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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет
Вдовичев А. В., Минский государственный лингвистический университет

Ориентация системы образования Республики Беларусь на европейские образова-
тельные стандарты ставит перед преподавателями иностранного языка актуальную за-
дачу формирования у студентов навыков профессионального иноязычного общения. 
Как показывает практика, подготовка будущих экономистов-менеджеров к професси-
ональной деятельности и обучение языку специальности представляет собой доволь-
но длительный и трудоемкий процесс, так как помимо высокого уровня владения ино-
странным языком от студентов требуются глубокие знания по профильным дисципли-
нам.

Как известно, мотивация является движущей силой для осуществления любой 
успешной учебной деятельности. Повышение мотивации рассматривается как одна из 
основных задач при подготовке будущих экономистов-менеджеров, в том числе и при 
обучении языку специальности. 

Одним из наиболее эффективных факторов повышения мотивации изучения язы-
ка для специальных целей является установление межпредметных связей, так как они 
предполагают, что обучение языку специальности должно проводиться с учетом про-
филирующих предметов. Когда студенты опираются на имеющийся у них запас про-
фессиональных знаний, процесс усвоения ими материала на иностранном языке стано-
вится более успешным.

Вторым фактором повышения заинтересованности к изучению языка специально-
сти является проведение встреч с профессионалами в соответствующих сферах дея-
тельности с целью апробации полученных профессионально ориентированных знаний 
на занятиях по языку специальности. 

Так, проведенная встреча студентов четвертого курса специальности «Менед-
жмент в сфере международного туризма» с генеральным менеджером отеля Marriott 
Reinassance Minsk господином Д. Влиербумом показала повышение интереса, с одной 
стороны, к будущей профессиональной деятельности, а с другой стороны, значимость 
учебного материала, изучаемого в рамках дисциплины языка для специальных це-
лей. В частности, использование учебно-дидактических пособий и терминологиче-
ских глоссариев нового поколения по темам «Hospitality Industry» (авторы А. Ф. Дрозд, 
Г. Г. Денисова, Е. В. Пильгун) дает студентам возможность расширить профессио-
нальный кругозор и приобрести необходимые социокультурные знания для будущей 
профессиональной деятельности. 

Следующим фактором повышения мотивации изучения языка специальности ви-
дится использование ситуативных профессионально ориентированных кейсов, которые 
на современном этапе рассматриваются как одна из эффективных технологий осущест-
вления образовательного процесса. Сотрудничество с профессионалами-практиками 
при создании и разработке кейсов, а также при оценивании результатов содействует 
дополнительной стимуляции будущих экономистов-менеджеров к овладению языком 
специальности, поскольку изучение профессиональной терминологии и профильных 
предметов на английском языке во многом обусловливает успешность решения пред-
лагаемых кейсов.

Суть метода кейс-технологии (Case Study) заключается в осмыслении, критическом 
анализе и решении конкретных проблем или случаев. Кейс — это описание ситуации, 
которая имела место в той или иной практике и содержит в себе некоторую проблему, 
требующую разрешения. Это своего рода инструмент, посредством которого в учебную 
аудиторию привносится практическая ситуация, которую необходимо обсудить и пре-
доставить обоснованное решение.

Следует отметить, что благодаря тесному сотрудничеству студентов с 
профессионалами-практиками и успешному разрешению кейсов под их контролем, им 
предоставляется возможность будущего трудоустройства, что также является одним из 
мотивирующих факторов изучения языка специальности. 
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Как показал опрос студентов, из четырех названных факторов повышения мо-
тивации изучения языка специальности (1) межпредметные связи; 2) встречи с 
профессионалами-практиками в соответствующей сфере деятельности; 3) использова-
ние case-study technology; 4) возможности будущего успешного трудоустройства) наи-
больший интерес представляют встречи с профессионалами-практиками в форме кру-
глых столов, дискуссий и конференций. Далее, в качестве мотивационного фактора из-
учения языка специальности студентами было отмечено разрешение кейсов с дальней-
шей возможностью будущего успешного трудоустройства.

Таким образом, для повышения мотивации изучения языка специальности необхо-
димо осуществлять тесное сотрудничество с профессионалами-практиками в соответ-
ствующей сфере деятельности, так как данное взаимодействие способствует примене-
нию полученных студентами теоретических знаний (как по профильным предметам, 
так и по языку специальности) в решению конкретных практических задач.

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
(специальность «международное право»)

Зинченко Я. Р., Матвеева Е. Е., Белорусский государственный университет

Обучение переводу для специальных целей интегрировано в практику преподава-
ния иностранных языков для студентов неязыковых специальностей. В частности, раз-
витие переводческой компетенции выделяется в качестве одной из задач обучения, на-
пример, для такой специальности, как «международное право». 

В связи с тем, что обучение переводу интегрировано в программу изучения ино-
странного языка, перед преподавателями стоит дополнительная задача — обучение тех-
нологиям работы с текстами в целях перевода (письменного и устного) наряду с разви-
тием собственно коммуникативной компетенции. При этом следует учесть тот факт, что 
на первой ступени высшего образования у студентов, начинающих изучать иностран-
ный язык с нуля, к концу обучения уровень развития лингвистической компетенции со-
ответствует В2 (а на некоторых специальностях — В1). 

В решении данной задачи важно: четко формулировать учебные цели обучения пе-
реводу, контролировать объем и качество учебного материала, разрабатывать методиче-
ское сопровождение самостоятельной работы. 

В качестве целей обучения переводу можно выделить следующие: 1) развитие ана-
литических умений работы с текстами, 2) развитие умения интерпретировать тексты, 
3) развитие собственно переводческих (технологических) умений. Под аналитически-
ми умениями подразумевается развитие навыка предпереводческого анализа текста и 
определение стратегии перевода специальных текстов. Под умением интерпретиро-
вать — толкование, комментирование и адаптированный пересказ. Развитие техноло-
гических умений — овладение особыми видами обработки текстов. 

Объем и качество материала определяется, в первую очередь, учебной программой. 
Однако подбор текстов и разработка комплекса упражнений к нему — это прерогати-
ва преподавателя. Здесь учитывается не только тематика, но и уровень лингвистиче-
ской подготовки группы. В качестве учебных текстов, с учетом целей обучения, можно 
выделить: пресс-релизы, новости, нормативные акты, доклады/отчеты, комментарии. 

Организация самостоятельной работы — это, прежде всего, методические рекомен-
дации преподавателя по выполнению поставленной задачи, а также необходимые ша-
блоны для выполнения. В качестве форм самостоятельной работы студентов можно на-
звать следующие: составление одноязычных и двуязычных глоссариев, терминологиче-
ских словарей, подготовка реферата на родном языке на материале нескольких текстов, 
полный письменный перевод текстов. 

Задача обучения переводу в рамках учебной программы по иностранному языку ре-
шается путем разграничения обучения собственно иноязычному общению и отдельно 
переводу при условии выполнения определенных организационных правил образова-
тельного процесса.


