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Данная технология помогает научить будущего специалиста использовать знания из 
разных областей, что повышает эффективность учебной и других видов деятельности, 
создает предпосылки для саморазвития личности и способствует формированию спе-
циалиста интегрального типа, обладающего универсально-синтетическими знаниями и 
умениями. 

Вместе с тем, самостоятельная работа студентов — это направленная деятельность, 
которая осуществляется под руководством преподавателя и с его помощью. Педагог вы-
ступает в качестве одного из многих источников информации, в качестве консультанта, 
организуя, но не возглавляя, самостоятельную деятельность студентов. 

Таким образом, проектное обучение как одна из форм организации самостоятельной 
работы студентов состоит в том, чтобы научить их учиться целенаправленно и постоянно 
стремиться к улучшению качества знаний и творческому самосовершенствованию. Авто-
номность при проектировании является средством для повышения внутренней мотивации 
и может стать целью, реализация которой ведет к возможности самообразования в сфере 
изучения иностранного языка.

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Черкас В. В., Белорусский государственный университет

Преподавание иностранных языков переживает ныне, как все остальные сферы со-
циальной жизни, сложный период реформирования. Новое время, характеризующееся 
процессами глобализации, пронизывающими все сферы человеческой деятельности, ак-
тивизацией культурных и экономических международных связей, возрастанием спроса на 
дипломированных специалистов, способных самостоятельно, без помощи переводчика, 
быстро и компетентно решать профессиональные проблемы, новые условия потребовали 
немедленного и коренного пересмотра как основных целей и задач, так и конкретных ме-
тодов и приемов обучения иностранным языкам. 

Учитывая тот факт, иностранный язык расматривается в настоящее время как сред-
ство общения между профессионалами, как орудие производства в сочетании со знаниями 
в областях культуры, экономики, права и других сферах человеческой деятельности, т. е. 
требуется исключительно в функциональном аспекте, как средства реального и полно-
ценного общения с людьми из других стран, неязыковые вузы должны соответствующим 
образом отреагировать на данный социальный заказ общества и удовлетворить специфи-
ческие языковые потребности будущих дипломированных работников.

Важность решаемых задач обязывает вузы пересмотреть содержание образования, 
разработать новую концепцию преподавания иностранных языков, четко определить при-
оритетные направления и основные задачи, искать новые методы обучения, с тем, чтобы 
дать возможность студенту получить навыки и умения, необходимые для выполнения бу-
дущей профессиональной деятельности, стать универсально образованным, конкуренто-
способным специалистом, что позволит ему успешно интегрироваться в международные 
общественно-экономические отношения и стать полноправным участником процесса гло-
бализации современного общества.

Для успешной реализации намеченных планов, на наш взгляд, должны учитываться 
следующие моменты:

Цели и задачи обучения должны быть сформулированы с учетом всех современных 
требований, предъявляемых к молодым специалистам, что подразумевает фундаменталь-
ную и разностороннюю подготовку студентов и приводит к повышению их мотивации и 
эффективности учебного процесса в целом. Наряду с общей языковой компетентностью 
специалист должен обладать навыками делового общения, а также профессионально-
языковой компетентностью. Выбор подхода к обучению напрямую связан с вопросами 
разработки программ и стандартов в сфере языковой подготовки.

Обучение языку как средству общения предполагает максимальное развитие ком-
муникативных способностей учащихся. Для решения этой задачи необходимо освоить и 
новые методы преподавания, и принципиально новые учебные материалы, создавать об-
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становку реального общения в естественных ситуациях, активно использовать в учебном 
процессе актуальные аутентичные дидактические материалы, организовывать научные 
дискуссии на языке, конференции с привлечением иностранных специалистов, чтение от-
дельных курсов на иностранных языках, что по сути неосуществимо без подготовки пре-
подавательских кадров нового типа.

В связи с тем, что объем времени, отведенный на изучение иностранного языка в ву-
зах, весьма незначителен, необходимо сформировать у учащихся навыки самостоятельной 
работы, реферирования и презентации языкового материала в виде докладов, сообщений 
на занятиях, конференциях и т. д., научить их совместной работе над проектами в группах. 

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности обще-
ния между представителями разных культур. Языки должны изучаться в неразрывном 
единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. Для успешного ве-
дения международного сотрудничества необходимо глубокое понимание культурной обу-
словленности различных форм профессиональной коммуникации, делового протокола, 
организационного поведения, понимание глубокой связи между культурой и коммуника-
цией, что подразумевает повышение компетенции студентов в области общения с пред-
ставителями разных социальных и культурных систем, формирование толерантности к 
чужим культурам, лучшее понимание собственной культурной идентичности. 

Не следует также забывать о формировании у студентов профессионально ориенти-
рованной культуры поведения (культура общения, культура речи и культура внешности), 
которая является звеном, связующим общий культурный уровень личности с уровнем про-
фессиональных знаний и опыта.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕТОДА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Шарупич Т. С., Белорусский государственный университет

Проблема выбора метода преподавания иностранного языка не нова — она возникла 
тогда, когда у человека впервые появилась необходимость изучения языка соседей — и 
она всегда находилась в центре внимания ученых и педагогов-практиков всего мира. Тот, 
кто сделает хотя бы краткий экскурс в историю, откроет для себя, что поиск универсаль-
ного метода в течение ряда веков был своего рода навязчивой идеей многих ученых, по-
лагавших, что можно разработать универсальную методику, которая бы давала хорошие 
результаты в любых условиях и в любой аудитории. 

Как известно, существует много методов обучения иностранным языкам. Эти мето-
ды обычно предлагаются представителями двух наук: лингвистики и психологии. Выбор 
метода отражает тенденции развития вышеупомянутых наук в соответствующей истори-
ческой эпохе. Все эти методы могут быть обобщены тремя основными направлениями: 
грамматико-переводное, аудиолингвальное и коммуникативное. 

Грамматико-переводной метод считается самым древним. Он возник в эпоху Возрож-
дения из взаимодействия греческой и римской культур и являлся основным методом пре-
подавания вплоть до середины XX в. и активно используется и в современной методике. 

Этот подход основан на идее, что фундаментальным аспектом языка является письмо, 
которое определяется системой грамматических правил. Основной целью преподавания 
является объяснение основных грамматических структур языка и накопление знаний о его 
словарном запасе в процессе чтения художественных текстов и их перевода. Это дедук-
тивный метод, идущий от правила к примеру. 

Недостатки метода: 
1) занятия ведутся на родном языке обучаемого;
2) метод предполагает изначально глубокое знание учащимися грамматических пра-

вил и специальной терминологии;
3) на начальном этапе обучения литературные тексты представляют большую труд-

ность для обучаемых;
4) мало внимания уделяется созданию коммуникативных ситуаций. 


