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альности, связано с сочетанием традиционных и всех новшеств инновационных мето-
дов, направленных на формирование необходимых компетенций. 

По мнению специалистов, в частности Л. Д. Гребенок, основой для обучения в 
условиях неязыковой среды продолжает служить текст на иностранном языке, который 
помогает студенту реализовать коммуникативные возможности говорения и практику 
устного и письменного перевода.

Поэтому резких движений, деструктивных действий по отношению к накопленно-
му опыту, не стоит совершать. Кроме того, никто еще не доказал, что дидактические 
подходы в изучении иностранных языков европейской образовательной территории — 
лучшие в мире.

Наша задача — внимательный анализ, ассимиляция лучшего из западной дидакти-
ки с учетом специфики и традиций нашей науки и практики, а также создание своей ме-
тодической школы, способной решать новые задачи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Дятко И. М., Белорусский государственный аграрный технический университет

Несомненно, в современном мире знание иностранного языка крайне необходимо. 
Не будет преувеличением сказать, что проблема эффективного обучения иностранным 
языкам очень актуальна. 

Постоянно разрабатываются новые, наиболее эффективные пути решения этой про-
блемы. В своей работе педагоги стараются заменить малоэффективные методы и про-
блемы в обучении иностранному языку наиболее эффективными. На занятиях создают-
ся более благоприятные условия для коррекции и улучшения практического овладения 
языком, для воспитания учащихся средствами неродного языка.

В истории и теории преподавания иностранного языка определение системной ор-
ганизации и проблема классификации методов обучения является наиболее сложной.

Под традиционным способом изучения иностранного языка принято понимать 
грамматико-переводной метод изучения. Этот метод основан на системном изучении 
грамматики, фонетики (произношения), формировании навыков чтения и перевода. 
Учащиеся составляют фразы и предложения из слов, применяя свои грамматические 
знания. Они составляют диалоги, заучивают их, учат слова по темам, пересказывают 
тексты, выполняют письменные грамматические упражнения.

Особенностью традиционной методики является то, что в процессе обучения обу-
чающимся необходимо в достаточном объеме освоить все виды речевой деятельности. 
Это предполагает основательное изучение всех аспектов языка: грамматики, фонети-
ки, лексики.

В этом методе есть как свои преимущества, так и свои недостатки. С нашей точ-
ки зрения метод особенно хорош для людей с аналитическим складом ума, посколь-
ку предполагает использование схем, таблиц, структурированность в подаче материа-
ла. Использование традиционного грамматико-переводного (лексико-грамматического) 
метода позволяет получить достаточно хорошее знание грамматики изучаемого языка, 
сопоставить системы родного и изучаемого языков.

Этот метод нашел достаточно широкое применение в прошлом. Можно сказать, что 
он был главным в обучении иностранному языку. Однако использование этого мето-
да как ведущего не целесообразно. Главная задача в обучении неродному языку: про-
дуцирование текстов на изучаемом языке. У метода, упомянутого выше, есть один су-
щественный недостаток — формирование языкового барьера. Грамматико-переводной 
(сейчас лексико-грамматический) метод, безусловно, должен использоваться на заняти-
ях, но дозированно и лишь в сочетании с другими методами обучения (например, в со-
четании с коммуникативным методом).

Коммуникативный метод обучения иностранному языку призван научить общать-
ся в естественных условиях обучения. Основное внимание уделяется взаимодействию, 
общению на изучаемом языке. Грамматика должна усваиваться интуитивно, граммати-
ческие ошибки не исправляются. Этот метод позволяет избавиться от речевого барьера.
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Коммуникативный метод обучения характеризуется следующими принципами: 
принцип речемыслительной активности, принцип индивидуализации при ведущей 
роли его личностного аспекта, принцип функциональности, принцип ситуативности, 
принцип новизны.

За последнее время преподаватели иностранного языка получили значительную са-
мостоятельность в выборе средств обучения, творческом осмыслении содержания и 
путей реализации программных требований. Однако обретенная свобода накладыва-
ет обязательства по глубокому знанию теории обучения, истории становления и разви-
тия методов обучения, гибкому владению методическим арсеналом приемов, методов, 
форм и средств обучения в зависимости от изучаемого материала, особенностей учени-
ческого коллектива и используемого учебного пособия.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО

Жуковец О. С., Пасейшвили И. Н., Белорусский государственный университет.

Преподавание делового английского гораздо шире и сложнее, чем просто препода-
вание языка, поскольку включает в себя конкретные цели, требующие тщательно ото-
бранных материалов и видов деятельности. 

Преподаватель должен быть осведомлен о ситуациях профессионального общения, 
его реальных целях, участниках и правилах. Когда речь идет о специалистах в деловой 
сфере, профессиональные и языковые навыки необходимы в равной степени. 

Проанализировав Интернет ресурсы (профессиональные форумы, блоги, сайты) и 
обобщив результаты реального общения с коллегами, мы можем отметить, что, несмо-
тря на растущую потребность в изучении делового английского, преподаватели ESP ву-
зов разных стран сталкиваются с достаточно типичными проблемами на своих заняти-
ях. И это порой не позволяет им считать свою работу удовлетворительной. 

Деловой английский язык как аспект предполагает использование специфической 
терминологии, что уже само по себе является сложной задачей для преподавателя. 

Быстрое развитие торговли, международных отношений, бухгалтерского учета, 
управления, организационных систем способствует ежедневному появлению новых 
экономических терминов в рамках общей эволюции языка. 

Преподавание делового английского в вузе на постсоветском пространстве не явля-
ется легкой задачей из-за отсутствия исторически сложившейся национальной бизнес 
культуры. Преподаватель порой сам становится конструктором новых моделей и ситу-
аций бизнес общения. Это сложный процесс обсуждения, уточнения и отбора актуаль-
ных тем обучения с опорой на зарубежные материалы. 

Некоторые преподаватели — и мы принадлежим к этой категории — сталкиваются 
с необходимостью использования локально разработанных пособий и учебников. Эти 
материалы, адаптированные к уровню студентов и представленные в форме ежеднев-
ных разработок занятий, являются поправкой и дополнением к общепринятым между-
народным схемам преподавания с учетом местной специфики. 

Тем не менее, в основе занятия должны лежать оригинальные неадаптированные 
материалы, моделирующие реальные бизнес ситуации в аудитории: журналы, газеты, 
фрагменты новостей, примеры бизнес документации и деловой переписки. Аутентич-
ные материалы подразумевают языковые образцы естественного происхождения, ис-
пользуемые носителями языка в стандартных контекстах. При отборе преподаватель 
должен рассматривать их как «соответствующие» и «качественные» с точки зрения це-
лей, задач, потребностей и интересов обучаемых. 

С другой стороны, студентам необходимы к изучению не только специфические 
термины, но и полный спектр лексических средств (идиом, метафор и т. д.), использу-
емых носителями языка 

Следует понимать, что преподаватель делового английского — прежде всего специ-
алист в области иностранного языка. Ему не нужно быть экспертом в какой-либо кон-
кретной сфере бизнеса, не нужен бизнес-фон, чтобы преуспеть в достижении своих пе-
дагогических и методических целей. Он не должен учить стратегии ведения перегово-


