
 

 

 

 

 

 

РАЗГОВОРНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ 
по методу Шехтера 

 

Эмоционально-смысловой метод изучения иностранных языков был 

разработан и создан членом-корреспондентом РАН Игорем Юрьевичем Шехтером. 

Работать над созданием метода И. Ю. Шехтер начал более сорока лет назад. Но 

только в 90-х годах была создана единственная авторская школа в России под его 

руководством и его именем. Что представляет собой метод Шехтера? Это есть 

программа овладения иностранным языком, состоящая из трех циклов по 100 

академических часов каждый. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ЦИКЛА 

Свободная ориентация в условиях городской жизни в стране изучаемого языка 

и снятие психологического барьера. Другими словами - это свободное общение на 

изучаемом языке на бытовые темы. Занятия представляют собой процесс общения с 

полным погружением в языковую среду, так что уже в первой половине 1-го цикла 

слушатели воспринимают речь преподавателя со 100%-ным пониманием. Более 

того, речь преподавателя воспринимается без всяких затруднений, так как на это 

ориентированы определенные виды деятельности в условиях лаборатории. С самого 

начала работы по первому циклу преподаватель особое внимание уделяет на 

развитие смысловой догадки у слушателей и на развитие механизма 

речепорождения. В реальной жизни мы не строим фразы, а мы их порождаем. 

Основное отличие метода Шехтера от ныне действующего сознательно-

сопоставительного заключается в том, что не с языком надо что-то делать, чтобы 

слушатель им овладел, а с человеком. Именно на человека нужно воздействовать 

как на личность таким образом, что бы он был в состоянии усваивать на каждом 

занятии большой объем информации (до 100 слов), не имея при этом домашних 

заданий. 



К концу первого цикла слушатель может без затруднений общаться на уровне 

реплик с носителями языка и может приступить к работе над экстенсивным чтением 

с общим охватом содержания (чтение газет, несложных по содержанию книг). На 

данной стадии автор метода не рекомендует пользоваться словарем, хотя у 

слушателя в активе уже от 1000 до 12000 слов. 

ВТОРОЙ ЦИКЛ (тоже 100 часов) 

Основная задача второго цикла — развитие монологической речи, т. е. 

говорить долго и от себя и практически на любую тему. На втором цикле слушатели 

постоянно участвуют в дискуссиях, они к этому уже подготовлены. Содержание 

учебника по второму циклу носит как-бы второстепенный характер. Основное - это 

реферативные материалы. Формы работы несколько необычны для традиционного 

метода. Весь второй цикл представляет собой посещение пресс-клубов, просмотр 

учебных фильмов с обсуждением того, что осталось за кадром, участие в 

конференции, круглом столе, защите проекта, «мозговом штурме», издательском 

совещании и т.д. К концу второго цикла в активе у слушателя более 2000 (2400) 

слов. Он может выполнять любую задачу на английском языке за рубежом, в 

состоянии читать художественную и техническую литературу практически без 

словаря за счет развития смысловой догадки. Иными словами, в дальнейшем, в 

плане языка, слушатель может развиваться самостоятельно. 

ТРЕТИЙ ЦИКЛ 

Автор метода называет третий цикл высшим пилотажем. Основная задача 

третьего цикла – отстоять свою точку зрения в споре с носителем языка. Все 

ориентировано на активное участие слушателей в дискуссиях. Каждое 5-ое занятие 

на втором и третьем циклах называется днем самокоррекции, т.е., эти дни 

посвящены чистке речи и изучению грамматики, но не по традиционному методу. 

Итак, 3 цикла (300 часов учебных занятий) в течении года с перерывами. От 

нулевого владения до полного. 

Занятия будут проводиться высококвалифицированными специалистами, 

прошедшими полный курс стажировки в авторской школе Шехтера (г. Москва) в 

вечернее время. Приглашаются все желающие (с 15 лет) овладеть разговорной 

речью по ускоренной программе. 
 


