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Аннотация. В настоящее время обучение иностранным языкам является обязательной частью школьной 

программы во многих странах. Чтобы изучать иностранный язык эффективной и получать результат, 

необходимо понимать основы обучения иностранному языку, выделить моменты, на которые стоит обратить 

внимание, и сформировать методологию обучения. В данной статье рассмотрены основные факторы, которые 

влияют на процесс обучения иностранному языку, и сделаны выводы о степени их влияния.  

Abstract. Currently, teaching foreign languages is a mandatory part of the school curriculum in many countries. In 

order to study a foreign language effectively and get results, it is necessary to understand the basics of teaching a foreign 

language, highlight the points that are worth paying attention to, and form a teaching methodology. This article 

examines the main factors that affect the process of learning a foreign language, and draws conclusions about the degree 

of their influence. 
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Актуальность работы заключается в том, что обучение иностранному языку становится все более 

востребованным и популярным во всех странах мира. ВО многом это связано с тем, что многоязычные 

соискатели всегда имеют больше шансов найти хорошую и высокооплачиваемую работу. Знание иностранных 

языков невероятно полезно, особенно в связи с глобализацией и интернационализацией компаний. В связи с 

этим вопрос обучения иностранному языку становится все более актуальным: специалисты и ученые 

разрабатывают методики, которые помогут быстрее и качественнее овладеть иностранным языком. При этом 

при разработке даны методик необходимо учитывать особенности изучения иностранного языка.  

Субъект исследования: изучение иностранного языка. 

Объект исследования: особенности изучения иностранного языка. 

Задачи исследования: 

1) Определить существующие модели обучения иностранному языку; 

2) Выявить наиболее распространенные проблемы при изучении иностранного языка; 

3) Сделать выводы об эффективных путях изучения иностранного языка. 

В исследованиях процессов обучения иностранному языку неоднократно проводится различие между 

«приобретением» и «обучением». Изучение иностранного языка часто означает контролируемое и явное 

овладение языком в институциональном контексте. В большинстве случаев это основано на учебной программе 

и дидактико-методологических концепциях, которые обычно объединены в сеть с другими местами обучения. 

Приобретение второго языка, с другой стороны, понимается как неконтролируемое и имплицитное овладение 

языком в условиях и возможностях повседневного общения в стране изучаемого языка. Согласно 

существующему мнению, это строгое разделение между обучением и приобретением не может сохраняться. 

С одной стороны, есть признаки того, что усвоенные («явные») знания могут стать приобретенными 

(«неявными», т. е. неизвлекаемыми сознательно) знаниями посредством применения, а затем перетекают в 

языковое производство без «когнитивных усилий». С другой стороны, некоторые исследовательские подходы 

предполагают, что неявное знание может стать явным и сознательно извлекаемым знанием правил посредством 

анализа и размышлений. Это совпадает с распространенной сегодня в преподавании иностранных языков 

практикой использования «когнитивных» методов, т. е. методов, ориентированных на лингвистические формы и 

правила [5]. 



Еще одна широко обсуждаемая тема касается отношений между первым языком, то есть языком, который 

усваивается первым (иногда также называемым «родным языком»), и вторым или иностранным языком для 

обучения. Учителя и учащиеся часто приписывают трудности и ошибки, а также успехи в изучении второго или 

иностранного языка структурным различиям и сходству с соответствующим родным языком. Они исходят из 

того, что одни и те же или похожие структуры могут быть хорошо переданы, а различия могут вызвать 

проблемы при восприятии [7]. 

В исследованиях овладения вторым языком на раннем этапе была сформулирована «контрастная гипотеза» 

относительно этого потенциального влияния первого языка на овладение другими языками: везде, где есть 

структурные отличия от целевого языка, возникает интерференция, т. е. проактивное торможение, которое 

может привести к затруднениям в обучении и ошибкам. Однако тот факт, что контрастные сравнения между 

первым и вторым или иностранным языком могут быть использованы для прогнозирования трудностей или 

ошибок в обучении, в настоящее время опровергнут. Тем не менее, сопоставительный анализ, безусловно, 

может быть полезен, если вы хотите впоследствии объяснить отдельные ошибки или трудности в обучении 

структурными особенностями первого языка и любых других вторых и иностранных языков [2]. 

Лингвистические конструкции, используемые учащимися, часто еще не соответствуют норме целевого 

языка, но не могут быть объяснены особенностями уже усвоенного первого языка или другого второго или 

иностранного языка. Это указывает на то, что учащийся в процессе изучения языка, по-видимому, развивает 

независимую языковую систему, которая следует своим собственным правилам и развивается с течением 

времени. Селинкер ввел для этого термин «межъязык» еще в начале 1970-х годов. Для иноязычной дидактики из 

«межъязыковой» гипотезы можно сделать вывод, что необходимо учитывать не только отклонение от нормы 

изучаемого языка, но и изучаемый язык в целом. В соответствии с этим ошибки — это не просто признаки 

дефицита, а индикаторы развития языковой системы учащегося. Неправильное применение правил целевого 

языка к другим структурам целевого языка, к которым эти правила не применимы, может быть результатом 

стратегий усвоения и, следовательно, неизбежным. Такие сверхобобщения обычно свидетельствуют о 

существующих знаниях правил и предоставляют информацию о статусе обучения [4].  

Эмпирические исследования показали, что языковая система учащихся развивается в некоторых 

грамматических областях в соответствии с фиксированной последовательностью фаз («гипотеза 

последовательности усвоения»). Соответственно, процессы обучения успешны только в том случае, если они 

относятся к следующему шагу по шкале усвоения в упомянутых грамматических подобластях. Есть даже 

подозрение, что задержки обучения могут возникать, когда обучение проводится против последовательности 

занятий. Это основано на предположении, что учащиеся могут интегрировать новые лингвистические структуры 

в свою совокупность знаний только тогда, когда они «умственно» готовы к этому [6]. Так, учащиеся 

систематически различают падежи винительного и дательного падежей на более позднем этапе: после первого 

этапа, на котором они осваивают только формы именительного падежа, на втором этапе они обнаруживают, что 

существуют другие падежные формы, которые они еще не могут правильно использовать функционально. В 

третьей фазе они приобретают дифференциацию на именительный и объектный падежи, при этом объектный 

падеж содержит еще беспорядочно распределенные формы винительного и дательного падежа. Только после 

этой фазы языковая система учащегося развилась до такой степени, что стало возможным различать объектный 

падеж в винительном и дательном падежах. Свидетельства последовательностей усвоения объясняют, по 

крайней мере частично, почему обучение грамматике часто оказывается безуспешным и почему учащиеся 

упорно делают определенные грамматические ошибки, несмотря на интенсивную практику [1]. 

Гипотеза вывода завершает эту модельную концепцию когнитивно-интеракционистских подходов с точки 

зрения того, что производство целевого языка учащимися играет центральную роль в процессе обучения. 

Отправной точкой является наблюдение, что учащиеся часто могут вывести значение ввода целевого языка из 

лингвистического и ситуационного контекста и, следовательно, лишь в ограниченной степени сосредотачивают 

свое внимание на языковых формах. Однако, если они сами производят выходные данные целевого языка, им 

гораздо больше требуется иметь дело с правилами словообразования и словоизменения, а также со структурой 

слова и предложения (так называемый морфосинтаксический уровень грамматики целевого языка). Прежде 

всего, выходные данные позволяют учащимся проверить свои гипотезы о правилах целевого языка и в 

дальнейшем развивать свою систему правил языка учащегося с помощью подсказок из последующей обратной 

связи (особенно ошибок) [3]. 

Таким образом, результаты исследования таковы: изучение языка невозможно без лингвистического ввода. 

Новые, когнитивные подходы рассматривают овладение вторым и иностранным языком как процесс обработки 

информации, в котором учащиеся усваивают, обрабатывают и сохраняют входную информацию на основе своих 

постоянно расширяющихся знаний изучаемого языка, в результате чего им приходится снова и снова 

реструктурировать свои знания. Предпосылкой для этого является понятность ввода. Интеракционистские 

подходы подчеркивают важность сознательного восприятия языковых форм. Что касается лингвистического 

взаимодействия носителей целевого языка с изучающими целевой язык (а также между изучающими целевой 



язык между собой), они предполагают, что ввод становится понятным для учащихся посредством процессов 

согласования значения, например, посредством обратной связи. 
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