
Перечисленные выше умения и навыки нашли свое отражение в содер¬ 
жании и формах, как контролируемой самостоятельной работы, так и ито¬ 
гового контроля. 

В процессе выполнения контролируемой самостоятельной работы сту¬ 
денты готовят устные и письменные рефераты, проекты, другие творчес¬ 
кие задания с учетом учебных традиций немецкоязычного пространства. 
Они также пишут комментарии, рецензии и аннотации к учебным текстам 
и научным статьям по специальности, ведут протоколы дискуссий и кон¬ 
спекты выступлений других студентов на занятиях. Большое внимание 
уделяется методике подготовки докладов на студенческой научной конфе¬ 
ренции, где в жюри приглашаются немецкие специалисты из соответству¬ 
ющих областей. 

В перечень письменных экзаменационных работ на разных этапах обу¬ 
чения включены такие работы как аннотация к учебному тексту, письмен¬ 
ный реферат по специальной тематике, рецензия к статье или научной 
работе по специальности. 

Для эффективного обучения учебно-научной коммуникации требуются, 
разумеется, соответствующие учебные материалы и пособия. Создание та¬ 
кой учебно-методической базы является ближайшей целью нашей кафедры. 

К ВОПРОСУ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ СЛОВАРНОМ ЗАПАСЕ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет 

Одной из основных целей обучения иностранным языкам в неязыко¬ 
вом вузе является обучение беспереводному чтению литературы по специ¬ 
альности для получения необходимой информации. В связи с тем, что 
большое количество незнакомых слов затрудняет процесс чтения, видится 
целесообразным уделять большее внимание приемам расширения потен¬ 
циального словаря обучаемых. 

Как показывают статистические данные, любые тексты и прежде всего, 
тексты сложного характера (научные, юридические, экономические и т. п.) 
содержат большое количество производных слов, что оправдывает то спе¬ 
циальное внимание, которое уделяют методисты вопросам расширения 
потенциального словаря студентов на основе словообразования. Расшире¬ 
ние возможности обучаемых в понимании незнакомых производных слов 
открывает им доступ к более широкому кругу текстов и обеспечивает бо¬ 
лее глубокое их понимание. 

С этой точки зрения определенный интерес вызывает исследование 
приемов обучения омонимичным словообразовательным моделям, так на¬ 
зываемым морфологически маркированным именам деятеля, которые пред¬ 
ставлены производными от каузативных глаголов дериватами типа inspector, 
commander, prosecutor, objector и др., морфологическая структура которых 
есть результат продуктивных словообразовательных процессов, ориенти¬ 
рованных на производство имен деятеля. 
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Данный подход к определению категории имен деятеля открывает 
широкий диапазон языкового материала и позволяет отличить лицо, ха¬ 
рактеризуемое по его активной деятельности, от лица, характеризуемого 
по месту жительства, по национальному, расовому признаку, а также от 
лица как последователя, сторонника определенной теории или направле¬ 
ния от лица, характеризуемого по отношению к собственности и т. д. 

Использование словообразовательной модели в качестве единицы от¬ 
бора словарного минимума и, соответственно, в качестве единицы обуче¬ 
ния обосновано не только тем, что аффиксы приобретают значение имен¬ 
но в составе модели, а для выведения значения производного слова важно 
знать не только агентивные аффиксы, но и к какой части речи он прибав¬ 
ляется, т. е. весь комплекс — словообразовательную модель, а может быть 
обосновано и рассмотрением лингвистических, психолингвистических и 
методических предпосылок обучения словообразованию. 

АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дубинко С. А., Назарова Г. П., Белорусский государственный университет 

Поиск новых форм и приемов работы в аудитории и вне ее связан с 
необходимостью переосмысления общего дидактического контекста со 
смещением акцентов на личность обучаемого и с переходом на парадигму 
личностно-ориентированного обучения. Эта задача преподавания иност¬ 
ранных языков выдвигает на первый план идею «автономии» в обучении. 

Особенно актуальна эта идея в сфере обучения деловому общению, так 
как именно в профессиональной сфере будущему специалисту понадобит¬ 
ся способность к переносу навыков и умений эффективного речевого и 
коммуникативного поведения в идентичные ситуации профессионального 
общения. Современные же информационные технологии позволяют мак¬ 
симально приблизиться к решению задачи автономного обучения в целом 
и к реальным условиям делового общения в процессе обучения автоно¬ 
мии, в частности. Так как речевые навыки обладают способностью к пере¬ 
носу на другие коммуникативные ситуации, эффективное владение навы¬ 
ками автономии учения рассматривается как способ повышения эффек¬ 
тивности овладения иностранным языком и как важная предпосылка ус¬ 
пеха в любой сфере деятельности. Таким образом, реализация концепта 
автономии учащегося в учебной деятельности по овладению иностранным 
языком позволяет поддерживать и развивать систему непрерывного язы¬ 
кового образования, обеспечивает учащемуся возможность самостоятель¬ 
но поддерживать и совершенствовать свой языковой уровень в различных 
учебных ситуациях в условиях варьируемого учебного контекста, разнооб¬ 
разия образовательных систем, изменяющихся социальных потребностей 
в области преподавания иностранных языков. 

Непрерывность на каждом конкретном этапе обучения в Вузе предпола¬ 
гает: 1) системную работу в аудитории и, как продолжение, обязательную 
работу дома с энциклопедической литературой, справочниками, словарями, 
тренировку изучаемых явлений в упражнениях; 2) возможность самостоя¬ 
тельно поддерживать свой языковой уровень вне учебной среды, что осо-
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