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явлений родного и иностранного языков и обеспечивать достаточный уровень тренировки и 

автоматизации навыков и умений. В соответствии с коммуникативным подходом обучения 

языку необходимо учитывать особенности реальной коммуникации, в основе процесса 

обучения должна лежать модель реального общения, так как знания грамматики и лексики 

недостаточно для эффективного использования языка в процессе речевого взаимодействия. 

На занятиях слушателям предлагаются упражнения и задания различной степени 

коммуникативной свободы: это подстановочные и трансформационные упражнения 

(направленные на отработку чистоты языковых и речевых знании, навыков и умений), а 

также условно-коммуникативные задания и подлинно коммуникативные задания, где 

ситуация учебного общения смоделирована близко к реальной.  

При отборе содержания обучения иностранным языкам основной стратегией 

обучения является личностно-ориентированный подход, означающий, что личность 

обучающегося с его возможностями, склонностями и потребностями должна стать центром 

учебно-познавательного процесса. Этот подход реализуется на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения и использования современных обучающих технологий и 

новейших учебно-методических материалов. Личностно-ориентированный подход 

определяет многие компоненты учебного процесса (целеполагание, отбор содержания 

обучения, методы и приемы обучения и пр.) и способствует созданию благоприятной 

обучающей и мотивирующей среды. Личностно-ориентированный подход предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей коммуникативной компетенции, что 

должно быть обеспечено культуроведческой направленностью обучения и активным 

приобщением обучающихся к культуре стран изучаемых языков, более глубоким 

осознанием культуры своей собственной страны и умением представить ее средствами 

иностранного языка. 

 При отборе иноязычного содержания обучения учитываются интересы и 

проблемы, волнующие современных обучающихся различных возрастных групп. Это 

проявляется прежде всего при отборе аутентичного текстового материала, в выборе тем для 

дискуссий и обсуждений, в привлечении аудио- и видео- визуального материала, в том 

числе с помощью сети Интернет. При отборе содержания обучения важно использовать 

материалы, апеллирующие к личному опыту обучающихся, к чувствам и эмоциям, 

побуждающие их к выражению собственных мнений, взглядов и оценочных суждений, а 

также стимулирующих формирование их ценностных ориентаций. 

В рамках реализуемого в Организации личностно-ориентированного подхода 

предъявляются высокие требования не только к отбору учебного материала, но и к 

предъявлению материала, который должен побуждать обучающихся к размышлению, 

самостоятельному поиску информации, а также к самостоятельным выводам и обобщениям. 

Это достигается проблемной подачей материала, создания условий для сравнительного 

анализа грамматического и лексического материала, а также развитием рефлексии и само-

рефлексии (самонаблюдения, самоотчета) с помощью специальных заданий. Выбор 

приемов и технологий обучения обусловлен необходимостью поставить обучающегося в 

центр учебного процесса, сделать его активным участником учебной деятельности, 

организовать его взаимодействие с другими обучающимися в группе, придать учебному 

процессу реальную практическую направленность и ценность.  

Атмосфера в каждой группе и на каждом занятии должна быть доброжелательной и 

психологически комфортной, совершенно свободной от каких-либо форм межличностных 

конфликтов или напряженности, вызванной любыми обнаруженными различиями. 

Преподаватели нацелены на разрешение возникающих конфликтных ситуаций в группах и 

на воспитание толерантности и терпимости в условиях изучения других языков и культур.  

4.  Требования к организации учебного процесса на занятии 

В Организации – обучающийся является главным субъектом учебного процесса. 

Преподаватель должен создавать благоприятную атмосферу на занятии и обеспечивать 

психологический комфорт каждому в группе. Организация учебного процесса на занятиях 
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иностранного языка должна учитывать: возрастные особенности, характерологические 

особенности каждого обучающегося, специфику обучения на данном этапе усвоения языка. 

Организация учебного процесса на занятиях по иностранному языку должна отвечать 

следующим требованиям: 

1. Обучение иностранному языку должно быть направлено на развитие 

способностей обучающихся к общению, основу которого составляют коммуникативные 

умения: умение говорить, слушать, читать и писать на иностранном языке. Важно, чтобы 

обучающийся был главным действующим лицом на занятии, чувствовал себя свободно и 

комфортно, принимая активное участие в обсуждении темы занятия.  

2. Эффективность процесса обучения иностранному языку на любом этапе и в 

любом возрасте определяется не только знаниями и владением языковым и речевым 

материалом, но и готовностью и желанием участвовать в общении на иностранном языке. 

Основной двигатель изучения языка — радость познания, чувство комфорта и 

положительные эмоции, поэтому следует отказаться от авторитарного тона. 

3.  Комфортность общения зависит от того, как преподаватель реагирует на ошибки 

обучающихся. Исправлять ошибки нужно деликатно, например, вежливым переспросом, 

уточнением, подсказкой и т.п. Главное, чтобы, вступая в общение на иностранном языке, 

человек не испытывал страха сделать ошибку и стремился всеми имеющимися в его 

распоряжении средствами реализовать то или иное коммуникативное намерение. Язык 

должен усваиваться обучающимися как средство общения, а не как «школьный предмет».  

4.  В основе обучения устному общению на иностранном языке должна быть игра, 

позволяющая преподавателю формулировать различные речевые задачи. Использование 

различных игр обеспечивает постоянный интерес обучающихся к иноязычной речевой 

деятельности и позволяет подчинить процесс овладения иноязычным материалом решению 

внеязыковых задач общения.  

5. Если при обучении устной речи ведущая мотивация — игровая, то при 

обучении чтению и письму — познавательная. Например, при чтении главное внимание 

обучающегося необходимо обращать на содержательно-смысловую сторону читаемого, так 

как текст — источник информации, а не образец возможного использования лексико-

грамматических средств, который следует выучить, пересказать и т.д. Преподаватель 

должен создавать мотивы каждого речевого и неречевого действия как при обучении 

средствам общения, так и в процессе общения, 

6. Обучающиеся должны видеть практическое применение изучаемого языка. В 

реальной жизни мы читаем, пишем, говорим или воспринимаем иноязычную речь на слух 

не с целью доказать, что мы что-то знаем и умеем на иностранном языке, а с целью что-то 

узнать, или о чем-то рассказать, или обменяться информацией и т.д. Таким образом, если 

содержание деятельности остается за кадром, то для обучающегося изучение языка 

принимает формальный характер (это надо знать) и он не видит возможности реально 

воспользоваться своими знаниями. Изучение языка является осознанным, если 

обучающиеся видят смысл в том, что они делают. Осознание значимости приобретаемых 

знаний, навыков и умений должно осуществляться как на перспективу, так и на конкретное 

занятие, этап урока или даже одно упражнение или задание, поэтому преподаватель должен 

создавать условия, в которых изучаемый материал приобретает смысл и обретает свое 

значение.  

7. Учет родного языка. Сознательная ориентировка в языке предполагает 

опору на родной язык. Так, при обучении произношению важен показ общего и различного 

в произношении звуков. При обучении орфографии следует больше внимания уделять 

овладению буквами, которых нет в родном языке, при обучении видам речевой 

деятельности важно опираться на уже сформированные умения в родном языке. 

Использование преподавателем в своем общении с обучающимися в аудитории 

иностранного (изучаемого) языка, безусловно, является предпочтительным, особенно 

использование преподавателем иностранного языка в процессе учебной деятельности. На 
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ранних этапах освоения языка представляется ошибочным настаивать на использовании 

преподавателем только иностранного языка в аудитории. В целом ряде ситуаций 

использование родного языка более целесообразно: в ходе объяснения новой лексики 

лингвострановедческого характера, абстрактных слов или сложных грамматических 

явлений. Вероятно, нецелесообразно использовать иностранный язык и в тех случаях, когда 

иноязычного опыта обучающихся недостаточно, чтобы сформулировать на иностранном 

языке цели и мотивы общения, заинтересовать их, вызвать у них желание общаться и 

взаимодействовать друг с другом; а также в случаях, когда оценка преподавателем действий 

обучающихся не может быть выражена на иностранном языке по причине недостаточного 

уровня обученности и/или недостаточного уровня владения языком, по мере овладения 

иностранным языком доля родного языка должно неуклонно уменьшаться, а доля 

иностранного языка стремительно увеличиваться. 

8.  Младшие обучающиеся все свои мысли, все свои знания и умения 

воплощают в различных типах деятельности изобразительной, музыкальной, 

конструктивной и др. Эту особенность необходимо развивать в процессе раннего обучения 

иностранному языку. Поскольку иностранный язык в основе своей интегративен, то 

обучение строится с учетом взаимодействия языкового содержания с другими областями 

знаний. Чем младше обучающийся, тем больше учебный процесс должен опираться на его 

практические действия, так как ему недостаточно только смотреть и размышлять, ему 

необходимо взять в руки, определить его форму, материал и т.д. Все виды деятельности, 

типичные для младшего возраста, должны по возможности быть включены в занятия, и чем 

больше видов восприятия задействованы в обучении, тем выше его эффективность. 

 9.  Необходим индивидуальный подход в условиях коллективных форм обучения. 

Принцип индивидуального подхода занятий предусматривает: подбор индивидуальных 

заданий в зависимости от способностей конкретного человека и уровня сформированности 

речевых навыков и умений, индивидуальную постановку речевых и познавательных задач, 

связанных с личностью, ее личным опытом, желаниями, интересами, эмоционально-

чувственной сферой и т.д. Наблюдением за умением работать в коллективе и 

взаимодействовать друг с другом преподавателю необходимо изучать личность каждого 

обучающегося, а также коллектив учебной группы. Также это возможно путем 

неформального общения с обучающимися. 

10. В процессе изучения иностранного языка необходимо активное и 

систематическое использование дидактического материала на занятиях. Наглядность на 

начальном этапе обучения стимулирует восприятие звучащей иноязычной речи с присущей 

ей грамматической и интонационной оформленностью. Наглядность также может 

стимулировать создание смысловых образов, присущих носителям данного языка. Все 

средства наглядности создают эффект «присутствия» в какой-то конкретной ситуации 

общения и помогают сохранить в памяти обучающихся тот смысл, который нужно им 

передать или воспринять. Преподавателю следует производить различные иллюстративные 

действия при введении новых языковых средств и речевых единиц, а также при тренировке 

их в употреблении, необходимо также обеспечивать речевую инициативу обучающихся 

через вербальные и иллюстративные опоры, подсказывая, о чем и как следует говорить, 

слушать, читать или писать. 

11. На более поздних этапах освоения иностранного языка в работе с языковым 

лексико-грамматическим материалом преподавателю следует опираться также на 

сознательно-ориентированныи подход, который основывается на осознании языкового 

лексического и грамматического явления. Овладение грамматикой должно осуществляться 

индуктивным путем, когда обучающимся предлагаются задания, в процессе выполнения 

которых они строят гипотезы об использовании той или иной грамматической или 

лексической формы, проверяют их, делают выводы и в конечном итоге усваивают 

изучаемое языковое явление.  
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12. Система контроля и оценки достижений является неотъемлемой частью 

образовательных услуг и нацелена на определение уровня знаний, умений и навыков 

слушателей курсов и формирование на этой основе оценки за определенный период 

обучения или учебный курс. Контроль имеет место на каждом занятии и выполняет целый 

ряд функций: проверочную, оценочную, корректирующую, мотивирующую, 

дисциплинарную. Текущий контроль призван обеспечить своевременную обратную связь и 

способствовать улучшению качества учебного процесса. Он помогает преподавателю 

выявить отклонения от запланированной программы действии в ходе учебного процесса и 

принять соответствующие решения по необходимой коррекции процесса освоения 

языкового материала и овладения различными видами речевой деятельности. Текущий 

контроль осуществляется каждым преподавателем индивидуально с использованием 

учительского теста и/или имеющихся тестовых заданий в используемых учебно-

методических комплексах (учебниках) и дополнительной учебно-методической литературе.  

Итоговый контроль проводится один раз в год по завершению освоения учебной 

программы. Предпочтительная форма проведения итогового контроля - тест успеваемости 

или тест учебных достижений, измеряющего прирост знаний, навыков и умений по 

изучаемому языку за определенный отрезок времени - учебный курс. Основными 

функциями итогового контроля являются: развивающая, аналитическая, корректирующая. 

Основной целью итогового контроля по иностранному языку является установление 

соответствия достигнутого языкового уровня заявленному в каждом учебном курсе или 

программе как планируемый на данном этапе результат обучения иностранному языку.  
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