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Обзор существующих подходов, применяемых в обучении английскому языку

 В связи с возросшим спросом на владение английским языком и его роли как средства межкультурной коммуникации возникает необходимость в поиске путей совершенствования целей, содержания, методов, приемов и средств обучения иностранным языкам. Исходя из вышесказанного, необходимо провести анализ существующих подходов, применяемых в обучении английскому языку. На данный момент известны такие подходы к обучению иностранному языку: грамматико–переводческий, прямой, аудиоречевой, суггестопедия, бессловесный путь, общей физической реакции, естественный, коммуникативный.
Метод грамматико –переводческий (The grammar-translation method)  был основан на убеждении, что разные виды знания были расположены в отдельных отделах мозга . Основная цель обучения языку не была направлена на развитие разговорной речи, а на упражнение мозга и способность читать на этом языке (даже оценить классику на языке оригинала). В названии данного метода учтены его основные аспекты  (т. е., изучение грамматических аспектов языка и использование перевода в качестве средства констатации понимания). Общение на языке не являлось целью и занятия проводились, в основном, на родном языке учащихся и внимание не акцентировалось на правильном произношении. Поэтому студенты, которые провели несколько лет над изучением английского языка, не были в состоянии говорить на этом языке.
Немецкий ученый и психолог Ф. Франкл (F. Frankle) теоретически обосновал прямой метод (the direct method) установлением прямой связи между формами и смыслом в языке-реципиенте. И также прямой метод основан на работе Гауин (Gouin), наблюдавшим за изучением языка детьми в естественных условиях. Отличием прямого метода от классического является запрет на использование родного языка. Акцент на прямых ассоциациях, которые студент делает между объектами, понятиями и соответствующими словами в языке- реципиенте. Основной задачей  для студентов в этом методе является думать и говорить на английском языке без использования родного языка. Учителю необходимо использовать много наглядности для понятной подачи информации. Инструкции вращаются вокруг специфицированной темы. Грамматическим и культурным аспектам обучаются индуктивно путем обращения к определенной теме. 
Данный метод наиболее широко практикуется в языковых школах Берлица, расположенных по всему миру. Студенты этих школ, как правило,  мотивированные взрослые, которые должны говорить на иностранном языке для бизнес-целей. 
Аудиоречевой метод (the audio-lingual - ALM), популярный в 1960-х годах, был разработан на основе бихевиористской психологи. Метод основан на предположении, что язык - речь (а не написание) и язык представляет собой набор привычек. Акцент делался на запоминании серии диалогов и механической практике языковых структур. Считалось, что значительная практика с диалогами будет развивать устную речь. Студентов обязали слушать аудиокассеты и повторять диалоги, которые имели отношение к аспектам повседневной жизни, работать с упражнениями, предназначенными  помочь им запомнить структуры и иметь возможность использовать другие слова в структуре. Тем не менее, годы спустя, студенты помнили диалоги, но не могли говорить на иностранном языке, который они изучали. Таким образом, подход не был успешным в достижении главной цели – достичь коммуникативной способности.
Метод суггестопедии (Suggestopedia) был разработан болгарским психиатром-педагогом Г. Лозановым, который хотел устранить психологические барьеры созданием благоприятной атмосферы. "Я думаю, что я могу, я думаю, что я могу, я знаю, что могу" является одним из  основополагающих принципов. Диалоги представлены в улучшенном виде через творческие представления. Репетиции ролей обеспечивает необходимую практику. Несмотря на ряд преимуществ, этот метод непрактичный для больших групп и  в учебники не включена эта методология, что делает невозможным применение данного подхода.
Подход бессловесный путь (the Silent Way) разработал Калеб Гаттегно    (Caleb Gattegno). В этом методе студенты сами отвечают за свое обучение. Исходя из убеждения, что студенты являются инициаторами обучения и способны независимо приобретать язык, работая вместе и пытаясь воспроизвести то, что было смоделировано учителем. Он является довольно сложным методом, требующим от учителя прохождения интенсивной подготовки к использованию методики. Согласно исследования, учителя говорят от 65%  до 95% времени в традиционных классах, поэтому трудно найти учителя, которому комфортно «молчать» при данном подходе.
Психолог Джеймс Ашер (James Asher) разработал метод общей физической реакции (the total physical response - TPR ), основанный на принципе, что люди учатся лучше, когда они участвуют физически и мысленно. Здесь студенты обязаны отвечать невербально на серии команд и учителя могут широко использовать наглядность. 
Команды становятся все более сложными по мере развития понимания на слух знания предмета. Например, с помощь картинок студентов могут попросить классифицировать виды транспорта и т.д. После того, как студенты умеют реагировать на серии команд и могут давать сами команды, учитель вводит аспекты чтения и письма. Тем не менее внимание акцентируется на аудировании по мере развития устных умений. Это отличный метод в работе со студентами, которые находятся на стадии подготовки производства  речи (молчаливой стадии развития языка). Студенты, которые не являются еще  способными говорить, могут принимать участие в уроках и отвечать невербально. Таким образом, эти студенты начинают чувствовать себя сопричастными и успешными. 
Еще одним отличным способом использования метода общей физической реакции является использование логических последовательностей действий,  известных как серии Гауин (Gouin series), например, «за рулем автомобиля» или  «фотографировать». Причем эти серии  могут быть длиннее или короче в зависимости от решений учителя. Среди преимуществ  серий Гауин то, что они: связывают язык с действиями и визуальными эффектами, что ведет к улучшению понимания; учат необходимости словесного и физического поведения, что делает  их особенно полезными для обучения культурной модели поведения; легко вспоминаются из-за подкреплений физическими действиями, визуальным сопровождением, логической последовательностью, обращением к нескольким смыслам, завершенностью (начало, середина и конец); являются отличным способом развития навыков чтения и письма.
Естественный поход (the natural approach) разработан Трейси Террелл (Tracy Terrell), основная цель которого является разработка немедленной коммуникативной компетентности . Поэтому акцент сделан на предоставление студентам  возможности овладением языка. Ключом к постижению и устного производства является приобретение словарного запаса. 
Согласно Террелл исправление речевых ошибок в процессе развития устной речи негативно влияет на мотивацию и отношения. Естественный поход основывается на усвоении иностранного языка как при естественном порядке развития родного языка. Проходя первую стадию овладения языком - «период молчания», студенты  имеют возможность реагировать на родном языке. Акцент делается на выработку понимания , так что если студенты отвечают на их родном языке правильно, они демонстрируют понимание. Таким образом, накопив необходимый словарный запас и, пройдя промежуточные уровни раннего репродуцирования, появления речи,   студент достигает 4-го уровня «промежуточного владения», имея необходимые навыки для социального владения.
Коммуникативный подход к преподаванию английского языка (the communicative approach) базируется на таких теоретических предпосылках: коммуникативном принципе (меры, которые включают коммуникативное содействие в овладении английским языком), принципе выполнения задачи (деятельность , содействующая овладению языком, которой занимаются студенты при выполнении реальных задач) и принципе осмысленности (студенты вовлечены в деятельность, которая способствуют аутентичному и целенаправленному использованию языка).
Основной целью этого подхода для студента является стать коммуникативно компетентным. Поэтому обязательно применяются интерактивные языковые игры, деятельность по обмену информацией, социальное взаимодействие, экспромт ответы, а также использование аутентичных материалов, таких как газет для устных дискуссий по текущим событиям.
Очевидно, что использование одного из описанных подходов в процессе обучения иностранному языку, не позволяет студенту в достаточной мере овладеть необходимыми компетенциями для профессиональной деятельности. Тем не менее, использование данных подходов в достаточной мере развивает некоторые компетенции. По этому, в условиях высшей школы для достижения целей профессионального развития, коммуникативных, познавательных и внешних целей при обучении английскому языку необходимо использовать отдельные элементы  прямого метода (ориентирован на развитие способности думать и говорить на английском языке), метода общей физической реакции, который признает сдадии развития речи через которые проходит студент, определенные в естественном подходе (включает аудирование, ответную реакцию, воспроизведение речи устно и письменно), коммуникативного (ориентированного на развитие коммуникативной компетентности). Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходима разработка и внедрение новых подходов в обучении английскому языку.


