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В процессе систематической работы над такими словарями у обучаю-
щихся постепенно формируется представление о терминологической 
системе иностранного языка, способах образования терминов и особен-
ностях их употребления.

Многолетний опыт работы в группах аспирантов и магистрантов 
убеждает нас в том, что курс перевода необходим и полезен как в плане 
приобретения обучающимися определенных практических навыков, так 
и в плане повышения их общеязыковой подготовки, пополнения словар-
ного запаса, контроля за чистотой и правильностью родного языка.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Журкина М. В., Керченский государственный морской технологический 
университет 

Живя в современном мире, мы все чаще сталкиваемся с тем, что зна-
ние иностранного языка становится жизненной необходимостью для 
каждого из нас. Хотелось бы отметить, что самым востребованным язы-
ком был и остается в настоящее время — английский язык. 

С развитием новых международных деловых контактов и эффек-
тивного поддержания уже имеющихся, освоением инновационных за-
рубежных технологий и расширением профессионального сотрудниче-
ства с иностранными специалистами потребность в специалистах, ак-
тивно владеющих, по крайне мере, одним иностранным языком, край-
не возросла. Владение иностранным языком — незаменимая составля-
ющая образования всех успешных людей. И именно сегодня стоит глав-
ная задача перед преподавателем иностранного языка в неязыковом вузе 
подготовить специалиста, хорошо владеющего иностранным языком и 
даже в короткий срок. А возможно ли это в условиях ограниченности 
учебного времени? Ограниченное количество учебных часов, выделя-
емое на изучение иностранного языка, представляет собой серьезную 
проблему. Поэтому, изначально, профессиональные и коммуникативные 
направления и четко определенные цели должны содержаться в обуче-
нии иностранному языку.

Основной целью изучения иностранного языка в неязыковых вузах 
является его практическое овладение, специфика которого определяется 
дальнейшей профессиональной деятельностью, то есть основной упор 
в процессе обучения полагается как на сам принцип коммуникативно-
сти, так и на построение используемых учебных пособий и учебных 
материалов. Ведь интерес к предмету у студентов-неленгвистов повы-
шается, когда они представляют перспективы использования получен-
ных знаний. Эти знания и умения в будущем смогут повысить их шан-
сы на успех как в дальнейшей профессиональной, так и любой другой 
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деятельности. Важно отметить тот факт, что, на сегодняшний день, сту-
денты технических вузов сами понимают необходимость изучения ино-
странного языка. 

По результатам опроса, проведенного в апреле—мае 2015 г., 92 % 
студентов 2—3 курсов, обучающихся по специальностям и направле-
ниям ФГБОУ ВО «КГМТУ», заинтересованы и готовы к дальнейшему 
изучению иностранного языка. Что же послужило толчком к формиро-
ванию такого интереса у студентов, указывают следующие пояснения: 
«для поиска престижной и высокооплачиваемой работы как в России, 
так и за рубежом», «для общения с иностранцами», «для дальнейшего 
обучения в магистратуре и в аспирантуре», «для последующего трудоу-
стройства в зарубежную компанию». Является очевидным тот факт, что 
студенты-нелингвисты, преследуют одну общую цель — изучение ино-
странного языка для дальнейшей самореализации не только в професси-
ональной, но и любой другой сфере деятельности.

Несомненным является то, что научить студента говорить и дискути-
ровать о специальности, ее проблемах и понимать речь носителей язы-
ка в этой тематике — можно только при совокупности инновационных и 
традиционных методов преподавания иностранных языков. 

Так на каких методах и приемах обучения стоит акцентировать свое 
внимание при изучении иностранного языка? 

Одним из инновационных методов, но уже достаточно популярным, 
является «Case-study» — метод анализа конкретных ситуаций. Суть дан-
ного метода — осмысление, анализ и решение конкретных проблем или 
случаев (cases). Данный метод подразумевает тщательный анализ кон-
кретной ситуации, которая имела место быть в той или иной практи-
ке для ориентирования студентов на поиск и проблемы и пути ее реше-
ния. Здесь студенты отстаивают свое мнение, аргументируя свою точ-
ку зрения полученным жизненным опытом или имеющимися данными 
о проблемной ситуации. Как правило, «Case-study» повышает мотива-
цию студентов к изучению иностранного языка, помогает им увеличить 
свой словарный запас, использовать формы коммуникативной грамма-
тики, приводит к пониманию практической значимости умения общать-
ся на иностранном языке и формирует языковую компетенцию.

Следующим методом, заслуживающим особого внимания, является 
«Problem-solving method» — метод решения задач. Данный метод предпо-
лагает постановку проблемы преподавателем, и самостоятельную актив-
ную работу студентов по нахождению путей ее решения. Сама ситуация 
проблемной задачи связана с преодолением определенных трудностей, мо-
билизацией познавательной активности и психических процессов, включе-
нием элементов творческой мыслительно-речевой деятельности, что обе-
спечивает не только овладение новыми знаниями и способами их добы-
вания, но и психическое развитие обучаемых, в особенности, развитие их 
творческих способностей и формировании навыка принятия решений.
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Исходя из вышеизложенного, эти методы развивают нестандарт-
ность мышления, активизацию самостоятельной деятельности, повы-
шение познавательной активности, а также формируют положительную 
мотивацию и усвоение большого объема информации у студентов. Раз-
вивая необходимые профессиональные компетенции студента с помо-
щью иностранного языка, решается одна из важнейших проблем совре-
менного высшего образования — подготовка специалистов, компетент-
ных в профессиональном отношении.

МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

Звягинцева Е. П., Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации 

Уникальность дисциплины «Иностранный язык» заключается в ее 
полипредметности. Практически любую тему, любой другой предмет из 
школьной или вузовской программы можно использовать в процессе из-
учения иностранного языка. Одновременно с этим все возрастающий 
объем информации в современном профессиональном пространстве, 
требования российских стандартов высшего профессионального обра-
зования нового поколения, запрос общества по подготовке высококва-
лифицированных специалистов требует от преподавателей иностранно-
го языка расширения границ не только знаний в своей области, но и бо-
лее глубокой проработки ими того материала, который используется в 
процессе профессионально ориентированной подготовки в вузе. Есть 
минимум два пути расширения границ знаний в этом случае: 

1) получение второго высшего образования по той специальности, 
которую педагог преподает на иностранном языке;

2) взаимообмен и взаимообогащение знаниями в процессе межка-
федрального сотрудничества в вузе. 

Для решения данной проблемы существует несколько практических 
междисциплинарных направлений деятельности в рамках сотрудниче-
ства кафедры «Иностранные языки-2» и профилирующих кафедр в Фи-
нансовом университете: 

— попытка создания иноязычной обучающей среды посредством 
сращения профессиональных знаний и развитием коммуникативных на-
выков общения на неродном языке;

— научное исследование на базе семинара ЦПК НПР Финунивер-
ситета; 

— подготовка и публикация совместных научных статей и моногра-
фий на русском и иностранном языках; 

— проведение «круглых столов», семинаров, конференций с целью 
обмена информацией профессионального характера;


