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Преподавание английского языка в школе: традиции и инновации 

Изучение иностранных языков в современном обществе становится неотделимой составляющей 

профессиональной подготовки специалистов самого разного профиля и от качества их языковой 

подготовки во многом зависит успешное решение вопросов профессионального роста и расширение 

контактов с зарубежными партнерами. 

Следовательно, школа призвана обеспечить определенный уровень владения иностранным языком, 

который мог бы позволить продолжить его изучение в период вузовского и послевузовского 

образования, а так же   самостоятельно. Успех обучения во многом зависит от методики работы учителя 

иностранного языка, от его умения пользоваться различными современными методами в контексте 

решения конкретных образовательных задач. 

Рассмотрим несколько традиционных методов преподавания английского языка:  

 

Грамматико-переводной метод 

Он просуществовал в школе более двух столетий. Такое длительное существование и широкое 

применение грамматико-переводного метода в школах Западной Европы и России объясняется, с одной 

стороны, его соответствием тем формально-образовательным задачам, которые ставились перед 

изучением иностранного языка в школе, традициям, унаследованным от методики преподавания 

латинского языка в эпоху Возрождения, и, с другой стороны, его относительно большей гибкостью, 

большей приспособленностью к меняющимся заказам общества той или иной эпохи и относительно 

небольшими требованиями, предъявляемыми к учителю иностранного языка. Цель, которая 

преследовалась при изучении иностранного языка в средней школе, хорошо выражена словами 

виднейшего лингвиста того времени В. Гумбольдта, занимавшего в 1809 г. пост прусского министра 

культуры: «При обучении языкам секция публичного преподавания будет распространять тот метод, 

который, даже если и сам язык будет забыт, сделает начатое изучение языка на всю жизнь полезным 

не только для развития памяти, но и для развития ума, критической проверки суждений и приобретения 

общего кругозора. Цель преподавания языка – это сообщение знаний о его общей структуре». Исходя из 

этого, основное содержание обучения представители грамматико-переводного метода видели в самой 

грамматике, которая излагалась систематически. Некоторые приверженцы этого метода (Г. Оллендорф) 

считали, что тексты учебника должны быть подобраны так, чтобы их содержание скорее отталкивало, 

нежели привлекало учеников, т.к. при изучении языка важно усвоить грамматику, а не текст, который 

служит лишь иллюстрацией к ней. 

И сейчас, в начале нового тысячелетия, мы не отказываемся от богатейшего опыта, накопленного в 

методике преподавания иностранного языка и используем все лучшее, что было создано за весь период 

ее существования. 

Мы признаем, что грамматико – переводной метод основывается на понимании языка как системы и 

опирается на когнитивный подход к обучению. Основные положения данного метода сводятся к 

следующему: 

• цель обучения – чтение литературы. 

• основное внимание уделяется письменной речи; говорение и ауди рование 

используются только как средство обучения. 

• основной единицей обучения является предложение. 

 

 

Натуральный метод 



Ортодоксальные представители натурального метода считали, сто при обучении иностранному 

языку следует создавать те же условия и применять тот же «метод», который используется при 

естественном усвоении родного языка ребенком. Отсюда и название метода: естественный или 

натуральный. 

Наиболее видными представителями этого метода были М. Вальтер, Ф. Гуэн, М. Берлиц, и др. Самый 

популярный среди них был М. Берлиц, курсы и учебники которого были широко распространены в 

Европе и США и некоторое время в России и в СССР. Главная цель обучения – научить учащихся 

говорить на иностранном языке. Сторонники этого метода исходили из той предпосылки, что, 

научившись говорить, учащиеся смогут читать и писать на данном языке. 

Следуя общим положениям представителей натурального метода об уподоблении методики 

иностранного языка способу обучения родному языку, М. Берлиц в предисловии к своим учебникам 

выдвигает следующие методические положения: 

1. Восприятие языкового материала должно быть непосредственным, имманентным, 

а не переводным, т.е. учащийся должен ассоциировать иностранное слово с предметом или действием, а 

не со словом родного языка; грамматические понятия должны восприниматься интуитивно, из контекста, 

а не путем сравнивания с известными формами родного языка. 

2. Закрепление материала должно происходить путем подражания учителю при 

максимальном использовании принципа аналогии. 

3. Следует полностью исключить из преподавания родной язык учащихся. 

4. Значение нового языкового явления (лексического или грамматического) следует 

раскрывать с помощью различных средств наглядности. 

5. Весь новый языковой материал учитель должен сначала вводить устно. 

6. Наиболее целесообразная форма работы – диалог между учителем и учащимися; 

это больше всего соответствует естественному обучению и побуждает учащихся к наиболее активной 

деятельности. 

В отличие от М. Берлица Ф. Гуэн был педагогом и по призванию, и по профессии. В погоне за 

истиной Ф. Гуэн сам использовал целый ряд методов обучения иностранным языкам и даже пытался 

выучить наизусть немецкий словарь, однако все его попытки не увенчались успехом. Лишь случайно, по 

свидетельству самого Ф. Гуэна, наблюдая за игрой детей, он пришел к мысли о том, что в основе обучения 

родному языку лежит потребность сопровождать свою деятельность высказываниями в логико- 

хронологической последовательности. Отсюда Ф. Гуэн делает вывод, что и процесс усвоения 

иностранного языка должен проходить аналогично. 

М Вальтер – один из наиболее ортодоксальных сторонников натурального метода. Он придает 

исключительное значение чувственной стороне объективных представлений и связывает весь процесс 

обучения иностранному языку с активной деятельностью учащихся. По мере накопления языковых 

навыков урок у М. Вальтера все больше превращается в иг- ру, в театральное представление, а класс – в 

театральную сцену. 

 

Наравне с традиционными методами преподавания так же существуют инновационные, с которыми 

также хотелось бы ознакомиться. 

 

Метод опоры на физические действия  

(Total physical response – TPR) разработан психологом Дж. Ашером и основан на структурной 

лингвистике, бихевиоризме и гуманистическом направлении в обучении, а также на положении 

психологии о координации речи и физических действий, которые ее сопровождают. Метод развивает 

идеи натурального метода. Суть его состоит в том, что при обучении иностранному языку необходимо 

имитировать процесс овладения детьми родным языком, который усваивается параллельно с 

выполнением соответствующих физических действий. Восприятие структур облегчается, если это 

сопровождается дейст виями, выполняемыми учителем и учащимися. 

 

Обучение иностранному языку с помощью компьютера (Computer assisted language learning) 

опирается на бихевиористскую теорию и личностно-ориентированный подход в педагогике. 



Компьютерное обучение получило широкое распространение в методике преподавания иностранных 

языков благодаря разработке индивидуального подхода к обучению, достижениям в области 

программированного обучения и компьютерной лингвистики, исследованиям возможностей машинного 

перевода. Широкое распространение компьютера в современной жизни, а также специальные знания, 

которые необходимы преподавателю при его использовании, позволяют говорить об обучении с 

помощью компьютера как о направлении в методике преподавания иностранных языков. 

Первые компьютерные программы, появившиеся в 1960-70 годы, представляли собой 

грамматические и лексические языковые упражнения. В 70-е годы разработчики стали обращать больше 

внимания на содержательную сторону программ. Исследования в области искусственного интеллекта 

позволили значительно улучшить программы и ориентировать их на формирование коммуникативных 

умений обучаемых. Однако проблема коммуникативной направленности компьютерных программ по-

прежнему остается актуальной. 

В настоящее время существуют следующие группы программ: 

• тренировочные программы для индивидуальной работы дома или в компьютерных 

классах, ориентированные на овладение грамматическими формами, лексическими единицами, речевыми 

образцами, а также программы по обучению чтению и письму, предполагающие использование 

текстового редактора; 

• текстовые программы для индивидуальной, парной и групповой работы, 

позволяющие модифицировать текст: расставлять знаки препинания, перегруппировывать предложения, 

редактировать текст и т.д.; 

• игровые программы, построенные на проблемных ситуациях и способствующие 

мотивации учащихся. 

Многие методисты и исследователи считают, что компьютерные программы занимательны, 

интересны, повышают мотивацию обучения, способствуют развитию компетенции учащихся, но по своей 

природе они не предназначены для формирования коммуникативной компетенции во всем ее 

многообразии никогда не смогут заменить учителя на уроке. 

 

Сознательно-ориентированный подход (Consciousness-raising ap- proach) основан на осознании 

формы языкового явления – лексического и грамматического – и базируется на данных контрастивной 

лингвистики и индуктивном способе овладения языком. Подход разрабатывался применительно к 

обучению грамматике: овладение грамматическими навыками рассматривалось как постепенное 

осознание формы. 

Подход имеет много общего с известным в отечественной методике сознательно-сопоставительным 

методом, который исходит из того, что мышление на всех языках одинаково, различаются лишь формы 

его выражения, представленные в языках разными лингвистическими средствами. 

Сторонники данного подхода пытаются примирить два направления в обучении: традиционное и 

«прямистское». 

В процессе овладения языком учащийся должен проделать путь от ак туального осознания языкового 

явления к бессознательному контролю и к полной бессознательности на этапе совершенствования, если 

он продолжает изучение иностранного языка после школы и стремится к уровню, близкому к уровню 

владения носителя языка. 

Несомненным достоинством данного подхода является направленность на бессознательное 

овладение языком, ориентация на использование изучаемых явлений в процессе общения и применение 

аутентичных материалов. Вместе с тем следует указать на некоторые отрицательные стороны: 

преувеличение роли лингвистических знаний, операций сопоставления, сравнения и анализа. Жесткая 

связь системы упражнений с опорным текстом и недооценка целенаправленного формирования   речевых 

умений в экспрессивных видах речевой деятельности также отрицательно сказываются на овладении 

языком. 
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