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Auf Schritt und Tritt. — На каждом шагу; везде и повсюду.
Mit Rat und Tat. — Советом и делом; словом и делом.
Mit Sang und Klang.— С помпой; с шумом и треском; под звуки пе-

сен и музыки.
Подобным образом закрепляются (можно и вводить) новые грамма-

тические явления. Wenn das Wörtchen «wenn» nicht wär΄, wär mein Vater 
Millionär. — Если бы не было слова «если», то мой отец был бы милли-
онером. Ср.: Если бы да кабы, во рту выросли бы грибы.

Выполнение традиционных упражнений представляет собой мо-
нотонную работу, от которой быстро устаешь. При использовании по-
словиц и поговорок, к примеру, при обучении любому виду рече-
вой деятельности грань между работой и игрой стирается. Упражне-
ния с пословицами и поговорками способствуют развитию воображе-
ния, расширяют страноведческие знания студентов о традициях и на-
циональных особенностях, а речь становится эмоционально вырази-
тельнее. Студенты учатся анализировать, делают обобщения, сравне-
ния. При овладении иноязычной речевой деятельностью расширяется 
не только лингвистическая культура — это общий показатель культуры 
студентов. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ВВЕДЕНИИ
НОВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Курачек О. Ф., Волынцева О. В., Белорусский государственный университет 

Преподаватели иностранных языков в ВУЗах много внимания уде-
ляют развитию и совершенствованию навыков на занятиях со студен-
тами продвинутого уровня. Мы же затронем проблему начального эта-
па формирования навыков, а именно эффективного введения иностран-
ного языка на занятиях со студентами. На этом этапе обучения можно 
говорить об осознанном подходе к изучению языка. Поэтому, презен-
туя новый иностранный язык, необходимо не только показать студен-
ту языковую «картинку», но и на конкретных примерах проиллюстри-
ровать как именно используются в речи те или иные грамматические яв-
ления или лексические единицы. Например, рассказывая об употребле-
нии времени Present Continuous для передачи действия, происходящего 
в данный момент, следует сразу же оговориться, что носитель языка не 
будет использовать это время постоянно для описания действий, проис-
ходящих ежедневно, а обратится к нему только если возникнет смысл в 
комментарии чьих-то действий. Например, комментируя приготовление 
какого-либо блюда, носитель языка может сказать: So now I am mixing 
the butter and the fl our…

Смысл приведенного выше примера в том, что лучший способ пре-
зентации любого языкового явления — контекст. Полезный контекст 
должен быть использован либо в письменном тексте, либо в диалоге, 
должен быть интересен студенту и широко применимым в речи.
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Контекстов существует огромное множество, но в нашем случае 
можно сконцентрироваться на основных трех: студенческий мир, мир 
за его пределами и сформулированная информация. Контекст в рамках 
студенческой жизни может включать не только учебу и места учебы и 
проживания, но и взаимоотношения друг с другом, с друзьями, семьей, 
обсуждение жизненного опыта. Мир за пределами студенчества гораз-
до более богат контекстами для презентации. Здесь можно создать и во-
влечь студентов в практически бесконечную череду смоделированных 
ситуаций реальных и вымышленных жизненных историй. Реальные си-
туации лучше уже потому, что они реальны, а значит могут повторить-
ся с применением иностранной речи, но, в силу сложности понимания 
или употребления определенных языковых структур, можно прибегнуть 
и к вымышленному контексту, который будет смоделирован с учетом об-
суждаемых структур и лексических единиц. Сформулированная инфор-
мация относится к той информации, которая представлена в виде та-
блиц, схем и т. п.

Контекст, который мы выбираем, должен подбираться с учетом ауди-
тории, ее настроения, мотивации и т. п. При презентации языка необхо-
димо также показать, как устроена его грамматическая структура. Од-
ним из способов подачи этого аспекта является детальное объяснение 
грамматической структуры с использованием грамматической термино-
логии в форме мини лекции по предмету. Такой подход кажется про-
блематичным по двум причинам. Во-первых, студенту может показаться 
такая грамматическая концепция сложной. Во-вторых, такая презента-
ция может быть возможной только в монолингвальной группе, в случае, 
если преподаватель представляет материал частично или полностью на 
родном языке студентов. Более эффективным и менее пугающим спо-
собом презентации грамматической структуры может являться возмож-
ность самого студента увидеть или услышать речевую ситуацию, в кото-
рой это грамматическое явление будет проиллюстрировано.

Общая модель представления нового иностранного языка, которой 
стоит придерживаться для эффективного старта в обучении, включает 
пять компонентов: введение, извлечение, объяснение, точное воспроиз-
ведение и немедленное творчество.

Этап введения включает в себя обсуждения со студентами ключе-
вых концепций, которые необходимы будут последним для понимания 
информации в контексте. Затем вводится сам контекстуальный пример.

На этапе извлечения преподавателю необходимо понять, сможет ли 
студент самостоятельно воспроизвести новую речевую модель.

На этапе объяснения преподаватель подробно объясняет способ фор-
мирования речевой модели с точки зрения грамматики. Если необходи-
мо переходит в объяснении на родную речь.

Во время точного воспроизведения студентам предлагают повторить 
и отработать ряд речевых моделей.

На итоговом этапе немедленного творчества студент употребляет 
только что усвоенную модель в собственных предложениях, монологах, 
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диалогах. Только на этом этапе становится понятно, насколько хорошо 
усвоена конструкция. 

При необходимости преподаватель возвращается к предыдущему 
этапу точного воспроизведения или, в некоторых случаях, даже ко вто-
рому этапу объяснения.

PROJECT WORK WITH INTERMEDIATE TO ADVANCED
STUDENTS IN THE CONTEXT OF ESP TEACHING

Ладик Н. А., Белорусский государственный университет 

It is not uncommon in language teaching to hear the cry that students are 
looking for a change, a little variety. A caring teacher will hear this cry and 
will try to identify the source of the learners’ discontent.

There can be two reasons which lead to lack of motivation:
— the course is not relevant and effective;
— the teaching methods, techniques are likely to be different.
To arouse interest and student motivation in the fi rst case one should 

begin with carrying out a needs analysis to estimate the needs of learners and 
of «the institution or person paying the piper and calling the tune». 

To enhance learning in the second case a teacher will have to fi nd those 
teaching methods which are suitable for a particular group of students. In this 
situation project work may come in handy. 

Project work approach fi ts comfortably within teaching English for Specifi c 
Purposes (ESP) since it responds to the learners’ specifi c purposes, the students 
operate in the «target» language, it is activity and research based, involves 
learners in both individual and group work, uses authentic material, multi-skilled. 
It provides an opportunity for real world and classroom experience to overlap.

Here is described a project carried out by the students of International 
Relations of the Belarusian State University. 

Level: Intermediate to advanced
Time: 4 weeks 
Objectives: To defi ne some qualifi cations desirable in members of 

the Foreign Service, to compare the work in the Foreign Offi ce and work 
abroad, to learn about the diplomatic etiquette on public occasions, to 
encourage an awareness of language problems in diplomatic intercourse; 
to establish a working rapport with university lecturers or acquire contacts 
with diplomatists, if applicable; to collect printed and visual materials from 
the media in various languages in addition to English; to conduct interviews 
and organise meetings with professionals; to exercise note-taking; to provide 
an opportunity for audio or video recording; to make oral presentation and 
reporting or to produce a video display.

Skills: All four skills (speaking, listening, reading, writing) and a whole 
range of sub-skills are integrated towards one objective. 

Speaking skills: discussion, negotiation, information seeking, conversational 
formulas, conducting interviews or surveys, oral presentation and reporting.


