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Грамматико-переводный метод 

Цели и содержание обучения 
Общеобразовательная цель – развитие логического 

мышления 
Содержание – грамматика 
 

Принципы обучения 
1. В основе – письменная речь 
2. Основной предмет изучения – грамматика 
3. Дедуктивное изучение грамматики 
4. Перевод – основное средство семантизации и 

раскрытия грамматического значения 
5. Ознакомление со словами вне контекста, 

изолированность слов 



Текстуально-переводный  
Цели и содержание 

Общеобразовательная цель, но не формально-логическое, а общее 
умственное развитие 

Содержание – тексты – подлинники художественной литературы 
 

Принципы обучения 
1. В основе обучения – письменная речь 
2. Девиз «Все во всем» (Ж.Жакото).Оригинальный текст содержит 

все те явления, усвоив которые можно понять любой текст 
3. Ведущие процессы – анализ оригинальных слов и грамматических 

явлений – перевод 
4. Основное средство раскрытия значений слов и грамматических 

явлений – перевод 
5. Усвоение через перевод, механическое запоминание, аналогия 
 
Наиболее видные представители Ж.Жакото, Г.Лангейштейдт, Ш.Туссен 
 



Анализ переводных методов 

1. Оба метода исходят из общности языков, всеобщей 
грамматики, тождества понятий в языках, язык – 
застывшая категория 

 

2. Общая цель – общеобразовательная, обучение 
рецептивному владению языком 

 

3. Перевод – основное средство обучения, но не для 
сопоставления, а для механической передачи 
лексики и грамматики 

 

 



Различия  

1. ГПМ предполагал формально-логическое 
образование. ТПМ ставил своей задачей умственное 
развитие учащихся 

 

2. В ГПМ – в основе обучения грамматика, её 
дедуктивное изучение 

 

3. ТПМ – в основе текст, индуктивное изучение 
грамматики, лексический анализ текста. 

 

4. При ГПМ учащиеся не имели дело с подлинным 
живым языком, при ТПМ имели дело с текстом. 



Заслуги переводных методов 

1. Использование родного языка как средства 
семантизации слов и раскрытия значений 
грамматических явлений 

 

2. Происходит становление методики 
рецептивного изучения языка 

 

3. В современной методике используются 
возникшие в недрах этих методов приемы: 
переводный способ семантизации, 
контекст, перевод текстов с ИЯ на РЯ, 
аналитические упражнения 



Натуральный метод или метод гувернантки 
(М. Вальтер, Ф. Гуэн, М. Берлиц) 

Цели и содержание 
Практическая – научить учащихся говорить на ИЯ 
Содержание – образцы речи (предложения) 
 

Принципы обучения 
1. Непосредственное восприятие, а не перевод 
2. Исключение родного языка из преподавания 
3. Принцип аналогии, подражание учителю 
4. Широкое использование наглядности для раскрытия 

значений нового языкового материала 
5. В основе – не слово, а предложение 
6. Первична устная речь, а не чтение и письмо 
7. Основная форма работы - диалог 



Прямой метод 
(В.Фиетор, Г.Суит, О.Есперсен, Б.Эггерт) 

Цели и содержание 
Практическая – овладение устной речью. Чтение – средство ознакомления с 

культурой страны ИЯ 
Содержание – образцы речи (предложения) 
 

Принципы обучения 
1. Предмет изучения – живой современный язык 
2. Устная речь – не только цель, но и средство овладения языком 
3. Устранение РЯ из преподавания. Создание иноязычной среды 
4. Широкое использование средств наглядности для раскрытия значения 

слов и грамматических явлений.  
- неязыковая наглядность (внешняя наглядность – показ, мимика, жесты, 

демонстрация действий) 
- языковая наглядность (внутренняя наглядность – синонимы, антонимы, 

словообразование, этимология, интонация, описание, контекст) 
5. Индуктивное введение грамматики 
6. Изучение лексики только в контексте 
7. Большая роль отводилась фонетике (транскрипция, объяснение 

артикуляции, имитация) 



Анализ зарубежного натурального и 
прямого методов 

1. Переоценка роли памяти и чувственного восприятия, отрицание 
роли мышления 

 

2. Несоответствие понятий в разных языках, отсюда невозможность 
сопоставления и перевода (дословного) 

 

3. Устранение родного языка из преподавания, следование 
естественному процессу пути овладения родным языкам: 

- эти два процесса различны по отношению к мышлению 

- двусмысленность неязыковых и неточность языковых средств 
наглядности (синонимия, дефиниции) 

- интуитивное изучение грамматики требует больших временных 
затрат, сравнение ИЯ и РЯ делает процесс более осознанным, 
способствует расширению филологического кругозора и 
реализации образовательной цели обучения 



Достоинства натурального и 
прямого методов 

1. Изучение живых языков 

2. Большое внимание фонетической стороне 
речи. Разработана система фонетических 
упражнений 

3. Разработка приемов одноязычной 
семантизации 

4. Широкое использование средств внешней 
наглядности 



Современный период развития 
зарубежной методики обучения ИЯ 

I. Прямые и неопрямые методы (Г.Пальмер,Л.Блумфилд, М.Уэст, 
Г.Фриз, Р.Ладо, П.Губерина, П.Риван) 

 

II.Смешанные методы (П.Хэгболдт, Ф.Клоссе) 
 

Сохраняют принципиальную основу прямого метода 
 

1. Различение репродуктивного (Г.Пальмер, Л.Блумфильд) и 
рецептивного владения языком 

2. Стремление заменить  обучение правилам традиционной 
грамматики структурами языка 

3. Создание языковой среды с помощью различных технических 
средств (аудиовизуальный метод) 



Аудио-лингвальный метод 

• Появился в 1970-е 
• Основные положения: 
- Различения аудирования и речевых реакций; 
- Максимальная автоматизированность 
посредством тренировки (заучивание 
грамматических и фразеологических структур 
языка путем многократного повторения их в 
готовых учебных диалогах) 
 
(-) отсутствие обратной связи с носителем языка 
 
 



Суггестопедия 
(метод Лозанова) 

• «Погружение» 

• «Смена личности» 

• Важность роли учителя 

• Снятие психологического барьера 

• Экономический фактор 

• Методическое искажение (непродуманные 
сценарии реализации) 



“Total-physical response” 
 (метод физического реагирования) 

• «Пропускание через себя» 

• Получение знаний в пассив 

• Реакция действием 

• Говорение 

• Комфортность изучения 

• Общение друг с другом 



Traditional methods 

• Grammar-translation,  

• Direct Method  

• Audiolingualism 



Audiolingualism 

• Behaviourism: model of learning 

• Stimulus, Response, Reinforcement. 

• Drills/ Repetition. 

• Errors were banned. 

• Little placing in real life context 

 

 



PRESENTATION-PRACTICE-PRODUCTION (PPP) 
 

• Stage 1: Presentation with pictures. 
• Stage 2: Choral-Individual repetition. 
• Stage 3: Immediate creativity. 
 
(+) It may be appropriate for beginner and elementary students.  
Useful in a focus-on-forms  (teaching grammar)  
 
(-) Irrelevant in a skills lesson. 
Describes one kind of lesson  
Learners learn in “straight lines” 
Teacher-centered 
No approaches to language in the classroom  
No analyzing language use after communicative task 

 

 



Variation in PPP and alternatives  
 

ARC (Scrivener (1994): 

• Authentic use 

• Restricted use 

• Clarification and focus 

 

May be uses as CRA or CACACR. 



Variation in PPP and alternatives (cont.) 
 

OHE (Michael Lewis): 

• Observe (read or listen to the language).  

• Hypothesize (how language works). 

• Experiment (on the basis of those hypothesis). 

 



Variation in PPP and alternatives (cont.) 

 

McCarthy and Carter (1995): 

• Illustration (transcripts of conversations) 

• Discovery activities and questions about the 
language (e.g. ways of agreeing and 
disagreeing politely)  

• Interaction (as a result students grasp new 
facts about language use)  

 



Variation in PPP and alternatives (cont.) 
 

ESA (Harmer, 1998):  
• Study 
• Engage 
• Activate 
 
The point of departure may vary. 
Boomerang effect 

– Straight arrows ESA     
– Boomerang(task-based/deep-end) EAS 
– Patchwork EAmore Are- ES 

 



Four Methods 
 

1. Community Language Learning.  
A teacher helps the students say what they want to say by translating, 
suggesting or amending the students' utterances. 
 
2. Suggestopaedia.  
Is concerned above all with the physical environment in which the 
learning takes place. 
 
3. Total Physical Response(TPR). 
 
4. Silent Way. Learning is best facilitated if the learner discovers and 
creates language rather than just remembering and repeating what 
has been taught. 

 



Task-Based Learning (TBL) 
 

• Performance of meaningful tasks central to 
the learning process.  

• Similar to the Boomerang procedure (three 
basic stages): 

Pre-task (introduction to topic and task) 

Task cycle (task, planning, report) 

Language focus (analysis, practice) 

 



The Lexical approach 
 

• Focus on multi-word prefabricated chunks, 
not on traditional grammar and vocabulary.  

• Fluency is the result of these items.  

• Little syntax and tense usage  

• Teaching phrases which show words in 
combination.  

• Most vocabulary is acquired not taught. 

 



Современные тенденции 

• «Глубокое переосмысление имеющихся 
теорий обучения иностранным языкам в свете 
современных достижений психологической и 
психолингвистической теории» Дж. Кэррол  

• Переориентация обучения с речевого 
поведения человека на саму личность 
обучающегося, на необходимость учета его 
способностей, интересов, а также мотивов 
научения (Дж. Кэррол, П. Пимслер, У. Риверс ) 



Сознательно-сопоставительный и 
 сознательно-практический методы 
• Работы советских психологов (Л.С. Выготского, П.П. 

Блонского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.В. 
Занкова, П.И. Зинченко и др.)  

• Общая теория деятельности и теория 
мыслительной и мнемической деятельности.  

• Роль мышления, осмысления, понимания в 
познавательной деятельности человека (советская 
психология). 

• Объект обучения  -  речевые умения. 
• Обучение мышлению на ИЯ 
• Акцент на речевую деятельность на ИЯ. 

 
 



Деятельностно-личностно-
коммуникативные методы 

(коммуникативные) 
• Совместные усилия преподавателей-лингвистов и психологов 

ведущих британских университетов.  
• Коммуникативная компетенция (развитие основных языковых 

навыков (устной и письменной речи, грамматики, чтения и 
аудирования)  

• Учет личностных особенностей учащихся 
• Коммуникативной мотивированность учебного процесса (в 

контексте реальной, эмоционально окрашенной ситуации, 
разрушение психологического барьера между учителем и 
учеником) 

• Обучение на основе общения  
• Современные методические разработки -  игровой, групповой, 

проблемный, проектный, модульный методы обучения, 
обучение по Дальтон-плану и др., интенсивное обучение ИЯ. 



Communicative Language Teaching (CLT) 

 
CLT describe learning sequences which aim to improve the 
students' ability to communicate (how language is used) 

 
Features of communicative activities: 
• a desire to communicate/ a communicative purpose 

(information gap) 
• content not form (no concentrating on grammar) 
• variety of language 
• no teacher intervention 
• no materials control 
  

 



Вопросы: 

 

Зачем знать о разных методах преподавания? 

 

Перечислите и опишите различные методы, 
которые вы знаете? (достоинства, 
недостатки) 

 

 



Summary of Methods from the 1970’s onwards:  

• The Communicative Approach. 

• Task-Based Learning. 

• Four methods from the 1970’s-80’s: 

• Community language learning. 

• The Silent Way. 

• Suggestopaedia.Total Physical Response. 

• Humanistic teaching. 

• The Lexical Approach. 



METHOD 

“A method is the practical realization of an 
approach”, (Harmer 2011) 

 

• Decisions to be made: roles of teachers and 
learners, types of activities, syllabus 
organization, useful materials. 



MAKING CHOICES:  
 

Which approaches and Methods are best and/or most 
appropriate for our own teaching situations? 

 

Key aspects: 

• Affect 

• Input 

• Output  

• Cognitive effect 

• Grammar and lexis 

 

• Methodology and Culture. 


