр для различных этапов обучения;
- компьютерные программы,
- таблицы и схемы;
- карточки;
- картинки;
- музыка и песни;
- рифмовки и стихи, т.е. все то, что разумно дополняет и компенсирует определенные недостатки базового УМК.
Технические средства обучения (ТСО) – это аппаратура и технические устройства, используемые в педагогическом процессе и самообразовании для передачи и хранения
учебной информации, контроля за ходом её усвоения, формирования и закрепления знаний, навыков и умений. Широкое применение ТСО обусловлено качественными изменениями в сфере иноязычного образования, потребностью в интенсификации учебного процесса, его индивидуализации и надежности обучения в условиях массовой аудитории.
Следует разграничивать ТСО (аппаратура) и аудиовизуальные средства обучения.
ТСО (аппаратура) подразделяются на:
Звуко-технические

Свето-технические

Диапроектор
Магнитофон
Кассетный
плейер Фильмоскоп
(Walkman)
Эпипроектор

Средства
программированного
обучения
Кинопроектор
Компьютер
Оборудование для Ноутбук
домашнего кинотеатра
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Звукосветотехнические

Продолжение табл.

Радиоприемник
Проигрыватель компакт-дисков,
Мобильный телефон
Диктофон

Фотоаппарат
Цифровая камера
Кодоскоп
Портативный сканер

Видеомагнитфон
Видеокамера
Телевизор

ИКТ

Аудиовизуальные средства обучения – это пособия, рассчитанные на зрительное,
слуховое, либо зрительно-слуховое восприятие заключенной в ней информации. С учетом
канала поступления информации аудиовизуальные средства обучения принято подразделять на слуховые (фонограммы), зрительные (видеограммы), зрительные (видеофонограммы), которые, в свою очередь, включают:
Фонограммы
Магнитные записи
Радиопередачи

Видеограммы
Видеофонограммы
Кинофильмы, видеофильмы,
Натуральные: предметы, действия.
телепередачи,
Художественно-изобразительные:
учебные рисунки, репродукции с компьютерные программы
произведений живописи, слайды,
фотографии, географические карты;
Графические: таблицы, схемы и др.

Перечисленные в таблице аудиовизуальные средства могут быть:
• учебными – содержать методически обработанный материал, специально предназначенный для овладения языком;
• неучебными – привлекаемыми в качестве учебных материалов, но изначально таковыми не являющимися.
Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по
иностранному языку
В условиях современного ФГОС разработаны новые требования к материальнотехническому обеспечению учебного процесса. В отличие от традиционного перечня
средств обучения и учебного оборудования по иностранному языку современные рекомендации ориентированы не только на обеспечение наглядности процесса обучения, но и,
прежде всего, на создание необходимых условий для реализации требований к уровню
подготовки выпускников. Приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу
обучения, развитие у учащихся широкого комплекса учебных и предметных умений, владение способами деятельности, формирующими познавательную и коммуникативную
компетенции предполагает новый взгляд на материально-техническое обеспечение, которое должно быть достаточным для эффективного решения поставленных задач. Это вызвано также и тем, что в условиях модернизации школьного образования существенно меняется содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые носители информации. Так, например, значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, карты,
таблицы, все чаще размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях.
Многие средства и объекты материально-технического обеспечения являются взаимозаменяемыми, предполагают комплексное использование и направлены на создание эффективной обучающей среды. Современные материально-технические средства должны способствовать переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным,
творческим видам работы, переносу акцента на формирование культуры учащегося и развитие умений работать с различными типами информации и её источников.
Средоточием образовательных ресурсов по предмету «Иностранный язык» в общеобразовательном учреждении является кабинет иностранного языка, который является эле~ 90 ~

ментом общего материально-технического оснащения данного учреждения. Помещение кабинета иностранного языка должно быть оснащено типовым оборудованием, в том числе
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Особую роль
в этом отношении играет создание технических условий для использования лингафонных
устройств, компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения.
Ниже в таблице приводится перечень рекомендуемых объектов и средств материально-технического обеспечения кабинета иностранного языка. Настоящие рекомендации
могут быть дополнены и уточнены применительно к специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а также исходя из последовательной
разработки и накопления собственной базы материально-технических средств обучения, в
том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, видеотеки и т.д.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование объектов и средств обучения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт общего (основного, среднего полного базовый уровень, среднего полного профильный уровень) образования по иностранному языку.
Примерная программа основного общего (среднего полного) образования по иностранному языку
Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради и др.) по иностранному языку, рекомендованные и допущенные МО РФ
Книги для чтения на иностранном языке
Элективные курсы
Пособия по страноведению
Контрольно-измерительные материалы по ИЯ
Двуязычные словари
Толковые словари
Авторские рабочие программы и УМК, которые используются для изучения ИЯ
Печатные пособия
Алфавит (настенная таблица)
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры страны изучаемого языка
Карты на иностранном языке страны изучаемого языка, России
Флаги страны изучаемого языка, России
Набор фотографий (иллюстраций) с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей страны изучаемого языка
Информационно-коммуникативные средства
Электронные учебники, мультимедийные обучающие программы по ИЯ
Компьютерные словари
Игровые компьютерные программы по ИЯ
Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут быть представлены в цифровом виде)
Аудиозаписи к УМК для изучения ИЯ
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для разных ступеней обучения
Слайды, диапозитивы, соответствующие тематике
Технические средства обучения
Мультимедийный проектор
Принтер лазерный с запасным картриджем
Копировальный аппарат
Сканер
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Продолжение табл.

6.

Видеомагнитофон
Аудиоцентр
Телевизор
Лингафонные устройства (лингафонный кабинет)
Диапроектор
Мультимедийный проектор
Учебно-практическое оборудование
Классная доска с магнитной поверхностью
Экспозиционный экран
Интерактивная доска

Современные УМК по иностранным языкам
В условиях вариативности и расширения академических свобод, многообразия
подходов, концепций, теорий и технологий обучения и воспитания возникает проблема
оценки качества и эффективности учебно-методических комплектов по предмету «Иностранный язык».
В настоящее время создано много новых альтернативных учебников по иностранным языкам, построенных на принципиально новых теоретических основах с учетом современных достижений в методике и смежных науках. Задача учителя уметь хорошо ориентироваться в этом изобилии учебников и учебных пособий. Учебно-методические комплекты нового поколения должны стать не просто носителем учебной информации, но
помогать учителю и ученику сориентироваться в ее неограниченном потоке, формировать
навыки познавательной деятельности.
Представим один из действующих в современной школе УМК «Английский в фокусе» (SPOTLIGHT), который является совместным проектом российского издательства
“Просвещение” и британского издательства “Express Publishing”. Он создан на основе
Примерных программ по иностранному языку с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования по иностранному языку, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных
языков, что является отличительной особенностью УМК.
УМК «Английский в фокусе» (авторы: Н.И. Быкова, Дж. Дули, З.Д. Поспелова,
В. Эванс) включает серию учебников «Английский в фокусе» (Spotlight) для 2–11 классов
общеобразовательных учреждений и состоит из следующих компонентов:
− учебник;
− рабочая тетрадь;
− языковый портфель;
− книга для учителя;
− контрольные задания;
− дидактические карточки и плакаты;
− аудиокассеты (СD) для работы в классе;
− аудиокассета (СD) для самостоятельной работы дома;
− видеокассета;
− Интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru).
Рассмотрим подробнее Книгу для учителя и учебник в качестве основных компоненты УМК.
В Книге для учителя раскрывается где, когда, какой из компонентов используется
для решения какой конкретной задачи в той или иной «точке» учебно-воспитательного
процесса. В структуру Книги для учителя входит: вводная часть, почетвертное и поурочное планирование, приложение. Учитель должен внимательно изучить вводную часть и
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усвоить основные положения, на которых рекомендуется строить обучение в данном
классе; соотнести их с общими методическими рекомендациями программы, выяснить состав УМК для данного класса и проверить, все ли у него есть, чего не хватает и что нужно
срочно приобрести. Что касается распределения материала по урокам, то авторы УМК высказывают пожелания, чтобы учитель придерживался его и без необходимости не нарушал. В отношении приемов работы по овладению учащимися учебным материалом и
формированию требуемых навыков и умений учитель может и должен творчески подходить к рекомендациям авторов книги, не нарушая системы, на которой построен УМК.
Подходить творчески означает находить наилучший вариант решения поставленной задачи в конкретных условиях, исходя из индивидуальности учителя, его личностных
свойств, стиля деятельности, способностей, черт характера, методической культуры, знаний о составляющих учебный процесс, опыта, профессиональных умений; состава и особенностей группы, инициативности каждого и коллектива в целом, наличия сильных,
средних, слабых учащихся, того, что они знают, могут и умеют по иностранному языку,
исходя из мотивации изучения иностранного языка: высокой, средней, низкой; того, что
группа в целом больше любит: слушать иноязычную речь, говорить, читать, писать на
иностранном языке; того, что труднее дается: понимание речи на слух, связное высказывание, беседа, чтение, письмо; уровня общего развития учащихся группы, круга их интересов и увлечений; материально-технической базы, которая есть в школе и того, что имеет
учитель в своем распоряжении.
Книга для учителя очерчивает общие подходы к организации и проведению учебно-воспитательного процесса, если не в идеальных условиях, то, по крайней мере, приближающихся к таковым. Талантливый учитель, пользуясь материалом учебника и другими вспомогательными средствами, обеспечивает высокий уровень владения иностранным
языком каждому учащемуся. Необходимо творчески подходить к содержанию Книги для
учителя, делать все возможное, чтобы вдохнуть жизнь в ее рекомендации, как бы пропустить их через себя и сделать обучение увлекательным и интересным, прежде всего, за счет
учета конкретных условий, вовлечения каждого в активную работу на уроке путем эффективного использования основных и вспомогательных средств обучения. Книга для учителя призвана помогать учителю, полнее раскрывать возможности УМК и способствовать
повышению его профессионального мастерства и, в первую очередь, методической грамотности.
Книга для учащегося (учебник). Если представить себе учебно-воспитательный
процесс как взаимодействие учителя и учащихся, осуществляемое с помощью и на основе
учебника как основного средства обучения, то последний следует рассматривать как одно
из важных средств управления этой деятельностью (И.Л. Бим).
В дидактическом плане внимание обращается на 4 основные группы требований,
связанных с ведущими функциями, которые должен выполнять учебник:
1) соответствие потребностям педагогического процесса (учет программных требований, закономерностей усвоения знаний, управление процессом усвоения, взаимодействие всех компонентов УМК);
2) целенаправленность (ориентация на цель, выделение пороговых уровней владения языком, целостность элементов учебника);
3) ориентация на учащихся (учет индивидуальных и возрастных особенностей,
опора на интеллектуальные возможности и уровень обученности учащихся, создание оптимальных условий для самостоятельной работы, разнообразие приемов работы и видов
учебной деятельности);
4) мотивация (стимулирование познавательной активности), проблемность изложения, личностная значимость учебного материала и учет коммуникативных потребностей
обучаемых, масштабное использование средств оформления учебника).
Книга для учащихся (учебник) содержит все, что необходимо для достижения целей: тексты, упражнения, правила-инструкции, схемы, таблицы, иллюстрации, выпол~ 93 ~

няющие различное дидактическое назначение, опоры для понимания, стимулы для высказывания. Она призвана обеспечивать самостоятельную работу на уроке и во внеурочное
время. С учебником учащийся работает больше всего, а поэтому он хорошо должен его
знать: как он построен, где что расположено, как им пользоваться. Для этого рекомендуется на первом уроке проводить «путешествие по учебнику». Учитель должен сообщить
учащимся, чему они научатся в предстоящем году, что нового их ожидает в работе по
языку, с какими другими компонентами они будут работать.
Современный учитель использует учебник и Книгу для учителя не как догму, а как
рекомендуемую модель. Он берёт за основу рекомендации авторов и планирует свою работу, исходя из потребностей своего класса, из своих возможностей, интересов и способностей. Он работает, опираясь на учебник и книгу для учителя, дополняя, расширяя и углубляя их, как бы вступая в творческое сотрудничество с авторами учебника.
В настоящее имеется большой выбор УМК с учетом различных моделей обучения.
При выборе базового курса учитель руководствуется различными критериями, но ведущими, по мнению Е.Н.Солововой, должны быть следующие:
• является ли этот курс полным учебно-методическим комплектом (УМК) или к
нему необходимо подбирать/составлять недостающие компоненты;
• соответствует ли данный курс требованиям отечественных федеральных/региональных программ по ИЯ;
• соответствует ли этот курс возрасту учащихся, возможному контексту их деятельности, реальным интересам, потребностям и возможностям;
• развивает ли этот курс в достаточной мере необходимые языковые, речевые и социокультурные умения в различных видах речевой деятельности;
• обеспечивают ли материалы хорошие модели для использования естественного
языка, тесно ли увязаны в контексте значение, форма и употребление;
• доступен ли данный курс учителю и ученикам.
В связи с тем, что никакое пособие не в состоянии предусмотреть бесконечное разнообразие условий, в которых будут осуществляться данные в пособии рекомендации, их
выбор предоставляется самому учителю, что неизбежно влечет за собой многообразие вариантов урока. Отношение к компонентам УМК может служить одним из показателей
уровня квалификации и педагогической культуры учителя.
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Лекция 10.
МЕТОДЫ КАК НАПРАВЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Содержание: сознательные методы (грамматико-переводный, текстуально-переводный); прямые методы (прямой, аудиолингвальный, аудиовизуальный); комбинированные методы (смешанный, коммуникативный)
Основные понятия:
Грамматико-переводный метод.
Текстуально-переводный метод.
Прямой метод.
Аудиолингвальный метод.
Аудиовизуальный метод.
Коммуникативный метод.
Смешанный метод.
Вступление
В методике обучения иностранным языкам выделяются методы (в широком значении этого термина), которые исторически складывались как направления обучения, отражающие ведущую идею, определяющую пути и способы достижения цели обучения и
дающую представление об общей стратегии обучения языку. На основании ведущей идеи
реализуется конкретная модель обучения, посредством которой осуществляется связь между методом-направлением в обучении и конкретным способом взаимодействия между
учителем и учащимися на уроке. Любой метод находит свое воплощение не только на
уроке иностранного языка, но и в соответствующем учебном пособии.
В настоящее время существует огромное количество альтернативных учебников.
Для того чтобы ясно представить себе метод, заложенный в конкретном учебном пособии,
достаточно, взяв его в руки и полистав, ответить на следующие вопросы.
• Чему учит учебник в большей степени, чтобы овладеть иностранным языком –
грамматике, словарю, произношению, правописанию/чтению, аудированию, говорению,
переводу/страноведению, литературе? У каждого учебника есть свое «узкое» место или
свой «конек».
• В какой последовательности представлен учебный материал, и каким образом
соединяются его части?
• Сколько должен выучить ученик, чтобы овладеть языком?
• Как организован учебный процесс (действия учителя и действия ученика)?
При более детальном знакомстве следует остановить свое внимание на аспектах,
объясняющих принципы обучения, заложенные в данном учебнике:
1. Тексты урока. Представлены ли в учебнике тексты разговорного характера (так
называемые аутентичные тексты, например, из газет: сообщения, объявления, комментарии, реклама и т.д.) или учебные тексты, составленные авторами учебников специально,
чтобы проиллюстрировать конкретное языковое явление (напр., новую грамматическую
структуру или новые слова – так называемые грамматизированные или синтетические
тексты)?
2. Презентация грамматического материала. Сформулированы ли грамматические правила (на родном языке или на иностранном)? Вводится ли грамматика с помощью
примеров? Дано ли сначала правило, а затем пример или – наоборот? Используются ли
визуальные опоры (таблицы, цвета, рисунки и т.д.)? В некоторых учебниках грамматика
вообще не представлена – это также свидетельствует о заложенном в нем методе.
3. Упражнения и их последовательност. Особенно быстро можно определить метод обучения по данному аспекту, т.к. каждый метод отдает предпочтение конкретным
упражнениям и их последовательности.
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4. Построение урока (Lesson, Unit, Section). В каждом методе можно определить
свойственную только ему этапность урока – совершенно конкретную схема урока. Например, если урок начинается с презентации грамматического материала, то за ней следует абсолютно определенная последовательность действий учителя и учеников, отличная
от той, которая должна следовать в том случае, если урок начинается, например, с прослушивания записанного на пленку диалога.
5. Последовательность изучения материала в процессе всего курса обучения. Эту
последовательность можно установить, прочитав «Содержание» учебника. Каждый метод
преследует свои конкретные цели и с их учетом строит и комбинирует содержание обучения (грамматика, тексты, темы, навыки и умения), отдавая конкретному аспекту приоритетную роль.
Давайте обсудим:
1. Вспомните, как вы изучали иностранный язык. Что лежало в основе метода, к
которому придерживался ваш учитель? Для этого выполните небольшое тестирование.

Тест
Выберите подходящий ответ:
1) Вспомните учебник, по которому вы учили иностранный язык. Что в нем вам запомнилось больше всего?
• картинки;
• грамматический материал;
• отдельные тексты;
• лексический материал;
• упражнения
2) Вы, наверняка, помните своего учителя иностранного языка. Что вы о ней (нем)
можете сказать?
• Хорошо ли он(а) знал(а) иностранный язык?
• Хорошо ли он(а) объяснял(а) учебный материал?
• Старалась ли она заинтересовать вас культурой страны изучаемого языка?
3) Что получало особенно большое внимание на уроке?
• Говорение.
• Письмо.
• Чтение.
• Слушание.
• Перевод.
• Хорошие знания грамматики.
• Хорошее знание словарного запаса.
• Хорошее произношение.
• Правописание.
• Знания о стране изучаемого языка.
• Работа с литературными с текстами.
4)Как велось объяснение на уроке иностранного языка?
• Преимущественно на родном языке.
• Путем частого сравнения с родным языком.
• Почти исключительно на иностранном языке.
Задание: В результате знакомства с содержанием лекции постарайтесь определить
метод обучения иностранному языку (или элементы отдельных методов), которому придерживался ваш учитель. Дайте собственную оценку его эффективности.
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Методика обучения иностранным языкам насчитывает большое количество методов, определявших стратегию обучения на определенных этапах исторического развития
как в Росси, так и за рубежом. Существуют различные классификации и определения этих
методов. Одна из них, принадлежащая А.Н. Щукину, представлена ниже.
Прямые
Натуральный
Прямой
Аудиовизуальный
Аудиолингвальный
Армейский
Устный «метод гувернантки»

Сознательные
Грамматикопереводный
Сознательнопрактический
Сознательносопоставительный

Комбинированные
Чтения
Коммуникативный
Тендем-метод

Интенсивные
Суггестопедический
Эмоциональносмысловой
Активизация
Гипнопедия
Ритмопедия
«Экспресс-метод»
«Интелл-метод»

В настоящей лекции мы остановимся на описании отдельных методов – представителей выделенных групп, сосредоточив внимание на таких вопросах, как:
• Краткий исторический экскурс;
• Ведущая идея метода;
• Стратегия обучения;
• Положительные стороны метода;
• Критика метода.
Грамматико-переводный метод
Краткий исторический экскурс.
Грамматико-переводный метод входит в группу сознательных методов, которые
иначе называются переводными. В России этот метод получил широкое распространение
в первой половине 19 века и занимал ведущее место на протяжении почти целого столетия. Классические условия существования переводных методов: единый исходный, родной язык учеников группы одинаков, возраст также приблизительно одинаковый, уровень
развития и образованности учащихся высокий – это, как правило, гимназисты, выражаясь
современной терминологией, с высоким уровнем обучаемости. В основе обучения лежал
дословный перевод с родного на иностранный и с иностранного на родной. В обоих случаях родной язык давался в искаженном виде. Он подгонялся под нормы иностранного
языка. Исходным и основным языком на уроке был родной язык учащихся.
В настоящее время грамматико-переводный метод обычно упоминается, когда речь
заходит о традиционном подходе к обучению иностранному языку.
Ключевым компонентом в определении этого метода является слово «грамматика»
и именно оно определяет цель обучения: «Кто овладеет грамматикой, тот овладеет иностранным языком». Второй компонент определения – слово «перевод» – это цель применения иностранного языка: «Кто правильно переводит, тот тем самым демонстрирует истинное владение ИЯ!»
Основное исходное положение ГПМ – овладение языком может быть достигнуто
путем изучения свода грамматических правил, на которых строится язык, в процессе механического применения этих правил улучшается качество владения языком. Основная
цель – формирование письменных навыков – чтения и письма, слушанию и говорению отводится второстепенное значение. Основное средство обучения – учебник.
Процедура урока – чтение, перевод, выполнение различных упражнений по применению изученных правил.
Пример учебника ГПМ: A. Russon, L.J. Russon (1955): Simpler German Course for
First Examinations (Учебник немецкого языка для англоязычных учащихся).
Учебник разбит не на уроки, а на блоки, в котором выделяются секции (Sections):
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Секция 1. Грамматика. Грамматический материал разбит по частям речи. Последовательность подачи грамматического материала – от простого к сложному.
Секции 2–6 содержат тренировочные задания: грамматические упражнения и тексты для перевода: английская проза для перевода, свободное сочинение, отрывки из немецкой прозы для чтения и ответов на вопросы, отрывки для перевода и понимания и отрывки для перевода и пересказа, немецкие стихи для перевода и задания для понимания;
словарь (англо-немецкий и немецко-английский), грамматический указатель.
Упражнения делятся на следующие виды:
• Построение предложений с новым грамматическим явлением.
• Перевод с родного языка на иностранный и с иностранного на родной: отдельных
предложений, отдельных текстовых отрывков, завязанных на конкретном грамматическом
явлении, литературных текстов.
• Упражнения на развитие умений чтения литературных текстов.
• Упражнения на развитие умений письма: письменный пересказ, письменное изложение, сочинение по ключевым словам, диктант.
Типичный ход урока
Этап введения

Презентация
грамматики

Этап тренировки
(упражнений)

Этап
применения
Чтение
и
Построение предложеПисьмо
Как применение языкового
ний с новым грамматии
материала (грамматики и
ческим материалом
Перевод
вокабуляра)

1) Обычно урок начинался с введения одного или нескольких грамматических правил. Они сообщались и разъяснялись на родном языке.
2) Затем грамматическое правило подкреплялось примерами. Примеры сопровождались переводом на родной язык. В устном объяснении учитель прибегает к многочисленным специальным терминам на родном языке. Учащиеся должны были уяснить правило и выучить его наизусть.
3) Далее следовал список слов с соответствующим эквивалентом на родном языке
4) Предложенный вокабуляр находил свое применение в упражнениях. Упражнения включали как изолированные слова, так и отдельные части предложений или целые,
зачастую, не связанные между собой предложения. Единственное, что объединяло предложения – это грамматический материал.
5) Конечная цель – чтение и понимание текстов, их пересказ и двусторонний перевод.
Несколько по-другому организация обучения строилась в рамках другой разновидности переводного метода - текстуально-переводного метода.
Текстуально-переводный метод имел ту же лингвопсихологическую основу, что
и грамматико-переводный метод. Но в его основе лежало чтение и перевод оригинального, большого по объему текста.
Идея изучения иностранного языка на основе одного оригинального произведения
восходит к Р. Ратихию (Ратке) (1571 – 1635), который писал, что «ни один язык нельзя
изучить на основе грамматики, его следует изучать на определенном авторе». По словам
В. Ратихия, чтение оригинального текста позволяет понять своеобразие языка, тогда как
изучение грамматики делает язык «неестественным», поэтому «неразумно сначала зазубривать» грамматические правила и только потом изучать сам язык, т.е. знакомиться с оригинальными текстами. Считалось, что, если изучающий иностранный язык усвоит языко~ 98 ~

вой материал одного оригинального произведения, прочитанного им, то он будет в состоянии читать и понимать все другие произведения. Задача обучающего соотносить новый материал с ранее усвоенным.
Реализация текстуально-переводного метода осуществлялась следующим образом:
1) Презентация текста на иностранном языке.
2) Грамматические объяснения и правила.
3) Вокабуляр, основанный на тексте.
4) Упражнения.
Принципы грамматико-переводного метода:
1. Дедуктивный, а точнее синтетически - дедуктивный подход: от общего правила
к частным случаям. Иностранный язык изучается в процессе соединения многочисленных
отдельно усвоенных правил (дедуктивный способ). В последствии шаг за шагом из отдельных правил строится общая система – синтез. При этом речь идет не о практическом
применении иностранного языка, а о создании осознанной системе правил. Практическое
применение выражается в переводе, чаще с иностранного на родной. Основной прием –
перевод с иностранного языка на родной.
2. Обилие грамматических описаний.
3. Урок полностью ведется на родном языке.
4. Слово рассматривается как базовая единица языка.
5. Система языка подгоняется под латинский язык.
6. Основная цель урока – всестороннее духовное развитие, «образование ума и
сердца». Для достижения этой цели требуются определенные умения и навыки, прежде
всего умственные, осознанные, формирование которых происходит в ходе практического
применения иностранного языка. Под практическим применением понимается, прежде
всего, его письменное применение: чтение и письмо. Учащиеся должны понять не только
содержание, но и форму текста. Отбираются тексты только выдающихся авторов, писавших на данном языке. С помощью лексики и применения изученных грамматических правил учащиеся должны научиться понимать тексты и переводить их на родной язык. Цель
считалась достигнутой, если ученики знали определенный вокабуляр и могли делать двусторонний перевод, используя изученные грамматические правила.
Положительные стороны ГПМ:
1. Постепенное накопление вокабуляра – от известного к неизвестному. Значения
слов прозрачно, не требуется применения догадки. Можно быстро накопить большой запас слов.
2. Для учителя ГПМ прост и удобен в использовании. Он не требует от учителя
особого мастерства и искусных приемов обучения. Учителю не обязательно свободно
владеть разговорным языком.
3. ГПМ – лучший способ обучения переводу. Перевод – неизбежная фаза в усвоении любого иностранного языка. Поскольку мышление и сознание связаны, прежде всего,
с родным языком, исключить его участие в усвоении иностранного языка особенно на начальном этапе в условиях школы не представляется возможным. Данный метод учит элементам сравнения и сопоставления двух языков, что неизбежно при переводе с одного
языка на другой.
Критика ГП:
Критика данного метода исходила, прежде всего, от сторонников прямого метода.
Грамматика, считали они, – это не свод застывших правил. В грамматике отражается общественное развитие: что вчера было в употреблении, сегодня уже может быть забыто; то,
что сегодня правильно, завтра может стать неправильным. Язык состоит не их отдельных
слов, а из предложений. Соединение слов и частей предложений по застывшим правилам
не приводит к естественным высказываниям. Кроме того, отдельные слова и разрозненные
предложения не пробуждают интерес в учениках. Занимаясь механической зубрежкой,
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ученики не имеют возможности решать проблемные вопросы. Домашние задания – это
также чисто механическая деятельность по переписыванию грамматических упражнений.
ГПМ – лучший метод обучения переводчиков, но он абсолютно бессилен в подготовке людей, активно владеющих языком. Научить непосредственному общению, разговорной речи посредством данного метода не представляется возможным.
Прямой метод
Название «прямой» метод (ПМ) означает обучение иностранному
языку без какого-либо вмешательства родного языка, «напрямую» погружая учащихся в языковую среду, заставляя его думать на новом языке. «Прямо» – это значит - исключая всякие сравнения с родным языком, создавая новую, самостоятельную языковую
систему.
ПМ имеет много других синонимичных названий: антиграмматический метод, метод реформ, рациональный метод, натуральный метод, конкретный метод, интуитивный
метод, аналитический метод.
Краткий исторический экскурс.
ПМ зародился в 19 веке как антипод ГПМ. В эпоху бурного развития капитализма,
в условиях острой конкурентной борьбы за рынки сбыта, установления экономических,
политических, культурных связей между странами возникла насущная потребность в людях, практически владеющих иностранным языком. Общеобразовательные и рецептивные
цели обучения иностранному языку, унаследованные от методов преподавания классических языков, не могли более удовлетворять требованиям общества к преподаванию иностранных языков. На передний план были выдвинуты практические цели – обучение устной речи и чтению.
Исходным пунктом в развитии ПМ стал выход в свет в 1882 известной брошюры
под названием «Преподавание иностранных языков должно быть в корне изменено». Ее
автор – яркий представитель так называемого «движения Реформы» в Германии профессор Маргбургского университета Вильгельм Фиетор, известный как непримиримый критик ГПМ. В России первое практическое пособие «Способ учения», построенное на принципах будущего «натурального метода», появилось в 1830 году, т.е. за 50 лет до появления манифеста «движения Реформы». В частности, о способе изучения грамматики авторы этого документа писали следующее: «Образцы и правила, сколько оных к настоящему
употреблению им нужно знать, из самого употребления узнавши, частым чтением и повторением и упражнениями, как бы играя, в память себе вперять …». Такой способ изучения
грамматики называется индуктивным, т.е. от примера к правилу, путем наблюдений над
текстом, усвоенным сначала устно (при закрытых книгах), а затем при открытых книгах.
Ведущие идеи:
В рамках ПМ устная речь рассматривалась как одна из целей и как главное средство обучения всем видам речевой деятельности, поскольку язык состоит не из букв, а из
звуков. В связи с этим особое значение уделялось фонетической стороне речи. Острой
критике было подвергнуто бездумное заучивание изолированных слов. Считалось, что поскольку язык состоит из предложений: то и слова должны предъявляться в связном контексте: исходным должно быть предложение, а не отдельные слова.
В то время лингвистами большое значение придавалось «чувству языка», развитие
которого выдвигалось в качестве одной из главных целей обучения. Владение иностранным языком должно происходить на интуитивном уровне аналогично тому, как мы владеем родным языком. Сам путь и способ овладения родным и иностранным языками также не имеют больших отличий: изучать иностранный язык нужно так же, как и родной –
от говорения к письму.
Последний тезис повлек введение такого понятия, как «естественное», «натуральное» обучение – обучение в условиях, максимально приближенных к естественным.
Так, в канву урока естественным образом вплетается разговорная речь. На уроках ученики
уже не читают и не переводят большие литературные произведения. Они должны нау~ 100 ~

читься общаться в повседневных ситуациях. При этом, как и маленький ребенок на родном языке, ученик познает новые слова и предложения непосредственно из собственного
жизненного или школьного опыта. Отсюда – возникновение ассоциативной методики:
установление «прямых» связей (ассоциаций) слова и понятия, без посредничества родного
языка, путем применения беспереводных, одноязычных способов семантизации языкового
материала.
Ассоциативная методика берет свое начало в психологии. Г.Суит, один из ее представителей и основоположников ПМ, сформулировал значение ассоциаций следующим
образом: «Психологическое обоснование обучения практическому владению иностранным языком – великий закон ассоциации (the great law of association) … Процесс овладения языком – есть процесс образования ассоциаций. Когда мы учим свой, родной, язык,
мы связываем слова и предложения с мыслями, идеями, поступками, событиями».
Ассоциативный процесс должен был сопровождаться «думанием» на иностранном
языке, в обход родного языка. Мысленные представления учащихся, ассоциации определенных понятий следовало направлять во вполне конкретное русло с тем, чтобы максимально исключить из урока иностранного языка родной язык. Особая роль в борьбе с
влиянием родного языка отводилась наглядности: внешней – предметно-изобразительной и
действенной, а также так называемой «внутренней», «логической», «контекстуальной», которая должна была помочь установить эти «прямые» связи между предметами и явлениями,
с одной стороны, и их словесными обозначениями на иностранном языке – с другой.
Таким образом, принципиальные отличия прямого метода от грамматикопереводного можно продемонстрировать с помощью следующей таблицы.
Метод
1) Когнитивный (ГПМ)

Имитативный (ПМ)

Цель обучения

Родной язык

Письменное
/рецептивное Родной язык – исходный язык
владение языком / Языковые и средство ведения урока ИЯ
знания
Устное владение
Речевые умения

языком/

2) Дедуктивный (ГПМ)

Сознательное владение

Индуктивный (ПМ)

Интуитивное владение

3) Двуязычный (ГПМ)

Язык (должен усваиваться)
как формальная система,
объясняется на родном языке

Одноязычный (ПМ)

Языком (нужно овладеть)
как средством общения, не
прибегая к помощи родного
языка

Родной язык – фактор, исключенный из учебного процесса

Стратегия обучения:
Основная форма ведения урока – диалог на иностранном языке. Как и при овладении родным языком, иностранный язык осваивается в процессе слушания (аудитивно).
Учитель выступает в качестве речевого образца, который должны перенять учащиеся. К
учителю, следовательно, предъявляются более высокие требования, чем при грамматикопереводном – он должен свободно и без акцента владеть иностранным языком.
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Принцип наглядности, разработанный еще Я.А.Коменским в 17 веке «res et verba»
(вещи и слова) и нашедший свое активное применение в ПМ, выдвинул особые требования к содержанию урока и, прежде всего, к способу обучения лексике: оно осуществляется
по принципу «Показываю – Называю», «Вопрос – Ответ». Показываются, особенно на начальном этапе, предметы, действия, явления из непосредственного окружения школьника.
Например: Что это? Это стол. Что я делаю? – Я открываю дверь. При презентации
слов с абстрактным названием дается дефиниция, синонимы, антонимы, пары слов ходить
– бежать, вербальный контекст и др. В этих же целях применяется большое количество
изобразительной наглядности: картин, в том числе и специально изготовленных, отображающих сцены из жизни страны изучаемого языка. Такие картины позволяют учителю
избежать применения родного языка на уроке, что категорически запрещалось.
Обучение грамматике осуществлялось, как уже отмечалось, индуктивно, интуитивно, без опоры на правила, т.е. «по чувству». Ученик должен был сам подсознательно
решать, правильно или нет он строит свои высказывания. Нельзя сказать, что грамматические правила полностью исключались из процесса обучения. Обычно они появлялись лишь
в конце определенного периода обучения как практическое подтверждение и вывод по изученной теме. Понять грамматику и сделать правильные выводы ученикам помогал учитель,
в задачу которого входил тщательный отбор примеров, иллюстрирующих правило. Перевод
применялся лишь в крайних случаях, когда без него невозможно было обойтись.
Типичный ход урока
Обычно урок строится вокруг иноязычного текста – зачастую это диалог, имеющий
какой-то сюжет. Текст сопровождается ситуативной картинкой. Текст – учебный, т.е. специально составленный, включающий определенный грамматический материал. Трудные
слова и выражения объясняются с помощью картинок, синонимов, антонимов, контекста.
Для разработки и понимания содержания текста учитель задает вопросы. Текст читается
вслух для отработки произношения. Грамматика изучается на основе примеров, взятых их
текста. Большое количество времени отводится на вопросо-ответную форму работы по
тексту, картинкам, наглядности. В качестве тренировочных упражнений предлагаются
следующие: Дополните предложение…, Перестройте предложение…, Повторите за мной,
обращая внимание на произношение…, Вставьте необходимые слова … (Тексты на восстановление), Разыграйте диалог…, Выучите наизусть стихотворение, песню …, Пересказ,
Диктант (не часто).
Следует еще раз отметить, что в основе обучения лежат разговорные тексты на повседневную тематику. Именно они составляют ситуативную базу обучения. На уроках
также часто используются песенки, стишки, сказки, короткие истории, однако, «высокая
литература» никак не представлена. В данной концепции она полностью отсутствует.
Трудности, влекущие за собой критику ПМ:
• Не экономичен с точки зрения временных затрат.
• Требует хорошо подготовленных учителей.
• Не уделяется достаточно внимания чтению и письму.
• Учащиеся сами прибегают к переводу, даже если этого не делает учитель.
С развитием ПМ связано имя английского методиста Генри Пальмера, который
разработал так называемое структурно-имитативное направление, в методике обучения
иностранным языкам. Сторонники этого направления исходили не из связного текста, а из
отдельных предложений (структур), соотнесенных с экстралингвистической ситуацией
(называние предметов, действий и т.д.). Эти структуры иллюстрируют наиболее типичные
предложения. Усваивая их имитативно и устно, учащиеся приобретали необходимые навыки правильного употребления синтаксических структур. Подстановочные таблицы
(Substitution tables), разработанные Г.Пальмером (их насчитывается более 100), служили в
основном цели овладения грамматическим строем языка в устной форме. Вместо конструирования предложений по правилам из отдельных слов, как это рекомендовали пред~ 102 ~

ставители ГПМ, Г. Пальмер, следуя принципу ПМ – имитативности, в основу овладения
грамматическими явлениями положил путь воспроизведения или создания обучающимися
предложений по аналогии с помощью подстановки заданного лексического материала в
типовые структуры (часто в связи с использованием предметной и ситуативной наглядности). Лексический материал был впервые подвергнут тщательному отбору. Используя научные принципы отбора, Г. Пальмер составил словарный минимум объемом в 3000 лексических единиц.
В качестве примера приведем подстановочную таблицу, с помощью которой можно
составить 4 096 значимых предложений.
I
YOU
WE

SAW
PUT
LEFT

TWO
THREE
A FEW

BOOKS
LETTERS
KEYS

THEY

FOUND

SOME

GOOD
ONES

HERE
THERE
ON THE
TABLE
IN THIS
BOX

YESTERDAY
LAST WEEK
ON SUNDAY
THIS MORNING

Каждый ученик устно составляет по таблице столько примеров, сколько необходимо для того, чтобы произносить их правильно и бегло. Поскольку возможность ошибок
исключена (все элементы даны в нужной форме), то упражнение выполняется в быстром
темпе.
Таким образом, путь к овладению лексическим и грамматическим материалом лежит, по мнению Г. Пальмера, через его слуховую рецепцию и многократное механическое
воспроизведение (заучивание наизусть), что вполне согласуется с его основным тезисом о
необходимости предварительного подсознательного усвоения языкового материала, которое он считает основной задачей начального обучения.
Впервые в преподавании иностранного языка Г. Пальмер поставил вопрос об определенной последовательности выполняемых упражнений – о постепенном нарастании их
трудности, а также об изоляции (выделении) отдельных аспектов работы. Эти два требования он возводит в ранг принципов – принцип градации и принцип сегрегации.
Конкретной реализацией первого принципа явились разработанные им подстановочные таблицы и градуированная серия вопросов - условный диалог, строящийся по схеме:
1. Общий вопрос, содержащий новое слово – утвердительный ответ.
2. Общий вопрос, содержащий новое слово – отрицательный ответ.
3. Альтернативный вопрос, содержащий новое слово.
4. Специальный вопрос, требующий ответ, содержащий новое слово.
5. Повторение цепочки вопросов со всеми новыми словами в указанной последовательности.
6. Усложнение вопросов, постановка их в произвольной последовательности.
Согласно принципу сегрегации, в отдельные периоды обучения на первый план
выдвигается тот или иной аспект языка (фонетический, орфографический, морфологический, синтаксический и др.). Этот принцип, однако, распространяется только на продвинутые ступени, когда учащийся осознает накопленный им опыт.
В истории методики преподавания иностранного языка Г. Пальмер выступает как
создатель устного метода. Суммируя основные характеристики этого метода, Г. Пальмер
пишет: «устный метод «исключает какие бы то ни было письменные формы работы, …
подразумевает отсутствие каких бы то ни было материалов для чтения, … предусматривает … формы работы, которые развивают у учащегося способность интуитивного усвоения
языка, … стремится развивать не аналитические способности учащегося, а его память и
языковые навыки. Цель устного метода – создать у учащегося систему языковых рефлексов…». Устный метод «признает только восприятие материала на слух», и с его помощью
«у учащегося вырабатывается навык заучивания языковых единиц путем непосредственной имитации».
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Методические идеи Г. Пальмера, в том числе и его система упражнений, получила
свое развитие в работах современных американских и английских лингвистов и методистов что, в свою очередь, привело к рождению новых методов обучения.
Аудиолингвальный метод
Краткий исторический экскурс:
Аудиолингвальный метод (АЛМ) родился в США в 40-е годы прошлого столетия
во время Второй мировой войны и впервые был применен для обучения военных переводчиков. С началом Второй мировой войны становится очевидным недостаток людей, владеющих иностранными языками, особенно так называемыми «экзотическими» – японским, китайским и т.д. По поручению военного ведомства в 1941–1943 годах стали разрабатываться многочисленные языковые программы, которые привели к появлению новых
тенденций в методике обучения иностранным языкам. Опыт организации интенсивных
курсов военных переводчиков, которые проходили в форме занятий, построенных в основном на устноречевой деятельности (слушании и говорении), доказал возможность обучения за короткий срок очень больших групп учащихся (взрослых) с самым различным
уровнем способности к овладению иностранным языком. 6 часов в день (4 часа занятий и
2 часа самостоятельной работы), посвященных усиленному дриллю в классе и речевых
лабораториях приносили свои плоды.
В послевоенное время спрос на знание иностранных языков усилился. В ООН и
ЮНЕСКО, например, наряду с английским, в качестве официальных были объявлены и
другие языки – французский, немецкий, русский. Развитие торговых связей, туризма, научно-культурного обмена требовало большого количества людей со знанием иностранных
языков. Изучение языков уже теряет статус элитного образования. Спутниковый шок
(1957 г.), создание новых глобальных технологических проектов также повлекли за собой
позитивное развитие методики преподавания иностранных языков.
Базовые основы АЛМ
В названии аудиолингвального метода стоят два латинских слова: audiere – слушать и lingua – язык, речь. Дословно название этого метода можно перевести как «метод
слушания и говорения». Такое название указывает на вполне определенную стратегию
обучения.
Лингвопсихологическими основами АЛМ считается, с одной стороны, структурная
лингвистика, с другой, – бихевиоризм.
С теорией бихевиоризма тесно ассоциируется имя Скиннера, написавшего в 1957
году книгу Verbal Behavior. В ней автор развивает теоретические и эмпирические труды
И.П. Павлова о механизме «стимул – реакция», который он исследовал на поведении животных, в частности, собак и переносит их на поведение человека, в том числе, на процессы научения языку. Согласно Скиннеру, стимулы – усилители – которые следуют за реакцией и стимулируют поведение или увеличивают возможность повторений этой реакции,
составляют мощную силу в осуществлении контроля за человеческим поведением. В процессе научения эти усилители приобретают большее значение, нежели простая ассоциация предыдущего стимула с последующей реакцией. Нами управляют последствия нашего
поведения, вследствие чего, считает Скиннер, следует обратить особое внимание на изучение эффекта этих последствий. И если мы хотим контролировать поведение, т.е. обучать кого-либо чему-либо, мы должны особое внимание уделять усилителям.
В АЛМ данная теория преломляется следующим образом:
Изучение иностранного языка является, в первую очередь, механическим процессом формирования привычки.
А) Привычки (навыки) закрепляются посредством усилителей.
В) В роли усилителей этих привычек выступает подтверждение правильности ответа, а не исправление ошибок.
Г) Язык – есть поведение, а поведению можно научить только в процессе постоянной тренировки, шлифованию привычек (навыков).
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Таким образом, целью изучения иностранного языка должно стать не знание языка
(как в ГПМ), а формирование навыков, в первую очередь, слушания и говорения. Чтение и
письмо считаются вторичными.
Параллельно с развитием бихевиоризма в психологии росло влияние структурной
лингвистики, исследование в которой привели методистов к следующим выводам:
Язык – это система знаков, используемых в процессе устного общения (письмо
считается искусственным и не очень точным способом фиксации звукового языка). Именно звуковая система и система моделей предложения отличает один язык от другого и потому составляет его основу. Поэтому большое значение в обучении должно отводиться
звуковой системе языка, а единицей устного общения, а, следовательно, и обучения,
должно являться предложение.
Заучивание правил и грамматических парадигм не приносит никакой пользы в изучении второго или иностранного языка и, следовательно, учитель должен учить языку, а
не знаниям о нем.
Сплав бихевиоризма и структурной лингвистики определили пять ключевых характеристик АЛМ:
1. Язык – это речь, а не письмо.
2. Язык – набор навыков (привычек – habits).
3. Учить языку, а не о языке.
4. Язык – это то, что говорят его носители, а не то, что кто-то думает о том, что они
должны говорить.
5. Нет одинаковых языков (все языки разные).
Для того чтобы более ясно представить процесс научения первому (родному) языку
с точки зрения бихевиористической теории, т.е. как процесс приобретения привычки (навыка), приведем описанные Блумфилдом 5 шагов его развития.
1. Ребенок гулит, приобретая навык повторения звуков, которые он слышит и пытается артикулировать, совершая разнообразные движения ртом губами и языком.
2. Если кто-то в присутствии ребенка произносит «doll», ребенок слышит «da» и
повторяет «da». Это сигнализирует о начале имитации.
3. Мать повторяет «doll» так часто, что у ребенка формируется новая привычка.
Вид куклы является стимулом для ребенка для произношения слова «da» (При виде куклы
ребенок произносит «da»).
4. Следующий шаг для ребенка – произнесение слова «da», когда кукла отсутствует, а мать расценивает это как просьбу ребенка дать ему куклу.
5. Заключительным шагом в становлении произношения ребенком данного слова
является его стремление произнести это слово так, как это делают родители. Неправильное произношение не поощряется родителями, вследствие чего оно постепенно доводится
до верного варианта.
Именно эти шаги были положены в основу процесса научения второму (иностранному) языку. Сторонники прямого метода считали, что в классе нужно создать такие условия, которые бы обеспечили возможность максимального количества повторений со
стороны ученика. Учитель же должен поощрять высказывания учащихся, максимально
соответствующие образцу, который предлагается самим учителем или записан на пленке.
Имитация продолжается до тех пор, пока не сформируется навык правильного произношения или употребление языкового материала.
Типичный учебник АЛМ состоит из глав (уроков), содержащих три раздела:
• микродиалог (или несколько микродиалогов) в сопровождении ситуативной картинки или серии картинок; серия картинок с микроситуациями (микротектсы включают
новый грамматический материал);
• тренировка образцов в упражнениях (pattern drill). Как правило, предлагаются
следующие упражнения:
− на повторение, имитация без каких-либо изменений;
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− на трансформацию: студентам предлагается сделать небольшие изменения, подкрепляемые учителем или магнитофонной записью. Изменения могут касаться замены лица, числа, времени и т.д.;
− на восстановление (заполнение пропусков);
• задания на применение материала: заучивание диалогов, вопросо-ответные упражнения, трансформация диалогов, разыгрывание диалогов под руководством учителя,
управляемые ролевые игры. Все эти задания построены на выученном материале. Возможности для самовыражения ограничены.
• приложение, включающее краткие дедуктивные грамматические объяснения (в
некоторых учебниках они вообще отсутствуют). Если же грамматические объяснения
имеются, то они помещаются сразу после тренировочных упражнений или в конце главы
(«практика до объяснения»).
Основные принципы АЛМ:
1. Устный материал вводится раньше письменного – сначала идут слушание и говорение.
2. Дается сравнительный анализ первого и второго языков. Исходный тезис: можно
пресказать, какую ошибку может допустить учсеник вследствие различия языков, т.е. предотвращение интерференции.
3. Экстенсивное применение тренировки по образцам. Бихевиористический подход. Подкрепление в форме одобрений учителя.
4. Применение реальных ситуаций. Сообщение знаний об иноязычной культуре.
Использование магнитофонных записей, фильмов, наглядности., типичных разговорных
диалогов.
5. Типичная методика обучения «Mim-Mem» (“Mimicry-memorization technique”) –
техника заучивания по образцам, которая заключается в следующем: ученики внимательно прослушивают диалог и каждое его предложение. Они повторяют их хором, затем индивидуально, следуя за учителем или магнитофонной записью. Значение реплик раскрывается с помощью наглядности: картинок, предъявляемых по мере прослушивания каждой
новой реплики. Затем класс делится на две группы, и диалог проговаривается еще раз по
репликам – каждая группа повторяет роль одного партнера. После этого диалог повторяется одновременно всем классом, но каждый ученик индивидуально повторяет реплики
одного их партнеров. В заключение учитель вызывает двух учеников к доске повторять
или рассказывать заученный диалог. Следующая фаза – отработка образов (по 7–8 раз каждого), включенных в диалог путем имитации или трансформации в различных режимах:
хор – группа – индивидуально.
Критика АЛМ:
1. Роль ученика – пассивная. Его деятельность направляется посредством стимула,
выработка самостоятельной стратегии высказывания не предусмотрена.
2. Учителя совершенно не волнует, какие когнитивные процесс происходят в голове у ребенка. Отсутствует сознательный подход в овладении материалом.
3. В процессе обильной тренировке мало уделяется внимания значению языкового
материала.
4. Не остается места для реальной коммуникации и взаимодействия на уроках.
5. Несмотря на то, что работе по преодолению ошибок уделяется очень много внимания, речь учеников нельзя назвать корректной.
6. Главный упрек в сторону АЛМ заключается в том, что как бихевиористический
метод, он концентрируется только лишь на внешней, обозримой части учебной деятельности, отрицая, или не принимая во внимание тот факт, что учебная деятельность сопряжена
не в меньшей степени с интенсивными мыслительными действиями по решению сложных
речевых задач, по выработке собственной стратегии освоения новой лингвистической системы.
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Аудиовизуальный метод
Аудиовизуальный метод (АВМ) представляет собой дальнейшее развитие АЛМ.
Определение «аудиовизуальный» состоит из двух слов латинского происхождения: audire
– слушать и videre – смотреть. Несмотря на то, что корни АЛМ и АВМ одни и те же, между ними существуют значительные различия.
Краткий исторический экскурс:
АВМ возник во Франции в 50-е годы параллельно с АЛМ в США. Его создание связано с именами таких видных лингвистов и психологов, как П. Губерина, П. Риван, Р. Мишеа и др. Созданный в центре по изучению и распространению французского языка, находящемся в Сен-Клу, это метод известен также как метод «Сен-Клу» и «метод КРЕДИФ»
(начальные буквы французского наименования центра – 1954–1956). Сам П. Губерина назвал этот метод «аудиовизуальным глобально-структурным методом». Такое название отражает те его черты, которые отличают его от других неопрямых методов: весь языковой
материал вводится только в структурах, которые учащиеся воспринимают нерасчлененно
(глобально) на слух (аудируют) и значение которых раскрывается с помощью зрительной
наглядности (визуальных средств). Многие принципы, сформулированные АВМ, изменили
процесс обучения иностранным языкам. Однако, в своем «чистом» виде они почти нигде
не применялись, кроме как в «КРЕДИФе».
Ведущие идеи:
Исходной основой и основным средством обучения являетсяь диалогическая речь в
ее литературно-разговорном варианте. В основу организации речевого материала положены структуры диалогических единств, соотнесенных с темой и ситуацией речевого общения. Тематика диалогов должна охватывать наиболее частые случаи повседневного общения: «Знакомство», «Квартира», «Дом», «Улица», «Семья» и т.п. (всего 29 тем). Все темы
оформлены наглядно диафильмами или рядом картинок (визуальным рядом), которые используются не только в целях семантизации языкового материала, но и для его тренировки и применения. Сами диафильмы представляют собой законченные скетчи и потому не
иллюстрируют тему (как, например, тематические картинки, разработанные прямистами),
а воспроизводят отдельные ситуации, в которых персонажи скетча разговаривают на соответствующую тему.
Словарь (около 1500 единиц) и грамматические конструкции тщательно отобраны
в результате анализа записанной на пленку живой разговорной речи в диалогической
форме. Это явилось новым шагом в составлении словарного и грамматического минимума, так как до этого времени с этой целью использовались только литературные тексты.
Считая предложение единицей устного общения (в данном случае в качестве предложения выступает диалогическая реплика), сторонники АВМ принимают его и за единицу обучения и настаивают на том, что и восприятие, и воспроизведение предложения всегда должны носить целостный (глобальный) характер. В процессе глобального восприятия
языкового материала на слух и создания непосредственных ассоциаций между звучанием
и значением родной язык полностью исключается. Основными способами усвоения являются имитация, заучивание наизусть и образование по аналогии.
Вплоть до самого конца начальной ступени учащимся запрещается пользоваться
учебниками или какими-либо записями, вся работа ведется только устно с широким применением технических средств как в аудитории, так и лаборатории устной речи.
Стратегия обучения:
Цикл работы над диалогом-темой состоит из четырех этапов:
1. Презентация материала. Учащиеся дважды просматривают новый диафильм:
первый раз без звукового сопровождения (для создания общей направленности мысли),
второй – в сопровождении записи диалога на магнитной ленте.
2. Объяснение. Диафильм просматривается еще раз кадр за кадром, и преподаватель вопросами проверяет правильность понимания соответствующих реплик. В случае
~ 107 ~

затруднений он объясняет непонятное парафразом, жестами, обращением к деталям кадра
и т.п.
3. Повторение. Учащиеся учатся имитировать воспринимаемые на слух реплики
диалога. Диафильм просматривается и прослушивается столько раз, сколько необходимо
для того, чтобы каждый учащийся мог правильно повторить каждое предложение вслед за
диктором. Особое внимание уделяется их интонационному и ритмическому оформлению.
Аналогичная работа продолжается в лаборатории, где выполняются различные упражнения с помощью магнитофона. Их задача – подвести учащихся к тому, чтобы они быстро
составляли предложения по выученным моделям, не прибегая к посредничеству родного
языка или правил.
4. Активизация. Этот этап начинается воспроизведением (в лицах) диалога персонажей диафильма, который демонстрируется без звукового сопровождения. Когда учащиеся справляются с этой задачей, преподаватель учит их варьировать выученные структуры (изменять число, лицо и т.д.). Работа продолжается в лаборатории, где учащиеся
тренируют соответствующие структуры и особенно их звуковое оформление на материале
коротких диалогов-диафильмов, ситуации которого являются вариантами ситуаций основного диафильма. В аудитории продолжается работа по варьированию выученных
структур, и цикл заканчивается беседой на изученную тему.
Критика АВМ:
Критике подвергаются следующие стороны данного метода:
• Исключение когнитивного и творческого потенциала учащихся, применение преимущественно рецептивных и репродуктивных видов деятельности.
• Сведение учебного процесса к бихевиористическому.
• Монотонность процедуры урока.
• Ограничение роли преподавателя за счет усиленного применения технических
средств, уменьшение возможности воспитательного воздействия на учеников.
• Противоречие между требованиями овладения устным, ситуативным и аутентичным языком с одной стороны, и формально-структурным усвоением грамматического материала – с другой.
• Полное исключение родного языка.
• Банальность и смысловая примитивность учебных диалогов, составленных доминирующим образом в угоду включения в них необходимых грамматических образцов, марионеточность действующих в учебнике фигур.
Стоит отметить, однако, что АВМ наложил свой отпечаток (в положительном
смысле) на новое поколение учебников так называемой «коммуникативной волны»: в них
активно применяются диалоги в сопровождении изобразительной ситуативной наглядности в стиле комиксов, различные условные обозначения «язык символов» (например, !,?,
Х и т.п.), ряды картинок с развертывающимся единым сюжетом и т.д. Отдельные приемы
АВМ до сих пор имеют многочисленных сторонников среди учителей иностранного языка. Новое дыхание получил данный метод с появлением и внедрением в учебный процесс
телевидения и видео.
Смешанный метод
Смешанные методы возникли и развивались в борьбе с крайностями двух антагонистических методических направлений ГПМ и ПМ. Отклоняя экстремизм в решении целого ряда вопросов, сторонники «компромиссного» направления стремились сохранить
все ценное, что имелось в этих двух враждующих между собой методических концепциях.
В целом, смешанная методика не представляет собой какой-либо единой методической системы. Ее представители по-разному сочетают компоненты ПМ и ГПМ, однако, их
объединяет общность целого ряда положений, что и служит основанием для отнесения их
к одному направлению.
1. Прежде всего, в отличие от многих представителей Реформы, они выдвигают
перед изучением иностранного языка не только практические, но и обязательно общеоб~ 108 ~

разовательные цели. Реализацию первых они понимают как развитие у учеников умений и
навыков, позволяющих пользоваться обеими формами общения – как устной, так и письменной. Задачи в области устной речи ограничиваются умением общаться на иностранном
языке в пределах повседневной тематики; в области чтения – возможностью чтения несложной художественной литературы. Образовательную цель они понимают как ознакомление учащихся с бытом, жизнью и культурой народа, язык которого изучают. Ее достижение планируется осуществить путем подбора текстов страноведческого характера, а
также с помощью диа- и кинофильмов. Отдельные представители смешанной методики
сохраняют за изучением иностранного языка и формально-образовательную роль, видя в
нем средство развития логического мышления и лучшего усвоения теории родного языка.
2. Важная роль отводится фонетике – начало обучения должно быть посвящено
созданию прочных слухо-произносительных навыков. Выделяется устный вводный курс,
или работа над фонетикой на основе чтения текстов.
3. Большое значение придается лексике. Объем словаря определяется 2500–3000
единиц. В качестве приемов семантизации используются как переводные, так и беспереводные способы.
4. Значительное внимание уделяется вопросам грамматики. Преобладает мнение,
что для изучения следует отбирать только основные правила, те, которые имеют наибольшее практическое значение, и ознакомление с ними должно носить концентрический
характер. Последовательность изучения грамматического материала должно определяться
принципом постепенного практического владения языком, а не грамматической системой
языка. Сравнение с родным языком чаще всего принимает форму перевода. Осмысление
материала происходит после того, как «ассоциации» уже созданы, т.е. после практического усвоения.
5. Доминирующее положение, особенно на начальной ступени, занимает устная
речь. Регулярное чтение начинается на второй ступени. Оно выступает и как цель, и как
средство обучения. Функции текста разнообразны – знакомство с лексикой и грамматикой, материал для развития языковой догадки, основа для различных упражнений в устной речи. Различают интенсивное и экстенсивное чтение. Интенсивное – это медленное
чтение, сопровождаемое тщательным разбором языковых явлений текста и включающий,
как правило, его перевод. Экстенсивное чтение – чтение, при котором внимание обращается, главным образом, на содержание при менее точном и более общем восприятии языковой формы текста. Понимание проверяется в основном путем различных устных заданий (ответы на вопросы, пересказ, беседа по прочитанному и т.д.).
6. Роль родного языка усматривается только в качестве средства раскрытия значения новых слов и контроля понимания текста. Родной язык допускается также при обучении фонетике, где наряду с имитацией возможно сравнение со звуками иностранного языка. Таким образом, использование родного языка признается, хотя его роль даже как средства обучения понимается ограниченно.
Изначально сторонники смешанного метода видели цель обучения языку в развитии всех видов речевой деятельности с преимущественным вниманием к чтению как наиболее доступному виду деятельности.
Так как чтение относилось к числу основных средств овладения языком, то представители метода внесли большой вклад в теорию и практику работы над текстом. В этом
смысле необходимо выделить вклад английского методиста М. Уэста, который разработал
свою концепцию развития умений чтений на иностранном языке. Метод чтения Уэста
основывается на следующих положениях:
1) Рецептивные формы овладения языком первичны, а продуктивные – вторичны.
2) Из двух рецептивных форм речевой деятельности (чтение и слушание) чтение
является более легким, поэтому сначала надо обучать чтению, а затем письму.
3) Чтение – это умение, которое позволяет учащемуся легче всего ощутить свои
успехи, что особенно важно для начального этапа обучения.
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4) Обучать чтению легче, чем говорить, поэтому для этой формы подходят учителя
любой квалификации.
Разработанная Уэстом система рецептивного овладения языком на материале чтения текстов пользуется большой популярностью и в наши дни, а утверждение Уэста, что
путь к овладению языком лежит через чтение к устной речи, имеет многочисленных сторонников среди современных учителей иностранного языка.
Не менее популярным, если не сказать господствующим, в настоящее время является другой комбинированный (или смешанный) метод, а именно – коммуникативный
метод. В советской методике обучения иностранному языку первенство в разработке этого метода принадлежит Е.И. Пассову, который обосновал его концепцию в целом ряде
публикаций.
Для лингвистического обоснования коммуникативного метода были использованы
положения коммуникативной лингвистики (о речевом акте, речевой интенции, коммуникативной компетенции), а психологическую основу составляет личностно-деятельностный
подход.
Основными методическими принципами коммуникативного метода являются:
1) Речевая направленность обучения, обозначающая, что речевая деятельность является не только средством, но и целью обучения.
2) Учет индивидуально-психологических особенностей учащихся при ведущей роли его личностного аспекта.
3) Речемыслительная активность как постоянная вовлеченность учащихся в процесс общения в непосредственной (вербальной) или в опосредованной (мыслительной)
форме.
4) Функциональный подход к отбору и представлению учебного материала на всех
уровнях: лексическом, грамматическом, ситуативном, тематическом.
5) Ситуативность процесса обучения, рассматриваемая как способ речевой стимуляции, так и условие развития речевых умений.
6) Проблемность как способ организации и представления учебного материала.
Первоначально коммуникативный метод предназначался для обучения говорению,
но впоследствии сфера его распространения была распространена на все виды письменной
и устной коммуникации. Достоинством метода является также стремление объединить
изучение языка с изучением иноязычной культуры, что привело к развитию в современной методике лингвокультурологического направления и обоснования содержания социокультурной и межкультурной компетенций.
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Лекция 11.
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. СИСТЕМА
УПРАЖНЕНИЙ
Содержание: понятие «метод» (в узком значении), методы преподавания и методы
учения; понятие «прием», общепедагогические и частно-методические приемы, учебные
приемы; понятие «упражнение», основные параметры упражнений по ИЯ, система упражнений по ИЯ.
Основные понятия:
1. Метод (в узком значении).
2. Прием обучения.
3. Упражнение.
4. Система упражнений по ИЯ.
Давайте обсудим:
1. Вспомните определения дидактических понятий «метод» и «прием» обучения.
Как вы думаете, какие из ниже перечисленных факторов оказывают непосредственное
влияние на выбор методов и приемов обучения:
• социально-общественный факторы (цели, содержание, условия обучения);
• общедидактический фактор: (принципы, формы, средства, организация обучения);
• факторы, отражающие конкретные условия обучения конкретная задача урока,
действия учителя, конкретный этап урока)?
2. Как вы думаете, чем отличается прием от упражнения? Приведите из своего
опыта изучения иностранного языка упражнения (приемы), которые, на ваш взгляд, зарекомендовали себя как наиболее (наименее) эффективные. Поясните свою точку зрения.
Методы и приемы в обучении иностранному языку
Различные подходы в определении метода в широком и узком смысле слова были
предложены при рассмотрении вопроса о базисных категориях методики как науки. Так
было отмечено, что понятие «метод» может быть с одной стороны представлен как некая
генерализованная модель преподавания в определенных ситуациях и с определенной целевой задачей, а с другой, метод предстает перед нами в сугубо практическом плане – как
способ деятельности учителя для решения конкретной учебной задачи. Существующее
тесное взаимодействие учителя и ученика в учебном процессе определяет методы работы
одного и другого. Усвоение содержания обучения реализуется в процессе коммуникативно-познавательной деятельности учащихся. «Метод» как прием или способ обучения всегда предполагает деятельность учителя по организации коммуникативно-познавательной
деятельности учащихся, обеспечивающую усвоение ими содержания образования. Поскольку содержание образования разнообразно, то в такой же мере разнообразны и способы коммуникативно-познавательной деятельности учащихся по его усвоению. Различна и
деятельность учителя по организации этой деятельности усвоения. Следовательно, различны и методы, которыми пользуется учитель по передачи содержания обучения.
Как осуществляется взаимодействие между преподаванием и коммуникативнопознавательной деятельностью учащихся?
Г.В. Рогова предлагает рассматривать это взаимодействие сквозь призму основных
функций, которые осуществляют учитель и ученик в этом двустороннем процессе.
Учитель:
1. Организует учение в различных формах (на уроке, самостоятельную работу
учащихся и внеурочную работу), максимально стимулируя активность учеников.
2. Обучает – объясняет, разъясняет, сообщает, комментирует, корректирует и тем
самым обогащает знания учащихся, расширяет их возможности практически пользоваться
языковым материалом.
3. Контролирует деятельность учеников.
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Ученик осуществляет:
1. Ознакомление с учебным материалом (осмысливает, размышляет, осознает значение языкового материала);
2. Тренировку, обеспечивающую многократную встречу с учебным материалом;
3. Применение усвоенного материала в устном и письменном общении.
Само собой разумеется, что каждый из отмеченных методов может быть представлен целым рядом элементарных методических поступков (приемов), направленных на решение конкретной задачи (С.Ф. Шатилов).
И.Л. Бим, однако, полагает, что прием – меньшая абстракция, чем метод – способ
деятельности, но большая, чем конкретное действие. Прием, по ее мнению, обобщает и
типизирует конкретные действия применительно к обучению иностранным языкам. Так, в
качестве приемов преподавания И.Л. Бим выделяет:
1. Обще-педагогические приемы, направленные на:
• организацию внимания учащихся,
• организацию режимов работы (фронтальной, парной, групповой);
• создание познавательной мотивации (экспозиция);
2. Частно-методические, касающиеся изучения иностранного языка:
• ситуативное предъявление единиц материала на этапе ознакомления;
• многократное произнесение иноязычного слова;
• показ речевого образца;
• семантизация слова путем перевода, толкования, применения наглядности и др.;
• приемы, направленные на организацию тренировки
• приемы, направленные на организацию применения;
• приемы по организации контроля.
Технологическая цепочка по реализации взаимодействия учителя и ученика по передаче определенной дозы содержания обучения (языкового и речевого материала, в частности) в процессе формирования речевых навыков и умений, может быть представлена
следующим образом:
Методы преподавания
Организация ознакомления
Показ (введение):
• изолированно;
• в речевом образце:
• в адекватной речевой ситуации;
• в контексте;
• устно: в речи учителя/ в магнитофонной записи;
• с опорой (без опоры) на зрительную наглядность;
Объяснение (семантизация):
• метод перевода;
• беспереводный способ:
• с помощью наглядности;
• толкование;
• синонимы – антонимы;
• контекст, ситуация, сообщение фоновых знаний и др.
Первичная тренировка:
• называние,
• преобразование (замена лица, числа и др.),
• сочетание (комбинирование), списывание,
• подчеркивание,
• чтение вслух,
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Методы учения
Ознакомление с учебным
материалом
Восприятие, осмысление

Размышление,
правил

выведение

Продолжение табл.

• имитация во фронтальном режиме, группами, парами,
индивидуально.
Организация тренировки:
Тренировка
• создание условно-коммуникативных ситуаций;
• воспроизведения РО от лица индивидуализированных
персонажей;
• в условиях ролевой игры и др.
Применение
Организация применения:
• прием ролевого общения,
• прием дискуссионного общения,
• приемы обучения речевому общению: экспресс-опрос,
поиск своей пары, принятие групповых решений, скетч,
круглый стол, ролевая игра и др.
Организация контроля
Самоконтроль
Взаимоконтроль
• тестирование,
• карточки с ключами,
• сигнальные карточки,
• игровые формы контроля - конкурсы, викторины,
смотры художественной самодеятельности и др.
Для описания действий учащихся в отечественной методике употребляются термины
«прием учения» и «учебный прием». В английском языке аналогичными терминами, относящимися к действиям обучающихся в процессе речевой тренировки и учебно-коммуникативного взаимодействия, являются learning technique и learning strategy. Н.Ф. Коряковцева
дает подробный перечень лингводидактических стратегий, т.е. учебных приемов, которые
«…позволяют опытному изучающему язык выстраивать собственную систему понятий в
изучаемом языке и культуре, личностно преломлять, присваивать эту систему, развивать
«чувство языка». Лингводидактические стратегии включают: семантические, лингвосистематизирующие и когнитивно-концептные. К числу лингвосистематизирующих, например, относятся:
• группировка языковых средств по различным признакам (сочетаемость, словарная семья, синонимия, противоположные значения, тематические ряды, понятийные ряды
и т.д.);
• построение (заполнение) схем, таблиц, шкал, граф, семантических карт и др. по
определенным формальным, логическим, семантическим, коммуникативно-функциональным и другим признакам;
• поиск (выделение) в тексте в целях выведения обобщающего правила – аналогий, языковых единиц по системе признаков, контрастных пар языковых средств, оппозиций и др.
• подбор иллюстративного контекста для определения обобщающего правила;
• лингвистические задачки на выведение (обобщение) лингвистического правила
(задачи по типу «реши проблему»).
Приемы обучения и приемы учения реализуются в процессе создания и выполнения упражнений.
Система упражнений для обучения иностранному языку
В отечественной методике обучения иностранным языкам проблема упражнений
разработана достаточно глубоко. Понятие и термин «упражнение» были осознаны и развивались в рамках психолого-педагогической теории, базирующейся на личностнодеятельностном подходе к обучению и к формированию иноязычной речевой деятельно~ 113 ~

сти в частности. Это привело к созданию системы упражнений, отличающейся полнотой,
комплексностью, иерархичностью, охватом всех видов речевой деятельности и всех аспектов языка.
В отечественной методической системе упражнение рассматривается как: а) структурная единица методической организации учебного материала и как б) единица обучения
иноязычной речевой деятельности.
Упражнения реализуют разнообразные приемы, создают условия для речевой практики.
Существует много определений термина «упражнение».
Психолого-педагогический словарь определяет упражнение как повторное выполнение действия с целью его усвоения (ППС, с. 816).
Словарь методических терминов Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина дает следующее определение упражнению. Упражнения представляют собой целенаправленный, взаимосвязанные действия, выполняемые в прядке нарастания языковых и операционных трудностей, с учетом последовательности становления речевых навыков и умений и характера
реально существующих актов речи.
Упражнение – специально организованное многократное выполнение языковых
(речевых) операций и действий с целью формирования или совершенствования речевых
навыков и умений (Практический курс методики, 2003).
Упражнение характеризуется следующими параметрами:
1) Цель (целевая установка), речевая задача – условная и реальная. Термин «задача» не нужно путать с термином «задание». И.Л. Бим вообще рассматривает упражнение в
качестве задачи – материализованный процесс решения задачи, в ходе которого осуществляется взаимодействия учителя и ученика, опосредуемое учебным материалом. Задача,
таким образом, может носить дидактический характер (мотивационно-целевой, ориентирующий, исполнительский, контролирующий), и собственно речевой (выразить определенную коммуникативную функцию: назвать, подтвердить расспросить и т.д.). Задание
входит составной частью в упражнение, предпосылается ему в виде инструкции совершить то или иное учебно-речевое действие. В задании может быть отражена и ситуация
общения – комплекс условий, определяющих решение задачи. Термин «задание» чаще
всего употребляется в связи с коммуникативным упражнением (коммуникативное задание, task). В этом случае оно может быть достаточно жестким, т.е. предопределять выбор
и употребление языковых и речевых средств (например, в коммуникативных грамматически или лексически направленных упражнениях), или свободным, предполагающим свободное и творческое применение учащимися языковых и речевых моделей.
2) Речевые действия обучаемого. Упражнение нерасторжимо связано с речевым
действием, как «форма» единения материала и действий с ним (И.Л. Бим).
3) Учет условий, т.е. осознание учеником цели учебных действий, отражение в
сознании содержания учебных действий и наличной ситуации, в которых эти действия совершаются.
4) Языковая форма и содержание.
5) Определенное место в ряду связанных с ним упражнений. Порядок выполнения
упражнений определяется нарастанием языковых и операционных трудностей с учетом
последовательности становления речевых навыков и умений.
6) Определенное время, отведенное на выполнение упражнения: ограниченное или
неограниченное время, отсутствие времени на подготовку к выполнению, т.е. спонтанное
выполнение (Е.И. Пассов).
7) Продукт – результат выполнения упражнения.
8) Материал (вербальный и невербальный: текст, картинки, схемы, карты и т.д.),
на основе которого или с опорой на который выполняется упражнение.
9) Способ выполнения (письменно или устно).
10) Организационные формы выполнения (фронтальная, индивидуальная, парная,
групповая, коллективная).
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11) Контроль и самоконтроль, т.е. сличение выполняемого учебного действия с образцом, эталоном, а также внесение коррекции, поправок.
Структура упражнения полностью воспроизводит дидактическую структуру процесса обучения. В школе необходима целая совокупность различных типов, видов и разновидностей упражнений, представляющих определенную систему.
Система упражнений – такая совокупность необходимых типов, видов и разновидностей упражнений, выполненных в такой последовательности, которые учитывают
закономерности формирования навыков и умений в различных видах речевой деятельности в их сложном взаимодействии и обеспечивают максимально высокий уровень владения иностранным языком в заданных условиях.
Тип упражнений – разновидность упражнений, обладающая набором устойчивых
признаков, которые соответствуют цели и месту упражнения в процессе формирования
навыков умений и знаний.
Вид упражнений – серия упражнений, направленная на отработку различных действий и операций с языковым и речевым материалом.
Принципы создания системы упражнений:
1. Учет целей и задач обучения иностранному языку – должно быть реализовано
единство практических, образовательных, воспитательных и развивающих целей.
2. Адекватность основных типов и видов упражнений психолингвистическим особенностям и методическим характеристикам каждого формируемого умения. Для обучения говорению должны быть использованы подлинно коммуникативные упражнения, для
формирования фонетических, лексических, грамматических навыков необходимо достаточное количество языковых и условно-речевых упражнений, достаточных для осмысления тренируемых явлений.
3. Учет положительного влияния (взаимодействия) различных видов речевой деятельности друг на друга в учебном процессе (оно может быть и отрицательным, например,
чтение отрицательно сказывается на говорении, если обучение начинается с него). Но
подсистема для обучения говорению должна включать упражнения , связанные с чтением
и аудированием, а также упражнения в письме.
4. Учет этапности в овладении каждым видом речевой деятельности:
а) для овладения основами конкретного вида речевой деятельности;
б) для совершенствования конкретного умения.
5. Принцип учета особенностей речевых навыков в каждом виде речевой деятельности. Помимо лексической и грамматической сторон каждый вид речевой деятельности
«материализуется» в технических навыках (произносительных, слуховых, технических
навыков чтения и письма). В каждой подсистеме нужно предусмотреть речевые упражнения на формирование этих навыков.
6. Учет основных качеств речевых навыков, умений и этапов их формирования.
Навык – автоматизированный компонент речевого умения, но он обладает таким качеством, как сознательность, которая формируется в языковых упражнениях (на ознакомительном этапе); на стандартизирующем этапе автоматизация происходит в условноречевых упражнениях в вариативно-ситуативных и контекстных упражнениях и навык
приобретает прочность динамических связей, тем самым обеспечивается способность к
комбинированию и перекомбинированию в пределах усвоенного материала. При совершенствовании речевых умений нужны упражнения в творческой речевой деятельности в
естественных условиях.
7. Учет влияния родного языка (как положительного, так и отрицательного). Нужны упражнения на осознание черт сходства и различий, преодоление интерференции.
В классификации по критерию соответствия упражнений целям обучения иностранному языку в средней школе выделяются (С.Ф. Шатилов) следующие основные типы упражнений:
1. Подлинно (естественно) коммуникативные.
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2. Условно (учебно)-коммуникативные.
3. Некоммуникативные (языковые) упражнения.
1. К подлинно (естественно) коммуникативным упражнениям относятся упражнения во всех видах речевой деятельности, которые побуждают учащихся пользоваться
всеми видами речевой деятельности как в родном языке. Основным мотивом выполнения
подлинно коммуникативных упражнений является естественная потребность в коммуникации. Однако, поскольку эти упражнения выполняются в основном в учебных условиях,
их можно считать также учебными. Этот тип упражнений включает большое количество
видов упражнений в говорении, аудировании, чтении, письме, разных по своему содержанию и трудности выполнения в зависимости от этапа, условий обучения, характера общения. Но все они направлены на развитие или формирование коммуникативных умений.
Например:
• Опиши комнату, в которой ты делаешь уроки.
• Попроси своего друга дать тебе книгу т объясни, зачем она тебе нужна.
• Прочитай историю и расскажи, понравилась ли она тебе и почему.
• Напиши письмо своему другу и поздравь его с днем рождения.
Основные характеристики коммуникативных упражнений:
• комплексный характер;
• естественная мотивация;
• коммуникативно-ситуативная направленность;
• творческий характер.
2. Условно-речевые упражнения – это тип упражнений, характеризующихся ситуативностью, наличием речевой задачи и предназначенных для тренировки учебного материала в условной (учебной) коммуникации. Коммуникативная условность этих упражнений (их «псевдокоммуникативность») выражается в том, что операции и действия, которые выполняют учащиеся в них, хотя и носят речевой характер, редко встречаются в естественной коммуникации, например:
• Ответьте на вопросы: это цветы или деревья?
• Скажи, что ты вчера делал то же, что и твой друг.
• Вырази свое несогласие.
• Зада те вопросы своему другу, используя …
Основные характеристики условно-речевых упражнений:
• заданная форма языкового материала;
• коммуникация, имитирующая естественную, но не естественная;
• моделирование естественной ситуации.
3. Некоммуникативные (языковые) упражнения – тип упражнений, предполагающих анализ и тренировку языковых явлений вне условий коммуникации. Сюда входят так
называемые подготовительные неситуативные тренировочные упражнения. Для большинства упражнений этого типа характерно отсутствие связи с речевой ситуацией или речевым контекстом, их некоммуникативный, формальный характер, направленность преимущественно на языковую форму.
Некоммуникативные упражнения способствуют полному и глубокому пониманию
языкового явления и его осмысленному усвоению, а также более точному использованию
его в устной и особенно письменной речи. Поэтому некоммуникативные упражнения
должны входить в систему упражнений как один их необходимых типов.
Примеры некоммуникативных упражнений:
• Напишите данные существительные во множественном числе.
• Назовите форму прошедшего времени следующих глаголов.
• Произнесите данные гласные, обращая внимание на отсутствие огубленности.
Основные характеристики некоммуникативных упражнений:
• изолированность формы;
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• отсутствие языковой среды;
• отсутствие коммуникативной направленности.
Методическое назначение выше названных типов упражнений может быть в общих
чертах определено следующим образом: коммуникативные упражнения предназначены
для формирования и развития коммуникативных умений; условно-речевые аспектно направленные упражнения наиболее эффективны при формировании и совершенствовании
речевых навыков во всех видах речевой деятельности; подготовительные, в том числе
языковые упражнения, – для сознательного овладения речевыми навыками и коммуникативными умениями.
Говоря о системе упражнений, следует различать следующую иерархию понятий:
система, подсистема, комплекс, серия, цикл, группа упражнений.
В систему упражнений для обучения иностранному языку входят четыре подсистемы – по числу видов речевой деятельности (коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения, письма). Каждая подсистема может состоять из комплекса упражнений
для обучения частным умениям, например, комплекс упражнений для обучения диалогической речи и комплекс упражнений для обучения монологической речи. Каждый комплекс упражнений состоит из серий упражнений для обучения речевым и техническим навыкам (например, первая серия упражнений для обучения фонетическим навыкам, вторая
серия – для обучения лексическим навыкам, третья серия – для обучения грамматическим
навыкам). Все эти упражнения выполняются во взаимодействии и во взаимосвязи. Каждая
серия, в свою очередь, включает ряд циклов упражнений: цикл для обучения артикуляционным и ритмико-интонационным навыкам; циклы упражнений для обучения синтаксической стороне говорения, для обучения морфологическим навыкам устной речи. Цикл может распадаться на более мелкие группы упражнений для обучения конкретным языковым
явлениям, например, группа упражнений для формирования навыка интонационного
оформления общих вопросов, специальных вопросов, альтернативных вопросов и т.д.
В каждом типе упражнений выделяются различные виды упражнений, которые
классифицируются по составу, по установкам, по способу выполнения. Например, условно-речевые упражнения (УРУ) могут быть следующих видов (Е.И. Пассов):
1) Имитативные УРУ, в которых учащиеся для выполнения речевой задачи находят языковые формы, лексические единицы в реплике учителя, например, «Подтвердите,
что это так»: Иванов хороший ученик? – Да, Иванов хороший ученик.
2) Подстановочные УРУ, в которых происходит подстановка лексических единиц
в структуру какой-либо грамматической формы. Например: «Если я не прав, возразите
мне: У тебя маленькая квартира. – Что вы, у меня большая квартира».
3) Трансформационные УРУ, в которых ученики для выполнения речевой задачи
трансформируют реплику (или часть реплики) собеседника. Например: «Передай товарищу мои слова: Я не люблю осень. – Он сказал, что не любит осень».
4) Репродуктивные УРУ, при выполнении которых предполагается воспроизведение в репликах учащихся тех форм или лексических единиц, которые усвоены в предыдущих упражнениях. Например: «Угадайте: Что мой брат любит делать на каникулах? – Я
думаю, что он любит путешествовать».
По форме УРУ могут быть устные или письменные.
По аспектам – лексически, фонетически или грамматически направленные.
По характеру используемой опоры – с опорой на ситуацию, с опорой на контекст, с
опорой на наглядность, с опорой на текст, с опорой на тему.
По этапу формирования навыка: 1. Формальные (языковые), аналитические, с некоторой речевой направленностью, предречевые; 2. Формально-содержательные, содержательно-формальные (П.Б. Гурвич); 3. Репродуктивные, репродуктивно-продуктивные,
продуктивные, творческие.
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Тип 3.
Некоммуникативные

Тип 2.
Условно-коммуникативные

Развитие устной речи

Лексическинаправленные

Грамматическинаправленные

Слухопроизносительн. навыки

Развитие письменной речи

Письмо
Просмотровое

Изучающее

Ознакомительное

Чтение

В механическ.
записи

Аудирование
В живой речи

Диалогич. речь

Говорение
Монологич.
речь

Тип 1.
Коммуникативные

Подсистемы

Система упражнений для обучения иностранному языку

• По форме: устные/письменные.
• По качеству опоры: наглядность (речевая / неречевая); ситуация; тема; контекст (по контексту / в связи с контекстом).
• По этапу формирования навыка: подготовительные / тренировочные.
• По способу выполнения: имитативные / подстановочные /
трансформационные / репродуктивные.

Ритмикоинтонационные
навыки

Технич.
аудитивн.
навыки

Навыки
чтения
вслух

Навыки чте- Графичения про себя
ские/орфогр
афические
навыки

Задание: На основании приведенных ниже заданий к упражнениям, назовите их
тип и вид:
• Подтвердите мои высказывания.
• Поставьте глаголы в соответствующем лице и числе.
• Выберите из предложенных слов, необходимые для рассказа о летних каникулах.
• Кто быстрее расшифрует найденное, но порванное в нескольких местах секретное письмо?
• Дополните высказывание, используя новые слова.
• Опишите свое любимое животное (игрушку, книгу, достопримечательность).
Пусть ваши друзья отгадают, о ком или о чем вы говорите.
• Найдите несоответствия в нескольких рисунках, которые представляют описание комнаты (внешности, поры года) и назовите их, используя новые слова.
• Кто быстрее назовет слова, которые относятся к теме: «…»?
• Выберите из приведенных ниже те виды транспорта, которые на ваш взгляд,
наиболее комфортабельны;
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• Расскажите о …, используя слова, данные в подстановочной таблице.
• Назовите рекомендуемые в скобках имена существительные, которые могут сочетаться с предлагаемыми глаголами, прилагательными.
• Составьте из предлагаемых слов словосочетания и запишите их или прочитайте.
Как было отмечено выше, упражнения нерасторжимо связаны с приемами обучения. Отдельные приемы лежат в основе целой группы упражнений. Например, выделяют
упражнения, которые основываются на таких приемах, как:
• идентификация;
• выбор;
• сравнение;
• соотнесение;
• сортировка;
• группировка;
• ранжирование.
Упражнения этой группы направлены на осознание понятийных категорий и их языковой формы. Рецептивные по своему характеру, они способствуют развитию механизмов
чтения и аудирования: узнавание, осмысление, языковой догадки, содержательной антиципации, скорости чтения и т.д. В последние годы такие упражнения приобрели популярность
при обучении лексике. Организованная по определенному критерию, она лучше запоминается, укрепляются ассоциативные связи между словами.
Другая группа упражнений строится на приемах вопросо-ответной работы. В методике обучения иностранным языкам существуют различные типы вопросов. В зависимости от их функционально-смыслового назначения можно выделить две основные группы: коммуникативные и контрольные.
Коммуникативные вопросы задаются с целью запросить интересующую информацию, мнение, оценку в связи с учебным материалом, с ситуациями общения, либо с собственным жизненным опытом.
Контрольные вопросы делятся на группы в зависимости от их специфического назначения:
• вопросы на проверку понимания прочитанного или прослушанного;
• вопросы на проверку владения лексико-грамматическим материалом;
• вопросы, предполагающие выбор правильного ответа из предложенных вариантов;
• вопросы, требующие выбор ответа – высказывания, подтверждающего или опровергающего данное утверждение.
В коммуникативных и контрольных вопросах выделяются разные виды вопросов,
получившие в учебной практике специфические названия: общие вопросы, специальные
вопросы, и т.д.
В зависимости от когнитивной сложности ответа различаются:
• вопросы закрытого типа или конвергентные вопросы, предполагающие единственно верный ответ, который может быть сформулирован кратко;
• вопросы открытого типа, или дивергентные вопросы, не подразумевающие единственно правильный ответ, но вызывающие разнообразные личностные ответы и реакции.
Приемы драматизации или приемы моделирования составляют важную часть коммуникативного метода и поисковой учебной деятельности. Для приемов этой группы характерно создание условий, максимально приближенных к условиям реального общения,
а именно: моделирование ситуаций общения, распределение ролей, постановка задачи,
вызывающей интеллектуальное затруднение или затруднение или состояние эмоционального напряжения и требования ее разрешения.
Прием «информационное равновесие» – характерная черта естественного речевого
общения. Процесс обмена информацией отличается тем, что вначале участники владеют
лишь частью общей информации, а в результате речевого взаимодействия каждый получает
более полный объем сведений. Стремление восполнить информационные пробелы является
стимулом для речевого общения.
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Лекция 12.
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
Содержание: понятие «процесс обучения»; формы и виды организации учебновоспитательного процесса по иностранным языкам; взаимодействие учителя и учащихся в
процессе обучения ИЯ и его формы; функции и роли учителя и учащихся в учебном взаимодействии; речь учителя на уроке ИЯ; организационные формы учебной деятельности:
фронтальная, групповая, парная, индивидуальная; классная, внеклассная, самостоятельная
работа; урок как единица организации учебного процесса.
Основные понятия:
1) Процесс обучения
2) Формы учебно-воспитательного процесса по иностранному языку
3) Профессиональная компетенция учителя иностранного языка
4) Операционно-структурные функции учителя иностранного языка
Давайте обсудим:
1. Исходя из своего опыта и знаний, что вы можете сказать о процессе обучения:
его месте в системе обучения, компонентах, качествах и т.д.?
2. Как вы, будущий учитель иностранного языка, осознаете свои возможности
влияния на процесс обучения?
3. Какие ассоциации появляются у вас в связи с понятием «урок иностранного языка»? Какой урок, по-вашему является плохим или хорошим?
4. Как вы думаете, что нужно, чтобы хорошо спланировать урок? Что, на ваш
взгляд, является самым трудным в планировании и проведении урока?
Процесс обучения и его компоненты
Процесс обучения – это последовательное и педагогически обоснованное взаимодействие преподавателя и учащихся, в ходе которого достигаются цели обучения, образования и развития учащихся. (А.Н. Щукин). К этому определению можно добавить, что
именно в процессе обучения достигаются не только цели и планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные и предметные). Успешность процесса обучения зависит от подготовки преподавателя иностранного языка, его владения профессиональными
умениями (Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин).
Процесс обучения как компонент системы обучения находится в тесной взаимосвязи с другими составляющими этой системы: целями, содержание, методами, средствами и др. Цели обучения определяют содержание обучения, т.е. тот объем знаний, навыков
и умений, которыми должны овладеть учащиеся в процессе занятий; методы – приемы, с
помощью которых поставленные цели могут быть достигнуты наилучшим образом; средства обеспечивают формирование различных компетенций в заданных программой и отраженных в учебных пособиях параметрах.
Приводимая ниже схема дает представление о процессе обучения как целостной
системе.
Как видно на схеме, основными составляющими образовательного процесса являются:
• обучающая деятельность учителя;
• учебная деятельность учащихся;
• педагогическое взаимодействие учителя и учащихся, реализующее основные
компоненты системы обучения (подходы, принципы, содержание, средства, методы и организационные формы).
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ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
СРЕДСТВА ОГБУЧЕНИЯ
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

На протяжении ряда лет вопрос о приоритете того или иного компонента процесса
обучения как системы находил разные решения. Это отражалось в соответствующих методах обучения, которые сменяли друг друга в зависимости от того, какие педагогические
идеи преобладали. Долгое время, например, считалось, что обучающая деятельность является ведущей, доминирующей над учебной деятельностью учащихся. Это проявлялось,
например, в реализации сознательных, прямых и смешанных методов.
На современном этапе в связи с гуманизацией процесса образования появились направления, ориентированные на личность учащегося, его интересы, индивидуальные и
психологические особенности. Эти изменения повлияли на соотношение роли учителя и
учащегося в классе, на их взаимодействие и кардинальным образом изменили процесс
обучения, его организационную сторону, и как следствие, методы обучения. Последние
приобрели коммуникативный характер. В рамках коммуникативного метода учитель и
ученики становятся активными участниками педагогического взаимодействия в классе,
партнерами по общению, что помогает поддерживать коммуникацию и эффективно
управлять ею на уроке.
В связи с этим в методике появилось понятие classroom management – управление
процессом образования и его организация. Под этим термином понимается «использование различных вербальных и невербальных приемов, с помощью которых учитель направляется, регулирует и контролирует учебную деятельность учащихся по овладению
иноязычными навыками и умениями, а учащиеся овладевают соответствующими речевыми и учебными умениями (учатся учиться) в процессе взаимодействия с учителем и друг с
другом» (Колесникова, Долгина, 2008)
Современное понимание теории управления процессом образования предполагает
также самоуправление и самоконтроль как со стороны учителя, так и со стороны учащегося.
Управление процессом образования со стороны учителя осуществляется в трех направлениях:
• управление содержательной стороной урока (management of content), т.е. отбор и
организация используемых материалов, текстов, пособий и т.д. и определение способов их
дальнейшего применения на уроке;
• управление деятельностью обучающихся на уроке (management of student participation), т.е. планирование различных упражнений и заданий для учащихся и регулирование процесса их выполнения на уроке;
• управление учебной деятельностью учащихся с учетом их личностных и социокультурных особенностей (management of face), т.е. с ориентацией на их желании или не~ 121 ~

желание отвечать на тот или иной вопрос, на право учащихся выбирать содержание и языковую форму ответа, даже если этот ответ в языковом плане отличается от того, что запланировал учитель. Следствием такого подхода является терпимое отношение к ошибочным с точки зрения учителя, высказываниям учащихся.
Недооценка личностного и социокультурного аспектов учебного взаимодействия
приводит к серьезным методическим просчетам, которые, как правило, проявляются в
том, что:
• учитель настаивает на механическом воспроизведении того или иного текста от
первого лица, даже если его содержание не соответствует реальным интересам ученика
(“My visit to the circus”, “Why I like theatre”), а зачастую причиняет боль учащимся (например, когда ребенок из неполной семьи должен, например, воспроизвести текст “My
family”, в котором описываются все члены семьи).
• учитель не умеет воспользоваться реальной ситуацией на уроке для тренировки
какого-либо явления (учащийся опоздал; у кого-то день рождения; в класс пришел новый
ученик и т.д.).
• учитель настаивает на своем варианте ответа, не желает подхватить инициативу
учащегося, если она отличается от этого варианта.
Учитель как участник процесса обучения
Как было отмечено выше, качество процесса обучения зависит от уровня профессиональной компетенции учителя. Профессиональная компетенция учителя иностранного
языка – комплексное образование личности учителя, которое включает базовые профессиональные компетенции, связанные с готовностью и способностью учителя реализовывать цели обучения иностранным языкам на различных уровнях с учетом современных
социальных требований и условий преподавания (Аттестация …, 2005).
Как отмечается в требованиях по аттестации учителей иностранного языка образовательных учреждений, к базовым компетенциям учителя иностранного языка относятся:
• Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью к решению
профессиональных задач;
• Коммуникативная и профессионально-коммуникативная компетенции;
• Общепедагогическая профессиональная компетенция (психолого-педагогическая
и методическая);
• Предметная компетенция в сфере учительской специальности;
• Профессиональная самореализация. Показателем сформированности профессиональной компетенции учителя ИЯ является профессиональное мастерство – взаимосвязь
профессионально значимых знаний и опыта преподавания учителя, его творческих и личностных качеств. Н.Д. Гальскова отмечает, что учитель ИЯ должен знать предмет, который он преподает, и то, каким образом он должен строить педагогический процесс, чтобы
добиться положительных результатов в достижении цели обучения ИЯ – развития у учащихся черт вторичной языковой личности. Он должен творчески относиться к своей профессии, преломляя свой педагогический опыт в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся и конкретными условиями обучения. Но чтобы быть настоящим профессионалом, недостаточно только знание предмета и умения его преподавать. Важно желание
учителя работать в данной сфере, его положительный настрой по отношению к учительскому труду и потребность совершенствовать свои профессиональные знания и умения.
Достижение уровня профессионального мастерства требует развития огромного
числа профессионально значимых умений. Так, например, профессионально-коммуникативная компетенция предполагает развитие комплексных умений реализовать такие
операционно-структурные функции, как:
• гностическая;
• организаторская; – умения организовать деятельность обучения в реальном учебном процессе;
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• конструктивно-планирующая;
• коммуникативная.
К умениям гностической функции относят, например, умения осуществлять предваряющий, текущий, и ретроспективный анализ, т.е. анализировать условия обучения, осуществлять постоянное наблюдение за деятельностью учащихся, замечать ошибки и достижения учеников, анализировать качество решения коммуникативно-познавательных задач.
К умениям конструктивно-планирующей функции относятся такие умения, как
конструирование целей и задач обучения на конкретный отрезок учебного процесса с учетом условий обучения, организация учебного языкового и речевого материала с учетом
его трудности и сложности для овладения учащимися данной категории; выделение в содержании обучения объектов усвоения; отбор методов, способов и приемов обучения,
адекватных психологическим особенностям коммуникативно-познавательных процессов
учеников на конкретной ступени обучения; планирование и программирование обучающих действий с учетом их образцовости, доступности, воздейственности, необходимости
и достаточности и др.
В умениях организаторской функции выделяются три группы:
- умения организовать свою деятельность в соответствии с намеченной программой; ориентироваться в реальном учебном процессе, при необходимости перестраиваться
в соответствии с изменением конкретной учебной ситуации; правильно распределять время на отдельные виды работы, регулировать темп совместной деятельности;
- умения организовать деятельность учащихся: устанавливать оптимальный режим
учебного взаимодействия в данной конкретной группе;
- умения организовать учебно-речевую информацию в процессе ее изложения: обозначить место учебной информации в системе знаний учащихся о языке и речевом опыте
носителя языка; умения связывать новую информацию с уже известной учащимся; обеспечивать воздействие новой информации на коммуникативную активность и познавательные интересы учащихся и др.
Коммуникативная функция учителя иностранного языка реализуется благодаря необходимому уровню сформированности коммуникативной компетенции учителя, которая
предполагает свободное владение всеми видами речевой деятельности на уровне филологически образованного носителя языка. Согласно системы уровней «Общеевропейских
компетенций» таким уровнем является «Уровень профессионального владения» – это
умение выражать свои мысли бегло и без подготовки, почти без усилий, уверенное владение достаточно обширным запасом лексических единиц, позволяющих подобрать нужные
слова в зависимости от ситуации (Уровень С1). В структуру коммуникативной компетенции входят, как известно, языковая, речевая, социокультурная, дискурсивная, прагматическая и другие компетенции. В своей профессиональной деятельности учитель должен
пользоваться иностранным языком как средством общения на таком уровне, чтобы он мог
строить весь учебный процесс на иностранном языке. Это повышает требования к профессиональному владению иностранным языком в том смысле, что его речь должна быть не
только выразительной, эмоциональной, аутентичной и нормативной, но и понятной для
учеников с конкретным уровнем обученности. Это значит, что учитель должен владеть
языком не только на коммуникативном, но и на адаптивном уровне, т.е. его иноязычная
речь должна носить дидактический (обучающий характер). Учителю необходимо владеть
определенным репертуаром выражений классного обихода, позволяющим ему на уроке
строить процесс взаимодействия с детьми, стимулировать их к межкультурному общению, причем в данном репертуаре помимо вербальных средств должны присутствовать
также невербальные элементы: жесты, мимика и т.д.
Можно ещё много говорить о том, какими знаниями, умениями, навыками, личностными качествами должен владеть учитель, но не упомянуть о творческом компоненте
профессиональной компетенции учителя ИЯ, представляется невозможным. Креативная
компетенция – способность моделировать процесс овладения иностранным языком как
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творческий процесс, стимулировать креативные способности учащихся – становится одной из самых востребованных категорий для современного учителя.
Роль преподавателя как основного участника процесса обучения, организующего и
направляющего его ход, традиционно рассматривается в качестве ведущей при организации учебного процесса. Однако следует помнить, что в современной методике получил
распространение подход центрированный на ученике подход (student centered approach).
Его суть заключается в максимальной передаче инициативы обучения самому учащемуся,
что создает партнерские отношения между преподавателем и учащимся на уроке и в максимальной мере обеспечивает раскрытие личностного потенциала учащихся в результате
особой организации занятий (использование ролевых игр, обучение в сотрудничестве и
др.). В связи этим сейчас все увереннее говорят о смене роли учителя в учебном взаимодействии – он становится больше партнером, помощником, фасилитатором, т.е. человеком, создающим условия для всестороннего развития личности учащихся.
Учащийся как участник процесса обучения
Человек, получающий знания в любой образовательной системе, является обучающимся и участником процесса обучения. Подробно об ученике как субъекте образовательного процесса мы говорили в лекции «Психолого-педгогические основы методики
обучения иностранным языкам». Здесь же мы подчеркнем, что знания учителя о возрастных особенностях учащихся представляются очень важными как для построения общей
системы обучения, так и для определения особенностей преподавания иностранного языка. С этой точки зрения выделяют:
• Младший школьный возраст (6–10 лет).
• Средний школьный возраст (11–15 лет).
• Старший школьный возраст (16–18 лет).
• Студенческий возраст.
Описывая возрастные особенности учащихся, мы должны обращать внимание на
такие их свойства, которые имеют непосредственное значение для овладения иностранным языком, а именно:
• виды мотивации;
• память: произвольное и непроизвольное запоминание; логическое и ассоциативное запоминание; зрительная, слуховая и моторная память;
• внимание и интерес;
• типы и стили общения;
• способности;
• когнитивные стили;
• типы учащихся;
• стратегии учения и др.
Педагогическое взаимодействие учителя и учащихся
Педагогическое взаимодействие учителя и учащихся в учебном процессе рассматривается с современных позиций как совместная деятельность субъектов учебно-воспитательного процесса, направленная на решение учебно-познавательных задач. Особенностью обучающей деятельности учителя иностранного языка заключается в том, что эта
деятельность носит коммуникативно-обучающий характер, а учебная деятельность учащихся при изучении иностранного языка есть коммуникативно-познавательная. Взаимодействие учителя и учащихся осуществляется в различных организационных формах.
Организационные формы учебного процесса
Организационные формы обучения – имеющаяся внешнее выражение совместная
деятельность преподавателя и учащихся, осуществляемая в установленном порядке и определенном режиме. Организационная форма обучения регламентирует соотношение индивидуального и коллективного в обучении, степень активности учащихся в познавательной деятельности и руководства ею со стороны учителя (Азимов, Щукин, 1999).
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Организационные формы обучения – это варианты педагогического общения между преподавателем и обучающимися в процессе занятий. Такие формы являются компонентом системы обучения и реализуются в зависимости от цели обучения языку с помощью избранных для ее достижения методов и средств обучения.
На занятиях по языку имеют место непосредственные и опосредованные организационные формы обучения, отражающие характер общения между её участниками.
Непосредственное обучение реализуется в виде фронтальной, индивидуальной,
групповой, коллективной формах. Групповая форма имеет место в рамках классно-урочной системы занятий. Индивидуальная форма реализуется с каждым учеником по индивидуальному плану, когда он получает от преподавателя персональное задание, а обучение
протекает в форме преподаватель – ученик. Такое обучение может иметь место и в рамках
группового, хотя его проведение связано с трудностями из-за большой численности учебных групп. Остановимся кратко на характеристиках отдельных форм (режимах) учебной
работы
Фронтальная форма учебной работы характеризуется тем, что «учитель работает,
взаимодействует, общается одновременно со всем составом учащихся класса, перед которым ставится одна или несколько учебных задач, оказывает на них личное идейноэмоциональное влияние» (Дидактика…, 1998). Большим достоинством этой формы учебной работы считается то, что учитель одновременно работает со всем классом, учебной
группой: объясняет, показывает, стимулирует к речевым действиям и т.д. Естественно,
что от учителя требуется умение держать в поле зрения «всех и каждого», устанавливать и
поддерживать благоприятные деловые отношения со всем классом. К недостаткам фронтальной работы относят невозможность учесть уровень развития каждого ученика, его познавательные интересы, специальные способности и прочие индивидуально-личностные
особенности обучаемых.
Этот недостаток восполняется в ходе индивидуальной формы учебной работы, в ходе которой реализуется возможность устанавливать и регулировать темп продвижения
ученика в зависимости от его уровня обученности и обучаемости, осуществлять контроль
и оказывать своевременную помощь, формировать и корректировать личностные учебные
стратегии, развивать навыки самообразования.
Однако, применяя индивидуальную форму работы, учителю необходимо помнить,
что учебный материал может оказаться слишком сложным, а способы усвоения, которые
применяет ученик, могут быть неадекватными
Кроме того, младший школьник, например, не способен принимать на себя полную
ответственность за результаты своего труда, а контроль и оценка могут повышать тревожность ученика и являются стрессогенными факторами, порождающими целый ряд психологических барьеров, подавляющими творческую активность (Филатов, 2004).
Парная работа может осуществляться в режимах «учитель – ученик» или «ученикученик». В любом случае эта форма учебной работы способствует развитию навыков
коммуникативного взаимодействия, взаимоконтроля и взаимооценки. Трудность заключается в том, что учителю не всегда удается оценить вклад каждого партнера в решение
общей задачи.
Групповая форма работы предполагает деление учебной крупы на подгруппы или
команды и может применяться практически на всех этапах овладения учебным материалом. Несомненными достоинствами этой формы учебной работы являются снижение тревожности ученика, его эмоциональная включенность в совместную деятельность, повышение мотивации за счет необычности формы занятия и духа соревновательности, возможность проявиться себя и повысить свой статус в группе, активный обмен знаниями и
многое другое.
Несмотря на очевидные достоинства, групповые формы работы используются явно
недостаточно. Это связано с тем, что управление ими – непростое дело и требуют от учителя высокого профессионального мастерства. Кроме того, работа в группах, как правило,
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сопровождается своеобразным рабочим шумом. Зачастую это может интерпретироваться
как неумение учителя «владеть классом», с другой стороны, учителю действительно необходимо развивать такое умение, но не в плане повышения уровня авторитарности управления, а в плане совершенствования демократических способов регулирования отношений
внутри групп и между группами.
Коллективная форма учебной работы отличается от групповой значительной продолжительностью совместной деятельности и наличием межличностных отношений, характерных для коллектива.
Опосредованное обучение происходит без личного контакта преподавателя и учащегося, главным образом через письменную речь или средства, её заменяющие. Здесь
имеет место самостоятельная индивидуальная работа учащегося с учебником, техническими средствами дома или в классе. Дистантное обучение является одной из форм опосредованного обучения, реализующего индивидуальную форму занятий.
Выбор тех или иных форм учебной работы учитель осуществляет, руководствуясь
принципом оптимального сочетания индивидуальных, парных и групповых форм.
С позиций личностно-ориентированной парадигмы следует помнить, что свободное
общение в любой форме несет на себе печать неповторимой индивидуальности общения,
основывается на эмпатии, симпатии, духовном взаимовлиянии, которые обычно проявляются спонтанно, нередко на неосознаваемом уровне, а потому с трудом подвергаются
формализации. В условиях учебной деятельности необходимо избегать чрезмерной технологизации процесса иноязычного общения и стремиться к порождению личностных смыслов и переживаний его участников.
Урок как основная организационная форма процесса обучения
Основной организационной формой учебного процесса является урок. Урок также
определяется как организационная единица учебного процесса, наименьшая единица процесса обучения, этап, клеточка, в которой в единстве должны быть представлены как содержательные, так и деятельностные характеристики процесса обучения. Для урока характерно сочетание различных форм учебной работы в целях достижения поставленных
целей как планируемых результатов обучения.
В методической литературе существуют различные классификации типов уроков
иностранного языка.
С позиции И.Л. Бим (Бим, 1988), уроки иностранного языка могут быть двух типов:
Первый тип – уроки, направленные на овладение средствами и технологией общения (или речью как способом формирования и формулирования мыслей, И.А. Зимняя). На
уроках этого типа учащиеся овладевают единицами языка и способами их применения как
в учебных, так и естественных ситуациях общения. Внутри этого типа занятия классифицируются в зависимости от того, какая сторона речи формируется (фонетическая, лексическая, грамматическая).
Второй тип – уроки развития коммуникативной деятельности в разных видах и
формах ее проявления. В этой связи выделяются уроки развития устной речи (аудирование, говорение) и письменной (чтении и письма) речи, которые сочетаются в соответствии
с принципом взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности.
Данная типология базируется на видах речевой деятельности, формируемых средствами изучаемого языка.
Типология уроков Е.И. Пассова строится на концепции поэтапного формирования
видов речевой деятельности как способов овладения языком. В качестве главного критерия для классификации уроков ученый рассматривает направленность занятий по языку
либо на формирование речевых навыков, либо на развитие речевых умений. В этой связи
им выделяются три типа уроков: первый – уроки формирования речевых навыков; второй
– уроки совершенствования речевых навыков; третий – уроки развития речевых умений. В
рамках каждого типа уроков выделяются разные виды в зависимости:
а) от характера формируемого навыка (фонетический, лексический, грамматический);
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б) от формы речи (монологическая, диалогическая);
в) от характера урока (объяснение нового материала, его закрепление, дискуссия,
кино-урок и др.).
Существует также третья позиция, которая обобщает опыт преподавания иностранных языков, согласно которой можно выделить три типа уроков:
Первый – уроки, направленные преимущественно на формирование навыков и
умений оперирования языковыми средствами в узком контексте;
Второй – уроки, направленные на развитие речевых умений применительно к ситуации общения в развернутом контексте (монологического высказывания или беседы,
текста для понимания на слух или при чтении).
Третий – комбинированные уроки, предполагающие как формирование отдельных
навыков (на различных этапах), таки и развитие речевых умений (монологических, диалогических, аудирования, чтения или письма) в узком или широком контекстах (в зависимости от ситуации общения).
Любой урок включает инвариантные структурные компоненты процесса обучения:
• цели как планируемый результат и задачи обучения;
• содержание обучения;
• средства обучения;
• деятельность учителя и деятельность ученика;
• приемы и способы обучения и контроля;
При планировании урока учителю необходимо определить содержание каждого
компонента учебного процесса и привести их в соответствие с целями и задачами обучения, принципами и условиями обучения в рамках одного урока как единицы учебного
процесса. В процессе подготовки к конкретному уроку учитель ориентируется, с одной
стороны, на наличные объективные условия обучения, а с другой – на самого себя, на свои
возможности в создании максимально благоприятных дидактических условий. При этом
учитель формулирует не столько цели, сколько задачи. Ведь задача есть цель, данная в
конкретных условиях, в которых планируется достижение планируемых результатов. Задачи обучения в состоянии сформулировать только учитель, т.к. только он знает те конкретные условия, в которых осуществляется обучение ИЯ на уроках или во внеклассной
работе.
Процесс обучения иностранному языку на конкретном уроке осуществляется согласно психологическим закономерностям усвоения содержания обучения, которые проявляются в определенной последовательности выполнения обучающих (точнее, коммуникативно-обучающих) действий учителя и соответствующих им учебных (коммуникативно-познавательным) действий учащихся в процессе их взаимодействия на уроке. Это
взаимодействие протекает в форме совместного решения коммуникативно-познавательных (учебно-познавательных или учебно-коммуникативных) задач, которые обладают
универсальной логико-психологической структурой (Скрипникова, 1985). Урок как единица учебного взаимодействия учителя и учащегося практически полностью воспроизводит эту структуру.
Процесс решения коммуникативно-познавательной задачи – это организованный
учителем акт обучения, в ходе которого учитель управляется коммуникативно-познавательной деятельностью учащихся по овладению навыками и умениями иноязычного общения посредством языкового материала, заданного программой. Решение коммуникативнопознавательной задачи целесообразнее всего рассматривать сквозь призму взаимодействия учителя и учащихся, поскольку именно во взаимодействии заключается источник
движения учебного процесса.
Коммуникативно-познавательная задача, будучи единицей коммуникативнопознавательной деятельности, имеет трехчастную структуру. Процесс её решения характеризуется трехэтапностью – каждый этап соответствует определенному этапу коммуникативно-познавательной деятельности:
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1. Начальный этап (звено готовности) – побудительно-мотивационный.
2. Основной этап (звено учебных действий) – исполнительский.
3. Заключительный этап (звено контроля и оценки) – этап контроля и оценки.
На начальном этапе решения коммуникативно-познавательной задачи учителю
необходимо построить свою деятельность таким образом, чтобы побудить учащихся к
предстоящей деятельности, ввести их в состояние внешней и внутренней готовности
включиться в работу по решению КПЗ. Внешняя готовность обеспечивается полной концентрацией внимания, направленного на принятие условий задачи (учебно-речевой ситуации), дисциплинированностью. Быть внутренне готовым – значит заинтересоваться предстоящей деятельностью, определить, осознать её цели, принять коммуникативную установку (задание).
Создание у учащихся внешней и внутренней готовности в искусственных условия
иноязычного общения требует от учителя значительных усилий, профессионального мастерства и творчества. На этом этапе решения КПЗ ему необходимо уметь хорошо ориентироваться в мотивационной сфере учащихся, знать их индивидуально-личностные особенности, интересы, увлечения, правильно определять психофизическое состояние детей.
Названные умения позволяют учителю построить свое речевое поведение таким образом,
чтобы обеспечить звено готовности учебной деятельности учащихся.
Основной этап решения КПЗ (звено учебных действий) – этап, на котором непосредственно решается сама задача. Здесь учащиеся должны осознать существенные ориентиры в условиях задачи, т.е. то, что им следует делать, чтобы решить поставленную задачу, воспринять и запечатлеть образец выполнения учебно-речевого действия, понять
способы выполнения этого действия, и только после этого приступить к действиям по
аналогии, сличая их сначала с образцом, в роли которого выступают чаще всего действия
учителя. По мере того, как ученик овладевает способами действия, опора на образец
должна постепенно убывать, учащимся следует переносить освоенное действие в новые
условия, например, в новые виды речевой деятельности. Таким образом, ученик проходит
путь от ознакомления, тренировки до применения нового языкового материала в различных видах речевой деятельности. Преодоление этого пути осуществляется «рука об руку»
с учителем, который выполняет как бы роль ведущего. Учитель делает сначала все сам
(или при помощи средств-субститутов, например, книги для учащихся – учебника, диктора с аудиозаписи и т.д.), дает инструкцию, в которой сообщаются условия решения задачи, последовательность выполнения учебных действий, режим работы; дает образец выполнения самого действия, объясняет способ его выполнения, контролирует понимание
его учащимися, в случае непонимания повторно предъявляет образец. Затем учитель вовлекает учеников в действия по аналогии, попутно корректируя неправильно выполненные действия, «направляет» учащихся на верный путь, постепенно давая им все большую
самостоятельность в выполнении действий, возвращаясь к образцу лишь в случае необходимости, с тем, чтобы учащиеся имели возможность осуществить самоконтроль, сличая
свои действия с образцом. Четкое и осознанное выполнение учащимися речевых действий, соблюдение условий и способов выполнения действий, правильная реакция на корригирующие действия учителя, безусловное понимание речи учителя, одноклассников – все
это свидетельствует об эффективности обучающих воздействий учителя на основном этапе решения КПЗ.
Заключительный этап решения КПЗ соотносится с фазой контроля и оценки. На
данном этапе учащиеся должны провести сличение качества действий с образцом и установить соответствие (или несоответствие) выполненных действий с требованиями учебной ситуации. Контроль или сопоставление может осуществляться (и часто это именно
так и происходит) в процессе решения КПЗ, на основном этапе. Что касается оценки результатов учебной деятельности учащихся, то, как правило, ей отводится, особое место на
заключительном этапе. На первых порах оценку дает сам учитель. Но по мере формирования у учащихся навыков самоконтроля и накопления лексико-грамматического запаса,
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Этап учебной
деятельности учащихся

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
(коммуникативно-обучающие
действия)

Обеспечивает внешнюю и внутреннюю готовность учащихся к предстоящей деятельности:
§ Привлекает внимание учащихся к
предстоящей деятельности;
§ Переключает внимание учащихся с
одного вида РД на другой;
§ Мобилизует внимание учащихся на
зрительное (слуховое) восприятие
учебного материала.
Настраивает учащихся на определенный вид РД. Целеполагание:
§ Создает учебно-речевую ситуацию:
ставит учебную и/или речевую задачу;
§ Указывает ближайшую перспективу
в овладении определенным способом
действия (Что делать? Зачем?);
§ Сообщает К-П задачу (комплексную, промежуточную, элементарную)

Побудительно-мотивационный этап
(Звено готовности)

Начальный этап

Этап решения КП задачи

функции оценки переходят также и к ученикам. Оценка учителем результатов коммуникативно-познавательной деятельности учащихся должна носить, прежде всего, качественный характер, т.е. учителю следует не просто выставить отметки, а аргументировать их,
анализируя успехи и неудачи как всего класса (учебной группы) в целом, так и, по возможности, каждого конкретного ученика. Важное значение здесь приобретает умение
учителя проявить педагогический такт, строгость и объективность. Этому способствуют
знания учителем уровня развития учебно-познавательных возможностей учеников, умение вскрыть резервы учебной деятельности учащихся, всего класса, стимулировать их интерес к изучению иностранного языка.
Показателем результативности обучающей деятельности учителя на заключительном этапе решения КПЗ будут умения учащихся правильно оценить результаты собственной учебной деятельности, объяснить, аргументировать полученную оценку, выразить
свое отношение к выполненной деятельности, наметить пути и ориентиры по её совершенствованию, т.е. качественные рефлексивно-оценочные действия учеников.
Ниже на схеме представлено дидактико-методическое содержание процесса решения коммуникативно-познавательной задачи.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ
(коммуникативно-познавательные
действия)

Принимает внешнюю и внутреннюю готовность к предстоящей деятельности:
§ Полная концентрация внимания
на восприятие учебной информации;
§ Готовность к включению в работу;
§ Дисциплинированность.
Экспликация мотивов КПД, определение и осознание цели (задач) КПД:
§ Формирует установку на предстоящую деятельность;
§ Проявляет интерес к предстоящей деятельности (заинтересованность);
§ Проявляет нетерпение и желание
участвовать в иноязычной коммуникации

Продолжение табл.

Стимулирует к собственно речевой
деятельности, осуществляет управление совместной учебной деятельностью:
§ Устанавливает режим совместной
деятельности;
§ Переключает с одного режима на
другой;
§ Выполняет роль партнера (консультанта, фасилитатора) по коммуникации;
§ Выражает собственное мнение по
поводу речевых действий учащихся,
свое эмоциональное отношение к ним;
§ Создает благоприятный климат в
учебной аудитории;

Осознает существенные ориентиры в условиях решения задачи:
§ Принимает алгоритм учебных
действий;
§ Осознает способ выполнения
учебного действия;
§ Воспринимает образец выполнения учебного действия и операций, входящих в него;
§ Осознает учебную информацию,
выполняет необходимые когнитивные действия для её усвоения
(анализ, синтез, сравнение и т.п.)
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ЭТАП (Звено учебных действий)

Основной этап

Дает ориентировку в выполняемом
виде учебной деятельности в форме
инструкции:
§ Сообщает последовательность выполнения учебных действий (Как делать?);
§ Дает речевой образец;
§ Сообщает лингвистическую (экстралингвистическую) информацию (в
форме описания, сообщения, разъяснения и др.);
§ Проверяет понимание инструкции
(правила, объяснения).

Осуществляет текущую контрольно-оценочную деятельность:
§ Контролирует понимание учащимися учебного материала;
§ Корректирует ошибочные действия;
§ Дает необходимое подкрепление
для упрочения речевого навыка;
§ Организует само- и взаимоконтроль
учащихся.
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Выполняет речевые действия в
условно-коммуникативных
и
коммуникативных ситуациях:
§ Четко и осознанно выполняет
речевые (неречевые) учебные действия;
§ Сличает свои действия с образцом;
§ Правильно оформляет свои речевые действия с точки зрения
фонетики, лексики, грамматики;
§ Адекватно реагирует на действия учителя и других речевых
партнеров;
§ Переходит с действий по аналогии на действия с непосредственным убыванием опоры на образец;
§ Применяет вновь сформированные навыки и умения в сочетании
с другими видами РД;
§ Самостоятельно выражает собственные мысли и понимает мысли других посредством ИЯ.
Выполняет действия по самоконтролю и самокоррекции:
§ Правильно реагирует на корректирующие действия учителя;
§ Замечает и исправляет ошибки
свои и своих партнеров;
§ Адекватно оценивает правильность выполняемых действий.

Комментирует результаты решения
К-П задачи:
§ Организует рефлексию учащихся по
поводу качества решения задачи
§ Дает оценку деятельности группы в
целом и отдельных учащихся;
§ Подводит итоги решения задачи;
§ Осуществляет переход к новой КП
задаче.

Этап контроля
(Звено контроля)

Заключительный этап

Продолжение табл.

Устанавливает степень соответствия выполненных действий
полученным результатам:
§ Формулирует полученный результат;
§ Оценивает полученный результат;
§ Намечает собственные перспективы на дельнейшее продвижение
в овладении ИЯ.

Совершенно очевидно, что репертуар действий учителя, перечисленных на схеме,
не является постоянным, инвариантным, раз и навсегда заданным. Он может быть сокращен за счет опущения отдельных действий ввиду отсутствия необходимости их реализации. Трансформация состава обучающих действий учителя зависит от конкретных условий процесса обучения, от типа и вида самой задачи. Блок же учебных действий учащихся
остается, как правило, неизменным. Следует учитывать тот факт, что изменение состава
действий учителя может происходить только по горизонтали в рамках отдельного этап
решения КПЗ, нарушение же последовательности действий, перестановка их по вертикали
ведет к нарушению психологической основы дидактической речи учителя, отражающей
закономерности коммуникативно-познавательной деятельности учащихся.
Типология коммуникативно-познавательных задач включает:
Тип А. Задачи, направленные на формирование речевых навыков (слухо-произносительных и ритмико-интонационных, лексических, грамматических). В зависимости от
этапа формирования навыка эти задачи могут распадаться на задачи, направленные на
формирование речевого навыка на ознакомительном и стандартизирующем этапах и на
задачи, направленные на формирование навыка на вариативном этапе.
Тип Б. задачи, направленные на развитие речевых умений (говорения, аудирования,
чтения и письма). В свою очередь в зависимости от определенных факторов, например,
вида опоры (ситуации, наглядности, текста) или коммуникативной формы речевой деятельности выделяются различные виды задач: например, задача, направленная на развитие
монологических умений с опорой на изобразительную наглядность, или задача, направленная развитие умений ознакомительного чтения и пр.
Умение формулировать конкретную коммуникативно-познавательную задачу, планировать и конструировать её является важнейшим профессиональным умением, определяющим эффективность процесса обучения в рамках конкретного урока иностранного
языка.
Конструирование урока иностранного языка
Структура урока, как отмечалось выше, отражает в целом структуру отдельной
коммуникативной познавательной задачи, включающей в себя более элементарные задачи. Спланировать и сконструировать, провести и проанализировать урок – значит решить
комплексную учебную задачу, состоящей из нескольких коммуникативно-познавательных
задач различных типов и видов. Будучи комплексной задачей, урок делится на три этапа:
начальный, основной и заключительный. На каждом этапе урока возможно вкрапление
элементарных КПЗ различных видов. Например, на начальном этапе урока стало уже традиционным включение задачи по формированию фонетических (слухо-произносительных
и/или ритмико-интонационных) навыков, или развитию устно-речевых (монологических
или диа-/полилогических умений) с опорой на ситуацию, наглядность и т.д.
Оптимальное количество КПЗ, решаемых на основном этапе урока, составляет 2–3
задачи (Г.В. Рогова). Заключительный этап урока – это этап контроля и оценки качества
выполнения решенных задач, рефлексии и, подведения.
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Логико-психологическая структура примерного урока как комплексной КПЗ представлена ниже на схеме.
КОММУНИКАТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА УРОКА
Этап урока
Элементарные коммуниктивно- Этапы коммуникативно-позпознавательные задачи
навательной
деятельности
учащихся
Начальный этап
КПЗ по развитию слухо- ПОБУДИТЕЛЬНОпроизносительных навыков
МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП
(звено готовности)
Основной этап
1. КПЗ по формированию грам- ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ
матического навыка на этапе ЭТАП
(звено учебных действий)
ознакомления и тренировки.
2. КПЗ по применению лексикограмматического материала.
3. КПЗ по развитию монологических умений на основе ситуации
Заключительный этап
ЭТАП
КОНТРОЛЯ
и
ОЦЕНКИ
Таким образом, конструируя урок как единицу учебного процесса по иностранному
языку, учителю необходимо на основе изучения конкретных условий обучения правильно
определить:
А. Цели как планируемы результаты:
1) Воспитательные как личностные результаты;
2) Образовательные и развивающие как метапредметные результаты:
• познавательные;
• регулятивные;
• коммуникативные.
3) Практические цели как предметные результаты. Это могут быть компоненты:
• языковой компетенции: речевые навыки (фонетические, лексические, грамматические);
• речевой компетенции: речевые умения (монологические, диалогические, аудирования, чтения, письма);
• социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций.
Б. Задачи обучения на основе конкретизации практических целей:
навыки: определить этап: формирование (совершенствование) … ;
умения: определить вид речевого умения как компонент цели (например, умение
строить монолог-описание, или понимать речь на слух с извлечением общей информации
и т.д.).
В. Содержание обучения (конкретный языковой и/или речевой материал).
Задача (и) обучения может сформулирована следующим образом:
• научить учащихся произносить (или тренировать учащихся в произношении
гласных [i ] [i: ] и различать их на слух на материале стихотворения “…”.
• ознакомить учащихся с новым лексическим материалом (указать конкретные слова) и тренировать их в употреблении в речевом образце «….»;
• научить учащихся строить монолог-описание по теме/ситуации «…».
Г. Средства обучения (технические и нетехнические) (например: учебник, э-презентация, магнитофон, э-доска).
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Проанализировав эти компоненты учебного процесса, учитель конструирует содержание урока, выбирая методы и приемы обучения, обеспечивающие эффективность
учебного взаимодействия, направленного на достижение планируемых результатов, с учетом логики решения коммуникативно-познавательной задачи. Результаты конструктивнопланирующей деятельности оформляются в виде технологической карты урока, которая
может иметь следующую форму:

Этап урока
(задачи),
ориентировочно время
Начало урока:
Орг. Момент –
1 мин.
Речевая зарядка
– 3 мин.
Целеполагание
– 2 мин.

Деятельность
учителя

Все речевые действия учителя в
последовательности, отражающей
логику решения
К-П задачи

Речевая
Методический
деятельность
комментарий
учащихся
Режимы работы;
Средства обучения;
Планируемое
время и др.

Все прогнозируемые речевые действия
учащихся,
включая
по
выполнению
упражнений.

Учебно-познавательные
действия учащихся, включая базовый
компонент в
виде УУД
Например:
• осознает положение кончика языка;
• сравнивает
положение органов речи с
родным укладом
(логические УУД)

Основная часть
урока: решение
КПЗ

Заключительная часть урока:
Рефлексия,
оценка, домашнее задание

Эффективность конструктивно-планирующей деятельности учителя иностранного
языка является результатом глубокой теоретико-методической подготовки, предполагающей овладение широкими лингвистическими, психологическими, психолингвистическими, дидактико-педагогическими и методическими знаниями, с одной стороны, а с другой
– формирования огромного спектра профессиональных умений, базирующихся на этих
знаниях, и способности к творческой реализации их в реальном учебном процессе, а также
в условиях, максимально приближенных к нему, т.е. в период подготовки к профессиональной деятельности.
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