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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Широкова Е. А., преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей  
 

Говоря о современных методиках преподавания английского языка в высшей школе, 
следует уточнить рамки учебного процесса, а именно определить цель обучения языку. 
В данной статье разговор пойдет о языке как о самоцели, поэтому и описываемые методики 
преподавания будут соответствовать поставленной задаче. Мы не будем упоминать о мето-
дах, позволяющих изучать иностранный язык с нуля. 

Несмотря на новые веяния и тенденции, следует отдать должное «старой школе», по 
принципам и методам которой, основной упор делался на изучение грамматики и доведения 
до автоматизма владения вокабуляром. Эта система знакома многим и она приносила непло-
хие плоды. Но какой ценой? Однообразные задания в виде чтения текста с последующим пе-
ресказом и обсуждением, обязательным выполнением упражнений на употребление лексики, 
а также некоторых грамматических конструкций. В результате такого обучения, языком ов-
ладевали самые усидчивые и терпеливые.  

Современные методики обучения не исключают кропотливого труда и каждодневного 
упорства, однако, они позволяют сделать процесс обучения более увлекательным, тем са-
мым, ведя к тому, что овладение иностранным языком становится все более и более доступ-
ным широким кругам общества. С методикой постепенно меняется и роль преподавателя. 
Если в «старой школе» преподаватель представлял собой довольно авторитарную фигуру, 
являясь своего рода диктатором, не способным предоставить свободу в процессе обучения 
лишь в силу того, что он был вынужден следовать канонам и правилам того стиля обучения. 
Следуя современным методикам и новым веяниям в сфере образования, фигура преподава-
теля приобретает иные черты: на смену авторитарной фигуре приходит педагог, основной 
задачей которого является направление процесса обучения в нужное русло. Несмотря на ка-
жущиеся, на первый взгляд, послабления, влияние на аудиторию растет с обратно пропор-
циональной зависимостью. Преподаватель воспринимается не как далекий и недосягаемый 
объект коммуникации, а как наставник или даже посредник между аудиторией и предметом 
познания.  

Немного остановимся на самих методах обучения. Пожалуй, самой традиционной и 
старой является фундаментальная методика как классический метод обучения. Суть методи-
ки состоит в том, что она позволяет обеспечить такой уровень владения языком, при котором 
даже в возникающих время от времени непредсказуемых речевых ситуациях, студенты име-
ют возможность оперировать различными лексическими и грамматическими пластами. На 
данную систему, как правило, делает упор большая часть языковых вузов. Следует отдельно 
упомянуть о важности в данной методике фигуры преподавателя билингва, который имеет 
возможность сопоставлять, анализировать две языковые системы и объяснять функциониро-
вания одной системы при помощи средств другой. 

Не менее интересной, а на сегодняшний день одной из самых продуктивных, является 
лингвосоциокультурная методика обучения. Углубившись в теорию речевых актов, мы по-
зволим себе напомнить, что целью коммуникации является налаживание контакта между ад-
ресантом и адресатом, иными словами цель любого общения — быть понятым. В названии 
самого метода отражена суть процесса обучения — нам важна не только лингвистическая, но 
и социально-культурная среда. Дело в том, что студенты, а иной раз и переводчики, сталки-
ваются с ситуацией, когда правильно употребленная грамматическая конструкция внутри 
предложения не приводит к пониманию сути высказывания. Такие ситуации можно назвать 
языковыми ошибками. Студент, поверхностно владеющий языком, не почувствует разницы в 
употреблении той или иной конструкции, в то время как носитель языка может воспринять 
высказывание не в самом лучшем свете. Лингвосоциокультурный метод делает упор не 
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только на правильности речи, но и на ее содержании. Наравне с понятием «билингв» вводит-
ся понятие «бикультурал».  

Коммуникативный метод, направленный на практику общения, является самым попу-
лярным среди всех методик обучения иностранному языку. Данный метод призван снимать 
языковой барьер у учащихся. На занятиях, построенных по критериям коммуникативной ме-
тодики, отсутствуют сложные синтаксические конструкции и серьезная лексика. Суть метода 
заключается в том, что студент должен уметь не только говорить на языке, но и думать на 
нем. На занятиях отсутствуют упражнения и задания, присущие классическому методу, вме-
сто этого присутствуют игровые ситуации, задания, развивающие умения мыслить образно, 
ситуативно и аналитически. Метод базируется на живом общении, которое позволяет после-
довательно и результативно осваивать все ступени языка. Получая знания, студенты, будучи 
погружены в языковую среду, имеют возможность тут же применить их на практике и тем 
самым частично закрепить материал без монотонного заучивания. Работая в группе, студен-
ты имеют возможность замечать и анализировать не только свои ошибки, но и ошибки своих 
сокурсников. Говоря другими словами, коммуникативная методика обучения иностранному 
языку позволяет работать с языком в реальном времени. Такой режим живого общения обес-
печивает в дальнейшем студентам возможность спонтанно включаться в диалог в любых ус-
ловиях и при любых обстоятельствах. 

Перечисленные выше методики преподавания иностранного языка не представляют со-
бой полный методологический список, а лишь являются наиболее характерными и часто ис-
пользуемыми подходами в обучении языкам. Тем не менее, мы придерживаемся мнения, что 
лишь систематический подход и комбинирование различных методов обучения может при-
нести плоды. На сегодняшний день, лингвистические вузы оснащены большим количеством 
аудио и видео аппаратуры, позволяющей при использовании одного метода обучения прив-
носить аспекты другого.  
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альностей 

 
Ключевой проблемой современной системы высшего профессионального образования 

является развитие социально активного, профессионально компетентного специалиста. Од-
ним из наиболее важных аспектов этой проблемы выступает овладение основами профес-
сиональной коммуникации, обеспечивающее комфортное включение в профессиональную 
деятельность. Профессионально-ориентированное общение, таким образом, приобретает 
ценностную значимость для студентов. Одним из факторов подготовки таких специалистов 
является процесс обучения студентов иноязычному общению. 

По мнению исследователей [1; 2; 4; 5], коммуникативно-ориентированное обучение 
обеспечивает лучшее усвоение языка, так как именно в условиях общения язык выступает в 
своей естественной функции. При этом, на наш взгляд, особого внимания требует обучение 
коммуникативному аудированию. Коммуникативное аудирование является одним из важ-


