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Современные тенденции в системе образования ставят школу перед необходимостью 

обновления структуры, содержания и образовательных технологий обучения иностранным 

языкам в целях повышения доступности, качества и эффективности образования. Она 

подчеркивает необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимся 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, 

определяющие современное качество образования». Содержание школьной языковой 

политики определяется спецификой социально-экономического и политического 

контекста, в котором функционирует образовательная система по иностранным языкам. 

Необходимо иметь представление о существующих определениях иностранного языка и о 

том, что следует понимать под обучением языку (овладением языком), для того чтобы 

правильно строить современный процесс обучения иностранному языку. Иностранный 

язык выступает в качестве своеобразной альтернативы родному языку. Иностранный язык 

– это язык, который изучается вне условий его естественного бытования, т.е. в учебном 

процессе, и который не употребляется наряду с родным в повседневной коммуникации. 

Тогда как второй язык наряду с родным языком служит вторым средством общения и 

усваивается обычно в социальном окружении, где он является реальным средством 

общения. Таким образом, иностранный язык, в отличие от второго языка усваивается 

человеком вне социального окружения, в котором этот язык является естественным 

средством общения. Однако данное отличие имеет условный характер, и установить четкие 

границы между ними достаточно сложно. Иностранный и «второй» языки могут при 

соответствующих обстоятельствах легко «переходить» друг в друга. Например, немецкий 

язык для изучающего его в России будет иностранным языком, а для иммигрантов, 

овладевающих этим языком как средством повседневного общения в Германии, он станет 

вторым языком. Если иммигрант покидает Германию и возвращается в свою страну, 

немецкий язык переходит из разряда второго в категорию иностранного языка. 

 

Всю совокупность факторов, обусловливающих специфику системы обучения 

иностранным языкам на всех её уровнях и во всех аспектах рассмотрения, можно словно 

подразделить на пять групп: 

– социально-экономические и политические факторы, 

– социально-педагогические, 

– социально-культурные, 

– методические, 

– индивидуальные. 

 

В педагогическом плане термин «методика обучения иностранному языку» в основном 

употребляется в трех значениях и обозначает разные по содержанию понятия: 

- методика как учебный предмет в педагогических учебных заведениях, который должен 

обеспечивать теоретическую и практическую подготовку студентов к эффективной 

профессиональной деятельности; 

- методика как совокупность форм, методов и приемов работы учителя, т.е. как 

«технология» профессиональной практической деятельности; 



- методика как педагогическая наука, имеющая характеристики, присущие любой науке: 

объект и предмет исследования, категориальный аппарат, методы исследования. 

 

Таким образом, в предмет методики как науки входят все подсистемы внутри учебного 

предмета, т.е. наши знания о нем, зафиксированные в категориях цели, содержания и 

методов обучения, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом и взаимодействующих 

с методикой как целостной, исторически сложившейся системой наших знаний о данной 

сфере действительности, отражаемой учебным предметом. Все вместе она обобщает и 

моделирует как свой предмет. 

 

Так же важно при обучении иностранному языку учитывать следующие положения: 

– обучение языку предусматривает развитие речевой деятельности; 

– поскольку в обучении иностранным языкам особое значение приобретает его 

коммуникативная функция, то учитывается ситуативность речи и наличие 

соответствующих ситуаций; 

– упражнения должны представлять собой задачу, решение которой развивает навыки 

учащихся, активизируя в то же время его мыслительную деятельность; 

– для того чтобы речевая деятельность могла заинтересовать учащихся, необходима 

мотивация. С этой целью следует дать учащемуся возможность проявить самостоятельную 

деятельность или создать для деятельности искусственные условия при помощи 

аудиовизуальных средств. 

 

Содержание обучения включает в себя следующие основные компоненты: 

 — сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации и программы их развертывания, 

коммуникативные и социальные роли, речевые действия и речевой материал (тексты, 

речевые образцы и т.д.); 

 — языковой материал, правила его оформления и навыки оперирования ими;  

— комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического 

овладения иностранным языком как средством общения, в том числе в интеркультурных 

ситуациях; 

 — систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого 

языка, минимум этикетно-узуальных форм речи и умения пользоваться ими в различных 

сферах речевого общения;  

— учебные и компенсирующие (адаптивные) умения, рациональные приемы умственного 

труда, обеспечивающие культуру усвоения языка в учебных условиях и культуру общения 

с его носителями.  

 

Эффективнее всего при изучении немецкого языка использовать комбинированные уроки, 

на которых решаются несколько дидактических задач В качестве основных компонентов 

урока используются средства, обеспечивающие достижение цели урока: содержание 

учебного материала, методы его изучения и способы организации. Компоненты эти 

существуют и реализуются в тесном единстве, определяя содержательную, методическую 

и организационную стороны взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся. Для 

современного урока характерна взаимосвязь таких элементов, как усвоение, 

синтезирование, повторение и закрепление, контроль ранее изученного в связи с 

овладением новым учебным материалом и его практическим применением. 



Самостоятельная работа учащихся организуется не только на этапе повторения и 

закрепления, но уже при изучении нового материала, осуществляется тесная связь между 

преподаванием и учением, между коллективной работой класса и индивидуальной работой 

учащихся. На уроке повышается роль самостоятельной деятельности учеников, 

применения приобретенных знаний умений и навыков. Элементы поисковой деятельности 

учащихся используются не только на уроках проблемного характера, но и на отдельных 

этапах уроков всех типов. В зависимости от хода решения поставленных дидактических 

задач могут расширяться или сокращаться отдельные этапы построения урока, изменяться 

место и функции различных методов и приемов обучения. Структура современного урока 

поэтому отличается большим разнообразием, отражая специфику организации 

познавательной деятельности учащихся и руководящей роли учителя. Одна из задач 

дидактики — дальнейшая разработка теории структуры современного урока. 

 

В психолого-педагогическом обеспечении образовательного стандарта одной из трех 

составляющих является обоснование сущности образованности, критериев выделения 

уровней образованности, обобщенных моделей образованности на различных ступенях 

образования. Задача образовательной организации – предоставить условия для того, чтобы 

каждый ученик имел при этом шанс на успех. Для педагога должны быть значимыми любые 

успехи любого ученика. Кроме того, необходимы: системный подход, прогнозирование, 

моделирование, проектирование; использование методов организации совместной 

деятельности, разрешение возникающих конфликтов, разных способов оживления уроков, 

привлечение учащихся к активной работе. Важно активизировать деятельность всех 

учащихся, включая менее сильных, «равнодушных», «трудных», с тем, чтобы они были 

заинтересованы и включены в активную работу. Педагогическая практика исследует 

разные пути активизации познавательной деятельности, основой среди них является: 

разнообразие форм, методов, средств обучения. Активные формы обучения отнесены к 

классу образовательных технологий, обозначенных как «технологии модернизации 

обучения на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся». Активные 

формы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. В качестве 

основных неоспоримых достоинств выступают высокая степень самостоятельности, 

инициативности, развитие социальных навыков, сформированность умения добывать 

знания и применять их на практике, развитие творческих способностей. Чувство свободы 

выбора делает обучение сознательным, продуктивным и более результативным. Активные 

формы обучения включают в себя следующие технологии: технология проблемного 

обучения, технология проектного обучения, игровые технологии, интерактивные 

технологии. Кроме того такие формы обучения приобретают ценность еще и потому, что 

способствуют успешному формированию у обучающихся комплекса положительных 

деловых качеств, например, таких, как: 

- способность быстро адаптироваться в группе, занятой решением общей для всех задачи, 

проблемы; 

- умение устанавливать личные контакты, обмениваться информацией и формировать 

необходимые точки зрения; 

- работать и самостоятельно, и в команде; 

- умение преодолевать сопротивление окружающих, предупреждать столкновения и 

разногласия, т.е. умение работать в коллективе; 



- знание уровня своей компетентности, умение анализировать и оценивать свои действия; 

- умение находить причины и источники критических, рисковых ситуаций; 

- способность выдвигать и формулировать идеи, предложения и проекты; 

- готовность идти на рассчитанный риск и принимать нестандартные решения; 

- умение избегать ошибок и просчетов; 

- способность ясно и убедительно излагать мысли, быть немногословным, но понятным; 

- умение ценить и продуктивно использовать рабочее время; 

- умение имитировать наиболее характерные элементы деятельности человека в свете 

инновационных технологий, их максимальное приближение к реальности и др. 

 

Формы работы, позволяющие применять на практике интерактивное обучение: 

- применение нетрадиционных форм проведения уроков (урок – деловая игра, урок – 

соревнование, урок – семинар, урок – экскурсия, интегрированный урок и др.); 

- использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные занятия, 

объединенные единой темой, проблемой; комбинированные, проектные занятия, 

творческие мастерские и др.);  

- использование игровых форм; 

- диалогическое взаимодействие; 

- проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.); 

- использование различных форм работы (групповые, бригадные, парные, индивидуальные, 

фронтальные и др.); 

- интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий и 

др.); 

- использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды и др.); 

- внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа “Хочу 

спросить…”, “Для меня сегодняшний урок…”, “Я бы сделал так…” и т.д.); 

- использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных и 

др.); 

- различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные, для 

соседа и др.); 

- деятельностный подход в обучении. 

 

Но при этом всегда надо ориентироваться на обучающихся и учитывать их индивидуальные 

особенности. Методы лучше вводить постепенно, воспитывая у учащихся культуру 

дискуссии и сотрудничества. Применять данные методики не обязательно все на каждом 

или на одном уроке. 

 


