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Ананич Е. А.
Белорусский государственный университет, Минск
ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА GOOGLE
CLASSROOM ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Информационные технологии стали частью быта современного
человека. Сегодня это не роскошь, в средство выхода в единое мировое
информационное пространство с целью получения и обработки
информации. Развитие современного инновационного образования стало
неотъемлемой частью при подготовке специалистов различного
профиля. Особенно это необходимо в обеспечении учебного процесса
специалистов в области информационных технологий.
Применение инновационных технологий на занятиях по
иностранному языку в процессе подготовки студентов факультета
прикладной математики и информатики Белорусского государственного
университета обусловлено не только стремлением к новизне, такое
обучение позволяет реализовать личностно ориентированный подход,
что является ключевым направлением образования XXI в.
Внедрение современных информационных технологий таких, как
Интернет, различные мультимедийные устройства, электронные
обучающие ресурсы, множество аудио- и видеокомлексов вывели
систему преподавания иностранного языка на новый уровень.
Преимущества применения информационных технологий по
сравнению с традиционными методами выражаются в сочетании аудиои видеонаглядности, возможности использования интерактивной доски,
обеспечении эффективности восприятия и запоминания учебного
материала, экономии учебного времени.
Одним из популярных образовательных ресурсов является Google
Classroom. Google Classroom – это бесплатный веб-сервис,
разработанный компанией Google для различных учебных заведений,
цель которого – упростить создание, распространение и оценку заданий
безбумажным способом, а также упростить процесс обмена файлами
между педагогом и обучающимися.
Google Classroom сочетает в себе множество сервисов:
1.
Google Диск (англ. Google Drive) – это файловый хостинг,
созданный и поддерживаемый компанией Google. Его функции
включают хранение файлов в Интернете, общий доступ к ним и
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совместное редактирование. В состав Google Диска входят Google
Документы, Таблицы и Презентации - набор офисных приложений для
совместной работы над текстовыми документами, электронными
таблицами, презентациями, чертежами, веб-формами и другими
файлами.
Общедоступные
документы
на
Диске
индексируются поисковыми системами [1].
2.
Документы Google (англ. Google Docs) – бесплатный онлайнофис, разрабатываемый компанией Google. Это веб-ориентированное
программное обеспечение, то есть программа, работающая в рамках веббраузера без установки на компьютер пользователя. Документы и
таблицы, создаваемые пользователем, сохраняются на специальном
сервере Google, или могут быть экспортированы в файл. Это одно из
ключевых преимуществ программы, так как доступ к введѐнным данным
может осуществляться с любого компьютера, подключенного к
интернету (при этом доступ защищѐн паролем) [1].
3.
Gmail – бесплатная почтовая служба от компании Google.
Предоставляет доступ к почтовым ящикам [1].
4.
Календарь Google – сервис для планирования встреч,
событий и дел. Он позволяет задавать время встречи, создавать
повторяющиеся мероприятия, устанавливать напоминания, а также
приглашать других участников [1].
С помощью Google Classroom учащиеся могут быть приглашены в
класс. Каждый класс создает отдельную папку на соответствующем
диске пользователя, где учащийся может представить работу для оценки
преподавателем. Мобильные приложения, доступные для iOS и Android
устройства позволяют пользователям делать фотографии и прикреплять
их к заданиям, обмениваться файлами из других приложений и получать
доступ к информации в автономном режиме. Преподаватели могут
следить за успеваемостью каждого учащегося, а после оценки можно
вернуться к работе вместе с комментариями.
Кроме того, данный сервис предоставляет возможность делиться
всеми необходимыми обучающими материалами и учебниками. При
создании задания в виде Google-документа, платформа создает и
распространяет индивидуальные копии документа для каждого ученика
в классе.
Google Classroom – это очень удобный инструмент для
организации дистанционного обучения, который позволяет в режиме
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реального времени обеспечить доступ ко всем заданиям и материалам,
даже если обучающийся отсутствовал на занятии.
Еще одной положительной характеристикой данной платформы
является то, что это – бесплатный сервис. Более того, в нем нет рекламы.
При наличии подключения к интернету Google Classroom можно
открыть с любого гаджета.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что среди множества
образовательных ресурсов,
Google Classroom является одним из
лидирующих, так как является абсолютно бесплатным и простым в
использовании сервисом. При этом он делает весь процесс обучения
более интересным и мобильным, что очень важно в современной
методике обучения.
Литература
1.

https://ru.wikipedia.org
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Аржиловская Е. И.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень
Чумакова А. В.
Тюменский государственный университет, Тюмень
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
СО СТУДЕНТАМИ ПОКОЛЕНИЯ Z
Сегодняшнее поколение студентов, поступающих в высшие
учебные заведения 21 века, относится к поколению Z [„Generation Z‟
Joeri van den Bergh and Mattias Behrer, 2011] или iПоколению, Nпоколению, поколению «большого пальца», «цифровым аборигенам».
Это те молодые люди, которые родились в информационном обществе и
выросли в период развития мультимедийных и цифровых технологий
(iChat, iHome, iPhone, iPod, iTunes, Wi-Fi и интернет сайты).
Представители поколения Z значительно отличаются от студентов,
приходивших в вузы в предыдущие годы. Исследования, проводимые
зарубежными и российскими учеными (Неил Хоув, Вильям Штраус,
Марк Пренски, Дон Тэпскотт, Анна Долот, Ионцева М.В., Исаева М.,
Шамис Е. и другие), а также наши собственные наблюдения за
студентами 1-2 курсов юридических и технических специальностей в
период с 2016 г. по 2018 г. позволяют составить следующих портрет
современных студентов:
1)
Они более зависимы от цифровых технологий, чем
предыдущее поколение.
2)
Для них характерен «… высокий уровень развития
социальных навыков в рамках визуальной коммуникации и социальных
сетей…» [2, с.7].
3)
У них преобладает «клиповое» мышление.
4)
Они неусидчивы, нетерпеливы, импульсивны, что часто
становится причиной их неуспеваемости.
5)
Малокритичны к своим действиям.
6)
Слабо выражены способности к самоорганизации и
самообразованию.
7)
Они «сосредоточены в основном на краткосрочных целях …,
более ориентированы на потребление и более индивидуалистичны …, не
склонны становиться частью определѐнных групп – они настаивают на
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собственном праве принимать решения, полагаясь и на мнение
родителей» [4, c.25].
Все это, в свою очередь, приводит к трудностям обучения
студентов поколения Z. Вслед за Лумпиевой Т.П. и Волковым А.Ф. мы
отмечаем, что студенты поколения Z, особенно первокурсники,
испытывают затруднения в усваивании информации большого объема,
не всегда умеют четко выражать свои мысли как в устной, так и в
письменной форме; у них слабо сформированы навыки самоорганизации
учебной деятельности, они быстро отвлекаются из-за «скучности»
изложения или отсутствия игрового момента в обучении [3].
Более того, опрос, проведенный среди студентов 1 курса обоих
университетов, показал, что, несмотря на то, что это поколение выросло
в среде цифровых технологий и интернет ресурсов, 90% из них
используют все эти достижения техники исключительно только для
общения в социальных сетях и для развлечения. Таким образом, стало
актуальным научить современных студентов применять цифровые
технологии в процессе обучения в целом и языку в частности.
Большую помощь в повышении мотивации студентов к изучению
английского языка оказывают интернет ресурсы, среди которых особое
место занимает сайт Британского Совета, прежде всего в силу его
оригинальности и аутентичности. Работа с сайтом ведѐтся по
нескольким
направлениям,
соответствующим
формированию
коммуникативных навыков иноязычного общения: аудирование, чтение,
письмо и говорение. Кроме того, на этом сайте есть возможность
расширить свой словарный запас по различным темам и принять участие
в MOOC (Massive Online Open Courses). Для тех студентов, которые
хотели бы сдать международный экзамен для последующего
трудоустройства, на сайте есть рекомендации по подготовке к IELTS.
Для ряда более продвинутых в языке студентов несомненный интерес
представляет профессиональный блок, дающий советы и языковые
заготовки для прохождения собеседования при трудоустройстве,
управления конфликтами, знакомства со стилями руководства
компанией и т.п.
Помимо этого, на занятиях по английскому языку при выполнении
различных видов заданий студенты активно пользуются электронным
словарем
Мультитран,
интернет-энциклопедией
Wikipedia,
англоязычными поисковыми системами Google, HotBot, MetaCrawler.
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Для выполнения домашних заданий и в качестве самостоятельной
работы студентам даются задания для отработки грамматики и лексики с
помощью онлайн ресурсов, для составления презентаций и анонсов
событий в мире студенты используют новостные сайтами BBC News,
CNN News, а также Youtube [1].
Таким образом, следует отметить, что преподаватели 21 века
находятся в непростой ситуации: им приходится перестраиваться на
ходу, меняя формы и методы обучения нового поколения студентов,
создавая более комфортные условия для восприятия учебного
материалы современными студентами, при этом самим экстренно
осваивать цифровые технологии, расширяя свои навыки работы с
мультимедиа, гаджетами, пытаясь не отставать, а еще лучше идти в ногу
со своими учениками.
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Беценко Т. П.
Сумской государственный педагогический университет им.
А. С. Макаренко
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК НЕОБХОДИМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ НЕГУМАНИТАРНОГО
ПРОФИЛЯ
Постановка проблемы.
В современном научно-образовательном пространстве получили
вес знания о родном крае как микросоциуме индивида. Краеведческий
аспект тесно связан со страноведческим, то есть национальным,
этническим. Сведения о родноязычной среде составляют существенную
информационно-познавательную базу подготовки специалиста любой
отрасли.
Целостная, гармонично развитая, духовно зрелая личность
специалиста технической сферы может быть сформирована при условии,
что будет использован весь возможный комплекс родноязычных
средств, среди которых определяющее место принадлежит
лингвокраеведческому материалу. Существенными по этому поводу есть
соображения академика Д. С. Лихачева: «Краеведение вносит в
окружение человека высокую степень духовности, без которой человек
не может осмысленно существовать». В филологической области
краеведение представлено двумя направлениями - лингвистическим
краеведением и литературным краеведением, которые тесно связаны с
историческим и географическим.
Анализ исследований по обозначенной проблематике.
До сих пор ученые не выделяли лингвокраеведческую
компетенцию.
Говорилось лишь о страноведческой и лингвострановедческой
компетенциях, что не одно и то же. Вопросы о формировании
страноведческой и лингвострановедческой компетенций подробно
освещены в работах В. Сафоновой, М. Нефедовой, Т. Лотаревой,
С. Роман и др. Считаем необходимым поставить вопрос о
целесообразности выделения лингвокраеведческой компетенции и
мотивировать необходимость ее формирования в студентов технических
вузов.

16

Цель статьи - выяснить сущность лингвокраеведческой
компетенции.
Изложение основного материала.
Лингвистическое краеведение определяем как комплексную
отрасль языкознания, которая ориентирована на изучение и
систематизацию разноаспектных фактов языка, характерных для
выделенного региона, языковой (филологической) деятельности
персоналий, биографически связанных с краем. Это отрасль краеведения
и учебная дисциплина в вузах (прежде всего, - гуманитарного профиля).
В процессе изучения дисциплины осуществляется формирование
краеведческой и лингвокраеведческой компетенций.
Краеведческая компетенция - совокупность разноотраслевых
знаний о регионе (крае, микроэтносоциуме), который является родиной
для
носителя
определенной
культуры
(этнокультуры).
Лингвокраеведческая компетенция - владение необходимым уровнем
предметных языковых, речевых, культурноязыковых знаний о крае,
который является местом рождения и проживания личности - в
частности, осведомленность относительно диалектного состава микро(макрорегиона), знание о ономастикона (топонимии, антропонимии)
определенного
административно-территориального
(историкогеографического) континуума; владение сведениями о языковой
ситуации в регионе; знания памятников культурно-литературного
творчества, имеющих отношение к региону; знакомство с научной,
научно-педагогической
деятельностью
выдающихся
личностей,
биографически связанных с краем; способность использовать
лингвокраеведческий материал в научно-исследовательской, учебнопедагогической
деятельности,
с
культурно-просветительской,
популяризаторской целью и т. под.
В процессе познания лингвокраеведческих сведений и, таким
образом, приобретения лингвокраеведческой компетенции, будущие
специалисты технического направления должны разбираться в общих
вопросах относительно лингвокраеведческих достижений в регионе;
обязаны
владеть
умениями
получать
необходимую
лингвокраеведческую информацию - путем опроса, работы с
документами (первоисточниками, архивными материалами); научиться
устанавливать и осмысливать взаимосвязь прошлых и настоящих
событий, фактов в этноязыковокультурном плане, вырабтывать
объективное критическое отношение к ним; занимать позицию в
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дискуссиях и формировать собственное мнение, свои взгляды
относительно лингвокраеведческих вопросов; видеть важность
лингвокраеведческих, лингво-исторических факторов для общественнополитической жизни; уметь ценить памятники лингвокраеведческой
культуры.
Социально-практическая
обусловленность
и
значимость
лингвокраеведческой компетентности заключается в необходимости
формирования духовного мира личности будущего гражданина на
образцах родноязычного, роднокультурного многопланового материала,
что составляет сердцевину ее жизнедеятельности, бытия и
жизнетворчества. Считаем, что обучение и воспитание на примере
опыта выдающихся персоналий, имеющих отношение к отдельному
региону, - мощный фактор педагогического воздействия на развитие
творческого потенциала будущего специалиста.
Обязательным считаем ознакомление студентов технических вузов
с ономастиконом региона - именами и фамилиями, характерными для
определенного континуума, их семантикой; невозможным является
игнорирование научных топонимических исследований (объяснение
происхождения географических наименований с опорой не только на
народную,
но
и
на
научную
этимологию);
усматриваем
целесообразность получения студентами технических вузов общих
сведений о диалектной ситуации в регионе; нужной считаем
популяризацию памятников письменности, связанных с краем,
деятельностью выдающихся персоналий (писателей, историков,
деятелей культуры и др.). Это может быть целенаправленно реализовано
на занятиях гуманитарного профиля, а также в воспитательной работе
(встречи с выдающимися людьми, творческие вечера, экскурсии и др.).
Выводы.
Следовательно,
формирование
национально
сознательной
личности с глубоко развитым чувством национального достоинства,
патриотизма невозможно осуществить без учета такого мощного
фактора, как краеведческий материал. В процессе осуществления
краеведческих поисков, изучения лингвокраеведческих источников
происходит приобретение лингвокраеведческой компетентности.
Лингвокраеведческую компетенцию осмысливаем как существенную,
основополагающую основу для национальной системы обучения и
воспитания.
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Бизюк Л. К.
Белорусский государственный университет, Минск
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В последние годы условия развития современного общества
предъявляют все более строгие требования к профессиональной
деятельности человека и проблемы качества образования выдвигаются
на первый план. Высшая школа должна готовить квалифицированных
специалистов, конкурентноспособных на рынке труда. Сегодня
недостаточно быть специалистом в какой-либо узкой области знаний,
необходимо уметь быстро адаптироваться к новым условиям
международного образовательного пространства, уметь творчески и
оперативно решать нестандартные производственные задачи с
максимально
значимым
эффектом,
быть
компетентным
и
ориентированным в смежных областях деятельности. На данном этапе
времени без знания иностранного языка сложно сделать успешную
карьеру во многих профессиональных сферах.
Современному
специалисту
необходимо
осваивать
все
возрастающий поток информации на своем родном языке, а также иметь
доступ к информации, доступной мировому сообществу. Главной
концепцией самого образования должна являться не просто
автоматическая передача знаний, умений и навыков от преподавателя к
студенту, но и стремление к обновлению и расширению этих знаний, к
творческому использованию их в своей будущей профессиональной
деятельности.
Поэтому
одной
из
важных
составляющих
профессиональной подготовки специалиста в условиях неязыкового вуза
является обучение специальности через язык и обучение языку через
специальность: студента следует рассматривать как активную фигуру
образовательного процесса, а не пассивный объект обучения.
Основополагающими
задачами
профессионально
ориентированного обучения иностранному языку являются следующие:
- развитие коммуникативных навыков и умений (навыков чтения,
перевода, анализа и обработки текстов по специальности на
иностранном языке; умение общаться на иностранном языке);
- развитие исследовательских умений;
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- усвоение социокультурных знаний.
Практическая цель профессионально ориентированного обучения
подразумевает сформированность умений устной монологической речи.
Но в действительности далеко не все студенты обладают навыками
профессионального общения, умением выделить рациональное зерно из
прочитанной лекции или изложенного материала, способностью
построить аргументированную монологическую речь. Преподавателю
приходится оказывать помощь в приобретении таких знаний, вовлекать
студента в активную учебную деятельность, фактически учить его
учиться.
И на данном этапе обучения преподаватель сталкивается еще с
одной проблемой – плохим знанием активной грамматики иностранного
языка. Неслучайно большинство учебников высшей школы начинают
свой курс обучения с глаголов to be, to have, то есть с материала
начального курса средней школы. Правильное понимание иноязычного
текста невозможно без четкого анализа грамматических структур.
Поэтому тактически оправданным является тщательный отбор
грамматических явлений, наиболее часто встречающихся в текстах по
специальности и создающих сложности при их переводе.
Текст по специальности был и остается основным источником
информации и выступает как эталон целостного речевого образца. Этот
образец речи закладывается в долговременную память обучаемого и при
необходимости может использоваться целиком или частями при
профессиональном общении коммуникантов. Следовательно, очень
важно научить студента неязыкового вуза работать с письменным
источником.
При
отборе
текстов
при
профессионально
ориентированном обучении видам речевой деятельности следует
учитывать следующие принципы: ситуативность, аутентичность,
профессиональная значимость и информативность.
Современный уровень развития математики требует от студентов,
обучающихся на математическом факультете, умения пользоваться
научной литературой на самых ранних этапах приобщения к творческой
деятельности.
Рассмотрим следующий пример. Студенты I курса прочитали,
перевели и выполнили все задания по работе с текстом, связанным с
доказательством теоремы Пифагора. В учебнике приводится только
один случай такого доказательства, а в научной литературе их
зафиксировано 367 (теорема Пифагора занимает первое место в книге
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рекордов Гиннеса по количеству доказательств). Студентам
предлагается привести свое собственное доказательство, отличное от
текста в учебнике и от доказательств всех остальных студентов в группе
с обязательными ответами на следующие вопросы: кто доказал? когда
доказал? какой метод используется в данном случае?
Или возьмем такой вид азов научной деятельности, как написание
курсовых работ или участие в работе специальных семинаров. Этим
студенты-математики занимаются уже на II курсе. Здесь неизбежно
возникает необходимость знакомиться со статьями из иностранных
журналов, прибегать к помощи справочной литературы.
Приведенные примеры подтверждают необходимость как можно
раньше начинать изучение иностранного языка в университете с
профессиональной ориентацией. И хотя такой подход связан с
определенными лексическими трудностями, у него есть свои
преимущества, так как вся работа проводится на базе текстового
материала, понятного и интересного для студентов.
Таким образом, главной целью обучения иностранным языкам в
неязыковом вузе является подготовка специалистов, грамотно
осуществляющих как устную, так и письменную коммуникацию в
профессиональной сфере, и как следствие, востребованных на
современном рынке труда.
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Боровков Д. А.
Белорусский государственный университет, Минск
РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА
БИОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
В этой статье мы поделимся опытом создания учебнометодических
разработок
для
обучения
профессиональному
иноязычному общению на биологическом факультете. Это комплексная
технология, формирующая умение обосновывать предпочтение одной
идеи другой, решать сложные проблемы, аргументировано вести спор.
Использование технологии «Критическое мышление», которая
ориентирована не только на сотрудничество преподавателя и студента,
но и на деятельностное участие самого обучаемого, развивает личность
обучаемого,
в
результате
чего
происходит
формирование
коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия
для когнитивной деятельности и самосовершенствования, познание
мира во взаимодействии всех его сторон и себя в этом мире, открытость
личности по отношению к новому, умение видеть альтернативные пути
решения проблемы, преодоление стереотипов.
Основные параметры критического мышления, наполняющие
содержанием и определяющие цели образования - это восприятие
современного мира целостно, познание мира во взаимодействии всех его
сторон и себя в этом мире, открытость личности по отношению к
новому, умение видеть альтернативные пути решения проблемы,
преодоление стереотипов. При составлении данных дидактических
материалов мы исходили из того, что тремя основными навыками,
которые считаются необходимыми, для реализации стратегии LLL (long
life learning) являются следующие:
- как найти информацию;
- как оценить качество информации;
- как творчески и эффективно использовать информацию для
достижения цели.
Методическая разработка, о которой идет речь в статье,
используется при проведении практических занятий по английскому
языку и организации самостоятельной работы студентов I-II курсов в
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рамках инновационной педагогической технологии Смешанное
Обучение по дисциплине «Иностранный язык» (тема Clonning).
Алгоритм построения серии занятия включает вступительный
этап, цель которого – пробудить интерес к теме, помочь разуму работать
(так называемый этап «Вызов» Учащимся можно предложить
следующие вопросы с открытым ответом: What is your first impression
when you hear the word «cloning»? Is it positive or negative? Name the
words and ideas associated with it. Среди названных студентами были
слова DNA, Dolly, risk, embrio. Этот этап не должен занимать много
времени, ответы должны быть краткими.
Далее студентам дается ссылка на видеолекцию по теме на
образовательном сайте Cursera, аутентичные тексты в электронном
формате («Say NO to cloning.», «The risks of cloning»), задания для
самостоятельной внеаудиторной работы с использованием технологий
WEB.2 (Wordle, Slidestory и др.), ссылки на дополнительные источники
информации в интернете, при этом студенты могут взаимодействовать
друг с другом и получать консультативную помощь от преподавателя,
используя мобильное приложение Google Classroom. Обширные
возможности для развития навыков критического мышления
представляет сайт Edutopia.org, который, содержит себе оригинальные
статьи и обучающие видео в сочетании с другими ценными ресурсами
для развития критического мышления со всего мира. Сайт настроен как
блог, а также включает в себя форум сообщества, который могут
использовать как студенты, так и преподаватели. Данный этап
самостоятельной работы может занимать около месяца.
Далее на аудиторном занятии обсуждаются следующие
проблемные вопросы:
1.
Which of the risks mentioned in the text seems the most dramatic
to you?
2.
Why is cloning successful only in 3% of cases? Do you think it
will change in future?
3.
Suppose you are a cloned child. Speak about the emotional
pressure in your development and life. Complain to a sympathetic friend.
4.
Offer a possible scenario for a sci-fi movie about the life of a
cloned child.
5.
On the part of a researcher speak on the possible risks of cloning.
6.
Suppose you are a journalist. Make up a list of questions to
interview a biologist dealing with the problem under consideration.
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7.
Give reasons FOR and AGAINST the following statements.
На этом этапе работы можно использовать такие методы развития
креативного мышления как PMI (plus-minus-interesting), катэна-мэппинг
и метод Шесть шляп, автором которых является Де Боно. Важно
поощрять учащихся подвергать сомнению источники информации, это
поможет им выявить любые потенциальные конфликты интересов и
критически подумать об их источниках. Можно попросить студентов
оценить сайт, которым они пользовались для получения дополнительной
информации. В эпоху электронной информации важно знать, какие вебсайты предлагают надежные факты, а какие нет. Например, медицинская
статья должна быть написана врачом или другим медицинским
работником.
Напомните студентам, что они открыты для противоречивых
взглядов. Ведь у них может возникнуть соблазн сосредоточиться на
источниках, которые соответствуют их точке зрения, но это ограничит
их способность критически рассматривать проблему.
Научите учащихся разнице между мнениями и фактическими
утверждениями,
которые
подтверждаются
надежными
доказательствами.
Опыт работы показывает, что использование технологии развития
критического
мышления
способствует
креативности
и
индивидуализации
обучения,
формируя
навыки
творческого
эвристического мышления в профессиональной области и устойчивую
мотивацию.
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Брич О. В.
Белорусский государственный университет, Минск
КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
Компетентностный подход в образовании предполагает, в первую
очередь, изменение системы оценивания учебных достижений
учащихся. Оценивать нужно не только уровень знаний, но и
сформированность системы умений и личностных качеств учащихся.
Иными словами, предметом оценки должны быть ключевые
компетенции, уровень их сформированности у учащихся.
Однако в настоящее время нет однозначного ответа на вопросы о
способах оценки компетенций и результатов обучения учащихся, нет
единого подхода к разработке измерительных материалов для оценки
компетенций в целом и учебно-познавательной компетенции в
частности.
Традиционные формы контроля и оценки учебных достижений
учащихся (тестирование, беседа в рамках коммуникативной ситуации)
не отражают уровень сформированности учебно-познавательной
компетенции, поскольку направлены главным образом на контроль
речевых умений учащихся, исключая другие составляющие
компетенции. В то время как оценка уровня сформированности у
учащихся учебно-познавательной компетенции в целом возможна
только через измерение степени сформированности каждого
структурного компонента компетенции, среди которых мы выделяем
к о г н и т и в н ы й,
л и ч н о с т н ы й,
деятельностный
и
о ц е н о ч н ы й компоненты [1, с. 65].
Для оценки уровня сформированности у учащихся учебнопознавательной компетенции в процессе обучения иностранному языку
необходимо разработать систему критериев и показателей, частотность
проявления которых отражает уровень сформированности у учащихся
каждого структурного компонента учебно-познавательной компетенции
и, соответственно, степень сформированности самой компетенции.
На основе перечня обобщенных характеристик владения учебнопознавательной компетентностью [2, с. 56-60] мы попытались выделить
критерии сформированности у учащихся учебно-познавательных
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умений в процессе обучения иностранному языку с использованием
учебных интернет-ресурсов.
1.
Поскольку когнитивный компонент учебно-познавательной
компетенции состоит из комплекса знаний о различных способах
познания, критериями оценки уровня сформированности данной
составляющей могут быть:
самостоятельный выбор адекватного способа решения
учебно-познавательной задачи;
выбор интернет-ресурса, необходимого для ее решения;
правильность решения учебно-познавательной задачи.
2.
Личностный
компонент
учебно-познавательной
компетенции
предполагает
сформированность
когнитивных
способностей (аттенционные, перцептивные и мнемические) и
личностных качеств учащихся (инициативность, самостоятельность,
организованность,
самодисциплинированность,
ответственность,
настойчивость, внимательность и др.).
Критериями оценки сформированности данного компонента
учебно-познавательной компетенции являются:
установление
личностной
значимости
учебнопознавательной задачи для учащегося;
выбор
оптимального
способа
решения
учебнопознавательной задачи, исходя из когнитивных способностей и
особенностей учащегося;
автономность при решении учебно-познавательной задачи,
используя интернет-ресурсы;
готовность к сотрудничеству при решении учебнопознавательной задачи в паре или группе.
3.
Деятельностный
компонент
учебно-познавательной
компетенции мы понимаем как совокупность общеучебных (учебноуправленческих, учебно-информационных, учебно-логических умений)
и специальных умений в области учебной дисциплины «Иностранный
язык».
Общеучебные умения включают в себя: а) входящие в состав
иноязычной коммуникативной компетенции коммуникативные умения
по видам речевой деятельности, определяемые образовательным
стандартом и учебной программой; б) умения работы в сети Интернет, а
также умения, необходимые для грамотного использования интернетресурсов.
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Исходя из вышесказанного, мы выделяем следующие критерии
сформированности деятельностного компонента учебно-познавательной
компетенции:
умение
самостоятельно
формулировать
учебнопознавательную задачу УПЗ;
умение планировать собственную деятельность для решения
УПЗ;
умение распределять время, необходимое для решения УПЗ;
умение осуществлять поиск информации, необходимой для
решения УПЗ;
умение составлять план решения УПЗ в результате анализа
источника информации;
умение использовать интернет-ресурсы, необходимые для
решения УПЗ;
4.
Оценочный компонент учебно-познавательной компетенции
подразумевает владение учащимися приемами использования различных
видов самоконтроля, выделения критериев самооценки, самоанализа
учебно-познавательной деятельности и т.д.
В качестве критериев оценки уровня сформированности этого
структурного
компонента
учебно-познавательной
компетенции
учащихся мы считаем возможным выделить следующие:
способность адекватно оценивать ход и результат решения
учебно-познавательной задачи;
определение затруднений и ситуаций успеха при решении
учебно-познавательной задачи;
определение причин затруднений и ситуаций успеха при
решении учебно-познавательной задачи;
определение возможности применения полученных знаний и
развиваемых умений в иной, незнакомой ситуации.
Об уровне сформированности каждого структурного компонента
учебно-познавательной компетенции можно судить по частотности
проявления вышеуказанных критериев. Так, единичные случаи их
проявления при решении учебно-познавательных задач указывают на
наличие трудностей и проблем в формировании учебно-познавательной
компетенции у учащегося, что, соответственно, свидетельствует о
низком уровне ее сформированности.
В случае, когда вышеуказанные критерии проявляются чаще (т.е.
при успешном решении значительного количества коммуникативных
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задач), можно говорить о базовом уровне сформированности учебнопознавательной компетенции у учащегося.
О высоком уровне сформированности данной компетенции
свидетельствует факт проявления перечисленных выше критериев при
решении учащимся всех или почти всех учебно-познавательных задач.
При этом следует оценивать уровень сформированности учебнопознавательной компетенции прежде всего с учетом динамики
положительных изменений в процессе ее формирования у учащихся.
Таким образом, учебно-познавательная компетенция проявляется в
успешном осуществлении самоуправляемой деятельности по решению
личностно-значимых и социально-актуальных проблем и, включает в
себя знания о способах познания, владение общеучебными и
специальными учебными умениями, сформированность когнитивных и
личностных качеств учащихся, а также владение приемами самооценки
и самоанализа собственной учебно-познавательной деятельности.
Формирование у учащихся учебно-познавательной компетенции
как неотъемлемого компонента иноязычной коммуникативной
компетенции должно осуществляться с учетом ее когнитивной,
личностной, деятельностной и оценочной составляющих. Для оценки
уровня сформированности данной компетенции у учащихся может
использоваться система критериев, показателей сформированности
каждого структурного компонента, степень выраженности которых
отражает уровень сформированности у учащегося данной компетенции.
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Васильева О. А., Сахнова О. И.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Современное общество не представляется без использования
компьютерных и интернет технологий в рабочем процессе. Каждый день
современный студент использует ноутбуки и смартфоны с доступом в
интернет, поскольку он вовлечен в процесс поиска и обработки
информации для накопления и структурирования полученных знаний,
необходимых для профессионального общения, в том числе и на
иностранном языке. Таким образом, с одной стороны, перед
преподавателем иностранного языка неязыкового вуза стоит задача
формирования коммуникативной компетенции студентов с учетом
развития навыков общения в профессиональной области, становления
профессионального тезауруса. С другой стороны, современный подход к
подготовке специалистов с высшим образованием требует пересмотра
методов обучения с учетом международных тенденций.
Современным методом обучения, позволяющим эффективно
решать профессиональные задачи, является технология веб-квест. По
мнению педагогов, применяющих эту технологию, веб-квест
представляет собой веб-проект и выполняется с использованием
ресурсов всемирной сети Интернет. Веб-квест имеет четкую структуру и
составлен с помощью ссылок, направленных на исследование и
всестороннее изучение проблемного вопроса, напрямую связанного с
будущей профессиональной деятельностью студента [2, с. 125].
Согласно Берни Доджу, профессору образовательных технологий
университета Сан-Диего (США), структура веб-квеста должна иметь
следующие компоненты:
- введение – описание главных ролей участников или сценарий
квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста;
- задание – формулировка проблемной задачи, формы
представления конечного результата;
- ресурсы – список информационных ресурсов;
- план работы – описание процедуры работы, которую необходимо
выполнить каждому участнику веб-квеста при самостоятельном
выполнении задания (этапы);
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- оценка – описание критериев и параметров оценки веб-квеста;
- заключение – раздел, где суммируется опыт, подводятся итоги и
представляется презентация конечного продукта (защита проекта) [1, с.
115; 4; 5].
Работа над веб-квестом создает благоприятные условия для
активизации творческих возможностей студентов, причем креативность
воплощается как в плане содержания, так и в плане лексического и
грамматического аспектов языка. Кроме того, исследовательская
деятельность формирует и совершенствует навыки самостоятельной
работы студентов, особенно самостоятельный поиск и отбор
информации в соответствии с поставленной задачей. То, что в процессе
обсуждения конечного продукта (презентации) студенты учатся
выражать свои мысли и мнения, отстаивать свою точку зрения, играет
важную роль не только в развитии коммуникативной компетенции
студентов на иностранном языке, но и позволяет научиться
преодолевать собственную инертность в выражении и формулировании
своего мнения в принципе. С другой стороны, обсуждение проекта
неминуемо влечет за собой умение слушать и уважать мнение другого
человека, а также принимать мнение большинства. Иначе говоря, такая
работа позволяет обучать языку как социальному феномену, поэтому
она имеет не только прагматический эффект (достижение студентами
определенного уровня владения языком), но и большую
общеобразовательную значимость, а именно формирует у студентов
социальную компетентность (умение самостоятельно действовать в
социальных ситуациях), развивает чувство ответственности за конечный
результат, умение публично выступить, чтобы доказательно и
аргументированно провести презентацию конечного результата.
В рамках изучения иностранного языка в медицинском вузе могут
быть использованы сайты медицинских учреждений страны изучаемого
языка и сайты, непосредственно содержащие информацию
медицинского характера на иностранном языке.
Считаем важным отметить, что ввиду неоднородности
студенческих групп по уровню владения иностранным языком и их
готовности к участию в такого рода творческой работе, использование
только иностранного языка в процессе обсуждения и подготовки
конечного продукта веб-квеста не является обязательным. При
обсуждении студенты могут часто переходить на русский язык, даже
если
преподавателем
выставлено
требование
использования
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иностранного языка, что не означает, как показывает практика, что
презентация конечного продукта будет некачественной, поскольку, в
итоге, студенты вынуждены будут представить свой продукт на
иностранном языке.
Интеграция интернета в учебный процесс является оптимальным
вариантом для формирования у студентов устойчивой мотивации к
изучению иностранного языка для профессиональных целей.
Технология веб-квестов позволяет будущим врачам изучить более
глубоко актуальную информацию о болезнях, способах их
диагностирования и лечения из первоисточников, что немаловажно, а не
в переводе или пересказе на русском языке. Более того, если конечным
продуктом будет являться ролевая игра или симуляция, то студенты
смогут опробовать вполне конкретные профессиональные обязанности
врача, например, сбор анамнеза, постановка диагноза, назначение
лечения. Все это способствует повышению интереса к овладению
иностранным языком своей профессиональной сферы через понимание
актуальности предмета «Иностранный язык», его практической
значимости в формировании профессиональных компетенций.
Литература
1.
Галустян, О. В. Практика применения веб-квеста в обучении
английскому языку / О. В. Галустян // Вестник ВГУ. Серия: лингвистика
и межкультурная коммуникация. – 2015. – №2. – С. 115.
2.
Сысоев, П. В. Использование современных учебных интернетресурсов в обучении иностранному языку и культуре / П. В. Сысоев,
М. Н. Евстигнеев // Язык и культура. – 2008. – №2. – С. 100–110.
3.
Шульгина, Е. М. Алгоритм работы с технологией веб-квест при
формировании иноязычной коммуникативной компетенции студентов /
Е. М. Шульгина // Вестник ТГУ. – 2013. – Выпуск 9. – С. 125–130.
4.
Using WebQuest as a creative teaching tool at a science and technology
university in Taiwan Farn-Shing Chen & Yu-Wen Hsiao [Электронный
ресурс]. Режим доступа:
https://pdfs.semanticscholar.org/9437/5870c7d96a15eee51136bc525cef2bfce
2c8.pdf – Дата доступа: 26.12.2018.
5.
WebQuest [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://en.wikipedia.org/wiki/WebQuest – Дата доступа: 26.12.2018.

32

Васильева Т. И.
Белорусский национальный технический университет, Минск
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
На современном этапе развития общества не вызывает сомнения
тот факт, что высококвалифицированный специалист технического
профиля должен иметь не только высокий уровень профессиональных
знаний, но и обладать навыками работы с научно-технической
литературой на иностранных языках, включая аннотирование,
реферирование и письменный перевод.
Опыт работы по изучению учебных дисциплин «Теория и
практика перевода», «Технический перевод», «Перевод технической
литературы» показал, что для всех этих трех аспектов интерпретации
текста по специальности основой является выделение следующих
информативных единиц, формирующих «семантический каркас» текста:
1.
Реалии или события: нужно четко определить количество
этих единиц и следить, чтобы они "не потерялись" при окончательном
оформлении перевода, когда будут сделаны все трансформации
материала в соответствии с нормами русского языка.
2.
Причинно-следственные
связи:
они
характеризуют
отношения между элементами – причина вызывает определенное
следствие, следствие является результатом причины; нужно следить,
чтобы при перестановках перемещалась вся бинарная структура.
3.
Динамика / статика элементов: нужно четко определить,
обозначает ли элемент процесс / его результат либо имманентное
качество, свойство реалии, например, бетон затвердевший / твердый,
жесткий.
4. Оценочные компоненты: эти компоненты очень важны, так как
они передают качественные характеристики элементов текста.
Следует четко разграничивать субъективную и объективную
оценку и строго следить за тем, чтобы экспрессивные оценочные
компоненты "не проникали" в перевод там, где это не нужно, поскольку
научно-технический стиль не является эмоционально окрашенным.
Все остальное является "связками", которые можно передать
любыми словами и структурами в соответствии с нормами русского
языка, используя известные переводческие приемы.
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Формирование переводческих компетенций – сложный творческий
процесс, требующий сознательного и ответственного подхода к анализу
и адекватной интерпретации текста. Для достижения этой цели наиболее
рациональным представляется поэтапный перевод текста в целом. Это
занимает больше времени, чем перевод отдельных фрагментов, но дает
гарантию, что в переводе отражены не только сами мысли, но и их
мельчайшие нюансы, которые иногда невозможно передать средствами
другого языка – ведь стопроцентная достоверность невозможна
вследствие значительного расхождения выразительных средств разных
языков. Основные этапы: 1) Предпереводный анализ. 2) Пословный
перевод (буквальный или подстрочный). 3) Дословный перевод.
4) Основной этап – сравнительный анализ подлинника и оригинала,
создание адекватного перевода с учетом лексических, синтаксических,
стилистических и социокультурных норм языка, на который он
осуществляется. 5) Окончательная редакция.
Большое значение для создания адекватного перевода имеет
развитие умений структурирования предложения. В качестве примера
приведем упражнения из электронного учебно-методического комплекса
для специальности «Упаковочное производство» [1, с. 175–176]:
Упражнение 12. Данное ниже предложение имеет сложную
структуру, что затрудняет его понимание и перевод. При переводе
подобных предложений рекомендуется вначале провести его
структурирование – выделить ядерную структуру и периферийные
элементы (придаточные предложения, дополнения, определения и т.п.).
Whether unfolding and building a new box that has been purchased or
reinforcing a box that has been used before, tape is a valuable part of anyone's
packaging needs.
Этап 1. Whether unfolding and building a new box /// that … /// or
reinforcing a box /// that … ///, tape is a valuable part of anyone's packaging
needs.
Этап 2. Whether unfolding and building a new box /// that … /// or
reinforcing a box /// that … ///, tape is a valuable part of anyone's packaging
needs.
Этап 3. Whether unfolding and building … /// … /// or reinforcing …
a new box
a box
that
that
has been purchased
has been used before
Этап 4. Перевод.
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а) Начинаем с перевода ядерной структуры:
Независимо от того, открываете ли вы или строите … /// … /// или
же укрепляете …
б) Добавляем дополнение:
Независимо от того, открываете ли вы ящик или делаете новый
/// … /// или же укрепляете ящик…
в) Добавляем придаточные предложения:
Независимо от того, открываете ли вы или делаете новый ящик,
который был куплен, или же укрепляете ящик, который был
использован раньше, …
г) Редактируем предложение:
Независимо от того, открываете ли вы купленный ящик, делаете
новый, либо укрепляете старый, …
При окончательном редактировании переводчик должен сознавать,
что он несет полную ответственность за корректную передачу
содержания текста. В нашем курсе перевода студенты соблюдают
следующие принципы: «передать все», «ничего не упустить», «не
сказать ничего лишнего», «не соврать», «проверять и перепроверять».
Последний пункт очень важен, потому что начинающие
переводчики еще не обладают обширными фоновыми знаниями. При
переводе терминов студенты должны знать их основные
характеристики – однозначность, независимость от контекста и
системность. При этом они должны учитывать, что термин – это реалия,
имеющая историческую и географическую локализацию. Например,
термин national economy в СССР переводился как „народное хозяйство‟
для советских республик и как „национальная экономика‟ для других
стран. После распада СССР он переводится только как „национальная
экономика‟, если речь идет о современной эпохе. Термин packaging
industry для России переводится как „упаковочная промышленность‟,
поскольку существует Министерство упаковочной промышленности РФ,
а для Республики Беларусь такой перевод, по строгим канонам,
некорректен, поскольку соответствующего министерства нет. Более
политкорректны такие варианты перевода, как „упаковочное
производство‟ или „упаковочная индустрия‟. Эту информацию нашли
сами студенты БНТУ специальности «Упаковочное производство» на
занятиях. Такое задание позволило им осознать ответственность
переводчика за свою работу и стимулировало развитие осознанного и
скрупулезного подхода к процессу создания адекватного перевода.
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Таким образом, на аудиторных занятиях мы формируем у
студентов навыки самостоятельной работы, «переводческое мышление»
и чувство ответственности за результаты их труда.
Литература
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Гасова О. В.
Белорусский национальный технический университет, Минск
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Современные тенденции развития высшего образования в
Республики Беларусь характеризуются сужением гуманитарной среды в
негуманитарных высших учебных заведениях. Это повлекло за собой
сокращение аудиторных часов гуманитарных кафедр. Следовательно,
уменьшается воспитательная работа гуманитарных кафедр по
формированию сознания молодежи. Актуальным становиться вопрос
воспитания ответственности у современного студента, ценностных
ориентаций, основанных на гуманитаризации технического мира. Ректор
одного из ведущих технических вузов России Н. В. Карлов (19871997 гг.) подчеркивал важность гуманитарной составляющей в
образовании инженера «Наши студенты выходят из стен вуза, получив
глубочайшую подготовку в области естественных и технических наук:
они умеют строить самые сложные модели. Но жизнь всегда
неизмеримо сложнее! И если в обществе естественно-научные знания
опережают гуманитарные, если гуманитарной подготовки у «технаря»
нет вообще, возможны самые печальные последствия. Интеллектуал,
приученный к постоянному анализу, но не имеющий гуманитарной
базы, неизбежно будет проецировать свое технократическое
миропонимание на социальное, строить упрощенные модели...
Гуманитаризация образования – это ступень в гуманизации общества.
Вот почему так важно в техническом вузе вводить и расширять
гуманитарную подготовку» [1].
Сегодня приходится доказывать важность гуманитарной
составляющей инженерного образования в условиях уменьшения доли
социально-гуманитарного блока дисциплин в техническом вузе.
Иностранный язык занимает одну из ключевых позиций в образовании
инженера. Необходимость владения ключевыми навыками общения на
иностранном языке сегодня является неоспоримым фактом, с одной
стороны, и ограниченность малым количеством аудиторных часов для
иностранного языка, с другой стороны. В данной противоречивой
ситуации преподаватели иностранного языка вынуждены искать пути
развития готовности студентов технического вуза к профессиональному
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взаимодействию. Кроме того, наблюдаются такие проблемы как: разный
уровень подготовки студентов, увеличение доли самостоятельной
работы, отличие подхода в преподавании иностранного языка в
школьной системе от преподавания в университете.
Проанализировав
актуальные
подходы
в
преподавании
иностранного языка в вузе, можно выделить несколько основных
направлений, которые характеризуют изменения в этой области.
Оптимизацию языковой подготовки некоторые исследователи видят в
преобразовании аудиторных занятий в метод кооперативного обучения.
Сущностью данного метода является изменение ролей преподавателя и
студентов. Со стороны преподавателя предлагается отказаться от роли
ментора и перейти к роли организатора, фасилитатора учебного
процесса. Студенты вовлекаются в кооперативное обучение, где группа
разбивается на пары или малые подгруппы. К примеру, после
обсуждения грамматической темы, студентам предлагается еще раз в
парах обсудить правило и проверить правильность понимания. В
результате межличностного общения с одногруппником выявляются
различные сомнения, что заставляет перечитать правило, обсудить его
еще раз, найти в Интернете другое объяснение. В результате такой
отработки темы на первый план выходит сотрудничество и поддержка,
повышается собственная активная позиция студента. Ошибки,
исправленные партнером, а не преподавателем, воспринимаются как
взаимопомощь. Во многом успех данного метода зависит от четырех
необходимых условий, выделенных психологом С. Кейганом:
1.
«Позитивная взаимозависимость – задание должно быть
сформулировано так, чтобы студенты были не конкурентами, а
партнерами, успех одного благоприятствует успеху второго. Задание
требует активного участия и кооперации всех партнеров.
2.
Индивидуальная ответственность – каждый студент несет
ответственность за свой ответ, участие или выполненную работу. Даже
если студенты ведут дискуссию в группах, необходимо давать время для
самостоятельного обдумывания и записи мнения и только потом
начинать групповую дискуссию. Если студенты знают, что их мнения не
спросят, многие не будут тратить времени и усилий на его
формулировку.
3.
Равное участие – задания или правила должны быть
сформулированы таким образом, что у каждого партнера есть своя роль
в дискуссии, часть проекта или время на ответ. Следует избегать
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возможности не участвовать, с одной стороны, и выполнения всей
работы одним студентом – с другой.
4.
Синхронная интеракция – все группы или пара работают
одновременно вне зависимости от того, проект ли это, работа с текстом,
ролевые диалоги или отработка правила с упражнениями» [2, 65].
В результате применения приемов кооперативного обучения
преподаватель становится фасилитатором, т.е. помогает, способствует,
содействует обучению, создает благоприятные условия и рабочую
атмосферу. Студенты же учатся изъяснять свое мнение, слушать и
учитывать мнение партнера. Постоянная работа в паре со сменой
партнера сближает, создает дружественные, доверительные отношения.
Достижения в области информационных технологий, глобальная
информатизация общества, всеобщее использование цифровых и
информационных ресурсов сети интернет не оставили без внимания и
сферу преподавания иностранных языков. Потому еще одно
направление преобразования и повышения эффективности изучения
иностранного языка заключается в использовании инновационных
образовательных технологий. Здесь можно выделить модель сетевой
совместной деятельности. Сущность данной модели заключается в
согласованности и целенаправленности, в совместном определении
цели, в планировании с учетом интересов и возможностей всех
участников
образовательного
процесса.
Новизна
применения
обусловлена возможностями примерять обучающимися на себя разные
роли, выполнять различные функции. Специфика модели заключается в
том, что участники территориально разделены, совместная деятельность
осуществляется через сетевую коммуникацию и существует в различных
формах: текстовой, аудиальной, графической, мультимедийной.
Результатом является созданный совместными усилиями продукт.
Кроме этого участники учатся по сетевым действиям и продуктам
анализировать деятельность и результаты других, подстраиваться,
вносить коррективы, анализировать многочисленные информационные
источники, выбирать наиболее оптимальные [3, 31-32]. В данном методе
используется также идея совместного обучения, где «все обучают
каждого, и каждый обучает всех». Эта идея известна со времен
Я.А. Коменского, далее она получила развитие в системах мангеймской
школы, Йенаплана, Дальтон-плана, трансформировалась в «совместную
учебную деятельность» и остается актуальной по сегодняшний день (как
было показано выше) как обучение в сотрудничестве (cooperative

39

learning)
или
совместное
обучение
(collarabotive
learning).
Применительно к иностранному языку, возможно применить модель
совместной сетевой деятельности лишь для определенных типов
заданий и/или форм обучения. Например, при работе над совместным
проектом, а также при работе со студентами заочной формы или
дистанционной формы получения образования.
Данные тенденции в изменении преподавания иностранного языка
вплетены в канву развития активного обучения [4], где обучающийся не
объект, а активный субъект образовательного процесса, где
технологические новинки модернизируют современный процесс
обучения иностранным языкам. Проанализированные тенденции
оптимизации преподавания иностранного языка в вузе характеризуются,
таким образом, нацеленностью на гуманизацию процесса обучения, на
умение работать активно в команде, на поиск приемов взаимодействия
всех участников образовательного процесса, на переход к субектсубектным отношениям, где преподавателю отводится роль
организатора и наблюдателя. Студенту предоставляется больше свободы
в определении выбора своей позиции и стратегии обучения.
Самостоятельность обуславливает осознанность действий, их
необходимость, а, следовательно, и ответственность за свое обучение.
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Дубина Л. П.
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Минск
РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В
настоящее
время
современная
система
высшего
профессионального образования предъявляет более высокие требования
к качеству подготовки высококвалифицированных специалистов в
области сельского хозяйства. Крайне необходимо повышать уровень
владения студентами иностранным языком в техническом вузе для
соответствия потребностям современной инженерно-технической
практики и соотнесения содержания обучения иностранному языку с
требованиями рынка профессионального труда
Современный молодой специалист с высшим образованием
должен обладать высоким уровнем иностранной языковой компетенции
для дальнейшей успешной деятельности, включающей в себя
профессиональный рост, обмен опытом с иностранными коллегами,
участие в научных исследованиях и т. д. [2, с. 542]. В связи с этим,
современная система образования требует усовершенствования методов
обучения, так как меняются тенденции в образовании, которое
становится открытым, инновационным, интерактивным и происходит
огромный прорыв в развитии информационно-технических средств
обучения иностранному языку [4, с. 450].
Интерактивные методы, которые направлены на развитие
личности студента, формирование профессиональных качеств и
способностей к интеллектуальной и коммуникативной деятельности,
значительно повышают качество обучения иностранному языку в
профессиональном контексте.
Наиболее эффективными и результативными интерактивными
формами организации практических занятий по обучению иностранному
языку студентов технических специальностей являются конкурсы,
научно-практические конференции, тематические проекты, деловые
игры, дискуссии, занятия с применением мультимедийных технических
средств. Собственный практический опыт работы с использованием
нетрадиционных форм проведения практических занятий при
подготовке будущих специалистов технических специальностей в
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области сельского хозяйства позволяют говорить, о том, что деловая
игра является одним из наиболее эффективных и многоплановых
методов. Как верно отмечено в статье автора Петрашунас Е. Ю.
«Интерактивные технологии в становлении языковых компетенций
студентов» интерактивный подход является основой принципов
построения деловой игры, так как включают в себя интеграцию
содержания, научных методов, дидактических целей, что формирует
интерактивный характер профессиональных компетенций [3, с. 52].
Игровая деятельность влияет на развитие внимания, памяти,
мышления, соображения, всех познавательных процессов. Но главным
еѐ преимуществом при использовании в техническом вузе является то,
что она позволяет еѐ участникам раскрыть себя, научиться занимать
активную позицию, испытывать себя на профессиональную
пригодность.
Любая из организационных форм игрового обучения позволяет
выйти за рамки традиционного практического занятия, данная форма
организации процесса обучения расширяет возможности как
преподавателя, так и студентов, и стимулирует обучающихся, в
частности в обучении иностранному языку, к общению, к диалогу
внутри группы на иностранном языке, позволяет каждому студенту
лично познакомиться и испытать реалии иноязычного общения, не
выходя из стен учебного заведения высшего неязыкового образования.
В ходе практического занятия с применением игрового обучения в
ситуации общения, педагог формулирует коммуникативные задания так,
чтобы обеспечить не только действие, но и взаимодействие, то есть,
чтобы смоделировать условия общения для каждого студента. Реплика
одного студента при этом должна выступать в качестве стимула для
речевой активности других студентов.
Подготовку к ролевой игре и еѐ проведение следует проводить
поэтапно. Задача первого этапа – усвоение языкового материала и
самостоятельный поиск недостающих языковых средств. В начале
изучения темы очень важно настроить студентов на то, что итогом
работы над темой будет проведение ролевой игры, обсудить игровые
ситуации, подобрать речевые действия. На втором этапе организуется
ряд микроситуаций, представляющих собой фрагменты конечной
речевой ситуации. На этом этапе отрабатываются индивидуальные
реплики, выражающие обоснование собственного мнения, уточнение
информации, подтверждение сказанного, выражение своего отношения к
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обсуждаемой проблеме в воображаемых ситуациях общения. На третьем
этапе студенты получают роли, отрабатывают тот языковой материал,
который наиболее полно отражает смысл ролевой игры и разыгрывают
языковую ситуацию.
Получив коммуникативное задание, студент оказывается в
условиях игры. Речевое общение в рамках учебной ролевой игры
обязательно предполагает наличие того, на кого это общение
направлено, то есть наличие коммуникантов, вступающих в речевой
контакт. Участники речевого общения, вступив в речевой контакт,
выполняют те или иные социальные роли, наличие которых является
одной их составляющих учебно-речевой игровой ситуации.
Представители различных социальных групп используют в речи
соответствующие обороты и лексику, например: в речи покупателя
превалируют предложения, выражающие просьбу; в речи инженерамеханика – утвердительные предложения; в речи директора –
повелительные. При распределении ролей необходимо учитывать
интересы студентов, их индивидуальные особенности. Интерес студента
к выполняемой роли повышает его мотивационную готовность к
речевому действию, позволяет устранить такие факторы, как: стеснение,
страх, скованность, тревожность [1, с. 77].
Не меньшее значение имеет тематика ролевых игр. Наиболее
реальной сферой общения для студентов на занятии по иностранному
языку является сфера их будущей профессиональной деятельности,
которая обусловливает специфику игровых ситуаций и социальных
ролей,
а
также
позволяет
осуществлять
профессиональноориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе.
Организация и проведение ролевых игр в процессе обучения
английскому языку студентов неязыковых вузов способствует
повышению эффективности учебного процесса. Подготовка занятий с
применением различных форм игрового обучения требует и от педагога,
и от студентов больших временных и физических затрат. Но, как
показывает практика и собственный педагогический опыт, применение
игровой формы обучения повышает мотивацию студентов к изучению
иностранных языков и культур, готовит их к практическому
применению иностранного языка в реальной жизни, в будущей
профессиональной деятельности.
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Елисеев С. Л.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Луганск
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Отличительной особенностью современного образования является
его доступность, обеспечивающаяся посредством применения в учебном
процессе технологии дистанционного обучения. Одним из наиболее
распространѐнных языков международного общения является
английский язык. Организация дистанционного обучения английскому
языку студентов неязыковых специальностей сопряжено с рядом
трудностей. Цель нашей статьи заключается в описании методических
рекомендаций по организации дистанционного обучения студентов
неязыковых специальностей английскому языку.
По мнению О.Ю. Ефремова, потенциал дистанционного обучения
заключѐн в следующих характеристиках образовательной технологии:
1) гибкость (выбор студентами времени, темпа и места работы,
возможность самостоятельно определять необходимую для освоения
предмета интенсивность обучения);
2) адаптивность (наделение студентов правом выбора, создания и
реализации индивидуальной траектории получения образования или
приобретения умений и навыков);
3) модульность (возможность из набора независимых курсовмодулей
формировать
учебную
программу,
отвечающую
индивидуальным или групповым потребностям);
4) экономическая
эффективность
(относительно
низкая
себестоимость обучения, обеспечивающаяся за счѐт ориентированности
на большее количество обучающихся и более эффективного
использования учебных площадей и технических средств);
5) новая
роль
преподавателя
(преподаватель
выступает
координатором познавательного процесса, он призван оказывать
консультативную помощь при составлении индивидуального учебного
плана, в процессе руководства учебными проектами и так
далее) [1, с. 306].
Считаем, что организация дистанционного обучения студентов
неязыковых специальностей английскому языку сопряжена с рядом
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трудностей.
Ключевой
проблемой
дистанционного
обучения
английскому языку являются сложности в понимании студентами
феноменов изучаемого языка, что обусловлено несовпадением
языковой системы изучаемого иностранного языка и системы родного
языка и меньшим количеством часов на изучение языка,
предусмотренным учебными планами подготовки студентов неязыковых
специальностей. Для преодоления данной проблемы предлагаем
преподавателям готовить краткое содержание темы („synopsis‟),
имеющее целью разъяснить трудные для понимания аспекты
английского языка.
Вторая трудность заключается в ограниченном характере
иноязычного живого общения, что особенно необходимо в процессе
обучения языку студентов неязыковых специальностей. При
организации дистанционного обучения преподаватель сталкивается с
дилеммой: необходимость «живого» общения в процессе иноязычной
подготовки и затруднѐнность его реализации в силу удалѐнности
участников образовательного процесса. В целях разрешения данной
трудности мы ориентируем студентов на использование системы Skype.
Неотъемлемой составляющей учебного процесса выступает анализ
его результативности, заключающейся в диагностике уровня языковой
подготовки студентов. Трудность, с которой сталкивается преподаватель
на этом этапе, заключается в объективизации процедуры контроля
речевых умений и навыков студентов. Эта трудность продиктована
самой сутью дистанционного обучения, в основе которого лежит
максимальная автономия студента. Как справедливо полагает
Д.В. Чернилевский, интеллектуальные ресурсы образовательного
учреждения в целом и кафедры как структурной единицы последнего
должны быть ориентированы на решение транспортировки знаний и
диагностики их качества [3, с. 237].
Полагаем, что оценивание языковой компетентности студентов
должно происходить только в процессе живого общения. Именно живое
общение позволит преподавателю определить уровень владения
студентами лексическим и грамматическим материалом, основными
понятиями по курсу, оценить способность применять полученные
знания на практике. Кроме того, итоговая контрольная работа
выполняется в строго оговоренные сроки и лимитирована по времени.
Успешность освоения курса в значительной степени зависит от
осознания студентами пробелов в знаниях и стремления эти пробелы
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восполнить. Для решения этой задачи мы снабжаем студентов,
обучающихся дистанционно, комплексом проверочных тестов,
входящих в так называемый «портфель студента» (термин заимствован у
Е.С. Полат). Под этим термином учѐный понимает инструмент
самооценки познавательного труда студента, рефлексии его собственной
деятельности [2, с. 126]. По результатам прохождения проверочного
теста студент получает информацию о вопросах, требующих повторного
изучения.
Исходя из изложенной выше информации, нами были
сформулированы
следующие
методические
рекомендации
по
организации дистанционного обучения английскому языку студентов
неязыковых специальностей:
1) преподавателю целесообразно готовить краткое содержание
темы („synopsis‟), разъясняющее трудные для усвоения аспекты;
2) стержневым элементом англоязычного образовательного
процесса должно быть живое общение с использованием возможностей
системы Skype;
3) итоговая модульная работа должна выполняться в режиме
реального времени;
4) в вопросах диагностики англоязычной компетенции приоритет
следует отдавать разговорной теме;
5) студенты должны быть обеспечены проверочными тестами,
позволяющими выявить пробелы в знаниях и скорректировать
программу самоподготовки.
Безусловно, материал статьи не исчерпывает всех аспектов
рассматриваемой проблемы. Перспективы дальнейшего научного
поиска, на наш взгляд, заключаются в разработке курсов по
дистанционному обучению отдельным аспектам языка.
Литература
1.
Ефремов, О.Ю. Педагогика / О.Ю. Ефремов. – СПб : Питер,
2010. – 352 с.
2.
Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования: учебное пособие для студентов педагогических вузов и
системы повышения квалификации педагогических кадров / под
редакцией Е. С. Полат. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. –
272 с.

47

3.
Чернилевский, Д.В. Дидактические технологии в высшей школе /
Д.В. Чернилевский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

48

Ефимчик С. Л.
УО ФПБ Международный университет «МИТСО», Минск
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время будущие специалисты должны хорошо владеть
иностранным языком, но количество часов, которое отводится на его
изучение в вузе, очень небольшое. Все больше времени уделяется
самостоятельной работе студента. И, поэтому, так как Интернет стал
доступным и простым в использовании, очень популярным становится
дистанционное обучение иностранным языкам.
Особенность дистанционного обучения иностранным языкам
состоит, прежде всего, в опосредованном характере общения между
преподавателем и студентом, которое осуществляется через компьютер
и компьютерные коммуникации. Но, тем не менее, подобно всем
обучающим моделям, дистанционное обучение имеет некоторые
свойственные проблемы:
во-первых, отсутствие физической поддержки (преподавателя),
означает, что студент не может попросить помощи или какого либо
пояснения на тот или иной вопрос, или неправильно истолковать задачу
и при этом может пропустить выполнение важного задания. И только,
работа один на один с преподавателем поможет ему понять трудные
моменты обучения;
во-вторых, это - чувство изоляции. При общении в группе
студенты имеют возможность много обсуждать, отвечать на вопросы,
отстаивать свое мнение и тем самым прорабатывать материал. Поэтому
социально, студент, может чувствовать себя изолированным. По
техническим и психологическим причинам, а также в силу своего
опосредованного характера «межличностное телекоммуникационное
общение не способно в полной мере восполнить отсутствие
непосредственного, живого общения», поэтому при дистанционном
обучении важно создавать возможности для взаимодействия через
webinars, wikis и блоги;
в-третьих, это - дисциплина. Дисциплина - определенное
количество социального давления и регулирования, которое
осуществляется
в
аудитории.
Некоторые
студенты
самодисциплинированные и не имеют никакой проблемы с
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дистанционным обучением, пока другие, возможно, чувствуют
маленькую потерю. Поэтому преподавателю необходимо устанавливать
структуры и шаблон для обучения.
Но, тем не менее, дистанционное обучение все больше и больше
входит в жизнь вузов и в отличие от заочного обучения, оно
обеспечивает возможность передачи информации любого объема на
любые расстояния, хранения ее в памяти компьютера в течение нужного
времени, ее редактирование, обработку и т.д., интерактивности с
помощью специально создаваемой для этих целей мультимедийной
информации и оперативной связи с преподавателем, доступа к
различным
источникам
информации,
работы
с
этой
информацией [3, с. 21]. При анализе интернет-ресурсов было выявлено,
что появилось много электронных возможностей, позволяющих
преподавателям иностранных языков различными программными
средствами создавать систему упражнений, тестов, которые могут быть
использованы как в дистанционном, так и смешанном обучении.
Компьютерные программы можно разделить на программы по изучению
основных аспектов языка (введение и активизация языковых форм и
структур); программы по обучению различным видам речевой
деятельности (упражнения с интерактивными заданиями); программы,
контролирующие уровень речевых и языковых навыков (тесты).
Дистанционные технологии имеют ряд преимуществ. Во-первых, у
студентов есть возможность выбора формы работы, ее темпа, в
результате повышается мотивация. Во-вторых, обучение становится
более индивидуализированным, т.е. направленным на каждого студента.
В-третьих, можно использовать активные формы обучения, тем самым
делая обучение более эффективным. При использовании форм
дистанционного обучения иностранным языкам образовательный
процесс можно сделать более доступным и экономичным, а оценку
результатов обучения более объективной. Студенты вправе сами
выбирать время и место для занятия. Это актуально особенно для
обучающихся с ограниченными возможностями. Кроме этого,
дистанционное обучение дает возможность интенсивной коммуникации
учащихся и преподавателя, учащихся друг с другом, а также с
партнерами из других стран [2, с. 128]. С помощью технологии
дистанционного взаимодействия можно разнообразить варианты
проведения занятий, применяя не только традиционные методы
обучения, но и активизировать творческое мышление, используя

50

проектную деятельность. Ведь создавая дистанционные проекты, мы
делаем образование более открытым, выходящим за стены вуза или
дома. При всех плюсах использования дистанционного обучения при
подготовке того или иного курса в дистанционном формате возникают
некоторые проблемы. От преподавателя требуется четкое представление
о курсе, его целях и задачах. Он также должен продумать структуру,
содержание, дизайн курса, способы взаимодействия со студентами,
структуру оценки знаний. Процесс подготовки такого рода курсов
требует определенных навыков технического плана, кропотливой
работы по созданию шаблона курса. Такая работа отличается от
традиционной, и если переносить механически содержание учебника
или теста в дистанционную форму, то мы получим, как правило,
отрицательный результат, а студенты приобретут негативный опыт, что
ни в коем случае не будет способствовать их мотивации к изучению
иностранных языков. Поэтому к созданию дистанционных курсов,
тестов или просто заданий
необходимо подходить с большой
ответственностью и продумывать каждый шаг.
Таким образом, несмотря на все сложности, дистанционное
образование становится все более популярным, преподаватели все чаще
используют либо его отдельные формы, либо полностью переходят на
него как на эффективное, интересное и привлекательное обучение
иностранным языкам. Но стоит помнить, что такое обучение будет
действительно эффективным только в том случае, когда преподаватели
иностранных языков будут уделять особое внимание развитию у
студентов способностей творческого взаимодействия и интеграции
знаний студентов в их профессиональной деятельности.
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Зуб Ж. А.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИТУАТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Для развития коммуникативных умений и навыков у студентовиностранцев преподаватель должен ориентироваться на отбор такого
учебного материала, который функционировал бы в определѐнных
жизненных ситуациях. Обычная речь всегда осуществляется в
конкретной обстановке, когда процесс овладения языком максимально
приближен к реальным условиям общения.
В процессе занятий языковой материал должен подаваться
ситуативно, имитируя реальное общение. Например, заметив у студента
заинтересовавшую вас вещь (журнал, конспект, телефон и т.п.), мы
просим: «Разрешите посмотреть!», или обращаемся с просьбой: «Сходи
в лаборантскую, принеси учебники!» и т.д. Для того, чтобы построить
фразу на русском языке, учащийся должен сначала сориентироваться в
ситуации, подумать над тем, что он хочет сказать, применить
стандартные конструкции.
За время пребывания в чужой стране успех овладения русским
языком у иностранных граждан во многом зависит от их способностей
применить заученные фразы непосредственно в какой-либо
ситуации [1, c. 40-41]. Ситуативно-тематическая организация учебного
материала
является
одним
из
важнейших
принципов
коммуникативности. Для усвоения устной речи, обучение, построенное
на коммуникативных ситуациях, оказывается весьма успешным. Отбор и
организация лексики в процессе занятий должны распространяться на
весь учебный материал, в том числе и на грамматический. Так,
например, при изучении форм повелительного наклонения глаголов,
таких как дать, открыть, закрыть, идти можно сначала объяснить
значение, образование и употребление этих форм, составить
предложения с данными глаголами и т.д. Но можно применить и другой
способ. Для этого необходимо обратиться к учащимся с некоторыми
репликами: «Дай, пожалуйста, книгу (ручку, тетрадь, мел…). Закрой
дверь! Открой окно! Иди к доске!» и т.д. Затем предложить учащимся
обратиться с такими же репликами друг к другу и подвести их к выводу,
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что данные глаголы имеют значение приказа, просьбы, желания, совета.
И только потом начинать знакомить учащихся с правилами образования
этих форм: дать – даю – дай, открыть – открою – открой, идти –
иду – иди и т.д.
Всѐ, что необходимо запомнить, учащиеся записывают на доске и
в тетрадях. Затем обращаемся то к одному из учащихся, то к группе:
Открой учебник! – Откройте учебники! Закрой тетрадь! – Закройте
тетради! Читай! – Читайте! Пиши! – Пишите! и т.д. Таким образом,
постепенно подводим учащихся к выводу об образованиях форм
множественного числа и их употреблению: читай+те=читайте,
пиши+те=пишите и т.д. Вот так в условиях аудитории в одной теме
введена грамматическая категория и закреплена на коммуникативно
ценных фразах. Благодаря подходящим ситуациям незаметно введены
необходимые правила речи. Но надо учитывать и ситуации несогласия,
отказ на просьбу. Когда мы употребляем глагол дай, подай, то бывают
типичные случаи отсутствия того или иного предмета. Например,
употребляя реплики: «Дай, пожалуйста, ручку (карандаш…) вполне
вероятно мы можем услышать ответ: «У меня нет ручки (карандаша…)
и т.д. Таким образом, попутно осуществляется изучение или повторение
форм родительного падежа имен существительных в отрицательных
конструкциях. Поэтому именно в таких случаях необходимо изучать
данные отрицательные конструкции. Лексико-грамматические темы
легко совмещаются с темами и ситуациями, изучаемыми в аудитории.
Например, вопросительные конструкции: Это Али? Кто это? Что это?
Могут получить и утвердительные и отрицательные ответы: «Да, это
Али», «Нет, это не Али, это Мекан». Введение вопросов кто? и что?
показывает отличие одушевленных и неодушевленных имен
существительных, а внесение в такие же конструкции женских имен
(Это Мария? – Нет, это не Мария, это Анна) помогает осуществлять
знакомство с категорией рода. Эта же ситуация помогает
распространить изучаемую конструкцию с притяжательными
местоимениями: Познакомьтесь, это мой брат (моя сестра). Моя
сестра – студентка, мой брат – спортсмен. Данный накопленный
материал дает возможность для изучения таких тем как «Семья»,
«Знакомство», «Дом».
Некоторые лексико-грамматические конструкции вводятся
«жестко», лексически, без объяснения их грамматического состава. Это
фразы речевого этикета и команды: Здравствуйте! Добрый день (вечер,
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утро)! Познакомьтесь, пожалуйста! Садитесь! Откройте книги! и т.д.
Другие же носят универсальный характер и требуют своего
употребления в более широком ситуативном контексте. Например:
Дайте, пожалуйста…! Разрешите посмотреть…! Сколько стоит…?
Эти фразы употребительны в ситуациях общения в магазине, в кафе, в
транспорте и т.п.
Обучив учащихся минимуму языковых структур, мы стимулируем
положительную мотивацию к самообучению. В дальнейшем учащиеся
смогут самостоятельно совершенствоваться, переносить усвоенные
фразы в новые жизненные ситуации, с которыми они встретятся.
Необходимо, конечно, помнить, что есть большая разница между
настоящей коммуникацией, реальным общением и учебным общением,
созданным
преподавателем
на
занятиях,
так
называемой
псевдокоммуникацией. Она создаѐт условия для накопления знаний и их
использования в реальной жизни. Учащиеся обретают уверенность в
своих способностях самостоятельно пользоваться языком как средством
общения и выражать свои мысли. Но, необходимо учитывать, что
смысловое общение создаѐтся самой ситуацией, а не умом учащихся. В
этом есть некоторая отрицательная сторона, так как учащиеся часто
переносят особенности смысловых сообщений, полученных на занятиях,
на другие виды социально-бытовой коммуникации. Вследствие чего их
речь в ситуациях реального общения может оказаться неубедительной
или неадекватной. Поэтому перед преподавателем стоит цель создания
на занятиях как можно более широкого спектра различных ситуаций,
имитирующих реальную коммуникацию, умение обеспечить урок
атмосферой позитивного общения. Так, например, при создании
ситуации поиска, можно незаметно положить какую-то вещь на окно и
спросить: Где мои очки (мой журнал)? Учащиеся отвечают: Ваши очки
(ваш журнал) на окне. Затем можно менять местоположение предметов
для стимуляции ответных реплик: Ваш журнал на окне (на столе, на
шкафу, на полу и т.д.). Можно положить заранее приготовленные
предметы в разные места и предлагать спрашивать и отвечать, что и где
находится присутствующих в аудитории, вовлекая их в процесс
общения. Таким образом, вводимые конструкции «привязываются» к
предметам, создавая иллюзию в реальной обстановке.
В рамках обихода в аудитории часть ситуаций проводится
преподавателем без особой на то подготовки. Это обычные просьбы:
открыть или закрыть учебники, подойти к доске, написать что-либо или
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стереть с доски, прочитать текст, ответить на вопрос о том, кто
отсутствует и почему и т.д. Другая же часть ситуаций невозможна без
использования дополнительных средств наглядности. Это могут быть
рисунки, схемы, звукозаписи, презентации, кинофильмы.
Уже на более продвинутом уровне владения языком, когда уже
достаточен словарный запас учащихся, атмосферу общения можно
воссоздать через описание ситуаций. Например: «Представьте себе,
что вы ведете экскурсию по школе (городу или университету).
Расскажите, что где находится…» [2, c. 5-6].
В условиях, имитирующих реальное общение, учащиеся
составляют
диалоги,
разыгрывают
микросценки.
Такая
псевдокоммуникация способствует умению переноса выученных
конструкций и слов на уроке, в реальное общение. И, хотя создаваемые
таким
образом
ситуации
остаются
учебными
макетами,
псевдокоммуникацией,
всѐ
равно
они
способствуют
более
эффективному обучению и достижению лучших результатов.
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Клюкина М.Ф.
Белорусский государственный университет
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Сегодня в связи со стремительным темпом развития
инновационных технологий изменения происходят во всех сферах
жизни общества. В частности, в высшей школе возникает
необходимость в новых методах и подходах к обучению иностранным
языкам. Новые технологии в обучении иностранным языкам на практике
доказывают свою эффективность и приводят к высоким показателям в
овладении иностранными языками.
В настоящее время наряду с традиционными методиками
преподавания
иностранного
языка
(грамматико-переводной,
структурной и коммуникативной) используются инновационные.
Изменился статус обучаемого и преподавателя и приоритет их ролей –
студент – “объект” обучающих воздействий” [2, c. 277]. На первом месте
познавательная деятельность обучаемого, а не обучающая деятельность
преподавателя.
В приоритете находится активная мыслительная деятельность
студента, а преподаватель играет роль супервайзера, который
предоставляет грамотно подобранные и соответствующие целям методы
обучения.
К современным инновационным методам в обучении иностранным
языкам относятся такие, как метод проектов (интернет-проектов), метод
кейсов, STL-обучение в сотрудничестве, мозговой штурм, проблемное
обучение, компьютерная презентация и т.д.
Интернет – источник множества ценных и разнообразных
аутентичных материалов профессионально-ориентированной тематики.
Сегодня благодаря Интернет, который доступен большинству
обучающихся, внедряются современные технологии для изучения
иностранного языка, появляются новые формы изучения языков и новые
формы контроля знаний.
Современные мобильные технические средства (мобильные
телефоны, планшеты, MP3/4 плейеры, IPad и т.д.) позволяют осваивать
все аспекты языка (чтение, говорение, аудирование и письмо) в любое
время, в учебной аудитории или за ее пределами. Современные
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технологии стимулируют у студентов не только практическое
применение иностранного языка, но и определенное профессиональное
поведение – самостоятельность, активность и творчество [4].
Метод проектов (интернет-проектов) сегодня приобретает все
большую популярность. Этот метод направлен на самостоятельное,
интерактивное обучение, дает возможность студентам разного уровня
проявить себя. Данный метод реализует одну из самых сложных задач с
точки зрения методики: одновременно создается языковая среда и
используется иностранный язык на практике. При реализации
различных проектов студенту необходимо решать комплекс
разнообразных задач. Таким образом, “работа над интернет-проектом –
это многоуровневый и многоаспектный подход к изучению
языка.”[3, c. 303].
Проектная работа должна соответствовать следующим критериям:
1. Наличие профессиональной и практической направленности
проектной работы.
2. Наличие конкретной цели работы: использование в работе
иностранного языка в устной и письменной форме, развитие умений и
навыков во всех видах речевой деятельности.
3. Самостоятельность студентов, начиная с выбора интересующей
темы проекта и заканчивая планированием работы.
4. Ориентированность на результат: подготовка творческого
проекта на заключительном этапе в соответствующей форме (например,
в форме презентации в Power Point).
5. Pазвитие важных социальных качеств в результате работы над
совместным проектом.
6. Pазвитие межпредметных связей в процессе выполнения работы.
Несмотря на все многообразие видов проектной деятельности
(например, профессионально-ориентированные, исследовательские,
ролевые, творческие), работая над любым проектом, необходимо
выполнять следующие этапы:
1. Планирование – планирование проекта преподавателем, его
инициирование, выбор темы с опорой на учебный материал,
профессиональные интересы студентов, анализ идей.
2. Разработка структуры и общего плана проекта – определение
основной идеи, сбор информации, составление плана и т.п.
3. Работа в группах – составление пошагового плана, поиск и
обработка материала, корректировка ошибок, подготовка презентации.
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4. Представление проекта – представление совместной работы в
выбранной форме.
5. Рефлексия – обсуждение совместной работы и участие каждого в
работе группы, а также подведение итогов и оценка результатов
деятельности [2, c. 279].
Работа над презентацией, безусловно, развивает навыки чтения,
письма, перевода; творческий подход к выполнению заданий
выражается в различных формах презентации данных [3, c. 304].
Таким образом, cегодня наряду с традиционными методами
обучения иностранному языку все больше используются инновационные
методы. Проектное обучение, как один из инновационных методов,
значительно развивает как языковые, так и социальные и
профессиональные навыки студентов неязыковых вузов.
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Коваленок Т. В., Сазонова Т. С.
Белорусский государственный университет, Минск
ТЕСТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Мониторинг результатов учебной деятельности студентов с целью
определения степени достижения целей обучения и уровня языковой и
речевой компетенции представляется важным этапом процесса обучения
иностранным языкам. Таким образом, разработка системы объективного
контроля является одним из важных направлений методики
преподавания иностранных языков. Существенная роль в организации
контроля отводится тестированию, в частности, электронному.
Электронный (компьютерный) тест – это тест, все этапы которого
проходят под управлением компьютера. Тест на бланках с последующей
электронной обработкой не является компьютерным.
Электронное
тестирование
имеет
свои
характеристики:
валидность, надежность, репрезентативность, дискриминативность.
Валидность теста - это параметры, отображающие возможности
теста получать результаты в соответствии с поставленной задачей. Под
надежностью теста подразумеваются такие признаки как точность,
соответствие результатов при первичном и повторном выполнении теста
одними и теми же тестируемыми. Репрезентативность указывает на
соблюдение норм тестирования, т.е. заданий в тесте должно быть
столько, сколько их требуется для подведения итогов усвоения
материала обучающимися по определенной теме. Дискриминативность
связана с величиной дифференцируемости результатов теста. Если
почти все студенты (сильные и слабые) выполняют тест с одинаковыми
результатами, это означает низкую дискриминативность теста.
К особенностям компьютерного тестирования также относят
вероятность рандомизации и адаптивности, управление временем,
наличие интерактивности и мультимедиа. Рандомизация, т.е.
расположение заданий в случайном порядке, дает возможность
индивидуализировать варианты при синхронном выполнении теста.
Адаптивность обеспечивается гибкостью системы компьютерного
тестирования. Если студент справляется с заданием, он переходит к
более сложному заданию. Если допущена ошибка, необходимо
вернуться к более легким заданиям или к ссылке на поддерживающую
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теорию или правило. Управление временем означает техническую
возможность ввести лимит времени на выполнение всего теста или
отдельного задания. Важной особенностью электронных тестов является
наличие обратной связи, которая обеспечивается интерактивностью
теста и позволяет осуществить автоматический подсчет правильных
ответов, выставить оценки, а также ознакомить обучаемого с
результатом теста.
При разработке компьютерных тестов необходимо соблюдать
определенные правила. В электронный тест включают наиболее
значимые вопросы по теме, которые должны быть четкими, понятными,
однозначно толковаться и иметь достаточное количество вариантов
ответов (4-10). Нецелесообразно разрабатывать слишком объемный тест.
В формулировке заданий не должно быть подсказок. Провокационные
вопросы, незначительные подробности и детали также не соответствуют
требованиям, предъявляемым к электронному тесту. Взаимосвязанные
задания обеспечивают целостность теста. При составлении теста
необходимо соблюдать принцип от простого к сложному.
Для разработки компьютерных тестов по английскому языку на
кафедре английского языка гуманитарных факультетов мы используем
платформы Moodle, e-University а также Web 2.0 технологии, которые
предоставляют ряд программ и конструкторов для составления
компьютерных тестов. К ним относятся шаблоны для составления тестов
в PowerPoint, HotPotoatoes и др. Кроме того, сайты, которые дают
возможность выполнить онлайн-тесты по различным аспектам языка,
могут быть использованы как для самостоятельной работы студентов,
так и для работы в аудитории. Мы используем следующие виды
электронных тестов: вводный, текущий (тематический), обучающий,
итоговый.
Так как Entry Test „вводный тест‟ предшествует изучению темы, он
содержит ссылки на теорию и информацию по теме. Время тестирования
не ограничено. В случае отрицательного результата тест может быть
пройден повторно (желательно с положительным результатом).
Diagnostic/Progress Test „текущий тест‟ проводим по итогам
завершения темы. Целью текущего контроля является проверка степени
и качества усвоения изученного материала. Время тестирования, как
правило, ограничено. По усмотрению преподавателя тест может быть
пройден повторно. В тесте также предусмотрены рекомендации
преподавателя по разъяснению наиболее сложных вопросов.
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Achievement Tests „итоговые тесты‟ проводятся в конце семестра
или учебного года. Тест должен обладать высокой надежностью и
валидностью, так как оценивание итогового контроля осуществляется на
основе критериев, предусмотренных учебной программой и
образовательными стандартами. Время тестирования ограничено. Тест
выполняется один раз, и оценка за тест является частью рейтинговой
оценки.
Мы считаем, что важную роль в работе по развитию языковых и
речевых умений и навыков выполняют обучающие тесты. В обучающем
тесте может быть использовано повторение одного и того же задания в
разных вариантах и с разной скоростью. Обучающие тесты могут
выполняться как синхронно в аудитории, так и асинхронно, как часть
самостоятельной работы.
Тесты могут быть закрытого и открытого типа. Cloze Tests
„закрытого типа‟ подразделяются на:
Traditional Cloze „традиционные‟: в тесте удаляется каждое
7/8 слово;
Modified Cloze „модифицированные‟: удаляется часть
грамматической или лексической единицы;
Multiple Choice „множественный выбор‟: из предложенных
вариантов нужно выбрать один или несколько ответов;
Authentic „Аутентичные‟: удаляются буквы или слова в
начале или конце строки;
Match „на соответствие‟: установить соответствие между
словом и переводом, вопросом и ответом, текстом и картинкой и т.д.;
Consistency Test „на последовательность‟: разместить буквы,
слова, предложения, части текста в правильной последовательности;
Short Answer „краткий ответ‟: ответы типа «Да», «Нет» или
«Верно», «Неверно».
При разработке компьютерного теста мы отдаем предпочтение
заданиям закрытого типа. Из заданий открытого типа можно
использовать следующие: дополнить текст словом, небольшой фразой
или частью грамматической конструкции.
Приведем несколько примеров использования электронных тестов
для студентов I курса юридического факультета. На первом занятии мы
проводим вводный тест, который предназначен для определения общего
уровня владения первокурсниками английским языком с последующим
распределением в группы соответственно их уровню и дальнейшего
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обучения в этих группах. Текущий / диагностический тест проводится с
целью определения степени усвоения студентами изучаемой темы.
Тесты по профессиональным темам Agents of the Law „Профессия
юриста‟, Essence of Law, „Суть закона‟, Judiciary „Судебная власть‟
студенты выполняют на платформе электронного курса English for Law
Students „Английский для студентов юристов‟ в системе Moodle.
Итоговый тест проводится в конце семестра и учебного года в системе eUniversity. Тесты включают как грамматические и лексические задания,
так и задания по пройденным темам.
Таким образом, диапазон контролируемых умений и навыков
может быть значительно расширен с использованием инновационных
технологий. При этом повышается качество и объективность
результатов тестирования: тестирующая система дает возможность
преподавателю не только сделать контрольный срез уровня знаний
студентов, но и проанализировать трудности, возникающие в процессе
усвоения материала, а также сэкономить время на выставлении оценок.
Однако мы считаем, что электронное тестирование не должно
полностью заменять традиционные формы контроля. Для получения
стабильного результата оценки знаний в процессе обучения
иностранному языку необходимо разумное сочетание традиционного и
компьютерного контроля. Компьютерные тесты по определенной теме
(вводный, текущий, обучающий), а также итоговый по окончанию
семестра и учебного года могут послужить прекрасным дополнением к
таким традиционным формам контроля как устный опрос на
практических занятиях, письменный контрольный перевод, эссе,
реферат, коллоквиум, устный экзамен.
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Белорусский государственный университет, Минск
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО МЕТОДУ
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПОВТОРЕНИЯ (КРИВОЙ ЗАБЫВАНИЯ)
Очень часто преподаватели сталкиваются с ситуацией, когда при
проведении текущего, промежуточного, или итогового контроля в
устной форме студент не может воспроизвести необходимый материал,
при этом утверждая, что он учил данные темы. В большинстве случаев
эта информация воспринимается преподавателем как ложная, однако
всегда ли это так на самом деле? Дело в том, что человеческая память
является динамическим процессом и очень сильно отличается от памяти
электронных устройств, в которой единожды внесенная информация
сохраняется практически навсегда без изменений, если не
модифицируется при необходимости человеком. Для того чтобы хранить
в долговременной памяти информацию и при необходимости ее
использовать человеку необходимо многократно ее повторять. Однако
будучи бессистемным, повторение может не только не поспособствовать
процессу запоминания, но и ослабить или даже полностью
нейтрализовать мотивацию человека по причине отсутствия желаемого
результата. Научные исследования феномена запоминания, начатые еще
в начале XIX века, показали, что распределенное надлежащим образом
во времени повторение оказывается эффективнее многократных,
следующих одно за другим во времени, повторений.
Феномен кривой забывания был впервые открыт немецким
психологом-экспериментатором Германом Эббингаузом в 1885 году,
позднее ученый описал его в своем основном труде «О памяти».
Несмотря на то, что Эббингауз концентрировался в основном на чистой
памяти (способности запоминать что-либо механически, например
слоги, не ассоциируемые с лексическими единицами данного языка),
выведенные им закономерности справедливы для различных типов
запоминаемой информации. Согласно теории Эббингауза скорость
забывания информации снижается после каждого повторения. Ученый
установил, что основной объем информации забывается практически
сразу же после заучивания, из чего можно сделать вывод, что первое
повторение необходимо делать сразу же после ввода информации.
Исходя из этого положения, современные ученые разработали два типа
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рациональных повторений. Первый из них зависит от временных рамок.
Если на запоминание необходимого материала есть два дня, то первое
повторение следует сразу после прочтения информации, второе – через
20 минут после первого повторения, третье – через 8 часов после
второго, четвертое – через 24 часа после третьего. Эта методика
запоминания особенно актуальна для студентов при подготовке к
экзаменам и зачетам. Если же запоминающий не ограничен во времени,
то оптимальной является следующая схема повторения: первое
повторение следует, как и в первом случае, сразу же за начальным
прочтением информации, второе – через 20-30 минут после первого,
третье – через 1 день после второго, четвертое – через 2-3 недели после
третьего, пятое – через 2-3 месяца после четвертого. Второй тип
системных повторений зависит от того, какую информацию необходимо
запомнить. Если речь идет о текстовой или речевой информации, то
вслед за немедленным первым повторением второе повторение нужно
сделать через 15 минут после первого, третье – через 8 часов (в день
запоминания), четвертое – на следующий день, через 24 часа. Если же
необходимо запомнить точную информацию (числа, формулы), то
второе повторение нужно сделать через 1 час, третье – через 3 часа,
следующие повторения следует делать через 8 часов и в течение
следующего дня с перерывами в 3-4 часа. При этом следует помнить,
что повторение не имеет ничего общего с повторным чтением
информации. Повторять информацию можно в любом удобном месте и в
любое удобное время (за обедом, в транспорте, по дороге в
университет), а обращаться к первоисточнику информации стоит лишь в
случаях крайнего затруднения. В этом случае рекомендуется все же
изначально выписать моменты, вызвавшие затруднения, на листок
бумаги и попытаться вспомнить их самостоятельно.
В современном мире, где информационные технологии все
активнее внедряются в каждую сферу нашей жизни, разработчиками
онлайн-школы английского языка в Восточной Европе Skyeng было
создано приложение Aword, основанное на методике кривой забывания,
которое на сегодняшний день работает на платформах Android и IOS.
Данное приложение является хорошим вспомогательным материалом
для всех, кто желает изучать вокабуляр английского языка. Оно
основано на методе интервальных повторений, то есть пользователь
изучает слово, а далее через определенные промежутки времени (час,
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шесть часов, сутки, три дня, неделя) приложение выдает напоминание о
необходимости повторения выученных лексических единиц.
Еще
одной
закономерностью
забывания,
выведенной
Эббингаузом, является то, что осмысленная информация, информация,
вызывающая смысловые ассоциации, запоминается в 9 раз быстрее.
Психолог сделал такой вывод исходя из сравнения собственного
изучения списка бессмысленных слогов и текста поэмы Байрона «ДонЖуан». Впоследствии также было выяснено, что если человек способен
встроить вновь полученную информацию в матрицу своего, к примеру,
профессионального сознания, то запоминать он ее будет гораздо лучше,
чем человек, у которого данный контекст в сознании отсутствует. Здесь
следует задействовать метод ассоциаций, цель которого как раз и
состоит в привязке новых знаний к уже существующим. Однако здесь
стоит помнить, что, во-первых, не все люди обладают хорошей
ассоциативной памятью, а во-вторых, существует множество способов
построения ассоциативных связей (сходство, контраст, обобщение,
дополнение, соподчинение и др.) и в зависимости от особенностей
чувственной репрезентативной системы каждый человек будет строить
ассоциации, уникальные для него и осмысленные именно им.
Кроме этого, особое внимание стоит уделить так называемому
«эффекту края», который проявляется в том, что элементы, находящиеся
в начале и в конце, запоминаются быстрее и лучше, чем элементы,
находящиеся в середине. Поэтому с точки зрения преподавателя более
логичным является построение подаваемого материала таким образом,
чтобы самая главная информация находилась в начале и в конце
излагаемого объема, а также представляется полезным повторить
информацию, представленную в начале пары, перед окончанием
занятия, учитывая, что интервал повторения составит около часа.
Следует также упомянуть, что согласно Эббингаузу, если человек
знает, что выученный материал ему пригодится в дальнейшем, то он
запоминает его намного лучше. Кроме того методика интервальных
повторений способствует снижению уровня стресса как перед
экзаменами, так и перед другими формами контроля, что в свою очередь
благоприятно сказывается на мотивации студентов к обучению.
Исходя из того, что такие учебные дисциплины, как психология и
педагогика, читаются студентам на старших курсах и далеко не всех
специальностей, а также то, что их программы не всегда затрагивают
вопрос кривой забывания, представляется логичным объяснить способ
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интервального повторения студентам гораздо раньше. В ходе
преподавания английского языка на биологическом факультете
Белорусского
государственного
университета
это
возможно
осуществить в рамках изучения темы «The Brain» («Головной мозг»), где
особое внимание уделяется различным видам памяти, таким как
кратковременная и долгосрочная. Помимо этого преподавателю также
следует уделить внимание структурированию повторения, как
лексических единиц, так и целых тем согласно схеме интервального
повторения, хотя это и не всегда представляется возможным ввиду
расписания занятий. В целом, самостоятельная работа студентов по
данной методике способствует не только развитию памяти и языковых
навыков, но и самодисциплины, способствует повышению мотивации к
обучению.
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Белорусский государственный медицинский университет, Минск
САМООЦЕНКА УЧАЩИМИСЯ СВОЕЙ РЕЧЕВОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Согласно наблюдениям, большинство учащихся предпочитают
работать над развитием речи в аудитории с преподавателем, так как
«всегда можно получить ответ на вопрос и вообще с живым человеком
лучше» [1, с. 35]. «Преподаватель может исправить ошибки, поможет
разобраться при возникновении трудности». «То, что сказал
преподаватель, правильно без сомнения, он сразу исправит ошибки, это
заставляет больше думать». Для многих иноязычное общение «полезнее
с преподавателем, приятнее с сильным студентом». Они предпочитают
общение на французском языке «с друзьями. С ними чувствуют себя
хорошо, свободнее и они говорят, наверное, лучше, чем в аудитории».
Однако работу с преподавателем считают более серьезной.
Большинство учащихся предпочитают отвечать на вопросы
собеседника. «Труднее сориентироваться, как правильно поставить
вопрос, чем правильно ответить на него». Отвечая на вопросы,
«упражняешься в речи, задаешь разговору собственный темп речи», при
этом «темп речи зависит от знания материала».
Работая над развитием иноязычной речи с черно-белым
кинофильмом, многие учащиеся воспринимают в цвете некоторые
кадры. И так как опрос проводился после демонстрации, то можно
предположить, что при отставленном воспроизведении, поскольку здесь
образ извлекается из долговременной памяти, в работу мышления
активно включается вся совокупность сигналов, входящих в состав
прошлого опыта субъекта. Тем самым здесь актуализация
представления ... опирается на межобразные соотнесения [2, c. 310].
Однако при хорошем владении структурой иноязычной фразы
зрительные цветные представления могут и отсутствовать. Повидимому, цветные представления появляются в связи с тем, что люди,
слабо владеющие иностранным языком, сначала осмысляют слуховые
стимулы на родном языке, затем имеет место подбор фразового
материала на иностранном языке и внешнее проговаривание. В
результате чего представления более длительное время сопровождают
процесс называния, нежели при назывании на родном языке. Причину
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столь яркой окрашенности кадров можно объяснить сохранившимися
детскими впечатлениями, которые, как правило, всегда бывают
цветными и лучше сохраняются. Большое значение имеет и женский
состав группы, а женские восприятия принято считать более
окрашенными.
Навык работы над развитием иноязычной устной речи на основе
предметной динамической наглядности переносится на называние и
новых динамических ситуаций. Исследования показывают [3, с. 239],
что первичное восприятие предмета является активным процессом, в
ходе которого человек вынужден производить множество действий для
того, чтобы придать воспринимаемому определенную структуру.
Особенности стимуляции речи для возникновения представлений
играют индивидуально не одинаковую роль, что осложняет овладение
несколькими
языками.
Можно
предположить,
что
при
сформированности навыков в разговорной речи, работа первой
сигнальной системы может иногда занимать последующую позицию по
отношению к работе второй. Возможно, что развертывание образа
(появление цветов и оттенков, слуховых и других впечатлений)
происходит в момент вербального описания и этот образ уточняется и
детализируется.
Необходимость предварительного осмысления на родном языке,
что бывает при недостаточном владении иностранным языком,
обуславливает более длительное сопровождение процесса называния
представлениями.
Если темп предъявления предметно-динамических стимулов при
их назывании на французском языке оценивается как оптимальный, то
при назывании на русском языке он расценивается как медленный.
Разная степень сформированности навыков говорения на родном и
иностранном языках и является причиной различной оценки темпа
предъявления стимулов.
Материалы наблюдений, опыта преподавания показывают, что для
начального этапа обучения целесообразна разномодальная наглядность,
несмотря на всю сложность ее организации: иногда учащиеся
испытывают затруднения в дополнении одномодальной наглядности
представлениями другой модальности.
В дальнейшем, при развитии владения языком, желательно
использование одномодальной наглядности, чтобы активизировать
деятельность сознания. Полное отсутствие внешней предметной
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наглядности оказывает сдерживающее влияние не только на развитие
ситуативной речи, но и на овладение иностранным языком в целом.
Успешность осознания образов, по-видимому, прежде всего,
зависит от уровня владения данным языком. Она связана также в
значительной степени с прошлым опытом речемыслительной
активности и методикой обучения. Мы знаем, что развернутость фраз, а
также их субстантивность и предикативность являются основными
показателями качества речи, но на этом этапе владение глаголом менее
совершенно, чем существительным. Наиболее трудным считается
установить категорию определенности или неопределенности
существительного, которая находит выражение в употреблении
соответствующего артикля французского языка. На начальном этапе
обучения учащиеся не уделяют, в сущности, внимания употреблению
артикля, вовсе его исключая, или не делая различия между
определенным и неопределенным артиклем. Чаще всего отмечается
неадекватное употребление в речи тех элементов иноязычной
структуры, которые не несут смысловой нагрузки, а служат для
выражения синтаксических отношений во фразе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ НА ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКАХ
Метод проектов – это специально организованный преподавателем
и самостоятельно выполняемый студентами комплекс действий,
завершающихся созданием творческого продукта. Это комплексный
обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный
процесс, дать студенту возможность проявить самостоятельность в
организации, планировании и контроле своей деятельности [1].
Метод проектов позволяет студентам самостоятельно выбрать
тему, источник информации, способ и презентацию ее изложения.
Проектная методика дает возможность вести индивидуальную работу
над темой, которая вызывает наибольший интерес. Студент сам
выбирает объект исследования, сам решает, каким источником
(специальная литература, энциклопедии, сеть Интернет) ограничиться.
Обращаясь к дополнительным источникам, студент анализирует,
систематизирует, сравнивает и оставляет лишь самое важное и
занимательное.
Умение пользоваться методом проектов является показателем
высокой
квалификации
преподавателя,
умеющего
управлять
исследовательской деятельностью студента, помогать в формулировке
проблемы проектов с учетом интересов студента, организовать
исследовательскую деятельность студента, спланировав ее этапы и
распределив задания для каждого участника проекта, проводить
консультации.
Покажем, как воплощался проектный метод для участия студентов
в международном конкурсе студенческих проектных работ на
иностранных языках на тему «Ecolinguistic concept through the perception
of the environment» [2].
Учебный
проект
–
самостоятельная
исследовательская
деятельность студента, которая имеет не только учебную, но и научнопрактическую значимость. Предъявление результатов проекта может
быть различным: научный доклад, видео презентация, презентация

71

Power Point и т.д. В нашем случае это презентация Power Point и
видеофрагмент. Подготовка такого проекта проходит несколько этапов:
1. Этап – введение и обсуждение темы. Преподаватель формирует
цели, задачи, руководит аналитической работой студентов.
2. Этап – поисково-исследовательский. Методом «мозгового
штурма» участники проекта совместно с преподавателем обсуждают,
какой может быть структура презентации, какие материалы могут быть
использованы.
3. Этап – технологический. Участники проекта делают наброски,
готовят тексты, предлагают первичный электронный вид презентации.
Наряду с вербальными средствами выражения студенты широко
используют и другие средства: не только мультимедийные презентации,
но и рисунки, коллажи, картинки, планы, карты, схемы, анкетные
таблицы, графики и диаграммы. Таким образом, развитие
коммуникативных навыков надежно подкрепляется многообразием
средств, передающих ту или иную информацию.
4. Этап – практическая реализация проекта. Студенты
самостоятельно работают над оформлением презентации. В процессе
практической реализации проекта и происходит его презентация.
5. Этап – внесение необходимых изменений.
6. Этап – заключительный. Представление аудитории проекта в
форме конференции или презентации.
Цели и задачи проекта – развить творческий потенциал студентов,
формировать умение работать в команде.
В ходе выполнения проекта должно осуществляться постоянное
взаимодействие преподавателя и студентов. Основная роль
преподавателя заключается в проведении консультаций, наблюдении за
качеством выполнения проекта студентами, в контроле самостоятельной
работы студентов. Преподаватель организовывает проектную
деятельность студентов на основе диалога, творческого взаимодействия
и сотрудничества. Субъектом проектной деятельности является студент,
и в ходе проектной работы играет активную роль.
Метод проектов предполагает наличие проблемы, над которой
студенты работают в совместной творческой, исследовательской и
поисковой деятельности. Основными требованиями к использованию
проектов являются:
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Наличие актуальной и значимой проблемы, в творческом и
исследовательском плане, требующей интегрированного знания,
исследовательского поиска для ее решения.
Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность
студентов.
Практическая, теоретическая, познавательная значимость
предлагаемых результатов.
Структурирование содержательной части проекта.
Использование исследовательских методов: определить
проблему и задачи исследования, выдвинуть гипотезу, обсудить методы
исследования, оформить конечные результаты, проанализировать
полученные данные, подвести итоги, откорректировать выводы с
использованием метода «мозговой атаки», «круглого стола», творческих
отчетов).
Важную роль в подготовке проекта выполняют новые
информационные технологии. Студентам доступна информация во всех
уголках мира, они имеют возможность работать совместно над проектом
в рамках телеконференции. Дистанционное обучение на базе
компьютерных телекоммуникаций расширяет такие возможности. В
рамках совместной работы над проектами в курсе дистанционного
обучения создается сильнейшая мотивация для самостоятельной
познавательной деятельности студентов как в группах, так и
индивидуально.
Таким образом, проектная деятельность – один из лучших
способов самостоятельной работы студентов. Она ориентирована на
достижение целей самих студентов, формирует опыт деятельности и
невероятно большое количество умений и навыков и поэтому она
уникальна, эффективна и незаменима.
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инновации в горном деле: сборник трудов Международной научнопрактической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения
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технических
наук,
профессора
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Левитская М. С.
Белорусский национальный технический университет, Минск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ФОНЕТИКЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Прикладная фонетика представляет собой комплексную сложную
науку, имеющую ряд подразделений. Однако в данном обзоре под
обучением фонетике будет подразумеваться обучение произношению
студентов неязыковых, а именно инженерных, специальностей. Что
касается фонетического аспекта языкового обучения, то усилия
языковых преподавателей вузов технического профиля сводятся в
основном к тому, как сделать произношение студентов более четким и
понятным для окружающих, а также как помочь им лучше всего развить
фонетически понятные речевые модели для профессионального
общения.
В современном мире не избежать присутствия технологий в
обучении иностранному языку. Однако, большинство программ для
компьютеров и приложений для мобильных устройств, предлагаемых
сегодня, также как и традиционные занятия, ориентированы, в
основном, на обучение грамматики и лексики. И лишь относительно
небольшая их часть пригодна для обучения фонетике. Это может быть
связано с тем, что обучение произношению очень отличается от
обучения грамматики или лексики. Ведь овладение произношением
иностранного языка является, главным образом, процессом
приобретения навыков, нежели знаний. Процесс приобретения
произносительных навыков, так же как и любых других навыков,
например, спортивных или игры на музыкальных инструментах, можно
рассматривать
как
трехэтапный
процесс
с
когнитивным
(познавательным), ассоциативным и автономным этапами [1].
Первый этап связан с получением четких инструкций, как
правильно произнести целевой объект - звук, сочетание звуков, слово,
фразу. Произнесение на этом первом этапе является сознательным,
преднамеренным, медленным и требует полного внимания. На втором,
ассоциативном этапе, обучаемые преобразуют то, что знают, в то, что
они умеют. На этом промежуточном этапе нужно создать все
возможности для многократного повторения в узком контексте,
например, с помощью фонетических игр и скороговорок. На третьем,
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автономном этапе, воспроизведение становитесь все более и более
автоматизированным, быстрым и бессознательным. На этом этапе
обучаемый уже не должен контролировать звуковоспроизведение.
Могут ли информационные технологии помочь на каждом из
вышеупомянутых этапах процесса приобретения произносительного
навыка, и, если да, то в какой степени? Чтобы ответить на этот вопрос, и
адекватно оценить ценность (эффективность) сайтов, компьютерных
программ, приложений для смартфона или планшета, нужно
проанализировать, насколько они удовлетворяют следующим
критериям.
Пригодность (выбор и последовательность). Все студенты
имеют разные особенности и проблемы произношения. Выбранная
преподавателем программа или приложение должны быть адаптированы
к каждому учащемуся. Важно, чтобы технология давала пользователю
возможность выбрать то задание, которое он считает важным и тогда,
когда считает нужным. Это будет способствовать мотивации, и
поддерживать интерес во время тренировочных упражнений, или других
повторяющихся заданий на произношение.
Место и темп. Хорошие программы / приложения должны
учитывать место, где может происходить обучение (в классе, дома, в
транспорте и т. д.) и скорость, с которой различные студенты переходят
от одного задания (деятельности) к другому.
Наличие четких инструкций. Ввиду того, что обучающиеся
могут работать самостоятельно, в программах и приложениях должны
быть четкие инструкции и объяснения того, что практикуется в задании,
для чего, а также, что именно будет происходить в задании, и как его
правильно сделать.
Возможность многократного повторения целевого объекта с
целью добиться автоматизации.
Возможность обратной связи и коррекции, которые
необходимы для того, чтобы помочь обучаемым преодолеть влияние
существующих психомоторных привычек, навязанных родным языком и
мешающих произношению. При отсутствии реальной обратной связи,
произносительные привычки родного языка могут только лишь
укрепиться и помешать формированию правильных произносительных
привычек иностранного языка. При каждой неудачной попытке
правильно воспроизвести целевой объект, будет дополнительно усилен
неправильный нейрональный путь [1]. Этот означает, что повторные
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«нецелевые» попытки типа «слушайте и повторяйте», не только не
способствуют улучшению произношения, но, на самом деле, затрудняют
исправление сформированной неправильной, образованной под
влиянием родного языка, привычки.
Возможность отследить свой прогресс, ведь четкое
осознание собственной успешности способствует повышению и
улучшению качества обучения.
Далее приводятся веб-сайты, программы и приложения, которые
могут быть задействованы в обучении фонетике. Они проанализированы
с точки зрения их соответствия вышеупомянутым критериям.
Веб-сайт BBC Learning English предлагает советы по
произношению отдельных звуков, кроме того имеются раздел с
образцами связной речи и радиопрограммы от эксперта по фонетике.
По каждому из английских звуков снято короткое видео, в котором
диктор моделирует целевой звук, обращает внимание на артикуляцию во
время произнесения, а затем просит зрителя послушать и повторить. К
сожалению, подобные видео не решают основные проблемы,
компьютерного / онлайн обучения фонетике. Первая заключается в том,
что в случае с большинством звуков английского языка, демонстрация
артикуляции дает учащимся мало значимой информации. Сложно
научиться произносить / r /, глядя на лицо человека. Во-вторых, чем
больше мы слушаем и повторяем без возможности быть исправленными,
тем дальше мы от правильного произношения. BBC Learning English, как
и большинство сайтов, обучающих фонетике, не может предложить
обратную связь, корректирующую произношение студента. В лучшем
случае, они позволяют сделать запись и сравнить еѐ с моделью, но это
все равно не то, что нужно тем, кто учится самостоятельно.
Cайт The Sounds of American English предоставляет учащимся
ценную информация о том, что происходит, когда они артикулируют
отдельные звуки американского английского через эффективное
сочетание аудио, видео и анимированных иллюстраций. Но опять же,
нет корректирующей обратной связи.
Не секрет, что хорошие навыки произношения тесно связано с
хорошими устоявшимися навыками аудирования. Поэтому при
обучении фонетике, целесообразно демонстрировать студентам
звуковые образцы различных акцентов. Эти акценты могут быть
региональными акцентами носителей языка, или, что более важно в
современном глобализированном мире, акцентами неносителей языка.
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Ряд сайтов позволяют учащимся получить эти столь необходимые
образцы, например, The Speech Accent Archive, демонстрирующий сотни
акцентов. Подобные сайты можно использовать для того, чтобы
дополнительно заинтересовать студентов.
Еще один сайт,The International Dialects of English Archive (Архив
международных диалектов английского языка), был создан специально
для нужд актеров, чтобы они имели возможность научиться
имитировать фонетические особенности различных диалектов
английского. Однако ему не хватает наличия конкретных указаний и
инструкций для тех, кто изучает английский язык. Зато на сайте
представлены 1000 записей образцов речи носителей и неносителей
языка, которые читают небольшой текст, а затем высказываются по
какой-либо теме. Пользователям сайта доступны транскрипты, что
позволяет им сравнить, соответствует ли то, что они услышали, с тем,
что было на самом деле сказано, а затем сосредоточиться на
произносительных проблемах, которые часто и являются причиной
несоответствия.
Технологии, которые позволяют сделать запись того, как
произносит студент, лучше других могут способствовать обучению
правильного произношения. Если нет возможности выслушать каждого
студента на занятии в классе, можно заочно прослушать и оценить
сделанные ими записи. Существуют специальные компьютерные
программы, такие как Audacity или WavePad, которые позволяют не
только осуществлять запись речи, но и редактировать ее. А для учебных
целей студенты могут просто использовать обычные средства записи,
имеющиеся на их мобильных телефонах, или же такие приложения как
Recorder Pro. Преимущества подобных приложений заключаются в том,
что их можно использовать в любом месте, студенты могут работать с
ними в удобном для них темпе, и они обеспечивают многократное, без
ограничений повторение задания или целевого объекта. Они также
побуждают студентов критически относиться к своим записям и
отбирать наиболее удачные, перед тем как передавать их преподавателю
для получения оценки и исправления возможных произносительных
неточностей.
Немедленный
feedback
характерен
и
для
технологий
распознавания голоса. Это могут быть компьютерные программы или
мобильные приложения, например Dragon Dictate. Приложение
транскрибирует, то, что произносит студент. Несмотря на некоторые,
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возникающие при этом проблемы, связанные, например, с трудностями
распознавания системой акцентов или с особенностями связанной речи,
мгновенный результат (отклик) действительно мотивирует, ведь
пользователь сразу видит результат - насколько правильно и четко он
произносит.
Современные технологии способны многое привнести в обучение
произношению. Они дают возможность студентам:
работать в своем темпе, в удобное для них время и в
удобном месте;
практиковаться так часто, как они хотят;
иметь доступ к огромному диапазону акцентов для
улучшения навыков прослушивания;
делать свои собственные записи и отправлять их учителю
для оценки и коррекции (обратная связь).
Но, как показывает этот краткий обзор, несмотря на все
преимущества, современные технологии не идеальны, они не могут
заменить квалифицированного преподавателя, а всего лишь дополняют
его, и перед применением должны быть тщательно изучены и
проанализированы с точки зрения их целесообразности и адекватности.
Литература
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Rogerson, R. Technology for Pronunciation [Электронный ресурс] //
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Современный выпускник высшей школы должен быть не только
высококвалифицированным специалистом, владеющим научными,
техническими знаниями и умениями, профессиональными навыками, но
также способным самостоятельно и быстро адаптироваться в
меняющейся информационной и технологической среде, должен
стремиться к самосовершенствованию и самообразованию. В этом
контексте огромную роль играет использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для обеспечения соответствия
качества подготовки студентов современным государственным
образовательным стандартам нового поколения, в частности, в сфере
обучения иностранному языку.
Включение ИКТ в процесс иноязычного образования позволяет
преподавателю организовать разные формы учебно-познавательной
деятельности на занятиях и сделать активной и целенаправленной
самостоятельную работу студентов, предоставляет возможность
углубления межпредметных связей, обеспечивает личностноориентированный подход в организации процесса обучения.
Применение ИКТ повышает мотивацию студентов к обучению, их
академические достижения и успехи. [1, p. 8-9]. Педагоги в основном
используют ИКТ как визуальную опору для объяснения материала, как
инновационный способ тестирования знаний и современный инструмент
самостоятельной работы студентов [2, p. 288].
В рамках проводимого исследования на кафедре “Английский
язык № 1” БНТУ для каждого факультета, на котором ведется
преподавание дисциплины “Иностранный язык”, составлены перечни
Интернет-ресурсов для использования в учебном процессе, определены
электронные базы данных и справочники, компьютерные программы,
Интернет-порталы для формирования лексических и грамматических
навыков, развития различных коммуникативных умений, тестирования
знаний и др. В настоящее время идет работа над составлением
электронного учебного пособия с использованием возможностей

80

мультимедийных технологий, которое можно применять для
самостоятельной работы обучающихся.
Наиболее эффективной формой ИКТ в образовании, по мнению
ряда зарубежных исследователей, является видео в различных формах.
Оно включает мультимедийные CD, интерактивные игры, флэш и 3-D
анимацию, слайд-шоу, цифровой видеоряд и др. [3, p. 6]. Применение
видеофайлов
позволяет
формировать
иноязычную
речевую
компетенцию студентов, развивать и совершенствовать навыки
аудирования и перевода с иностранного языка на родной, расширять
словарный запас технической лексики, тренировать память, служить
основой для развития навыков устной и письменной речи в рамках
определенной технической специальности.
Главным условием для внедрения подобного вида работы на
занятиях по иностранному языку является предварительное
ознакомление с данной областью знаний и ее терминологией как на
родном, так и на иностранном языке. В противном случае студенты в
основной своей массе не поймут видеофрагмент, несмотря на то, что он
подкрепляется зрительным рядом, что во многих случаях является
подсказкой и опорой к пониманию иноязычной речи. Нами применяется
этот вид работы после того, как наработан соответствующий словарный
запас по конкретной тематике (например, цветные металлы, электроника
или медицинские приборы). В таком случае работа оказывается
продуктивной со стороны всех (или большинства) студентов с
минимальным вмешательством и коррекцией преподавателя.
Для осуществления контроля эффективности учебного процесса
при обучении английскому языку в техническом вузе могут
использоваться
электронные
тесты,
которые
составляются
преподавателем на основе инструментальных программных средств.
Одним из таких средств служит программный продукт iSpring
QuizMaker.
Компьютерные тесты являются наиболее экономной формой
контроля и более объективным показателем степени усвоения всеми
обучающимися языкового материала. Во-первых, возможность
встроенного автоматизированного контроля уровня знаний студентов
исключает субъективизм в выставлении оценок. Во-вторых, экономится
время преподавателя на проверку теста, так как эту функцию выполняет
компьютер. Такой вид контроля помогает осуществить индивидуальный
подход к оцениванию качества приобретенных знаний и навыков
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каждого студента в отдельности и всей группы в целом, выявить
пробелы по конкретным темам курса и устранить их оперативно.
Выполнение теста осуществляется на компьютере, следовательно,
необходимо наличие мультимедийного класса для организации такого
вида работы. В распоряжении преподавателей кафедры имеется
мультимедийный
лингафонный
кабинет,
который
создает
дополнительные возможности для контроля сформированности
иноязычных навыков и умений студентов.
Используя iSpring QuizMaker, преподавателями кафедры
разработаны тесты для итогового контроля лексико-грамматических
навыков по пройденному учебному материалу у студентов первого
курса автотракторного факультета и факультета информационных
технологий и робототехники БНТУ.
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Макаренко И. П.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки
К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Одним из аспектов иноязычной подготовки студентов
инженерного профиля является обучение переводу научно-технической
литературы. Умение переводить статьи из зарубежных технических
журналов, техническую документацию и другую специализированную
литературу позволяет инженеру самостоятельно и своевременно
узнавать профессионально значимую информацию, не ожидая
появления перевода в отечественной печати.
Несмотря на некоторые отличия видов научно-технической
литературы, все они имеют одну общую особенность – насыщенность
терминологией. Именно терминологическая лексика несет основную
смысловую нагрузку специальных текстов и передает большую часть
актуальных сведений.
Установлено, что в результате «информационного взрыва» и
ускорения
роста
научно-технических
знаний
произошел
«терминологический взрыв». Об этом свидетельствует тот факт, что
свыше 90 процентов новых слов, появляющихся в современных языках,
составляет специальная лексика [1, с. 5]. При этом в специальной
лексике английского языка часто наблюдаются такие негативные
явления, как омонимия, синонимия, различное толкование терминов
представителями различных научных школ и направлений, нечеткое
определение многих понятий, необоснованное введение заимствований,
распространение
немотивированных
и
ложноориентирующих
терминов [1, с. 6]. Вышеназванные факторы, безусловно, затрудняют
задачу создания эквивалентного перевода.
Если обратиться к текстам специальности «Техническое
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ», можно
заметить, что в них действительно встречаются многозначные термины:
boom „рама цепного траншеекопателя‟, а также „стрела экскаватора‟;
термины-синонимы: crawler, tracklayer „гусеничный трактор‟; to slew, to
pivot „вращаться‟; hopper, bowl „ковш скрепера‟ и др.
Термины-синонимы могут встречаться как в пределах одного
текста, так и в одном предложении: The rear part has a vertically movable
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hopper, or bowl, with a sharp horizontal front edge. В случае наличия в
русском языке лишь одного термина-эквивалента при переводе
предложения необходимо прибегнуть к такому приему, как опущение.
Пара синонимов не всегда включает два термина. Это может быть
термин и его синоним из общеупотребительной лексики, выполняющий
функцию разъяснения. Например: An excavator is a piece of heavy
construction equipment consisting of a boom, dipper, bucket and cab on a
rotating platform known as the house. В данном случае house – это
собственно термин („поворотная платформа‟), а rotating platform
поясняет его. При переводе данного предложения избыточность также
устраняется путем опущения.
Примерами слов общеупотребительного пласта, перенесенными в
технический контекст и получившими новое содержательное
наполнение, являются: house „поворотная платформа экскаватора‟, foot
„опора (лапа) шагающего экскаватора‟, apron „заслонка ковша скрепера‟,
flight „скребок скрепера‟, blade „отвал (бульдозера, грейдера)‟ и ряд
других. Для правильного перевода здесь необходимо учитывать
контекст, а также опираться на экстралингвистическую информацию.
В текстах указанной специальности встречаются также усеченные
формы терминов: dozer от bulldozer „бульдозер‟, cab от cabin „кабина‟;
аббревиатурные обозначения: hp от horse power „л.с. (лошадиная сила)‟,
rpm от revolutions per minute „об/мин (число оборотов в минуту)‟, PTO от
power take off „ВОМ (вал отбора мощности)‟; термины, подвергшиеся
частичной аббревиации: S blade от straight blade „прямой отвал‟, U blade
от universal blade „универсальный отвал‟. Многие из них приводятся в
текстах без расшифровки, так как автор рассчитывает на
профессиональную подготовленность читателя. Поскольку студенты
первого курса, как правило, знакомы только с введением в
специальность, у них могут возникнуть проблемы с пониманием таких
слов и, соответственно, с их переводом. В этом случае преподавателю
иностранного языка необходимо не только ознакомить их с русскими
эквивалентами, но и дать некоторые пояснения, чтобы сформировать
понятия об изучаемых явлениях.
В технических текстах данного профиля весьма распространены
составные термины. Часто встречаются двух- и многокомпонентные
атрибутивные словосочетания, в которых и ядерный элемент и
большинство
определяющих
элементов
представлено
существительными. В этом случае необходимы навыки перевода
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существительных в функции левого определения. Например: drainage
pipe feeder unit „устройство подачи дренажных труб‟, twin engine auger
scraper „двухмоторный скрепер со шнековой загрузкой‟.
Поскольку техническая терминология данной отрасли имеет
характеристики, затрудняющие ее перевод, на занятиях по
иностранному языку должны использоваться упражнения, позволяющие
преодолеть эти трудности и сформировать соответствующие навыки.
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Мацько Д. С.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Луганск
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: ОПЫТ РАБОТЫ
В ГРУППАХ СО СМЕШАННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ
В условиях углубления международного сотрудничества,
необходимости установления прочных экономических, научных и
культурных связей существенно возрастает роль иностранного языка как
средства межнационального общения и диалога. В настоящее время
одним из наиболее распространѐнных языков международного общения
остаѐтся
английский
язык.
Неотъемлемой
составляющей
профессиональной подготовки в высшем учебном заведении является
изучение английского языка. Практика показывает, что с трудностями в
овладении изучаемым языком сталкиваются зачастую студенты
нефилологических специальностей, поскольку они имеют более низкий
уровень языковой подготовки. Кроме того, в одной академической
группе обучаются студенты со смешанными способностями (типом
памяти, стилем обучения и т.д.). Таким образом, цель нашей статьи –
осветить проблемы обучения английскому языку студентов
нефилологических специальностей и предложить методические
рекомендации, способствующие их решению.
В методике преподавания иностранных языков существуют как
минимум две точки зрения на сущность понятия «группа со
смешанными способностями». Так, С. Бремнер (Susan Bremner) считает,
что такая группа представляет собой студентов, имеющих свои
преимущества и недостатки и обучающихся с разной скоростью [1, с. 3 –
4]. По мнению П. Ур (Penny Ur), для обозначения группы студентов
следует использовать термин «разнородная группа» („heterogeneous
class‟), поскольку термин «группа со смешанными способностями»
(„mixed ability class‟) отражает способность студентов использовать
языковые умения и навыки и не затрагивает другие аспекты языковой
подготовки [2, с. 302 – 303].
На наш взгляд, под группой со смешанными способностями
следует понимать группу студентов, имеющих различные
способности, которые влияют на процесс овладения изучаемым
языком. Полагаем, что предложенный нами термин учитывает стиль
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обучения (тип восприятия информации, превалирующий вид
мотивации), скорость обучения и другие аспекты языковой подготовки.
Изучение проблем обучения английскому языку студентов
нефилологических специальностей требует определения этапов
обучения и задач каждого из этапов. Считаем, что процесс языковой
подготовки состоит из 3 этапов, а именно: 1) организационноподготовительный этап (определение целей дидактического процесса,
выбор методического обеспечения дисциплины, деление студентов на
подгруппы); 2) дидактический этап (реализация целей языковой
подготовки); 3) итоговый этап (подведение итогов и корректировка
учебного процесса).
Первой проблемой, возникающей на организационном этапе,
является проблема формирования учебных групп (подгрупп). Как
справедливо отмечает Д. Хикс (Diana Hicks), формирование учебных
групп, как правило, осуществляется по результатам тестов, зачастую
состоящих из грамматических упражнений и сводящихся только к
заполнению пропусков [3, с. 28]. На наш взгляд, формирование учебных
групп предполагает проверку как рецептивных, так и продуктивных
умений и навыков. Позволим себе предложить ряд методических
рекомендаций по формированию учебных групп: а) не следует отдавать
предпочтение грамматическим тестам и вопросам на множественный
выбор; б) тексты для аудирования и чтения должны касаться
профессиональной направленности студентов, быть небольшими по
объѐму и не содержать узкоспециализированной лексики; в) приоритет
отдаѐтся говорению на ситуативную тему.
Не менее остро на подготовительном этапе стоит проблема
выбора учебно-методического обеспечения дисциплины. Решение
данной проблемы, на наш взгляд, заключается в том, чтобы
преподаватель осуществлял выбор учебников и пособий в соответствии
со следующими критериями: а) профессиональная направленность
учебника; б) посильная трудность учебника; в) авторство
отечественных учѐных-практиков; г) новизна учебника.
На дидактическом этапе преподаватель также сталкивается с
рядом проблем, первой из которых является низкая мотивация
студенческой молодѐжи. Решение данной проблемы, на наш взгляд,
заключается в установлении стойкой взаимосвязи между уровнем
владения
английским
языком и профессиональным
ростом
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(преподавателю целесообразно привести примеры из жизни значимых
для студентов людей).
Не менее актуальный характер имеет также проблема
несовпадения фонетического и грамматического строя изучаемого
языка со строем родного языка. Способы решения проблемы видим в
следующих действиях преподавателя:
1) обращение к эмоциям и опыту студентов (при изучении
фонемы [w] студентам можно представлять, что они приветствуют
давнего друга);
2) дифференциация способов представления языкового материала
(при выборе следует учитывать способности студентов; эффективными
являются использование алгоритмов и драматизация формы);
3) использование различных творческих заданий для отработки
фонетических и грамматических умений и навыков.
Эффективности обучения английскому языку препятствует также
проблема низкой иноязычной речевой активности студентов,
продиктованная малым лексическим запасом студентов и боязнью
сделать ошибку. На наш взгляд, проблема может быть устранена, если
преподаватель будет придерживаться следующих рекомендаций:
1) оценивать не только представление речи, но и содержание
высказывания;
2) поощрять перифраз студентами лексических единиц (если они
не знают некую лексему);
3) исправлять ошибки только после высказывания;
4) в первую очередь обращать внимание на грубые ошибки
(приводящие к непониманию или искажающие смысл высказывания).
Названные выше причины выступают катализатором ещѐ одной
проблемы, проявляющейся в процессе обучения английскому языку
студентов нефилологических специальностей. Сущность проблемы
заключается в малом объѐме письменных высказываний
(компиляции письменных работ студентов). Решению данной
проблемы, на наш взгляд, будут способствовать следующие
методические рекомендации:
1) приоритет содержания работы (особенно на начальном этапе);
2) возможность
чистовой
переработки
письменного
высказывания (вариант с ошибками рассматривается как черновой);
3) привлечение студентов к обсуждению и оценке письменных
работ (студенты выступают в роли продуцентов знания);
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4) исправление
грубых
ошибок
(искажающих
смысл
высказывания).
Итоговый этап обучения предполагает оценку эффективности
дидактического процесса и корректировку обучающих стратегий. На
этом этапе преподаватель оказывается перед проблемой формирования
у студентов мотивации к изучению языка. Преподаватель
оказывается перед определѐнной дилеммой: с одной стороны,
необходимо объективно оценить успехи языковой подготовки
студентов, указав на аспекты, требующие дополнительного внимания; а
с другой стороны, важно мотивировать студентов на дальнейшую
работу по изучению английского языка. Дилемма может быть разрешена
в случае установления хорошего психологического микроклимата в
группе и привлечения студентов к определению стратегий дальнейшего
изучения языка.
Владение
английским
языком
является
неотъемлемой
составляющей профессиональной культуры современного специалиста.
Как показывает практика преподавания английского языка в высшей
школе, студенты нефилологических специальностей сталкиваются с
определѐнными проблемами в процессе изучения английского языка. В
статье приведены ряд методических рекомендаций, которые, по мнению
автора, будут способствовать решению изложенных выше проблем.
Безусловно, материал статьи не исчерпывает всех аспектов
рассматриваемой проблемы. Перспективы дальнейших научных поисков
в данном направлении видим в разработке содержания учебнометодического комплекса по обучению английскому языку студентов
нефилологических специальностей высших учебных заведений.
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ПРОГРАММА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
Ключевыми вопросами создания модели управления качеством
языкового образования в вузе являются вопрос о содержании и
последовательности действий, которые могут гарантировать качество
языкового образования (функции управления), а также вопрос о выборе
способов осуществления этой деятельности (методы управления).
Управление качеством языкового образования будет эффективным
только в том случае, если реализуются все его основные функции:
информационно-аналитическая, целевая, планово-прогностическая,
организационно-мотивационная, контрольно-диагностическая,
регулятивно-коррекционная,
координационная.
Функциональные
компоненты
управления
качеством
языкового
образования
рассматриваются
нами
как
единый
управленческий
цикл,
представляющий
собой
поэтапно
сменяющие
друг
друга,
взаимосвязанные виды деятельности по обеспечению качества
языкового образования.
Рассмотрим содержание обозначенных функций управления
качеством
языкового
образования
на
уровне
деятельности
преподавателя.
Информационно-аналитическая
сбор и анализ информации о состоянии процесса языкового
образования по схеме: результаты – образовательный процесс – условия
(декабрь, июнь);
выявление реального уровня языковой подготовленности
студентов и их образовательных потребностей для осуществления
индивидуализации и дифференциации процесса обучения иностранному
языку (сентябрь);
определение
потенциала
студента
для
овладения
иностранным языком (сентябрь);
анализ удовлетворенности качеством языкового образования
со стороны студентов (декабрь, июнь).
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Планируемый результат исполнения: наличие необходимой
информации для обеспечения постоянного повышения качества
языкового образования студентов.
Целеполагание
конкретизация целей языкового образования на уровне
практического, образовательного, воспитательного и развивающего
компонентов, с учетом времени, отводимого на изучение иностранного
языка в неязыковом вузе (август);
определение целей и задач преподавания иностранного
языка в соответствии с требованиями образовательной программы,
личностными потребностями и индивидуальными особенностями
студентов, а также с учетом уровня их подготовленности по
иностранному языку (сентябрь);
соотнесение целей обучения иностранному языку с
имеющимися возможностями и корректировка на этой основе
планируемых результатов языкового образования (сентябрь).
Планируемый результат исполнения: соответствие целей
языкового образования потребностям, интересам и возможностям
студентов.
Планово-прогностическая
планирование деятельности по достижению поставленных
целей обучения иностранному языку (август-сентябрь);
отбор содержания языкового образования на уровне
предметного и эмоционально-ценностного компонентов (августсентябрь);
определение конкретных знаний и познавательных действий,
которыми должны овладеть студенты для формирования у них
иноязычной коммуникативной компетенции в сфере профессиональной
деятельности (август);
разработка индивидуальных образовательных траекторий
обучения иностранному языку (сентябрь);
разработка
учебно-методических
карт
дисциплины,
необходимых учебно-методических и дидактических материалов
(август);
разработка требований к качеству овладения иностранным
языком по видам речевой деятельности (август);
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определение критериев оценки качества языкового
образования
(критериев
сформированности
коммуникативной
компетенцией по видам речевой деятельности) (август).
Планируемые результаты исполнения: наличие вариативных
разноуровневых
программ
обучения
иностранному
языку,
разработанных в соответствии с государственным образовательным
стандартом и реальным уровнем владения студентами иностранным
языком;
наличие
критериев
определения
результативности
образовательного процесса по иностранному языку.
Организационно-мотивационная
выбор и реализация учебных программ, технологий и
методов обучения, соответствующих поставленным целям, содержанию
языкового образования и уровню подготовленности студентов по
иностранному языку (в течение года);
организация
разноуровневой,
дифференцированной
академической и самостоятельной работы студентов в соответствии с
уровнем владения ими иностранным языком и с учетом их интересов и
потребностей (в течение года);
организация контролируемой самостоятельной работы
студентов, обеспечение ее необходимыми учебно-методическими
материалами (в течение года);
мотивация студентов к изучению иностранного языка (в
течение года).
Планируемые результаты исполнения: соответствие декларируемых
целей языкового образования и реально осуществляемых в
образовательном процессе; заинтересованность студентов в изучении
иностранного языка.
Контрольно-диагностическая
определение
критериев
и
средств
диагностики
результативности образовательного процесса по иностранному языку
(август);
проведение входной (сентябрь), текущей (в течение года) и
итоговой (июнь) диагностики владения студентами иностранным
языком;
проведение
систематического
мониторинга качества
языкового образования с целью выявления и оценивания
промежуточных
результатов
образовательного
процесса
по
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иностранному языку, а также факторов, повлиявших на них (в течение
года);
оценка результатов образовательного процесса по
иностранному
языку
(оценка
сформированности
иноязычной
коммуникативной компетенции) (июнь);
выявление
степени
соответствия
результатов
образовательного процесса по иностранному языку нормативным
требованиям, анализ причин недостижения поставленных целей (июнь).
Планируемые результаты исполнения: отслеживание степени
реализации поставленных целей языкового образования; оценка
качества языкового образования студентов.
Регулятивно-коррекционная
оперативное реагирование на изменение качества языкового
образования и внесение корректив в содержание, методы и технологии
обучения иностранному языку, а также в организацию учебнопознавательной деятельности студентов в соответствии с результатами
мониторинга (в течение года);
принятие и реализация управленческих решений по
регулированию и коррекции образовательного процесса для достижения
оптимального качества языкового образования (в течение года).
Планируемый
результат
исполнения:
направленность
образовательного процесса на обеспечение качества языкового
образования студентов.
Координационная
координация деятельности по созданию в образовательном
процессе оптимальных условий для достижения необходимого уровня
языковой подготовки студентов (организация разноуровневого обучения
иностранному языку, применение активных методов и форм обучения,
внедрение
новых
технологий,
организация
контролируемой
самостоятельной работы студентов, мотивация студентов, внедрение
научно-методических разработок, результатов НИР в образовательный
процесс, развитие научно-исследовательской деятельности студентов) (в
течение года).
Планируемый результат исполнения: цели, содержание и методы
управленческой деятельности преподавателя позволяют установить
корреляцию между государственным образовательным стандартом,
учебной программой и уровнем языковой подготовленности студентов.
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ ВО ВНЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Мы находимся на таком этапе технологического развития, когда
сама его логика заостряет вопрос о необходимости осуществления
информационного обмена в области научно-технических достижений.
Поэтому каждый специалист, получающий высшее инженерное
образование, должен уметь работать с технической литературой на
иностранном языке, выполнять перевод научно-технической и научнопопулярной литературы. В свете стремительного расширения
международных, культурных и экономических связей, концепция
совместного осуществления научных разработок, формы сотрудничества
в сфере информатики, методики обучения и обмена специалистами
акцентирует важность знания иностранного языка как непременного
компонента структуры учебных образовательных планов неязыковых
вузов при подготовке квалифицированных специалистов.
В этой связи средством особого посреднического общения между
людьми, не владеющими одним языком, позволяющим устранить
языковой барьер, может служить технический перевод. При
использовании данного вида речевой коммуникации происходит
преобразование текста на одном языке на текст на другом языке с
сохранением
контекстных,
реальных,
актуальных
единиц,
стилистических и грамматических особенностей.
Основным содержанием нашей преподавательской деятельности
является формирование у студентов навыков письменного перевода с
английского языка на русский адаптированных, а в последующем,
оригинальных научно-технических текстов с целью расширения их
словарной базы и устойчивого восприятия технического стиля,
характерными особенностями, которого являются информативность,
логичность, и объективность и вытекающая их этих особенностей
ясность и понятность [1, с. 27].
При подборе текстов мы руководствуемся анализом их
терминологического содержания, проработка которого позволит
сегодняшним студентам в их будущей профессиональной деятельности
достаточно квалифицированно самостоятельно ориентироваться во всех
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нюансах специальной литературы. Более того, мы обращаем внимание
студентов на то, что технический перевод существенно отличается от
художественного перевода. Любой научно-технический текст отражает
определенную область знаний, где автор неукоснительно следует
максимальной личной отстраненности и четкому изложению фактов,
выводов, суждений. Также следует учитывать тот факт, что научнотехнический текст насыщен обильным арсеналом языковых средств,
семантика которых характеризуется однозначностью, отсутствием
какой-либо эмоциональной окраски и не зависит от контекста.
Необходимо учитывать то, что термины бывают простые,
сложные, и образуют терминологические сочетания, которые требуют
индивидуального подхода при выполнении технического перевода:
многокомпонентные термины создаются лексически и синтаксически по
определенным моделям, что необходимо знать при формировании
навыков технического перевода у будущих специалистов. Приведем
лишь несколько примеров таких моделей и их методов перевода,
которые мы постоянно применяем в процессе обучения.
Термины, представляющие цепочки очень распространены и при
их переводе необходимо понять, в какой последовательности выполнять
перевод на родной язык. Беспредложные терминологические
словосочетания часто главным смысловым ядром имеют последнее
слово, причем все слова, стоящие слева от него являются, по сути, его
определениями и несут второстепенную функцию. Перевод таких
терминологических единиц производится, начиная с главного слова.
Примерами таких терминологических образований могут быть:
1)
терминологические
словосочетания,
состоящие
из
существительных, например: power absorption „поглощение энергии‟.
2)
терминологические
словосочетания,
состоящие
из
прилагательных и существительных, например: specific activity „удельная
активность‟.
3) терминологические словосочетания, состоящие из причастий и
существительных, например: reducing transformer „понижающий
трансформатор‟.
4) терминологические словосочетания, состоящие из трех
компонентов – наречие
+
причастие
+
(прилагательное)
существительное, например: highly accurate machine „станок высокой
точности‟, highly branched chain „сильно разветвленная цепь‟.
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5) терминологические словосочетания, состоящие из трех
компонентов – существительное + причастие + существительное,
например: distance measuring equipment „дальномерное оборудование‟.
6) терминологические словосочетания, состоящие из трех
компонентов – существительное + прилагательное + существительное,
например: voice accessible database „база данных с речевым доступом‟.
7) терминологические словосочетания, включающие инфинитив –
easy - to cut material „легкообрабатываемый материал‟.
8)
предложные
терминологические
словосочетания
характеризуются тем, что главное слово стоит перед предлогом, а слова
стоящие после предлога играют роль определения – fluid in coordinate
system „жидкость в системе координат‟.
Имея ясное представление о вышеперечисленных моделях
терминологических словосочетаний можно сделать следующие выводы:
1) при выполнении технического перевода необходимо учитывать
особый характер как отдельно рассматриваемого термина, так и
терминологического словосочетания, принимая во внимание его
синтаксические, грамматические и семантические особенности.
2) необходимо указать на ключевое слово и определить крайнее
левое и крайнее правое уточняющие слова, при этом следует в
отдельных случаях учитывать переход ключевого слова с крайнего
правого положения в английском языке на крайнее левое положение в
русском языке.
3) представляется значимым анализ последовательности перевода
определяющих слов, находящихся слева от ключевых слов посредством
вопросов, типичных для определения: какой?, какая?, какое? –
например: metal working fluid „жидкость металлообработки‟ – жидкость
какая? – «жидкость для металлообработки». Таким образом, перевод
терминологического словосочетания будет производиться справа
налево.
В конечном итоге перевод научно-технического текста должен
быть адекватным и соответствовать принятым среди специалистов
отрасли значениям. Адекватным переводом может считаться лишь такой
перевод, в котором воспроизводится функциональная доминанта
исходного сообщения в соответствии с коммуникативной интенцией
отправителя исходного сообщения [2, с. 138]. Адекватным можно
назвать такой перевод, который полностью передает коммуникативно
релевантную информацию оригинала в оптимальных или, по крайней
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мере, приемлемых формах переводящего языка [3, с. 26]. Специалисту,
работающему над переводом научно-технического текста, следует
прекрасно знать предметную область и ее специфическую
терминологию и грамотно производить перевод, не внося неточностей и
не искажая сути текста.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СЛИТНОСТИ
КОМПОНЕНТОВ АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЫ
По всей вероятности, каждому из нас, хотя бы однажды,
приходилось испытывать некоторое смущение, продиктованное
сомнением относительно собственных познаний в сфере родного языка,
в тех случаях, когда мы не могли расшифровать песенную фразу или не
понимали каких-то слов в разговоре. Можно представить, насколько
беспомощным, иной раз даже на грани неодолимой паники ощущает
себя изучающий иностранный язык, когда он воспринимает на слух речь
носителей этого языка. Следует отметить, что причины трудностей в
восприятии речи не оправдываются исключительно сферой лексики
(избыточность терминов или сленга в вербальном корпусе) или
незнанием законов грамматики. Главная причина непонимания
звучащей речи имеет сугубо фонетическую природу. Однако если в
процессе постижения иностранного языка преподаватель снабжает
студентов знаниями теоретических основ и затем обучает правильному
воспроизведению тех фонетических явлений, которые реализуются в
аутентичных речевых моделях носителей языка, трудности в восприятии
речи на слух могут быть успешно преодолены.
Общеизвестно, что стратегия успешного овладения знаниями
перцептивных характеристик речевых процессов предполагает
теснейшую взаимосвязь речепроизводства и речевосприятия. Ряд
исследований,
посвященных
усвоению
иностранного
языка,
продемонстрировал сложный характер взаимоотношений между
понятиями фонологического воспроизведения и перцепции. Опираясь на
собственный опыт преподавания английского языка студентам
филологических факультетов и неязыковых вузов, я могу с
уверенностью утверждать: невзирая на сложное и причудливое
взаимопереплетение процессов производства и восприятия речи,
артикуляция и перцепция являются двумя сторонами одной медали –
устной коммуникации. Мои эмпирические выводы в очередной раз
подтверждают правоту слов выдающихся экспертов в области
английской фонологии. «Невозможно избежать постижения и
приобретения, по крайней мере, элементарных навыков английского
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произношения для всех изучающих язык, если только они не намерены
иметь дело с английским лишь в письменном виде» [2, c. 299]. «То, как
вы слышите английскую речь, тесно связано с тем, как вы говорите на
английском языке» [1, c. 3].
Таким образом, для понимания беглой речи изучающий язык
должен обладать надлежащим уровнем знания и владения навыками
артикуляторных механизмов связной речи, то есть развивать беглость
собственной речи. Фонетисты единодушны в том, что в достижении
этой цели ключевым является понятие произносительной слитности
(linking / liaison / cohesion). П. Роуч считает, что «значительная роль в
овладении приемами беглой речи на английском языке отводится
выработке навыков устранения межсловных пауз в связной речи, и в
этом-то и кроется практическая важность слитного произнесения»
[3, c. 131]. Нарушение правил слитности негативно сказывается 1) как на
артикуляторной четкости, 2) так и на восприятии речи на слух. При
отработке артикуляторных механизмов связности элементов фразы
весьма часто студенты пытаются добиться произносительной слитности
ускорением темпа. Следует заранее предостеречь их, пояснив, что темп
речи и слитность слов во фразе не являются фонетическими
синонимами. «Некоторые студенты учат английский язык, опираясь на
зрительное восприятие, а не на слуховые ощущения, что приводит к
ложному выводу: слова во фразе должны произноситься так, как они
выглядят в напечатанном виде, то есть они должны быть разделены
пробелами. Обычно их речь изобилует паузами, которые следуют после
каждого слова» [4, c. 48]. Слушая иноязычную речь, не носители языка
предвкушают звучание цепочки слов, которые, по их разумению,
должны перемежаться каскадом пауз, и поэтому часто испытывают
существенные трудности в распознавании отдельных слов и, в конечном
счете, в правильном декодировании устного высказывания в целом.
Иными словами, произносительная слитность – это исключительно
важная черта разговорного английского языка, которая требует особого
внимания и интенсивного тренажа.
В данной статье рассматриваются некоторые особенности
механизма беспаузального соединения гласных на стыках слов во фразе
(very easy, the opera, any other) и предлагаются некоторые практические
рекомендации. То, что экономия речевых усилий есть универсальная
характеристика человека, - это неоспоримый факт. Говорящий
стремится минимизировать речевые усилия, максимально облегчая
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артикуляцию, результатом чего являются звуковые упрощения
(ассимиляция, элизия, когезия). Речевая действительность допускает
упрощение межсловных консонантных стыков (С+С) до стяжения в
однофонемный сегмент. Межсловные вокалические стыки (V+V) не
подлежат структурному упрощению такого рода, поскольку выпадение
гласного – слогоносителя – повлекло бы нарушение акцентноритмической структуры высказывания. Результаты экспериментальнофонетического исследования «Модификации английских гласных в
связной речи (на материале вокалического стыка)» убедительно
продемонстрировали сохранение бифонемной структуры вокалических
межсловных сочетаний при любой степени звуковых модификаций во
фразе [5]. На самом деле процесс, происходящий при соединении
гласных на стыках слов, противоположен элизии: носители языка
вставляют добавочный звук для того, чтобы обозначить переход от
одного гласного к другому. Как ни парадоксально, этот вид вставочной
звуковой связки продиктован экономией речевых усилий. С точки
зрения говорящего реализовать плавное соединение гласных на стыке
слов действительно удобнее при помощи связующих консонантных
элементов.
Чаще всего плавное соединение стыковых гласных реализуется
через сонант [r]. Этот звук называют связующим [r] (и облигаторным),
если первое стыковое слово заканчивается на письме буквой «r» или
сочетанием «re»: sister and brother, more interesting.
Важно отметить, что в современной английской разговорной речи
звук [r] (по аналогии со связующим) может встречаться на стыке слов и
в тех случаях, когда это не оправдано орфографией. Эта консонантная
вставка именуется интрузивным [r]: the idear of the book.
В качестве практической рекомендации следует сказать, что на
использование интрузивного [r] налагаются определенные ограничения.
Для понимания речи носителей изучающие английский язык должны
знать о сущности этого явления, но интенсивного тренинга оно не
требует, так как не является нормативной чертой стандартного
английского произношения (в отличие от связующего [r]). Следует
иметь в виду, однако, что в таких «неудобных» сочетаниях слов, как a
roar of laughter нормативный связующий [r] отсутствует.
В сочетаниях гласных на межсловных стыках арсенал связующих
средств английского языка располагает еще двумя консонантными
глайдами – [w] и [j]. Эти звуки призваны облегчать переход от
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словоконечного к словоначальному гласному в тех случаях, когда
первое стыковое слово не имеет в написании буквы “r”. Выбор
интервокального глайда зависит от природы гласного, завершающего
первое стыковое слово. Если слово заканчивается на звуки u-типа,
функцию «переходника» осуществляет [w]. Если же слово заканчивается
на звуки i-типа, востребованным оказывается связующий глайд [j]: howw
are you, prettyj easy.
Отрабатывая стыковые комбинации такого рода, следует обращать
внимание на неполную артикуляцию связующих вставочных элементов.
Следует помнить, что появление глоттального смычного перед
вторым элементом в межсловных сочетаниях гласных оправдано лишь
как симптом эмфазы, или же, в редких случаях, как опасение
использования интрузивного [r].
Таким образом, надлежащие фонетические и фонологические
знания, касающиеся реализации механизмов слитного произнесения
элементов сегментного уровня в связной речи и выработка необходимых
артикуляторных и перцептивных навыков и умений обеспечивают
студента надежными инструментами для усвоения приемов беглости
речи.
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К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Метод Обратного планирования (Backward Design) популярен в
основном в области личной и корпоративной эффективности, но в
настоящее время педагоги обращаются к нему как к средству
оптимизации учебного планирования.
Можно выделить два направления планирования - прямое и
обратное. Прямое планирование, которое в большинстве случаев и
используется при планировании учебного процесса - это определение
последовательных этапов и действий в направлении к конечной цели,
т.е. мы начинаем планировать исходя из того, где мы находимся сейчас
и что нужно сделать дальше. Традиционное прямое планирование в
образовании происходит, как правило, исходя из учебных материалов и
их содержания, то есть планируются занятие № 1, 2, зачастую в
соответствии с главами учебника, потому что так проще и привычней.
Обратное планирование или планирование от цели осуществляется
в обратном направлении, исходя из цели, которую необходимо
достигнуть. В ходе планирования формулируются задачи, которые
нужно решить для достижения цели, и только затем определяются
необходимые ресурсы для каждого этапа, но только все планирование
выстраивается в обратном порядке. Сначала мы решаем, ЧТО мы хотим
получить, а потом – КАК этого достичь. Обратный порядок означает,
что события необходимо расписывать в том порядке, как они
происходят от конца, т.е. от цели, к началу, к тому, где вы находитесь
сейчас.
Этот подход считается более эффективным и вот почему:
1.
Последовательно планируя действия от цели, шанс
запутаться, или упустить что-то важное из виду, становится намного
меньше.
2.
Обратное
планирование
позволяет
эффективно
концентрироваться на выполнении действий, ориентированных на
достижение цели.
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3.
При
обратном
планировании
уменьшается
неопределенность, ведь когда цель успешно достигнута, легче
спланировать наиболее эффективные действия для ее достижения.
Таким образом, суть подхода Обратное планирование в
образовании заключается в применении алгоритма проектирования от
цели к содержанию, обеспечивающему достижение этой цели.
Сторонники Обратного планирования утверждают, что учебный процесс
должен служить целям; а не цели и результаты должны определяться
учебным процессом. Данный алгоритм может включать следующие
шаги:
1.
Определение целей и желаемых результатов на каждом
этапе, т.е. ответа на вопрос: «Что должны знать, понимать и уметь
делать обучающиеся?» Цель должна быть предельно конкретизирована
и дополнена формальным показателем достигнутой цели, то есть в
начале планирования преподаватель должен поставить вопрос - как я
узнаю, что студенты действительно достигли конечной цели, от которой
зависят задачи обучения на каждом этапе. Так как современной
методологией образовательного процесса является компетентностный
подход, определяющий результат образования в виде сформированных
компетенций, желаемый результат может представлять собой список
компетенций, которыми обучаемые должны овладеть, то есть ЧТО
студенты должны знать и быть в состоянии сделать на определенном
этапе обучения и по завершении курса. Формы итогового контроля,
таким образом, планируются до определения содержания курса, форм и
методов обучения и исходят из ожидаемых результатов, при этом
желаемый результат является катализатором для всего связанного с этим
учебного и оценочного планирования.
2.
Планирование обучения и процесса достижения целей
обучения, для чего необходимо точно определить содержание обучения,
педагогические технологии, средства и формы обучения, исходя из
конечного
результата,
от
достижения
сформированности
запланированных компетенций через промежуточные предполагаемые
дифференцированные цели и результаты на более короткие промежутки
времени, на год, на семестр, на месяц, на конкретное задание или на
модуль учебного материала при модульном проектировании курса.
После того, как вы четко определили приоритеты и решили, как
оценивается прогресс учащихся в достижении поставленной цели,
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последний этап – планирование учебных стратегий и методологии,
которые будут использованы при обучении.
При Обратном планировании желательно предусмотреть
возможность следования индивидуальным учебным траекториям,
распределяя задания по уровням различной сложности (для всех, для
большинства, для некоторых более способных и пр.).
3.
Определение приемлемых критериев оценки текущей
успеваемости, процедур текущей диагностики знаний и умений в
процессе так называемого формативного оценивания (formative
assessement) и разработка соответствующего диагностического
инструментария.
Термин «формативная оценка» относится к широкому спектру
методов текущего контроля - от тестирования до метода эвристической
беседы, квизов, кейсов, учебных проектов, викторин и учебных
конференций, нацеленных на оценку академического прогресса
обучаемых. Педагоги утверждают, что формативная оценка является
неотъемлемой частью процесса эффективного Обратного планирования,
так как анализ результатов формативного оценивания позволяет
получить информацию о трудностях, с которыми столкнулись
обучающиеся, и принять решения о необходимых мерах по их
преодолению на каждом этапе обучения.
Итоговый контроль знаний и умений, который проводится после
завершения курса в форме экзамена или зачета призван определить,
достигли ли студенты цели обучения, поставленной в начале
планирования.
Рассмотрим, как может выглядеть трехэтапное планирование
кейса курса Английский язык для студентов факультета вычислительной
техники по теме «Computer Support»:
1.
Желаемые результаты: студенты должны быть в состоянии
подготовить письменное резюме отдела технической поддержки после
ликвидации сбоя в компьютерной системе.
2.
Приемлемые доказательства достижения цели: письменное
резюме проблемы, которое следует стандартному профессиональному
формату
3.
Планируем содержание обучения и дидактические приемы.
Преподаватель может запланировать ведение заметок с описанием
симптомов компьютерного сбоя при ответе на звонок клиента,
предложить студентам составить список ссылок на подобные проблемы
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в интернете для проектной учебной работы, смоделировать
консультации с более опытными коллегами, предоставить шаблон для
краткого изложения проблемы и возможных методов решения,
использовать диалоговые тренажеры, дать примеры эффективного и
неэффективного резюме специалиста по решаемой проблеме, а затем в
пошаговой форме проиллюстрировать краткое изложение стратегии
решения проблемы. Студенты могут подготовить краткое изложение
стратегии решения проблемы, следуя моделям и шаблону
преподавателя. И как итог - самооценка продуктов деятельности,
взаимная оценка, рефлексия.
Представляется, что Обратное планирование может с успехом
применяться в планировании учебного процесса, так как одной из
ключевых характеристик метода Backward Design является соответствие
между целями обучения, оценками и учебными действиями. Будучи в
некоторой степени парадоксальным и контринтуитивным процессом,
«началом с конца», технология Обратного планирования тем не менее
дает педагогам структуру, которой они могут следовать как при
создании учебного курса, так и при планировании учебного модуля,
серии занятий и даже одного занятия.
Данная педагогическая технология ставит цель обучения в центр
образовательного процесса и предлагает педагогам широкие
возможности структурирования как учебного опыта, так и
инструментов, используемых при оценке успеваемости обучаемых с тем,
чтобы они соответствовали содержанию курса и способствовали
достижению запланированных результатов обучения. Такие стратегии,
как обратный дизайн, тесно связаны с концепцией стандартов обучения,
так как они могут способствовать формулировке единых целей обучения
по конкретной дисциплине.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В условиях стремительного расширения форм и видов
межкультурного общения и формирования глобального культурного и
образовательного пространства очень важным является формирование
профессионально
ориентированной
иноязычной
компетенции
современных специалистов и в том числе специалистов медицинского
профиля. Современный врач должен быть готов к межкультурному
общению по своей специальности, а для этого он должен владеть
навыками эффективного профессионального взаимодействия с
зарубежными коллегами.
При условии сокращения количества учебных часов на
иноязычное обучение (в медицинском вузе выделяется около 150 часов)
на первый план выходит обучение иностранному языку как языку
профессионального взаимодействия.
Важнейшей составляющей обучения иностранному языку в
медицинском вузе является чтение оригинальной медицинской
литературы с целью ознакомления с новейшими достижениями в
конкретной специальности и повышения уровня профессиональной
компетентности.
Поскольку профессиональная деятельность медиков предполагает
общение в различных ситуациях профессиональной сферы,
приоритетной методологической формой выступает “учение через
деятельность” (learning by doing), которая формирует у будущих
специалистов навыки профессионального взаимодействия. Поэтому
деятельностный подход в процессе иноязычного образования в БГМУ
осуществляется через моделирование и анализ ситуаций, максимально
приближенных к ситуациям реальной жизни, и использование
аутентичных учебных материалов.
Так, на занятиях в группах фармацевтического факультета
практикуются следующие формы работы, непосредственно связанные с
ситуациями будущей профессиональной деятельности:
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презентация аптеки страны изучаемого языка с
использованием материалов Интернет сайтов;
сравнительный анализ отделов аптеки в Республике
Беларусь и Германии (Австрии, Швейцарии), их предназначения и
оснащения;
сравнение штата аптеки в разных культурах и обязанностей
персонала;
презентация содержания домашней или автомобильной
аптечки с комментариями по ее использованию и срокам хранения
содержимого;
поиск на сайтах страны изучаемого языка вакансий и
письменное оформление заявления о приеме на работу (резюме) или
практику с учетом предъявляемых требований в культуре изучаемого
языка и др.;
игровая деятельность, в ходе которой осваиваются типичные
профессиональные роли. К примеру, в различных ролевых играх по теме
«В аптеке» (роли: пациент-аптекарь), которые вовлекают студентов в
сценарии будущей деятельности, реализуются следующие языковые
действия: предупреждение о противопоказаниях и побочных явлениях,
рекомендации по дозировке и способу применения и т.д.
Проигрывание сценариев производится также на основе
дискуссий, проектов, кейс-технологий и т.д. Предпочтительны такие
социальные формы занятий как парная работа, работа в малых и
больших группах.
Успешное владение навыками ведения коммуникации с пациентом
в аптеке, в приемном покое, палате, лаборатории, с коллегами и
младшим медицинским персоналом в больнице, с родственниками
больного и т.д. невозможно без развития межкультурной компетенции.
Межкультурная
компетенция
является
неотъемлемой
частью
иноязычной коммуникативной компетенции. Ее формирование у
будущих специалистов необходимо, так как у каждого общества
существуют свои традиции и правила делового общения, которые могут
играть значимую роль в эффективности коммуникации. Знакомство с
менталитетом представителей иноязычной культуры, а также овладение
нормами вербальной и невербальной коммуникации носителей языка
должны интегрироваться в процесс языкового обучения.
Перед преподавателем ставится задача не просто углубления
навыков естественной коммуникации, но и, прежде всего, развития у
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будущих специалистов межкультурной эмпатии, умения рассматривать
одну и ту же ситуацию с разных позиций одновременно,
дистанцироваться от правил и традиций своей страны и принимать как
данное точку зрения представителей разных культур, допускать наличие
«другого» как равноправной категории мироздания. Для решения этой
задачи можно интегрировать в учебный процесс задания на сравнение и
обсуждение поведенческих стереотипов в конкретных ситуациях
профессиональной сферы белорусской и иноязычной культур
фактически по каждой теме. Например:
знакомство с коллективом;
деловой разговор по телефону;
опоздание на работу на 5 мин.;
обращение к коллегам в больнице (на «ты» или на «Вы»);
темы «табу» на корпоративных мероприятиях и на работе;
правила общения с родственниками больного;
оформление медицинской документации и т.д.
Результаты обсуждения показывают, что поведенческие
стереотипы далеко не идентичны: то, что в одной культуре
рассматривается как норма, считается в другой отклонением от правил
или даже грубым нарушением этикета.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Целью современного этапа отечественного образования является
непрерывное воспитание всесторонне развитой профессиональной
личности, способной и готовой к постоянному саморазвитию и
самосовершенствованию.
Становление личности профессионала во многом зависит от
сформированности когнитивной составляющей психологической
готовности к профессиональной деятельности – от развития его
мышления, памяти и других познавательных процессов.
Умения и навыки работы с информацией, еѐ осмысление и
запоминание с целью последующего полноценного использования в
деятельности закладывают основу профессионального и карьерного
роста специалиста, обусловливают его востребованность на рынке
труда.
Овладение новыми профессиональным знаниями, умениями и
навыками, их органическое включение в систему уже имеющегося у
индивида опыта, анализ и переосмысление нового комплекса и
возможностей его практического применения наиболее успешно
осуществляются тогда, когда все элементы этого комплекса (и прошлый
опыт, и новые содержания) находятся в памяти индивида на уровне
высокой (оптимальной) готовности к воспроизведению. Являясь
важнейшей составляющей общей продуктивности мнемической
деятельности, готовность памяти к воспроизведению обеспечивает
легкость и быстроту воспроизведения сведений, необходимых для
решения конкретных задач, и в силу этого оказывается одним из
важнейших компонентов профессиональной пригодности специалиста.
Для определения условий формирования высокой готовности
памяти к воспроизведению иноязычной речи была проведена серия
экспериментов, включающая обучающий и лабораторный.
Обучающий эксперимент проводился в двух вариантах. В
соответствии с гипотезой исследования, один вариант обучения
строился на взаимодействии двух факторов активизации мнемических
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процессов – формирования операций мнемического действия [1, с. 30] и
повторения содержания речи в иноязычном общении; другой вариант
предполагал обучение операциям мнемического действия без
организации специального повторения содержания. Обучение в
контрольной группе основывалось на традиционных для неязыкового
вуза подходах к обучению иностранному языку, не предусматривающих
формирование приемов логической произвольной памяти, но
использующих
вопросно-ответную
форму
взаимодействия
преподавателя с группой для закрепления иноязычного материала.
В эксперименте приняли участие 45 студентов 1 курса факультета
управления РГГУ с приблизительно одинаковым уровнем владения
английским языком.
В качестве дидактического материала использовалась контекстная
речь, которая вследствие большей, нежели ситуативная, избыточности
вербального выражения может быть понята на основании ее
собственного предметного содержания. Иноязычные тексты заключали в
себе определенную содержательную новизну и некоторую долю
незнакомой лексики. Достаточно высокая информативность материала
диктовалась, во-первых, необходимостью стимулировать установку на
запоминание, которое, как известно, может блокироваться в случае, если
воспринимаемая речь не содержит для испытуемого субъективно
полезной информации, то есть полностью соответствует его прошлому
опыту, и, во-вторых, требованиями, предъявляемыми к организации
общения.
Предъявлявшийся для усвоения материал состоял из небольших по
объему текстов (в среднем, 4000 знаков), объединенных в тематические
циклы, причем содержание каждого из последующих текстов
конкретного цикла дополняло содержание предыдущих. Такой подбор
текстов и их объединение в циклы позволял расширить и упорядочить
знания студентов о конкретной профессиональной проблематике и
создать на их основе своего рода «большой контекст» как основу для
избирательного и реконструктивного воспроизведения исходных
содержаний.
Поскольку целью исследования являлась организация стимуляции
мнемических процессов, обеспечивающая повышение результативности
процесса усвоения иноязычной речи, постольку в качестве критериев,
позволяющих однозначно судить об уровнях ее усвоения,
использовались
качественно-количественные
показатели
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воспроизведения речи – объем, полнота передачи исходных
внутрипредикативных связей текста, адекватность подлиннику
реконструктивность, темп воспроизведения и скорость запоминания.
Последняя задавалась внешними условиями эксперимента –
одноразовостью предъявления речи в условиях временного ограничения.
В основу качественного анализа воспринимаемой речи были
положены принципы логико-психологического анализа текста [2, с. 35].
Согласно этим принципам, текст представляет собой сложное и
своеобразное суждение, субъект которого сформулирован в заглавии, а
предикат – остальной частью текста. Сам текст является
последовательностью суждений, значимость которых в осуществлении
содержания различно – главная мысль выражается в предикациях 1-го
порядка, в то время как уточнения и дополнения – в предикациях более
высоких порядков – 2-го, 3-го и т.д. Анализировалась и сама модель
объекта воспроизведения – представленность и соотношение в ней
предикаций 1-го и более высоких порядков.
Воспроизведение оценивалось как успешное в том случае, если
оно отличалось достаточно большим объемом (более 75% передачи
предикаций текста при полном воспроизведении всех исходных
предикаций 1-го порядка), адекватностью логико-смысловой структуре
подлинника, обоснованной реконструкцией, основанной на обогащении
содержания подлинника за счет дополнений информативного и
обобщающего характера и быстротой (соответствием или приближением
темпа воспроизведения иноязычной речи к темпу воспроизведения на
родном языке).
Комплекс применяемых в исследовании критериев обеспечил
всестороннее изучение процесса овладения профессиональными
знаниями с точки зрения функционирования памяти и позволил
соотнести уровни готовности памяти к воспроизведению с уровнями
усвоения иноязычной речи [3].
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО
ФАКУЛЬТЕТА БГУ К ОЛИМПИАДЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ
Бесспорно, знание иностранных языков в эпоху глобализации
мировой
экономики
является
наиважнейшим
фактором
конкурентоспособности молодого специалиста. Кроме того, ИЯ
занимает ключевую позицию в процессе формирования нового человека,
являясь средством межкультурной коммуникации, достижения
взаимопонимания,
а
также
самостоятельным
инструментом
интеллектуальной деятельности обучаемого, его познания, приобщения
и адаптации к новому опыту.
Одним из эффективных инструментов повышения внутренней
мотивации студентов в изучении английского языка является
проведение олимпиады по английскому языку (в данном случае среди
курсантов военных вузов РБ), главными целями которой являются
пропаганда идеи многоязычия, привлечение курсантов к овладению
глубокими и прочными знаниями по английскому языку, раскрытие
интеллектуального потенциала современного курсанта, т.е. направлено
на значительное повышение качества профессиональной подготовки
специалистов в вузах.
Задачи олимпиады включают: создание оптимальных условий для
выявления и развития у студентов творческих способностей;
формирование устойчивого интереса к изучению ИЯ и обогащение
личности студента средствами иностранного языка; пропаганда научных
знаний образовательной области ИЯ. Подготовка и проведение
олимпиады по английскому языку среди курсантов военных учебных
заведений РБ, без сомнений, доказывает правоту вышеизложенных
утверждений. Специфика подготовки курсантов к олимпиаде по
английскому языку не отрицает и не игнорирует общие принципы
подготовки к традиционной олимпиаде, одним из которых является
принцип индивидуализации и дифференциации, который означает, что
цели, содержание и процесс подготовки должны как можно более полно
учитывать индивидуальные особенности курсантов. Система подготовки
курсантов к олимпиаде по английскому языку включает следующие
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виды деятельности, каждый из которых считается равно важным
остальным:
1) практические занятия: традиционные уроки, инновационные
уроки: проекты, деловые игры, case методика, диспуты, ролевая игра;
2) система дополнительного обучения: внеурочный просмотр и
разбор учебного фильма, перекрестный контроль, дистанционное
обучение;
3) самостоятельная работа;
4) тестирование: коллоквиумы, промежуточные тесты, написание
сочинения на основе просмотренного учебного фильма и т.д.
Чтобы понять важность каждого из них для достижения
поставленной цели, следует охарактеризовать особенности каждого
этапа.
Целью практических занятий является реализация создания
условий для развития умений и навыков, которыми необходимо владеть
для выполнения всех этапов олимпиады, а именно:
Этап 1: выполнение лексического теста, включающего
тематическую
лексику
и
усложненного
несуществующими
лексическими единицами;
Этап
2:
просмотр
учебного
тематического
фильма
(предполагаемые темы: “Military power in the aspect of globalization”,
“UN peacekeeping as a vital necessity of the present world”, “Contract army:
pros and cons”, “The international exchange programmes for the military”) и
написание сочинения по заданной теме за определенный промежуток
времени;
Этап 3: совместная работа в паре с представителем другой
команды для выполнения изложенного в письменном виде задания.
Решение возложенной задачи должно обсуждаться курсантами на
английском языке, учитывая особенности задания: условия для
выполнения,
предполагаемая
помощь,
техника,
вооружение,
организация и порядок выполнения.
Практические
занятия
являются
основным
видом
подготовительной и тренировочной работы курсантов для полной
готовности к участию в олимпиаде. Но, учитывая профессиональную
особенность, они требуют несколько иного содержания и иной
организации учебного процесса. Более того, программа подготовки к
олимпиаде учитывает индивидуализацию обучения за счет
использования дифференцированных форм предъявления учебной
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информации. Такое обучение может осуществляться в рамках
инновационных образовательных технологий (2-ой этап олимпиады), а
также через погружение в учебную ситуацию, приближенную к
реальной, для решения конкретной задачи (3-ий этап олимпиады).
Поэтому на аудиторных занятиях широко практикуется такая форма
организации учебного процесса, как ролевая игра. Основной акцент в
процессе обучения иностранному языку делается на развитие навыков
устной и письменной коммуникации в профессионально-обусловленных
ситуациях. Поэтому все задания, включенные в 3-ий этап олимпиады,
отвечают заданным критериям и проводятся в форме ролевых игр.
Критериями оценки выступления команд является в первую очередь не
столько наличие или отсутствие грамматических ошибок, сколько
степень соответствия устной диалогической речи заданной ситуации и
достижения коммуникативной цели. Характерной особенностью
подобных занятий является дифференцированный подход, который
требует определенного количества, уровневой сложности и логической
последовательности заданий, требующих выполнения различных по
количеству и качеству ментальных операций, причем вся команда
работает в одном ключе, ибо курсанты должны выработать
исключительную потребность чувствовать ответственность за общий
результат команды, чтобы в равной степени разделить успех или
неудачу за выполненную работу.
Поэтому следует уделить особое внимание вопросу об учебном
сотрудничестве, коллективно-творческой деятельности, то есть любой
форме совместной работы, где принцип «каждый сам за себя»
абсолютно исключен. Разноуровневая технология предполагает помощь
каждому курсанту выявить свои недостатки по всем видам учебной
деятельности и постараться ликвидировать их через задания,
разработанные преподавателем лично для него. Подобная организация
работы позволяет каждому реализовать себя в полную меру, видеть и
ощущать продукт собственной деятельности, от которого зависит общий
результат, который, в свою очередь, не менее значимо влияет на личное
достижение каждого члена команды.
Система
дополнительного
образования
включает
дистанционные программы обучения, которые используются с целью
извлечения необходимой языковой информации (знакомство с новыми
лексическими и грамматическими явлениями ESP (в данном случае -
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военная тематика); тренировки языковых и речевых навыков с целью
формирования и развития языковой компетенции.
Самостоятельная работа включает работу по индивидуальному
плану, составленному преподавателем для каждого курсанта в
отдельности, для закрепления пройденного материала по 1-ому и 2-ому
этапу, а также для отработки тематической лексики и грамматических
тем по программе. С этой целью проводятся практические семинары на
темы: «Productive ways of words‟ learning», «Grammatical analysis of a
sentence», «Talent for listening», «Is it easy to write an essay?» Таким
образом, создаются все условия для выявления творческого потенциала
и используются эффективные способы и приемы для закрепления и
развития грамматических, лексических, письменных и речевых навыков.
Возможно, Альберт Эйнштейн был прав, утверждая: «Я никогда не учу
своих учеников, я только пытаюсь обеспечить для них условия, в
которых они могут учиться».
Тестирование включает промежуточный контроль знаний,
необходимых для выполнения каждого из этапов олимпиады, и
финальное тестирование в устной и письменной форме для
окончательного формирования команды курсантов для участия в
олимпиаде. Финальное тестирование определяет членов команды для
участия в олимпиаде, успешно освоивших программу подготовки, и
выявляет, по какому виду работы каждый из них испытывает трудности.
Безусловно, финальное тестирование должно проходить минимум за
две недели до начала олимпиады, чтобы оказать курсанту
соответствующую помощь. Причем, самый эффективный подход
основывается на принципе «Обучаемый – Обучаемому», что было много
лет тому назад доказано Джоном Дьюи через метод сотрудничества. Но
преподаватель, по-прежнему, - вдохновитель, разработчик заданий,
консультант. Уместно вспомнить известного американского писателя
Уильяма Артура Уорда: «Посредственный учитель рассказывает.
Хороший учитель объясняет. Превосходный учитель показывает. Великий
учитель вдохновляет».
В ходе подготовки к олимпиаде:
- повышается мотивация курсантов как к изучению ИЯ, так и к
углубленному изучению своей специальности;
- происходит сопоставление военных реалий в нашей стране и странах
изучаемого
языка,
сравнение
норм
национального
и
интернационального военного потенциала;
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- находят применение умения и навыки работы с информационными
технологиями во время подготовки к олимпиаде;
- развивается творческий потенциал;
- методом «мозгового штурма» отбираются наиболее оригинальные
идеи;
- формируются необходимые качества лидерства;
- курсанты приобретают навыки работы в команде, учатся действовать и
побеждать в условиях конкурентной среды, что жизненно важно для
профессии военного офицера.
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Пусенкова Г. А.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
В современном мире, в условиях динамичного развития
информационных технологий особенно актуален вопрос о поиске и
внедрении новых, перспективных методов и средств при обучении
иностранному языку.
Конечно, необходимо, чтобы инновационные технологии
обучения были направлены на творческое воспитание личности в
интеллектуальном и эмоциональном плане. Одной из таких технологий
является метод проектов как «определѐнным образом организованная
поисковая, исследовательская деятельность обучаемых, индивидуальная
или групповая, которая предусматривает не просто достижение того или
иного результата, оформленного в виде конкретного практического
выхода, но организацию процесса достижения этого результата» [1, с. 3].
Сегодня метод проектов считается одной из
передовых
технологий, которая не только даѐт готовые знания обучаемым, но также
учит искать, находить, обрабатывать, анализировать информацию
самостоятельно. Кроме этого, проектная методика позволяет
реализовать принципы проблемного и деятельностного обучения,
помогает сформировать основные компетенции обучаемых, а также
способствует развитию критического мышления и повышению
мотивации обучения.
Отличительными
чертами
метода
проектов
являются:
сотрудничество и сотворчество всех субъектов педагогического
процесса, при ориентации на самостоятельность обучаемых;
использование комплекса знаний и навыков из различных областей;
соответствие поставленных проблем реальным интересам и
потребностям обучаемых; четкая последовательность этапов реализации
проекта и работы над ним; творческая направленность, стимулирование
самореализации и самоактуализации личности; ориентация на
практический, социально-значимый результат.
Проект отличается от других методов тем, что в результате
определенной деятельности (поисковой, исследовательской, творческой)
обучаемые не только приходят к решению поставленной проблемы, но и
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создают конкретный реальный продукт. В процессе работы над
проектом обучаемые самостоятельно (индивидуально или в малых
группах), с помощью преподавателя или без, выделяют из проблемной
ситуации проблему, разделяют ее на отдельные подпроблемы,
предлагают способы решения, исследуют подпроблемы, а затем
возвращаются к основной проблеме и предлагают пути ее решения. В
процессе защиты проекта предусматривается широкое обсуждение на
иностранном языке возможных решений, оппонирование, дискуссия.
Поэтому от участников проекта требуется умение аргументировать свою
точку зрения, выдвигать контраргументы, поддерживать дискуссию,
приходить к компромиссу. Проектный метод позволяет сформировать у
обучаемых навыки самостоятельного ведения исследования в заданной
области, что поможет им в дальнейшем реализовывать более сложные
проекты в своей профессиональной деятельности.
Проектный подход в процессе работы не только помогает
закреплять полученные по дисциплинам знания и навыки, но развивает
способности применять полученные знания, подстегивая развитие
интереса к другим наукам [2].
Наиболее полной классификацией проектов в отечественной
педагогике является классификация, предложенная Е.С. Полат,
М.Ю. Бухаркиной и др. [3]. Согласно данной классификации по
нескольким критериям выделяются следующие разновидности проектов:
по методу, доминирующему в проекте - исследовательские, творческие,
приключенческие,
игровые,
информационные,
практикоориентированные; по характеру координирования проекта - с явной
координацией, со скрытой координацией; по характеру контактов внутренние
(региональные),
международные;
по
количеству
участников - личностные (индивидуальные), парные, групповые; по
продолжительности
проведения
краткосрочные,
средней
продолжительности, долгосрочные.
В среде преподавания языков выделяют три вида проектов:
групповой проект, в котором "исследование проводится всей группой, а
каждый обучаемый изучает конкретный аспект темы"; миниисследование, включающее "персональный опрос с использованием
анкетирования и интервью"; проект на основе работы с литературой,
предполагающий "выборочное чтение по теме, которая интересует
обучаемого".
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Вполне очевидно, что важное место в методе проектов отведено
дискуссии на иностранном языке. Умение дискутировать в диалоге или
полилоге – главное условие успешной совместной работы обучаемых
над проектом в малых группах. В процессе дискуссии особенно
эффективно формируется социолингвистическая и прагматическая
компетенции. Вместе с тем, обучаемые рассматривают проблему со всех
сторон, рассуждают и формулируют свою точку зрения на иностранном
языке. И, конечно, очень важно, чтобы обучаемые четко представляли
то, что от них требуется, а именно выводы по конкретным проблемам, а
не просто факты, лаконичность ответов, а не просто рассуждения.
Очевидно, что использование проектной методики в обучении
способствует повышению эффективности овладения иностранным
языком. Такая организация работы является средством мотивации
обучаемых и повышения результативности. Метод проектов дает
возможность максимальной индивидуализации и дифференциации
обучения, что выражается в предоставлении обучаемому условий для
работы над посильным по объему и сложности заданием в
индивидуальном темпе, что создает равные возможности для
личностного роста всех обучаемых, реализации потенциала,
заложенного природой.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ У
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Изучение иностранного языка связано не только с изучением
профессионально значимого содержания, но и с проблемой
социокультурного подхода, ибо культура объединяет мир на всех
уровнях и делает человека способным мыслить более широко и
понимать единство и целостность окружающего мира, так как
социологический компонент культуры определяет систему взглядов и
идей, привычек и обычаев людей другой культуры. Говорящему нужно
обладать коммуникативными навыками выражать свои намерения и
чувства и понимать тех, чья речь отличается в силу социокультурных
особенностей.
Основная задача обучения иностранному языку состоит в развитии
коммуникативной компетенции, то есть в развитии лингвистических и
языковых умений использования языкового материала в ходе
межкультурного
общения,
социолингвистических
умений
использования речевых оборотов, правил речевого общения, а также
знания социокультурных особенностей страны изучаемого языка.
Формирование навыков эффективного межкультурного взаимодействия,
принципов диалога и сотрудничества происходит через язык
представителя иной культуры и именно язык является главным
посредником в межкультурном коммуникационном процессе. [1, c. 142]
Языковое образование, по словам Е.И. Пассова, - залог овладения
культурой.
Студенты-медики при изучении иностранного языка извлекают из
него, прежде всего, профессионально-значимую информацию, с
обширной
медицинской
терминологией,
специфика
которой
заключается в том, что наряду с научной системой терминов,
составляющей основу лексико-семантического аппарата медицинского
языка, существует система бытовых (народно-медицинских) терминов, а
также профессионально-жаргонная лексика, выходящая за пределы
узаконенных названий и специфических понятий. [2, с. 340].
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Язык крайне важен для медицины, как сложно лечить болезненные
состояния, которые человек не может описать. Врач часто ставит
диагноз, полагаясь на информацию, полученную в ходе общения и на
результаты обследования. Часто именно разговор с пациентом позволяет
определить проблему и получить более эффективную медицинскую
помощь. А. Соломон отмечает: "In fact there is some evidence that people
who can speak more fluently receive better Medical Care; deprived of
language are often subject to abuse" [3].
В связи c современными требованиями иноязычного образования
особую популярность в контексте диалога культур приобретает
интегративный подход в обучении иностранным языкам, так как он
представляется
наиболее
эффективным
и
продуктивным
в
формировании общей культуры студентов в подготовке к успешной
профессиональной деятельности и развитии целостного мировоззрения.
Одной из интегрированных технологий является проблемное
обучение. Оно способствует применению большого количества
творческих заданий, целью которых является развитие креативного
мышления и дальнейшего саморазвития. Метод проблемного обучения
связан с методом анализа ситуаций – кейс-методом. Но в отличие от
проблемного метода, кейс-метод направлен не только на формулировку
проблемы, но и на ее решение. У студентов-медиков кейсы основаны на
примерах из реальной жизни и являются замечательным учебным
материалом, помогают студентам совместить знания о культурных,
коммуникативных особенностях стран изучаемого языка с практическим
применением полученных знаний
Еще одним методом, способствующим развитию межкультурной
коммуникации, является дискуссия. Обсуждение вопроса может
начинаться с высказывания своей точки зрения как в парах, так и в
небольших группах. Участвуя в дискуссии, студенты применяют
правила этикета иноязычной культуры, выбирают форму оформления
своих мыслей с учѐтом культурного своеобразия носителей языка,
овладевают культурными особенностями иноязычного общения.
Применение деловых игр на занятиях иностранного языка создаѐт
в учебном процессе определѐнные ситуации межкультурного общения.
Разыгрывая ситуацию деловых переговоров, например, с индийскими
партнерами о поставках лекарственных препаратов в нашу страну,
студенты узнают, что это страна не только с тысячелетней системой
Аюрведа, но и с очень развитой традиционной медициной в области

122

кардиологии, онкологии, малоинвазивной хирургии. Они знакомятся с
формулами речевого этикета, у них формируется способность
распознавать различия в межкультурном общении.
Современные инновационные технологии предоставляют широкие
возможности выбора материала поиска и извлечения аутентичной
информации, ее использования в практических целях и осуществления
социального взаимодействия с носителями иной культуры, знакомства с
реалиями современной жизни изучаемого языка. Они помогают
студентам интегрироваться в реальном, а также в виртуальном
межкультурном пространстве. Широкий выбор ресурсов дает
возможность самостоятельно выбирать источники информации и
применять материал при разработке презентация на ту или иную тему,
что способствует формированию не только коммуникативной
компетенции, но и личности, стремящийся к самосовершенствованию в
своей будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, происходит приобщение обучающихся к иной
культуре, овладение ими новым социокультурным содержанием,
формируется креативность мышления, развиваются профессиональные
навыки, создаѐтся всесторонне развитая личность, способная к
эффективной межкультурной коммуникации, что соответствует целям
профессионального лингвообразования.
Литература
1.
Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации/ Т.Г,
Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. –
352 с.
2.
Казенная, Ю.А. Об особенностях англоязычного медицинского
дискурса кинотекстов/ Ю.А. Казенная//Молодой ученый. – 2017. –
№46. – С.339-342 Режим доступа: https//molnch.ru/srchive/180/46496
3.
Solomon, A. Literature about medicine maybe all that can save us –
URL:https://www.thegardian.com/books/2016/apr/22/Literature-aboutmedicine-may-be-all-that-can-save-us

123

Смотрова И. В.
Воронежский государственный институт физической культуры,
Воронеж
ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КУРСА
Обучение деловому письму – достаточно трудоемкий, но
необходимый раздел письменной речи. В век электронных сообщений
необходимость научиться правильно, емко, и в то же время лаконично
выражать свои мысли ни у кого не вызывает сомнений. А как написать
деловое письмо, которое не будет похоже на сотни ему подобных,
используя при этом живой язык? Рассмотрим некоторые альтернативы.
Избитые прилагательные good, great, и best иногда стоит заменить на
worthy, wonderful и perfect.Также не следует слишком часто
употреблять first, new, и important, гораздо свежее будет звучать number
one, modern, essential .Фраза “Are you able to move tomorrow‟s meeting to
Thursday?” покажется экономичнее с “can you”.В ходе изучения
предмета Английский для делового общения студенты пишут свои
первые деловые сообщения на английском. Важно показать, что набор
клише, которые дает преподаватель никоим образом не ограничивается
фразами, представленными преподавателем. Тексты и сообщения,
содержащие “Sounds good” и “Let me know” не зацепят глаз реципиента,
а порой так важно, чтобы Ваше письмо выделялось из потока
ежедневных рутинных месседжей. Прилагательные в письме - это
благодатный материал. Начиная с простых, избитых, но точно
подходящих по смыслу слов, можно предложить учащимися
попробовать заменить их на сильные, специфические в данной ситуации
определения, тем самым заставляя реципиента обратить внимание
именно на наше письмо. Other opportunities, many different solutions, good
job - вот те слова, которые мы используем при описании наших дел.
Попробуем предложить для них достойные альтернативы, которые
могут выделить наш мейл или деловое письмо из ряда ему подобных.
Other появляется в наших письмах достаточно часто, так как это
определение подходит к любой ситуации, когда мы пытаемся что-то
выяснить. Мы можем ask for “any other suggestions,” solicit “other
opinions,” ask someone for “other times”, что прекрасно его заменит.
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Также можно употребить alternative times, further suggestions, different
opinions.
More в некоторых случаях может означать то же, что и other.
Проверьте Вашу речь на наличие этого слова и замените на
альтернативные additional perspectives, incremental improvements, greater
context.
New products, new information, new person… Мы сталкиваемся с
новыми вещами каждый день. Но это прилагательное может относиться
к таким вещам, как время, технология или обновления. Следует
определиться, какого рода новые вещи мы имеем в виду и вместо new
используйте state-of-the-art technology, updated document, modern
processes.
Good - это всего лишь достаточно хорошо. Каждый раз, когда вы
квалифицируете что-то как хорошее, подумайте, насколько оно хорошее.
Нововведение или продукт могут быть slightly better than something else,
something that‟s suitable, something that‟s really good. Наверняка вы
подберете более точное определение. Подойдут и такие выражения, как
excellent solution, decent option, worthy substitute.
Best, так же как и good, не единственный способ выразить
превосходную степень. Вы же не ищете the top-quality пару носков, Вам
необходима пара, которая perfect for you. Хотя обе пары могут оказаться
the “best”. Употребите альтернативные фразы perfect choice,
incomparable product, leading expert.
Many может показаться подходящим словом для определения
какой-то группы вещей. Если у вас имеется представление об объеме
того, о чем вы говорите, то будет лучше его уточнить. Если вы не знаете
, то также стоит использовать дополнительные способы для выражения
приблизительного количества: a multitude of ideas, a handful of times,
numerous occasions, thousands of data points.
Important. Мы все полагаем, что все, что мы пишем, важно.
Читающий Ваше письмо пропустит это слово, так как он видит его
достаточно часто, и оно уже не является истинным определением
важности. Не преувеличивая, можно дать и более красочное
определение, которое наверняка обратит на себя внимание: critical steps,
urgent action, essential information.
Great конечно, сильнее, чем good, но не намного. Оставьте это
слово, если Вы уже выказывали достаточно энтузиазма. Попробуйте
такие замены, как awesome ideas, fantastic opportunity, wonderful work.
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First – это первое слово, которое приходит на ум, когда мы
перечисляем что-либо. Если у Вас действительно список предметов или
действий, это слово вполне уместно. Но заменив его на такие, как initial
conclusion, principal person, number one priority, Вы только сделаете
Вашу речь менее избитой.
Мы употребляем слово able, когда мы спрашиваем, смогут ли
наши собеседники выполнить какое-либо задание или задачу.
Попробуйте заменить его следующими фразами: can you support this?,
can you manage this task?, can you handle this project? Это иногда
экономичнее и лучше побуждает к положительному ответу.
Актуальность профессиональной направленности изучения
иностранного языка является бесспорной в современных реалиях.
Умение правильно, грамотно передать свои мысли – это одна из
ценнейших задач обучения.
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Смотрова И. В.
Сложеницына Л.В.
Воронежский государственный институт физической культуры,
Воронеж
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Профессионализм в современном мире предполагает не только
навыки и умения в своей сфере, но и возможность вести переговоры с
зарубежными партнерами, что предполагает знание делового
английского. Курс «Английский язык для делового общения» включает
в себя знание этикета, умение вести переписку и беседовать по
телефону. Не существует единого курса делового английского для всех
специальностей, но есть необходимый минимум знаний, включающий в
себя и умение составлять резюме и знание этикета общения во время
интервью, собеседования при приеме на работу.
Правильное начало делового письма может стоить успеха в
получении интервью. Hi [Name], является простым, прямым и довольно
дружеским обращением. Более формально звучит Hello, причем запятая
после обращения все еще считается хорошим тоном. Dear [Name], подходящее обращение к вышестоящему лицу. В последнее время в
письмах заявлениях о приеме на работу после подобного обращения
ставят двоеточие. Dear Ms. Brown: Ну и если имя реципиента
неизвестно или мы составляем письмо для рассылки, то наиболее
приемлемым можно считать приветствие Greetings.
Недопустимо в обращении неверное имя того, к кому вы
обращаетесь, это будет сигналом неуважения к адресату письма. То же
можно сказать и о столь популярном в учебниках обращении Dear Sir or
Madam или To Whom It May Concern. В век технологий не узнать
личное имя так же является показателем, что пишущий письмо не
побеспокоился элементарными знаниями об адресате или что Вас это не
касается. Если все же имя невозможно узнать, лучшей альтернативой
будет Dear Hiring Manager или Dear (Company) Team.
Задача любого письма получить на него ответ. Поэтому не менее
важно четко указать тему письма, чтобы заинтересовать адресата,
заставить его выделить письмо из ряда ему подобных. Здесь мы должны
составить письмо так, чтобы оно сработало подобно личной встрече,
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когда мы улыбаемся, пожимаем руки и говорим свое имя. Выделиться из
сотен подобных довольно непростая задача, а убедить реципиента
ответить на письмо – победа.
В письме необходимо показать вашу мотивацию. “I’ve been very
impressed by the work your company is doing, and I’d love to be a part of
furthering your mission!” Покажите, какую выгоду получит компания
от вашего сотрудничества. Чем больше их выгода, тем больше шансов
для Вас получить то, что Вы хотите.“I’m applying for the … position
you listed on... I have five years of experience in … and think I would be a
great fit for your company. My portfolio and resume are attached; please let
me know if you’d like additional information”.
Умение правильно закончить письмо так же важно, как и его
начало.
Всегда следует поблагодарить за время и внимание, уделенное
письму и подписать свое имя. Наибольший процент ответов имеют
письма, содержащие благодарности. Здесь будут уместны
“Thanks in advance”
“Thanks”
“Thank you”
“Thank you so much for your time”
Что совершенно недопустимо, так это писать в заключительной
фразе I am looking forward to your offer. Это Вы, а не работодатель
обращаетесь с предложением. Помните, что потенциальный
работодатель имеет проблему и ищет ее решение, а мы только сообщаем
о возможном сотрудничестве. Цель получить телефонный звонок,
приглашение на интервью, где Вы, возможно, сможете показать свои
профессиональные и социальные качества и навыки, и, как конечный
результат, job-offer.
Поэтому более уместно будет написать I am looking forward to
seeing you / hearing from you / to interviewing for a … position.
Фраза, указывающая на Ваше желание сотрудничать с компанией,
также повышает Ваши шансы…. to exploring with you / how I can
contribute to your company / how I can add value to your company.
Правильно повести себя в конце интервью, если цель письма была
достигнута и получено приглашение, также немаловажно.
Недопустимо на вопрос Do you have any questions? отвечать No,I
don’t.
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Вы не делаете одолжение, Вы хотите получить результат, поэтому
надо показать Вашу заинтересованность.
- When do you expect to make your decision?
- What is the next step in the selection process?
- When can I expect to hear from you?
На последнюю фразу Thank you for coming также нельзя ответить
русской калькой You are welcome.
- Thank you very much for the opportunity to interview for this
position.
- I am very interested in this position. I think it’s a very good
match.
В рамках изучения предмета «Английский язык для делового
общения» важно указать не только на различия в деловом этикете, но и в
менталитете. “In Rome do as Romans do”. Студенты должны понять
практическую составляющую курса, повышающую профессионализм
выпускников неязыковых вузов. You never get a second chance to make a
second great first impression!
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Сперанская Г. Л.
БГУКИ, Минск
ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Временные характеристики иноязычной речи являются важным
показателем эффективности овладения студентами иностранным
языком, эффективности его использования в общении. Существенной
характеристикой в усвоении иноязычной устной речи является
соотношение между еѐ темпом и темпом речи на родном языке у
конкретного говорящего. В исследованиях Б.А. Бенедиктова показано,
что студенты, отлично и хорошо владеющие иностранным языком,
имеют, как правило, одинаковый темп родной и иноязычной речи. А у
большинства лиц, удовлетворительно владеющих иностранным языком,
наблюдается отставание темпа иноязычной речи от темпа родной, и
владение иноязычной речью тем слабее, чем большим является такое
отставание [1]. Поэтому ориентация на ускорение у студентов темпа их
говорения, слушания, чтения является важным компонентом
методических приемов и подходов в обучении иностранному языку.
Отметим также, что Б.А. Бенедиктов считал необходимый уровень
развития темпа иноязычной устной речи – говорения в темпе,
свойственном родному говорению - целью обучения, в том числе, что
важно, в неспециальных вузах [1].
Известно, что усвоение достаточного темпа иноязычной речи
обеспечивается развитием внутреннего плана речи на изучаемом языке и
достигается интенсификацией всех речевых процессов: говорения,
слушания, чтения и письма. Темпоральные характеристики речи важны
для эффективного иноязычного общения, так как являются
показательными для достижения беспереводного, то есть без участия
родного языка, прямого владения иноязычной лексикой и
грамматическими средствами. С целью максимально ограничить участие
родного языка в иноязычной речи следует использовать комплекс
воздействий, выстраивая их в различной последовательности и
длительности, сочетая аудиторную и внеаудиторную, самостоятельную
работу студентов.
Начальным этапом продвижения к беспроводному общению
является беспереводное понимание сначала устной, а затем и
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письменной иноязычной речи. Для речевого развития в целом - как на
родном, так и на иностранном языке - именно слушание речи является
важнейшим речевым процессом, так как наиболее интенсивно
стимулирует развитие внутренней речи, усложняет еѐ содержание и
динамику. При обучении иностранному языку слушание речи
превращается в ведущий вид воздействия на сознание учащихся как на
аудиторных занятиях, так и в их самостоятельной работе. Речь
преподавателя на занятиях необходима, но недостаточна для
эффективного речевого развития студентов. Поэтому необходимо
мотивировать их к самостоятельному прослушиванию различных
текстов на изучаемом языке. При этом следует отдавать предпочтение
речи именно носителей языка, постепенно переходя к еѐ восприятию во
все более быстром темпе. Восприятие иноязычной речи в оригинальном
темпе и динамике, которыми носители языка владеют в совершенстве,
помогает достичь понимания высказывания без участия родного языка.
Сокращение временного отрезка, необходимого для внутреннего
перевода при иноязычном общении, стимулирует беспереводное
понимание иноязычной фразы, высказывания, лексики, а также их
последующее прямое, беспереводное использование в собственной
речи [1]. Известны случаи весьма успешного владения иностранным
языком у людей, у которых в средней школе или даже неязыковом вузе
преподавателями оказывались носители языка. Поэтому частое и
достаточно длительное слушание различных текстов, устных
выступлений, даже сказок необходимо включать в контролируемую
самостоятельную работу студентов и даже использовать их как вид
домашнего задания.
Процесс чтение также способствует развитию беспереводного
понимания иноязычной речи, если лексическое и грамматическое
наполнение текста в основном известно студенту. Отметим, что читать с
целью
оптимизации
беспереводного
понимания
необходимо
исключительно про себя, а не вслух, а также в условиях дефицита
времени. Однако для ускорения темпа чтения важна специальная его
организация преподавателем, так как индивидуально темп чтения
выбирается самим читающим в соответствии с темпом своего
понимания и осмысления текста средствами родного языка. И если при
восприятии иноязычной устной речи необходимый темп понимания
задается динамикой самой звучащей речи, упражнения для стимуляции
темпа чтения следует выполнять под руководством преподавателя,
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который ограничивает время для прочтения текста и контролирует затем
его понимание. Методически упражнения на такое экстремальное
чтение можно выполнять несколько раз, постепенно сокращая время на
прочтение текстов, увеличивая их объем, усложняя также их предметное
и языковое содержание.
Следует, однако, учитывать, что при восприятии устной и
письменной иноязычной речи общение протекает в пределах
контекстной речи, то есть речи, основанной на образах представлений и
на понятиях. Однако развитие контекстной речи как на родном, так и на
иностранном языке основывается на развитии ситуативной речи,
связанной с непосредственным предметным окружением. И если при
овладении родным языком ситуативная речь естественным образом
предшествует контекстной, то овладение иностранным языком
совершается преимущественно в пределах контекстной речи. Именно
опережающее использование контекстной речи на иностранном языке,
как считает Б.А Бенедиктов [1], сдерживает речевое развитие учащихся
и овладение ими необходимым темпом иноязычного общения. Поэтому
при обучении иностранным языкам как в средних, так и высших
учебных заведениях, важно использовать такие методические подходы и
воздействия, которые обеспечат и активное развитие ситуативной речи.
В условиях овладения языком в естественной среде внешний
предметный мир органически «вплетается» в общение на иностранном
(и родном) языке, активизируя ситуативную и контекстную речь в их
естественных соотношениях. Однако содержательные возможности
естественной предметной среды ограничены актуальным временем и
пространством, собственным темпом поведения и деятельности
участников общения. Поэтому применение в учебных условиях
видеофильмов и видеосюжетов эффективно моделирует реальную и
воображаемую предметную и социальную среду, имея практически
безграничные возможности в оперировании формами, размерами,
соотношениями вещей, временем и пространством действий и событий.
Однако при молчаливом, пассивном восприятии видеосюжета
осмысление его предметного содержания происходит на родном языке.
Поэтому необходимо поставить студента в активную коммуникативную
позицию комментирования видеосюжета на иностранном языке в темпе
показа. Таким образом, достигается интенсивная стимуляция
иноязычной ситуативной речи, протекающей при максимальном
исключении внутреннего перевода с родного языка на иностранный.
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При этом называние развертывающихся предметных компонентов
видеофильма
ограничивает,
вследствие
высокой
динамики
предъявления, обращение к родному языку, поэтому является
предпочтительным по сравнению с называнием
статичных
изображений [2].
Подбор видеосюжетов для развития иноязычной ситуативной речи
осуществляется с учетом необходимой лексики и постоянной динамики
изображения,
которое
подлежит
комментированию.
Поэтому
предпочтительны сюжеты с непрерывной разверсткой действия без
диалогов и рассуждений. Также важно усвоить необходимый
лексический и грамматический материал, который подлежит
употреблению. Комментирование видеосюжета представляет собой
исключительно интенсивное воздействие на речь, отчего достаточным
является его непродолжительное использование на занятиях.
Таким образом, использование интенсивных коммуникативных
заданий, специальной методики их выполнения вносит оживление и
разнообразие в учебный процесс, активизирует иноязычную речевую
активность студентов, побуждая тем самым их познавательную
активность и мотивацию к занятиям иностранным языком.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА УЧЕБНО-НАУЧНЫХ
ТЕКСТОВ
Наиболее
распространенным
способом
осуществления
интегративного лингвопрофессионального образовательного процесса в
техническом университете является способ обучения через такой вид
речевой деятельности, как чтение. Посредством чтения научных текстов
на иностранном языке достигается формирование профессиональной
компетентности студентов технико-технологических специальностей. В
зависимости от сферы научно-познавательной деятельности, научный
текст может относиться к следующим научным подстилям: собственно
научному, научно-популярному, научно-информационному, учебнонаучному, научно-публицистическому [1]. Предметом обсуждения в
рамках данного доклада являются вопросы, связанные с обучением
чтению англоязычных учебно-научных текстов с целью восприятия,
понимания и интерпретации представленной в них фактуальной
(концептуальные знания об объектах/явлениях действительности) и
прагматической (авторская интерпретация предмета сообщения)
информации.
Исходя из цели учебно-научной деятельности, заключающейся в
представлении концепции научной картины мира, носителем которой
является автор, каждый научный текст ведет к углублению, изменению
общей картины мира, как автора текста (адресанта), так и адресата.
Характеризуя научный стиль речи, многие ученые (Н.М. Разинкина,
М.Н. Кожина и др.) обращают внимание на такие свойства научного
стиля как: объективность, безличность, последовательность, точность,
отвлеченность, рассудочность, упорядоченность [2]. С позиции
прагматики научной речи эти свойства текста, по мнению Наер, тесно
связаны с главной целеустановкой автора – четкое, непротиворечивое
донесение до адресата смыслового содержания [3]. Главная
коммуникативная интенция автора научного текста направлена на
адекватное декодирование фактуального и прагматического типов
информации адресатом. Обобщение различных аспектов описания
научного текста показало, что когнитивные категории, представленные
на определенных этапах порождения текста, отражаются в его структуре
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и парадигматике; прагматические факторы, влияющие на структуру и
содержание текста, реализуются в его стилистической и жанровой
организации.
В настоящее время научный текст как речевая структура
языкознания
находится
в
поле
когнитивно-прагматического
исследования. Так как научный текст включает в себя прагматический
аспект, его анализ как лингвистического феномена, предполагает
изучение языковых средств, используемых для выражения конкретных
коммуникативных интенций адресанта, оказывающих определенное
прагматическое воздействие на адресата, т.е. языковых средств,
связанных с участниками коммуникативного акта. Адекватное
восприятие и понимание научного текста зависит также от наличия
общих пресуппозиций партнеров по коммуникации, т.е. наличия
сходных энциклопедических, языковых, социальных и других знаний.
В функциональном плане выделяют различные виды учебнонаучных текстов: фиксирующие объем знания по соответствующей
дисциплине на определенный период времени, направленные на
расширение объема знания по той или иной дисциплине, стремящиеся к
качественному изменению знания. Характерными особенностями
учебно-научных текстов являются их дидактическая направленность,
дедуктивный характер изложения информации, наличие своеобразных
примеров-иллюстраций.
Остановимся более подробно на языковой специфике учебнонаучных текстов. Процесс формирования научной картины мира
включает три компонента: объект (действительность), субъект (автор
текста) и результат (языковая модель, реализуемая в тексте).
Относительно выражения субъекта познания в научной речи
существуют различные точки зрения: 1) репрезентируемая в тексте
информация является объективной констатацией фактов, независящей
от субъекта речи и адресата; 2) представленная в тексте информация
отражает творческое мышление автора, обусловливающее языковую
индивидуальность научного текста. При этом следует отметить, что в
учебно-научных текстах вторая тенденция, отражающая воздействие
адресанта на интеллектуальную и эмоциональную сферу адресата,
проявляется особенно отчетливо. Констатация фактов, характерная для
учебно-научных текстов, имеет свою специфику. Одним из
продуктивных способов отражения объектов / явлений окружающей
действительности является когнитивная метафора, воспринимаемая в
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определенной концептуальной парадигме знания и позволяющая
доходчиво описать то или иное понятие (ageing steel – „стареющая
сталь‟, metal fatigue – „усталость металла‟, cold start – „холодный запуск
двигателя‟, soft starting – „мягкий пуск‟). Следует особо отметить
наличие в текстах рассматриваемой жанровой разновидности
конструкций, имеющих диалогическую окраску (as we mentioned above –
„как мы отмечали выше‟, if you look closely at… – „если внимательно
присмотреться...‟, let‟s follow… – „давайте проследим...‟). Употребление
таких конструкций максимально приближает монологическую речь к
диалогической и таким образом у адресата создается впечатление
участия в диалоге с автором. Рассмотрение адресата не как пассивного
реципиента, а как потенциального партнера, участвующего в
осмыслении
информации,
обусловливает
также
наличие
дополнительных объяснений конкретных терминов, которые, по мнению
автора текста, могут быть незнакомы аудитории. Именно диалогичность
учебно-научного текста позволяет исключить из него всякую
возможную неопределенность.
Эмотивно-модусные квалификации автора, порождающего текст,
отражаются в его структурно-семантических компонентах в виде
дополнительных включений, употреблений в текстах языковых средств
модальности – союзов, вводных слов и словосочетаний. Например, The
effect of increasing temperature on the environment (as a rule negative) has
increased significantly. „Значительно усилилось воздействие (как
правило негативное) повышения температуры на окружающую среду‟.
Таким образом, в процессе иноязычного образования в
техническом
университете
представляется
целесообразным
использовать такую жанровую разновидность научных текстов, как
учебно-научные в силу специфики языковой актуализации их
коммуникативно-информационного и прагматического содержания.
Правильно организованная работа с текстами рассматриваемой
жанровой принадлежности способствует развитию умений студентов
эффективно
интерпретировать
репрезентируемую
в
текстах
профессионально ориентированную информацию.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Главная цель курса иностранного языка в неязыковом вузе состоит
в подготовке студентов к реальной межкультурной коммуникации в
различных сферах общения и формировании у них коммуникативной
компетенции на уровне, который позволил бы им пользоваться языком
для успешной реализации аспектов социально-бытовой, культурной и
профессиональной деятельности.
Совершенно очевидно, что для достижения поставленной цели
существует необходимость в создании учебных материалов,
отвечающих
новым
требованиям
формирования
иноязычной
коммуникативной
компетенции.
Современный
учебник
по
иностранному языку для неязыкового вуза должен отражать
потребности конкретной категории студентов, содержать достаточное
количество упражнений (как для аудиторной, так и для самостоятельной
работы), обеспечивающих формирование прочных навыков и умений в
различных видах речевой деятельности и включать в себя средства
самоконтроля и рефлексивной самооценки, посредством которых
обучающий сможет проанализировать свою работу и достигнутые
результаты, увидеть собственные недочеты и определить пути их
преодоления.
Примером реализации данного требования может служить учебное
пособие “Английский язык. Практикум по развитию навыков устной
речи”, разработанное преподавателями кафедры английского языка
естественных факультетов БГУ.
Предлагаемое учебное пособие состоит из 8 тематических
разделов (Meeting and greeting / Telephoning / Travelling / Asking the way /
At a hotel / Shopping / Eating out / At the chemist‟s), выбор которых
обусловлен их познавательной ценностью и коммуникативной
целесообразностью. Каждый раздел имеет четкую структуру, в основе
которой лежит система взаимосвязанных заданий и упражнений,
направленных на активизацию и развитие всех видов речевой
деятельности с акцентом на говорение. Композиционно все разделы
подразделяются на следующие составляющие:
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Target Vocabulary. На наш взгляд, составление и ведение словарейминимумов по-прежнему является актуальным. Однако авторы
стремились предложить новые возможности работы с ними, которые
помогли бы студентам не только освоить новую лексику, но и
использовать изученные единицы в речи. Данная часть представляет
собой таблицу из трех колонок. Первая содержит перечень лексических
единиц, необходимых для работы над темой (Key Words). Вторая
(Student‟s Notes) - краткие рекомендации по работе с ними для
составления лексических полей и построения интеллектуальных карт
(Meaning? Derivatives? Synonyms? Opposites? Collocations?). В третью
колонку (Example Sentence) необходимо записать предложение, в
котором встретилось слово / словосочетание или придумать свое
собственное высказывание. Для эффективного пополнения словарного
запаса обучаемых и активизации его в речи рекомендуется заполнение
всех трех колонок самостоятельно и поэтапно, в процессе изучения
темы.
Vocabulary and Speaking. Целью данной части является
формирование речевых навыков в коммуникативно-обусловленных
ситуациях общения. Система упражнений направлена на активизацию
речемыслительной деятельности студентов и многократное повторение
способов решения той или иной задачи в многочисленных вариантах,
обеспечивая закрепление речевых образцов и подготавливая студентов к
их творческому использованию в спонтанной речи. Выполнение
упражнений способствует овладению тактикой построения диалога в
соответствии с речевыми намерениями участников диалога и с учетом
складывающегося и развивающегося между ними взаимодействия.
Механические воспроизводящие упражнения отсутствуют, так как весь
комплекс заданий был разработан с учетом коммуникативной
направленности пособия. Их место занимают игровые ситуации, парная
или групповая работа, задания на поиск ошибок, сравнения и
сопоставления, подключающие не только память, но и логику, умение
мыслить аналитически и образно.
Reading and Writing. Третья часть содержит аутентичные тексты
разных жанров и стилей для развития навыков беглых видов чтения
(просмотрового, ознакомительного и поискового). Кроме этого, тексты
выступают в качестве подготовительных упражнений для обучения
письму. В пособии приведены образцы документов (электронные
сообщения, письма личного и делового характера, эссе и т.п.) и даны
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рекомендации по их составлению. Данная часть (как и следующая)
может быть рекомендована для самостоятельного изучения.
Watching. Основным компонентом следующей части являются
оригинальные видеоматериалы, представляющие собой познавательнотематические репортажи ведущих мировых компаний, отрывки из
художественных
и
документальных
фильмов,
сериалов
и
интеллектуальных игр, и способствующие индивидуализации обучения
и развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых.
Организация учебной деятельности не может быть эффективной
без организации процесса обратной связи, посредством которой
обучающий имеет возможность проанализировать достигнутые
результаты, а преподаватель определить эффективность предлагаемых
форм и средств работы. Поэтому в пособии представлены тестовые
задания для определения степени усвоения изученной темы Checkouts,
результаты которых служат основой для заполнения таблицы
самооценки и последующего анализа
своей работы. Таблица
самооценки позволяет учащимся оценить полученные знания по всем
видам речевой деятельности (говорение (I can talk…), аудирование (I can
understand…), чтение (I can read…) и письмо (I can write…).
Functional Index. Раздел, в котором повторяются пройденные темы,
используя методику готовых фраз (функциональных единиц). Студентам
предлагается серия упражнений, предназначенных для выработки
автоматизированных навыков воспроизведения и употребления
изученных формул речевого общения в различных ситуациях
коммуникации (просьба, отказ, предложение, жалоба и т.д.). В качестве
примера можно привести следующее упражнение: Ex. a) In pairs, read the
dialogue and underline the phrases of suggestion. Add them to the Functional
Index box (таблица в начале раздела, в которой перечислены все
ситуации коммуникации с примерами формул речевого общения);
b) Practise making suggestions and reacting to them using the underlined
phrases to develop the ideas below (приведены задания по всем изученным
темам). Your partner either accepts the suggestion, or declines it and suggests
something else. Eva: New tablet doesn‟t work. - William: ask for a refund.
Communication Activities. Данный раздел завершает работу над
темами и предполагает решение конкретных коммуникативных задач
обучаемыми (составление диалога), то есть, тренировку ситуативного
употребления, как языкового материала, так и функциональных видов
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речевых высказываний с учетом характера коммуникативных партнеров
и их межролевого взаимодействия.
Как и И. Л. Бим, авторы убеждены, что учебник в учебном
процессе «с одной стороны, моделирует, преобразует его, а с другой
стороны, адаптируется к нему. А это значит, что учебник не должен
представлять собой замкнутую, застывшую схему; он должен содержать
в себе достаточно подвижную программу действий учителя и учащихся,
учитывающую возможное наличие разных уровней обученности
учащихся и другие конкретные условия обучения» [1, с. 12]. При работе
с пособием рекомендуется придерживаться предложенной в нем
последовательности изучения тем, так как каждая новая тема дается
вместе с повторением предыдущей. Однако в пределах одного раздела
возможны вариации при организации учебного процесса, так как
учебный материал ранжирован не поурочно, а по конкретным видам
речевой деятельности (говорение, чтение и письмо, аудирование),
оставляя преподавателю свободу действий в зависимости от цели урока
и конкретных условий обучения.
При разработке пособия следует учитывать неоднородность
знаний студенческой аудитории в вузах неязыкового профиля и
включать задания от уровня «pre-intermediate» до «upper-intermediate».
Наличие разноуровневых упражнений позволит преподавателю
сформировать свою систему подачи учебного материала, варьируя
количество, объем и последовательность выполняемых упражнений.
Отличительной особенностью данного пособия является наличие
большого количества аудиоматериалов и видеороликов различных
жанров и стилей, демонстрирующих богатство и разнообразие
английского языка и способствующих развитию навыков восприятия
иноязычной речи на слух.
Предлагаемая модель создания учебных пособий по английскому
языку использует преимущества коммуникативной методики и
инновационных
педагогических
идей,
которые
стимулируют
мотивационный интерес к изучению дисциплины, развивают
познавательную и творческую активность студента, и способствует
значительному повышению уровня владения иностранным языком.
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Яркова Е.Л.
Тюменский государственный университет, Тюмень
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОГНИТИВНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО
ПРОЕКТА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ВУЗЕ
Отсутствие естественной языковой среды затрудняет процесс
овладения иностранным языком в вузе. Изучение иностранного языка в
профессиональной
сфере
международного
бизнеса
требует
моделирования профессионально-ориентированных ситуаций общения и
взаимодействия с представителями реального бизнеса. В современных
условиях международное веб-сотрудничество может оптимизировать
процесс обучения межкультурной профессиональной коммуникации и
обеспечить студентам приобретение полезного «глобального опыта».
Цель данной статьи - поделиться опытом участия в
международном
телекоммуникационном
проекте
и
показать
возможности применения компьютерных технологий и методики
когнитивного моделирования в процессе обучения деловому
английскому языку в вузе.
Идея о моделировании единого международного онлайнпространства, c целью эффективной разработки бизнес планов в минигруппах для реально существующих компаний, была выдвинута в
качестве основополагающей для запуска международного онлайнпроекта X-Culture. Инициатором проекта стал В. Тарас, доцент
университета Северной Каролины в Гринсборо, США, который
занимается поиском путей преодоления географических, культурных,
институциональных барьеров в современном мире и проводит
исследования в области международного бизнеса и межкультурной
коммуникации. Совершенствуя технологии обучения делового
иностранного языка в вузе на кафедре иностранных языков и
межкультурной профессиональной коммуникации, мы заинтересовались
качественно новой и эффективной проектной методикой обучения
международному бизнесу и решили применить опыт зарубежных коллег
в практике преподавания профессионального английского языка для
студентов,
специализирующихся
по
профилю
«Мировая
Экономика» [2, с. 293].
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Проект
носит
междисциплинарный
характер,
студенты
интегрируют свои знания по международному бизнесу, маркетингу,
финансам для формулирования суждений на английском языке. Он
ориентирован больше на самостоятельную деятельность учащихся,
которую oни выполняют в течение двух месяцев. В ходе проекта
участники объединяются в виртуальные команды по 5-6 человек для
разработки делового предложения международной компании по
усовершенствованию ее продукции и выхода на новые рынки за
рубежом.
С
целью
организации
более
эффективной
учебноисследовательской деятельности в своей работе, мы используем
когнитивный подход, который нацелен на то, чтобы активизировать
интеллектуальные способности студентов и помочь им представить
ситуации компьютерно-опосредованного общения в виртуальных
командах в виде определенных моделей.
В нашем случае, «когнитивное моделирование – это возможность
создать простой и понятный алгоритм достижения поставленной
цели» [1].
Каждую неделю в течение проекта студенты анализируют не
только информацию, но и свои действия по отношению к другим
участникам команды, голосуя за распределение ролей и исключение из
команды. Участники проекта ведут свои электронные дневникиконспекты, отслеживающие все этапы проекта и приемы выполнения
заданий. Помимо этого, создается закрытая группа в сети интернет, на
страницах которой хранятся все учебные ресурсы: календарный план,
схема выполнений заданий по проекту и все архивные файлы с текстами
на английском языке для дополнительного чтения и извлечения
необходимой информации.
Для выполнения задания участники проекта используют
разнообразные исследовательские методы: определение проблемы,
постановка задач, выдвижение гипотезы по поводу их решения,
обсуждение методов исследования, поиска информации, применения
различных интернет, мобильных, коммуникативных технологий,
оформления результатов в различных формах отчетности (таблицы,
графики, диаграммы и т.д.).
Проектное задание представляется в разных формах в зависимости
от этапа: устные (сообщение по ходу выполнения промежуточного
задания на занятии, отчет о деятельности команды за неделю,
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сравнительный анализ работы за определенны период, доклад на
студенческой научной конференции, итоговая презентация в формате
power point); письменные (отчет о проделанной работе, анализ
преимуществ и недостатков деятельности команды, рекламное
сообщение о выбранной компании и ее продуктах); наглядно-образные
(видеоролик о деятельности компании, презентации, стенгазета о ходе
выполнения проектного задания) [3].
На занятиях по профессиональному английскому языку
преподаватель обсуждает возможный алгоритм выполнения заданий со
студентами. Участники разных команд делятся своим опытом
использования различных стратегий общения и поведения. Таким
образом, учитель-консультант, моделирует процесс метапознания в
сотрудничестве со своими студентами. Развитие метакогнитивных
способностей участников проекта происходит в процессе выбора ими
наилучшей стратегии для выполнения того или иного задания.
Каждый участник учится моделировать различные ситуации
своего личностного и профессионального общения, используя
современные информационно-коммуникативные технологии: Google
Translate - для более эффективного общения с носителями языка, в
случае возникновения трудностей в переводе; Doodle – для
планирования «виртуальных встреч» членов международной группы,
географически отдаленных друг от друга, посредством организации
опроса и голосования; MS Word “Track changes” – для совместного
редактирования документов с помощью функции «исправления» в
Microsoft Word; Skype - для мгновенного обмена сообщениями,
организации аудио и голосового разговора через личные и групповые
телефонные звонки; Google Docs – для создания презентаций и
организации "облачного" хранения файлов с возможностью обмена, а
также в ситуации группового написания и редактирования одного и того
же документа; Dropbox - для использования в качестве облачного
хранилища данных, что дает возможность участникам проекта сохранять
и обмениваться огромным количеством информации; Whats App - для
ведения переписки на расстоянии, отправления голосовых сообщений,
мультимедийной информации и организации видеосвязи бесплатно;
Slack - для координации командной работы, который позволяет
создавать отдельные чаты для каждой темы, архив сообщений
сохранятся всегда и везде; Trello – для системы управления проектами
онлайн.
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Перечисленные выше онлайн-сервисы помогают участникам
проекта организовать следующие виды деятельности более эффективно:
мгновенный обмен текстовыми сообщениями в режиме реального
времени; проведение «голосовой беседы»; организацию видеозаписи;
планирование встреч с учетом индивидуального графика работы и
учебы каждого члена команды; совместное редактирование документов;
принятие коллективных решений или голосование за предпочтительный
вариант; комментирование работы друг друга и постоянное
предоставление обратной связи для поддержания групповой дискуссии.
Участники проекта самостоятельно организуют работу в
виртуальных международных командах. Таким образом, они берут
ответственность за выполнение заданий проекта на себя и делят ее с
другими членами команды. ИКТ значительно облегчают процесс
общения и способствуют более успешному межкультурному
взаимодействию. Моделируя процесс компьютерно-опосредованного
общения, студенты учатся выстраивать свою траекторию личностного
развития и постоянно расширяют свою профессиональную сеть, так как
они связаны с огромным количеством участников - профессионалов
(директора компаний, которые ведут вебинары и онлайн лекции,
профессора ведущих университетов мира, методисты-координаторы
проекта и др.)
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В настоящее время процесс обучения иностранному языку в
неязыковом вузе включает совокупность различных методов, средств и
дидактических форм, при помощи которых становится возможным
создать предметное и социальное содержание профессиональной
деятельности. Дискурсный подход представляет собой естественную
эволюцию подходов, разработанных для оптимизации процесса
обучения общению. Его новизна состоит в интеграции принципов и
приемов
деятельностного,
профессионально
ориентированного,
личностно ориентированного и компетентностного подходов с учетом
развития лингводидактических оснований [3, с. 67]. В данном случае
научное и практическое значение имеет формирование дискурсивной
компетенции,
которое
представляет
собой
актуальную
лингводидактическую и культурно-педагогическую задачу и определяет
современные тенденции развития языкового образования в вузе.
Дискурсивная компетенция – это система знаний о правилах
организации тематической коммуникации в форме речевых
произведений разных жанров, а также включает определенные навыки
построения и интерпретации текста. Обучающий материал для данной
цели должен содержать достоверную информацию; отличаться новой и
профессионально значимой информацией, повышающей мотивацию
обучаемых; иметь четкую структуру изложения; содержать
терминологию по специальности и нормативный языковой материал.
Для этого необходимо отбирать и использовать узкопрофессиональные
тексты (с их последующей проработкой и обсуждением), содержащие
своевременную информацию по актуальным проблемам в области
изучаемой темы [2, с. 55]. Что касается профессиональной дискурсивной
компетенции, то овладение такими видами дискурсов, которые
способствуют воспроизвести предметное содержание профессионально
ориентированной деятельности является неотъемлемой структурносодержательной составляющей данной компетентности.
Исследуя процессы обучения профессионально ориентированному
иностранному языку с помощью дискурсивной техники, можно

148

определить три основных этапа. Первый – информационноаналитический. На данном этапе происходит ознакомление с жанрами и
видами дискурса, которые относятся к сфере профессионального
общения определенной области, и их экстралингвистическими
(референтная ситуация, социально-ролевые отношения участников
общения, коммуникативные цели, пространственные и временные
границы общения) и интралингвистическими (формат и жанр дискурса,
его композиционно-структурная организация, лексическое наполнение)
характеристиками в процессе аудиовизуального представления [1, с. 93].
Основной акцент этапа делается на системное и комплексное изучение
теоретического материала, а также на формирование умений создания и
восприятия речевых сообщений в экстралингвистическом контексте.
Второй этап – практико-формирующий. Здесь выполняются
разнообразные виды упражнений, которые свойственны изучаемому
жанру дискурса. Это могут быть такие виды работы с текстом, как
понимание его логико-смысловой структуры; текстовое построение в
соответствии с целью коммуникации; применение определенных
лексико-грамматических средств для соответствующих целей
изложения.
Третий этап – обобщающе-развивающий. На данном этапе
обучающиеся практикуются в условиях коммуникации: координируют
заданную цель с ситуацией общения; реализуют выбранный формат
дискурса в общении. Содержание учебного процесса этого этапа
основывается на активных формах обучения, имитирующих условнореальные/ реальные речевые ситуации.
Основываясь на проведенное исследование, следует отметить, что
для формирования дискурсивной компетенции при обучении
иностранному языку в неязыковом вузе необходимо научиться сочетать
знания теоретических основ о дискурсе, его видах и жанрах с
практическими умениями; а также, анализируя дискурс, воспроизводить
коммуникативную ситуацию на основе моделирования дискурса;
выбирать формат дискурса относительно цели высказывания и
индивидуальных особенностей адресата.
Литература
1.
Алещанова, И. В. Развитие дискурсивной компетенции на
занятиях по иностранному языку в вузе / И. В. Алешанова,

149

Н. А. Фролова. − Москва: Успехи современного естествознания № 11,
2014. – С. 93.
2.
Видишева, С. К.
Специальный
дискурс
в
области
информационных технологий и трудности перевода / С. К. Видишева //
Международная научно-практического конференция "Наука сегодня:
проблемы и перспективы развития" – Российская федерация, г. Вологда,
28 ноября, 2018. – С. 55–56.
3.
Ситникова, Т. В.
Дискурсный
подход
как
основа
для
реструктуризации процесса языкового образования в современных
университетах / Т. В. Ситникова. – Минск, БГУ, 2015. – С. 66–68.

150

Кашкан Т.А.
Белорусский государственный университет, Минск
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКУРС-КАТЕГОРИИ «ТЕМА» В
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТАХ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Лингвистическая наука, а в частности, дискурс-теория тесно
связана с методикой преподавания иностранного языка, которая все
более фокусируется на дискурсном подходе к обучению.
Суть дискурсного подхода заключается в переводе акцента с
изучения языка на изучение коммуникации, которая понимается не
только как речевая деятельность (аудирование, говорение, чтение,
письмо, переводческая деятельность), но и как событийный ряд. Мы
берем данное определение за основу, благодаря белорусской школе
дискурс-анализа [1, с. 240].
Данный подход ориентирован на последние достижения
педагогической науки, который активно применяется на кафедре
английского
языка
естественных
факультетов
Белорусского
государственного университета.
В настоящее время выделены 32 категории И.Ф. УхвановойШмыговой [2, с. 20], которые в свою очередь подразделяются на такие
группы как: адресант-идентифицирующие (самоидентификация, время,
пространство, миссия, атрибутивность, деятельность, роль); аудиторияидентифицирующие (аудитория, целевая аудитория, реляционная
коммуникативная
стратегия);
кортеж-идентифицирующие
(направленная информация, коммуникативная стратегия, предметноориентированная
коммуникативная
стратегия,
кортежная
коммуникативная
стратегия,
контакт
с
аудиторией,
и
интертекстуальность и др.) и код-идентифицирующие (корреляция
«миф-реальность», риторическая практика, дискурсная практика,
лингвистический статус и др.). Данные дискурс-категории используются
для анализа планов содержания дискурса.
На данном этапе работы мы фокусируем наше внимание на
предмет-ориентированном функциональном содержательном единстве.
Ключевой категорией предметно-ориентированного содержания
является тема, то есть основная идея текста, составляющая предметориентированного содержания текста. Данная дискурс-категория, при ее
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реконструкции дает знание о предмете разговора. Тема в тексте может
быть представлена четырьмя параметрами [3, с.155]:
1) линейным, который дает возможность увидеть множество
параллельной информации;
2) структурным, данный параметр дает возможность увидеть
конфликт, противоречие в тексте;
3) системным, дает возможность увидеть внутренний диалог
составляющих содержания текста, путем организации слов, которые
несут свое собственное содержание в группы, подгруппы;
4) иерархическим, в свою очередь, дает возможность увидеть
«поглощение» менее важных элементов содержания другими, более
важными, ключевыми.
Чтобы студент смог понять, проанализировать и реконструировать
текст, ему необходимо знать не только какие параметры содержания
включает текст, но и их декодирование. Помимо этого, представленные
вместе параметры настраивают студента на прочтение текста разными
способами.
Декодирование данных параметров мы представим на примере
математического текста “Triangles”.
1) При работе с линейным параметром содержания, студентам
предлагается назвать ключевые темы и заполнить таблицу: 1- definition
of a triangle, 2 – classification according to the relative lengths of sides, 3classification according to the angles, 4 – distinctive properties of the
triangle, 5-the area of the triangle, 6- the perimeter of the triangle, 7- law of
cosines, 8- law of sines. Организовать выделенные темы в линию с точки
зрения их появления в тексте : Answer 1–1, Answer 2–2,3; Answer 3 – 4;
Answer 4 – 5,6; Answer 5 – 7,8, где Answer – the line of the answers; 1; 2,3;
4; 5,6; 7,8 – the line of the themes. Если уровень владения английским
языком у студентов высокий – заполняют таблицу сами, если низкий – с
помощью преподавателя.
2) При декодировании структурного параметра содержания
студенты определяют, как именно структурируются заложенные в
тексте идеи и составляют когнитивные карты, регистрируя структурное
развитие тем. Для того, чтобы показать порядок развития тем,
используют цифры:
Theme 1: definition of a triangle – 1 - the basic shapes of geometry, 2 a polygon, 3 - line segments;
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Theme 2: classification according to the relative lengths of sides – 1 –
an equilateral triangle, 2 – an isosceles triangle, 3 – a scalene triangle;
Theme 3: classification according to the angles – 1- a right triangle,
2 – an oblique triangle, 3- an acute triangle, 4- a degenerate triangle, 5- an
obtuse triangle.
На основе составленных когнитивных карт, студенты приходят к
выводу, как выделенные темы представляют тематический срез
анализируемого текста, делят содержание текста на целостные
смысловые части в их логической последовательности. Студентам
следует представить темы 1, 2, 3 и так далее, в той последовательности,
которая представлена линией текста.
3) Декодирование системного параметра содержания основывается
на выполнении задания, где студентам предлагается реконструировать
ключевые слова, выражения и основные идеи, которые раскрывают
темы:
Definition of a triangle: shapes of geometry, polygon, ∆ ABC; vertices
A, B, and C, to denote;
Classification according to the relative lengths of sides: equilateral,
isosceles, scalene, regular polygon, the Isosceles triangle theorem measuring
60°, straightedge, namely;
Classification according to the angles: right, hypotenuse, legs, catheti,
oblique, acute, obtuse, degenerate interior angles, acute-angled, obtuseangled, collinear vertices;
Distinctive properties of the triangle: interior, exterior, common
properties, add up to, are common to all types;
The area of the triangle: geometric formula, can be calculated by area
of a triangle = ½ base × height;
The perimeter of the triangle: triangle, perimeter, is equal to the sum,
three sides;
Law of cosines
the Pythagorean theorem, denotes, generalizes,
holds only for
statement,
;
Law of sines: arbitrary, equation, the opposite angles according to the
law, remaining sides, sides,
.
При декодировании данного параметра содержания текста,
студентам необходимо
прочитать текст, фокусируя внимание на
ключевых словах и словосочетаниях. В результате данной работы
получается список слов и словосочетаний, представленных в таблице
для дальнейшего осмысления и реконструкции содержания текста.
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4) Декодирование иерархического параметра содержания состоит
в выполнении задания, где студентам необходимо интерпретировать
темы с позиции их значимости (ключевые, развивающие темы).
Например, название текста “Triangles” разбивается на definition of a
triangle, classification according to the relative lengths of sides, classification
according to the angles, distinctive properties of the triangle, the area of the
triangle, the perimeter of the triangle, law of cosines, law of sines, в свою
очередь classification according to the relative lengths of sides разбивается
на an equilateral, an isosceles, a scalene, далее an equilateral разбивается
на the same length, a regular polygon, straightedge.
Подобная разбивка содержания на темы и их интерпретация с
разных позиций помогает студентам лучше понять содержание текста
для дальнейшего его анализа.
Таким образом, данная работа показывает как дискурс-категория
тема может быть реализована в профессионально-ориентированном
тексте. Способствовать формированию логического мышления,
развитию умений в таком виде речевой деятельности как чтение на
основе дискурсного подхода.
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Клокова А.Г.
Белорусский государственный университет, Минск
ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Обсуждая вопросы, связанные с особенностями преподавания
иностранного языка студентам, изучающим его как общий предмет,
стоит обратиться к самому понятию дискурса. Начиная с работ
Т. А. ван Дейка, дискурс стал исследоваться как актуализованный текст
(в отличие от текста как формальной грамматической структуры), как
сложное единство языковой формы, значения и речевого действия,
которое может быть охарактеризовано с помощью понятия
коммуникативного события или коммуникативного акта. Анализ текста
как структуры коммуникативного события обобщѐн Т. А. ван Дейком в
одной из его работ [4]. В результате смены подхода к рассмотрению
объекта исследования в дискурсивном анализе на первый план вышел
динамический характер дискурса. Помимо текста в фокусе
дискурсивного анализа оказался ряд контекстуальных, когнитивных и
прагматических факторов (контекст ситуации, знания мира,
пресуппозиции). Т. А. ван Дейк отмечает, что понять текст можно
только тогда, когда мы понимаем ситуацию, о которой идѐт речь.
Поэтому «модели ситуаций» необходимы в качестве основы
интерпретации текста [2, с. 9].
На занятиях английского языка студенты читают и обсуждают
большое количество текстов различного содержания, будь то
юридический, экономический или исторический дискурс. В таких видах
дискурса выявляются, в первую очередь, ключевые слова, отражающие
основные лексические категории, необходимые для получения знаний в
профессиональной области. За этой лексикой стоит не только прямое
значение слов, но и содержание понятий, их толкование и случаи
употребления в различном контексте. Так, изучая англоязычные тексты,
связанные с юридической профессией в Великобритании, обучающиеся
должны не только знать формальный перевод определѐнных терминов,
но и уметь интерпретировать их, а далее использовать в различных
формах коммуникации (индивидуальной, диалогической, групповой),
моделирующих реальные профессиональные ситуации. В процессе
рассмотрения истории права и законов различных стран также
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необходимо связать особенности того или иного закона с историческим
этапом
развития
государства,
менталитетом
населения,
сформированным на данном этапе, и другими факторами. Это и есть
дискурс, то есть комплекс знаний из различных областей науки. Такой
подход к образовательному процессу согласуется с представлением о
дискурсе Н. Д. Арутюновой, которая определяет это понятие как
«связный текст в совокупности с экстралингвистическими –
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими
факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая
как целенаправленное социальное действие, как компонент,
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания
(когнитивных процессах)» [1, с. 136-137].
Исходя из вышесказанного, можно анализировать речевой портрет
политических деятелей, в том числе, президентов, что, на наш взгляд,
является актуальной составляющей преподавания английского языка
будущим политологам, а также дополняет языковую программу первого
курса юридического факультета по теме «Британское/американское
конституционное право». В этом контексте весьма результативной
может оказаться методика определения дискурсивного типа лидера по
особенностям его речи, предложенная И.Ф. Ухвановой-Шмыговой и
соавторами [3]. Авторы выделяют категории, по которым слушатели
считывают информацию. В нашем контексте слушателями являются
студенты, которые читают или прослушивают в записи выступления
лидеров, будь то американский президент или британский премьерминистр. Такими категориями выступают самоидентификация, проекция
во времени и пространстве, атрибутивность, деятельность. Они далее
определяются как критерии двух лидер-описательных вариантов:
1) индивидуалист, коллективист, институционалист и 2) созерцатель,
деятель, сбалансированный тип [3, c. 43].
Таким образом, в соответствии с данной типологией, лидер может
быть индивидуалистом (сильное «я» + значимое «мы»), коллективистом
(сильное «мы» + значимое «я») или институционалистом (употребление
объективных слов: «он», «президент», «партия» (говоря о себе). На
каждый лидерский тип авторы приводят конкретные примеры – цитаты
из дискурса А. Г. Лукашенко, В. В. Путина, В. В. Жириновского и др.
Преобладание местоимения первого лица единственного числа («я»),
направленного на ситуацию «здесь и сейчас» характеризует
индивидуалиста. Речь коллективиста отличается интеграцией себя и
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других, делая его сообщество сильнее. Для дискурса институционалиста
характерно однозначно заявленное «мы», за которым «прочитывается
определенная структура, институт, сильная, единая группа» [3, c. 45].
Категории атрибутивности и деятельности выступают критериями для
выделения таких лидерских типажей, как созерцатель, деятель,
сбалансированный тип. Для созерцателя наиболее важными
оказываются человеческие качества (свои и других), для деятеля –
деятельность (своя и других). Сбалансированный тип проявляет
одинаковое внимание к качествам и деятельности в зависимости от
ситуации. В качестве примеров также приводятся речи известных
политических деятелей, в которых выделяются ключевые фразы и слова,
указывающие на принадлежность к тому или иному типу.
Итак, реконструкция лидерских качеств на основе дискурса самих
представителей лидеров, продемонстрированная на материале
выступлений российских и белорусских политиков, может быть
успешно использована при анализе англоязычных речей иностранных
лидеров.
В заключение необходимо отметить, что интеграция знаний из
различных областей науки (лингвистика, психология, история и др.)
является
в
настоящее
время
неотъемлемой
составляющей
образовательного процесса. Студенты должны учиться не только
узнавать новую лексику, связанную с их профессиональной
деятельностью, но и понимать, уметь интерпретировать факторы,
влияющие на употребление изученных слов в контексте.
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Левкевич И. В., Радиевская В. А.
Белорусский государственный университет, Минск
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИСКУРС-КАТЕГОРИЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ТЕКСТЕ
(НА ОСНОВЕ ДИСКУРС-КАТЕГОРИИ «ТЕМА»)
В основе обучения аналитическому чтению студентов неязыковых
вузов лежит дискурсный подход в рамках каузально-генетической
теории, рассматривающей функционирование содержания сложных
языковых знаков. Основной дискурс-категорией предметного
содержания
в
профессионально
ориентированных
текстах
целесообразно выделить «Тему».
Тексты по химическим специальностям отличаются содержанием
большого количества фактологической информации, формул,
определений, числовых значений, они информационно насыщенны и
имеют
сравнительно
небольшую
вариативность
лексикограмматических форм. Примером могут служить следующие выдержки
из учебных текстов:
 In the laboratory, hydrogen is easily made by the reaction of an
acid such as sulphuric acid, H2SO4, with a metal such as zinc. The equation
for the reaction is: H2SO4(aq) + Zn(c) → ZnSO4(aq) + H2(g).
 For example, zinc has a gram-atomic weight of 65 g and chlorine
has a gram atomic weight of 35.5 g, so the gram-molecular weight of zinc
chloride (ZnCl2) is 136 g.
 You may have been taught that the p orbitals hold six electrons, but
that's because there are three individual p orbitals in a p level, each of which
holds two electrons.
 Thus, 1 g of solid iodine has a volume of about 0.2 cm3 (its density
is 4.93 g/ cm3), whereas 1 g of iodine gas at 1-atm pressure and at the
temperature of 184°C (its boiling point) has a volume of 148 cm 3, over 700
times greater.
Этапами работы при обучении чтению на основе дискурсного
подхода с реконструкцией категории «тема» являются следующие:
конструирование ключевых категорий, сбор данных для последующей
интерпретации, интерпретация, анализ [1, с. 156]. В качестве рабочего
материала был выбран следующий текст:
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Chemistry is the study of the composition and properties of matter,
their changes, the conditions under which such changes take place, and the
energy changes which accompany them. Our world is complex. Chemistry
reflects this complexity in the broad areas of interest that it covers. It
contributes to other natural sciences, including Biology, Geology and
Physics. It influences our lives in many ways. Medicines, food, preservatives,
detergents, synthetic fibers, paper, fertilizers and petroleum by-products are a
few gifts of chemistry. Chemistry overlaps with agriculture, medicine, and
manufacturing industries as well. Because Chemistry is so diverse, it is
usually considered to have five major divisions. With a few exceptions,
Organic Chemistry is the study of essentially all substances containing
carbon. It was originally the study of substances from living organisms.
Inorganic Chemistry specializes in substances without carbon. These are
mainly substances from nonliving organisms. Analytical Chemistry deals with
the composition of substances. Finding the amount of silver in an ore or
minute quantities of a substance in a blood sample requires the practice of
Analytical Chemistry. Physical Chemistry specializes in the discovery and
description of the theoretical basis of the behavior of chemical substances.
Biochemistry is the study of the composition and changes in composition of
living organisms. Obviously, these five subdivisions of Chemistry overlap.
Первый этап – конструирование ключевых категорий – включает в
себя работу с информацией без опоры на изучаемый текст. Целью
данного этапа является осмысление темы текста по его названию,
вычленение основных понятий, предугадывание содержания. В ходе
работы над тематической лексикой, составлением ассоциограмм,
соотнесением фактологической инфомации у студентов формируются
начальные навыки анализа: мышление от общего к частному,
структурирование ключевых понятий. Так, при построении
ассоциограммы по теме «Chemistry» студенты выделили следующие
ассоциации: study, science, subject, molecule, element, ion и др.
Вторым этапом является
сбор данных для последующей
интерпретации. На данной стадии работа ведѐтся на основе текста с
целью выбора ключевых терминов, идей и понятий. Студенты учатся
понимать содержание текста через заполнение таблиц и составление
когнитивных карт. Так, после прочтения текста студентам было
предложено выполнить следующие задания: назвать ключевые темы,
внести их в таблицу, проинтерпретировать темы с позиции их
значимости (ключевые, развивающие темы и т.д.). Студенты пришли к
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выводу, что тема «Chemistry» является ключевой и объединяет три
подтемы (The Definition of Chemistry, The Contribution of Chemistry to our
life, The Subdivisions of Сhemistry), которые, в свою очередь, являются
равноценными, поскольку все они помогают глубже понять содержание
ключевого понятия «Chemistry».
На этапе работы со структурой содержания студенты выявили
иерархию заложенных в тексте идей и пришли к следующим выводам:
для темы «The Definition of Chemistry» ключевыми понятиями являются
следующие: the conditions, the energy changes, the study of the composition
and properties of matter. Главными понятиями для темы The Contribution
of Chemistry to our life были выбраны other natural sciences, a few gifts of
chemistry, influence, overlap. Ключевыми терминами для темы The
Subdivisions of chemistry было решено обозначить непосредственно сами
названия подразделов химии (Physical chemistry, Biochemistry, Inorganic
chemistry, Analytical chemistry, Оrganic chemistry).
Третий этап – интерпретация полученной информации – проходит
на основе изучаемого текста и составленных студентами ассоциограмм,
когнитивных карт и таблиц с целью дальнейшего структурирования
информации и интерпретации содержания. Через заполнение таблицы
ключевой
и
сопутствующей
лексики
с
комментированием
содержательного наполнения студенты учатся выделять значимые блоки
информации,
определять
количество
основных
идей
и
подследовательность передачи тем. Таким образом, на данном этапе
студентами была составлена таблица, куда были внесены темы,
ключевые слова, дополнительная лексика и были даны построчные
комментарии. Например, ключевые понятия для темы «The Definition of
Chemistry» дают системное определение термина. Главные понятия для
темы «The Contribution of Chemistry to our life» дают ее оценку, а также
отражают суть рассматриваемой деятельности. Ключевые термины для
темы «The Subdivisions of Сhemistry» дают названия подразделов химии.
Дополнительная лексика первой темы делает акцент на видах
деятельности, а дополнительная лексика второй и третьей тем делает
акцент на широту вклада и на полноту дефиниции соответственно.
Заключительным этапом является этап анализа полученных
результатов, который проводится на основе таблицы с комментариями с
целью устной или письменной передачи содержания текста с опорой на
ключевые элементы. Посредством составления реферата текста
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происходит синтез предыдущих этапов и подведение итогов
аналитического чтения.
Таким образом, при обучении чтению на основе дискурсного
подхода происходит работа с реконструкцией ключевой категории
«тема» в рамках предметно ориентированного содержания текста.
Рассматривая
еѐ
поэтапно,
студенты
формируют
такие
интеллектуальные и аналитические навыки как конструирование и
структурирование понятий, тем и информации на английском языке,
умение читать текст глубоко и внимательно, а также критически и
системно подходить к организации информации.
Литература
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Ситникова, Т.В. Методика обучения будущих журналистов
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Ситникова Т.В.
Белорусский государственный университет, Минск
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИСКУРС-КАТЕГОРИЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТАХ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Возросший поток иноязычной информации повлиял по-новому
взглянуть на подготовку современного специалиста. Овладение
студентом своим предметом знаний, глубокое его понимание,
актуализация интеллектуальных способностей обратили внимание
преподавателя иностранного языка на новые виды работы с письменным
профессионально ориентированным оригинальным текстом
–
источником знаний студентов о мире. Чтение оригинальной литературы
по специальности рассматривается как основной источник получения
новейшей
информации,
способствующей
повышению
уровня
профессиональной компетентности выпускников неязыковых вузов.
Чтение стало занимать ведущее место в данном процессе по своей
актуальности, важности и востребованности.
Современные тенденции в развитии методики преподавания
иностранного языка рассматривают обучение чтению в контексте
реального событийного (ситуативно определенного) пространства,
единение слова и дела, формы и содержания, «контента» и контекста, а
значит, приводит к необходимости переключения от обучения
порождению текстов к обучению пониманию дискурсов, в том числе
профессионально ориентированных. Дискурс представляет собой
неоднозначное, многогранное явление. Этот коммуникативный вид
деятельности может быть устным, письменным, может состоять из
вербальных и невербальных компонентов. Это текст или разговор в
событийном промежутке [1].
В процессе чтения профессионально ориентированного текста,
студенты в основном опираются на свое собственное знание. Диапазон
понимания различен – от начального до экспертного. Многое зависит от
способности студента расставить смысловые акценты, оценить текст.
Процесс извлечения из текста значимой информации занимает большое
количество времени. Студенту необходимо вчитаться в текст, найти его
ключевые позиции. На наш взгляд, для того, чтобы работа студента
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стала более продуктивной, необходимо изначально фокусировать
внимание студентов на ключевых категориях, которые необходимо
реконструировать из текста.
В настоящее время в области исследования дискурса белорусским
лингвистом И. Ф. Ухвановой-Шмыговой определены и научно
обоснованы 32 дискурс-категории, которые подразделяются на
следующие
четыре
группы:
адресант-идентифицирующие
(самоидентификация, время, пространство, миссия, атрибутивность,
деятельность, роль); аудитория-идентифицирующие (аудитория, целевая
аудитория, реляционная коммуникативная стратегия); кортежидентифицирующие (направленная информация, коммуникативная
стратегия, кортежная коммуникативная стратегия, контакт с аудиторией,
интертекстуальность и др.) и (корреляция «миф-реальность»,
риторическая практика, дискурсная практика, лингвистический статус и
др.) [3].
В данной статье нам хотелось бы рассмотреть некоторые вопросы
актуализации
такой
группы
дискурс-категорий,
как
кодидентифицирующие, которые используются для анализа содержания
профессионально ориентированных текстов в процессе обучения
иноязычному чтению студентов неязыкового вуза. Из этой группы
непосредственное выражение получает категория дискурсная практика,
которая показывает, как происходит развитие темы с учетом ее
связности и целостности [4]. Эти два качества взаимодополняют друг
друга. Целостность предполагает смысловое единство, достигаемое
логико-смысловыми
и
структурными
средствами,
связность
обусловливает смысловое единство, а значит и цельность. Различают
смысловую, коммуникативную и структурную цельность (целостность),
которые обеспечивают смысловую связь между частями текста,
позволяя читающему вдумчиво осмысливать содержание текста [2].
Остановимся подробнее на смысловой цельности, которая предполагает
единство темы в дискурсе и достигается с помощью ключевых слов,
образующих тематические цепочки различной протяженности и
плотности, которые создают каркас текста. Ключевые слова
применительно к тексту являются оперативными единицами восприятия.
Именно ключевые слова выражают значимые ведущие понятия в той
или иной области знаний. В процессе работы с профессионально
ориентированным текстом мы предлагаем студентам выполнение
аналитико-фиксирующих упражнений, которые направлены на
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формулирование предмета разговора с использованием такой техники
чтения как поиск и выписывание ключевых слов. Для этого
преподаватель
предлагает
следующую
цепочку
упражнений:
а) прочитать текст; б) подчеркнуть ключевые слова и выписать их;
с) проследить развитие и взаимосвязь ключевых слов с начала текста до
конца, с добавлением новых слов, которые могут быть добавлены к
списку ключевых; d) заполнить таблицу.
Text
Key Words
New Words
-------------------------------------------------------На следующем этапе студенты, используя ключевые слова,
формулируют предмет разговора. Также студентам можно предложить
проверить себя, ответив на предложенные вопросы. 1. Являются ли
выписанные ключевые слова тематичными, т.е. отражают предмет
разговора? 2. Сфокусированы ли ключевые слова на предмете
разговора? 3. Подытоживают ли ключевые слова содержание текста
интервью? Если студенты ответили на три вопроса положительно, то
выписанные слова – ключевые, если отрицательно, можно предложить
студентам проделать работу еще раз.
Таким образом, задача студентов в процессе такой аналитической
работы с представленными выше упражнениями состоит во
внимательном прочтении текста с фокусировкой внимания на ключевых
словах и словосочетаниях, которые составляют содержательную сторону
текста. Студенты осмысливают их, сорганизовывают в смысловые
группы, чтобы далее сформулировать предмет разговора. Такой анализ
дает возможность студентам лучше и глубже понять текст, изучить
линию его лексического развития и в дальнейшем использовать
приобретенный опыт в чтении. Постепенная актуализация дискурскатегорий в работе студентов дает им возможность детально с ними
познакомиться. Последовательное и понятное для студентов введение
дискурс-категорий способствует всестороннему анализу содержания
текста. Преподавателю, который обучает студентов чтению с фокусом
внимания на дискурс-категориях, следует шаг за шагом открывать перед
студентом новое углубленное знание о тексте / дискурсе не в
теоретическом, а в практическом плане. В таких новых, но комфортных
и понятных для студента условиях, осуществляется продуктивный,
результативный глубинный анализ содержания текста.
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Филипчик Ю. С.
Белорусский государственный университет, Минск
АКТУАЛИЗАЦИЯ ДИСКУРС-КАТЕГОРИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (НА ОСНОВЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ)
В
настоящее
время
обучение
студентов
неязыковых
специальностей все более фокусируется на тексте, как средстве для
приобретения студентами ключевых компетенций – коммуникативной,
языковой и культурологической. Текст всегда сопряжен с контекстом, в
котором студенты идентифицируют и актуализируют его содержание, а
также значение и смысл лексических средств, представленных в нем.
В свою очередь, цель профессионально-ориентированного
обучения иностранному языку состоит в приобретении одновременно
двух глобальных компетенций – коммуникативно-когнитивной и
дискурсной, необходимых для эффективной коммуникации во всех
ситуациях профессионального общения [1]. В рамках такого обучения
предполагается изучение студентами языка специальности. Это
подразумевает
накопление
студентами
профессиональной
терминологии (на базе изученных ранее лексических компонентов),
освоение грамматических особенностей делового и научного стилей
речи, а также овладение принципами структурирования письменных и
устных высказываний. Чтение профессионально-направленных текстов
предполагает работу над всеми компонентами изучения языка
специальности, описанными выше. Также работа над текстом является
процессом декодирования содержания, предполагающим формирование
фреймов и концептов языковой картины мира в памяти студентов для
понимания широкого контекста ситуаций.
Ключевой дискурс-категорией декодирования содержания
является «Тема». Категория «Тема» в тексте определяется
структурным,
иерархическим,
линейным
и
системным
параметрами [2].
Структурный параметр предполагает взаимосвязь нескольких
тем, отраженных в тексте. Студентам необходимо уметь определять не
только общую тему текста, но и находить все темы, затронутые в тексте.
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Иерархический параметр определяет особенную иерархическую
последовательность тем текста с учетом их содержания. Студенты
должны выделять место каждой темы с учетом ее значимости в данном
тексте.
Линейный параметр предполагает влияние организации тем в
тексте на его содержание. Освоение компонента также поможет
определять более и менее значимые темы текста.
Системный параметр связывает содержание текста с выбором
лексико-грамматических форм. Понимание данного параметра позволит
студентам определять иерархическую значимость тем, а также освоить
особенности различных стилей речи, что является обязательным
компонентом освоения языка специальности.
Согласно данным параметрам были выделены основные этапы
обучения аналитическому чтению на основе дискурсного подхода.
Данные этапы соотносятся с этапами обучения чтению, а именно
предтекстовым, текстовым и послетекстовым.
На предтекстовом этапе студентам предлагается декодировать
структурный параметр содержания. Далее, текстовый этап предполагает
работу с декодированием иерархического и линейного параметров.
Послетекстовый этап включает декодирование системного параметра, а
также проведение рефлексии содержания учебного материала [2].
Рассмотрим каждый из данных этапов. В качестве примера мы
предлагаем студентам географического факультета текст «The History of
Exploration» с большим количеством профессиональной лексики, а
также содержащий несколько тем для декодирования.
I.
Предтекстовый этап – Декодирование структурного
параметра.
На первом этапе студентам необходимо назвать центральную и
дополнительные темы текста. Для этого можно предложить студентам:
1) догадаться о теме текста по заглавию; 2) список из слов, связанных с
темой текста для прогнозирования; 3) облако слов «Wordcloud»,
созданное с использованием сайта «Wordclouds», состоящее из
ключевых слов, выделенных сервисом автоматически [3].
Данный текст предполагает одну центральную тему, а также
несколько подтем. Центральной темой является «Earth Exploration».
Выделенную тему студентам необходимо внести в когнитивную карту.
Для создания когнитивных карт в режиме онлайн можно использовать
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ресурс «Mind42» [4]. На предтекстовом этапе студенты могут выделить
только центральную тему текста.
II. Текстовый этап – Декодирование иерархического и
линейного параметров.
Далее студентам предлагается прочесть текст, выделить подтемы,
а также иерархическую последовательность тем текста с учетом их
содержания.
Результаты
анализа
позволили
выделить
следующие
второстепенные темы: «The Reasons of Exploration», «The Results of
Exploration», «Present Time Explorations», и «The Explorations of the
Future». Студенты продолжают заполнение когнитивных карт.
Интерпретировав полученную из текста информацию студентам
необходимо сделать вывод о том, что все темы являются
равнозначными, а центральной темой остается «Earth Exploration».
Данная тема объединяет остальные, устанавливает их равноценность.
Подтемы дают возможность раскрыть центральную тему с различных
сторон.
Следующий этап позволяет студентам определить, как
структурируются идеи в тексте. Студенты продолжают заполнять
когнитивные карты, регистрируя развитие каждой темы по порядку,
описывая подтемы и их содержание.
На основе интерпретации информации из заполненной
когнитивной карты студенты должны прийти к выводу о том, что автор
переходит к следующей теме только после полного освещения
предыдущей.
III. Послетекстовый этап – Декодирование системного
параметра.
На данном этапе студентом предлагается реконструировать
ключевую лексику текста, а также вычленить темы текста, опираясь на
их лексическую репрезентацию. Результаты работы заносятся в
когнитивную карту.
После заполнения ключевой лексики можно выполнить проверку
традиционным способом, либо предложить студентам использование
сервиса автоматического выделения ключевых слов «Find Keyword»
для проверки результатов [5].
Далее студентам предлагается прокомментировать полученные
ключевые слова с точки зрения их содержательной направленности.
Студенты анализируют и дают оценку в нескольких предложениях.
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Например: «Центральная тема получает развитие в нескольких
подтемах, которые, в свою очередь, выражены ключевыми словами».
На этапе рефлексии содержания урока студентам предлагается
составить краткое изложение текста, на основе проведенного анализа
тем текста, их содержательной и структурной репрезентации.
Составление краткого изложения текста предполагает передачу
содержания
текста-источника
в
сжатом
виде
посредством
декодирования исходного текста на иностранном языке и создание
вторичного текста. Все собранные данные, отраженные в когнитивной
карте и аналитической записке, можно использовать в процессе
подготовки к краткому изложению текстов (Summaries), как к
обязательному виду деятельности, включенному в программу на
географическом факультете.
Таким образом, обучение студентов географического факультета
чтению на основе дискурсного подхода способствует формированию
навыков структурирования информации, выделения общего и частного с
опорой на структурный, иерархический, линейный и системный
параметры организации текста. Данная работа значима в подготовке
студентов естественных факультетов, в общем, и студентов
географического факультета в частности, так как способствует
формированию
дискурс-компетенции,
а
также
навыкам
структурирования материала, что весьма значимо для студентов, как
будущих специалистов.
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А. Э. Черенда
Белорусский государственный университет, Минск
ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ДИСКУРСУ
СТУДЕНТОВ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
В условиях глобализации современного общества любой
компетентный специалист должен владеть иностранным языком как
инструментом профессиональной межкультурной коммуникации, что
позволит ему успешно конкурировать на международном рынке труда.
Отсюда вытекает и цель обучения иностранному языку студентов
неязыковых вузов, а именно приобретение иноязычной компетенции в
области профессионального общения. Если речь идет о студентах
второй ступени высшего образования, магистрантах, владение навыками
иноязычной профессиональной коммуникации является неотъемлемой
частью их профессиональной культуры, атрибутом успешной
самореализации личности. Однако как показывает анализ результатов
кандидатского экзамена по английскому языку на кафедре английского
языка естественных факультетов БГУ, уровень владения языком
студентами-магистрантами не позволяет им в дальнейшем успешно
взаимодействовать в профессиональной иноязычной среде, обнаруживая
тем самым неспособность и неготовность большинства выпускников
магистратуры
к
профессиональным
контактам
и
деловому
сотрудничеству. В результате возникает потребность в обучении
иноязычному профессиональному общению, что предполагает четкое
структурирование речевой деятельности будущего специалиста,
моделирование ситуаций профессионального общения, изучение
поведения в условиях профессионального общения. Учитывая данную
потребность, наиболее целесообразным представляется использование в
процессе обучения дискурсного подхода, который позволит
сформировать дискурсивную компетенцию, представляющую собой
знание различных типов дискурсов, и умение их продуцировать, исходя
из экстралингвистических факторов (ситуации общения). Таким
образом, цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе может
быть иначе определена как приобретение студентами собственно
коммуникативных
умений
и
овладение
профессионально-
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ориентированным дискурсом. Здесь следует остановиться на понятии
дискурс. Учитывая многогранность данного понятия и отсутствие
возможности в рамках данной статьи его детального анализа, уточним,
какой точки зрения мы будем придерживаться в толковании данного
термина. Под дискурсом будем понимать сложное речевое
произведение, которое обладает не только лингвистическими
характеристиками, присущими тексту, но и экстралингвистическими
параметрами (знания о мире, мнения, установки, цели адресата),
необходимыми для понимания текста [1].
Что касается профессионально-ориентированного дискурса, его
можно было бы определить как речевое произведение, реализуемое в
ходе делового общения в определенной профессиональной среде в
соответствии с принятыми в ней правилами и стандартами в виде
доклада (устного или письменного), презентации материала, статьи,
обмена информацией, дискуссии и т.п. [2]. Ему присущи специальная
лексика и терминологии, устойчивые сочетания и речевые образцы,
которые представляют собой своеобразные обороты речи, свойственные
общению в определенной профессиональной среде. Следовательно,
обучение профессионально-ориентированному дискурсу предполагает
овладение
студентами
навыками
использования
специально
подобранного языкового материала, содержащего единицы разных
уровней языка: лексики, грамматики и фонетики, терминологией,
характерной
определенной
профессии;
приобретение
умения
взаимодействовать в ходе общения, что будет способствовать
пониманию замыслов и намерений коммуникантов и реализации их
потребности в обмене информацией.
Овладение
студентами-магистрантами
навыками
профессионально-ориентированного дискурса (в данном случае речь
идет о профессиях, связанных с различными областями науки,
например, физикой, химией, биологией и т.д.) осуществляется на
материале общенаучной и научной (собственно профессиональной)
направленности как во время проведения групповых, так и
индивидуальных занятий. Хотя тексты общенаучного содержания не
ориентированы четко на ту или иную профессию, однако по
характеристикам языкового материала (употребление спецлексики,
терминологии, устойчивых сочетаний, особых грамматических
структур), содержательному аспекту и композиционно-структурным
особенностям
они
приближаются
к
текстам,
имеющим
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профессиональную направленность. Поэтому использование текстов
общенаучной проблематики также способствует развитию навыков
профессионального дискурса. Конечную цель обучения видим в
достижении
студентами
определенного
уровня
овладения
профессионально-ориентированным дискурсом, что проявляется в
умении студентов выбирать тип дискурса, соответствующий ситуации
общения, продуцировать дискурс с учетом этой ситуации, правильно
употреблять речевые формулы, терминологию, клише.
Чтобы достичь поставленной цели, в процессе обучения
используется дискурсный подход, который находит свою реализацию в
комплексе
упражнений / заданий,
которые
в
свою
очередь
конкретизируются в зависимости от того, идет ли речь о формировании
умений продуцировать письменный или устный иноязычный
профессионально-ориентированный
дискурс.
Основу
обучения
иноязычному устному дискурсу составляют принципы когнитивной и
коммуникативной направленности, применение дискурс-анализа и
структурирование процесса обучения посредством выделения в нем ряда
этапов. На каждом этапе формулируются определенные задачи, которые
реализуются в ходе выполнения комплекса заданий/упражнений. Под
комплексом упражнений будем понимать совокупность различных
типов заданий, выполняемых в определенной последовательности,
целью которых является развитие умений в определенном виде речевой
деятельности [3]. Перечислим основные этапы и приведем примеры
заданий, которые предлагается использовать в ходе каждого из них.
Итак, в процессе обучения указанному типу дискурса можно
выделить следующие этапы: антиципация информации, восприятие
информации, воспроизведение информации и непосредственно
продуцировании (создание) дискурса. На этапе антиципации студентам
предлагаются следующие виды заданий: a) определите по заглавию
текста его основную идею; б) используя ключевые слова и
словосочетания, составьте фразы, отражающие основные проблемы;
в) учитывая заглавие текста, предложите 3-5 вопросов, ответы на
которые можно найти в тексте. На следующем этапе происходит анализ
аутентичного текста, который состоит: 1) в определении
цели / намерения автора текста, целевой аудитории, особенностей
языкового оформления (какой лексико-грамматический материал
использован в тексте и почему); 2) в выявлении внутритекстовых связей,
которые обеспечивают его целостность и связность; 3) в рассмотрении
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особенностей композиционного построения текста. Проведение
подобного анализа приводит к развитию у студентов умения критически
осмыслить предложенный учебный материал, а впоследствии при
создании собственного иноязычного устного профессиональноориентированного дискурса тщательно продумывать, что они
собираются передать, и какими средствами / способами они будут
руководствоваться, чтобы коммуниканты восприняли информацию в
соответствии с их намерениями.
Итак, в качестве заданий данного этапа можно выделить
следующие: а) определите цель автора текста и сопоставьте ее с
сформулированной на предшествующем этапе основной идеей текста,
б) определите, для кого будет представлять интерес информация,
содержащаяся в данном тексте и объясните почему, в) установите, как
изменилась бы читательская аудитория, если бы автор увеличил
количество употребляемых в тексте терминов, объясните почему.
Определение особенностей языкового материала текста состоит не в
простом перечислении, скажем, терминов, встречаемых в тексте, а в
характеристике текста, исходя из основных аспектов языка: лексики,
грамматики и фонетики. К примерам заданий можно отнести
следующие: а) среди выделенных слов выберите термины и
прокомментируйте
свой
выбор;
б)
назовите
устойчивые
сочетания / речевые образцы, свойственные общению в научной среде;
в) найдите сложные грамматические структурные, типичные для
письменной научной речи. Для анализа внутритекстовых связей и
композиционных особенностей текста можно использовать такие
задания, как: а) разделите текст на логически завершенные части и
прокомментируйте свое решение, б) назовите средства связи, которые
использует автор, и объясните выбор автора, в) прокомментируйте, как
прослеживается такая характеристика текста, как целостность.
На этапе воспроизведения предлагается выполнить ряд заданий,
которые можно отнести к лингводискурсным и информационнопоисковым [4]. Лингводискурсные упражнения ориентированы на
развитие у студентов умения выбирать и использовать языковые
средства в соответствии с ситуацией общения и формировать навык
структурирования речевого сообщения, учитывая логику повествования.
В качестве примеров могут служить следующие задания: а) заполните
пропуски в предложениях, выбрав наиболее подходящие по смыслу из
четырех предложенных вариантов; б) объедините информацию,
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содержащуюся в двух предложениях, опустив излишнюю и выбрав
подходящие средства связи; в) найдите в первых трех абзацах
информацию, которая нарушает смысловое единство текста;
г) расположите в логической последовательности последние пять
абзацев текста; д) выберите из таблицы подходящие связующие слова и
используйте их в предложениях двух последних абзацев текста.
Информационно-поисковые задания, используемые на данном
этапе работы, будут способствовать формированию навыка поиска
нужной информации и ее презентации, учитывая контент, языковое
оформление и композиционное построение. Примерами могут служить
следующие задания: а) учитывая содержание текста, выберите из
предложенных вариантов наиболее подходящий для завершения
предложения; б) найдите и исправьте логические ошибки в приведенных
предложениях; в) соотнесите предложенные вопросы с абзацами текста,
содержащими нужную информацию; г) представленный ниже текст
сжато передает информацию, прочитанную вами ранее, но
последовательность изложения событий нарушена, расположите
предложения в логическом порядке.
И, наконец, на последнем этапе работы осуществляется
непосредственное
продуцирование
иноязычного
устного
профессионально-ориентированного дискурса. Предлагаемые на данном
этапе работы задания направлены на самостоятельную творческую
работу студентов и предполагают дальнейшее развитие дискурсных
умений с опорой на уже полученные знания и приобретенные на
предыдущих этапах умения. Так, среди заданий данного этапа могут
быть следующие: а) создайте ментальную карту, включив в нее идеи,
касающиеся основных направлений развития вашей области науки на
современном этапе, и ключевые слова, опираясь на которые можно
подготовить небольшое сообщение о вашей области науки; б) проведите
«мозговой штурм» по теме “Technology”, сформулируйте основные
идеи, описывающие ту или иную технологию, подготовьте план
будущего сообщения; в) подготовьте устный доклад/презентацию об
основных исследованиях, проводимых в вашей области знания.
Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что приобретение
иноязычной компетенции в области профессионального общения
процесс длительный и требующий усилий как со стороны обучаемых,
так и обучающих и его успешность зависит от правильно выбранного
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подхода. Возможно,
результаты.

применение

дискурсного

подхода

принесет
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