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Обучение английскому языку студентов — международников предполагает достижение 
множества целей: приобретение знаний о языке, развитие и совершенствование всех четырех 
языковых навыков (говорение, письмо, аудирование, чтение), получение языковой и культур-
ной компетенции, интеграция профессиональных и коммуникативных навыков и даже рас-
ширение общего кругозора. С моей точки зрения, еще один аспект обучения ESP (английский 
язык в профессиональной деятельности) имеет большое значение: это развитие умения креа-
тивно мыслить. И важность такого подхода может быть доказана анализом требований, кото-
рые работодатели предъявляют при приеме на работу. Например, навыки в принятие быстрых 
решений в изменяющихся ситуациях, дедуктивные методы мышления, умение оценивать и 
применять знания на практике являются довольно существенными критериями, когда прини-
мают на работу таможенников, менеджеров, экономистов и т. д. Таким образом, развитие кре-
ативного мышления может помочь студентам стать успешными на рынке занятости.

К сожалению, у студентов есть достаточно много предметов, где требуется просто заучи-
вание материала. И будущие специалисты иногда испытывают недостаток в логическом мыш-
лении, рассуждении, способности найти взаимосвязь и сделать заключения.

Главная цель обучения ESP заключается в том, чтобы студенты смогли свободно общать-
ся по своей специальности, используя языковые навыки. Студенты — международники явля-
ются, главным образом, высоко мотивированными, чтобы выучить иностранный язык, но ино-
гда они неспособны сформулировать свои идеи правильным образом даже на родном языке. 

Так появилось понимание того, что занятия по английскому языку для профессиональ-
ных целей могут обеспечить благоприятные условия для развития умения мыслить, если пре-
подаватель будет уделять больше внимания интеллектуальным целям изучения английского 
языка. Очевидно, что для достижения результатов в этом направлении необходимо использо-
вать специальные материалы, такие, которые помогли бы узнать, что студенты думают. Один 
из таких приемов можно условно назвать «пять строк». Идея состоит в том, чтобы обрабо-
тать информацию из любого текста, даже очень специализированного, в короткой поэтической 
форме, имеющей очень строгую структуру, и таким образом концентрирующуюся на главной 
идее и на Вашем собственном отношении к проблеме. Примером может служить применение 
этого метода при обсуждении текста о таможенных нарушениях:

Infringements
Inadvertent and fraudulent

Determine, combat, interdict
Drive me mad

Fed up!

Но не все попытки имели успех, не всегда студенты были готовы избавиться от традици-
онных взглядов. Безусловно, для более продуктивной работы и достижения интеллектуальных 
целей образования материалы должны быть систематизированы, чтобы обеспечить последо-
вательность в развитии творческих навыков. Систематизация может быть представлена следу-
ющим образом:

1) запоминание: воспроизведение или узнавание информации,
2) перевод: изложение информации с помощью другого языка,
3) интерпретация: нахождение связей между фактами, обобщениями, определениями, 

оценками и навыками,
4) применение: рассмотрение подобной реальной ситуации, которая требует определе-

ния проблемы, выбора и использования соответствующих обобщений и навыков,
5) анализ: решение проблемы в свете осознанных знаний о формах и элементах мышления,
6) синтез: решение проблемы с помощью оригинального, креативного мышления,
7) ОЦЕНКА: создание суждения о том, что хорошо или плохо, правильно или неправиль-

но, согласно мировоззрению студентов.
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Все эти категории последовательны, и, чтобы прийти к успешным результатам при об-
учении студентов мыслить, было бы разумно не ставить задачи, требующие синтеза, прежде 
чем у студентов будет некоторая практика в переводе или интерпретации. Каждая из этих кате-
горий требует постановки правильных вопросов и заданий, принимая во внимание цели курса 
в целом и занятия в частности, способности и мотивацию студентов.

Подбирая материалы для развития навыков мышления, важно учитывать характер тек-
стов, например, дискурсивные статьи хороши для интерпретации, отчеты компаний с большим 
количеством статистических данных подойдут для анализа и оценки. Все виды иллюстратив-
ных или графических материалов могут быть очень полезны для перевода и интерпретации.

В заключение нужно сказать, что при преподавании английского языка в профессиональ-
ной деятельности необходимо использовать соответствующие материалы и проектировать та-
кие задачи, которые требуют, чтобы студенты думали, а не просто запоминали, и тем самым 
создавать интеллектуальную атмосферу на занятиях. Данный подход к изучению английского 
языка поможет студентам — международникам развивать навыки мышления и применять их в 
повседневной деятельности для принятия быстрых и правильных решений.


