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Теоретические основы методов обучения
позволяют лучше понять их природу, однако
при сравнении и сопоставлении методов воз!
никает ряд трудностей. Они связаны с тем, что
в США «педагогика не выделяется как науч!
1
ная дисциплина» . «Английские и американ!
ские исследователи, – пишет Н.Д.Никандров,
– занимаясь проблемами образования и обу!
чения, в целом «остаются в предмете психоло!
гии», имеет место психологизм как методоло!
гическая позиция». «Психология в этом слу!
чае, – подчеркивает В.В.Краевский, – высту!
пает как научная основа педагогики, которая,
таким образом, лишается собственного науч!
ного и в первую очередь теоретического со!
держания». Это вызывает трудности в исполь!
зовании «реального дидактического опыта тех
стран, где дидактика существует как
2
вая» .
В.В.Краевский отмечает, что педагогика с
позиции психологизма выступает как некото!
рое связующее звено между практикой и пси!
хологией, которая диктует и педагогической
науке, и практике свои законы. Таким обра!
зом, психология «навязывает» педагогической

науке и практике свои законы. Эта позиция
находит свое подтверждение в анализируемых
нами методах обучения, где бихевиоризм и
гуманистическая психология являются теоре!
тическими основами конкретных методов
обучения. Х.Дуглас Браун дает следующее
определение термину «подход»: «подход −
теоретические положения о природе изучае!
мого предмета и его использовании в педаго!
3
гической практике» .
В данном исследовании под «подходом к
обучению» понимается теория, которая явля!
ется методологической основой определенно!
го метода обучения, то есть конкретная тео!
рия, выполняющая методологическую функ!
цию по отношению к методу обучения. Теоре!
тической основой консультативного метода и
метода молчания является гуманистическая
психология, теоретической основой аудио!
лингвального метода является бихевиоризм.
Мы считаем, что разные теоретические ос!
новы (бихевиоризм и гуманистическая психо!
логия) приведут к разным результатам при
использовании анализируемых методов обу!
чения, что найдет свое выражение в становле!
нии такого отношения в системе «учитель!
ученик», которое будет адекватно тому или
иному методу обучения. Анализ и осмысление
научной литературы позволяют охарактери!
зовать бихевиористский подход к обучению
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(таб. 1!А) следующим образом: 1) Узкое по!
нимание задач обучения. 2) Поведенческое
определение познавательных целей. 3) Фор!
мирование поведенческого репертуара, то есть
тех умений, навыков, познавательных дости!
жений, которые учащиеся могут продемонст!
рировать. 4) Использование подкреплений,
направленных на усвоение учащимися опре!
деленной образовательной программы. 5) Иг!
норирование познавательных, эмоциональных
процессов, творческих умений и самостоя!
тельности мышления. 6) Сравнительно пас!
сивная роль учащихся. 7) Ориентация учите!
лей на тренаж учащихся, а не на усвоение ими
основ научных знаний.
Представленная таблица 1 составлена и
систематизирована нами на основе анализа
идей ученых, исследующих проблему методов
4
обучения . Осмысление характеристик, при!
сущих аудиолингвальному методу обучения,
показывает, что педагогическое воздействие
учителя на учащихся имеет ярко выраженную
однонаправленность. В системе «учитель!
ученик» последний является исключительно
объектом педагогического руководства. Ника!
кого сотрудничества, взаимодействия этот
метод не предусматривает. Исходя из четы!
рехэлементного содержания образования, у
обучаемых формируется главным образом
опыт репродуктивной деятельности, он не
обеспечивает развития личности учащегося. В
результате использования этого метода обуче!
ния между учителем и учащимися не устанав!
ливаются эмоциональные отношения. Ис!
пользование аудио!лингвального метода обу!
чения не позволяет формировать у учащихся
опыт творческой деятельности и эмоциональ!
но!ценностных отношений, что обусловило
появление новых методов обучения и возник!
новение
эмоционально!гуманистического
подхода /«affective!humanistic approach»/ к
обучению. «Эмоционально!гуманистический
подход» (таб. 1!Б) характеризуется следую!
щим образом: 1) Уважение к личности каждо!
го учителя и учащегося. 2.) Общение должно

быть значимым для учащихся. 3) Работа в па!
рах и микрогруппах. 4) Атмосфера, которая
устанавливается в классе, является более важ!
ной, чем учебные материалы или методы, ис!
пользуемые на занятии. 5) Взаимная под!
держка и взаимодействие. 6) Опыт самореали!
зации. 7) Учитель как консультант или фаси!
литатор. 8) Овладение учителем языка уча!
щихся – изучаемого и родного (так как на на!
чальных стадиях учитель может переводить
предложения, чтобы помочь учащимся почув!
5
ствовать непринужденность) . Предполагает!
ся, что в дальнейшем не нужно будет исполь!
зовать перевод.
Для гуманистического подхода к обучению
(табл. 1!Б, 1!В) характерно, что в процессе
обучения большое внимание уделяется: 1)
проблеме ценностей; 2) личности учащегося,
его внутреннему миру, чувствам и эмоциям; 3)
овладению учащимися опытом самореализа!
ции; 4) росту самосознания и умению пони!
мать других; 5) активной вовлеченности уча!
щихся в процесс изучения. При гуманистиче!
ском подходе к обучению значимыми харак!
теристиками являются: 1) общение, значимое
для учащихся; 2) атмосфера в классе; 3) вза!
имная поддержка в процессе изучения; 4) учи!
тель как консультант или фасилитатор; 5)
групповое обучение и работа в парах. В тради!
ционном обучении языку на консультативный
метод изучения языка ссылаются как на при!
6
мер «гуманистического подхода» . Метод
молчания в некоторых своих характеристиках
7
реализует «гуманистический подход» . Ос!
мысление характеристик, свойственных эмо!
ционально!гуманистическому подходу к обу!
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чению, показывает, что этот подход реализует
гуманистически направленное обучение. Гу!
манистический подход к обучению может и
должен быть реализован посредством кон!
сультативного метода обучения и метода мол!
чания. В отличие от бихевиористского подхо!
да к обучению, который ограничивается дос!
тижением прагматического эффекта, гумани!
стический подход к обучению предполагает
внимание к личности учащегося, его внутрен!
нему миру и творческой вовлеченности в про!
цесс изучения, формирование опыта творче!
ской
деятельности
и
эмоционально!
ценностных отношений. Подход к обучению
необходимо рассматривать в его взаимосвязи с
подходом к изучению, так как он характеризу!
ет деятельность учащихся в процессе обуче!
ния. Теория изучения, лежащая в основе та!
ких методов как консультативное учение и
метод молчания обращается к условиям, необ!
ходимым для того, чтобы учение имело место,
не давая точного определения тому, каким
должен быть сам учебный процесс.
Чарльз Курран в своих работах по кон!
сультативному учению акцентирует внимание
на условиях, необходимых для успешного
изучения. Он полагает, что атмосфера, которая
создается в классе, является решающим фак!
тором. Именно его метод способствует
уменьшению чувства беспокойства и неуве!
ренности, которые испытывают многие уча!
щиеся. Дж.Ричардс и Т.Роджерс отмечают, что
в противоположность бихевиористскому под!
ходу к изучению консультативный метод при!
держивается холистического подхода к изуче!
нию языка (табл. 1; 2!Б), так как «искреннее»
изучение является как познавательным, так и
эмоциональным, и оно получило название
«изучение всей личностью». Педагоги, сто!
ронники холистического образования, полага!
ли, что школа должна фокусировать свое вни!
мание на развитии всей личности учащегося –
на физических, эмоциональных и духовных
способностях учащихся. Это развитие может
быть достигнуто, когда больше внимания уде!
ляется изучению, а не обучению. Учитель яв!
ляется наставником, а не авторитарным
8
руководителем . Метод молчания К.Гаттегно
учитывает условия, необходимые для реали!
зации успешного изучения. К.Гаттегно считает
необходимым принимать во внимание по!

требности учащихся. Учащиеся не должны
беспокоиться о процессе изучения. Важно,
чтобы они стремились сознательно управлять
процессом изучения. Многие приемы, исполь!
зуемые в методе, предназначены для обучения
учащихся умению сознательно управлять сво!
им интеллектом.
Дж.Ричардс и Т.Роджерс отмечают, что
личность можно представить в качестве двух
систем: «изучающей системы» и «запоми!
нающей системы». «Изучающая система»
формируется только при помощи осмысле!
ния. В свою очередь молчание рассматривает!
ся как лучшее средство для изучения, потому
что в тишине учащиеся сосредоточены на за!
дании, которое следует выполнить, и именно
оно является потенциальным средством для
его завершения. Молчание противопоставля!
ется повторению. Молчание, как отсутствие
повторения, является помощником в «актив!
ности», «сосредоточенности» и «умственной
организации». «Запоминающая система» по!
зволяет запоминать и вспоминать при жела!
нии, например, лингвистические элементы и
реализующие их принципы, и делает возмож!
ным языковое общение. Запоминание при по!
мощи умственного усилия, осознания и раз!
мышления является более эффективным, чем
запоминание, достигнутое при помощи меха!
нического
повторения,
констатируют
Дж.Ричардс и Т.Роджерс. Они утверждают,
что посредством метода молчания учитель
оказывает помощь обучающимся, способствуя
тому, что психологи называют «учением
учиться». Метод молчания отличается от дру!
гих методов обучения тем, что учащиеся само!
стоятельно исправляют допущенные ошибки.
Метод молчания использует подходы к изуче!
нию, основанные на открытии. Изучение пу!
тем открытия реализует гуманистический
подход к обучению: 1) Учащиеся наблюдают,
делают выводы, формулируют гипотезы,
предсказывают и сообщают, обосновывают
способы, которые связаны с открытием и ис!
следованием. 2) Учителя создают условия для
открытия и исследования. 3) Учебники – ни
единственные средства для изучения. 4) Вы!
воды учащихся рассматриваются как экспе!
риментальные, а не конечные. 5) Учащихся
привлекают к планированию, проведению и
оценки своего собственного учения вместе с
учителем, который выполняет «поддержи!
вающую роль».
По мнению Дж.Ричардса и Т.Роджерса,
метод молчания также связан с «подходами к
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изучения ограничена. Таким образом, теоре!
тические основы определяют особенности
становления отношений между учителем и
учащимися в процессе обучения. Педагогу
необходимо учитывать, что разные теоретиче!
ские основы, бихевиоризм и гуманистическая
психология, приведут к разным результатам
при использовании анализируемых методов
обучения.

изучению, основанными на решении про!
9
блем» . Считается, что учащийся, которого
обучают, используя метод молчания, научится
хорошо решать «проблемы в языке». Итак,
холистический подход к изучению (консуль!
тативный метод) предполагает как познава!
тельную, так и эмоциональную вовлеченность
учащихся в процесс изучения. Подход к изу!
чению, основанный на решении проблем и
открытии, предполагает, что деятельность
учащихся будет связана с решением проблем,
открытием и исследованием. В отличие от хо!
листического
и
эмоционально!
гуманистического подходов, бихевиористский
подход к изучению предполагает, что учащие!
ся «пассивны» и их вовлеченность в процесс
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Таб. Характеристика методов обучения, базирующихся на разных теоретических основаниях
Методы обу!
чения

А. Метод обучения на основе
бихевиоризма
|
А. Аудио!лингвальный метод

Б. Метод обучения на основе гу!
манистической психологии
|
Б. Консультативный метод

В. Метод открытий

Бихевиористский

Гуманистический

Гуманистический

Бихевиористский

Холистический

Овладение определенными
знаниями
Центрированный на учителе

Формирование аутентичной лич!
ности
Центрированный на ученике

Проблемный
Основанный на открытии
Учить учиться

Реагирующая роль; организм,
которым можно управлять.

Клиенты

6. Роли учи!
теля

Активная роль

7. Тип обуче!
ния

Традиционный

Искренний консультант
Сторонник
Фасилитатор
Инновационный

Показатели
1. Подход к
обучению
2. Подход к
изучению
3. Цели
4. Центрация
на субъекте
деятельности
5. Роли уча!
щегося

|

В. Метод молчания

Центрированный на ученике

Учитель
Студент
Часть поддерживающей системы
Личность, решающая проблемы
Личность, оценивающая себя
Стимулятор
Нейтральный
Наблюдатель
Инновационный
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