
нию иностранному языку, и как результат, несоответствие содержания 
контроля стоящим перед языковым образованием целям и задачам, 
новой парадигме обучения иностранным языкам. 

Существующие проблемы и противоречия могут быть решены 
путем создания тщательно продуманной и надёжно функционирую
щей модели управления качеством языкового образования в вузе, по
скольку под качеством образования понимается степень удовлетворе
ния ожиданий различных участников процесса образования от пре
доставленных образовательным учреждением образовательных услуг, 
степень достижения поставленных в образовании целей и задач. 

ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

Титовец Т.Е., Белорусский государственный университет 

Характерной особенностью содержания иноязычного образова
ния в вузе на современном этапе является его ориентация на форми
рование профессиональных ценностей и навыков профессионального 
общения специалиста, которая находит выражение в принципе про
фессионально-ориентированного обучения иностранному языку в ву
зе. Однако в реальной практике высшего образования существует 
противоречие между заявленными ориентирами к иноязычной подго
товки специалиста и возможностями методического обеспечения по 
иностранному языку. 

Исследование профессионально-формирующего потенциала за
нятий по иностранному языку в вузе требует обращения к методам 
преподавания, интегрирующих две основные задачи: развитие ино
язычной речи студента и формирование его профессионального соз
нания. На уровне методических подходов воплощением такой взаимо
связи является образовательная технология английского педагога 
М. Тэйлора, которая может успешно применяться на занятиях устной 
и письменной речи иностранного языка. Она ориентирована на фор
мирование профессионального сознания специалиста в единстве с 
развитием у него навыков письменной речи и культуры письма на 
профессиональную тематику. 

В соответствии с технологией М. Тэйлора, студентам предлагает
ся написать рассказ или эссе-зарисовку, иллюстрирующую реальную 
ситуацию профессиональной действительности (например, случай из 
собственного опыта производственной практики, в котором автор за-
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нимает позицию стороннего наблюдателя или главного исполнителя 
действия). К рассказам предъявляются следующие требования: 

• Отражение определенной проблемы профессиональной сферы. 
• Описание личности главного героя, его ценностных приорите

тов в профессиональной деятельности. 
• Описание художественных деталей, подтверждающих 

профессиональную позицию героя. 
Автор технологии предлагает следующий алгоритм работы с рас

сказами в малых группах. 
• Предъявление темы для написания рассказа в качестве задания 

для самостоятельной работы (например, «Так проверяется честность в 
нашей профессии», «Когда профессиональный долг вступает в проти
воречие с чувствами ...», «После этого я стал по-другому восприни
мать мою работу» и т. д.). 

• С разрешения автора зачитывание рассказа группе (или зачи
тывание рассказов, написанных ранее учившимися студентами). 

• Обсуждение проблем, поставленных рассказом, в ключе про
фессиональной этики, аксиологический анализ действий героя. 

• Сопоставление ситуации и действий героя с понятийным 
аппаратом изучаемой дисциплины. 

Развивающая и профессионально-формирующая ценность техно
логии М. Тэйлора заключается не только в развитии речевого творче
ства студента, но и его самоопределении в системе профессиональных 
ценностей, а также в установлении связи между теоретическими по
ложениями науки и профессиональной действительностью, что по
вышает его компетентность как специалиста. 

Анализ опыта преподавания иностранного языка в белорусских 
вузах показывает, что преобразование занятий в средство профессио
нального роста специалиста выражается формированием умений про
фессионального общения, которое осуществляется в процессе интерак
тивных игр. Психологический механизм интерактивной игры заключа
ется в том, что она формирует мысленную модель-концепцию как лич
ностный конструкт. Иными словами, в процессе коллективного обсуж
дения проблемы развивается ее понимание, близкое к научной концеп
ции. Использование индивидуальных знаний, как специфическая черта 
интерактивной игры, создает психологические предпосылки прочного 
усвоения материала. Совместное решение проблемы в результате дис
пута, аргументации переводят знания на уровень убеждений, а истина, 
рожденная в споре, становится личностным образованием, которое 
может использоваться в реальных ситуациях. В то же время, во избе
жание эмпиризма интерактивных игр, на основе обсуждаемых идей 
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генерализируются основные понятия, которые являются ключевыми в 
понимании закономерностей науки. 

Обсуждение профессиональных проблем на занятиях по ино
странному языку стимулирует будущих специалистов к творческому 
решению профессиональных задач и повышает его осведомленность о 
профессиональных качествах в предстоящей трудовой деятельности. 

Составной частью профессионального сознания специалиста яв
ляется осознание единства личностного и профессионального разви
тия. Поэтому дальнейшие пути усиления профессиональной ориента
ции занятий по иностранному языку заключаются в поиске методов 
формирования аксиосферы будущего специалиста, методов интегра
ции речевой деятельности на иностранном языке и ценностно-
поисковой деятельности, навыков общения и эмоционально-волевой 
готовности к профессии. 

СВЯЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ГЛАГОЛА «DO» В ТЕКСТЕ 

Торжок А.Г., Белорусский государственный университет 

Глагол «го do», обладая широкой понятийной значимостью, зна
чением «делания вообще, любой возможной активности», является 
смысловым заместителем любого глагола, с которым он соотносится в 
тексте. 

Смысловой глагол «to do» обычно сопровождается местоимения
ми типа it, that, this, so, указывающими на конкретный глагол в тексте, 
который глагол «ю do» замещает. 

Глагол «do», лишенный лексической значимости и называемый 
«вспомогательным», способен также к замещению, но только не смы
слового значения глагола, с которым «to do» может соотноситься в 
тексте, а его i-рамматической структуры. В таких случаях глагол «do» 
лишь формально представляет структуру сказуемого, указывая на им
плицитное присутствие смыслового глагола в структуре сказуемого. 

Таким образом, оба глагола: «to do» обладающий широкой поня
тийной соотнесенностью, и — вспомогательный глагол «do» - являют
ся сигналами глагольной связанности в тексте: смысловой или фор
мальной. 
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