
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 81-13 

Высоцкая Е.Ю.,  

преподаватель иностранного языка 

Донецкая академия управления и государственной службы при главе  

Донецкой Народной Республики 

Донецкая Народная  Республика,  Донецк 

 

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
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Известно, что развитие государства напрямую зависит от уровня 

образования, достигнутого его народом, потому что именно образование 

приводит в движение всю систему общественных отношений и плодотворно 

влияет на становление гражданского общества. Таким образом, от того, способно 
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ли высшее образование быстро и качественно подготовить компетентных 

управленцев, зависит скорость и темп социально-экономических реформ в 

Донецкой Народной Республике. 

«Кадры решают все» – пожалуй, нет такого руководителя, который, исходя 

из собственного опыта, не подписался бы под этим давно известным лозунгом. 

Поэтому вполне естественно, что много внимания уделяется проблеме 

подготовки разносторонне развитых специалистов. Так на современном этапе 

развития международные деловые отношения по реализации совместных 

проектов стали повседневной реальностью; все больше людей становятся 

участниками межкультурной коммуникации в экономической сфере. Для 

организации совместной деятельности, мотивации ее участников и управления 

ею современному специалисту необходимы знания иностранных языков на 

достаточном для коммуникации уровне.  

Итак, анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, 

современные модификации коммуникативного подхода к обучению 

иностранным языкам получили наиболее последовательное теоретическое 

обоснование в лингводидактической коммуникативно-когнитивной парадигме. 

При этом в последнее время в высших учебных заведениях происходит 

интенсификация процесса обучения иностранным языкам путем внедрения 

различных технологий обучения, что обеспечивает свободу выбора студентов и 

слушателей в формах и методах обучения.  

Для начала рассмотрим самые распространенные методы обучения 

иностранному языку и выделим их недостатки. 

Одним из первоначальных методов обучения иностранному языку 

является грамматико-переводной метод, целью которого является изучение 

грамматики для развития навыков, необходимых для чтения и понимания 

текстов на иностранном языке. При этом объяснение грамматики происходит на 

родном языке, посредством исправления всех ошибок [4: 365-366].  
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Преимуществом данного метода является то, что он на самом деле 

приводит к результатам с высоким уровнем усвоения грамматики. Однако 

основной недостаток – то, что обучающийся так и не приобретает навыков речи, 

а знание грамматики быстро забывается без понимания и использования, что не 

превосходит указанное преимущество. Кроме того данный метод создает 

идеальную почву для образования, так называемого языкового барьера, так как 

обучающийся в процессе познания прекращает выражать свои идеи и начинает 

не говорить, а комбинировать слова с помощью различных правил. 

Следующий метод, заслуживающий внимания, – аудиолингвальный. Его 

сущность заключается в следующем: на первом этапе обучения обучающийся 

много раз повторяет услышанное вслед за преподавателем или фонограммой. И 

только начиная со второго уровня, ему разрешается говорить одну-две фразы от 

себя, все остальное состоит из повторов. Сторонники аудиолингвального метода 

считают, что заучивание грамматических и фразеологические структур языка 

путем многократного повторения их в готовых учебных диалогах приведет к их 

принятию автоматически. Однако опыт показывает, что в реальной ситуации 

человек, как правило, не может своевременно и точно применить когда-то 

запомненную им фразу или оборот [2: 28-29]. 

Итак, недочетами этого метода являются: пассивная роль ученика, 

недостаток внимания к значению употребляемых фраз, отсутствие 

взаимодействия и обсуждения содержания. Для метода характерно нетерпимое 

отношение к ошибкам учеников, тогда как ошибки является важным этапом 

усвоения. А самым главным недостатком аудиолингвального метода является 

отсутствие обратной связи с носителем языка, и как итог, невозможность в 

повседневном общении обходиться только заученными фразами и оборотами. 

В противовес указанным методам, на данном этапе развития методик 

обучения иностранному языку большое применение нашли коммуникативно-

ориентированные концепции, среди которых выделяются: коммуникативная, 

проектная, интенсивная, деятельная и другие методики [3: 542-543]. 
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На наш взгляд, наиболее удачным из них является коммуникативный 

метод, логика разработки которого исходила из необходимости выдвижения на 

первый план иноязычной культуры как цели обучения иностранным языкам. 

Основная цель коммуникативного метода – научить человека общаться, сделать 

так, чтобы его речь была понятной для собеседника.  

Современный коммуникативный метод представляет собой сочетание 

многих способов обучения иностранному языку и находится на вершине 

эволюционной пирамиды различных образовательных методик. Его основными 

принципами являются: обучающиеся изучают язык и начинают владеть им, 

общаясь на этом языке; язык является функциональным средством реализации 

речевых навыков говорящего (пишущего); в центре внимания – личность 

обучающегося; курс обучения языку должен быть ориентирован на 

удовлетворение речевых потребностей определенной категории обучающихся 

[1: 19]. 

Здесь необходимо добавить, что планирование курса по изучению 

иностранного языка включает необходимость выбора метода обучения. На 

сегодня в практике обучения иностранных языков распространенным является 

когнитивно-коммуникативный метод обучения иностранному языку, так как 

чисто коммуникативно-деятельностная методика обучения, к сожалению, также 

не всегда дает весомые положительные результаты. Так как обучающиеся на 

начальном этапе обучения иностранному языку имеют заниженный уровень 

развития слухового дифференциального ощущения, что нарушает восприятие 

звукового образа слов. Это приводит к неумению отражать нужное количество 

фактов, высказываться логично и грамотно, спонтанно поддерживать разговор 

или вести дискуссию. Считаем, что именно когнитивный подход сможет сделать 

коммуникативную методику более динамичной и придаст новый импульс для 

обновления методической мысли. 

Таким образом, как показывает практика, использование 

коммуникативной методики обеспечивает не только усвоение иностранного 
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языка как средства общения, но и способствует развитию всесторонних качеств 

личности обучающихся. А происходящая в настоящее время теоретическая 

разработка и практическая реализация когнитивно-коммуникативного подхода к 

обучению профессионально ориентированного иностранного языка позволяет 

совершенствовать существующие модели обучения различных видов речевой 

деятельности, что в итоге поспособствует повышению качества образования 

специалистов иностранному языку.  
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