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ОСОБЕННОСТИ  ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

На сегодняшний день стратегической целью российского образования 

является воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих 

адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах 

демократии и правового государства, в соответствии с национальными и 

общечеловеческими ценностными установками. 

В условиях информационного общества происходит процесс 

формирования новой дидактической модели образования, основанной на 

компетентностной образовательной парадигме, предполагающей активную 

роль всех участников образовательного процесса в формировании 

мотивированной компетентной личности, способной:  

 быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 

информационном пространстве;  

 получать, использовать и создавать разнообразную информацию;  

 принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на 

основе полученных знаний, умений и навыков.  

ФГОС нового поколения призван обеспечить переход в образовании к 

стратегии социального проектирования и конструирования, от простой 

ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, 

раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях 
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на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному 

процессу воспитательной функции. [5, c.26] 

Главное требование, предъявляемое ФГОС нового поколения к уровню 

владения иностранными языками, заключается в том, чтобы человек мог 

общаться на иностранном языке, решать при его помощи свои жизненные и 

профессиональные проблемы. Иностранный язык перестал быть самоцелью, а 

рассматривается как способ познания окружающего мира и способ 

саморазвития.  

Такое понимание цели изучения иностранного языка нашло отражение и 

в целях обучения иностранным языкам в школе, которые заключаются в 

формировании коммуникативной компетенции, включающей в себя языковую 

и социокультурную компетенцию. Для достижения заявленной цели обучения, 

учителю в первую очередь необходимо понимать специфику самого учебного 

предмета «иностранный язык», которая заключается в том, что: 1) иностранный 

язык служит средством общения в типичных ситуациях; 2) изучая иностранный 

язык, учащиеся овладевают средствами восприятия и выражения мыслей об 

уже известных им предметах, явлениях посредством нового для них языка; 3) 

при изучении иностранного языка учащиеся не ставят своей целью узнавать 

что-то новое об окружающей их действительности, как это происходит при 

изучении ими других школьных предметов, а формируют свое представление о 

культуре других стран через язык. [8, c.61] 

 В перечисленных выше пунктах отражены не только специфика, но и 

большие преимущества иностранного языка перед другими предметами, т.к. в 

содержании и целях обучения языку уже заложен личностно-деятельностный 

подход к организации образовательного процесса. Как только учитель осознает 

то, что его главной задачей является научить школьников общаться на 

иностранном языке, говорить о том, что их окружает и волнует, он сможет 

создать такие условия обучения, в которых дети начнут действительно 
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говорить, а не выполнять набор упражнений для того, чтобы когда-нибудь в 

будущем заговорить на иностранном языке. Как правило, во втором случае, 

этого так и не происходит.  

 Обязательная коммуникативная направленность процесса обучения 

языку должна найти отражение в целях, содержании, структуре, методах и 

приемах работы на каждом отдельном уроке и в системе уроков в целом. 

Остановимся на некоторых основополагающих принципах, которыми, должен 

руководствоваться учитель при подготовке урока иностранного языка.  

 Урок – часть всей системы обучения языку, и поэтому при разработке 

каждого урока учителю необходимо осознавать его как элемент этой системы, 

как еще один последующий шаг к достижению главной цели обучения языку. 

Чтобы сделать процесс обучения более целенаправленным и 

последовательным, проектирование урока должно начинаться с определения 

того, какую роль играет конкретно взятый урок в структуре изучения темы, 

раздела, курса. [6, c.113]  К сожалению, учителя все еще испытывают трудности 

в комплексном подходе к проектированию каждого урока, поэтому не редки 

случаи, когда уроки больше похожи на хаотично разбросанные элементы 

мозаики.  

 Постановка цели урока – начальный этап проектирования урока. От 

умения учителя вовлечь обучающихся в формулирование  цели зависит как 

урок, так и весь процесс обучения иностранному языку в целом. Не меньшую 

трудность вызывает необходимость сформулировать цель урока таким образом, 

чтобы она была бы диагностируема, легко проверяема в конце урока. Из-за 

этого, очень часто получается так, что, желая «объять необъятное» в рамках 

одного урока, учитель теряет смысл самого урока, не видит, от чего и к чему 

ученики должны прийти на этом конкретном уроке. В результате, 

обучающиеся, вроде, и занимались продуктивной деятельностью – читали, 

писали, слушали и говорили, но все их действия не были подчинены основной 
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цели урока, который в таком случае представляет собой просто набор не 

связанных между собой упражнений. Такой урок, в свою очередь, вряд ли 

сможет приблизить учащихся к достижению главной цели изучения языка - к 

формированию коммуникативной компетенции. [6, c.117]  

Как уже упоминалось выше, специфика предмета «иностранный язык» 

такова, что обучение, направленное на формирование коммуникативной 

компетенции может происходить только в условиях личностно-

ориентированного и деятельностного подхода. Деятельностный подход 

заключается в том, что обучение общению должно происходить в ходе 

выполнения продуктивных видов работы - слушать иноязычную речь, читать 

тексты, писать и говорить, где все эти виды деятельности рассматриваются не в 

качестве самоцели, а как способ решения учеником конкретных личностно 

важных проблем и задач. Наиболее часто подмена понятия «деятельностный 

подход» учителями иностранного языка происходит на этапе объяснения новых 

языковых явлений. Введение, к примеру, нового правила грамматики, учителя 

зачастую организуют путем его объяснения, а затем выполнения большого 

количества грамматических упражнений для закрепления этого правила, 

полагая, что ученики осваивают новое явление в ходе собственной 

деятельности. Хотя, о деятельностном подходе здесь говорить не приходится в 

силу того, что выполняемая ими деятельность не носит продуктивного 

характера, не направлена на решение конкретной задачи, а значит, учащиеся не 

усвоят ее и она не станет частью их языкового арсенала. И в результате, как 

показывает опыт, даже те обучающиеся, которые без единой ошибки 

выполняют грамматические упражнения, в последствие испытывают большие 

трудности при использовании этого правила в ходе коммуникации. Такой 

ситуации можно избежать путем введения (а не объяснения и отработки) 

нового языкового материала в речевую практику обучающихся, которое 

происходит за счет установления обучающимися связи между уже известными 

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112


 
 

Второй Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
"Современные методы и приемы обучения" 

февраль - май 2014 года 

им и вновь вводимыми языковыми явлениями. Это учит пользоваться новым 

языковым материалом в процессе решения актуальных задач через говорение, 

аудирование, чтение и письмо.  

Говоря о личностно-ориентированном подходе, подразумевается, что 

любой вид выполняемой учащимся деятельности должен иметь личный смысл 

его выполнения, т.к. только опыт, пропущенный через личную призму 

ценностей, восприятий, умений может быть присвоен учеником. Учитель 

создает ситуацию, в которой каждый ученик в классе должен иметь 

возможность сформулировать собственную цель относительно заявленной 

темы урока, должен иметь возможность создать собственный продукт в ходе 

изучения темы, используя наиболее приемлемые для него темпы, способы 

работы. В этом отношении, урок иностранного языка находится в несколько 

выигрышном положении по сравнению с другими предметами, т.к., обучение 

общению происходит в процессе обсуждения учащимися окружающей их 

действительности. Во всех темах курса иностранного языка («Семья», 

«Друзья», «Музыка», «Природа» и др.) уже заложен огромный личностный 

потенциал. Все, что нужно сделать учителю, помочь обучающимся найти свой 

ракурс предлагаемой темы, свою проблему, которую они хотели бы решить в 

рамках этой темы.  

Урок иностранного языка должен быть построен на решении реальных, 

но не выдуманных задач и проблем. Конечно, все темы курса иностранного 

языка в рамках школьной программы направлены на создание реальных, 

типичных ситуаций общения. И, при этом, к счастью, существуют УМК, 

имеющие статус ФГОС второго поколения, в которых материал, предлагаемый 

в качестве опоры для выполнения того или иного вида деятельности можно 

назвать актуальным, жизненным, учитывающим интересы и потребности 

каждого возраста. Чтобы урок повышал мотивацию учащихся в изучении 

иностранного языка, материалы, на основе которых происходит изучение 
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языка, должны быть интересными и учителю, и детям. В наше время 

нахождение такого материала вполне доступно для любого учителя 

иностранного языка. Благодаря издательствам и сети Интернет, можно найти и 

использовать на уроке свежие статьи из газет, аудиозаписи песен и интервью с 

известными людьми, видеоролики реальных событий, начать переписку с 

иностранцами.  

Коммуникативная направленность процесса обучения иностранному 

языку должна найти отражение также и в многообразии форм организации 

этого процесса. Ролевые игры, театрализованные постановки, проектная и 

исследовательская деятельность наиболее часто используются учителями 

иностранного язык. [7, c.43]  Как и в реальной жизни, обучающиеся должны 

научиться использовать разные способы решения задач в зависимости от 

характера самой языковой проблемы. Разные формы организации процесса 

изучения языка также помогают учителю создавать ситуации общения, 

максимально приближенные к действительности. Как и в жизни, обучающиеся 

должны иметь возможность выпускать свои газеты, организовывать праздники, 

переписываться с иностранцами, сочинять песни и стихи, решать 

исследовательские задачи и т.п., только все это посредством иностранного 

языка.  

 Если учитель желает, чтобы обучающиеся научились общаться на 

иностранном языке, он обязательно должен быть готов к диалогу с ними, к 

тому, что он – равноправный участник этого диалога, но не стараться 

отстраниться от ситуации общения. От того, насколько учитель открыт и 

искренен с учениками в процессе обсуждения с ними той или иной темы 

зависит то, насколько реальна и значима для обучающихся будет тема урока, а 

значит и сам результат. Как мы уже отмечали, ученики не должны «играть в 

иностранный язык» на уроке, а должны иметь возможность изучать его в ходе 

рассмотрения актуальных вопросов. Поэтому задача учителя – не наблюдать со 
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стороны на искусственно созданную ситуацию, а непосредственно участвовать 

в процессе общения, максимально воспроизводящего реальную ситуацию.  

Реализация перечисленных принципов является необходимым условием 

эффективности урока, то есть достижения желаемых результатов. 
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