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2. Обучающая:
— при объяснении особенностей артикуляции отдельных звуков на этапе формирования 

фонетических навыков (в основном, на начальной стадии обучения), 
— при разъяснении некоторого грамматического материала, 
— при разъяснении лингвострановедческого материала и сопоставлении культурных ре-

алий разных стран.
3. Организационная:
Сегодня актуально использование различных технологий, которые являются эффектив-

ным средством повышения познавательной самостоятельности и активности обучаемых. Од-
нако практический опыт показывает, что постоянное употребление ограниченного числа ин-
струкций на иностранном языке позволит преподавателю отказаться от применения родного 
языка. 

4. Семантизирующая:
Родной язык используется в том случае, если не работают беспереводные приемы семан-

тизации иностранных лексических единиц, такие, как иноязычное толкование значения слов 
(дефиниция), прямая демонстрация, синонимы-антонимы, догадка по словообразовательным 
элементам (суффиксы, приставки, словосложение, конверсия).

5. Контролирующая:
На этапе совершенствования или контроля сформированности лексико-грамматических 

навыков одним из эффективных методов является обратный перевод. При выполнении тако-
го задания довольно распространена межъязыковая интерференция — наложение (перенос) 
сформированных навыков в родном языке на структуру иностранного языка.

Таким образом, учет родного языка часто является необходимым компонентом многих 
применяемых в настоящее время методик. Хотя ведущим на занятии должен быть, безусловно, 
иностранный язык, нельзя полностью исключить родной язык из учебного процесса. По мере 
того, как учащиеся овладевают иностранным языком, доля родного языка на занятии уменьша-
ется, а иностранного — возрастает.

РОЛЬ УЧЕБНО-ЯЗЫКОВОЙ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Непомнящих И. А., старший преподаватель

Учебно-языковая практика является составной частью основной образовательной про-
граммы высшего профессионального образования и проводится в соответствии с действую-
щим Государственным образовательным стандартом. Данная форма работы направлена на со-
вершенствование умений и навыков профессионального общения студентов в условиях, мак-
симально приближенным к реальным. 

Зачетное мероприятие по практике организовывается в форме деловой ролевой игры, 
а именно, студенты приглашаются на бизнес-форум ведущих компаний, чтобы представить 
свою компанию с наиболее привлекательной стороны, анализируя перспективы развития, воз-
можности инвестирования. Несомненно, самым главным составляющим успеха данной фор-
мы работы является тщательная подготовка. Причем подготовка не только языкового материа-
ла и презентации PowerPoint, но и манера выступления, работы с аудиторией, соблюдение вре-
менных рамок. И здесь роль руководителя практики сложно переоценить. Преподаватель на 
консультациях ориентирует студентов в потоке экономической информации, помогает соста-
вить необходимый глоссарий, делает акцент на типичные ошибки при публичном выступле-
нии, опираясь на свой опыт, подсказывает, как их избежать и справиться с волнением. Также 
обсуждаются особенности презентаций, создаваемых с помощью программы PowerPoint: гра-
фическое оформление, количество слайдов, каким образом представлена информация, нали-
чие раздаточного материала.

Помимо того, что студенты показывают свой уровень владения языком профессиональ-
ного общения в экономической сфере, они совершенствуют и другие сопутствующие навы-
ки: критического мышления, интерпретации графической информации, восприятия и ана-
лиза статистической информации развитие навыков работы со словарями различных ви-
дов, а также использование справочно-информационной литературы и новейших информа-
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ционных технологий в процессе перевода. Студенты заполняют анкету-опросник, каждая 
часть которого ориентирована на определенные моменты: целеполагание, степень взаимо-
действия группы и вклад каждого ее участника в проект, оценку других студенческих про-
ектов по ряду критериев, организационно-мотивационную сторону процесса изучения ино-
странного языка, свои дальнейшие цели и задачи в изучении английского языка, сроки их 
достижения. 

Таким образом, учебно-языковая практика в обучении языку профессионального обще-
ния играет роль активатора для комплексной реализации языковых и речевых навыков, приоб-
ретенных на занятиях, а так же позволяет повысить мотивированность студентов в изучении 
языка, предоставляя им наглядную возможность проследить и оценить результаты своей рабо-
ты и запланировать дальнейшие этапы своего развития. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Писакова Т. М., старший преподаватель

При преподавании английского в качестве второго иностранного языка для специально-
сти ЛСВ используется признанный в мире «коммуникативный метод». Другое название ме-
тода — «оксфордский» или «кембриджский», так как он был разработан преподавателями-
лингвистами и психологами ведущих британских университетов. В основе учебника 
«Headway», который является основным в преподавании аспекта «general English» («общераз-
говорный английский»), лежит коммуникативный метод.

Полное погружение в атмосферу иноязычного общения — один из принципов коммуни-
кативного метода. Это значит, что студенты общаются только на иностранном языке, препода-
ватель осуществлять контроль над процессом обучения, но он выступает не в роли ментора, а 
является помощником, советником.

Коммуникативный метод также предполагает развитие основных языковых навыков — 
устной речи, письменной речи, грамматики, чтения и восприятия на слух или аудирования. 
Но, в отличие от традиционных методик с множеством грамматических заданий и перево-
дных упражнений, подстановочных упражнений используются нетрадиционные и нелиней-
ные упражнения и задания, в которых язык является средством для объяснения, описания, 
убеждения, доказательства, живого, непринужденного общения. Например, при изучении 
темы «Choosing a career» можно предложить следующие ситуации.

 1. Choose a profession whose members make a worthwhile contribution to society and discuss 
the benefi ts that society receives from members of this profession.

2. If you were an employer, under what circumstances would you fi re an employee? Explain.
3. How great a role do you think «knowing the right people» plays in getting ahead in school 

or in work? Explain.
4. All people would like to have the job of their dreams to be happy. What is your dream job? 

Are there any disadvantages in this job?
5. Before getting a job you surely have to sit an interview for it fi rst. Can you give any advice 

on how to shine at a job interview?
6. Many boys ant to become astronauts and just as many girls dream of becoming top models. 

What did you want to be when you were a child? Has your idea changed since then?
7. It’s not always easy to get along with your boss. Some of them are really demanding. How 

can you fi nd common ground with a diffi cult boss?
Коммуникативный метод предполагает отсутствие психологического барьера между учи-

телем и учеником, преподавателем и студентом. Поэтому очень важно на занятии создать лег-
кую непринужденную атмосферу, которая способствует лучшему восприятию и запоминанию 
материала. А если материал является аутентичным (статьи из газет и журналов, аудиозаписи, 
видео) и на интересующие студентов темы, им проще начать разговаривать на иностранном 
языке. Использование игровых элементов, ролевых игр, песен, дискуссий, проектов в препода-
вании вносят оживление в занятия, поддерживают положительную эмоциональную атмосфе-
ру на занятии, усиливают мотивацию студентов к изучению новых лексических единиц, идио-
матических выражений, грамматических структур.


