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Воображаемые ситуации стимулируют общение на иностранном 
языке, помогают более четко и ярко понять заданную или новую ситу-
ация общения, развивают языковой опыт инофона, куда входят новые 
стратегии и тактики усвоения учебной информации, используемая ра-
нее ориентировочная основа деятельности, прогнозирование промежу-
точных и конечных результатов, устойчивая мотивация и целый ряд дру-
гих параметров, Результатом сформированности языкового опыта уча-
щегося является языковая картина мира, существующая не только вер-
бально, но и образно.

РЕФЕРИРОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ
 КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Холодинская И. И., Международный университет «МИТСО»

Для того, чтобы овладеть иностранным языком на профессиональ-
ном уровне, как того требует социально-экономической ситуация в со-
временном обществе, целью каждого студента должна служить его про-
фессиональная потребность стать высококвалифицированным специа-
листом. Особенно это важно на данном этапе, когда все больше ощуща-
ется потребность в специалистах, свободно владеющих иностранными 
языками и общающихся на профессиональные темы. Поэтому одной из 
главных особенностей учебного процесса в вузе является его професси-
онально ориентированный характер, отраженный в учебной цели и со-
держании обучения.

Для студентов юридического профиля уже не достаточно просто 
прочитать и перевести текст. Уже давно появилась необходимость вести 
коммуникацию в ситуациях профессионального общения с учетом осо-
бенностей национальных традиций и культур и знаний о современных 
мировых тенденциях в профессиональной сфере.

Что особенно радует, то это то, что студенты очень часто исполь-
зуют информацию и полученный на занятиях по иностранным языкам 
опыт на предметах юридического цикла и в своей профессиональной 
деятельности.

В практике преподавания иностранных языков как специальности ча-
сто используются тексты различных жанров газетно-публицистического 
стиля. Особенность информации в текстах данного стиля определяется 
ее предназначенностью для широкой аудитории, поэтому для нее харак-
терны быстрота и оперативность. Информация, содержащаяся в газет-
ных статьях, воздействует как на интеллектуальную, так и на эмоцио-
нальную сферу читателей. Газетно-публицистический стиль характери-
зуется и такими функциями, как коммуникативная, экспрессивная, ку-



230

мулятивная и эстетическая, которые присущи языку в целом. Еще сле-
дует отметить, что в лингвистическом плане именно данный стиль опе-
ративно регистрирует возникновение новых слов и выражений, заим-
ствования и специфические сокращения. К лингвистическим особенно-
стям относятся и сочетание стилистически нейтральной и эмоциональ-
ной лексики, наличие стереотипов и неологизмов, упрощенный синтак-
сис разговорной речи, рассчитанный на восприятие широкими слоями 
населения, и усложненный, приближающийся к научному стилю. К ком-
позиционным особенностям можно отнести вариабельность в оформ-
лении заголовка, изложение основной информации и главной мысли 
обычно в начале текста, что удобно для развития и формирования на-
выков и умений при ознакомительном и просмотровом чтении. Социо-
культурные особенности выражаются в актуальности, распространен-
ности, массовости, интерактивности публицистических материалов, от-
ражении социокультурной жизни общества.

В большей мере эти явления можно увидеть и в юридическом ан-
глийском языке, на который повлияли все политико-экономические из-
менения в обществе, произошедшие за последние десятилетия.

Эти особенности дают возможность по-разному организовать вос-
приятие смысловой информации медиатекста, использовать различные 
приемы ее извлечения, разработать соответствующие упражнения, по-
зволяющие обучать различным видам чтения, формировать соответ-
ствующие группы умений коммуникативного чтения: выделения фак-
тической информации из текста; организации информации в определен-
ной последовательности; ее интерпретации и оценки.

Одним из видов работы с медиатекстом является реферирование.
Основной задачей преподавателя является научить правильно рабо-

тать с текстом для достижения поставленной задачи и отработать на-
выки реферирования аутентичного текста. Реферирование — это сжа-
тое изложение оригинального текста. Для преподавателя одним из глав-
ных моментов является определить для студента степень сжатости из-
ложения. Далее следует работа с самим текстом, определением его те-
матики и информативности. После этого следует этап деления текста на 
части с целью выделить как можно больше информации и переосмыс-
лить данную полученную информацию. Только после этого можно при-
ступить к сведению всех данных в единый текст реферата. Неотъемле-
мойчастьюрефератаявляетсяупотреблениеклише (The title of the article 
under analysis is…, The article deals with… идр.).

Одним из источников аутентичных текстов можно назвать средства 
массовой информации. На сегодняшний день СМИ играют важную роль 
в жизни общества. Поэтому современному человеку важно уметь ори-
ентироваться в информационном пространстве: уметь находить и пере-
давать нужные данные, анализировать их, отделять истинное от ложно-
го. И умение работать с медиатекстом приобретает все большее значе-
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ние. Использование на занятиях текстов газетных и журнальных статей, 
информации, содержащиеся в Интернете, показывает значимость тако-
го подхода. Особая ценность подобных текстов состоит в их аутентич-
ности, проблемности и актуальности поднимаемых вопросов.

Для того, чтобы текст газетной статьи стал реальной и продуктив-
ной основой обучения всем видам речевой деятельности, важно на-
учить студентов различным операциям с материалами медиатекста. 
И основой такой работы может явиться обучение реферированию ау-
тентичных текстов. Знание таких приемов позволяет студентам овла-
деть навыками и умениями самостоятельной работы с текстами язы-
ка специальности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ 

У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ

Чернецкая Н. И., Романович Р. Г., Белорусский государственный уни-
верситет

Успешность образовательного процесса во многом зависит от на-
личия мотивированности обучаемых при изучении английского языка. 
Формирование внутренней мотивации непосредственно связано с со-
держанием и процессом учебной деятельности (коммуникативная мо-
тивация и операционно-инструментальная мотивация).

Современные методы активного обучения в корне меняют всю дея-
тельность субъектов учебного процесса. Если целью традиционного об-
учения является передача обучаемым и усвоение ими как можно боль-
шего объема знаний, то целью активного обучения является создание 
таких условий, в которых обучаемый сам будет открывать, приобретать 
и конструировать знания, становясь таким образом активным участни-
ком образовательного процесса. Таким образом, в контексте активно-
го обучения знания представляют собой определенную информацию 
об окружающем мире, которую обучаемый получает в результате соб-
ственной деятельности, усваивает различные механизмы поиска зна-
ний, овладевает системой уже известных способов деятельности по от-
ношению к себе, социуму, миру вообще.

Методами, позволяющими реализовать стратегию активного обуче-
ния, являются дискуссии (дебаты, переговоры, круглый стол), органи-
зация работы в малых группах, проекты, ролевая игра. Использование 
игровых методов также является средством активизации познаватель-
ной активности обучаемых.

Стратегии активного обучения способствуют развитию у обучаемо-
го социальной компетентности (умение вести дискуссию, работать в 
группе, разрешать конфликты, слушать других студентов).


