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Аннотация: компьютерное изучение языка (CALL). Существует ряд коммерческих продуктов 

(Pimsleur, Rosetta Stone, метод Майкла Томаса) и онлайн-продуктов (Duolingo, Babbel), которые обычно 

используются независимыми изучающими языки. Они подпадают под метод CALL, хотя некоторые с 

тщательной подготовкой использовались в тандеме с традиционным обучением в классе. 

Ключевые слова: чтения, грамматика, погружения, прямой, язык. 
 

УДК 81-13 
 

Метод чтения - Иногда аспирантам или исследователям нужно только научиться читать научные 

статьи на языке, поэтому они учатся с помощью метода чтения, где достаточно грамматики, чтобы 

научиться читать стандартную статью в своей области. Студенты не работают над речью или 

восприятием на слух; скорее, они концентрируются на создании большого запаса специализированной 

лексики [1]. 

Существует также ряд менее используемых и менее приемлемых методологий, в том числе: 

Метод погружения (Sugestopedia), где учебная среда максимально расслаблена, чтобы мозг 

учащихся мог впитывать язык. Изучение местного сообщества, где инструктор выступает в роли 

консультанта, а не инструктора. Анализ языка / осведомленность, ретроградный подход, который 

концентрируется на анализе наборов языковых данных вместо того, чтобы активно использовать язык в 

классе. 

 Как выбрать лучшую методику обучения иностранному языку? 

 Теперь, когда вы знаете ряд методологий и как их использовать в классе, как выбрать лучший? 

 Вам когда-нибудь приходилось учить грамматической конструкции, которая появляется только 

в письменной форме? 

 А потом ваши ученики практиковали это в письменной форме? 

Тогда вы использовали метод грамматического перевода. Вы когда-нибудь разговаривали со своими 

учениками в форме вопросов/ответов, надеясь, что они поймут грамматику, которую вы пытаетесь 

преподавать? Тогда вы использовали прямой метод. 

Вы когда-нибудь неоднократно пробовали грамматические окончания, числа или месяцы, возможно, 

прежде чем показывать их своим ученикам? Тогда вы использовали аудио-языковой метод. Вы когда-

нибудь играли Саймона Сэйса? Или учитывали, что ваши ученики получали команды, чтобы открыть 

свой учебник на определенной странице? Тогда вы использовали метод полного физического ответа. Вы 

когда-нибудь писали тематический блок по теме, не охваченной в учебнике, объединяя все четыре 

навыка и заканчивая окончательным заданием? Тогда вы использовали обучение на основе задач. Если 

вы уже сделали все это, то вы уже практикуете принципиальную эклектику [2]. 

Дело в том, что лучшие учителя используют все возможные методологии и подходы в подходящее 

время, для соответствующих мероприятий и для тех учеников, чьи стили обучения требуют такого 

подхода. 

Конечная цель - выбрать методы, которые лучше всего подходят вашим учащимся, а не заставлять 

ваших учеников придерживаться какой-либо конкретной или ограничивающей методологии. Помните в 

первую очередь всегда о наших учениках [3]. 

Джонатан Людвиг имеет 25-летний опыт преподавания иностранных языков. Он успешно руководил 

языковыми программами, преподавал и обучал нынешних и будущих учителей, и всегда ищет новые и 

интересные способы привлечения и обучения своих учеников. 
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