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В статье рассматриваются формы работы на занятии по профессионально ориен-
тированному английскому языку для специальности «Таможенное дело, ориентирован-
ные на индивидуализацию и оптимизацию процесса обучения с опорой на знание пси-
хологических особенностей, свойств личности, особенностей познавательных и эмоцио-
нальных процессов студентов. Предлагаются такие формы и приемы работы, как «пер-
спективы» (для укрепления мотивационной составляющей обучения), ситуационный 
анализ, даются конкретные методические указания по организации работы со спецлек-
сикой с учетом преобладающей формы восприятия, по использованию подстановочных 
упражнений для совершенствования профессионально-языковых компетенций полеза-
висымых и поленезависимых обучающихся, способы совмещения рефлексивного и им-
пульсивного мышления в ходе перевода. Статья будет полезна преподавателям англий-
ского языка для специальных целей. 

Ключевые слова: психология высшей школы; английский язык для специальных це-
лей; когниция; восприятие; полезависимость; рефлексивность и импульсивность мышления. 
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The article deals with methods of teaching English for special purposes (ESP) to stu-
dents majoring in Customs Affairs. The author focuses on the individualization and optimiza-
tion of the learning process based on awareness of students‘ psychological characteristics, per-
sonality traits, cognitive and emotional features. Activities and teaching methods ‗Opportuni-
ties‘ (to strengthen the motivational component of training) and situational analysis are sug-
gested. Some specific methodological instructions are given to enable teaching special vocabu-
lary considering the prevailing form of perception, for using substitution exercises to improve 
professional-language competencies of field-dependent and field-independent learners. Moreo-
ver, ways of combining reflective and impulsive learning styles for translation processare giv-
en. The article will be useful for teachers of English for special purposes. 
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Деятельность студента – это комплексное понятие, включающее в себя 
ряд таких видов, как учебная, научно-исследовательская, производственная, 
общественная, спортивная и др. Основу деятельности студента составляет мо-
тивационная база, которая определяет его активность в одном или нескольких 
указанных видах. Осознание целей и задач, регулярная и качественная подго-
товка к последующему осуществлению профессиональной деятельности, ре-
гулярная самооценка собственных результатов и достижений, сочетание раз-
личных видов деятельности и одновременно здоровая социализация – вот 
критерии, обеспечивающие эффективность личностного и профессионального 
роста студента в процессе обучения на первой ступени высшего образования. 

Помимо осознания важности различных видов деятельности студента и 
их мотивационной подоплеки, преподавателю иностранного языка следует 
учитывать психологические особенности студентов, которые непосредственно 
влияют на выбор средств осуществления выше названных видов деятельно-
сти, а также (довольно часто) на преобладание того или иного ее вида. Среди 
компонентов, определяющих характер деятельности студента, выделяются 
свойства личности, познавательные психологические и эмоциональные про-
цессы [1, с. 80–108]. Для достижения целей обучения английскому языку в 
высшей школе необходим учет данных компонентов, что позволит индивиду-
ализировать и оптимизировать учебный процесс. 

В данной статье мы рассмотрим конкретные формы и приемы работы 
на занятии по профессионально ориентированному английскому языку (ан-
глийский язык для специальных целей) на примере заданий для специально-
сти «Таможенное дело». Нашей задачей является выявить и внедрить в учеб-
ный процесс столько разнообразных форм работы, сколько требуется для мак-
симально качественного формирования профессионально-языковых компе-
тенций у каждого студента в рамках подгруппы – в отличие от принятого 
подхода ориентироваться на «среднего» учащегося. 

Среди психологических особенностей личности выделяются самосо-
знание, направленность, темперамент и характер. Для того чтобы сформиро-
вать у студентов осознание взаимосвязи дисциплин, а также их комплексное 
значение для подготовки их как специалистов, рекомендуется проводить заня-
тия в форме ситуационного анализа, в котором необходима актуализация зна-
ний из различных областей. Например, проведение круглого стола по вопро-
сам тарифного и нетарифного регулирования (Tariff and Nontariff Measures in 
International Trade) вынудит студентов привлечь всю имеющуюся информа-
цию по заявленной теме, в том числе существующую нормативно-правовую 
базу, информационные источники, лексический материал (здесь пригодится 
использование классификации UNCTADMAST на двух языках), фоновые зна-
ния, знания по истории современного Белорусского государства и стран 
Евразийского экономического союза. Для оптимальной реализации описанной 
задачи следует грамотно осуществлять подбор текстов таможенной тематики, 
обеспечивая «вариативность текстового материала» [2, с. 66]. 

Еще одной составляющей личности является направленность. В данном 
отношении преподаватель может наблюдать четыре основных вида направ-
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ленности в изучении английского языка студентов: направленность на дости-
жения (это, как правило, старательные студенты, выполняющие задания, го-
товящиеся усердно к тестам), направленность на внешнее одобрение (здесь 
может иметь место как поиск одобрения среди авторитетных личностей, так и 
среди коллектива либо реализация потребностей родителей), направленность 
на практический результат (это ориентированные на конкретную профессию 
или должность студенты, уже представляющие, где они планируют работать).  

Важно заметить, что большинство студентов осознает значение ино-
странного языка для профессиональной деятельности, но не все понимают важ-
ность каждой из тем программы в формировании комплекса профессионально-
языковых компетенций. В данной ситуации мы предлагаем включение в заклю-
чительное занятие по каждой из тем блока «перспективы» (Opportunities), где 
студентам предлагается, работая в группах, озвучить конкретные примеры то-
го, в какой сфере профессиональной деятельности ими может быть использован 
данный материал, какие преимущества дает им овладение данным материалом. 
Поскольку в данной статье мы концентрируемся на методических аспектах вы-
бора форм работы со студентами, мы упустим рассмотрение таких компонен-
тов личности, как характер и темперамент, тем не менее не преуменьшая важ-
ность осознания данных составляющих преподавателем. 

Одним из самых важных в выборе и индивидуализации форм работы на 
занятии по иностранному языку выступает понимание особенностей познава-
тельных психических процессов студентов. Сюда относятся ощущение, вос-
приятие, представления, память, внимание, воображение, мышление и речь. 
Особенности этих процессов определяют предпочтительный для них способ 
обучения и усвоения иностранного языка (language acquisition). 

Так, особенности восприятия могут определять ведущий способ усвое-
ния информации: аудиальный, визуальный, кинестетический, тактильный. 
Рассмотрим на примере, как можно достичь индивидуализации обучения с 
учетом данных стилей на занятии на тему «Таможенное оформление» (Cus-
toms Clearance). Изучение новой лексики предлагается осуществить в той 
форме, которая наиболее подходит каждому студенту. На доске записывается 
основная лексика по теме, готовятся карточки с данными словами, а также не-
которые предметы из реальной ситуации (декларация, товар, документы). 
Преподаватель зачитывает слова вслух, предлагая студентам составить слово-
сочетания с этими словами (настройка на аудиальное восприятие), студенты, 
которым необходима зрительная опора, записывают словосочетания в тет-
радь. Далее желающим студентам предлагается сменить нескольких партне-
ров в работе в парах, меняя положение в аудитории и обмениваясь фразами с 
активной лексикой (кинестетики с удовольствием перемещаются по аудито-
рии, взаимодействуя с большим количеством собеседников). Наконец, пред-
почитающим тактильный способ усвоения информации предлагается разыг-
рать эпизод «на таможне», в ходе которого они берут в руки документы, ком-
ментируют их содержание, обращают внимание на детали. 

Следующим важным аспектом индивидуализации обучения иностран-
ному языку является выявление так называемых полезависимых и поленезави-
симых обучающихся. Полезависимые учащиеся больше ориентированы на реа-
лизацию коммуникативной задачи (ощущение ситуации и фразы «в целом») и 
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менее внимательны к форме ее воплощения. В то время как поленезависимые 
студенты предпочитают пошаговый разбор предложений, концентрируются на 
грамматических явлениях, что, несомненно, способствует большей правильно-
сти речи, но в то же время ведет к схематизму и недостаточности понимания 
первого уровня эквивалентности (по В. Н. Комиссарову [3, с. 52–53]). 

Для индивидуализации усвоения материала, а также для развития пол-
ного спектра переводческих компетенций в данном отношении мы рекомен-
дуем использовать переводческую деятельность (устный перевод). Студентам 
предлагается текст рекомендаций Международной ассоциации авиатранспор-
та по перевозке домашних животных (IATA‘s Live Animals Regulations). На 
первом этапе разбираются сами предложения, внимание уделяется характер-
ным грамматическим структурам и базовой лексике (здесь фокус на поленеза-
висимое обучение), затем, когда смысл предложения ясен – студентам предла-
гается «забыть» пословный перевод и структуру предложения и сказать это 
«по-русски», используя характерные для переводящего языка синтаксические 
модели. В данном случае включается полезависимое обучение, для активиза-
ции которого можно иметь перед глазами соответствующие тексты на рус-
ском языке (например, информацию для пассажиров с животными с сайта 
Национального аэропорта Минск). 

И последняя характеристика мышления, определяющая характер освое-
ния иностранного языка, на которой мы остановимся сегодня – рефлексив-
ность и импульсивность [4]. Студенты с преобладающим рефлексивным 
мышлением обращают внимание на свою речь, следят за правильностью речи 
и исправляют ошибки по ходу речи, часто они нуждаются в некотором време-
ни для того, чтобы сформулировать свое высказывание. Импульсивный харак-
тер мышления дает студенту свободу и скорость в высказывании, часто они не 
боятся говорить, но при этом правильность речи может страдать. 

При изучении спецлексики для обеих групп студентов подойдут под-
становочные упражнения, в ходе которых они получат, во-первых, синтакси-
ческую базу-конструкцию, но которую можно опираться, и во-вторых, воз-
можность воспроизведения данной конструкции с рядом разнообразных лек-
сических единиц. Например, предлагается структура: This item is prohibited for 
international transportation due to safety / health / agriculture restrictions or trade 
embargoes „Есть ограничения на транспортировку данного вида товара в си-
лу требований безопасности / торговых эмбарго‟. Студенты снабжаются 
подборкой вокабуляра, в которой содержатся как наименования товаров, 
ограниченных к ввозу, так и виды торговых эмбарго. После выполнения под-
становочных заданий студентам предлагается сделать краткое сообщение об 
ограничениях ввоза. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели некоторые психологи-
ческие особенности личности и деятельности студента и то, как они влияют на 
усвоение иностранного языка. Предложенные в статье формы работы с языко-
вым материалом будут способствовать эффективному формированию профес-
сионально-языковых компетенций студентов специальности «Таможенное де-
ло», а также могут быть использованы в качестве основы для подготовки за-
даний для профессионально ориентированного обучения английскому языку 
студентов других специальностей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИОДРАМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КОММУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, shimans@bsu.by 

В статье анализируется методика имплементации в процесс обучения английско-
му языку элементов социодрамы с целью одновременной реализации задач коммуника-
тивного обучения иностранному языку и воспитательных задач образовательного про-
цесса. Кратко описывается суть понятий «психодрама», «социодрама» и «драмотера-
пия», дается пошаговое описание методики с такими этапами, как «круг чувств», «ice-
breaker», драматизация, шеринг. В шеринге выделяются этапы ассоциации и диссоциа-
ции, позволяющие студентам учиться различать чувства, проекции, внешнюю и внут-
реннюю оценку. Обосновывается важность инсценировки конфликтных ситуаций для 
активизации критического и творческого мышления студентов, повышения уровня осо-
знанности и формирования здоровых и социально благоприятных паттернов поведения. 
Приводятся примеры упражнений и сценариев, которые можно использовать в ходе за-
нятий. 

Ключевые слова: социодрама; психодрама; драмотерапия; драматизация; обучение 
английскому языку как иностранному; инновационные формы обучения; воспитание; социа-
лизация; шеринг; осознанность; психическое здоровье. 
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The article analyzes the methodology of implementing elements of social drama in the 
process of teaching English. This allows to maintain communicative approach to language 
teaching and at the same time to accomplish educational tasks and the tasks of mental health 
care and psychological awareness improvement. The essence of the concepts of ―psychodra-
ma‖, ―social drama‖ and ―drama therapy‖ is briefly described, a step-by-step description of the 
technique with such stages as ―circle of feelings‖, ―ice-breaker‖, dramatization, and sharing is 
given. In sharing, the stages of association and dissociation are distinguished, allowing stu-
dents to learn to distinguish between feelings, projections, external and internal evaluation. The 


