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тию целого комплекса решений, максимально справляющихся с цепоч-кой проблем, которые могли сформироваться ещё задолго до обнаруже-ния самой проблемы. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой. – М: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с. 2. Конышева, А.В. Современные методы обучения английскому языку / А.В. Конышева. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 304 с. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭВРИСТИЧЕСКИХ  ЗАДАНИЙ  В  ОБУЧЕНИИ  ПИСЬМЕННОМУ  ПЕРЕВОДУ THE  USE  OF  HEURISTIC  TASKS   IN  TEACHING  WRITTEN  TRANSLATION А.В. Зеленовская1), С.А. Трофименко2) A.W. Zelianouskaya1), S.A. Trofimenko2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)zel@tut.by, 2)strofimenko2017@gmail.com В данной статье исследуется понятие эвристического подхода в обуче-нии иностранному языку в современном мире. В частности, раскрыва-ется его суть, актуальность для современного студента, основные при-заки и механизм реализации. Приводятся примеры заданий из практики преподавания письменного перевода, в основу которых положен дан-ный метод, с последующим анализом их положительного влияния на образовательный процесс.  This article studies the definition of the Heuristic Approach in the sphere of foreign language education in the modern world. In particular, this article is designed to explore the essence of this method, its relevance for students, its main characteristics and realization mechanism. Examples of tasks from the practice of teaching written translation, formulated on the basis of the heu-ristic method with the following explanations of their positive effects on the educational process are presented.  Ключевые слова: эвристическое обучение; эвристические задания; письменный перевод. Keywords: heuristic education; heuristic tasks; translation. Изменения, происходящие в последнее время в экономике страны, способствуют качественному развитию бизнеса, что, в свою очередь, влечет за собой пересмотр работодателями требований, предъявляемых к квалификации и личностным качествам современного работника. 
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Специалист должен обладать определенным набором професиональных компетенций, быть инициативным, гибким, универсальным, ответст-венным, самостоятельным, готовым к непрерывному профессионально-му росту и работе в команде, а также уметь решать нестандартные зада-чи, мыслить творчески, а порой и инновационно. К сожалению, приходится признать, что большинство выпускников высших учебных заведений не соответствуют требованиям, предъяв-ляемым работодателем. И в большинстве случаев это вина не выпуск-ников, а традиционного содержания образования, при котором в про-цессе обучения происходит передача готовой переработанной информа-ции от преподавателя к студенту. От студента в этом случае не требует-ся творчески мыслить, самостоятельно определять для себя цели обуче-ния, систематизировать имеющуюся информацию, находить новые дан-ные, анализировать полученный результат, зачастую студенту необхо-димо просто выучить и пересказать представленный преподавателем материал. Это приводит к снижению мотивации к обучению, не разви-вает мышление, не способствует самостоятельному познанию и разви-тию личностных качеств студента. Поэтому целью обучения должна быть не только передача знаний, но и создание условий, при которых студенты могли бы научиться применять полученные знания на практи-ке в рамках изучаемой дисциплины. Огромную помощь в этом может оказать использование на занятии по иностранному языку наряду с тра-диционными формами обучения эвристических заданий, которые явля-ются неотъемлемой составляющей эвристического обучения.  Под эвристическим обучением А.В. Хуторской понимает «обуче-ние, ставящее целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания» [1]. Для студента же – это непрерывное от-крытие нового.  Для эвристического обучения характерно создание студентами об-разовательных продуктов в изучаемых предметах и выстраивание инди-видуальных образовательных траекторий в каждой из образовательных областей. В ходе конструирования студентом индивидуального образо-вательного процесса образуются материальная и личностная состав-ляющие образовательной продукции. Материальная составляющая включает материализованные продукты деятельности студента в виде суждений, текстов, презентаций, поделок и т. п., личностная в свою очередь прослеживает изменения личностных качеств студента, разви-вающихся в учебном процессе.  Остановимся подробнее на специфике эвристических заданий.  
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«Эвристическое задание – учебное задание, имеющее целью созда-ние учеником личного образовательного продукта с использованием эвристических способов и форм деятельности» [2]. Эвристические задания иначе называют открытыми заданиями, т. к. основным признаком эвристического задания является его открытость, т. е. отсутствие заранее известного результата его выполнения. Наряду с открытостью характерными признаками эвристических заданий явля-ются опора на творческий потенциал студента, обеспечение развития его творческих (эвристических) способностей; наличие в задании акту-альной для решения проблемы, противоречия или потребности, касаю-щейся студента и принадлежащей заданной предметной (метапредмет-ной) области; сочетание универсальной предметной основы задания и уникального его рассмотрения студентом. Т. е. в задании предлагается рассмотреть общий для всех объект (предмет), используя индивидуаль-ные (личностные) особенности студента. В результате обеспечивается уникальность создаваемого образовательного продукта – результата выполнения эвристического задания [2]. Приведем некоторые примеры эвристических заданий, используе-мых нами при обучении письменному переводу: – составление лексикона топонимов; – разработка аллгоритма работы с «Ложными друзьями переводчи-ка»; – составление раздела фразеологического словаря по определенным критериям; – презентация национального характера и др. При составлении лексикона топонимов может быть использована следующая формулировка задания на немецком языке: Toponymelexikon. Wählen Sie ein deutsches Bundesland, sammeln Sie möglichst viele Benennungen der geografischen Objekte in dieser Region, übersetzen Sie die ins Russische, indem Sie das Übersetzungsverfahren der Toponyme beachten. Stellen Sie die Ergebnisse Ihrer Recherche im Kurs vor.  В данном случае мы предлагаем студентам по завершении темы «Географическое положение Германии», где подробно расматривалась тема перевода топомонимов, выбрать одну из федеральных земель и составить подробный топонимический словарь данного региона. По завершении индивидуальной работы студенты должны представить ре-зультат своей деятельности на занятии в любой интересной форме. Предлагая такое задание студентам, мы не только совершенствуем их навык перевода топонимов, но и предоставляем им полную свободу в выборе объекта исследования и оформлении полученного результата, 
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что позволяет студентам в полной мере раскрыть свой творческий по-тенциал и научиться самостоятельно принимать решения.  При работе с «Ложными друзьями переводчика» задание сформули-ровано следующим образом: Falsche Freunde des Übersetzers. Lesen Sie zuerst die folgende Definition: «Als „falsche Freunde“ bezeichnet man Wörter aus verschiedenen Sprachen, die ähnlich oder gleich klingen, aber eine unter-schiedliche Bedeutung haben und beim Erlernen von Fremdsprachen Fehlerquellen darstellen.» Im Anhang 1 finden Sie viele Beispiele der „falschen Freunde“ des Übersetzers. Machen Sie sich mit dieser Liste bekannt, wählen Sie 20, die Ihnen als besonders interessant vorkommen und finden Sie im Internet oder anderen Informationsquellen Beispielsätze mit diesen Wörtern. Übersetzen Sie diese Sätze, beachten Sie dabei die Bedeutung der „falschen Freunde“ und präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Kurs. Перед выполнением данного задания студенты должны познако-миться с приведенным списком «ложных друзей переводчика». Далее им предлагается выбрать самые интересные на их взгляд слова, найти в любых доступных источниках примеры с ними на немецком языке, пе-ревести выбранные предложения на русский язык и представить резуль-таты своей работы в аудитории, предлагая по возможности креативный способ по запоминанию значения того или иного слова. Здесь в роли образовательного продукта выступают переведенные предложения, а также предложенный студентами аллгоритм запоминания значений та-ких слов.  Для составления раздела фразеологического словаря по определен-ным критериям студентам предлагается следующее задание: Machen Sie sich mit den Redewendungen im Anhang 2 bekannt. Bestimmen Sie in ihrer Gruppe, nach welchen Kriterien Sie diese Redewendungen analysieren möchten (einfach der Reihe nach  von 1 bis 30, von 31 bis 60 usw.; nach einer Komponente der Redewendung  Körperteile, Tiere, Charakterzüge, Gefühle usw.). Wählen Sie dann ihr Kriterium und machen Sie folgende Aufgaben in Bezug auf die gewählten Redewendungen: – übersetzen Sie die von Ihnen gewählten Redewendungen, bestimmen Sie dabei, um welche Äquivalenz es sich dabei handelt und welche Übersetzungsverfahren Sie gebraucht haben; – ergänzen Sie Ihre Liste der Redewendungen; – präsentieren Sie im Plenum die Ergebnisse Ihrer Arbeit auf eine kreative Weise (in Form eines Plakates, einer Präsentation, Collage, Statistik usw.). При выполнении данного задания каждый студент должен разрабо-тать один из разделов фразеологического словаря. Перед выполнением 
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задания студенты должны прийти к согласию внутри учебной группы, по каким критериям они хотели бы анализировать предложенный спи-сок фразеологизмов. Далее каждый студент должен отбрать фразеоло-гизмы по заданным критериям, перевести их на русский язык, допол-нить полученный список другими фразеологическими единицами со-гласно заданному критерию. Результаты такой переводческой, поиско-вой деятельности необходимо представить в креатиной форме. Здесь студенты не ограничены ничем и могут проявить свою фантазию в пол-ном объеме. При выполнении такого рода заданий студенты с одной стороны учатся работать с фразеологическими единицами, совершенст-вуют навыки перевода таких выражений. С другой стороны подобного рода деятельность способствует самостоятельному познанию, основан-ному на личных предпочтениях, что, безусловно, приводит к повыше-нию мотивации к обучению. Для подготовки презентации национального характера студентам предлагается следующее задание на немецком языке: Andere Länder, andere Sitten: Nationalcharakter. Wählen Sie ein Land. Recherchieren Sie im Internet und: – stellen Sie die Liste der Sprichwörter zusammen, die typische nationale Eigenschaften des Volkes in dem von Ihnen gewählten Land widerspiegeln. Übersetzen Sie diese Sprichwörter, bestimmen Sie dabei, welche Übersetzungsverfahren Sie gebraucht haben; – finden Sie Texte, bzw. interessante Informationen über typische nationale Eigenschaften des Volkes in dem gewählten Land, übersetzen Sie diese; – präsentieren Sie im Plenum die Ergebnisse Ihrer Arbeit auf eine kreative Weise (in Form eines Plakates, einer Präsentation, Collage, Statistik usw.). В этом случае образовательным продуктом являются и «минисло-варь фразеологических единиц с национальными чертами характера» и выполненный перевод по заданной теме. Причем текст для перевода (интересную информацию о национльном характере жителей выбран-ной страны) студенты должны найти сами. После этого им необходимо в творческой форме представить портрет (национальный характер) представителя выбранного государства в любой творческой форме. Ра-ботая над текстами на иностранном языке, студенты не только совер-шенствуют навыки перевода, но и учатся самостоятельно находить ин-формацию, извлекать из нее главное, систематизировать материал и представлять его в переработанном неординарном виде.  Для работы с рекламными текстами студентам предлагается сле-дующее задание: Recherchieren Sie im Internet und finden Sie 
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10 Werbetexte. Übersetzen Sie diese Werbetexte, erklären Sie dabei die Funktionen des Artikels in diesen Werbetexten. Präsentieren Sie auf eine kreative Weise die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Kurs. В этом случае студенты должны выполнить работу для предпола-гаемого рекламного агенства: найти, правильно перевести на русский язык и креативно оформить тексты рекламного характера, представ-ляющие продукцию немецких компаний.  В заключение хотелось бы отметить, что использование на занятии по письменному переводу эвристических заданий способствует повы-шению мотивации к изучению данной дисциплины, позволяет повысить когнитивные, организационно-деятельностные и творческие качества личности студентов, которые заключаются в умении самостоятельно отбирать, систематизировать, анализировать, визуализировать изучае-мый материал; в умении самостоятельно организовать процесс изучения нового материала, а также в способности креативно представить обра-зовательный продукт. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Хуторской А.В. Эвристическое обучение [Электронный ресурс] // А.В. Хуторской. Персональный сайт – Научная школа. – Режим доступа: http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_training.htm. – Дата доступа: 01.09.2019. 2. Хуторской А.В. Эвристическое задание [Электронный ресурс] // А.В. Хуторской. Персональный сайт – Научная школа. – Режим доступа: http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_task.htm – Дата доступа: 01.09.2019. РЕАЛИЗАЦИЯ  ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  ФУНКЦИИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА  ЧЕРЕЗ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ТЕКСТ REALIZATION  OF  THE  AESTHETIC  FUNCTION  OF  TEACHING  A  FOREIGN  LANGUAGE  THROUGH  AN  ARTISTIC  TEXT  О.В. Кон  O.V. Kon Военно-технический институт Национальной гвардии,  Ташкент, Узбекистан Military Technical Institute of the National Guard, Tashkent, Uzbekistan e-mail: konoleg72@mail.ru В данной статье затрагиваются вопросы, касающиеся эстетической концепции преподавания иностранных языков. Автор рассматривает 




