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Иностранный язык, как основополагающий фактор углубления 

межпредметных связей в учебном процессе.  
В настоящее время школьникам старших классов предоставляется 

возможность составить индивидуальный план обучения и углубленно изучать 

те предметы, которые соответствуют наклонностям и интересам 

обучающихся, а также потребуются им для будущей работы и учебы. 

Многим выпускникам школ явно не хватает сегодня иноязычных 

коммуникативных навыков. В настоящее время система школьного 

образования ориентирована на углубление межпредметных связей, именно 

поэтому необходимо предоставлять школьникам возможность изучать 

выбранные ими специализированные предметы на иностранном языке.  

Изучение английского языка на профильном уровне ориентирует на 

продолжение образования в данной области знания, предусматривает 

большую самостоятельность обучающихся и предполагает углубление их 

профессиональной подготовки, которая может быть расширена или 

видоизменена за счет  различных элективных  курсов.  

Разработка элективного курса и организация в его рамках профильно-

ориентированного обучения английскому языку предполагает обязательный 

учёт потребностей студентов, а также его ориентированность на практику, что 

придаёт особое значение всем тем технологиям, которые направлены на 

активную деятельность, активное использование иностранного языка. Таким 

образом, в рамках занятий элективного курса по профилю специальности 

студенты могут использовать специализированные знания в ходе 

деятельности, приближённой к реальной практике или при подготовке 

проектной работы. 

Успешность образовательного процесса находится в зависимости  не 

только от содержания учебного предмета, от организации учебного материала, 
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которая способствует или, наоборот, мешает реализовать поставленные цели, 

создаёт или исключает возможность управлять учебным процессом через 

средства и методические приемы, которые должны быть органичны для 

организации учебной деятельности, но и от технологий обучения. 

Используемые преподавателем технологии обучения должны отвечать 

современным тенденциям, характеризующим процесс интенсификации и 

оптимизации образования и позволять создавать потенциально более высокую 

возможность переноса знаний и опыта деятельности из учебной ситуации, 

обеспечить творческую учебную среду, способствующую формированию 

направленности на творческую  профессиональную деятельность.  

В настоящее время преподаватель должен творчески пересматривать 

учебный материал, перекомпоновывать его, облекать в иные формы для 

презентации и использовать авторские разработки. Привнося, таким образом, 

свои особенности в практику обучения иностранного языка, соотносить их с 

системой и основными принципами, на которых она построена, наконец, 

создавать свои собственные учебные материалы, а затем и пособия. 

Важнейшим критерием эффективности образования по-прежнему остается 

степень достижения педагогом поставленной в ходе обучения учебной цели. 

Без применения соответствующих методов невозможно реализовать 

спланированные преподавателем цели и задачи обучения, так как методы 

обучения – один из важнейших компонентов учебного  процесса. 

Вопрос о выборе методов проведения занятия по иностранному языку  

носит практический характер. Слишком разнообразны конкретные ситуации 

обучения. Метод обучения нельзя оценивать как нечто очевидное и простое, 

лежащее на поверхности педагогической практики. В современной науке 

утверждается подход, согласно которому методы обучения – это 

исключительно сложное и много аспектное педагогическое явление. 

На наш взгляд, метод – это определенный комплекс взаимосвязанных 

приемов обучения, направленных на достижение определенной цели в 

образовании, воспитании и развитии обучающихся с учетом их возраста, 



общего развития, способностей, склонностей и интересов, а также 

потребностей общества в изучении иностранных языков. Метод никогда не 

бывает неизменно застывшим. Он должен меняться при изменении условий 

преподавания. Метод – это чувствительный прибор, который можно легко 

использовать в любой группе и приспособить к особенностям отдельных 

обучающихся.  

  Сегодня в современном методическом стандарте обучения [1, 59] 

значится коммуникативный метод обучения иностранным языкам. В центре 

внимания данного метода находится формирование коммуникативной 

компетенции у обучающегося, уделяется больше внимание учету личностных 

особенностей студента, коммуникативной мотивированности учебного 

процесса.  

При овладении иностранным языком  необходимо также ясное 

осознание того факта, что язык – элемент культуры, он функционирует в 

рамках определенной культуры. Следовательно, обучающиеся должны быть 

знакомы с особенностями этой культуры, особенностями функционирования 

языка в  определенной культуре. И здесь уже речь  идет о диалоге культур, 

который подразумевает и хорошее владение лингвострановедческим 

материалом, который необходим для адекватного общения и 

взаимопонимания, в том числе делового и профессионального общения.  

Как известно, какие цели обучения, такие и методы обучения, поэтому в 

каждом конкретном случае выбираются свои методы обучения, но, хотелось 

бы отметить, что, в настоящее время, наиболее востребованными являются 

навыки работы в команде, именно поэтому метод обучения в сотрудничестве  

становится приоритетным.  

Метод обучения в сотрудничестве уместно применять как на занятиях 

развития речевых навыков и умений, так и при работе с текстом по 

профессиональной тематике, при изучении нового материала или при 

повторении и активизации уже пройденного, но особенно при обучении 

диалогической речи, деловому и профессиональному общению на изучаемом 



языке. Задача организовать общение  на уроке по иностранному языку часто 

представляется несложной и сводится к тому, чтобы  дать возможность 

каждому сформулировать свое собственное мнение и принять активное 

участие в общем разговоре по профессиональной тематике. На наш взгляд, 

речевое взаимодействие является ключом к организации общения на 

иностранном языке по профессиональной тематике. 

В результате систематического и целенаправленного обучения, 

основанного на методе в сотрудничестве, организация речевого 

взаимодействия учащихся на занятиях позволяет значительно увеличить 

время устной и письменной речевой практики, дать шанс каждому 

усовершенствовать свои профессиональные навыки и умения.  

Как представляется, в условиях реализации метода обучения в 

сотрудничестве активизируется не только мыслительная деятельность всех 

учащихся, но и повышается коммуникативная мотивация и общий «тонус» 

занятия по иностранному языку, а также развивается способность к общению 

друг с другом. Использование различных форм группового обучения (работа 

в парах, в тройках, в малых группах и др.) помогает значительно 

разнообразить занятие и сделать его более интересным и привлекательным для 

учащихся. По нашему мнению, метод обучения в сотрудничестве 

основывается на обучении в общении и, естественно, он способствует 

реализации такого методического принципа как принцип коммуникативной 

направленности обучения иностранному языку [2,136]. 
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