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СЕКЦИЯ
«ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА ОБУЧЕНИЯ»

ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Арсентьева М. Ф., Белорусский государственный университет

В настоящее время наибольшее распространение в преподавании иностранных язы-
ков получила групповая форма работы, эффективность которой доказана достаточно дли-
тельным практическим применением. 

В ходе активного сотрудничества с членами группы, при их помощи и поддержке, 
а также при целенаправленном управлении со стороны преподавателя увеличивается 
скорость и интенсивность приобретения иноязычного речевого опыта, уверенность и 
безошибочность выполнения речевых действий. В условиях, когда группа обучающихся 
обсуждает какой-либо вопрос, отпадает необходимость высказываться не по теме бесе-
ды. Обучающиеся могут изложить свою точку зрения, согласиться или не согласиться с 
мнением товарища, делать выводы, заключения. Это позволяет развивать умения и на-
выки осуществления тех действий, которые, как правило, выполняет сам преподаватель: 
определения темы, очередности участия в беседе и ее предметного содержания, уточне-
ния фактов и обобществления поступающей информации. В ходе групповой работы по-
являются умения распределять внимание в равной мере между формой и содержанием 
высказываний, что определяет уровень коммуникативной компетенции обучающихся.

Обучающиеся могут успешно корректировать высказывания друг друга, даже если 
они не получают инструкцию к такому виду деятельности со стороны преподавателя (ис-
правлять грамматические ошибки, задавать уточняющие вопросы). Подобная речевая са-
мостоятельность во многом обеспечивает повышение уровня саморегуляции. Групповая 
организация общения помогает увеличить не только собственно речевую практику, но и 
практику в воспроизведении иноязычной речи.

Для того чтобы правильно организовать коллективную учебную деятельность на 
занятии, преподавателю необходимо знать не только ее отличительные признаки, но и 
структуру. Структура коллективной учебной деятельности включает три звена.

Первое, мотивационно-ориентировочное, предполагает, что обучающиеся, побуж-
даемые коллективным интересом к получению знаний в заданной учебной ситуации, со-
вместно анализируют ее условия, соотнося их со своими возможностями, и принимают 
или ставят перед собою единую учебную задачу, осознаваемую в дальнейшем как цель 
совместной деятельности.

Во втором, исполнительском звене, обучающиеся коллективно или индивидуально 
выполняют ряд учебных действий по активизации имеющихся знаний, составлению пла-
на решения задачи, отбору необходимых для этого операций и определению их последо-
вательности, а также по осуществлению намеченного плана.

Третье, контрольно-оценочное, звено включает взаимоконтроль выполнения дей-
ствий предыдущего этапа и оценку результатов совместного решения учебной задачи, а 
также вклада каждого ученика в успех или неудачу общей работы. 

Групповая форма организации учебной деятельности способствует реализации не 
только принципа коллективного взаимодействия, но и принципа плотности общения. 
Плотность общения подразумевает «постоянную коммуникативную занятость в различ-
ных формах устного и письменного общения каждого обучаемого в каждую единицу 
учебного времени». Она обеспечивается приоритетом коллективных форм работы, во 
время которых все активно взаимодействуют со своими речевыми партнерами, а также 
достаточно высоким темпом занятий.

Принцип личностно-ориентированного общения наиболее полно реализуется в том 
случае, если учащийся не имитирует речевую деятельность, а творчески ее организует, со-
вершает мотивированные речевые поступки. В этой связи огромную роль играют ролевые 
игры, в ходе которых обучающийся может наиболее полно раскрыть свое «я», выступая в 
различных социальных ролях. 
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Систематизируя сказанное, можно выделить следующие преимущества групповой 
формы работы:

— групповое обучение способствует возникновению дополнительных социально-
психологических стимулов к учению, поддерживает в учебном коллективе такую психо-
логическую атмосферу, в которой реализуются социально-психологические потребности 
людей: в признании, уважении, внимании со стороны окружающих и авторитете;

— активизация общения между участниками учебного процесса способствует уско-
рению обмена информацией, передаче и усвоению знаний, ускоренному формированию 
умений и навыков.

Таким образом, групповая форма организации учебной деятельности способствует наи-
более полной реализации основных принципов коммуникативно-ориентированного, интен-
сифицированного обучения и положительно влияют на личностное развитие обучающихся.

ПЕРЕВОД И РЕФЕРИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 
КАК ПЕРВОИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ

Бартош В. С., Белорусский государственный экономический университет 

Постоянно растущий поток объема информации в современных условиях глобали-
зации экономики и комьютеризации практически всех сфер человеческой деятельности 
затрудняет знакомство с полным объемом этой информации и поэтому выдвигает на 
первый план насущную проблему совершенствования работы в области отбора и анали-
за информации на иностранном языке для широкого круга специалистов, руководителей 
организаций и предприятий. Анализ документов и материалов, содержащих деловую ин-
формацию, является одним из важнейших моментов их профессиональной деятельности. 
В этой связи особого внимания заслуживает качественная подготовка квалифицирован-
ных специалистов со знанием иностранного языка. В основном эта задача решается благо-
даря практическому овладению иностранным языком будущими специалистами во время 
учебы в вузе. Поэтому обучение студентов навыкам и умениям перевода и реферирования 
иноязычного текста, как одного из основных источников информации, т. е. ориентирова-
нию в иноязычном материале и умению выбирать нужное, является одной из важнейших 
форм практического владения иностранным языком, что в будущем обеспечит их успех в 
профессиональной деятельности. 

Итак, переводческие рефераты в широком понимании этого термина дают возмож-
ность как заинтересованным лицам, так и широкому кругу читателей познакомиться с 
новейшей информацией в разных областях знаний и практической деятельности человека.

Под реферированием понимается процесс компрессии текста на основе его аналитико-
синтетической переработки и перефразирования языка. Цель этого процесса — выявле-
ние, систематизация и обобщение наиболее ценной информации оригинала, т. е. первич-
ного текста и ее письменной фиксации, т. е. в форме вторичного документа. Вторичные 
документы (тексты) — это продукты письменной речи, которые созданы на основе пер-
вичных письменных источников и являются воспроизведением последних, с разной сте-
пенью компрессии, либо новым продуцированием, цель которого — трансформация со-
держания и языковое перекодирование. В состав вторичных документов (текстов) входит 
фиксация выходных данных о первоисточниках, позволяющих быстро найти их в случае 
необходимости. Первичные тексты настроены на понимание, вторичные — на действие. 

Реферированию могут подвергаться как тексты на родном языке, так и на иностран-
ном, что, в принципе, и определяет в данном случае наш интерес. И в первом, и во втором 
случае реферирование осуществляется одними и теми же методами, но понятно, что при 
работе с иностранными материалами это под силу только переводчику, не только хорошо 
владеющему иностранным языком, но и разбирающимся в сути дела, т. е. отрасли, к кото-
рой относится первоисточник. 

Переводческое реферирование — это процесс переконструирования содержания и 
перекодирования исходного материала в переводной языковой текст.


