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Типология урока иностранного языка обуславливается его 
(урока) целевыми характеристиками, а отсюда  и логическими 
характеристиками процесса  познания, формирования первичных 
умений, навыков по всем аспектам языка и речевых умений. Любой 
тип  урока включает в себя композиционную составляющую, 
содержание и используемые методы. 

Задача каждого урока вплетена  в  систему всего процесса 
обучения и выполнение заданий каждого урока приближает 
обучаемых к определенной учебным процессом  цели. 

В данной работе будут затронуты лишь некоторые 
композиционно-содержательные особенности урока,  так как его 
типичные «классические» характеристики разработаны достаточно 
хорошо и подробно учеными-методистами, некоторые из которых 
упомянуты ниже. 

Урок является средоточием важнейших требований педагогики, 
психологии, физиологии, социологии  и преподаваемого предмета. 
Именно  на уроке «реализуются общие и непосредственные  задачи 
обучения, воспитания и развития; органически сочетается 
деятельность учителя и учащегося, выступают  в сложном 
взаимодействии цели, содержание и методы» (Дидактика…, с.232-
233). 
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Являясь звеном стратегической цепи, урок позволяет решать  
стратегические и тактические задачи, поскольку  «урок – это основная 
единица учебно-воспитательного процесса, обладающая всеми 
свойствами целого»  (Бим И.Л.1988, с. 114.). Именно в поурочном 
обучении «взаимодействуют в диалектическом единстве цели и 
содержание образования, последовательность и связь его частей, 
методы и приемы обучения, мотивы учения, степень 
самостоятельности учащихся в учебном труде, …(Якушина Л.З., 1974, 
с.10)        

Как звено общего процесса обучения урок иностранного языка 
(и не только)  демонстрирует достаточно сложную композицию. Он 
имеет свою собственную внутреннюю структуру, значение и 
функциональную составляющую.  

Композиционно  уроки могут иметь различные варианты  
построения. Особенно это касается циклов уроков (от 3 до 5 уроков в 
цикле), в течение которых решаются конкретные  задачи. Известным 
фактом при обучении является то, что зачастую на одном уроке 
невозможно  достигнуть необходимого результата по объективным 
(психофизиологическим) причинам.  

Отсюда возникает необходимость в нескольких уроках, 
посвященных овладению одним и тем же языковым явлением.  
Циклическая система  не является  закрытой, т.е. по  мере успешности 
усвоения материала преподаватель может постепенно, дозировано 
включать элементы нового материала (в большей степени это касается 
лексики), не упуская из виду главную задачу текущего урочного 
цикла. Этим создается преемственность в усвоении знаний и 
постепенному переходу первичных умений  в навыки,  а затем и в 
речевые умения. 

Гибкость в проведении  урока состоит в том, что в течение этого 
учебного времени преподаватель решает запланированные задачи, но 
может также решать и задачи, связанные  с внезапно возникающими 
проблемами,  часто не предусмотренными заранее или  не 
считавшимися важными при программировании  всего учебного  
процесса.  

Так, например, если у студентов, начавших изучать в  вузе 
новый для них иностранный язык, произошел «сбой» в 
произносительной системе изучаемого нового языка, то фонетике на 
уроке можно уделить больше времени, чем на это было рассчитано 
ранее, для повышения уровня произносительных навыков студентов, а 
запланированное  дальнейшее формирование грамматических,  
лексических, коммуникативных и т.д.  навыков перенести на 
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последующие  уроки,  компенсируя на предыдущем уроке затраченное 
время более обширной работой  над   грамматикой или лексикой и т.д. 
Необходимость такого смещения диктуется опасностью закрепления 
неверных фонетических навыков.  

Мы останавливаемся на этом аспекте языка специально, так как 
студенты, начинающие изучать новый для них иностранный язык в 
вузе, уже имеют в своем арсенале нормативное владение  родным 
языком, определенную степень владения иностранным языком, 
изучавшимся в школе, лицее, гимназии и т.д., а в билингвальных 
ситуациях - определенную степень владения вторым языком, и новый 
для них иностранный язык является «конкурентом» по отношению к 
языкам уже усвоенным. И новый «конкурентный» язык «отвергается» 
предыдущими. Собственно это обстоятельство и является причиной 
ошибок по всем аспектам языка у всех обучаемых. 

Разбитый  на этапы  урок позволяет сменить форму работы и 
мотивировать обучаемых на выполнение разнообразных учебных 
действий.  

Из психофизиологии известно, что внимание  является 
динамическим процессом, который проявляется в селективности, 
направленной «на любой объект стимула: на его физическую или 
лингвистическую характеристику» (Данилова Н.Н., 2010, с. 57). И 
сосредоточение внимания только на одном объекте на длительное 
время при обучении негативно сказывается на результатах процесса 
обучения – рутинные действия являются неэффективными.  Поэтому  
обоснованное переключение внимания студентов с одного аспекта на 
другой, с одних заданий на другие благотворно влияет на усвоение 
ими учебного материала и на формирование умений  и навыков. Здесь 
преподаватель должен чувствовать наличие у студентов интереса к 
изучаемому материалу, его снижение или его отсутствие и находить 
способы, стимулирующие выполнение необходимых заданий.  Всякая 
успешность в усвоении материала, в формировании первичных умений 
и навыков  вызывает все больший интерес у обучаемых к данной 
деятельности и, в свою очередь, приводит к такому вниманию, которое 
уже не требует особых «усилий воли, так как поддерживается  
интересом» к этой деятельности (Данилова Н.Н., 2010, с. 58). Kроме 
того, повышающийся уровень  языковой компетенции изучаемого 
языка благотворно влияет на духовное развитие обучаемого 
(Butzkamm W., 2002, S. 52). 

Последовательность уроков позволяет преподавателю 
проследить динамику усваиваемости  учебного материала, 
становления и развитие умений и навыков. И, если через некоторое 
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количество уроков уровень усвоенности материала остается низким, а 
уровень умений  и навыков остается практически без изменений, то 
это является сигналом к тому, что методика овладения учебным 
материалом  студентами является недостаточно эффективной. Вывод 
напрашивается сам собой: необходимо немедленно скорректировать 
методику обучения.  

Наиболее сложной задачей является формирование речевых  
навыков и умений. Это возможно только по  достижении синтеза 
(Пассов Е.И. 1991, с.114) уже сформированных фонетических, 
грамматических и лексических навыков. Возникновение и развитие 
синтеза навыков происходит не всегда  явно и не одинаково у 
студентов любой группы. Это объясняется различными 
индивидуальными особенностями  студентов.  

К сожалению, студенческие группы формируются по 
административному принципу, а не по уровню и виду способностей и 
вообще не по индивидуальным особенностям студентов. Это в 
большей степени является негативом. Поэтому решение учебно-
воспитательных задач наилучшим образом состоит в «умении 
разрабатывать оптимальные варианты построения процесса обучения» 
(Бабанский Ю.К., 1989, с. 183).  

Сюда относятся: умение преподавателя учитывать особенности 
данной группы, каждого обучаемого, умение «находить такие 
сочетания современных форм, методов и приемов обучения и 
воспитания, которые наилучшим образом обеспечивают решение 
учебно-воспитательных задач» (ib.).  Преподаватель, как субъект 
учебной деятельности, уже с первых уроков начинает определять 
общий уровень образованности студентов, их познавательные 
интересы, специальные способности, их мотивации при обучении ИЯ.  
Здесь велика роль творческого подхода преподавателя в попытке 
«относительного выравнивания» у студентов группы речевых навыков, 
в переводе количества уже сформированных навыков на более 
высокий качественный уровень. Этому способствуют правильно 
отобранные упражнения, задания, этюды, ситуации, на основе которых 
активные действия студентов по синтезу разнообразных навыков как 
раз и формируют речевые навыки и умения.  

В педагогической практике, как известно, выделяют три 
основные группы методов обучения: 

1.  Методы организации учебно-познавательной деятельности; 
2.  Методы стимулирования учебной деятельности; 
3.  Методы  контроля.  (Бабанский Ю.К., 1989, с. 310) 
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Все указанные методы необходимы и при обучении ИЯ с учетом 
«удельного веса» относительно частотности и насыщенности каждого 
из упомянутых методов. 

Вопрос о применении той  или  иной методики на занятиях 
остается открытым. Этот вопрос не может быть решен  однозначно, 
так как каждый метод  имеет свою логику, свои положительные 
свойства (впрочем, как и слабые стороны). В условиях отсутствия у 
студентов иноязычной среды (кроме аудиторной) преподавателю   
важно найти «время и место» для продуктивного использования 
соответствующего метода. Известно, что правильный подбор и 
использование методов ускоряет овладение студентами иностранным 
языком. Поскольку на уроке могут ставиться и выполняться разные 
задачи, сочетание разных методов на уроках не противоречит 
основной цели обучения иностранным языкам.  

Для студентов, только начинающих изучать в вузе новый для 
них иностранный язык, полезно начинать уроки с беглого опроса-
повторения пройденного (усвоенного) материала (как правило, в 
коммуникативной форме).  Эти опросы-повторения показывают 
преподавателю уровень овладения текущим материалом у обучаемых. 
В свою очередь у студентов такая повторяемость создает уверенность 
в их владении данным учебным материалом. Этот этап плавно 
переходит в ориентировочную часть урока.  

Центральные этапы урока выполняют основную роль при 
выполнении главной задачи. Именно на этих этапах преподаватели 
представляют  новый материал и помогают в становлении первичных 
умений  с последующим их совершенствованием,  выходом их на 
уровень навыков, а затем, при их синтезировании, и на уровень 
речевых умений.  Методы при проведении  этой работы могут быть, 
как уже было отмечено, совершенно разными, но замыкаться все 
методы и методические приемы должны на коммуникативной 
деятельности.  

Одним  из важнейших методов, на наш взгляд, является 
сознательно - сопоставительный метод, суть которого заключается в 
глубоком осознании  того языкового явления, которое осваивают 
обучаемые на данном этапе.  

Сознание рассматривается  как один из самых важных факторов 
познания – это усвоение знаний, а также формирование и 
совершенствование навыков и умений (в нашем случае - речевых 
умений). Сознание – это «определенное состояние бодрствующего 
мозга или как уровень реактивности мозга» (Данилова Н.Н., 2010, с. 
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297) Важно иметь ввиду, что сознание не всегда явно «сопровождает» 
речевые процессы.  

Известно, что чем выше навыки и речевые умения, тем меньше 
непосредственного участия сознания в речевых процессах. 
Управляющий правильностью речи (УПР), «следящее устройство» 
(Лурия А.Р., 1975, с. 42)  как частный случай сознания, имеющий 
ориентировочную функцию, всегда (или почти всегда) находится в 
«состоянии готовности» не только исправить неверный выбор по всем 
аспектам языка, но и найти вариант правильный. «За сознанием 
остается функция отбора гипотез на основе их логического анализа» 
(Данилова Н.Н., 2010, с. 296).  «Состояние готовности» УПР включает 
в себя (по Бернштейну Н.А.) вероятностное прогнозирование, 
позволяющее выбрать предположительно правильный семантический 
вариант, либо вариант парадигматики или синтагматики и, благодаря 
функции  обратной связи (по Бернштейну Н.А.), сверить отобранную 
единицу с единицей замысла. Если прогнозируемая единица совпадает 
с установочной (единицей замысла), то процесс продуцирования или 
рецепции  продолжается, т.е переходит к следующему  этапу. При  
несовпадении происходит «изменение  прогноза  или правил перехода 
от программы к высказыванию или самой программы» (Леонтьев А.А., 
1969, с. 213). Кратко говоря, УПР – это частный случай 
общечеловеческого сознания, часто называемый языковым сознанием, 
имеющий «регулятивно-управляющую» функцию (Залевская А.А., 
2007, с.135).  

Осознание языкового явления связано с мышлением 
индивидуума, что позволяет при выполнении соответствующих 
упражнений усваивать материал в более быстром темпе путем его 
понимания, образования первичных умений и переводом их  на 
уровень навыков. Осознание  языкового явления облегчается путем 
сопоставительных операций, то есть при помощи мышления, которое 
является средством усвоения языка, но не идентично ему (Zimmer 
D.E., 2010, S. 167, и др.).  

Сопоставления могут быть внутри- и межъязыковыми. 
Сознательные сопоставительные операции ускоряют процесс 
формирования первичных умений. Это может касаться, например, 
грамматики немецкого языка. Отметим однако, что, даже учитывая 
сложность грамматических явлений немецкого языка, нельзя забывать 
о коммуникативной составляющей урока иностранного языка, (следуя  
Мартину Лютеру: Grammatica soll nicht regnare super sententias).    

Cознательно-сопоставительные операции осуществляются в 
процессе мышления, благодаря которому любое грамматическое 
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явление становится ясным и понятным. Под мышлением мы понимаем 
«процесс познавательной деятельности, при  котором субъект 
оперирует различными видами обобщений,  включая  образы,  понятия 
и категории»  (Данилова Н.Н., 2010, с. 271).  

Отметим, что сознательно-сопоставительный метод не 
противоречит методу коммуникативному при правильной организации 
урока. Преимущество его состоит в том, что благодаря этому методу у 
обучаемых за короткое время (в отличие от прямого метода) возникает 
ясное и точное понимание языкового явления изучаемого языка 
адекватного языковому явлению в родном языке, что, соответственно, 
значительно сокращает время для его усвоения и его правильного 
употребления в речи.          

Объем  и сложность коммуникативных заданий определяется 
преподавателем на каждом уроке. Формирование коммуникативных 
умений сопровождается, по крайней  мере, двумя основными 
трудностями для студентов:  «синхронностью  мысли и ее 
вербализацией» (Бубнова Г.И., Ратникова Е.И., 2009, с.126).   Эти два 
параметра не всегда совпадают: на начальном  этапе формирования 
речевых навыков вербализация либо отсутствует, либо значительно 
отстает от  уже сформированной  мысли. С развитием речевых умений 
синхронность мысли и ее вербализации «выравниваются»,  т.е. 
совпадают. Однако наличие ошибок варьируется в зависимости от 
степени сформированности  предварительных навыков. 

Лингвистические знания, полученные осознанным или 
неосознанным путем, при выполнении различного рода заданий 
трансформируются  в навыки, то есть  в действия, которые составляют 
основу коммуникации. Комплексное  фонетико-лексико-
грамматическое действие может быть правильным или неправильным 
либо по всем аспектам языка, либо по одному или двум из них. Урок 
предоставляет преподавателю возможность определять не только 
ошибки в речепроизводстве, но и определять уровень 
коммуникативной компетенции, который в статусе «интеръязыка» 
должен быть под постоянным контролем преподавателя, так как 
относительно свободное владение на ИЯ с небольшим набором 
ошибок первого уровня создает у обучаемого иллюзию свободного и 
правильного владения. Например, такое предложение в немецком 
языке: Er sagt, dass er gestern hat  die Universität  besucht  будет 
правильно понято носителем языка,  несмотря на структурную 
ошибку. В этом случае, если сам студент не поправит себя сам или не 
будет исправлен кем-то другим, у него возникнет иллюзия 
правильности высказывания, что закрепит ошибочность в реализации 
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синтаксической  структуры.  Такое  состояние  языка,   как   
интеръязык (Шевнин А.Б., 2004, с. 37), может быть длительным и 
устойчивым, чего нельзя допускать; и урок в этом случае дает 
возможность преподавателю определять степень аппроксиматичности 
системы и  ее устойчивость. Все это определяется анализом системных 
ошибок, который преподаватель проводит совместно с обучаемым, 
составляет перечень методических приемов, чтобы преодолеть 
«переходную компетенцию» обучаемого (Шевнин А.Б.,2004, с. 37). 
Процесс обучения иностранному языку в этом случае приобретает 
новые грани: наряду с обучением, представляющим собой 
двустороннюю деятельность, т.е. преподавание,   овладение /препо-
даватель ↔ обучаемый/- добавляется деятельность обучаемого по 
изучению  иностранного языка,   как правило, самостоятельным 
образом. Это не только возможно, но и в высшей степени необходимо, 
тем более что обучаемый владеет иностранным языком уже настолько, 
что и сам в состоянии «добывать» необходимые знания. 

Исследователи отмечают важность этапа овладения 
иностранным языком, который (этап) рассматривается как интеръязык, 
так как  с его помощью преподаватель определяет (как правило, на 
уроке) насколько далеко продвинулся обучаемый в овладении 
иностранным языком, каковы необходимые действия по 
совершенствованию владения им. Кроме того, преподаватель ↔ 
исследователь определяет «какими стратегиями пользуется 
обучаемый» (ib.). К тому же, интеръязык помогает самому 
обучающемуся проверить «свои гипотезы относительно 
правильности/неправильности овладения языком» (ib.).  

 Правильность/неправильность всегда предполагает отсутствие/ 
наличие ошибок в речи. Важно различать ошибки по форме и по 
содержанию. Если ошибки по форме относятся к первому типу 
ошибок, то есть содержание при этом не искажается и не разрушается, 
то такие ошибки считаются несущественными: в  английском языке  в 
предложении «Will you to show me?» употребление приглагольной 
частицы to является ошибочным (Edge J. 1989, p. 2), однако собеседник 
поймет этот вопрос абсолютно правильно. То же явление наблюдаем и 
в немецком языке:  предложение «Ich möchte dich  zu besuchen» вполне 
понятно, хотя  перед инфинитивом частица zu после модальных 
глаголов не ставится. Конечно же, ошибки по форме могут быть 
настолько значительными, что они могут исказить или разрушить 
коммуникацию.  Гораздо более опасными ошибками являются 
ошибки, связанные с содержанием (ib.), поскольку они искажают 
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высказываемую идею и, тем самым, делают коммуникацию 
неосуществимой. 

В данной работе мы лишь вскользь коснулись проблемы 
ошибок. Рассмотрение вопросов, связанных с возникновением ошибок, 
не является  главной задачей настоящей статьи. Поэтому эта 
глобальная тема будет освещена в следующей работе. Будут 
рассмотрены нейропсихо-лингвистические основы появления ошибок: 
межъязыковая и внутриязыковая интерференция, а также ошибки,  
обусловленные экстра-лингвистическими факторами, которые 
исследуются паралингвистикой.    
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