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learning tools and digital technologies, online resources and mobile applications. Innovative methods in 
teaching English... 

ESP learning mechanisms are developed faster and faster, and it is absolutely clear that cover all the 
latest trends is impossible in this short article. Thus, despite the fact that the teaching of ESP is focused on 
the practical application of professionally oriented, as well as any other aspect of English language teach-
ing, it based on knowledge of the nature of language, on the knowledge of the basic methods and forms of 
teaching and learning. A blend of traditional teaching methods and new technologies, including the use of a 
virtual environment to support students' motivation, is becoming one of the productive approaches in teach-
ing ESP. Critical thinking about the material studied by students contributes to the formation necessary for 
their skills, linguistic forms, socio-cultural, communicative and professional competence. 
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G� ��	��>����� ���>�	������ ����	����� (.K. ��	������, ���������� (���. instructio – 
��>��-

��) ������N���� �� 	������� 
�����, Q� ��������VV�� 
������ � �
���+ 	��������� +���->���; �����-
�� ���	����, 
��>����. X��������� � 	��������� ����� ����������� �� ����� �Y������-�������� ����V, 
��� ��Z !��������� ��
��� ��������� «��	
���������».  

=��������	�V>� �������������Q� ������� �
��������� � �������-��!��>���� �����, �������� 
. �. @������ � #. X. ���������� ���	��>�V��, Q� ���� N ��Y���������V �������V Y������������-
��������>��! ���������,������������ ������ ���! ������N ��������� (
�������>��) Y������ 
������-
��� � Y�������� (��������>��) Y������ �Y���������.�\����� ���	�V��, Q� ���
�	�� Y�����Z 
�������-
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�� ��������� ?������, Q� � 
������>��! 	���! ���� ���+������� 	��?���� ��	��! Y������������! 
������ (��
������, �Y�������� � �������-��!��>����).  

����+�� � ����� �������VN ���������� X. *. \����NN��: ���������� 
���?�� ����� ������ ��-
	�����, �
������	���Z, � ����� �����Y������Z 	 ��?��� ������� �������, � ����V�� � ��>������ ��-
������ ���������� 
������>�� ��������, Q� �+���V�� ����� ���� ��?�! ��
�� ������. 

��
������ ���������� ��	��>�N���� �Y���V �
��������� � �
���Y���V �	�N��� ��� ���������� 
� ���������. ���, �������� X. @. "�+���� ������N �����
�� ��	������ ���������V>�! �������: ����, Q� 

��	��>��� ��� ���������>�, �����>�, 
�������, (���������) ����
��, ������� 
����� � ���>����� 
���-
+����, Q� �
���V�� �
���+� ��������� ��! �+� ��?�! �
������. 

X. *. \����NN�� 	������ ��� ��	������ ���������� �� >������! ��
��: ���������� �� �������, ���-
����� �� ������������, �����>� ����������, 
������� ����������. 

X��������� 	 ���
�������Z, �� 
������, – �� ��
�������� �������� �� ��!��>��! � ����������! 
����+��, ��	���� ��
� �+�������. ^������ ������������� 	������� ������ ����� ������, �� �����     
X. *. \����NN��Z, – 
����������� ���������� � ��	
��������� 	��������� 
����! ���.�

(����
���������� ��������������� 	������� ������ ��
� ������� N 
��>���V �����Z 
������� 
� �������! �����!. ���, ��
������, 	���+����� ��������� \. `�������� ��������� ���������V 	 
���
�������Z �� ����������! ��
�� ������, 
�� ����� ����>� ����� ����������! ������� �� ��� ������ 
���
�: ���
� �+��'�	����! ��� ���������, � ���� >���� � ���������V 	 ���
�������Z, � ���
� 
���+��'�	����! ��� ��������� �������.�\���� ��������� ���������V 	 ���
�������Z �� 
�����
� ����-
�� ����������! �������, +� Z! 
��
���V>� ����� ������N ��?� � ���� ��
����, ��Q� ����
�N�� ��N 
����� 	�������� ���-��+��� ��V. 

\. `�������� 
�����	�N 	 ����������� . @������� �������� ������V>�Z Y�����Z ������ ��-
�������Z 	 ���
�������Z. . @����� �����N, Q� ���N�������� �����	���Z ����������Z Y�����Z � ������ 
��
� ������� 
�����N � ����, Q� ������� ���� �������� – �� �
�������� ����
�N��� �� ���Z-��+��� 
��Z, � ��Y��������� ��������� 
�� 
���� ���
� ��������� ��Z �+� ���������� ZZ ���������.������ �� 
����� \. `���������, ��Q� ��������� �����
��Z . @������, ������ �
����>�Z ���������Z 
�����?� 
�������� �� ������� 	 
�������V>�V Y�����NV ��Y���������, � ����N ����� ��
������� �� 
��
���-
V>�� Y�����Z. \. `�������� ����� ��?�>� �� 	����� �	 &. =��	���, ���� ��������� ������ ���������Z 
�� ��?� �� 
������� (
�������) ����������!, ��� � 	������ ��� ����
�N��� �� ��Y���������! � 
���������! �������.��

������	�V>� 	 ��	������ ��������, \. `�������� ������N �����
�� ���������: 
�-
��?�, �� 
��� ��	
��������� �, �� ��������, �� ��� ������ 	 
�������V ����������V Y�����NV �����V���� 
	��������� ���!-��+��� ���, +���?���� 	 ��!, 	������ ����������� 	 ���
�������Z, ��
������� �� ��-
������V �� ������! ���, � ���������� � ������, Z! ������� N ��	
��������� �	 	��������� ��NZ �����-
�����, ���� ���� � ������ ����������� !�������;� 
�-�����, ������ �������� ���-��+��� ��V, Q� 
��������� � ���������Z 	 ���
�������Z, Q� ������ ������N����, �� ����N ZZ ������������ !��������; 

�-����N, ������� 
�������� �������� ����, Q� �������� �� �>���N ��� ����
�N��� 	��������� ���!-
��+��� ���, ���
���, �������� >���N, Q� ����
�N��, ����+��V>� ����
�����Z 	 
�������, �� 
	�����V������ ����! ��� � ��+����� ��?�. 

% ���>�	������ ����	������� 
���������� ����������Z Y�����Z ������ ���������Z �� ��������� 

�� ������. ���, #. X. &������ ��������� ���������Z �� ��������>��! �����! ����� ��Z. ". #. ��!��� 
	�	��>�N, Q� +�	���V ���������V ����� ���������Z N �
�������� #���������� ��	+�������� �������� 

���������� ����������Z Y�����Z � ��+���! ���>�	����! ����������� 
����VN����, �� 
����� ". #. 
��!����,� ����V>�V ���������V 
�������V ����������� � �
����>�� �Y���. q� ���	��>�N ��	����� 
�>����, ���������� ���������V ����V ������N +���?�V ��
����������V, ��� ���������� Y�����	�-
��V, ����������V �+� ����������V ����V. % 
��������! ���� �����������! �� ����� ���	��>��� 
������ ��������>����� ����Z����������! ������� ���������Z.  

X. *. \����NN��, �������>� �
����>� ���������V �� 
��
���V>�! �������, ������N � ��� ��� ��-
����� ��
� ��Y������Z: ���������� � �
��������. ^
�������� ��Y�������, 	����� 	 �������, N 
������V>�V, ���� X. *. \����NN�� ��������� ����� ���������Z �� 
�������-�
��������!. 

. *. ���������, �����	�V>� ��������������-����������� !������������� ������ 
��	��>���Z 
��� ���������>� � 
�������Z/�����>�Z ���������Z, ���	��>�N, Q� ������� ��
�?����� �����	���Z �
���-
�����Z Y�����Z N �+������������, +���Y����������, ����������� ��������� 
������ ��������� ���. G 
�������������Z ��>�� 	��� �
����>� ���������� ����������� �� ��	�����������������Z ��� 
�������-
������ 	�����-����������� � ���� ���N�����. ^������� �������-��!��>�� ��Y������� 
��
���N���� 
����
�N����-���
����������, ���� 	 ����� ��������� ���������Z 
�����N � ����, Q�+ ����������� 
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����?��� ����
�N����� ��	������ ������. x� ����+����N���� �� � ��������� ������Z >����� �����-
+�����Z ��Y������Z: �!���, ���V���, ��+����, �������, ��	������-����������� ���
�	������ �����-
����, – ��� � � ���+������ >������ ���������Z: ����������� 
�����! ��>���. 

z� �����N���� ��!��>���� �
��� ����+�, 	� ��	��>����� #.X. &������, – �� ��������, ���� ��-
	��+��N���� 
�������� �� ��
������� �� ��!��>��! ���� �+� 	�������! ��!��>��! ����� � ����-
������. (���� �������� ���� ����������������� �� ����������-��!��>�� ������������ 
�� ����+-
������ � ������ ������ ���Z-��+��� 
�������Z, ����+�, ������������ 
���� 	 ��?��� �����������. 

X.#. *������N� 	������N, Q� ��!��>��� �
�� (�^) ��	��+��N���� ������ ��� ������� �������-
���� ������. ���+!������� � ����� ������N ����, Q� ��� ���� 
�������Z ������V�� ��	���� 
���	��-
����, ��	��	��V���� ������ Z! ������������, � 
�� 
��������� �����Y��������! 
������� �����	��-
V���� � ������, Q� 
���'����V���� �� ��	��! �������! ���
. # �����! ��
����! ������� ��������� 
N������ ��!��>���� �
��� ����+�, ��� ��?� � ���� ��
����, ��Q� ����+������ ��NZ �+� ��?�Z 
��-
�����Z N ������>��� 	 ��?�V, � ��� ZZ  
���	���� ����� �!��� 	 
���	������ ��?��� ������.  

&���� ��!��>��� �
�� – �� �������� �	 �������V, Q� ���V>�N +�	��>  ��	����� � 
��
������. # 
������� ��	���� 
�����!���V���� 
���� ������ �+� �����, Q� 
���'����V���� �� �����-��+��� 
��-
����, �+� �� 
���	���� 
�������Z/
������V, �+� 
������ 
��������� 
����Z 
��������, Q� ZZ �
�-
��V��. 

q� 	�	��>�N �. {����?, � ��!��>���� �
��� ���	�N���� �����
�� ��Y�������:  
- 
���� ������������ ����+�, � ����� ���� �
��, 
�����!������ ���� �������! !������������;  
- �Y��� 	����������� ���������;  
- ������� ������, ��� 
���'����V���� �� 
����Z ������, �� ZZ ����������Z, ��	������� ���� � 

��?�! 
���	�����; 
- � ��
����, ��Q� �� ��������� �� 
��
����� � ��!��>��� �����������Z, �� ���+!���� ���	��� ��� 

��������� � ��������, 	 ���Z 
������ ������������, � ����� ��� ���
�����V>� ������ � ������������, 
��� 	�������������� 
�� ����+������ ������ 
�������;  

- ��Y������� 
�� 
������ 	+��������, �����
���������, ����������, �
��������,  ��Q�. 
����� >����, � ������ ����������� �� ��	��>�N�� ���������V �� ����������� ��
 ������ 	 

���+����� �
���+�� ������� 	�����, 	� ��
�����V ����� ��N���� ��>�� (
��������) ��	
��������� 
	 ��������� ��!��>��! �+� ��?�! ���, Q� 
�������� �� ����������� ��	�������.   

��� ���������Z 	��	����� +�	 �
��������Z 
���������: 
��������� ������� 	���+��� �Y���-
����� N ��	�� �������>�� � �����>�� 	���+�, Q� ������V�� ��������V ��
�����������, ������ ������-
���� 	� ��������>��V ���������V. %	������VV>� ����� ���	���, Q� ����� ���������Z 	 ���
�������Z 
��
�������� �� ������	���V 
�	����������>��Z ����������, �� ?����� ��	������ � ��������� ������-
��� ���, ����	���! � ������.  

��!��>��� �
�� ��	���N�� �� ��������, ���� ��	��+��N���� 
�������� � ������ ��
������� �� 
��!��>��! ���� �+� 	�������! ��!��>��! ����� � ����������. &����� ��!��>��� �
�� N ������ �����-
��������� ����������, ���� ���V>�N +�	��> ��	��! ��	����� � 
������. ��� ����� � ������� ��	���� 

�����!���V���� 
���� ������ �+� �����, Q� 
���'����V���� �+� �� �����-��+��� 
������, �+� �� 

���	���� 
�������Z/
������V, �+� 
������ 
��������� 
����Z 
��������, Q� ZZ �
���V��. 

 


