


































































































Рассмотрим эти положения несколько подробнее. 
Л - В . Щерба доказал, что в сознании человека, владеющего 

родным языком, сущность мысли и способы ее оформления не-
разрывно связаны между собой. Иностранный язык, высту-
пая как эталон для сравнения, дает возможность осознать, 
что существуют иные, чем в родном языке, способы выраже-
ния мысли, другие связи между формой и значением. В про-

цессе работы над языком, особенно при занятиях перевода-
ми, учащиеся в большинстве случаев не преднамеренно при-
ходят к выводу о разных способах оформления мыслей, что 
Л.В. Щерба и назвал "осознанием" своего мышления. 
Рассматривая эту сторону общеобразовательного зна-
чения изучения иностранных языков как важнейшую, 
Л. В. Щерба подчеркивал, что подобный вклад в филоло-
гическое образование учащихся не может дать ни один 
предмет средней школы. Изучение только родного языка 
не способно вскрыть тончайшие связи между мыслью и 
способами ее выражения, осознать эти способы, ибо у уча-
щихся в этом случае нет эталона для сравнений, который 
дает только иностранный язык. 

Недаром он писал: «Иностранный язык дает нам эту 
возможность (возможность понять, что мысль может быть 
выражена другими языковыми средствами. — Авторы), вы-
ражая ту же мысль другими терминами, помогает вскрывать 
разнообразные средства выражения и в родном языке и 
отучает смешивать способы выражения с существом вещей»

1
. 

Важно отметить, что такое непреднамеренное «осозна-
ние» мышления происходит в процессе практической рабо-
ты над языком с самого начала его изучения. Иными сло-
вами, не только результат овладения языком важен 
для общего образования, но и сам процесс овладения язы-
ком, в первую очередь, представляет большую общеобра-
зовательную ценность. 

Большое значение имеет процесс изучения иностранного 
языка и для улучшения практического владения родным 
языком. Прежде всего в процессе работы над иностранным 
языком глубже осознаются способы выражения мысли в 
родном языке, так как изучающий мысленно и непроизволь-
но сопоставляет эти способы со способами в иностранном 
языке. Наконец, в процессе многих практических упражне-

1
 Щерба Л.В. Общеобразовательное значение иностранных язы-

ков и место их в системе школьных предметов. — Советская педаго-
гика, 1972, № 5-6, с. 35. 
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ний (особенно переводов) учащийся будет подбирать языко
вые средства родного языка, необходимые для выражения 
тех или иных мыслей, предлагать разные варианты, что, 
безусловно, сделает его владение родным языком более 
гибким и осознанным. Не случайно, как свидетельствует 
Н. К. Крупская, В. И. Ленин ценил упражнения в перево
де

1
. Нетрудно заметить, что положительное влияние на 

улучшение владения родным языком оказывает сам про
цесс практического изучения иностранного языка, причём 
это влияние начинается с самого начала занятий иностран
ным языком. 
Изучение иностранного языка вносит известный вклад 
в развитие логического мышления учащихся. Так, занятия 
языком содействуют совершенствованию сложившихся у уча
щихся мыслительных операций (анализ, синтез, сопоставле
ние и тт.п.). В частности, такое упражнение, как составление 
плана, тезисов к тексту, теме, рассказы по плану, по ри
сунку содействуют научению учащихся логично мыслить 
и соответственно логично изгагать свои мысли. 
В процессе изучения иностранного языка учащиеся 

приобретают сведения о его системе и особенностях этой 
системы, например, о категориях неопределенности и оп

ределенности, о разветвленных системах времен в англий
ском, немецком и французском языках. Безусловно, эти 
знания содействуют общему образованиюi На продвину-
том этапе обучения, т.е. в старших классах, учащиеся 
работают над текстами страноведческого характера, пос-
вященными географии, истории, культуре страны изу-

чаемого языка, они знакомятся с отрывками из литератур-
ных произведений на изучаемом языке. Очевидно, что све-
дения, почерпнутые из текстов на иностранном языке, 
расширяют кругозор учащихся, содействуют их общему 
образованию. Следует заметить, что последний момент об
щеобразовательного значения изучения иностранного язы
ка проявляется только на продвинутых этапах, когда обоб
щаются знания о системе языка и учащиеся владеют эле
ментарной речью, достаточной, чтобы почерпнуть сведе
ния из текстов. В этой связи представляется совершенно 
неправильной позиция некоторых методистов, которые ви
дят общеобразовательную ценность изучения иностранно
го языка лишь в самом факте овладения языком и получе
ние с его помощью новых сведений. При таком подходе 

1
 См.; Крупская Н. К. Ленин об изучении иностранных языков. 

Педагогические сочинения. М., 1959, т. 3. 



сам процесс изучения иностранного языка лишается обще-
образовательной ценности, а узкий практицизм в значи
тельной мере снижает ценность изучения языков в школе, 
ибо основная задача школы и любого учебного предмета — 

обеспечение общего образования и воспитания учащихся. 

§ 3. Воспитательные цели обучения 

Изучение иностранного языка вносит серьезный вклад 
в формирование коммунистического мировоззрения. Важ
ным положением марксистской лингвистики является 
положение о том, что мышление общечеловечно и что сис
тема понятий в целом едина. У разных народов различают
ся способы оформления мыслей, формы передачи тех или 
иных понятий. Изучая иностранный язык, учащиеся зна
комятся с разными способами оформления мыслей и поз
нают на практике это марксистское положение. Формирова
ние данного понятия очень важно в современных условиях, 
когда на Западе распространяется гипотеза о том, что язык 
оформляет мышление, а, следовательно, разные языки ха
рактеризуют разные способы мышления (гипотеза Сэпира-
Уорфа). Подобная гипотеза в руках буржуазных идеоло
гов превращается в оружие расистской теории, так как 
дает возможность утверждать, что есть «высшие» и «низ
шие» языки, а, следовательно, и расы. Разоблачение этой 
теории имеет серьезное мировоззренческое значение. 

В процессе изучения: языка, работы над текстами, цен
ными в идейном отношении, у учащихся формируются по-
нятия советского патриотизма, пролетарского интернацио-
нализма. Последнее понятие формируется на уроках ино
странного языка особенно успешно, поскольку учащиеся 
в процессе чтения знакомятся с бытом, обычаями, историей 
народа страны изучаемого языка. 

Изучение иностранного языка может и должно содей
ствовать коммунистическому отношению к труду. Чтение 
и обсуждение текстов, повествующих о героике труда, 
трудовых подвигах советского народа, в значительной ме
ре содействует этому. Занятия иностранным языком не-
возможны без самостоятельной работы над языком с по
мощью словарей и справочников. Поэтому данный пред-
мет содействует формированию у школьников умения са-
мостоятельно пополнять свои знания. 

Наконец, изучение иностранного языка способствует 
формированию важных черт характера. Так, работа над 
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языком, особенно самостоятельная, развивает у школь
ников аккуратность и настойчивость в преодолении труд
ностей. Работа над иностранным текстом приучает уча-

щегося внимательно относиться к тексту, что, по словам 
Л. В. Щербы, формирует внимательного чтеца. Это умение 
очень важно для любого культурного человека при чтении 

им серьезных книг. 

4. Содержание обучения иностранному языку 

Традиционно под содержанием образования в целом 
и соответственно обучения какому-либо предмету пони-
мается все то, чему следует учить учащихся. Так, в дидак-
тике под педагогическим понятием "содержание образо-
вания" понимаются такие компоненты, как система знаний 

о природе, обществе, мышлении. технике, способах деятель-
ности, система общих интеллектуальных и практических 
умений и навыков, опыт творческой деятельности и, на
конец, нормы коммунистического воспитания

1
. Содержание 

обучения определяется в дидактике следующим образом: 
«В содержании каждого учебного предмета (т.е. содержа
нии обучения. — Авторы) должны найти место те компо
ненты культуры, о которых говорилось выше: знания, уме
ния и навыки, опыт творческой деятельности, нормы ком
мунистического воспитания»

2
. 

В соответствии с указанным положением дидактики во 
многих методических работах под содержанием обучения 
понимается языковой материал., подлежащий усвоению, 
а также умения и навыки

3
. 

Несколько отличную точку зрения высказала И. Л. Бим, 
которая предложила различать «содержание учебного пред
мета» и «содержание обучения»

4
. В первом случае она по

нимает под термином все то, что в традиционной методике 
понимают под содержанием обучения. Под вторым терми
ном она объединяет понятия «содержание учебного пред
мета» и «педагогический процесс». Подобный подход, од
нако, нельзя признать удачным, как как понятия «содер
жание учебного предмета» и «учебный процесс» являются 

1
 См.: Дидактика средней школы. 

2
 Там же, с. 69. 

3
 Салистра И. Д. Методика преподавания немецкого языка в 

- средней школе. М., 1958. 
4
 Бим И. Л. Система обучения иностранным языкам в средней 

школе и учебник как модель ее реализации. М., 1974, 
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ствует работу по отбору этого материала, начатую в рам-
как другого. Так, под руководством и при непосредственном участии Г. Палмера впервые в методике обосновываются принципы отбора лексического материала для учебных целей и создается (на базе письменных источников) его конкретный минимум для английского языка. Ч. Фриз (аудиолингвальный метод) разрабатывает (на материале английского языка) принципы отбора грамматических структур , а под руководством Ж. Гугенэйма и Р. Мишеа 

(аудиовизуальный метод) уточняется ранее разработанные принципы и осуществляется отбор лексики и грамматических структур устной речи французского языка. 
Общим для рассматриваемых методов, отличающим их 

от всех других, является трактовка грамматического ма
териала. Если во всех других методах основным способом 
его оформления было словесно сформулированное правило

1
, 

то в неопрямых методах эту же функцию выполняет струк-
тура (у Г. Палмера — образец). В учебных материалах 
она фигурирует как ключевое предложение ("грамматиче
ская структура"/"речевой образец"/"модель"), репрезентиру
ющее то или иное явление. Структура всегда дается дедук
тивно, основным способом ее усвоения является аналогия 
— многократное повторение ее учащимися, сопровождаемое лексическими заменами (подстановкой) отдельных элементов. 

В соответствии с основным тезисом прямистов начальная 
ступень посвяшяется развитию устной речи. Неопрямисты, 
однако, различаются пониманием задач в этой области и 
потому по-разному определяют содержание и характер ра
боты в этот период обучения. 

Хронологически первым (20-е годы) возник устный ме
тод, который больше известен как метод Палмера (по имени его автора, одного из крупнейших английских методис- . 
тов). Он не только получил широкое распространение, но 
и оказал значительное влияние на становление аудиолинг-
вального (40-е годы) и аудиовизуального (50-е) годы мето-
дов. 

Г. Палмер
2
 считает, что задачей начальной ступени, 

1
 В грамматико-переводном методе правила являются исходным моментом работы на всех ступенях; в прямых методах учащиеся продвинутых ступеней выводят их на основе накопленного опыта в иностранном языке. 

2
 Г. Палмер является автором системы учебников и учебных пособий по английскому языку, учебных словарей и грамматик, 
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