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«МЕТОД ОБУЧЕНИЯ» КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Торопова Л. П., Бореко С. Г., Белорусский государственный университет 

Обучение — сложный процесс, он предполагает, прежде всего, деятельность педа-
гога и обучаемого. Как бы ни старался педагог, если обучаемый не работает, не трудит-
ся — процесса познания нет. 

В современных условиях необходимо больше внимания уделять развитию творче-
ских способностей обучаемого, их познавательных потребностей и интересов. Обуче-
ние как руководство предполагает, сообщение преподавателем определенных знаний и 
управление процессом их овладения. Поэтому педагог не только преподносит инфор-
мацию по предмету, но и планирует, организовывает и контролирует учебную деятель-
ность обучаемого, развивает навыки учебного труда, мышление, способности, умение 
применять знания на практике. Особое место в решении этих задач принадлежит 
методам обучения, которые каждый педагог должен уметь грамотно использовать в об-
учении иностранному языку. Без методов невозможно достичь поставленной цели, реа-
лизовать намеченное содержание, наполнить обучение познавательной деятельностью. 
Вопрос о выборе методов проведения урока — каждодневный, практический. В его ре-
шении педагогу необходимо проявить максимум самостоятельности. 

Что такое метод? Метод (от греч. methodos — «исследование») — способ дости-
жения цели, определенным образом упорядоченная деятельность: прием, способ или 
образ деятельности: совокупность приемов или операций практического или теорети-
ческого освоения деятельности, подчиненных решений конкретной задачи. Существу-
ет много определений понятия «метод». Метод обучения представляет собой «систе-
му целенаправленных действий педагога, организующую познавательную и практи-
ческую деятельность обучаемого, обеспечивающую усвоение или содержание обра-
зования и тем самым достижение целей обучения». Методы обучения есть «способы 
взаимодействия педагога и обучаемого, направленные на решение комплекса учебно-
воспитательных задач». 

В дидактических руководствах начала XIX в. методу давалось следующее определе-
ние: «метод — искусство учителя направить мысли учеников в нужное русло и органи-
зовать работу по намеченному плану. Но видеть в методе только искусство — это значит 
отрицать очевидное: успешно обучают не только мастера импровизации, но и суровые 
логики». Многие ученые считают, что «метод — главный инструмент педагогической 
деятельности. Именно с его помощью производится продукт обучения, осуществляется 
взаимодействие педагога и обучаемого». Метод обучения органически включает в себя 
обучающую работу педагога (преподавание) и организацию учебно-познавательной де-
ятельности обучаемых (учение) в их взаимосвязи, а также специфику их работы по до-
стижению образовательных, развивающих и воспитательных целей обучения.

Существенными признаками, отраженными в данных дефинициях, является то, что: 
во-первых, это деятельность, целью которой выступает обучение индивида и решение 
учебно-воспитательных задач, во-вторых, это всегда совместная деятельность обучаю-
щего и обучаемого. Отсюда следует, что основой понятия «метод обучения» выступает 
деятельность субъектов образовательного процесса. Метод обучения практически всег-
да предполагает активную деятельность педагога, сопровождающую деятельность об-
учаемого. Отсюда следует, что основой понятия «метод обучения» выступает деятель-
ность субъектов образовательного процесса. Метод обучения практически всегда пред-
полагает активную деятельность педагога, сопровождающую деятельность обучаемо-
го. Стоит принять во внимание тот факт, что чем сложнее деятельность, тем разнообраз-
нее должны быть методы. Обучение относится к числу наиболее сложных видов дея-
тельности и поэтому располагает рядом различных методов. 

Метод преподавания не может быть изображен, он развивается постепенно. Раз-
витие его можно сравнить с усовершенствованием механического устройства. Как 
тот, так и другой, примитивные вначале, постепенно совершенствуются объединен-
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ными усилиями поколений. С точки зрения руководящей роли учителя, методы обу-
чения можно оценивать как способы организации учебно-воспитательной деятельно-
сти обучаемых и управления этой деятельностью.  Подчеркивая познавательную 
направленность существующих методов, их можно определить как способы, с помо-
щью которых обучаемые под руководством педагога идут от незнания к знанию, от 
неполного и неточного знания к более полному и более точному знанию. Для того, 
чтобы понять, почему возникает такая проблема, как «метод обучения», необходи-
мо сделать небольшой экскурс в историю развития методов обучения иностранному 
языку. Из аспектов языка на первый план обычно выдвигаются: либо лексика, либо 
грамматика; из способов обучения либо бесконечный анализ, либо сплошная имита-
ция; либо устная речь, либо чтение, либо перевод, либо полное исключение перевода 
из обучения; либо внимание к изолированному слову, либо требование работать над 
словами только в контексте.

Практика доказала, что разные возможности обучения имеют свои и достоинства и 
недостатки. Накопившийся опыт обучения иностранному языку можно рассматривать с 
позиции сменявших друг друга методов в широком понимании этого слова.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ

Трушко В. А., Белорусский государственный университет

В связи с расширением изучения иностранных языков на повестку дня встали пси-
хологические трудности, с которыми сталкиваются студенты, изучающие иностран-
ные языки. Принимая во внимание направление и тенденции современного общества, и 
учитывая специфику работы преподавателя, мне бы хотелось остановиться на возмож-
ных психологических проблемах студентов, которые выбрали в качестве иностранно-
го языка турецкий язык.

Турецкий язык является восточным языком, на котором разговаривает подавляю-
щее большинство населения Республики Турция. В турецком языке есть ряд специфи-
ческих особенностей, которые отсутствуют или встречаются крайне редко в русском 
языке, что может вызывать особые проблемы и даже формировать комплексы у учащих-
ся. Одной из главных проблем, с которой сталкиваются студенты, изучающие турецкий 
язык, — это структура и принципы построения предложения в турецком языке. Ввиду 
почти полной непохожести русского и турецкого языков на начальном этапе студенты 
испытывают сильные затруднения при построении предложений. Эта проблема легко 
может перерасти в психологический комплекс, переплетаясь при этом с такой распро-
страненной проблемой, как «языковой барьер». При этом преодолеть данную пробле-
му на практике оказывается не так просто. Так со временем у студентов, особенно с по-
вышенным чувством неуверенности в себе, она перерастает в коммуникативный ком-
плекс, который отражается и на их учебе, и на социальной жизни, и в деловой сфере. 
Этот процесс может даже сопровождаться формированием особой неприязни к предме-
ту, возможно, даже к языку и стране в целом. Если не пытаться решить эту проблему, то 
у студента может даже сформироваться сознание, что он выбрал не тот язык, не ту спе-
циальность, не ту профессию, что, в свою очередь, под воздействием ряда других фак-
торов может даже привести к депрессии.

Для преодоления данной проблемы необходимо, чтобы преподаватель с первых за-
нятий не упускал из виду студентов в плане их особенностей при изучении восточного 
иностранного языка. Применение различных методик, использование параллельно не-
скольких методов обучения иностранным языкам, как-то: аудио-визуальный, коммуни-
кативный и т.п., а также введение в структуру занятия различных игр, диалогов, вос-
создание на занятии обыденных ситуаций общения и пр., является необходимым усло-
вием при «языковом раскрепощении» студентов. Имеет практический смысл чаще слу-
шать студентов на их родном языке, указывая им при этом на особенности их мышле-
ния, на структуру выстраиваемых ими предложений, а также на особенности использо-




