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Сист ема обучения — эт о целенаправленный, организованный процесс взаимодейст вия учит еля
и учащегося, в ходе кот орого происходит усвоение знаний, умений и навыков. В обучении должны
реализоват ься цели и содержание процесса обучения.
Обучение — процесс двуст оронний, в нем воедино сливают ся преподавание и учение. В данном
процессе руководящая и организующая роль принадлежит
обучающему — педагогу.
Он и осущест вляет одну ст орону процесса обучения — преподавание. Вт орая ст орона эт ого
процесса — учение, она реализует ся в деят ельност и обучаемых. Организацию процесса обучения
неоднократ но рассмат ривали в своих работ ах Л.С. Выгодский, А.А. Леонт ьев, И.Л. Бим и другие.
Обучение языку как универсальному средст ву общения, полагает А.А. Леонт ьев, предполагает знание
языка как ф ункциональной сист емы, т о ест ь сист емы языковых средст в, в их «рабочем сост оянии,
в т ой деят ельност и, ради кот орой они т олько и сущест вуют ».
В мет одике обучения иност ранного языка (ИЯ) сущест вуют следующие цели обучения:
практ ическая
(прагмат ическая,
общеобразоват ельная.

коммуникат ивная),

воспит ат ельная,

развивающая,

Практ ическая цель обучения. Изучение иност ранного языка дает учащемуся возможност ь
овладеват ь новыми средст вами восприят ия и выражения мыслей о предмет ах, явлениях, их связях
и от ношениях. Эт и средст ва выст упают для него в уст ной и письменной ф ормах. Овладение эт ими
ф ормами общения и должно входит ь в практ ическую цель изучения предмет а «Иност ранный язык».
На среднем эт апе изучения ИЯ предусмат ривает ся развит ие и совершенст вование речевых умений
аудирования и говорения за счет накопления акт ивной лексики и средст в граммат ического
оф ормления высказываний в связи с усложнением т емат ики и речевых сит уаций, расширения сф ер
общения. Повышают ся т ребования к чт ению вслух и про себя. На среднем эт апе уст ная и письменная
речь занимают в учебном процессе примерно равное мест о с некот орым перевесом в чт ении.
Накопление акт ивной лексики и граммат ики осущест вляет ся через уст ную речь в ходе развит ия
и совершенст вования речевых навыков по лексическому оф ормлению высказываний и аудирования
иноязычной речи.
Большая работ а должна проводит ься по чт ению. Письмо выполняет служебную роль на эт ом
эт апе и т есно связано с чт ением и уст ной речью. Конкрет ное воплощение практ ической цели

изучения иност ранного языка в средней школе происходит на уроке в виде решения операт ивных,
т акт ических задач и во внеурочное время в самост оят ельной работ е учащихся при выполнении
различных заданий. Воспит ат ельная цель обучения. Изучение иност ранного языка помогает
нравст венному воспит анию, целью кот орого являет ся воспит ание личност и. При обучении
осущест вляет ся воспит ание важнейших моральных качест в личност и: пат риот изм, инт ернационализм,
гуманизм.
Организация дейст вий учащихся с учебным мат ериалом, их положит ельный наст рой
на самост оят ельную работ у определяет ся учит елем, его знанием учащихся, проф ессиональным
маст ерст вом, пониманием т ой воспит ат ельной ф ункции, кот орую может выполнят ь иност ранный язык
как учебный предмет. На уроках воспит ывает ся чувст во коллект ивизма, усвоение учащимися
элемент арных правил эт икет а в общении, т акже воспит ание в них умения внимат ельно слушат ь
собеседника, вежливо реагироват ь на просьбы, вопросы собеседника, его замечания, вст упат ь
в общение. Таким образом, изучение ИЯ ф ормирует важную ст орону личност и — умение
осущест влят ь общение.
В обучении ИЯ осущест вляет ся и т рудовое воспит ание, ф ормируют ся навыки
инт еллект уального т руда (работ а с учебником, умение работ ат ь с лингаф онным практ икумом,
звукозаписью, умение пользоват ься словарями, граммат ическими справочниками, умение
осущест влят ь самоконт роль и самокоррекцию). Изучение ИЯ оказывает эст ет ическое воздейст вие.
На среднем и ст аршем эт апах ребят привлекают современные песни, т анцы народов, язык кот орых
они изучают. Эст ет ическое воспит ание можно осущест влят ь пут ем знакомст ва школьников
с выдающимися предст авит елями культ уры, используя для эт ого репродукции из журналов. Таким
образом, главной целью воспит ания являет ся ф ормирование социально акт ивной личност и.
Образоват ельная цель обучения. Правильное упот ребление языковых средст в обеспечивает
возможност ь понимат ь друг друга, воспринимат ь и передават ь мысли при общении. Изучение
ИЯ повышает общую языковую культ уру выражения мысли, как на иност ранном, т ак и на родном языке
при условии хорошо пост авленного обучения, чт о благот ворно влияет на развит ие мыслит ельных
и речевых способност ей учащихся при изучении других гуманит арных и ест ест венных предмет ов. Оно
развивает логическое мышление учащихся, т.к. само овладение языком связано с т акими операциями,
как анализ, синт ез, сравнение, умозаключение. Обучение ИЯ расширяет кругозор учащихся, повышает
его общую культ уру.
В образоват ельной ф ункции иност ранного языка велика роль учит еля. Он сам должен любит ь
преподаваемый им язык и умет ь зажечь любовь к нему у учащихся.Развивающая цель обучения. Для
более эф ф ект ивного осущест вления развит ия учащихся в ходе обучения иност ранному языку
необходимо придават ь специальную развивающую направленност ь и включат ь учащихся «...в т акие
виды деят ельност и, кот орые развивают у них сенсомот орные
инт еллект уальную, волевую, эмоциональную и мот ивационные сф еры.

восприят ия,

двигат ельную,

Развит ие связано не т олько с мышлением, но и с другими сф ерами личност и. Разрабат ывают ся
приемы обучения, кот орые позволяют «задейст воват ь» все сф еры личност и: инт еллект уальную,
эмоциональную, мот ивационную при общении на иност ранном языке. Комплексное решение задач
воспит ания социально-акт ивной личност и в большей мере зависит от т ого, какой уровень умений
и навыков может обеспечит ь современная мет одика. Одна из т аких мет одик включает в себя чет ыре
группы умений и навыков: Учебно-организационные. Формируют ся в учебном процессе при
использовании
разных
режимов
работ ы:
учит ель-класс,
учит ель-ученик,
ученик-ученик;
в самост оят ельной работ е учащихся по уст ной речи, по чт ению и письму, при использовании
т ест овой мет одики конт роля, осущест влении самоконт роля и самокоррекции. Учебноинт еллект уальные. Развивают ся за счет организации работ ы с учебным мат ериалом при
соот вет ст вующей его подаче.
Обучение данным умениям и навыкам осущест вляет ся при обучении логичност и в пост роении

иноязычных высказываний, при чт ении, в ходе решения речевых задач. Учебно — инф ормационные
ф ормируют ся при работ е над уст ной речью и чт ением. Учебно — коммуникат ивные обусловлены
самой природой учебного предмет а «Иност ранный язык». Уст ная речь и чт ение служат и средст вом,
и целью изучения языка. Овладение иност ранным языком предполагает ф ормирование умения
ст роит ь высказывания различных т ипов.
Учит елю необходимо не т олько знат ь, чему он должен учит ь, но и почему нужно учит ь
компонент ам содержания обучения. Исходя из современного уровня мет одической т еории обучения
иност ранным языкам и пользования ею дост ижений смежных наук, была сделана попыт ка определит ь
содержание обучения эт ому предмет у в школе.
Оно включает т ри компонент а: лингвист ический компонент , объединяющий языковой и речевой
мат ериал психологический компонент , включающий ф ормируемые навыки и умения, обеспечивающие
учащимся пользование изучаемым языком в коммуникат ивных целях мет одологический компонент ,
связанный с овладением приемами обучения. При определении содержания обучения ест ест венно
возникает вопрос — чему учит ь? языку или речи? По мнению Роговой Г.В., начинат ь обучение нужно
с обучения речи, т о ест ь обучат ь сначала пониманию и воспроизведению, а т акже производст ву
элемент арных речевых высказываний, обуславливаемых сит уациями общения, кот орые возможны
в условиях изучения иност ранного языка в школе.
Изучение языка, как лингвист ического ф еномена, может обеспечит ь знание сист емы языка,
но оно не ведет к использованию эт ой сист емы в целях общения. Обучение гот овым ф разам т акже
не может обеспечит ь овладение изучаемым языком, т.к. владение языком возможно т огда, когда
усвоение речевого мат ериала ведет к ф ормированию у учащегося сист емы языка, когда он может
ст роит ь высказывания в соот вет ст вии с правилами, присущими данному языку, как в от ношении
граммат ического оф ормления, т ак и словоупот ребления в акт е общения.
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