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Мет од Шехт ера предст авляет собой эмоционально-смысловой подход в изучении английского языка.
В его основе лежит ут верждение, чт о иност ранный язык должен осваиват ься аналогично знакомст ву
с родной речью. Эмоционально-смысловой подход подразумевает , чт о человеческая речь являет ся
ест ест венным, присущим всем людям навыком, а не набором знаний, усвоенных по ходу
жизнедеят ельност и.
Особенност и мет ода
Изучат ь английский язык акцент ирует внимание на заучивании слов и правил, т огда как мет од
Шехт ера предполагает порождение и развит ие речи с ее последующей коррекцией.
В основе учебной мет одики лежат разыгрываемые эт юды, в кот орых перед ст удент ами ст авят ся
практ ические задачи. Например, они должны самост оят ельно пост роит ь ф разу или предложение на
английском языке. Таким образом, у ст удент ов пропадает ст рах перед преподават елем и аудит орией,
исключает ся неуверенност ь в себе, а т акже вырабат ывают ся навыки общения на английском языке в
различных сит уациях.
На начальном эт апе не уделяет ся особого внимания граммат ическим ошибкам, за исключением т ех
случаев, в кот орых т еряет ся смысл. От сут ст вие опасения перед возможност ью допуст ит ь ошибку
снимает речевой барьер.
Изучение правил граммат ики начинает ся на вт ором эт апе, когда ст удент ы уже имеют определенные
навыки владения речью. Чем больше примеров упот ребления слов знает ст удент – т ем легче
проходит усвоение граммат ических правил. Таким образом, мет од Шехт ера ут верждает , чт о
граммат ика вт орична по от ношению к речи.
Если проводит ь аналогии с родным языком, т о человек правильно говорит на нем не от т ого, чт о
ежеминут но вспоминает правило, а прост о чувст вуя, как надо говорит ь. От сюда следует вывод, чт о
учебная мет одика должна помочь ст удент у развит ь аналогичное чувст во во время разговоров на
английском языке. Сами же по себе правила выполняют лишь вспомогат ельную ф ункцию
от носит ельно речи и не могут ст авит ься во главу угла.
Мет одика прошла многолет нюю проверку, не т олько доказав право на сущест вование, но и сумев
обучит ь огромное количест во ст удент ов. Мет од Шехт ера предполагает , чт о репет ит ор
английского должен не т олько хорошо знат ь язык и умет ь учит ь других, но и быт ь при эт ом хорошим
акт ером, режиссером и психологом. Поэт ому к преподаванию допускают ся люди, прошедшие
специальную ст ажировку.
Ст рукт ура занят ий
Продолжит ельност ь одного урока сост авляет 3 часа. Он проводит ся ежедневно в группах. Домашние
задания не нужны. Полный курс обучения сост оит из т рех циклов с перерывами. Продолжит ельност ь
каждого из кот орых сост авляет 4 недели.

В первый цикл входит зарождение речевых навыков в быт овых условиях на уровне межличност ного
общения, а т акже навыки чт ения на чужом языке. После окончания занят ий ст удент должен умет ь
правильно выразит ь свою мысль, однако его речь при эт ом может изобиловат ь ошибками и быт ь
некоррект ной.
Вт орой цикл сост оит из развит ия речи и ее параллельной коррекции. Ст удент должен грамот но
выст упат ь перед аудит орией, понят но излагая свою т очку зрения от носит ельно т ого или иного
вопроса. В эт от же период проходит изучение граммат ики, просмот р и обсуждения киноф ильмов на
английском.
Трет ий эт ап предполагает дискуссии и споры, в кот орых оппонент ам т ребует ся не т олько изложит ь
свою т очку зрения, но и от ст оят ь ее, используя английский язык. Происходит совершенст вование
речевых навыков, граммат ики, а т акже развивают ся навыки перевода. По окончании цикла слушат ели
владеют грамот ной развит ой речью, не испыт ывая сложност ей при общении на чужом языке.

