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В настоящее время изменились требования к уровню и качеству профессиональной язы-
ковой подготовки специалистов. Целью курса «Иностранный язык профессиональной дея-
тельности» является подготовка специалиста, владеющего иностранным языком как средством 
осуществления профессиональной деятельности в области международного менеджмента и 
туризма. В процессе профессиональной языковой подготовки должны быть сформированы со-
ответствующие компетенции. Языковая / лингвистическая компетенция включает знание си-
стемы языка и правил ее функционирования в процессе иноязычной коммуникации. Стили-
стический энциклопедический словарь русского языка [2] указывает на неоднородность языка 
научной речи и выделяет три относительно самостоятельных слоя: нетерминологическая (не-
специальная), общенаучная и терминологическая лексика [1]. Сфера профессиональной дея-
тельности предопределяет  дальнейшее изучение не только общеупотребительной лексики, но 
и большой словарный запас общенаучной и узкоспециальной лексики, поэтому проблема ме-
тодики обучения лексики  является актуальной на всех этапах обучения. В данной статье рас-
сматриваются возможности обучения иноязычной лексике, используя интернет-ресурсы.

Для усвоения общеупотребительной лексики в целях повышения мотивации студентов 
младших курсов предлагается использовать лексические тематические подборки, представ-
ленные на сайте examenglish.com [5]. Тесты для изучающих английский язык включают сле-
дующие темы: Описание человека. Образование. Занятия в свое свободное время. Отдых, пу-
тешествия. Здоровье. (уровень В2) Используются разнообразные лексические упражнения: 
задания на множественный выбор, на установление соответствий, на заполнение пропусков 
(match the sentences with similar meaning, choose the best word to complete these sentences, match 
the vocabulary with its meaning, choose the correct word to complete the sentence). Особенно дан-
ные упражнения полезны студентам слабо владеющим английским языком. Кроме выполне-
ния лексических упражнений по определенным темам студенты знакомятся с тестами уровня 
Cambridge First Certificate [5], которые можно выполнять в аудитории или  давать как задание 
для самостоятельной работы. В качестве  примера используется тест 1, состоящий из 7 различ-
ных заданий: первые четыре задания предлагают выполнение лексико-грамматических упраж-
нений (задание на множественный выбор, на заполнение пропусков);  три задания направле-
ны на проверку понимания прочитанного текста.  В тексте задания 1 нужно выбрать правиль-
ный лексический вариант из четырех предложенных. В качестве примера можно взять  одно 
предложение из предложенного текста. Sitting next to him was an 8 year-old-boy who also … ( 
was, appeared, sat, showed) to be quite nervous. Правильный вариант: Sitting next to him was an 
8 year-old-boy who also appeared to be quite nervous. В задании 2 нужно самому вставить слово 
по смыслу. Задание 3 предлагает вставить  однокоренное слово. В задании  4 нужно вставить 
в предложение ключевое слово. Например, ключевое слово point. Дано предложение: It is not 
worth inviting her to the party. She will never come. Ключевое слово point нужно вставить в сле-
дующее предложение: There … in inviting her to the party. She will never come.  Правильный ва-
риант: There is no point in inviting her to the party. She will never come. Студенту предоставля-
ется возможность в любой момент проверить правильность ответа или просмотреть все пра-
вильные варианты. Выполнение данных заданий можно проводить вне аудитории и их мож-
но рекомендовать в качестве самостоятельной работы студентов. На сайтах Интернета поми-
мо вышеуказанного адреса можно найти интересные лексические упражнения по разным те-
мам, причем преподаватель может в соответствии с тематикой общеупотребительной лексики 
задать  их как домашнее задание. 

Наряду с пополнением словарного запаса общеупотребительной лексики для студентов 
младших курсов неязыкового вуза актуально усвоение общенаучной лексики. Общенаучная 
лексика включает слова, используемые в различных областях науки, и представляет для сту-
дентов младших курсов определенную трудность. Современные учебники по деловому об-
щению, туристическому бизнесу содержат как узкоспециальную, так и общенаучную лекси-
ку. Однако, выполнение традиционных лексических упражнений для закрепления лексики  ча-
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сто не вызывает у студента нужного энтузиазма и интереса. С целью повышения мотивации 
студентов  используются инновационные образовательные технологии, предлагающие подго-
товку групповых проектов, ролевые и деловые игры, кейс-анализ, работу на сайтах Интерне-
та.  Об использование интернет ресурсов  в целях повышения мотивации студентов, для про-
ведения самостоятельной работы уже упоминалось в ряде наших работ. [3, 4] В данной рабо-
те  более подробно освещаются вопросы проведения занятий, разнообразные виды заданий 
для расширения словарного запаса общеупотребительной и общенаучной лексики, при этом 
учитывается уровень языковой подготовки студента.  В учебном процессе на протяжении не-
скольких лет нами используется список общенаучной лексики (Academic Word List), составлен-
ный Школой лингвистики и прикладных исследований Victoria University of Wellington (New 
Zealand) [6]. В данный список вошли слова, которые необходимо знать для обучения в кол-
ледже или университете, где преподавание ведется на английском языке. Слова были отобра-
ны благодаря своей высокой частотности в научных и учебных текстах, причем в него не вхо-
дят слова из списка 2000 наиболее частотных общеупотребительных слов английского язы-
ка. Перечень включает 570 лексических единиц, разделенных на 10 групп. Частотность сло-
ва положена в основу деления на группы: слова группы 1 являются наиболее частотными, а 
слова, вошедшие в группу 10, наименее частотными. Работа с данным списком общенаучной 
лексики  открывает широкие возможности для самосовершенствования студента, самостоя-
тельной работы вне аудитории. Задача преподавателя - помочь студенту выбрать  оптималь-
ный вариант для  пополнения своего запаса лексики. Особый интерес представляют наиболее 
частотные слова. Поэтому наше внимание привлекают первые группы слов. Самостоятель-
ная работа студента начинается с ознакомления  непосредственно с самим списком слов груп-
пы 1 (60 слов). В список группы 1 входят следующие слова: sector, available, financial, process, 
individual, specific, principle, estimate,   variables, method, data, research, contract, environment, 
export, source, assessment, policy, identified, create, derived, factors, procedure, definition, assume, 
theory,  benefit,  evidence,  established,  authority,  major,  issues,  labour,  occur,  economic,  involved, 
percent,  interpretation,  consistent,  income,  structure,  legal,  concept,  formula,  section,  required, 
constitutional, analysis, distribution, function, area, approach, role, legislation, indicate, response, 
period, context, significant, similar. До выполнения практического теста можно просмотреть сло-
варь данной группы слов. Дано определение каждого слова на английском языке и приведены 
примеры. После просмотра списка студенту предлагается выполнить тест, состоящий из 40 за-
даний. Например,  в задании 1 дается следующее определение значения слова:

1. to take on as one’s own the expenses or debts of another person
assume        
factor
vary
Если студент выбирает правильное значение, в данном случае это слово  assume, то он пе-

реходит к выполнению следующего задания. При правильном ответе на экране у слова assume 
появляется надпись Correct. Если значение слова выбрано неправильно, то это тоже отражает-
ся на экране и студент сразу же может увидеть правильный ответ. Можно нажать надпись See 
all words и посмотреть  в словаре примеры с данным словом. В данном случае примером бу-
дет предложение: I assume this train was late. Выполнив тест, студент видит количество заданий 
сделанных неправильно. Задания составлены таким образом, что в процессе их выполнения, 
прочтения примеров запоминается определенное количество слов. Студенту можно предло-
жить найти свои примеры использования ряда слов из списка, употребить данные слова в сво-
ем сообщении. Выполнение теста студентом вне аудитории не ограничено временными рамка-
ми  и  позволяет работать в своем удобном для студента темпе. 

Выполнение данных тестов представляет определенную трудность на первом этапе, так 
как не все студенты понимают определение значения слова. Поэтому первое задание для са-
мостоятельной работы можно ограничить только просмотром слов группы 1 и отбором незна-
комой лексики для того, чтобы менее подготовленному студенту было очевидно, над какой 
лексикой нужно работать, а также научиться понимать само определение и примеры. На пер-
вом этапе можно определить значения незнакомых слов, а также выписать однокоренные сло-
ва (работа с различными видами словарей). Как правило, из 60 слов первой группы для боль-
шинства студентов следующие 10 слов являются незнакомыми: estimate, variables, assessment, 
derived, assume, labour, occur, approach,, legislation, significant. Сомнение в значении вызвали: 
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policy, identified, issue, consistent, concept. Следует отметить, что наличие слов financial, process, 
individual, specific, method, theory, economic, percent, structure, formula, function  и ряда других 
слов, помогает студентам не потерять уверенность в себе и успешно продолжать работу над 
расширением своего словарного запаса. В качестве контроля усвоения лексики преподаватель 
может на следующем занятии написать диктант, проверив знание орфографии, причем дик-
тант может быть как чисто орфографический (читаются слова на английском языке) или пред-
лагается исправить орфографические ошибки в предложенном перечне слов, можно диктовать 
слова на русском языке, а также преподаватель может   проверить знание однокоренных слов: 
estimate (n, v) — estimation (n); variable (n) — variability (n), variable (adj), various (adj), vary 
(v); assessment (n) — assess (v), assessor (n); derived (pp) — derive (v), derivation (n), derivative 
(adj);  assume  (v), — assumed  (adj),  assumption  (n);  labour  (n,  v) —  labourer  (n),  labourist  (n), 
labourite (n); occur (v) — occurrence (n); approach (v, n) — approachable (adj); legislation (n) — 
legislate (v), legislative (adj), legislator (n); significant (adj), significance (n) — significantly (adv), 
signification (n), signify (v), signified (pp). Со словом labour (n, v) связаны такие страноведческие 
понятия:  название лейбористской партии в Великобритании the Labour Party (n) и Праздник 
труда 1 мая Labour Day (n). Использование индивидуального похода к студенту  при выполне-
нии данного теста расширяет возможности его применения в учебном процессе.

В список группы 2 входят следующие слова: community,  resident,  range,  construction, 
strategies, elements, previous, conclusion, security, aspects, acquisition, features, text, commission, 
regulations,  computer,  items,  consumer,  achieve,  final,  positive,  evaluation,  assistance,  normal, 
relevant,  distinction,  region,  traditional,  impact,  consequences,  chapter,  equation,  appropriate, 
resources,  participation,  survey,  potential,  cultural,  transfer,  select,  credit,  affect,  categories, 
perceived,  sought,  focus,  purchase,  injury,  site,  journal,  primary,  complex,  institute,  investment, 
administration,  maintenance,  design,  obtained,  restricted,  conduct. Во второй группе слов не-
знакомыми были: previous, acquisition, items, impact, consequences, equation, survey, perceived, 
maintenance,  obtained,  restricted,  conduct.  Сомнение в значении вызвали: range,  regulation, 
appropriate, survey, purchase. Наиболее подготовленные студенты первого курса не знали или 
сомневались в значении 10 слов, а наименее слабые в 20 словах в двух вышеперечисленных 
высокочастотных группах слов. Для закрепления лексики можно использовать различные 
виды упражнений: диктант, задания на множественный выбор, заполнение пропусков, на уста-
новление соответствий, на восстановление последовательности, исправление ошибок в исхо-
дном списке, тексте, написание различных видов диктантов. Наиболее подготовленные  сту-
денты второго курса не знали или сомневались в значении 2 — 4 слов данных двух групп, что 
подтверждает необходимость планомерной работы с данным перечнем слов.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) 
разместил в Интернете словарь общенаучной лексики, с которым могут ознакомиться студен-
ты. [7] Критерием отбора слов для данного словаря также являлась их употребительность в 
научных текстах, учебниках и учебно-методических пособиях, используемых в курсе обуче-
ния английскому языку в вузе. Следует отметить, что из первой группы общенаучных слов 
(Academic Word List) больше половины включена в словарь общенаучной лексики БГУИР. Сло-
варь общенаучной лексики содержит перевод и транскрипцию и его также можно рекомендо-
вать студентам для самостоятельной работы. 

Использование Интернет ресурсов расширило возможности обучения лексике, привнес-
ло в обучение новые формы работы. Возникла необходимость ознакомить студентов млад-
ших курсов c официальными сайтами, которые демонстрируют целый комплекс подготовки к 
международным экзаменам. Самостоятельная работа на сайтах Интернета, выполнение опре-
деленных упражнений позволит повысить мотивацию студентов и подготовит студентов  для 
успешного чтения общественно-политических текстов и текстов по специальности. Особенно 
актуально обучение общенаучной лексике, так как наше исследование показало что для боль-
шинства студентов первого курса именно общенаучная лексика оказывается незнакомой. Об-
щенаучная лексика необходима для дальнейшего изучения иностранного языка профессио-
нальной деятельности. 
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