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Аннотация: в статье рассмотрены характерные особенности активных 

методов обучения иностранному языку. Обозначена цель исследуемых методов. 

Выделены основные принципы активных методов обучения. Отмечена эффек-

тивность в образовательном процессе при системном и целенаправленном при-

менении данных методов. 
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В условиях увеличения интереса к иностранным языкам в современном об-

ществе и распространения преимущественно коммуникативно ориентирован-

ного обучения возникает потребность применять активные методы обучения. 

Активные методы обучения являются интенсивными и потому строятся на боль-

шом объеме языкового материала. Это методы, применяющиеся систематически 

для обеспечения активности учащихся и разнообразия их мыслительной и прак-

тической деятельности учащихся в процессе освоения нового учебного матери-

ала [1]. Цель таких методов – активизировать способности и умения учащихся, 

вовлечь их в участие в образовательном процессе, в самостоятельное овладение 

учебным материалом. 
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А.М. Смолкин трактует активные методы обучения как способы активиза-

ции учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к 

активной и практической деятельности в процессе овладения материалом [4]. 

При осуществлении данных методов на практике активен не только преподава-

тель, но и сами студенты: процесс обучения строится не на изложении препода-

вателем готовых знаний и их воспроизведении учащимися, а на самостоятельном 

овладении знаниями в процессе активной учебной познавательной деятельности. 

По мнению Г.П. Щедровицкого, активные методы обучения и воспитания это те, 

которые позволяют «учащимся в более короткие сроки и с меньшими усилиями 

овладеть необходимыми знаниями и умениями» за счет сознательного «воспита-

ния способностей учащегося» и сознательного «формирования у них необходи-

мых деятельностей» [5, с. 25]. 

Одна из характерных особенностей активных методов обучения состоит в 

том, что языковой материал вводится и закрепляется не с помощью упражнений, 

а с помощью общения, выраженного при этом чаще всего полилогами (диалоги-

ческая и монологическая речь многих собеседников). Ситуации, в которых про-

исходят полилоги, должны быть при этом интересными, проблемными и ни в 

коем случае не скучными. Поскольку учащиеся сами становятся героями этих 

полилогов через роли, которые получают, личностное восприятие учащихся по-

могает им в изучении английского языка. Чтобы подвести учащихся к диалогу, 

педагог использует повышенную эмоциональность в своей речи, но лишь сна-

чала. Позднее потребность в излишней экспрессивности пропадает и остается 

естественная манера речи. 

Так как материал предъявляется посредством полилогов, то возникает ра-

зумный вопрос, как обучать грамматической стороне речи, которая имеет боль-

шое значение в обучении иностранному языку и в самом общении. А.А. Вербиц-

кий предлагает применять скрытые приемы обучения грамматике, которые под-

разумевают развитие интуиции в познании грамматики, использование есте-

ственной среды грамматического явления и создание эффективных условий для 

развития аналитических способностей учащихся [2]. 
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Основные принципы активных методов обучения выделяет Г.А. Китайго-

родская [3]: 

1. Процесс обучения должен быть двуплановым, что проявляется в приме-

нении опор на сознательное и бессознательное при овладении навыками речи. 

Под бессознательным в данном случае понимается опора на эмоции учащихся от 

происходящего на уроке. Бессознательное, таким образом, облегчает понимание 

процессов усвоения нового языкового материала и их протекание. 

2. Использование всевозможных средств воздействия на психику уча-

щихся: использование приемов, направленных на слуховое и зрительное воспри-

ятие, на эмоциональное состояние учащихся. Благоприятный климат создает оп-

тимальные условия для развития личности обучающегося и играет воспитатель-

ную роль в педагогическом процессе. 

3. Активные методы обучения, безусловно, подразумевают активность уча-

щихся в познавательной деятельности. Это обеспечивается благодаря созданию 

интересной и мотивирующей обстановки на уроке. При групповом взаимодей-

ствии, например, при использовании метода проектов, когда каждый вносит свой 

вклад в общий результат деятельности, формируется атмосфера взаимопонима-

ния, творчества, происходит обмен мнениями, обсуждение насущных вопросов, 

а вследствие чего осуществляется и языковое общение. 

4. Не менее важную роль играет коллективное взаимодействие учащихся, 

где каждому присваивается своя роль, которая через игру раскрывает ребенка, 

снимает напряжение, показывает его способности и открывает новые возможно-

сти. Выполняя разнообразные задачи, пара, группа или весь коллектив класса 

обладают разными представлениями и мнениями по тому или иному вопросу, 

что также создает интерес у учащихся, непринужденную обстановку в общении 

и мотивирует к обмену мнениями. 

При применении активных методов обучения также отводится время твор-

ческим видам деятельности, таким как стихи, песни, музыка, работа с картин-

ками. Включение их в учебную деятельность создает позитивный настрой и 
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учебную мотивацию к получению новых знаний, так как такие материалы под-

бираются с учетом соответствия теме учебного занятия. 

Таким образом, активные методы обучения обеспечивают многоуровневую 

и разностороннюю коммуникацию всех участников образовательного процесса, 

мотивируют учащихся, повышают интерес к учебным занятиям и к предмету в 

целом. Системное и целенаправленное их применение позволяет добиться эф-

фективности в образовательном процессе. 
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