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The major disadvantages of the Audiolingual Method. 
1) Its description of the grammatical system rather incomplete. 
2) It gives excessive weight to grammatical facts of secondary importance, and thus neglects im-

portant generalizations. 
3) Slight treatment is given to syntactic relations. 
4) It leaves teachers and learns without a creative approach towards the language study. 
Some conclusions 
I have considered just two main methods of FLT as models or paradigms of theory, research and 

practice. There are Situational Language Teaching, Communicative Language Teaching, Suggestopedia, 
Natural Approach, Total Physical Response and others. Some of them may be considered obsolete from a 
scientific point of view, some to be more current, but in fact all of them have introduced innovations at a 
given moment, superimposing on the former ones. However, all methods have at least two things in com-
mon: 1) their belief to be the best one, and 2) a set of prescriptions that teachers have to follow necessarily. 

I think that teaching should be approached following a dynamic and reflective process which means a 
permanent interaction among the curriculum, teachers, students, activities, methodology and instructional 
materials.  

 
REFERENCE 

1. Alcaraz Varó, E. Tres paradigmas de la Investigación Linguistica /�Enrique Alcaraz Varó. – 
Alcoy : Marfil, 1990. 

2. Ellis, R. Understanding Second Language Acquisition / Rod Ellis. – Oxford : Oxford Uni-
versity Press, 1985. 

3. Larsen-Freeman, D. Techniques and principles in language teaching / Diana Larsen-
Freeman. – Oxford : Oxford University Press, 2000. 

4. Richards, J., & Rodgers, T. Approaches and methods in language Teaching / Jack 
C. Richards and Theodore S. Rodgers. – [2nd ed.]. – Cambridge : Cambridge University 
Press, 2001. 

 
 
 

�.�. �����	
�,  
������� 	�
	�����
��  

�.. ���	�	
�, 
������� 	�
	�����
��,   

��������� ���������
���� �
��������
���� ���
����
� 
�. ���������, ���������� �
�
����� 

 
�������� �	�
������ ��	����������� 
��	�
�� �  

���	���
�� ���
� �	� �������� �����
��� ���� 
 

� ����������� ����� ���
��������  �������	���� ��������� � ���������� ����	����������� 

������� ������� ������������! 
�������. "#����-������#����� ���
����� 
� ������������ �	�-
�� � ������������ $������ ��� �� ������������� 
���������� ����������� ���������. ����	���-
�� ��%��� 	���#� 
���%���� '$$���������� ���#���� ������������ �	��� ��� �������� 
��$����-
�������� ������������ 
�� ������#����� ����#����� �������, ��������� �� ��� �	�#���� � ��!-
��#����� ��	�, � ����� � �������! ���������� ����	�#��� �����. � ���	� � '��� ����� ���������� 

������������� ���� ��	����� ������������! �������������! �#����! ���
������ � 
������, ��-
����� ����� ��
���	����� ��� �� 	������! � ���
�������� �������������� ������, ��� � ��� ��-
������������� ������ ��������� � (�������-���������. 

*������� � ������� ��!��#����! ������� ���#���� 
����� � ��	�����  �������������! ���-

�������! 
�������, 
�����	��#����! ��� �	�������	������ ���#���� ���� ����� ��#���� ���-
���������. +�����, ������� �	�����! �������, ��
���	����! ��� ��7������� � ������������, �  

��������!, ��	�����! ���������� �	���, ������� 
�����!���� ������� �	������ 
��������� ���-
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������ ��!��#������ ��	�. ;�#����� '�� 
�������� ��� � ������ 	��������� ������������ �#��-
���� �� ���
�������� � ���������� ������#����� ���������. < ������ �������, �������� �� ����-
%�� ����#����� ���#��������! ���
�������! 
�������, ��=������=�� ��������� �� ������ ����-
#��� 	���#�� ���#����. � ���	� � ����!���������  ����
�#��� 
���������� ����	����������� 
��-
����� � ��	� �� ��#�������� ������� ������, ��������� '$$�������� 
�������� ��������������� 
������ ���������, ��	���� '���������� ���#��=�� � �������� ��	�,  
����  ��	��� ��%�� ������ 
������  
�������  ��	�����  '���������! �������������!  �#����-������#����! ���
������ ������ 

��������, ����#��=�! ����������� �������. ��> '��, � ����� ������������� ��	����� ��$����-
������! ��!������� ��	����� ����!�������� � ��	�����. ;��#���, #���� 
������� ���
����� 
��	�������� 
��
����������� ��� �
������������, � �������� ��� ��
������������ ��������.  

�� ��	� ?��������� @��������������� B�!������#������ "����������� ����� ��	����� �����-
�������! �#����-������#����! ���
������ 
� ����������� �	��� ��� ��������� ��!��#����! � '��-
����#����! ��
��������  �������� 
������������ � �������� �	������� ��������� 
� �
��������-
���. G�� ��	������� '���������� �������������� �#����-������#����� ���
���� 
� ����������� 
�	��� ��� 
��������� ���������� ��!������#������ ��
�������� “K��������� �	�� ��� 
�=���� 

����%��������”. 

 “Q������ ����������” ��	������� ��� ������ �� ���������� '������#����! �
������������ � 
����� �	�#���� �������� ��	��� ��=����.  � ������=�� ����� ����%�� �������� ���������  ��!-
�������� '$$�������� ��#���� ������������, ������������ ������������ ������! �����, ���-
��������� �������� ��=���� � �������� ����������. � ������ �	����� ����=�����  �������� ��-

���� ������	���� �������� ��=����, ����#�� ��=���� � ������� '��������, '��#����� ����� 
�������� ��=����. ?���� ����, ����=��� 
����������� ������������ ��=����� �������� 
�������-
�� �
����������, ����=�! �� ������ �������#�����, �� � 
�����#����� �������� � ������! 
�����-
����!, �! ������	����, ������� � ������� �! �������, ����������������� ����
�#���� �
������-
#����� ������������. � ���	� �����	����� ����� '������#����! ��$��� � ��%�� ������, 
���� ���-
������� ��	�� ����� 	���#� ��������� ������ ����� ��%�����, ����������� 
��������, ����#��=�-
�� 	���#�� ������������ ��=�����, #�� 
������ ������ 	��#���� ����� �#����� �����
���� «Q���-
��� ���������� �	��». (�!��� �	 ���������� � ������������ ���%��� ����	������ � ����!�����-
��� ��
������� ����������� 	���	� ���
������ ���
�������� ��#�����, ������ ������������ 
�
��������� ����!����� ������� �������� ������� ������������. +���#�������� ������������ 
�� �����! 
�#����! �	�����, ��� �� �#�����, �������� ����� 
�������� �#������ ���������, �=�-
������ 
���������� � ������� �	�#������ ��	����. W�� 
������ ��������� ������ ���� � 
�����-
	��� ��� � ��	������ ���������.  

�������� ����� � 
������ ���#���� ������ !������� ������������� �����, ������ ��� ����� 
�����, ����������. ����� ������ ������� �������� � �	�#���� ����������! �	����. ?���� ���-
����� ���	����, #�� ��� � ��������� 
������� ����	�#��� ��#�, � ��! 
���%����� ���������� � 
��������� � �	�#���� �	���. (�
���	������ ��	��#��! ������� 
����
����� ��$������� (���!�-
��� � 	��������� ������) 
����������� ������ �� 
��#����� �������� ���������. �� ����� 
��-
������ ��	������ �����$��� ���������� 
�	����������� ������������, � � '��! �������! �����#�-
������ ������������� ��������, #�� ���	����� ������� �� ��7�� 	�
��������� ��$������� � ���-
����������� 
�����. K������#��� ��������� ����
�#����� ����� %������ ��	�������� ��� ����-
����� �	����, 
��������� ����%�� ����#����� ����	��� ��#� � �	���, ��=��
������������� � �
�-
�������� �������. Q����������� ����� ��������� ������ ��
����������� �������� �#����� ���-
���������� ���������, � ������ $������������ ���#���� ��$������� � ���, #���� ����� ��� ���-
�� ��������� ��������, ����#��� �� ��
���� � ��
������ 	������.  

�� ������ '��
� ���#���� ����!����� ��
���	����� ��	��#��� ���� 
��������#���� � ���-
������ �������� �������� ��$�������. � '��� ����� 
���#� �����, ��	���������� ��� ����������� 

�������� ���������� �	������� ���������, � ����� �����. Q����� 
������ ����� ��
������ �����-
��, ��
��������� � ���
�������� ����� Sun Rove Test Maker, ������� 
�	������ ������� ����� 
������ �������� � ������ ������#����� ��	�����. W�� �	����� 
�����	��#��� ��� ��
���	������ 
�� �����! �������� ����������� �	��� � �
�������� ������������! ����� ������!.  

Q����� ������������� �#����� 
������ �������� �� ��%�����  �������������� � �����-
����������� ��������� (� �����- � �������
�����������). W�� 
�	������ ��%��� ������=�� 	���-
#�: �������$��������� 
������ ���#���� ������������ �	���, 
������� ��� ��#�����, 
�����	��� 
������� �	������ 
��������� �
���������� � ������������� �����������, ��	���� ������� ���#�-
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����� � 
������� ���#����, 
���������� �������� � ���� 
��	������� ��� ����� ������� �������� � 
	����
�����, ��	����� ������� 
��������� 
���#����! 	����� �� 
�������.  

����	�� �����! '���������! ���
������! 
������ ������� � ���, #�� � ��! 
���������� ��	-
������	��� �������� �� ��
����������� ������, ����#��=�� �������#��� ��7�� �����������#�-
���� �������, ����!������ ��� ����=�! �
����������. *��
��������� ����� ��	�������� 
������-
���� �������� ��� 	����
����� � ���� ��	��#��! �
��������, �������! 	������. � �������! ����-
��� ����������� �� ����� �������! �������� ��	������ ����!�������� 
��������� 
��$�������-
���, ����=�! ��%��� 
���	����������� 	���#�, �������� ����� ��!�������, ����������� ������ 
������������ � �. 
. �� �
����������� �����! �����. 

(	������, #�� ������ � ���
������� $�������� ������ ��
 ���
������ ��$�������, 
�� ��-
����� ��	������� ����	 ��!���� �� 
����� 
���, � ������������ ����������� �� ������. <�������-
���  
�������� ��������� �������� ������������ ��$������������ ��!���������, ��	 ������! 
��� ����	����� 
���������� �	�#���� ������������ �	���. �� ������, #�� ��
��$������ ��	� �� 

������� ��
����������! ��������=�! ��
������ 
� ������������ �	���. � ��	�������, ��	��� 
���������������� � 
��!�����#����� ����������� ��������� ������ 
������ ���#���� �	��� 
������ 	��������������, � ������ ����'$$��������. Y�	����������� 	����� ��������� ����� ���-
���� ��	��#���� 
� 
������������ ���������� ������� ��� �������� ������ � ���� �� ��7��� �#��-
���� ���������. *��
��������� 
��!������ ��������������� ���� �� «������!» ��������� (
�� 
'��� ��� ���������� �=� �������, � «������» ��	������� �������), ���� �� ������=�! (
�� '��� 
������� ������� ��	��� ����� �������%��� � ������=��� �����������, ������ ������� ������� 
���

� ���	����� ���������). (�
���	������ ��	��������� '����������� �#������ 
�	����� ����-
��	����� �������������� ���%��� ���#���� �������� � ��� «������!», � ��� «�����!» ���������. 
(������������ �#����-������#����� ���
���� 
�	������ ��������� �������� 
� �������������� 
����	���������� ����������, ���������� �������� �������� � ����������� ������� �����, � ��	��-
���� ��������������� ������. +� 
����	������� ��	����� ������� 
��������� ��#�, ��������� 
������� 
������ ��� ��
���	������ ������� �������� ��=����.  

W���������� �������������� �#����-������#����� ���
����� 
� ����������� �	��� 
���-
�������� � ����  ������� ������, ������ �! ������! �������� �=������� ����������������� 
�#����� �������� � ���� 
����������������� ������������! ������. W$$���������� ���#���� ��-
��� ����
�#��� ��	��������� ������������� 
������� �	�����! ������ � ������������� ������ � 

�������� 	��#�=�� ���������. ?���� ����, �#����-������#����� ���
����� ����� ����#��� 
�
�������� �� 	����
����� �����#������ ��������� � $����������� ��������������! �������. 
Q�� 
���������� ����������� ��
�%����� 
������� ���#���� � 
������! 
������������ ������� 
������. G�	� ��
����� � ������ ���� ��������� ��	�������� ������������, 
����� �������� �� ���-
���� 
��
���������, ���#����� ����� ��	�������� 
����� �������� 	������ ��������� ��	. ��, � 
������ �������, � 	���������� �� ���������� ������ 
�������� ����� ����	��� ���#������  � 
�����
� � 
�������=�� ��	�����, 
��� �������� �� ����� ������.  

<�������� � ���������� ������������! �#����-������#����! ���
������ ����� 
���
������� 
��	�������� �! 
��������� ��� 
��������� ���#��=�!�� � ������������ � ������������ � �����-
������� ������������! �����$���������! '�	������. (������������ '���������� 
������  
����!�����  ��� ��������������� ������ ���������  
�� �#��� �, ��������, ������������� ���#�-
��� 
�����, #�� ��� �����#��� 
�������� �	�#������ ��������� �  
������������ %���#��%�� ��	-
�������� ��� ����
������� �� ���! '��
�! ������, 
�	������ 
��
��������� � 
���=�� ���
��-
���� ������ � '$$������� �������������� 	����� ���������. ������������� �#����-
������#����� ���
����� 
� ����������� �	��� ��� 
��������� ��������� ��!��#����! � '������#�-
���! �
������������ ��
���	�����  ��� ��� ��������� �#���, ��� � 	��#��� ������������� $���� 
���#���� #���	 ���������� ���� (�������. W�� 
�	����� 
���������� �
���������� �������� ����-
��, �
������! ��������������� � ������� '������#����� �������.  
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