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3. Студент полностью автономен, работает без преподавателя, по своему графику, в 
соответствии со своими желаниями и запросами сам определяет материал, объем, зада-
чи, методы и планирует предполагаемый результат. Он занимается самообразованием, 
повышает свой языковой и профессиональный уровень самостоятельно.

В связи с вышесказанным на первый план выдвигается вопрос подготовленности, 
компетентности преподавателей, которые должны не только владеть на высоком уров-
не иностранным языком, знать языки специальностей, но и иметь солидную методоло-
гическую базу, для того чтобы дать студентам навыки самостоятельной работы, нау-
чить их учиться.

Преподаватель должен оказывать концептуальную, методологическую (советы в 
подборе материала с учетом уровня владения языком, потребностей, запросов; помощь 
в определении критериев оценки результата, порога реальных достижений «хорошо-
плохо») и психологическую помощь своим студентам (определять слабые и сильные 
стороны, проблемы и успехи, ободрять, мотивировать, советовать и т. п.). 

Особенно важно это для тех студентов, которыео имеет высокую мотивацию для до-
полнительного, самостоятельного изучения иностранного языка. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Черник Н. Н., Белорусский государственный экономический университет

На современном этапе в системе высшего образования отмечается существование 
двух противоположных тенденций: с одной стороны, объем информации, предъявляе-
мой студентам вузов всех специальностей, как в устной, так и письменной форме, для 
ее дальнейшей переработки и изучения, непрерывно растет, с другой стороны, сроки 
обучения остаются прежними, а зачастую значительно сокращаются. Организация са-
мостоятельной работы студентов, когда ряд тем программы выделяется для самостоя-
тельного внеаудиторного изучения студентами, не всегда позволяет решить возникшую 
проблему, а иногда и осложняет ее, поскольку, во-первых, увеличивает нагрузку препо-
давателя, и, во-вторых, способствует перегруженности студентов, лишая их свободно-
го времени и, косвенно, мотивации к учебе. В связи с этим в настоящее время особен-
но актуальной становится проблема оптимизации образовательного процесса в учреж-
дении высшего образования.

Под оптимизацией обучения понимают научно обоснованный выбор и осущест-
вление наилучшего для данных условий варианта обучения с точки зрения успешно-
сти достижения его целей и рациональности затрат со стороны студента, преподава-
теля, учреждения образования. Оптимизация обучения, таким образом, предполагает 
тщательный отбор таких средств, приемов, методов, материалов, содержания обуче-
ния, которые дают возможность при наименьших затратах энергии, времени и денеж-
ных средств дать наибольшие и наиболее прочные результаты, соответствующие по-
ставленной цели. Таким образом, перед методистами стоит важная задача — выявить, 
какими средствами можно добиться оптимизации обучения в современных условиях: 
какие факторы воздействуют на вариативность и эффективность учебного процесса, ка-
кие факторы обусловливают рост или снижение затрат, характер отношений между эти-
ми группами факторов.

Необходимо различать понятия эффективности и оптимизации учебного процесса. 
Принято считать, что повышение эффективности процесса обучения имеет место в том 
случае, когда растет его результативность, при этом способу достижения результатов не 
придают весомого значения. Однако увеличение результатов учебной деятельности мо-
жет объясняться, например, чрезмерно высокой интенсификацией труда участников об-
разовательного процесса (студентов и преподавателей) или значительными временными 
потерями, направленными на выполнение небольшой задачи. Очевидно, что такая ре-
зультативность, достигаемая «любой ценой», будет оказывать негативное воздействие на 
образовательный процесс как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
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Оптимизация представляет собой качественно иное явление, нежели эффектив-
ность, поскольку означает повышение результатов деятельности не любыми имеющи-
мися средствами, а исключительно теми, которые принесут наибольшую выгоду при 
использовании в конкретной ситуации в определенный временной период. Более того, 
повышение эффективности не подразумевает роста качества, тогда как для оптимиза-
ции его максимум — обязательное условие. Оптимизация в образовательной деятель-
ности означает достижение максимально возможного качества обучения в конкретных 
условиях высшего учебного заведения в определенный период времени.

Учебная деятельность не может быть оптимальной, если результат получен, а ко-
нечные цели не реализованы. Надлежащее целеполагание является ключевым компо-
нентом оптимизации процесса обучения. Важную роль в постановке целей профессио-
нально ориентированного обучения иностранному языку играет анализ коммуникатив-
ных потребностей свойственных новому поколению студентов.

В научной и методической литературе принято определять профессионально ори-
ентированное обучение как обучение, которое базируется на учете потребностей сту-
дентов в изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии 
или специальности. В области языковой подготовки специалистов разных профессий 
достижение оптимизации обучения возможно лишь при условии максимального при-
ближения содержания, структуры и организации курса к реальным разнообразным и 
быстро меняющимся потребностям сегодняшних студентов.

Новейшие исследования показывают, что в студенческой среде интерес к предме-
ту возникает и повышается в ситуации, когда обучаемые ясно представляют перспекти-
вы практического применения полученных знаний, понимают, что сформированные в 
ходе изучения дисциплины навыки и умения смогут повысить шансы на успех в буду-
щей профессиональной деятельности.

В свете этого особую важность приобретают процедуры сбора информации о тре-
бованиях студентов к курсу профессионально ориентированного иностранного языка, с 
целью дальнейшего учета их потребностей при составлении учебных программ дисци-
плины. Учет интересов будущих профессионалов должен стать основой методических 
рекомендаций при планировании как всего курса обучения, так и каждого отдельно взя-
того занятия по дисциплине.

Таким образом, на современном этапе в системе высшего образования назре-
ла насущная необходимость поиска путей оптимизации процесса обучения, в частно-
сти, профессионально ориентированному общению на иностранном языке, и один из 
них — учет коммуникативных и профессиональных потребностей студентов при по-
становке целей обучения, составлении учебных программ, отборе средств, приемов, 
методов и содержания обучения.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФРАЗЕОДИДАКТИКИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Шевцова В. А., Белорусский государственный экономический университет

Практика обучения иностранному языку свидетельствует о том, что в большин-
стве случаев студенты редко используют фразеологизмы в речи и зачастую не мо-
гут перевести устойчивые выражения без словаря. Пробелы в знаниях по фразеоло-
гии существенно затрудняют выполнение студентами важных коммуникативных за-
дач и не позволяют им достигнуть достаточно высокого уровня владения иностранным 
языком.

Исследование фразеологии на материале немецкого языка расширяет арсенал линг-
водидактики, поскольку дает возможность прогнозировать и преодолевать трудности, 
возникающие при изучении немецкого языка как иностранного. Изучение фразеоло-
гических оборотов способствует также расширению лингвистического кругозора уча-
щихся и более глубокому пониманию идиоматичности иностранного языка. Кроме 
того, уместное и грамотное использование фразеологизмов в процессе общения явля-
ется показателем высокой речевой культуры.


