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Аннотация  
Изучение иностранных языков в современном мире становится все более 

востребованным, что приводит к применению разнообразных методик в 
преподавании иностранного языка на всех ступенях обучения.  

В данной статье авторы рассмотрели те методики обучения иностранным 
языкам, которые используются на неязыковых факультетах в классических 
университетах России и Монголии.  

 
В современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер 

человеческой деятельности. В ней занято более миллиарда обучающихся и почти 50 
миллионов педагогов.  

Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года так 
определяет социальные требования к системе образования: "Развивающемуся обществу 
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 
возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 
страны" [1]. 

Модернизация образования в России на современном этапе развития общества не в 
последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации обучения 
иностранным языкам. 

В последнее время в мировом научном сообществе становится все более популярной 
концепция глобального общества (Global society), с точки зрения которой все люди нашей 
планеты являются гражданами единого глобального общества, которое состоит из 
множества локальных обществ отдельных стран мира. Эта концепция значительно упрощает 
рассмотрение процессов глобализации, которые в этом случае превращаются в обычные 
общественные преобразования в рамках глобального общества. С упрощением отношений и 
приходом стран в более тесные связи есть предпосылка на личное вторжение в чуждую 
культуру, что может повлечь за собой неприятие и даже отторжение, культурологический 
шок [2]. Избежать этого можно, прививая уважение и толерантное отношение к другим 
культурным традициям. Для этого необходимо изучать обычаи, традиции и, даже, привычки 
другого народа. Поставленную задачу можно реализовать при обучении иностранному 
языку, т.к. язык является неотъемлемой частью культуры и его носителем. Вместе с тем 
становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 
информационно-образовательное пространство предполагает высокий уровень знаний и 
адаптацию к любым условиям жизни. Это означает, что знание даже не одного, а нескольких 
иностранных языков становится одним из условий образованности, фактором, существенно 
влияющим на успешное продвижение в разных сферах деятельности в новом 
постиндустриальном обществе. С другой стороны современный период развития общества 
характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают 
во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных 
потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Знание 
иностранных языков и компьютерных технологий - важнейшие требования к уровню и 
качеству образования любого специалиста, помимо, разумеется, профессиональной области.  
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К настоящему времени владение иностранным языком, которое понимается теперь не 
только как умение читать со словарем, но и воспринимать беглую английскую речь на слух, 
излагать по-английски свои мысли свободно и с правильным акцентом, стало для 
большинства необходимым минимумом для построения карьеры, для того, чтобы занять 
достойное место в обществе; и при этом общество, в современном понимании, не 
ограничивается пределами России. Студенты часто выезжают за рубеж в туристические 
поездки, для обучения или к родственникам; стали популярными программы по обмену 
студентами между вузами разных стран, программа “Work and Travel”и другие подобные 
программы, позволяющие студентам в течении нескольких месяцев жить и работать за 
границей. Студенты общаются с иностранцами, ставшими нередкими гостями даже в 
далекой  Сибири, у некоторых студентов появилась возможность посещать занятия 
преподавателя – «носителя языка», а посредством новых информационных технологий 
молодежь получила доступ к ресурсам, неограниченным по своему разнообразию и 
количеству, и без труда ориентируется во всемирной паутине, заводя друзей на разных 
концах планеты. Поэтому перед преподавателями стоит задача научить студентов 
использовать английский язык как средство реального общения, как средство решения 
стоящих перед ними задач, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни [3]. 

Кроме того, решая задачи обучения иностранному языку, а в настоящий момент 
корректнее говорить о задачах формирования компетенций для осуществления 
межкультурной коммуникации, современные преподаватели английского языка в вузах 
чувствуют определенную ответственность. Эта ответственность  проистекает из-за 
понимания того, что в век глобализации внутри киберпространства люди, находящиеся в 
разных частях света, объединяются не только по общим интересам и взглядам, например, на 
искусство или образование, а для решения своих далеко не гуманных, а часто и откровенно 
агрессивных задач. И владеющая английским языком молодежь, которая проводит у 
дисплеев персональных компьютеров, ноутбуков и ультрабуков, не выпускает из рук самые 
«навороченные» модели планшетов и телефонов, становится при этом объектом для 
навязывания своих идей и вовлечения в свою деятельность. 

Все эти факторы нельзя не учитывать при выборе методов и форм работы на занятиях 
по английскому языку и во внеаудиторной деятельности. То, что сейчас используется при 
обучении английскому языку в вузах, представляет собой, в основном, некую смесь методов 
и форм, выдержавших испытанием временем, с одной стороны, и постоянно появляющихся 
новых – с другой. 

За всю историю человечества было разработано множество различных 
образовательных методик.  Поначалу все способы обучения иностранным языкам 
заимствовались из программ, разработанных для обучения так называемым «мертвым 
языкам» - латыни и греческому, в рамках которых практически весь образовательный 
процесс сводился к чтению и переводу [4]. 

Фундаментальная методика преподавания является самой старой и традиционной 
методикой изучения английского языка. Именно так учили лицеисты латынь и греческий, в 
то время как французский впитывался естественно, вместе со строгими внушениями 
гувернанток и общения с papan и maman. На фундаментальную методику серьезно 
опираются в языковых вузах. Переводчик никогда не уверен в своих знаниях иностранного 
языка, он прекрасно понимает непредсказуемость возникающих речевых ситуаций. 
Занимаясь по классической методике, студенты не только оперируют самыми 
разнообразными лексическими пластами, но  и учатся смотреть на мир глазами “native 
speaker” – носителя английского языка[5]. 

В середине XX–го столетия сформировался метод под названием  “Grammar-
translational method”   (грамматико-переводной метод). 

   Согласно данному методу, владение английским языком есть владение 
грамматикой и словарем. Процесс совершенствования понимается  как движение от одной 
грамматической схемы к другой. Таким образом, преподаватель, планирующий курс по 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1629 

Секция “Теория и методика профессионального образования” 

данному методу, сначала думает о том, какие грамматические схемы он хочет осветить. 
Затем под эти темы подбираются тексты английского языка, из которых выделяются 
отдельные предложения, и заканчивается все переводом. Сначала – с английского языка на 
родной, затем наоборот. Что касается текста, обычно это бывает так называемый 
искусственный текст, в котором практически не уделяется значение смыслу (не столь важно, 
что ты скажешь, важно то, как ты это скажешь). 

Несмотря на некоторые заслуженные нарекания, этот метод обладает рядом 
достоинств. Во-первых, он действительно позволяет усваивать грамматику английского 
языка на очень высоком уровне. Во-вторых, этот метод весьма хорош для людей с сильно 
развитым логическим мышлением, для которых естественно воспринимать английский язык 
именно как совокупность грамматических формул. Основным недостатком является то, что 
метод создает идеальные предпосылки для возникновения, так называемого языкового 
барьера, поскольку человек в процессе обучения перестает выражать самого себя и начинает 
не говорить, а просто-напросто комбинировать слова посредством некоторых правил. 
Данный способ изучения иностранных языков господствовал до конца 50-х годов и был 
практически единственным, с помощью которого учили всех. Кстати сказать, все 
гениальные и феноменальные образованные переводчики до последнего времени обучались 
именно таким образом. 

В середине 50-х стало очевидно, что метод не отвечает сформировавшимся к тому 
времени требованиям лингвистики. Результатом стало зарождение огромного количества 
различных методик.  

Согласно методу под названием “Silent Way” (метод молчания), появившемуся в 
середине 60-х годов, принцип обучения английскому языку состоит в следующем. Знание 
языка изначально заложено в том человеке, который хочет его изучить, и самое главное – не 
мешать учащемуся и не навязывать точку зрения преподавателя. Обучая на младших 
уровнях произношению, он пользуется сложными цветными таблицами, на которых каждый 
цвет или символ обозначает определенный звук, и так презентует новые слова.  

Еще один интересный метод называется “Total-physical response”  (метод 
физического реагирования). Основное правило этого метода гласит: нельзя понять то, чего 
ты не пропустил через себя. Согласно этой теории, именно студент на первых стадиях 
обучения не говорит ничего. Сначала он должен получить достаточное количество знаний, 
которые идут в пассив. В течение примерно первых двадцати уроков ученик постоянно 
слушает английскую речь. Он что-то читает, но не говорит при этом ни одного слова на 
изучаемом языке. Затем в процессе обучения наступает период, когда он уже должен 
реагировать на услышанное или прочитанное – но реагировать только действием. 
Начинается все с изучения слов, означающих физические движения.  

Нельзя не уделить внимания так называемому методу погружения (Sugesto pedia”), 
торжество которого пришлось на 70-е годы. Согласно этой методике, овладеть иностранным 
языком можно став (хотя бы на период обучения) совершенно другим человеком. Изучая 
язык таким образом, все студенты в группе выбирают себе новые имена, придумывают 
новые биографии. За счет этого в аудитории создается иллюзия того, что находятся они в 
совершенно ином мире – в мире изучаемого языка. Все это делается для того, чтобы любой 
человек в процессе обучения английскому языку мог полностью расслабиться, раскрыться, и 
речь его стала максимально похожа на оригинальную.  

Следующий способ изучения английского языка, о котором хотелось бы рассказать, 
появился в конце 70-х годов. Называется он Audio–lingual method (аудиолингвистический 
метод). Его суть состоит в следующем: на первом этапе обучения студент многократно 
повторяет услышанное вслед за преподавателем или фонограммой. И только начиная со 
второго уровня, ему разрешается говорить одну - две фразы от себя, все остальное состоит 
опять-таки из повторов. 
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Один из самых серьезных и всеобъемлющих методов изучения английского языка – 
лингвосоциокультурный, предполагающий апелляцию к такому компоненту, как 
социальная и культурная среда. 

Лингвосоциокультурный метод объединяет языковые структуры (грамматику, 
лексику и т.д.) с внеязыковыми факторами. Тогда на стыке мировоззрения в национальном 
масштабе и языка, то есть своего рода способа мышления (не будем забывать о том, что 
человек принадлежит к той стране, на языке которой думает), рождается тот богатый мир 
языка, о котором писал лингвист В. фон Гумбольдт: "Через многообразие языка для нас 
открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем..." 
Лингвосоциокультурная методика базируется на следующей аксиоме: "В основе языковых 
структур лежат структуры социокультурные". Мы познаем мир посредством мышления в 
определенном культурном поле и пользуемся языком для выражения своих впечатлений, 
мнений, эмоций, восприятия [6]. 

Сторонники этого метода изучения английского языка твердо уверены, что 
английский язык теряет жизнь, когда преподаватели и студенты ставят целью овладеть лишь 
«безжизненными» лексико-грамматическими формами.  

Лингвосоциокультурный метод изучения английского языка принимает в расчет тот 
простой факт, что 52% ошибок совершаются под влиянием родного языка, а 44% кроются 
внутри изучаемого. Раньше следили за правильностью английской речи; теперь, помимо 
этого, стремятся повышать ее содержательность. Важен смысл передаваемой информации, 
то есть коммуникативный уровень, потому что в любом случае конечная цель общения – 
быть понятым [7]. 

Первую строчку в рейтинге популярности методик изучения английского языка 
активно удерживает коммуникативный подход, который, как следует из его названия, 
направлен на практику общения. Эта методика изучения английского языка отлично 
«работает» в Европе и США. 

Коммуникативная методика обучения английскому языку базируется на живом 
общении, как на эффективном инструменте, позволяющем планомерно, логично и 
результативно осваивать все ступени знаний. Вы полностью погружаетесь в языковую 
среду, получая пласт знаний, тут же применяете его на практике, тем самым закрепляя 
материал более органично и без необходимости пустого заучивания. Вы постигаете 
грамматику, расширяете лексику, решаете коммуникативные задачи, применяя и 
нарабатывая необходимые навыки. Классический приём коммуникативного обучения 
английскому языку – имитация и проекция обстоятельств и ситуаций из реальной жизни, 
при этом Вы охватываете все аспекты: и лексику, и грамматику, и чтение, и аудирование, и 
устную, и письменную речь. 

Устная речь любого грамотного человека достаточно сильно отличается от 
письменной речи. 

Однако ошибкой было бы думать, что коммуникативный метод изучения 
английского языка предназначен только для легкой светской беседы. Те, кто хочет быть 
профессионалом в конкретной области, регулярно читают публикации по своей тематике на 
английском языке. Обладая большим словарным запасом, они легко ориентируются в 
английском тексте, но поддержать беседу с иностранным коллегой на ту же тему им стоит 
колоссальных усилий. 

Не стоит упускать из виду то, что еще одна четкая градация методик преподавания 
английского проходит по линии «наша – зарубежная». Зарубежных не так уж много. Если 
отбросить американский английский и тест TOEFL как некий индикатор итогов изучения 
языка, то остаются два монополиста в сфере преподавания британского английского – 
Оксфорд и Кембридж. 

Оба издательства стремятся сохранить свой престиж, поэтому в том, что на 
российский рынок идет продукция  мирового стандарта, можно не сомневаться. Их взаимная 
конкуренция – залог качества. 
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Оксфордский и кембриджский подходы к английскому языку объединяет то, что в 
основу работы большинства курсов положена коммуникативная методика, интегрированная 
с некоторыми традиционными элементами преподавания. Она предполагает максимальное 
погружение студента в языковой процесс, что достигается с помощью сведения апелляции 
учащегося к родному языку до минимума. 

Основная цель этой методики изучения английского языка – научить студента 
сначала свободно говорить на английском языке, а потом думать на нем. 

Немаловажно и то, что механические воспроизводящие упражнения тоже 
отсутствуют: их место занимают игровые ситуации, работа с партнером, задания на поиск 
ошибок, сравнения и сопоставления, подключающие  не  только память, но и логику, умение 
мыслить аналитически и образно. Часто в учебниках английского языка приводятся 
выдержки из англо-английского словаря. Именно англо-английского, а не англо-русского.  

Весь комплекс приемов помогает создать англоязычную среду, в которой должны 
функционировать студенты: читать, общаться, участвовать в ролевых играх, излагать свои 
мысли, делать выводы на английском языке. 

Оксфордские и кембриджские курсы английского языка ориентированы на развитие 
не только языковых знаний, но также креативности и общего кругозора студента. 

Английский язык очень тесно переплетен  с культурными особенностями страны, 
следовательно, курсы непременно включают страноведческий аспект. Британцы считают 
нужным дать человеку возможность легко ориентироваться в поликультурном мире, и это 
легко осуществляется с помощью такого мощного объединяющего фактора, как английский 
язык. 

Итак, если подвести итоги, или, выражаясь по-английски, сделать summary, 
британские методики изучения английского языка имеют ряд отличительных черт. 
Большинство их разработано на основе интеграции традиционных и современных методов 
преподавания. Дифференциация по возрастным группам и многоуровневый подход дают 
возможность развития отдельной человеческой личности, влияют на ее мировоззрение, 
систему ценностей, самоидентификацию, умение мыслить. Проще говоря, во главу угла 
ставится популярный ныне индивидуальный подход. Все без исключения британские 
методики изучения английского языка нацелены на развитие четырех языковых навыков: 
чтения, письма, говорения и аудирования. 

При этом большой акцент делается на использование аудио-, видео- и интерактивных 
ресурсов. Благодаря разнообразию методических приемов, в числе которых одно из 
ведущих мест занимают языковые технологии, британские курсы английского языка 
способствуют формированию навыков, необходимых человеку в современной деловой 
жизни (умение делать доклад, проводить презентации, вести переписку). 

Неоспоримые «плюсы» британских разработчиков – составление курса английского 
языка на базе аутентичного материала, большое внимание к стилистике, стремление 
преподать «ситуативный» и «живой» английский через «жизненные» примеры 
полуреальных персонажей. Пожалуй, британские методики изучения английского языка – 
лучший вариант для тех, кто хочет изучать “real English” или преследует узкоконкретную 
цель лингвистической подготовки. 

Каждый нормальный от природы человек способен к усвоению любого, в том числе 
английского языка в любом возрасте. Не существует людей, совершенно  неспособных к 
изучению английского языка, хотя языковые способности достаточно сильно варьируются. 

Действительно, одним почему-то английский язык дается быстрее и легче, хотя они 
начинают изучение английского языка с нуля, другим – медленнее и с трудом. Люди, 
которые считают себя не способными к изучению языков, либо не хотят, в силу своей лени, 
подумать об овладении и изучение английского языка   всерьез – тут уж ничем помочь 
нельзя, либо не знают, как правильно организовать свое самостоятельное изучение 
английского языка и привести его в систему. 
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Как и во всем другом, результат самостоятельного изучения английского языка прямо 
пропорционален уровню вашего интереса и упорства, затраченного на его реализацию. В 
любом случае – знать английский язык даже посредственно – лучше, чем не знать его вовсе. 

Приступать к изучению английского языка можно в любом возрасте. 
Распространенное мнение о том, что взрослому учиться английскому языку поздно. – 
заблуждение. Правда,  стоит признать, что в зрелом возрасте изучение английского языка 
идет не так быстро, зато более основательно. Невозможно переоценить и значение интереса 
при изучении английского языка. Интерес и мотивация – важнейшие движущие силы 
человеческой деятельности. 

Учащийся, занимающийся по внутреннему побуждению, получает огромное 
удовлетворение и от самого процесса изучения английского языка, и от его результатов. 
Наличие устойчивого интереса на всем протяжении обучения английскому языку и 
проявление постоянной заинтересованности есть непременная гарантия успеха. 

Само желание овладеть английским языком является мощным мотивирующим 
фактором, особенно сильным, если оно сочетается с познавательным интересом к 
английскому языку. Однако и желание, продиктованное не интересом к самому английскому 
языку, как новому способу общения, а какой-либо другой целью (например, 
профессионально необходимостью), также дает отличные результаты. 
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