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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
КОНЦА ХХ — НАЧАЛА XXI ВЕКА

Особенности советской методики преподавания 
иностранных языков

Советская методика преподавания иностранных языков была, не бо-
имся этого слова, лучшей в мире. В каком-то смысле её можно было бы 
сравнить с военной наукой, которая наиболее активно развивается и дви-
гается вперёд в экстремальных, кризисных, ситуациях, например во время 
боевых действий армии. Так и наша методика в то время: мы должны были 
научить учащихся общению на иностранном языке, осознавая, что им 
почти или вовсе не придётся общаться с носителями языка. Нужно было 
придумать такую систему, с помощью которой мы могли бы мотивировать, 
заинтересовать и действительно научить общению на языке в основном 
с учителем. «Для репродуктивного пользования языком необходимо соз-
давать искусственные условия, поскольку у учащихся нет естественной 
потребности выражать свои мысли на иностранном языке», — писала 
в 1950-е годы известный методист профессор С.К. Фоломкина. Т. е. нашу 
методику мы двигали вперёд не от хорошей жизни.

В конце 80-х один из авторов присутствовал на уроке английского 
языка в элитной гимназии в Вене, где в течение 40 минут(!) учитель про-
верял домашнее задание (перевод с немецкого на английский). В ответ 
на комментарий, что хорошо бы было и немного пообщаться на языке, 
коллега ответил: «Они должны сдавать экзамен, поедут летом в Англию и 
там пообщаются!» Думать о каких-то интересных приёмах обучения в та-
кой ситуации было не обязательно: захотят — поедут в страну и научатся 
говорить.

У наших же учеников такой возможности не было: надо было научить 
их общению на иностранном языке без выезда в страну изучаемого языка, 
поэтому развивали «безвыездную методику», что было намного труднее, 
чем готовить учеников к общению с носителями языка в их стране.

Важным шагом в развитии методики стало появление в трудах 
Е.И. Пассова в 60-е годы прошлого века идеи коммуникативности, намно-
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го опередившей соответствующий подход в европейской методике. Учё-
ный рассматривал коммуникативность как исходную методическую кате-
горию, имеющую методологический статус и предложил классификацию 
параметров, соблюдение которых даёт право называть образовательный 
процесс коммуникативным. В чис ле других характеристик он назвал: 
целенаправленность, личностный смысл в работе учащихся, взаимодей-
ствие общающихся, проблемность, новизну, ситуативность и др. (Пассов, 
2006).

Благодаря работам Е.И. Пассова коммуникативная методика позволя-
ла в свое время мотивировать и заинтересовывать «невыездных» учащих-
ся иностранным языком, но она перестала удовлетворять новым требо-
ваниям рынка иностранных языков, и это стало особенно ясно в начале 
1990-х годов, когда начались активные контакты между нашими гражда-
нами, изучающими иностранный язык, и носителями языка. Приведём 
выдержки из дневников школьников 15–17 лет из Эссена (ФРГ) и Дубны 
(Россия), участвовавших в межшкольных обменах; отметим, что собствен-
но языковых проблем во время общения не возникало.

Таня:
Николь совершенно не старается, хотя я у неё в гостях. Вместо того 

чтобы дать мне что-нибудь поесть, она меня только спрашивает, что 
я хочу: откуда же я знаю, что мне понравится? И бывает так, что си-
дишь полчаса со стаканом, в котором уже почти пусто, а никто больше 
ничего не наливает. Потом целый час я сидела и смотрела, как она моет 
посуду. Наверное, завтра мы никуда не поедем, потому что они ждут от 
меня, что я им сама предложу куда-нибудь поехать, а мы ведь в России 
организовали для них отличную культурную программу. А когда по те-
левизору начались новости, в которых только и говорилось о катастро-
фах, вообще никто на меня внимания не обращал. И как они только это 
смотрят? Там только политика. Кому это интересно?

Меня удивило, что она так мало знает, хотя и ходит в гимназию. Она 
не знает ни одного стихотворения наизусть и очень удивилась, когда 
я прочитала ей стихотворения Гёте и Гейне. Она считала, что эти тексты 
можно только анализировать. А почему бы после анализа их не выучить 
наизусть?

Николь:
Таня высокомерна, избалована и ничем не интересуется. За столом 

почти ничего не ела из того, что мы ей предлагали. Даже стакан не допи-
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ла. А потом она сидела и смотрела, как я убираю со стола и мою посуду, 
вместо того чтобы помочь. На наши предложения завтра куда-нибудь 
пойти она вообще никак не отреагировала. Ей, кажется, абсолютно всё 
равно. Мне страшно вспомнить о той обязательной скучнейшей куль-
турной программе в России. Она вообще ничем не интересуется. Ког-
да мы смотрели новости, она даже не взглянула на экран. Зато после 
этого, наверное, чтобы похвастаться, она прочитала наизусть несколь-
ко стихотворений на немецком языке, а потом спросила, не прочитаю 
ли я своё любимое стихотворение. Как будто мне надо что-то учить 
наизусть! Это же всегда можно посмотреть в книге! Значительно важ-
нее знать, где это можно найти и как проинтерпретировать. Учить на-
изусть — это же каменный век!

Причиной недоразумений явились не языковые трудности, а культур-
ные особенности, характерные для жителей Германии и России (этикет, 
встреча гостей, ежедневные ритуалы, система образования и т. д.), хотя из 
страноведчески-ориентированных коммуникативных учебников школь-
ники знали, как, например, пользоваться московским (берлинским) метро 
или гостиницей в России (Германии), как делать покупки и т. д., читали от-
рывки из произведений Пушкина и Гёте, знали географию и немного исто-
рию страны языка, разыгрывали диалоги и были подготовлены к общению 
на основе коммуникативной методики.

Итак, в 1990-х годах возникла необходимость в создании «выездной 
методики», основанной на обучении взаимопониманию в процессе об-
щения на иностранном языке с его носителями. Основу такой методики 
составляет признание факта, что язык есть органическая часть культуры и 
отдельно языка и культуры не существует (Пассов, 2011).

«Существенную, принципиально важную часть современного языко-
вого образования, становления и развития языковой личности за счёт изу-
чения иностранных языков, — отмечает О.Д. Митрофанова, — составляет 
ориентация в новой парадигме методики как науки на интерес не столько 
к языку, сколько к стоящей за ним культуре, который в последние годы 
серьёзно усилился» (Митрофанова, 2010: 105).

Следовательно, обучать мы должны не языку как таковому, а куль-
туре, частью которой является язык. Можно согласиться с профессором 
Е.И. Пассовым в том, что «все перекосы в обучении начинаются с неверно 
сформулированной или понятой цели обучения» (Пассов, 2009).
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Посткоммуникативный этап 
в языковом образовании

В связи с культурообразующей концепцией обучения иностранным 
языкам в настоящее время наблюдается отход от абсолютизации комму-
никативного подхода и исключительно коммуникативной компетенции 
в качестве цели обучения и говорится только о коммуникативной ориен-
тации учебного процесса. Очевидно, сейчас можно говорить о «постком-
муникативном» этапе в методике преподавания иностранных языков. Речь 
при этом идёт не о каком-то новом методе, а, скорее, о новой перспективе, 
которую следует учитывать в течение всего процесса образования сред-
ствами иностранного языка. Эта перспектива состоит в расширении целей 
образования: его результатом должна быть не только и не столько комму-
никативная, сколько межкультурная компетенция — умение общаться 
с представителями другой культуры, включающее способность к понима-
нию ограниченности своей собственной культуры и своего собственного 
языка, и умение соответствовать другим — не только языковым, но и не-
языковым — нормам поведения при встрече с другой культурой. Уместно 
напомнить, что, по мнению психологов, в формировании аттракции как 
социальной установки на другого человека определяющее значение име-
ет её когнитивный компонент: необходимо, чтобы человек знал систему 
ценностей в сфере общения, принятую в среде окружающих его людей, и 
те оценочные термины, в которых она выражается (Мудрик, 1986).

Формирование межкультурной компетенции осуществляется в учеб-
ном процессе через межкультурное образование. Это «индивидуальный 
процесс развития личности, ведущий к изменению поведения индиви-
дуума, связанному с пониманием и принятием культурно-специфических 
форм поведения представителей других культур» (Рот, Коптельцева, 2006: 
40), содержанием межкультурного образования являются факты культу-
ры, как своей собственной, так и страны изучаемого языка.

Переход от чисто коммуникативного к межкультурному образованию 
требует изменения всей системы образования средствами иностранного 
языка, ибо нельзя, изменив цели системы, оставить прежними все осталь-
ные её компоненты: содержание, методы, средства и формы образования 
(к сожалению, так поступали в течение последних десяти лет). Прежде все-
го, это относится к разработке средств — учебников русского языка ново-
го поколения, построенных по принципу межкультурного образования и 
имеющих целью формирование межкультурной компетенции.
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Изменение статуса русского языка

Новые задачи ставит перед методикой РКИ и изменившийся статус 
русского языка. С начала 1990-х годов русский язык перестал быть обяза-
тельным для изучения в качестве первого иностранного языка в Восточ-
ной Европе, а в Западной Европе он всегда изучался в качестве второго 
или третьего иностранного.

Практически везде сейчас русский изучается как второй или третий 
иностранный, в Европе первым, как правило, является английский или 
немецкий, в Америке — испанский или французский. Однако методика 
РКИ не учитывает этого факта и продолжает развиваться как методика 
обучения русскому языку как первому иностранному, рассматривая обу-
чающихся как tabula rasa. В этом плане межкультурное образование сред-
ствами русского языка как второго, а чаще третьего иностранного должно 
иметь последовательную ориентацию на языковой, учебный и межкуль-
турный опыт обучающихся и учитывать стратегии устного и письменно-
го общения, полученные ими в процессе изучения первого (второго) 
иностранного языка и культуры его носителя или, если это имело место, 
в процессе межкультурного образования средствами первого (второго) 
иностранного языка. Это в значительной мере интенсифицирует и опти-
мизирует учебный процесс и сокращает сроки изучения языка. Следова-
тельно, необходимо и новое поколение учебников по русскому языку как 
второму или третьему иностранному.

Новые контингенты учащихся  
и их потребности

В последнее десятилетие методика РКИ столкнулась с рядом новых 
контингентов учащихся: детьми-билингвами, деловыми людьми, трудо-
выми мигрантами. Рассмотрим подробнее в качестве примера препода-
вание русского языка детям российских соотечественников за рубежом.

Дело в том, что эти дети не являются только русскоязычными, на языке 
страны проживания они общаются со сверстниками и с одним из родите-
лей, если семья двуязычная. Значит, этот язык преобладает в их общении. 
Для них русский язык фактически перестал быть родным, но в то же время 
не стал и иностранным.




