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ние говорящего к собеседнику, и потому иностранец, употребив неправильную интонацию, может 
ненамеренно оскорбить слушающего. Даже у тех, кто владеет английским языком на уровне, кото-
рый позволяет им свободно читать литературу на языке оригинала, в процессе их живой коммуни-
кации на английском языке происходят различные коммуникативные недоразумения, объясняемые 
отсутствием необходимой коммуникативной компетенции у партнеров по общению.

С одной стороны, увеличение роли и объема устной коммуникации требует более подробного 
исследования причин и следствий фонетических ошибок в речи иностранца и выработки более эф-
фективных методов их исправления. Во многом это возможно за счет выявления универсальных, 
общетипологических и специфических черт родного и изучаемого языков. Изучение случаев не-
совпадения языковых систем, которые приводят к интерференции, позволяет предвидеть ошибки, 
а следовательно, облегчает задачу их исправления.

С другой стороны, в последнее время в Великобритании наблюдается общая тенденция к раз-
мыванию нормы на всех уровнях языка, в том числе и на фонетическом. Обусловлено это, прежде 
всего, серьезными социокультурными переменами в самом британском обществе. Одним из след-
ствий расширения границ нормы является большая терпимость к фонетической правильности речи 
иностранца как на сегментном, так и на сверхсегментном уровне. Однако не следует забывать о том, 
что функции интонации в речи столь многообразны, что акцентные нарушения в этой области могут 
привести к серьезным смысловым изменениям, а также создать неверное впечатление о говорящем. 

Следовательно, необходима оценка влияния, которое интонационные ошибки оказывают на 
успешность общения на иностранном языке на современном этапе. 

Проблемы, связанные с обучением фонетике английского языка, достаточно подробно иссле-
довали в своих работах многие ученые (Л. В. Щерба, В. А. Артемов, А. А. Леонтьев, С. Ф, Шати-
лов, Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов, Н. И. Панасенко, А. Н. Хомицкая, О. Г. Чингаева, А. М. Антипо-
ва). Среди многочисленных методических работ, обобщающих накопленный опыт по обучению 
английскому произношению, можно назвать различные фонетические курсы (В. Д. Аракин 1957; 
С. А. Берлин , А. С. Вейхман, 1973; В. А. Васильев 1979; Г. П. Торсуев 1953; А. Л. Трахтеров 1976 
и др.). Однако большинство пособий рассчитано на обучение фонетике в языковых вузах, обуче-
ние же фонетике в неязыковом вузе до настоящего времени остается методически недостаточно 
разработанным. В некоторых пособиях обучение интонации и артикуляции рассматривается в от-
рыве от обучения устной речи, поскольку тренировочные упражнения являются чисто языковы-
ми. Необходимо признать недостаточную разработанность дидактических средств и технологий, 
обеспечивающих внедрение системы обучения звуковой культуре речи, прежде всего ритмико-
интонационной выразительности, в профессиональную языковую подготовку.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Моисеенко О. И., Белорусский государственный университет
Василевич Н. И., Белорусский государственный университет

Обучая студентов иностранному языку для специальных целей, преподаватель предполагает 
развивать те речевые, в первую очередь, и языковые умения и навыки, овладев которыми студенты 
смогут находить, получать, обрабатывать и передавать информацию в рамках своей специально-
сти в процессе интерактивного общения, получая практический результат в виде конкретной по-
лезной информации.

Для достижения этой цели в распоряжении преподавателя иностранного языка имеются со-
временные педагогические технологии и методы обучения. Сегодня, например, коммуникативный 
метод обучения является одним из наиболее действенных, а потому и широко применяемых в 
практике обучения иностранному языку в высшей школе.

Коммуникативные технологии как нельзя лучше рассчитаны на то, чтобы стимулировать ре-
чевые умения и навыки студентов на базе языковых знаний, умений и навыков в сфере професси-
онального обучения. В структуру этих технологий входят также познавательный, развивающий и 
обучающий аспекты, которые направлены на воспитание и развитие личности студента, раскры-
тие его творческого потенциала. При этом происходит взаимосвязь и равномерное развитие всех 
видов деятельности, а именно: говорение, аудирование, чтение, письмо.

Базовым элементом коммуникативных технологий в процессе обучения студентов иностран-
ному языку для специальных целей можно считать учебную ситуацию с упором на интерактивное 
иноязычное общение. Учебная ситуация — это, прежде всего, «игровая» ситуация, приближенная 
к реальности с участием партнера или партнеров и даже целой группы студентов. Цель любой ино-
язычной учебной ситуации, применительно к рассматриваемому вопросу, есть ни что иное, как ре-
альное общение в сфере профессионального обучения с учетом привлечения личного опыта и зна-
ний студентов. Можно сказать, что на основе принципа коммуникативной обусловленности обуче-
ния в условиях учебной ситуации появляется реальная возможность соединить академическое из-
учение иностранного языка с использованием его в реальной коммуникации.
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Создание учебной ситуации требует, как минимум, высокой профессиональной подготовки са-
мого преподавателя иностранного языка, достаточного знания им специальности обучаемых, уме-
ния сочетать речевые навыки студентов с совершенствованием их иноязычных знаний, умений и 
навыков; знания и учета психологических характеристик студенческой группы и индивидуальных 
особенностей молодых людей, а также их творческих потенциальных возможностей.

Учебная ситуация в процессе обучения профессиональному общению на иностранном языке 
строится в основном на использовании аутентичного текста по специальности студента. Работа с 
аутентичными текстами может проходить как в аудитории под контролем преподавателя, так и вне 
аудитории силами самих студентов (что также не исключает итогового/промежуточного контроля). 

В зависимости от поставленной преподавателем цели студенты могут обобщать информацию 
текста (или его части); делать выводы; выбрать и представить фактический материал и сделать вы-
воды самостоятельно; подобрать факты к теоретическим положениям текста; пересказать текст; 
привлечь дополнительную информацию по теме текста; составить аннотацию; представить тек-
стовую информацию реферативно; сформулировать основные значимые положения текста; обсу-
дить наиболее интересные вопросы; провести дискуссию по проблемам текста в рамках «кругло-
го стола» (можно с привлечением дополнительного материала) и т. д.

В работе с аутентичным материалом в области будущей профессии студентов в целях развития 
их коммуникативных умений хороший результат дает проектный метод. Разработка и презентация 
студенческих проектов на профессиональные темы на иностранном языке позволяет вовлечь всех 
участников студенческой учебной группы в процесс совершенствования как их коммуникативных 
навыков, так и, что особенно важно, профессиональных знаний. Еще лучше, когда в проекте за-
действована группа студентов, что позволяет представить различные точки зрения и обсудить их.

Выступление с докладом на иностранном языке на профессиональную тему также способ-
ствует развитию коммуникативных умений студентов. При этом материал, подобранный для до-
клада, имеет аутентичный характер, так как сегодня в условиях массового развития и использова-
ния ресурсов Internet нет проблем найти необходимую информацию по выбранной или заданной 
теме. Выступление с докладом перед своими товарищами предполагает и обсуждение наиболее 
значимых и интересных профессиональных вопросов, в котором принимает участие большинство 
студентов группы. Здесь же необходимо сказать и о развитии умения студента публичной презен-
тации информационного материала, умении общаться с аудиторией, аргументировать представля-
емую точку зрения и т.п.

Надо отметить, что использование информационных технологий, которые тоже можно отне-
сти к современным педагогическим стратегиям, для развития коммуникативных умений студента 
не только открывают доступ к аутентичным профессиональным текстам, но и повышают эффек-
тивность самостоятельной работы студентов. Они расширяют творческие возможности приобре-
тения и закрепления профессиональных знаний и навыков, позволяют реализовать новые формы и 
методы обучения. При этом повышается мотивация изучения самого иностранного языка, развива-
ется мыслительная деятельность студентов, происходит становление его личности.

РОЛЬ САМООЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Саранина И. И., Российский университет дружбы народов (г. Москва)

В современном языковом образовании новые задачи предполагают изменения в требованиях к 
уровню владения иностранным языком, определения новых подходов к отбору содержания и орга-
низации материала, использование адекватных методов и приемов обучения, форм и видов контроля. 

На сегодняшний день иностранный язык воспринимается как инструмент, обеспечивающий 
доступ к информации, получаемой при устном и письменном общении. 

Таким образом, целью обучения становится не просто функциональное владение иностран-
ным языком, а развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащегося в единстве всех 
ее составляющих.

В связи с появлением обновленной  образовательной  парадигмы, новых образовательных стан-
дартов, основанных на компетентностном подходе в центре внимания профессионального сооб-
щества и участников образовательного процесса оказалась проблема формирования надежной , 
прозрачной , валидной  и технологичной  системы оценивания учебных достижений  учащихся, 
обладающей  системным, междисциплинарным характером. 

Однако до сих пор так и не определена единая, универсальная, соответствующая требовани-
ям изменившегося общества и образовательного пространства в целом система оценивания. Имен-
но оценка, которой отводится особое место в образовательном процессе, выполняет роль обратной  
связи и несет функцию регуляции процесса обучения.

Таким образом, проблема применения самооценки учащихся при изучении иностранного язы-
ка видится нам действительно актуальной, требующей дальнейшего, детального изучения.

Остановимся подробнее на мнении некоторых ученых о роли оценивания. Д. А. Старкова от-
мечает: «В традиционной отечественной системе образования оценивание носит итоговый харак-
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