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Бобров В. Е. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ И ОЦЕНКИ 

ПРАВИЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДА 

 

В настоящее время на фоне процесса глобализации и достижений в 

области информационных технологий переводческая деятельность 

является как никогда востребованной, что накладывает определѐнный 

отпечаток на подходы и отношение к последней. В настоящее время 

приходится констатировать падение общего качественного уровня 

переводов во всех сферах. Можно говорить о некоторых исключениях 

(переводчики в высших дипломатических и политико-экономических 

кругах), но общая картина в области перевода на русский язык как родной 

вызывает вполне определѐнное беспокойство. 

Во многих странах в различные исторические периоды, например, 

начиная с древнего Карфагена, профессия переводчика была достаточно 

почетной и значимой. В России времѐн Петра Первого к переводческой 

деятельности отношение было вполне поощрительное и уважительное. 

Большой вклад в создание авторитета своей профессии вносили сами 

переводчики. Сложно представить, чтобы тот, кто работал тогда в этой 

сфере, воспринимал свою работу не как творчество, а как ремесло сродни 

кожевенному или кузнечному. Переводчики допускали ошибки во все 

времена, но это происходило по причинам скорее объективным, таким как 

недостаток информации о культурных особенностях, сложившихся в 

стране исходного языка, или просто об особенностях последнего. 

Переводами занимались достаточно образованные люди, как минимум не 

считавшие излишним перечитывать исправлять собственный текст на 

родном языке. Если во время существования Советского Союза 
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переводчики представляли собой своего рода закрытую касту, попасть в 

которою было возможно далеко не всем даже квалифицированным 

специалистам, то сегодня в профессиональную переводческую сферу 

приходят люди со знанием только иностранного языка, имеющие довольно 

приблизительное представление о принципах, приемах, теоретических 

основах перевода, распространѐнных ошибках, зато с желанием заработать 

побольше (что вполне естественно) за минимально потраченное на 

выполнение работы время. Ситуация осложняется желанием заказчиков 

перевода сэкономить (что тоже нетрудно понять) как угодно, в первую 

очередь на редактуре. Итак, переводчик часто оказывается единственным 

человеком, работавшим над переводным текстом. В результате переводные 

книги, фильмы оставляют двоякое впечатление из-за безграмотных или 

просто нехарактерных для нашего языка синтаксических и 

фразеологических построений. Уже выросло целое поколение, которому не 

режет слух, когда герои расстаются на считанные часы и прощаются 

фразой ‗береги себя!‘ (take care в оригинале) обращение к полицейскому 

звучит как «офицер!» и т.д. 

Среди проблем, существующих в системе образования нашей страны 

необходимо отметить отсутствие пусть небольшого, но системного курса 

перевода при обучении иностранным языкам в неязыковых вузах. Во 

многих вузах (на многих факультетах) сложилась своего рода «традиция» 

не заниматься теоретическими основами перевода. 

На уровне средней школы перевод традиционно является формой 

контроля знаний, но не рассматривается как особая языковая деятельность, 

требующая отдельного подхода и изучения. Программа для школ с 

углублѐнным изучением иностранных языков предусматривает проведение 

специальных занятий по переводу, которые посвящены развитию 

практических навыков, таких как пользование словарѐм, но не уделяют 

внимание даже элементарным теоретическим аспектам перевода. Навыки 
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не по переводу слов, а по пониманию смыла текста на иностранном языке 

и его передаче на родном языке должны формироваться своевременно, 

параллельно с изучением иностранного языка. Судя по всему, невысокий 

уровень знаний по иностранным языкам у студентов ВУЗов является 

причиной, по которой отношение к обучению переводу у составителей 

учебных программ складывается по принципу «нам не до этого», что ведет 

к более общему «пусть выучат больше грамматики и лексики, с переводом 

разберутся как-нибудь потом». «Потом» – означает никогда. 

Данная традиция достаточно сильна в системе образования в целом 

вне зависимости от уровня владения иностранным языком студентами. Как 

результат – в учебных программах не находится места для базовых 

теоретических материалов по переводу. Вопросы обучения переводу 

имеют актуальность только при подготовке профессиональных филологов, 

в то время как неязыковые ВУЗы и факультеты считают, по всей 

видимости, переводческие компетенции интуитивно понятными и не 

требующими специального изучения. Отсутствие у студентов знаний о 

приемах и технологиях перевода часто приводят к недостаточному 

пониманию своей задачи по выполнению перевода в процессе обучения и 

контроля полученных знаний. 

Казалось бы, само собой разумеется, что контроль знаний не может 

осуществляться в объѐме, превышающем пройденный материал, однако в 

случае с переводом происходит как раз нечто подобное. Контрольный 

перевод используется для проверки знаний учащихся, начиная со средней 

школы, и присутствует на экзаменах всех ступеней образования. Учащиеся 

получают оценку знаний исходя из качества выполненного ими перевода, 

чему по большому счѐту целенаправленно не обучались. При изучении 

определѐнных грамматических конструкций и явлений, безусловно, 

уделяется внимание особенностям их перевода, но вряд ли этого 

достаточно для перевода текста, который представляет собой нечто 
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большее, чем просто набор грамматических структур и лексических 

единиц. Отсюда возможны проблемы с оценкой переведѐнного текста: с 

одной стороны мы не можем снижать оценку за недочѐты, связанные с 

недостаточными чисто переводческими компетенциями, – синтаксические 

или стилистические неточности. А с другой стороны, придѐтся одинаково 

высоко оценить и работу без упомянутых выше недостатков, и ту, где они 

присутствуют, так как данные ошибки связаны с наличием или 

отсутствием у студентов специфических умений и навыков, не 

предусмотренных учебной программой (а если они предусмотрены, то 

чаще всего не реализованы в учебном процессе). 

Ситуацию в определѐнной мере исправляет энтузиазм 

преподавателей, которые по-своему дополняют учебную программу 

недостающими аспектами перевода. Однако опасность здесь заключается в 

несогласованности в представлениях у разных преподавателей о 

«хорошем» и «плохом» переводе, а также в критериях переводческой 

ошибки. 

Представление о базовых теоретических основах перевода является 

необходимым для специалистов самых разных областей, далѐких от 

языковой сферы, т. к. в большей или меньшей степени почти всем 

приходится сталкиваться с ситуациями межкультурной и межъязыковой 

коммуникации, поведение в которых должно быть основано на 

определѐнных знаниях, а не спонтанно и интуитивно найденных решениях. 
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ НЕКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ В 

ЛИНГВООБРАЗОВАНИИ 

 

В настоящее время необходимость развития когнитивных 

способностей в процессе обучения не вызывает сомнений. Однако 

исследования на международном и национальном уровнях все чаще 

свидетельствуют и о ценности так называемых некогнитивных навыков, 

также часто называемых социально-эмоциональными навыками. Известно, 

что развитие личности обусловлено не только когнитивными 

способностями, некогнитивные способности не менее важны, а зачастую 

даже важнее, как в процессе обучения, так и впоследствии в 

профессиональной деятельности. Поэтому концепция модернизации 

современной системы образования настоятельно требует их интеграции в 

процесс обучения и воспитания. 

Некогнитивные навыки тесно связаны с профессиональной 

компетенцией специалиста. Анализ профессиональной деятельности 

работников предприятий показывает, что нередко они не обладают 

способностью принимать решения, у них отсутствуют лидерские качества, 

умение работать с людьми лично и в группе, мотивировать других людей к 

работе. В наше время наиболее востребованными становятся гибкие 

специалисты, которые не только хорошо владеют своей специальностью, 

но и обладают такими некогнитивными навыками как способность быстро 

адаптироваться и осваивать новые знания и навыки, быть открытым 

инновациям. 

Некогнитивные навыки, которые могут широко определяться как 

личностные черты, охватывают целый ряд способностей, таких как 

добросовестность, настойчивость, любознательность, самооценка, 
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самоэффективность, мотивация, добросовестность, командные навыки. 

Эти навыки формируют важную часть наборов рабочих навыков, которые 

включают когнитивные, некогнитивные и профессиональные навыки. 

Так как важность всестороннего развития некогнитивных навыков 

для общества и индивидуума становится все более очевидной, в ряде 

публикаций подчеркивается, что эти навыки следует формировать на 

самой ранней стадии обучения. Однако результаты исследований 

свидетельствуют о том, что некогнитивные навыки, в отличие от 

когнитивных, (IQ) развиваются на протяжении всей жизни человека и 

могут достигнуть пика во взрослой жизни. Так, например, в рамках 

реформирования образования Индонезия внедрила модель образования, 

нацеленную на развитие некогнитивных навыков. 

Важно отметить, что развитие некогнитивных навыков ведет и к 

улучшению академических показателей. Некогнитивные навыки, 

наиболее тесно связанные с успеваемостью, включают в себя 

академическое поведение (например, посещение занятий, 

самодисциплину и активное участие в учебной деятельности), 

академическое мышление (чувство принадлежности к учебному 

сообществу и уверенность в том, что способности и компетенция могут 

развиваться и расти), социальные навыки (например, навыки 

межличностного общения и сотрудничества). 

Итак, можно сделать вывод, что некогнитивные факторы могут и 

должны играть более важную роль в образовательной политике и 

практике. Фактически, они являются такими же важными факторами 

успеха в обучении и карьере, как и академические способности, и, 

следовательно, их развитие является важной задачей для преподавателя. 

Для образовательных систем это не компромисс между развитием 

когнитивных и некогнитивных навыков, они взаимно дополняют и 

усиливают друг друга. 
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Представляется, что многие некогнитивные навыки могут успешно 

развиваться на занятиях по обучению иностранному языку: умение 

работать в команде, гибкость, общительность, лидерство, адаптивность 

(педагогическая технология групповой деятельности, личностно-

ориентированное обучение), воображение (педагогические стратегии – 

обучение на основе открытий, эвристическое обучение), умение находить 

новую информацию (проектная работа, творческие задания, 

информационные технологии в обучении). Большие возможности для 

развития некогнитивных навыков при обучении иностранным языкам 

представляет внеаудиторная работа – конкурсы, викторины, студенческие 

научные конференции. 

Так как спрос на эти навыки будет неизбежно расти по мере развития 

экономики и потребностей рынка труда, следует вооружить обучаемых 

гибким набором как когнитивных, так и некогнитивных навыков, который 

позволит им развиваться и в дальнейшем реализовать стратегию – 

обучение на протяжении всей жизни (LLL). В условиях становления новой 

образовательной парадигмы задача преподавателя состоит в том, чтобы 

обеспечить организацию такой учебной деятельности студентов, в 

процессе которой развивались бы их способности и творческий потенциал, 

а индивидуальность студента смогла бы достичь своего расцвета. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

В педагогике высшей школы остается неразрешенным противоречие 

между разнопредметным характером усвоения знаний, разнесенным по 

учебным дисциплинам, и целостным характером профессиональной 

деятельности, которой должен овладеть студент [1, c. 20]. Личность 

специалиста с высшим образованием формируется не только путем 

развития качеств, полученных им до поступления в вуз, но и с получением 

новых знаний, необходимых для будущей успешной практической 

деятельности. Однако этот комплекс знаний, умений, навыков должен 

существовать не в виде какой-то механической суммы, а как их тесное 

системное единство и гармоническое сочетание. Учебный процесс, в 

частности, изучение иностранного языка – явление глубоко социальное, и 

определенные общественные отношения между людьми реализуются с 

помощью этого процесса. 

Развитие у студента способности самостоятельно усваивать 

информацию, содержащую сложный лексический и грамматический 

материал, позволяет преподавателю формировать творческую личность, а 

формировать профессиональную направленность у студентов – это значит 

укреплять у них положительное отношение к будущей профессии, интерес, 

склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою 

квалификацию после окончания вуза [1, с. 228]. 

По мнению Саидовой Л. В., содержание языкового образования 

представляет уровень предметной и коммуникативной компетентности 

будущего специалиста. Психолого-педагогическое взаимодействие будет 

продуктивным, если педагог, используя свои профессиональные качества, 
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преобразует его в целенаправленную, увлекательную творческую 

деятельность [2]. 

Иностранный язык, даже как отдельно взятый учебный предмет, 

содержит в себе огромные скрытые резервы для квалифицированной 

профессиональной подготовки специалистов. Организованные формы 

обучения иностранному языку проводятся на практических занятиях. 

Основной формой обучения является урок. Определенное знание для 

поддержания рабочего настроения студентов имеет поэлементное усвоение 

учебного материала и последовательная отработка его до полного 

усвоения. Большое значение имеет многообразие видов деятельности в 

процессе отработки, и их непродолжительность. Преподаватель должен не 

только обеспечить усвоение материала конкретного предмета, а научить 

студента учиться. Преподавателю необходимо организовать учебную 

деятельность, как совместную работу наставника и учащегося и 

взаимодействие учащихся между собой [3, c. 4]. 

По мнению Хуснулиной Р. Р., целью психолого-педагогической 

подготовки специалиста является развитие тех свойств и качеств личности, 

которые характеризуют его как субъект деятельности и которые относятся 

к основным сферам его будущей деятельности. В силу того, что для 

построения высказывания на иностранном языке нужно найти не только 

речевую форму, но и снабдить ее содержанием, все это может 

способствовать интеллектуальному развитию личности со смещением 

акцента с простого накопления знаний и формирования умений на другие 

сферы индивидуальности будущего специалиста. 

Основной формой языковой подготовки в неязыковом вузе является 

речевая деятельность. Под речевой деятельностью подразумевается 

активный целенаправленный процесс передачи или приема сообщения. 

Основными видами речевой деятельности являются говорение, слушание, 

чтение и письмо, которые включаются в деятельность обучающихся по 
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получению или передаче жизненно важной, профессионально значимой 

информации. Таким образом, речь идет о профессионально-

ориентированной языковой подготовке, что является неотъемлемым 

компонентом последующей практической деятельности обучающегося. 

Так как коммуникативная деятельность всегда ситуативна, важнейшей 

целью преподавателя иностранного языка является обучить студента 

использовать иноязычные речевые средства для решения учебных задач в 

таких типовых ситуациях, с которыми он столкнется в своей будущей 

профессионально-познавательной и коммуникативной деятельности. 

Следовательно, на данном этапе очень важно выделить группу задач 

языковой подготовки, в процессе решения которых у студентов будут 

формироваться предметные умения. 

В неязыковом вузе иностранный язык не является дисциплиной 

специализации. Однако не стоит недооценивать значимость ее во всей 

парадигме вузовских дисциплин, так как через работу с языком студенты 

получают дополнительную научную информацию, углубляют свои 

профессиональные знания. Появилась объективная необходимость изучать 

иностранный язык из-за участия студенческих организаций в 

международных проектах, и на данном этапе времени это является не 

только средством профессионального общения, но также и возможностью 

достижения более высокого социального статуса. По этой причине 

иностранный язык рассматривается как неотъемлемый компонент 

профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Для более эффективной организации учебного процесса 

взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности в рамках одной 

программы требует определения последовательности и удельного веса 

каждого из видов речевой деятельности. Как показывает опыт, 

большинство студентов испытывают необходимость в развитии умения 

читать специальную литературу и использовать иностранный язык как 
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средство общения. Поэтому вполне естественно считать чтение и 

говорение первичными объектами языковой подготовки в неязыковом 

вузе, а аудирование и письмо – вторичными. 

Для успешного усвоения материала студенту необходимо уметь 

контролировать и оценивать свою деятельность. Обучающийся должен 

определить, достигнут ли им тот уровень умений, который указан в 

программе, то есть должна присутствовать обратная связь. Эта обратная 

связь осуществляется через такие компоненты учебной деятельности как 

самоконтроль и самооценка. Психолого-педагогическая сущность 

самоконтроля и самооценки заключается в умении соотнести и оценить 

полученный результат с образцом. 

Оптимизация педагогом творческого поиска в процессе обучения 

иностранному языку оказывает позитивное влияние на воспитание 

творческой личности студента, при этом, система психолого-

педагогических условий воспитания творческой личности должна быть 

ориентирована на активное саморазвитие обучающимся своих 

интеллектуальных и творческих способностей. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

В эпоху глобальной информатизации и технократизации 

работодатели заинтересованы в специалисте высокой квалификации, 

обладающем фундаментальными знаниями научно-технических и 

экономических основ производства, основных принципов 

функционирования современных технологических машин. Одновременно 

с этим он должен демонстрировать грамотность, логичность речи, 

позволяющей последовательно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, умение работать в команде, устанавливать контакты с социальной 

средой, потенциальными клиентами, инвесторами. Это в свою очередь 

ведет к развитию социально-экономического, научно-технического 

сотрудничества с зарубежными партнерами. В данном контексте высшая 

школа призвана сформировать специалиста, компетентного не только в 

профессиональном плане, но и в плане осуществления плодотворной 

коммуникации с представителями других культур на основе диалога и 

разумного компромисса. 

На современном этапе развития высшего профессионального 

образования иностранный язык рассматривается как обязательный 

компонент профессиональной подготовки выпускника и как важная 

предпосылка успешной деятельности человека в будущем [2]. 

Введение инновационных образовательных технологий и 

современных технических средств в учебный процесс повышает уровень и 

качество иноязычной подготовки специалистов инженерного профиля, 
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открывает современные универсальные формы профессионального 

образования, ориентированного на индивидуальные запросы каждого 

обучающегося и его специализацию. Одной из таких форм выступает 

дистанционное обучение, в ходе которого обучающиеся и преподаватель 

пространственно удалены друг от друга, но при этом они находятся в 

постоянном взаимодействии, организованном с помощью особых приемов 

построения учебного курса, тренажеров, симуляторов, форм контроля, 

электронных систем тестирования и т.п. 

Данная форма обучения имеет свои отличительные характеристики: 

интерактивное взаимодействие обучающихся и преподавателей в ходе 

обучения; наличие специальных материалов, предназначенных для 

дистанционного усвоения в рамках конкретной учебной дисциплины; 

преобладание самоконтроля над контролем со стороны преподавателя. 

Организационными формами дистанционного обучения в процессе 

овладения иностранным языком выступают: лекции, практические учебные 

занятия, консультации, курсовое и дипломное проектирование. Одной из 

основных форм получения знаний, при этом, является самостоятельная работа, 

призванная стать способом формирования профессиональной 

самостоятельности, готовности будущего специалиста к самообразованию и 

непрерывному обучению в условиях быстрого обновления знаний. 

В системе дистанционного обучения образовательная деятельность 

осуществляется, главным образом, посредством информационных 

технологий, которые способствуют усвоению гораздо большего 

количества материала, качественно изменяют контроль над деятельностью 

обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным 

процессом. Информационно-коммуникационные технологии дают 

возможность также упорядочить весь учебно-методический материал и 

применять его на учебных занятиях по иностранному языку, учитывая 

различия в темпе усвоения знаний студентами [1, c. 95]. 
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Из всего многообразия существующих пакетов программного 

обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и web-сайтов в 

контексте заявленной проблемы интерес представляет система Moodle, 

внедрение которой позволяет индивидуализировать и дифференцировать 

процесс овладения обучающимися навыками чтения, аудирования, 

говорения и письма, имитировать и моделировать изучаемые процессы или 

явления; формировать умение принимать оптимальное решение в 

проблемных ситуациях, визуализировать учебную информацию, 

осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; 

осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 

оптимизировать учебное время за счет выполнения компьютером 

трудоемких рутинных работ с подсчетом и вычислением. 

Moodle предоставляет возможность проектировать, создавать и 

впоследствии управлять различными ресурсами информационно-

образовательной среды. Основное содержание курса в системе Moodle 

делится на модули: нулевой модуль, включающий общие для всего курса 

элементы, и тематические модули. Количество и содержание тематических 

модулей модифицируется в зависимости от курса. При разработке учебно-

методического обеспечения дистанционных курсов необходимо 

планировать создание учебных комплексов, дающих возможность 

поддерживать деятельность обучающихся на всех ее этапах – от 

знакомства с теоретическим материалом (нулевой модуль) до решения 

всякого рода профессионально ориентированных задач. Специально 

разработанный учебно-методический комплекс на базе системы Moodle 

должен предоставить полный набор инструментов, позволяющих обучать 

индивидуально, обеспечить всю необходимую информационную 

поддержку в соответствии с учебными планами, систему итоговых 

контрольных мероприятий, тестирование, самотестирование и т.д. 
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Различные виды учебно-методического обеспечения дистанционного 

обучения могут быть представлены четырьмя блокам. В первый блок 

входят компоненты, основное назначение которых – ознакомление с 

теоретическим материалом по соответствующему курсу (учебные пособия 

в печатной форме либо в электронном виде, аудио- и видеоматериал). К 

первому блоку также относятся методические рекомендации для студентов 

и преподавателей. 

Второй блок учебно-методического обеспечения направлен на 

осмысление и закрепление теоретического материала, контроль знаний по 

пройденной тематике. Компонентный состав данного блока – электронные 

мультимедийные учебники на CD ROM или в Интернет, программно-

информационные системы компьютерного тренинга и контроля знаний. 

Они помогают создать коммуникативные ситуации, автоматизировать 

языковые и речевые действия; позволяют практиковать все виды речевой 

деятельности и сочетать их в разнообразных комбинациях; способствуют 

реализации индивидуального подхода и интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся. 

Третий блок, предназначенный для формирования и развития 

практических навыков, умений, интуиции обучающихся, их творческих 

способностей, накопления профессионального опыта, может включать 

практикумы удаленного доступа, компьютерные тренажеры. 

Четвертый блок содержит пакеты прикладных программ, научных 

исследований и т.п. Они могут использоваться студентами для решения 

различных задач по тематике комплекса, возникающих, например, в ходе 

курсового или дипломного проектирования [3]. 

Использование дистанционной формы обучения в ходе иноязычной 

подготовки будущего специалиста не только облегчает доступ к 

информации и открывает возможности вариативности учебной 

деятельности, ее дифференциации и индивидуализации, но и позволяет по-
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новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить 

систему образования, в которой студент является активным и 

равноправным участником образовательной деятельности. Однако, в силу 

специфики работы по обучению иноязычному общению, направленной на 

формирование навыков и умений коммуникации в условиях максимально 

приближенных к профессиональной деятельности будущих специалистов, 

дистанционное обучение иностранному языку не может полностью 

заменить живое («лицом к лицу») взаимодействие студента и 

преподавателя. Наиболее рациональным, на наш взгляд, является 

комбинированное использование дистанционного обучения и 

традиционных практических занятий в аудитории. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ В 

ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Всемирная поглощающая глобализация и стремительное развитие 

информационных технологий, предназначенных для любых целей, диктует 

изменение подхода к подготовке будущих квалифицированных 

специалистов в различных областях. Учитывая данные факторы развития 

общества, возникает проблема использования электронных технологий в 

обучении переводу специализированных текстов в неязыковом вузе. На 

данном этапе главная задача при обучении иностранному языку − научить 

будущих специалистов работать с таким видом ресурса, и прежде всего, 

обучить их навыкам перевода. 

Одним из ключевых направлений в обучении будущих специалистов 

является профессиональная подготовка, связанная с нелинейной 

организацией образовательного процесса и созданием новых 

технологичных подходов к организации деятельности обучающихся с 

опорой на современные информационно-коммуникационные технологии. 

Использование всего спектра технических средств обучения и 

информационных ресурсов в обучении иностранному языку соответствует 

современной образовательной парадигме и активизирует познавательную 

деятельность обучающихся [1]. 

Следует отметить, что применение электронных переводчиков 

(интернет-ресурсов) на сегодняшний день неизбежно. Они пользуются все 

большей популярностью, и к ним прибегают не только в целях 

профессионального общения, но и для лингвистических целей, 
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направленных на поиск информации специализированного характера. 

Такие всем известные электронные словари, как ABBYY Lingvo, Multitran, 

Multilex, Google переводчик несомненно помогают оптимизации и 

автоматизации переводческого процесса. Однако, следует отметить, что 

студенты неязыковых вузов предпочитают быстрый и легкий способ 

перевода, не требующий особых усилий. Данная тенденция может 

привести к снижению уровня знаний в социокультурной и 

страноведческой областях, что составляет неотъемлемую часть 

коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения 

иностранному языку. Анализируя письменные переводы, часто можно 

встретить неправильное написание слов, выбор их значений, а также 

нарушенное сочетание лексических единиц, стилистические неточности. 

Таким образом, создается много препятствий в формировании 

коммуникативных навыков. Однако очевиден тот факт, что использование 

электронных словарей в процессе обучения – это реальность нашего 

времени. 

Проблемы обучения переводу изучали и исследовали многие ученые 

(Л. С. Бархударов, В. Н. Комиссаров, В. И. Ермолович и др.), которые 

отмечают, что для эффективной переводческой работы необходимо знание 

предметной области и владение языковыми средствами. При этом перевод 

научно-технического текста должен отвечать основным универсальным 

требованиям: точность, абстрактность, логичность и объективность [2]. 

Данные требования в основном будут зависеть от корректного выбора 

терминологического словаря. Указанные выше словари постоянно 

модернизируются, обновляются, но важно учитывать ещѐ и их 

функциональность. Конечно, в связи с этим наиболее используемым 

словарем среди студентов является Google Переводчик, который прост в 

применении, дает возможность переводить в режиме online целого текста и 

т.д., экономя время и усилия. В развитие системы Google Переводчик 
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вкладываются значительные ресурсы, и можно с уверенностью 

утверждать, что данный ресурс обладает весьма обширным словником, в 

который входит и значительное количество терминологических единиц [1].  

Но, как показывает практика, не всегда данный источник может 

справиться с поставленной задачей. Например, hub. Если ввести данное 

слово в Google Переводчик, то получим возможные его переводы, 

синонимы, дефиниции и примеры употребления в контексте. Тем не менее, 

что касается специализированной области, дана недостаточная 

информация: маловероятно, что предложенный перевод ступица, втулка, 

центр внимания, центр деятельности, муженек, центр интереса 

относятся к компьютерной терминологии. Если ввести в «Переводчик» 

фрагмент текста или предложение с тем же hub, например, All computers 

are connected to the central hub, получим перевод ‗Все компьютеры 

подключены к центральному концентратору‘. На первый взгляд, кажется 

все правильно, но, учитывая тот факт, что обучаемые нередко испытывают 

недостаток знаний в специализированной области, требуются 

дополнительные источники с толковыми и профильными словарями по той 

или иной отрасли науки и техники. Для этих целей можно предложить 

https://dic.academic.ru/. Данный ресурс предлагает перевод слов и 

терминов, толкование с исходными данными, синонимы, использование 

понятия в соответствующей области, словосочетания с этим словом, 

обобщающие термины. Так, концентратор (комп.) – это сетевое 

устройство, соединяющее несколько компьютеров локальной 

вычислительной сети и обеспечивающее их взаимодействие друг с другом, 

с остальной сетью и Интернетом. 

Использование электронных словарей в обучении переводу 

специализированных текстов в неязыковом вузе на современном этапе 

приобретает актуальность и новые перспективы. В данном процессе 

https://dic.academic.ru/
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необходимо научить обучаемых правильно пользоваться такими 

ресурсами.  
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Гаврилова М. Н., Прокопенко С. Л.  

УО БГСХА, Горки 

  

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ 

 

В настоящее время довольно сложно представить развитие науки, 

культуры и образования вне международного общения. Развитие 

сотрудничества между странами и организациями, мобильность, 

расширение личных и профессиональных контактов открывает 

возможности для обмена информацией и опытом между представителями 

различных культур в сфере профессиональной коммуникации. 

Чтение как средство языкового общения и получения информации 

доминирует по распространѐнности, важности и доступности. 

Обучение иноязычному профессионально-ориентированному 

чтению на иностранном языке призвано не только стать основой для 

обучения аудированию, говорению и письму (обеспечить рецептивное 

овладение языковым материалом), но и развивать познавательную 

компетентность учащихся. Оно выступает средством формирования 

профессиональной коммуникативной компетенции и является 

необходимым условием для успешной профессиональной деятельности 

специалиста в будущем, поскольку позволяет отслеживать современные 

тенденции в мировом профессиональном сообществе, актуализировать 

свои профессиональные знания в постоянно развивающемся мире 

(саморазвитие и переподготовка), преодолевать ограничения 

индивидуального опыта, узнавать способы решения актуальных проблем 

представителями других стран. 

В соответствии с современными требованиями отбор текстов для 

обучения профессионально ориентированному чтению на иностранном 

языке должен соответствовать следующим критериям: современность, 
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содержательность, целостность, завершенность, актуальность темы, объем 

текста, соответствие содержания текстов уровню технических знаний 

обучающихся, доступность языкового материала, пригодность к обучению 

всем видам чтения, смысловая законченность. 

Одним из определяющих факторов при отборе учебного материала 

является содержательность. Необходимо наличие новой информации, 

которая сработает на повышение мотивации обучающихся, стремление к 

пониманию содержания этого материала для его дальнейшего 

использования. Немаловажное значение имеет также методика работы с 

текстом, которая призвана сформировать необходимые компетенции. 

Данная методика является традиционной и широко применяется в 

зарубежных и республиканских учебных заведениях. 

Использование различных видов чтения (изучающего, поискового, 

просмотрового и ознакомительного) подразумевает умение определять 

искомую информацию в нужном объеме. 

Лексико-грамматические упражнения (на словообразование, 

заимствования, использование и перефразирование характерных 

синтаксических и грамматических конструкции, подбор синонимов, 

антонимов, терминологических эквивалентов и т. д.) направлены на 

усвоение лексики по специальности. 

На уровне текста упражнения призваны сформировать у учащихся 

навыки построения содержательного устного или письменного 

высказывания (от подготовленного к неподготовленному). Упражнения на 

вычленение основной мысли, поиск ключевых слов, структурирование 

информации, составление плана формируют навыки самостоятельной 

работы с источниками информации. На их основе учащиеся приобретают в 

дальнейшем навыки комментирования, аргументирования, ведения 

дискуссии и т. д. 
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При работе с текстами (адаптированными и аутентичными) 

традиционно выполняются предтекстовые, текстовые и послетекстовые 

упражнения. 

На предтекстовом этапе задания направлены на моделирование 

фоновых знаний, помогающих восприятию читаемого текста, 

ознакомление с темой, создание достаточного уровня вовлеченности 

учащихся, снятие семантических и лингвистических трудностей. Они 

выделяют лексико-грамматические, структурно-семантические, 

лингвостилистические и лингвострановедческие особенности читаемого 

текста. 

Упражнения на текстовом этапе позволяют сформировать и 

усовершенствовать коммуникативную компетенцию. Мониторинг 

понимания прочитанного осуществляется с помощью различных 

упражнений: ответов на вопросы, определения основной идеи текста, 

поиска значимой информации и др. 

Послетекстовой этап позволяет использовать текст как опору для 

совершенствования устных и письменных навыков. Послетекстовые 

задания направлены на проверку понимания прочитанного, контроль 

степени сформированности навыков чтения и возможность использования 

полученной информации в будущей профессиональной деятельности. 

Аутентичные тексты, доступные благодаря современным Интернет-

ресурсам, могут быть использованы в качестве материала для обучения 

профессионально-ориентированному чтению (как самостоятельному виду 

речевой деятельности) и выступать средством формирования и 

совершенствования профессиональной коммуникативной компетенции. 

При работе с электронными текстами в режиме онлайн 

использование гипертекста также способствует эффективному обучению. 

Гипертекст есть текстовая структура, содержащая текстовые, аудио- и 

видеофрагменты, соединенные ссылками в соответствии с логикой текста. 
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При работе с гипертекстом вы можете в любой момент остановиться, 

перейти на другие страницы, чтобы получить более конкретную 

информацию. 

Такие тексты могут содержать ссылки на словари терминов и 

понятий, персоналии (портреты и краткие биографические сведения), 

мультимедийные элементы (аудио- и видеофрагменты), дополнительные 

материалы, статьи, справочные сайты, ссылки на перечень организаций, на 

Интернет-ресурсы (профессиональные сайты, личные блоги экспертов и 

специалистов в различных областях) и др. 

Тексты с гиперссылками являются основной формой представления 

информации в сети Интернет и незаменимым источником для 

ознакомления студентов с отечественным и зарубежным опытом в данной 

области обучения. 

Таким образом, при условии тщательного отбора текстов и 

применения эффективной методики организации обучения, использование 

аутентичных текстов и гипертекстовых электронных ресурсов в вузе 

повышает интерес учащихся к изучению иностранного языка на пути к 

личностному и профессиональному росту. Достаточный уровень 

сформированности навыков чтения позволяет самостоятельно 

использовать иноязычные текстовые ресурсы для дальнейшего 

саморазвития, повышения профессиональной компетентности и 

удовлетворения информационных потребностей. 
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Белорусский национальный технический университет, Минск 

 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Высокий уровень развития IT технологий в Республике Беларусь, 

цифроватизация экономики и бизнеса оказывают влияние также на 

процесс обучения в высшей школе. В сфере образования используются 

такие формы обучения как дистанционное и модульное, e-learning, широко 

применяются различные интерактивные задания на основе 

образовательных Wеb платформ, мобильные технологии (QR-коды) и 

прочее. Названые формы, методы и технологии имеют ряд неоспоримых 

преимуществ: 

- облегчают непосредственное и косвенное познание мира; 

- выполняют образовательную, развивающую и воспитательную 

функции; 

- служат для побуждения, управления и контроля учебно-

познавательной деятельности обучающихся; 

- способствуют развитию и применению новых методов обучения; 

- дают возможность показать развитие явлений, их динамику, 

сообщать учебную информацию определенными дозами; 

- позволяют управлять индивидуальным процессом усвоения 

знаний» [1, с. 38]. 

В связи с этим актуализируется проблема формирования 

конкурентоспособного специалиста, который быстро адаптируется к 

меняющимся реалиям современного цифрового мира. Процесс 

цифроватизации современного высшего образования требует создания и 
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применения новых технологичных подходов к организации обучения в 

университете [2]. 

Поскольку современного студента уже нельзя себе представить без 

мобильного устройства, необходимо вовлекать использование мобильных 

устройств в учебно-познавательную деятельность. В связи с этим все 

большую популярность приобретают технологии мобильного обучения 

(mobile learning, m-learning). Эти технологии предполагают использование 

мобильных сервисов, как обособленно, так и совместно с другими 

информационно-коммуникационными технологиями, вне зависимости от 

места и времени. Педагог также может быть мобильным. Процесс 

обучения организуется с помощью различных мобильных устройств 

(ноутбуки, смартфоны, планшеты). Обучающимся предоставляется доступ 

к удаленным образовательным ресурсам, они используют мобильные 

приложения, Web сайты, создают интерактивный контент в учебном 

пространстве и за его пределами. 

Основной целью мобильного обучения является создание гибкого, 

доступного и персонализированного процесса обучения. В качестве 

основных задач мобильного обучения можно рассматривать: 

- «связь в удобное время и в любом месте, что расширяет 

возможности коллективной работы; 

- оптимизацию использования мобильных средств, имеющихся у 

обучающихся; 

- компактное хранение материала; 

- интенсификацию процесса обучения; 

- соответствие развития уровня образования современному 

социальному заказу и интересам учащихся, которые повсеместно 

пользуются мобильными устройствами» [3]. 
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Среди большого количества технологий мобильного обучения 

остановимся на двух: технологии дополненной реальности и технологии 

использования QR-кодов. 

Технология дополненной реальности в переводе с английского 

«augmented reality» означает «расширенная реальность». Суть данной 

технологии заключается в том, что на экране совмещаются два изначально 

независимых пространства: мир реальных объектов вокруг человека и 

виртуальный мир. Эта технология позволяет накладывать информацию 

поверх изображения реального мира. Возникает дополненная реальность, 

которая представляет собой новый способ подачи информации с помощью 

мобильного устройства, делая ее гораздо нагляднее и привлекательнее. 

Использование дополненной реальности способствует повышению 

мотивации обучающихся к процессу обучения. Основным преимуществом 

применения дополненной реальности является ее наглядность, 

информационная полнота и интерактивность [3]. На занятиях по 

иностранному языку целесообразно использовать данную технологию, 

например, при изучении лингвострановедческого материала. 

Воссозданные исторические события или объемные изображения 

культурно-исторических памятников создают большую наглядность. 

Технология использования QR-кодов в образовательных целях 

является довольно новой, не смотря на большое количество мобильных 

приложений, разработанных для изучения иностранного языка. История 

возникновения QR-код начинается в 1994 году в Японии. Японские 

специалисты поставили перед собой цель расширить возможности 

линейного штрих-кода. Первоначально QR-код (с англ. «quick response» - 

быстрый отклик) использовался в сфере маркетинга и рекламы. QR-код 

выглядит в виде множества небольших черно-белых или цветных 

квадратов, в которых закодирован любой тип информации (аудио-, видео-, 

медиафайлы, ссылки на интернет-ресурсы и прочее). В одном коде можно 
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разместить информацию равную 2953 байта или 1-2 страницы печатного 

текста А 4, в отличие от штрих-кода, который вмещает в себя от 20- ти до 

30-ти символов. Считывается QR-код современным телефоном или 

планшетом за доли секунды с помощью камеры и программы. 

На занятиях по иностранному языку оправдано применение этой 

технологии в следующих случаях:  

- в качестве цифровой презентации проектных работ. Обучающимся 

необходимо осуществить сбор, анализ и представление данных на тему 

исследования в виде проекта. На презентации информация представляется 

зашифрованной в штрих-коды, что позволяет увидеть не только текстовую 

информацию, но и медиафайлы, экономя при этом бумажные носители. 

Данное задание способствует развитию действий по поиску необходимой 

информации, творческому подходу по выдвижению и защите собственных 

гипотез; 

- в виде плаката с QR-кодом на информационных стендах в качестве 

дополнительной информации к тому или иному материалу. Это позволит 

значительно обогатить информационное насыщение стандартных 

информационных стендов учебного кабинета; 

- в виде ссылок на мультимедийные источники и ресурсы об 

изучаемом объекте или теме; 

- в виде карточек с различными вариантами заданий, в виде 

контрольно-тестового материала для индивидуальной или групповой 

работы; 

- можно эффективно использовать при проведении различных 

эстафет, игр, мероприятий, когда на одном из этапов задание будет 

предложено в виде QR-кода, прочитав который можно будет выполнить 

задание; 

- для создания языковой среды в аудитории, например, на предметы 

прикрепить QR-коды, в которых зашифрованы названия этих предметов. 
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Это может стать очень простым и в то же время практическим проектом 

для обучающихся [4]. 

Конечно, не последнюю роль играет материально-техническая база 

учреждения образования и качество технических средств обучения. Также 

следует отметить, что использование современных технологий как 

качественного средства обучения предполагает высокий уровень 

информационной культуры преподавателей и студентов вузов. Очевидно, 

что необходимо следовать за изменениями, но использовать разумно и в 

целях образовательного процесса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Одной из отличительных характеристик современного 

профессионала, существенно повышающей конкурентные преимущества 

специалиста на рынке труда, выступает владение иностранным языком как 

средством международного общения. На данном этапе наиболее 

востребованным для изучения иностранным языком остаѐтся английский 

язык. Следовательно, изучение английского языка является частью 

профессиональной подготовки в высших учебных заведениях. Овладение 

иностранным языком неразрывно связано с изучением и принятием 

культуры страны изучаемого языка. Таким образом, социокультурный 

компонент выступает неотъемлемой составляющей языковой подготовки в 

вузе.  

В процессе изучения английского языка с наибольшими 

затруднениями сталкиваются, как правило, студенты неязыковых 

специальностей, что обусловлено рядом причин. Во-первых, для таких 

студентов английский язык является не профильной, а общей 

дисциплиной. Во-вторых, на изучение курса отводится сравнительно 

меньше часов, чем на профильных специальностях. В-третьих, студенты 

неязыковых специальностей зачастую имеют сравнительно невысокий 

уровень мотивации к овладению английским языком. В свете 

вышесказанного особую актуальность приобретает вопрос реализации 

социокультурного компонента как составляющей англоязычной 

подготовки студентов неязыковых специальностей. 
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Цель статьи – определить способы реализации социокультурного 

компонента при обучении английскому языку студентов неязыковых 

специальностей. 

Достижение цели публикации предполагает определение сущности 

базовой категории исследования – «социокультурный компонент обучения 

английскому языку». Как утверждает Н.Д. Гальскова, цель обучения 

иностранным языкам заключается в формировании способности и 

готовности к адекватному взаимодействию в ситуациях межкультурного 

общения [1, с. 98]. По мнению В.В. Сафоновой, включение социального 

контекста в процесс обучения иностранным языкам предполагает 

формирование билингва, способного практически безболезненно 

переходить на иной языковой код [2, с. 61].  

На наш взгляд, необходимость включения социокультурного 

компонента в процесс обучения английскому языку в вузе продиктована 

следующими причинами: 

1) появление сети Интернет существенно расширило возможности 

для общения представителей разных национальностей; 

2) в языке находят отражение культурные особенности страны и 

народа, невозможно овладеть иностранным языком в отрыве от понимания 

культурных особенностей страны изучаемого языка; 

3) успешность межкультурной коммуникации в значительной 

степени зависит от понимания и принятия социокультурного наследия 

страны изучаемого языка; 

 4) межкультурное общение предполагает отношение обучающихся к 

другой культуре как к равноценной и значимой в еѐ непохожести;  

5) овладение языком предполагает способность осуществлять 

двусторонний перевод, «подводными камнями» которого выступают 

лингвоэтнический барьер (‘lockout) и «ложные друзья переводчика» 

(‘intelligent’).  
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Под социокультурным компонентом обучения английскому языку 

студентов неязыковых специальностей понимаем совокупность знаний об 

особенностях англоязычной культуры, являющихся неотъемлемой 

составляющей обучения английскому языку студентов неязыковых 

специальностей, овладение которыми позволяет будущим специалистам 

успешно решать задачи межкультурного общения. 

При реализации социокультурного компонента в учебном процессе 

мы исходим из следующих ключевых позиций. Во-первых, обучение 

английскому языку студентов неязыковых специальностей должно быть 

максимально ориентировано на сферу профессиональной деятельности 

будущего специалиста. Во-вторых, анализ существующих в библиотеке 

вуза учебников и учебно-методических пособий показал, что издания 

(даже подготовленные сравнительно недавно) не всегда содержат 

достаточный объѐм профессиональной лексики и актуальной информации. 

В-третьих, принятие иной культуры происходит в результате еѐ 

переживания студентами, залогом которого выступает поисково-

исследовательская деятельность. Иными словами, знания станут 

неотъемлемой частью личностной и профессиональной культуры 

будущего специалиста в том случае, если студент будет выступать не 

реципиентом, но продуцентом этих знаний, т.е. знания будут «добыты» 

ним лично. 

Исходя из изложенного выше, наиболее эффективными считаем 

следующие способы реализации социокультурного компонента при 

обучении английскому языку студентов неязыковых специальностей: 

 проблемное обучение, предполагающее проведение дискуссий или 

диспутов по актуальным проблемам профессиональной деятельности 

студентов (Oxford Debate Tradition); 

 проектная работа, позволяющая студентам углублѐнно изучить тот 

или иной аспект общей проблемы, и расширить свои представления о 
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предмете, представив результаты своих научных поисков и ознакомившись 

с результатами изысканий других студентов; 

 социокультурное наполнение процесса языковой подготовки 

посредством работы с аутентичными источниками (так, в работе с 

будущими политологами мы часто используем материалы британской 

газеты ‗The Guardian‘, содержащих анализ актуальных политических 

событий в Британии и мире, с последующим их обсуждением на занятии). 

Следует сказать, что такой способ реализации социокультурного 

компонента решает, по крайней мере, три задачи. Во-первых, студенты 

имеют возможность существенно расширить запас современной 

профессиональной и стилистически маркированной лексики. Во-вторых, 

лексический запас студента обогащается аутентичными языковыми 

единицами. В-третьих, данные источники являются эффективным 

дополнением основного учебника. 

Так, в процессе обучения английскому языку студентов неязыковых 

специальностей университетов мы широко используем материалы 

авторского пособия по страноведению Соединѐнного Королевства и 

Соединѐнных Штатов Америки [3]. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

На сегодняшний день помимо традиционных целей обучения 

иностранным языкам, таким как, общеобразовательная, развивающая и 

воспитательная, иноязычная подготовка в высшей школе ставит целью 

формирование у студентов способности и готовности использовать 

иностранный язык как средство межкультурного общения в будущей 

профессиональной деятельности. 

С учѐтом современных тенденций к формированию единого 

мирового информационного пространства, и соответственное увеличение 

информационных потоков, широкое развитие в области международного 

сотрудничества, требует от современного специалиста умений работать с 

различными видами информации, самостоятельно еѐ обрабатывать и 

осмысливать. 

Обучение английскому, как ведущему международному языку 

предусматривает формирование поликультурной активной личности, 

готовой не только к межкультурному общению, но и к самостоятельному 

осуществлению учебно-познавательной и трудовой деятельности, 

автономному расширению своего образовательного потенциала, как 

процесс самосовершенствования личности. 

Учитывая вышеизложенное, стоит отметить, что современный 

уровень развития общества требует повышения эффективности 

иноязычной подготовки специалистов и соответственно, 

совершенствования подходов и методов обучения в процессе 

профессионально ориентированного обучения английскому языку. 
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На сегодняшний день традиционные методы обучения иностранным 

языкам являются недостаточными для реализации современных задач, 

поскольку одним из недостатков традиционного обучения является 

пассивное восприятие студентами информации, что не соответствует 

современным потребностям времени. 

Следовательно, необходимо использовать и внедрять новые пути и 

подходы для повышения эффективности образовательного процесса, 

приобщать студентов к продуктивной профессиональной деятельности, к 

самостоятельному творческому труду для расширения их 

образовательного потенциала. 

Применение деловой игры, как ведущего метода активного 

обучения, в процессе иноязычной подготовки студентов БГУ связано с 

необходимостью более активного включения студентов в процесс как 

получения, так и практического использования знаний, что способствует 

формированию профессионально компетентной, социально активной и 

творческой личности, способной к осуществлению более плодотворной 

профессиональной деятельности в будущем. 

В процессе деловой игры происходит не только значительное 

ускорение процесса актуализации знаний и систематизации изучаемого 

материала, но и получение компетентной обратной связи от преподавателя 

в процессе участия в самой деловой игре. 

Анализируя многолетний опыт преподавания английского языка 

автором статьи, стоит отметить, что использование деловой игры в 

процессе обучения английскому языку способствует развитию и 

самосовершенствованию личности обучаемых, развитию их 

коммуникативных способностей, формированию исследовательских 

навыков, формированию собственного мнения по определенной проблеме, 

расширению культурного кругозора и т.д. 
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Таким образом, в рамках проведения практических занятий по 

дисциплине "Иностранный (английский) язык" с группами студентов БГУ 

на протяжении семестра применялись деловые игры. Проблемные вопросы 

деловой игры были представлены по различным темам в рамках курса 

прохождения дисциплины. 

Анализируя опыт проведения деловых игр со студентами, стоит 

особенно обратить внимание на то, что процесс подготовки к деловой игре 

играет не менее важную роль, чем проведение и участие в самой игре и 

предполагает различные варианты организации работы. Работа по 

подготовке к игре осуществлялась в процессе взаимодействия обучаемых и 

преподавателя, а также в процессе совместной деятельности участников, 

где сначала преподаватель определяет цели, способы их достижения, 

ставит определѐнную задачу, а затем субъект учения делает это сам на 

пути к решению поставленной задачи. 

Во время подготовки к деловой игре использовались элементы 

модели «Перевернутое обучение» (с англ. flipped classroom), которая 

подразумевает предварительное самостоятельное изучение определѐнных 

материалов студентами, а сама деловая игра проводилась на практическом 

занятии. 

При подготовке к деловой игре студентам предоставляется 

возможность самостоятельной творческой выработке решения 

определѐнной задачи, что способствует усилению включѐнности студентов 

в решение задач и проблемных вопросов по изучаемым темам. Более того, 

самостоятельная творческая выработка решения определѐнной задачи 

способствует развитию у студентов культуры самообразования, 

самоуправления, самооценки, самодисциплины и самоорганизации своей 

учебно-познавательной деятельности. 

Педагогическое наблюдение в ходе учебного процесса показало, что 

сам процесс подготовки к деловой игре предоставляет студентам больше 
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свободы и возможностей для раскрытия их творческого потенциала, что 

заметно их оживляет, стимулирует к активной учебно-познавательной 

деятельности в процессе изучения английского языка, что играет важную 

роль в повышении эффективности обучения иностранному языку. 

Кроме того, данный подход развивает у обучаемых культуру 

самообразования и самоорганизации учебно-познавательной деятельности, 

способствует самосовершенствованию и личностному росту, развитию 

профессионально компетентной, творческой и социально активной 

личности, что проявляется в формировании готовности обучаемых 

эффективно использовать иностранный язык в будущей профессиональной 

деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Для профессионально-ориентированного текста характерно наличие 

безэквивалентной лексики и специальной терминологии. Для успешного 

перевода профессионально-ориентированных текстов с английского на 

русский язык, необходимо иметь хороший запас специальной лексики, 

знания в данной области, а также разбираться в английской грамматике. 

В данной статье мы рассмотрим англоязычные тексты 

математической направленности. 

Определенные трудности при переводе в математических текстах 

вызывает насыщенность текста терминами, наличие таких безличных форм 

как герундий, инфинитив, причастие и их оборотов, безличных 

предложений и пассивного залога. 

Наличие терминов является характерным для профессионально-

ориентированных текстов. Данные термины можно перевести без особого 

труда при использовании словаря, но стоит учитывать, что один и тот же 

термин может иметь разное значение, а соответственно перевод, поэтому 

обучающемуся стоит, исходя из контекста и направленности текста, 

подобрать соответствующий эквивалент. Например, термин power – 

‘степень‘ в математике, ‗сила‘ в биологии, ‗оптическая сила‘ в медицине, 

‗мощность‘ в химии; curve – ‗кривая‘ в математике, ‗диаграмма‘ в 

геофизике, ‗закругление‘ в архитектуре; property – ‗свойство‘ в 

математике, ‗объект недвижимости‘ в архитектуре, ‗качество‘ в химии, 
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‗месторождение‘ в геофизике. Следовательно, один и тот же термин в 

разных сферах может иметь разное значение. 

Причастие, инфинитив, и герундий переводятся с помощью 

трансформаций, наиболее подходящих для правильной передачи текста. 

Например: A line is one of the undefined terms in geometry. ‗Линия является 

одним из неопределенных терминов в геометрии‘ [1, 129]. Так, undefined 

является причастием второго типа и переводим его на русский язык 

прилагательным ‗неопределенный‘. В приведенном ниже примере 

герундий solving переводится существительным: This is basic method of 

solving problems of statics. ‗Это основной метод решения статических 

задач‘ [2, 38]. 

Причастные, инфинитивные, герундиальные обороты затрудняют 

понимание текста в целом и вызывают некоторые трудности у студентов 

при его переводе с английского на русский язык. При переводе данных 

оборотов нет определенных правил, которых следует придерживаться, 

однако переводчику следует максимально точно передать основную мысль 

текста. Рассмотрим перевод инфинитивного оборота на следующем 

примере: This function, whose graph is a line, appears to be classified as a 

linear function. ‗Оказывается, функция, чей график является линейным, 

классифицируется как линейная функция‘ [2, 63]. Данный инфинитивный 

оборот переводится сложным предложением, а также, для более 

качественного перевода используется вводное слово ‗оказывается‘. 

Причастный оборот переводится с помощью союзов когда, так как, 

а, и, но, при этом, если, причем в зависимости от того, где стоит 

причастный оборот (в начале или в конце предложения). Например: With 

the distance having been defined, you can expect to find the speed. ‘Когда 

расстояние будет определено, вы сможете найти скорость‘ [1, 129]. В 

данном предложении причастный оборот стоит вначале предложения, 

следовательно, для наиболее точного перевода выбрали союз ‗когда‘. 
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Пассивный залог в профессионально-ориентированных текстах 

встречается довольно часто. Приведем пример перевода конструкции 

английского пассивного залога: A geometric figure, such as curve, is 

generally given by its definition. ‗Геометрическая фигура, такая как кривая, 

задается, в основном, ее определением‘ [2, 50]. В данном предложении 

перевод осуществляется посредством изменения английского пассивного 

залога на безличную конструкцию в русском языке. 

В неопределенно-личных предложениях местоимение one в 

сочетании с модальными глаголами переводится на русский язык 

следующим образом: one must ‘нужно‘, one can ‗можно‘, one should 

‘следует’, one needs ‘необходимо‘. Можем проследить данное явление в 

следующем примере: In this case one needs to consider all possible proofs. В 

этом случае нужно рассмотреть все возможные доказательства [2, 28].  

На основе исследуемых текстов были рассмотрены основные 

особенности перевода грамматических явлений, наиболее часто 

встречающиеся в математических текстах.  
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ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Современный этап развития системы образования в целом 

стимулирует вовлечение в учебный процесс тех методик и техник, которые 

способствуют самопознанию личности и познанию окружающего мира 

через открытие самого себя. Другими словами, одним из векторов 

преподавательской деятельности, в том числе, преподавания иностранных 

языков, является индивидуализация образования, которая успешно 

решается с помощью эвристического обучения. 

Эвристическое обучение – это обучение через открытие, 

методология которого была разработана научной школой А.В. Хуторского 

[1]. Обучающийся на первом этапе создаѐт свой образовательный продукт, 

выполняя открытое задание. Суть задания открытого типа состоит в том, 

что на него не существует заранее известного результата. Это 

исключительно творческое задание, требующее от студента 

максимального раскрытия своих личностных способностей, так как 

создание собственного образовательного продукта возможно только при 

условии овладения учащимся основами креативной, когнитивной и 

организационной деятельности [2]. Когнитивные качества личности 

подразумевают умение задавать вопросы, проникать в суть явлений, при 

необходимости формулировать своѐ непонимание вопроса. Креативные 

качества воплощаются в наличии своего мнения, проявлении фантазии, 

гибкости, свободы мысли. Организационные способности реализуются в 

постановке целей учебного процесса и умении их достичь [2]. 

Практическое осуществление теории создания открытых 

(эвристических) заданий выглядит следующим образом: 
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ЗАДАНИЕ № 1. «Если бы я был президентом Америки» 

Дисциплина: Иностранный язык (английский). 

Тема: Американский президент 

Преамбула: Последние выборы американского президента вызвали шквал 

недовольства и противоречий среди населения страны.  

Задание: Представьте, что вы баллотируетесь на пост американского 

президента. Вы хотите доказать, что с вашей помощью страна будет 

процветать. Разработайте план предвыборной кампании, опираясь на 2 

основных аспекта: 

1. Преимущества и недостатки политики предыдущего президента (в 

виде таблицы) 

2. Программа собственных действий в наиболее важных с вашей точки 

зрения сферах жизни. 

ЗАДАНИЕ № 2. «Я должен, я могу, я сумею» 

Дисциплина: Иностранный язык (английский) 

Тема: Модальные глаголы 

Преамбула: Одним из показателей коммуникативной компетенции 

является грамматически правильная речь. Как известно, модальные 

глаголы обозначают возможность, способность, необходимость 

совершения действия. 

Задание: Выберите несколько модальных глаголов. Создайте алгоритм 

действий от постановки задач до достижения цели, используя 

соответствующее значение модальных глаголов. 

ЗАДАНИЕ № 3. «Всѐ могут короли….?» 

Дисциплина: Иностранный язык (английский) 

Тема: Монархия в Великобритании. 

Преамбула: Как известно, власть королевы Великобритании ограничена 

парламентом, и политическую ответственность несѐт премьер-министр. 
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Задание: Вы хотите подробно дифференцировать функции королевы и 

премьер-министра Великобритании. Объединитесь в пары и составьте 

перечень фактов, которые вам известны, и список вопросов, на которые вы 

бы хотели получить ответ. Эти две категории должны касаться обеих особ. 

Представьте, что ваши вопросы будут участвовать в конкурсе материалов 

для составления сборника студенческих креативных идей на тему: 

«Правовые чтения». 

Приведѐм пример выполненного студентами третьего задания: 

 What I know What I don't know 

 

 

 

 

 

 

 

The Queen‘s 

duties 

1. Queen Elizabeth II can 

perform the ceremonial duties 

which heads of state often 

have to spend their time on. 

2. The monarch could act as a 

final check on a government 

that was becoming dictatorial. 

3. The monarch is the 

personal embodiment of the 

government of the country. 

1. The issue of hiring and 

firing ministers. 

2. The allocation of 

functions between 

departments; their creation 

and abolition. 

3. Relationships with other 

heads of government. An 

especially close 

involvement in foreign 

policy and defenсe 

matters.  

4. Top Civil Service 

appointments. Top 

appointments to many 

institutions of ‗a national 

character‘.  

5. The handling of 

‗precedent and procedure‘. 

 

 

 

 

 

1. The head of government of 

the UK. 

2. Selects and recommends 

candidates for positions. 

3. Coordinates policies and 

actions of the cabinet and 

various government 

departments. 

1. Managing the 

relationship between 

government and 

Opposition on a Privy 

Counsellor basis. 

2. The establishment and 

interpretation of 

procedural guidelines for 
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The Prime 

Minister‘s duties 

 both ministers and civil 

servants. Oversight of 

changes to Civil Service 

recruitment practices. 

3. Requesting the 

Sovereign to grant a 

dissolution of Parliament.  

4. Appointment and 

dismissal of ministers. 

5. Senior appointments to 

the armed forces. 
  

Как видно из таблицы, студенты склонны проявлять высокую 

познавательную активность. Количество пунктов, на которые они бы 

хотели получить ответы, превышает количество уже известных им фактов. 

В качестве продолжения занятия можно предложить учащимся выступить 

рецензентом любого вопроса или сравнить свой проблемный вопрос с 

вопросом одногруппника. При желании для последующего 

дистанционного обсуждения задания может быть создан форум. 

Приведѐнная таблица является примером образовательного 

продукта, созданного учащимися. На втором этапе эвристического 

обучения этот продукт сопоставляется с культурно-историческим 

аналогом. В свете преподавания юридического английского это сделать не 

очень просто, поэтому в качестве альтернативы можно провести 

сравнительный анализ вопросов, касающихся полномочий королевы и 

министра. Третий (заключительный) этап эвристического обучения 

предполагает «диалог» своего продукта с другими, в результате чего 

выстраивается обобщѐнный образовательный продукт, который включает 

в себя личностную и культурную составляющие. В нашем случае это 

может быть группировка ответов на проблемные вопросы по сферам 

жизни общества (экономическая, политическая, культурная и т.д.). 

Таким образом, цели эвристического обучения в полной мере 

соответствуют особенностям современного студента. Более того, методика 
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обучения через открытие обеспечивает освоение учащимися базовой 

программы с учѐтом индивидуальности каждого из них. 
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Корнакова В. И. 
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СООТНОШЕНИЕ «ИНОЯЗЫЧНЫЙ ТЕРМИН – ПОНЯТИЕ» 

КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯНАУЧНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

При определении специфики изучения иностранного языка в 

неязыковом вузе необходимо учитывать будущую профессиональную 

деятельность студентов, т.к. в свете интернационализации и интеграции 

научных исследований приобщение к той или иной области научного 

знания не должно зависеть от языковой принадлежности специалиста. 

Исходя из того, что на данный момент английский язык является 

передовым языком науки, а также языком-донором новообразованных 

терминов, особое внимание следует уделить встраиванию научных 

понятий, зафиксированных терминологией английского языка в научную 

картину мира соответствующей сферы знания без их опосредованного 

перевода на русский язык. 

Поскольку научное знание стремится к поиску объективной истины, 

очищенной в том числе и от субъективного компонента, представленного 

влиянием языка как на отдельного человека, так и на языковое сообщество 

в целом, представляется релевантной точка зрения, согласно которой 

научная картина мира является одинаковой для разных народов [1, с. 41]. 

Научная картина мира создается учеными и универсальным языком 

специалистов является специфический, присущий данной конкретной 

области знания понятийный аппарат, который в свою очередь отражается в 

системе научных терминов, практически каждый из которых обладает 

однозначным соответствием с понятием. 
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Терминологическая компетентность специалиста представляет собой 

одну из важнейших характеристик профессиональной коммуникации, 

поскольку функциями термина являются не только открытие и фиксация 

знания, но и его передача. Основными признаками термина являются 

конкретность, нормативность, стилистическая нейтральность, точность и 

однозначность. Однако язык профессионального общения в той или иной 

области знания не обладает однородным составом, то есть не состоит 

только из терминов в вышеупомянутом (классическом) виде. Зачастую в 

разговоре специалистов можно услышать лексические единицы, 

относящиеся к устной профессиональной лексике, а также жаргонизмы 

(epi (epinephrine) ‗адреналин, повышающий давление и заставляющий 

сердце биться быстрее‘; ballerina skirt cell ‗клетка в форме балетной 

пачки‘; rape kit ‗набор для взятия образцов крови и волос жертв 

нападения‘; crack (используется для обозначения программ, помогающих 

взламывать защиту лицензионных копий для их бесплатного и 

нелегального применения), которые не всегда отображаются в словарях-

тезаурусах, однако их значение понятно собеседнику. Также существуют 

англоязычные термины, для которых в свете их недавнего появления нет 

аналога в русском языке (позднее такой аналог появляется путем 

калькирования или этимологизации), однако их значение понятно 

специалисту в данной области. Учитывая вышесказанное, а также тот 

факт, что при знакомстве с англоязычной научной статьей первой 

реакцией большинства студентов является желание ее перевести (зачастую 

используя автоматизированные системы, построенные на переводе целого 

отрывка текста без учета некоторых специфических грамматических 

особенностей, полисемии, омонимии, случаев, когда один и тот же термин 

может употребляться в нескольких сферах научного знания и при этом 

иметь разное значение), что во многих случаях занимает много времени и 

не приводит к желаемому результату, представляется важным уделять 
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особое внимание не столько переводу отдельных терминов, сколько 

закреплению в сознании учащегося соотношения «научное понятие» – 

«англоязычный термин». Для этого при работе с научными и научно-

популярными англоязычными текстами можно использовать различного 

рода упражнения, как например построение деривационной парадигмы 

термина, выстраивание ассоциативного ряда, построение ментальных карт, 

что способствует закреплению семантических связей термина внутри 

определенного поля, а значит и встраиванию его в систему. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть 

важность формирования у учащихся иноязычной терминологической 

системы определенной профессиональной сферы, т.к. ее отсутствие может 

привести к непониманию профессиональной речи, а также к ошибкам в 

переводе, когда неправильная трактовка значения термина может привести 

к его неправильному переводу и как следствию искажению смысла. 
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Кривошея И. А. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ И 

СПЕЦИФИКА ИХ ПЕРЕВОДА  

 

При отборе лингвистического материала для работы со студентами 

биологического факультета принимаются во внимание релевантные 

признаки профессионально-ориентированных текстов, оптимально 

подходящих для реферирования и перевода целостность, смысловая 

законченность, завершенность, информационная насыщенность, 

аутентичность, языковая доступность, объем текста [1, c. 106]. 

Помимо этого, при отборе текстового материала большое внимание 

уделяется наличию грамматических явлений, вызывающих максимальные 

трудности при понимании текста [2, c.12]. К числу таких явлений 

относятся одиночные неличные формы глагола в разных грамматических 

позициях, а также вышеупомянутые формы в составе оборотов, 

омонимичные грамматические формы (ing-форма), сослагательное 

наклонение, пассивный залог, безличные и неопределенно-личные 

предложения, усилительные конструкции, и т.д. 

Лексический состав должен включать основные особенности 

современной англоязычной профессиональной литературы, а именно 

употребление большого количества специальных терминов, в том числе 

появившихся сравнительно недавно. В. Н. Комиссаров определяет 

термины как «слова и словосочетания, обозначающие специфические 

объекты и понятия, которыми оперируют специалисты определенной 

области науки» [3, с.110]. 

Значительный вес профессионально-ориентированных текстов 
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имеют служебные (функциональные) лексические единицы (союзы и 

предлоги) и единицы, которые обеспечивают логические связи между 

некоторыми элементами высказывания (конструкции типа: тем не менее, 

кроме того, однако, следовательно, с другой стороны, в таком случае), 

неологизмы, слова с широкой семантикой (problem, account, question, end), 

а также общеупотребительная нейтральная лексика. 

К сожалению, при переводе профессиональной литературы хорошее 

знание основного перевода слова представляет большую опасность, т.к. 

оно сильно притупляет возможность студентов реагировать на случаи 

полисемии и омонимии, что может привести к полному или частичному 

искажению смысла оригинала. Эти лексические единицы и представляют 

основную трудность при переводе англоязычной профессиональной 

литературы. 

Например, твердо зная глагол to mean — ‗значить‘, студенты 

адаптируют этот вариант перевода к прилагательному mean, 

существительному means, сочетанию by any means, by means of и т. п., 

account ассоциируется у них лишь со значением ‗отчет‘ и , как правило, им 

неизвестны сочетания: to account for, to take into account, on this account, и 

т. д. Хорошо усвоив question — ‗вопрос‘, студенты обычно не имеют 

представления о том, что to question переводится как ‗ставить под 

сомнение‘, и не знакомы с сочетаниями beyond question, out of question, in 

question. Следовательно, возникают такие случаи, когда при переводе все 

слова понятны, а смысла нет. Например: То this end we have reconsidered 

the point in question. Пословный перевод приводит к бессмыслице: ‗К этому 

концу мы пересмотрели точку в вопросе‘. Чтобы получить правильный 

вариант перевода, необходимо знать следующее: 

а) слово end означает не только ‗конец‘, но очень часто выступает в 

значении ‗цель‘, а сочетание to this end переводится ‗с этой целью‘; 

б) слово question, как упомянуто выше, означает ‗вопрос‘. Однако 
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сочетание in question переводится как ‗исследуемый‘, ‗рассматриваемый‘, 

‗обсуждаемый‘, ‗о котором идет речь‘; 

в) слово point означает не только ‗точка‘, но и ‗вопрос‘, ‗смысл‘, 

‗проблема‘, ‗соображение‘, ‗стадия‘. 

Верный перевод звучит следующим образом: ‗С этой целью мы 

пересмотрели исследуемую проблему‘. 

Рассмотрим следующее предложение. We received monomolecular 

rather than bimolecular compounds. 

Усвоив соответствие слова rather – ‗скорее‘ и than – ‗чем‘ получаем 

перевод: ‗Мы получили мономолекулярные соединения скорее, чем 

бимолекулярные соединения‘. Это предложение вполне осмысленное, но в 

оригинале говорится не о том, что сначала получили мономолекулярные, а 

затем бимолекулярные соединения, а о том, что получили 

мономолекулярные, а не бимолекулярные соединения. Сочетание rather 

than, имеет значение, отличающееся от значений составляющих его 

компонентов. Тоже видим и в предложении: We investigated eukaryotic cells 

rather than prokaryotic cells. ‗Мы исследовали эукариотические клетки, а не 

прокариотические‘. 

Некоторые студенты имеют тенденцию путать слова из-за их 

графического сходства. Например, except – ‗за исключением‘ и to expect – 

‗ожидать‘, about – ‗приблизительно‘ ‗около‘, с above – ‗выше‘, ‗свыше‘, the 

same – ‗тот же‘ и some – ;некоторый‘, band – ‗полоса; ‗диапазон‘ и bond –  

‗связь‘, intra – ‗внутри‘ и inter – ‗между‘ , volume – ‗объем‘, и value – 

‗значение‘, only – ‗только‘ и the only – ‗единственный‘, to affect ‗влиять на‘ 

и to effect – ‗осуществлять‘, to arise – ‗возникать‘, и to rise – ‗подниматься‘, 

once – ‗однажды‘ и at once – ‗немедленно‘. 

Неверная аналогия зачастую встречается при переводе так 

называемых ложных друзей переводчика, как, например, actual, 

progressive, original, specific, procedure, technique, subject, extra, figure. 
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Помимо этого, ошибочный перевод обусловлен неправильной аналогией, 

возникающей со значением коренного слова, которая далее 

распространяется на его производные, например, при переводе таких слов, 

как different (‗различный‘, а не ‗другой‘), occasional (‗несистематический‘, 

‗эпизодический‘, а не ‗иногда‘, ‗изредка‘), repeated (‗повторный‘, а не 

‗неоднократный‗), unlikely (‗маловероятный‘ и ‗маловероятно‘, а не 

‗невероятный‘, ‗невероятно‘) и т.д. 

Еще один пример неправильного перевода: These species must have 

immigrated at this stage. Это предложение обычно переводят так: ‗Эти виды 

должны иммигрировать на этой стадии‘. И это естественно, т.к. модальные 

глаголы тяготеют к указанию на будущее время и хорошо известны. 

Конструкция сочетание модального глагола с перфектным инфинитивом 

обычно направляет мысль студентов на ложный путь. В данном сочетании 

глагол must утрачивает свое значение будущего времени и означает: 

‗вероятно‘, ‗должно быть‘. Следовательно, правильный перевод такой: 

‗Должно быть, на этой стадии эти виды уже иммигрировали‘. Приведем 

еще пример: The substance may have dissolved. Несомненно, существует 

принципиальная разница между информацией, заложенной в предложении 

‗Вещество может раствориться‘ и ‗Возможно, что вещество уже 

растворилось‘. 

В текстах профессионально-ориентированного характера часто 

встречаются такие обороты, как: Complex Subject with Participle This 

phenomenon can be considered as being of great importance. ‗Можно считать, 

что это явление имеет большое значение‘; Complex Object with Participle 

We found most of the algae living all their life immersed in water. ‗Мы 

обнаружили, что большинство водорослей всю свою жизнь живут 

погруженными в воду‘. Студенты, не владеющие данными оборотами, как 

правило, игнорируют их при переводе. Например, предложение This 

experiment was thought of as leading to a wrong conclusion воспринимается 
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ими как соответствующее русскому: ‗Этот опыт привел к неправильному 

выводу‘, а не: ‗Полагали, что этот опыт привел к неправильному выводу‘; 

This seems to be correct: ‗Кажется, что это правильно‘ – как русское ‗Это 

правильно‘. 

Исходя из характерных особенностей языка и стиля научной 

литературы и присущего ей формально-логического стиля нужно, начиная 

с первых занятий, обучать студентов строго логическому формальному 

анализу текстового материала, акцентируя внимание на тех явлениях, 

которые специфичны для языка оригинала и отсутствуют в языке перевода 

и являются причиной типичных ошибок при переводе. При этом основное 

внимание необходимо уделять раскрытию всего спектра значений и 

переводов для каждого из них и полисемантических и грамматических 

форм и умению находить их в профессионально-ориентированном тексте. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ЛАТИНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Как известно, общество не стоит на месте. В настоящее время 

обществом управляют информационо-коммуникативные технологии. Мы 

не мыслим нашу жизнь без компьютеров, интернета и электронной 

культуры. И это в первую очередь касается молодежи. Нынешние 

студенты требуют других подходов в образовании, которые отличаются от 

классических канонов. Современному студенту уже недостаточно 

прочитать учебник и выполнить задание. Он хочет чего-то нового, 

неординарного. Ему необходимы современные гаджеты, интернет. 

Следовательно, и преподаватель должен идти в ногу со временем. И здесь 

на помощь преподавателю приходят информационные технологии, 

которые выступают в качестве мотиватора к обучению. 

В настоящее время информационные технологии в образовании не 

только выполняют функцию инструментария, с помощью которого можно 

реализовывать отдельные образовательные задачи, но в тоже время 

придают обучению абсолютно новые возможности, которые мотивируют 

преподавателей на создание новых форм обучения. Обширные 

возможности для этого представляют облачные технологии, т.е. это набор 

аппаратного и программного обеспечения, позволяющего удаленно 

хранить и обрабатывать данные. Другими словами, это рабочая площадка 

преподавателя в интернете, оснащенная разнообразным набором 

инструментов. 
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В своей практике подготовки специалистов-фармацевтов мы 

используем облачный сервис Google Диск (Google Docs), в который 

включены текстовые и табличные процессоры, программы для создания 

презентаций, и который позволяет обмениваться файлами между 

пользователями. 

Рассмотрим набор инструментов, предоставляемых Google Диском, 

применяемый в образовательном процессе. 

Google Документы. Бесплатный web-сервис, который по своим 

возможностям и целям напоминает программу Word. Он позволяет 

создавать и корректировать текстовые документы. Но, в отличие от 

документа Word, здесь есть много достоинств, такие как коллективный 

доступ, комментирование, возможность добавлять разнообразные 

элементы и большой выбор дополнений, позволяющих оптимизировать 

работу и экономить время. 

Google Таблицы. Сервер, который позволяет анализировать и 

просматривать данные. В отличие от документа Excel, мы можем быстрее 

создавать интернет-опросы и анализировать данные, а затем скачивать в 

различных форматах. Если в таблице преподаватель находит неточность, 

то теперь не надо писать огромные письма с комментариями как исправить 

эту неточность. Достаточно нажать на ячейку и адресату придет 

уведомление со ссылкой на нужный фрагмент текста. 

Google Презентации. Приложение, с помощью которого создается и 

редактируется презентация вместе со студентами, а затем результаты 

выкладываются для всех пользователей. Презентация может быть скачана 

не только в форматах PDF, PPT, SVG, JPG, но и в виде текстового файла. 

И конечно же, Google Диск дает возможность использовать такие 

интерфейсы, как почта, календарь, приложения для проведения 

видеочатов, моментального обмена сообщениями и создания веб-страниц.  
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Чем же привлекает нас Google Диск? Во-первых, это совместная 

работа над одним документом нескольких преподавателей. Например, 

годовой отчет или образовательный стандарт. Каждый из преподавателей 

отвечает за свой раздел, но может корректировать и дополнять 

информацию в других разделах. Это позволяет избежать ненужного 

копирования с диска на диск, с компьютера на компьютер. 

Во-вторых, студенты одной группы тоже могут работать совместно 

над созданием своего проекта. Преподаватель является руководителем 

проекта. Он распределяет роли в группе, дает задания и контролирует ход 

его выполнения, оставляет свои замечания и предложения по реализации 

поставленных задач. Сервис Google Диск предоставляет руководителю 

проекта возможность просмотреть в хронологическом порядке изменения, 

внесенные в проект, оценить степень участия в проекте каждого члена 

группы. 

В-третьих, используя сервис Google Диск можно организовать 

дистанционное обучение студентов-заочников. С помощью электронного 

дневника преподаватель дает задания, устанавливает сроки выполнения 

его. Это могут быть любые письменные задания или тесты. Ресурс Google 

Диск предоставляет готовую форму для создания тестов, куда можно 

вставить вопрос и несколько вариантов ответа. Все изменения, 

дополнения, вносимые студентом, отслеживаются преподавателем. При 

этом существенно сокращается время на процедуру обработки результатов 

тестирования и их статистического анализа. 

В своей практике мы применяем разнообразные формы проведения 

занятий при дистанционном обучении. Это могут быть лекции, глоссарии, 

задания. Каждый этап занятия обязательно заканчивается контрольными 

вопросами. Если студент неправильно отвечает на контрольный вопрос, то 

система блокирует переход к следующему этапу обучения, возвращая его к 

неусвоенному материалу. Оценка за занятие выставляется исходя из 
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количества правильных ответов. Все это помогает повысить 

результативность обучения. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что используя 

интерактивное обучение, перед преподавателем открываются новые 

перспективы, способствующие повышению эффективности обучения 

студентов, появляется возможность быстро обмениваться материалами и 

информацией с коллегами, а также использовать в своей работе обширный 

ряд онлайн-инструментов и услуг, которые безопасно и быстро 

объединяют коллективную работу преподавателя и студента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТАМИ 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА ЗАНЯТИЯХ И ВО ВНЕАУДИТОРНОЕ 

ВРЕМЯ 

 

В современном мире информационных технологий роль интернета 

сложно переоценить, он пронизывает практически все сферы деятельности 

человека и стал неотъемлемой частью образовательного процесса. Если 

ранее единственно возможным считалось использование словарей на 

печатной основе, то сегодня существует масса сайтов для поиска перевода 

узкоспециализированных терминов. Все они имеют свои преимущества и 

недостатки, однако общей чертой является общедоступность. 

Использование электронных словарей гораздо удобнее и экономит 

временной ресурс, что так важно в наши дни, ведь нет необходимости при 

отсутствии искомого перевода в одном словаре просматривать словарные 

статьи в других словарях, а на занятиях в аудитории это практически 

невозможно. Рассмотрим некоторые из известных ресурсов. 

Практически каждый, кто сталкивался с переводом 

узкоспециализированного текста, знаком с таким сайтом, как Academic.ru. 

Данный сайт отличает современный и понятный интерфейс, имеется 

удобный механизм поиска слов и словосочетаний, а также голосовой ввод 

терминов. Academic.ru – это русскоязычный проект, что делает его 

источником полезной информации для русскоязычной аудитории, так как 

именно англо-русских словарей на сайте великое множество, например: 

Универсальный англо-русский словарь, Большой англо-русский и русско-

английский словарь, Англо-русский словарь по компьютерной 
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безопасности, Англо-русский технический словарь, Англо-русский словарь 

по авиационно-космическим материалам, Англо-русский физический 

словарь, англо-русский металлургический словарь и многие другие. 

Основными разделами сайта являются поиск толкования терминов по 

словарям и энциклопедиям, поиск перевода по двуязычным словарям, а 

также раздел "Книги", который дает ссылку на аннотации к книгам. Сайт 

дает возможность прослушать искомое слово, прочитать его транскрипцию 

и различные варианты перевода, которые нередко занимают несколько 

страниц с примерами использования слова в словосочетаниях и 

предложениях, и при этом предоставляют максимально корректный 

перевод терминов. Так, если взять термин permeability, то на сайте можно 

обнаружить следующие варианты перевода: ‗проницаемость‘ (Русско-

английский географический словарь), ‗магнитная проницаемость‘ (Русско-

английский словарь по микроэлектронике), ‗водопроницаемость‘, 

‗коэффициент проницаемости‘ (Русско-английский синонимический 

словарь), ‗проходимость‘ (Русско-английский экологический словарь, 

Русско-английский медицинский словарь, Русско-английский словарь по 

информационным технологиям) и др. Толкования термина приводятся с 

использованием разнообразных словарей с указанием источника и года 

издания. Полезной опцией является указание вариантов аббревиатур из 

различных отраслей и областей науки, например, PERMS, perm (military) 

или per (oil) [1]. Данный ресурс можно смело рекомендовать студентам и 

изучающим иностранный язык для перевода узкоспециализированных 

терминов. 

Примечательным сайтом для поиска перевода является сайт 

Wooordhunt.ru. Он будет полезен тем, кто сталкивается с английским 

языком на занятиях и во внеаудиторное время, хочет повысить 

эффективность пополнения английского словарного запаса, любит читать 

книги с параллельным переводом. Удобный поиск помогает получить 
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доступ к более чем 125 000 слов англо-русского словаря. К большинству 

слов можно посмотреть варианты перевода, примеры использования, 

словосочетания, транскрипцию, а также прослушать американское и 

британское произношение слова. Русско-английский словарь содержит 

около 120 000 наиболее употребляемых слов, варианты перевода которых 

отсортированы в порядке частоты использования для данного значения. 

Многие варианты перевода содержат примеры использования в виде 

словосочетаний. При попытке перевода слова permeability, «умный» 

поисковой механизм укажет однокоренные слова (permeate, permeable, 

permeameter, permeance, permeant, permeation) прямо в строке поиска, что 

поможет обогатить словарный запас и выполнить упражнения на 

словообразование. Что касается вариантов перевода данного термина, мы 

увидим ‗проницаемость‘, ‗проходимость‘ и перевод различных 

словосочетаний: magnetic permeability ‗магнитная проницаемость‘, 

permeability to gas ‗газопроницаемость‘, permeability of heat 

‗теплопроводность‘ и др. Полезным данный сайт делает возможность 

выполнения упражнений для лучшего запоминания слов, представленных 

в трех вариантах: "Вспомнить все", "Биатлон", "Лента". В основе 

упражнений лежат два метода запоминания новых слов: метод 

интервальных повторений и метод, в котором используют примеры 

употребления изучаемого слова [2]. Следовательно, сайт Wooordhunt.ru 

можно рекомендовать к использованию и на занятиях, и во внеаудиторное 

время. 

Интересным ресурсом можно считать контекстный словарь 

Context.reverso.net, который охватывает разнообразные сферы жизни и 

области науки, официальный и неофициальный стиль общения с 

примерами из миллионов уже переведенных диалогов, текстов, научных 

статей. Здесь отсутствует транскрипция слов, однако можно прослушать 

произношение слова и увидеть, как искомое слово употребляется в 
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контексте, что так важно при переводе узкоспециализированного текста. 

При переводе термина permeability мы увидим такие варианты, как 

‗проницаемость‘ и ‗проходимость‘ в контексте ста тридцати двух фраз и 

предложений, например: This has resulted in the apparent porosity and 

permeability of the borders – ‗Результатом этого является очевидная 

проницаемость и проходимость границ‘ [3]. 

Пожалуй, самым популярным ресурсом у тех, кто еще не 

сталкивался либо имеет небольшой опыт выполнения перевода 

узкоспециализированных текстов, является Google Переводчик. Он дает 

возможность прослушать искомый термин, предлагает его различные 

варианты перевода. Google Переводчик можно установить как приложение 

на компьютер либо смартфон и использовать в режиме офлайн, поэтому он 

всегда под рукой. Но что делает его таким привлекательным для студентов 

при переводе текстов, так это возможность переводить веб-страницу 

целиком, что далеко не всегда означает корректный перевод. 

Следовательно, существует необходимость объяснять, что данный 

инструмент перевода помогает понять лишь общий смысл переводимого 

текста без предоставления точного перевода. 

Электронные словари могут использоваться студентами на 

практических занятиях по иностранному языку, когда это не противоречит 

поставленным задачам, а также для самостоятельной внеаудиторной 

работы над узкоспециализированными текстами, однако целесообразно 

научить студентов правильно пользоваться данными словарями и 

демонстрировать на конкретных примерах, в каких источниках находить и 

как извлекать нужную информацию. 
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Левкевич И.В. 
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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ «НАВЫКАМ XXI ВЕКА» НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Инновации добрались до нашей страны через всестороннее изучение 

нового опыта – образовательного, в том числе. Наблюдая за рынком труда 

и понимая направленность его развития, следует менять и 

образовательную систему с целью подготовки профессионалов, 

обладающих нужными этому рынку качествами и навыками. По словам 

Патрика Гриффина, основателя исследовательского проекта ATС21S и 

директора Центра исследования оценки в Университете Мельбурна, в 

каждой стране набор этих качеств различается, но всегда он имеет 

отношение к навыкам, необходимым в 21 веке ‒  критическое мышление, 

навыки коммуникации и совместной работы, творческий подход, навыки 

поведения в цифровой среде [1]. 

В данной статье рассматриваются приемы обучения «навыкам XXI 

века» на занятиях по английскому языку на химическом факультете БГУ. 

В начале, следует отметить, что обучение умению мыслить критически и 

логически, проявляя изобретательный подход для решения поставленных 

задач, идет в тандеме с работой в команде и умением выстраивать общение 

с другими людьми. Одной из приоритетных задач обучения является 

побудить студентов думать, размышлять, подвергать сомнению мнения и 

идеи, анализировать и находить решения проблем, и, как результат, у них 

формируются навыки критического мышления, и они могут легко 

проявить себя в любой ситуации и на любом занятии, будь то общий 

английский, разговорный, деловой обмен информацией или 

профессионально ориентированное чтение. 
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Поскольку в основе обучения английскому языку лежит 

профессионально-ориентированная составляющая, студентам в ходе 

обучения конкретной теме по специальности предлагаются разнообразные 

проблемные вопросы и ситуации, в процессе решения которых они 

прибегают к критическому мышлению, общаются и сотрудничают, 

закрепляют ключевые функциональные клише (согласие / несогласие / 

выражение мнения / просьба о мнении и др.), изучают грамматику 

(модальные глаголы и др.) и расширяют словарный запас. В качестве 

примера можно представить следующие задания: 

 Обсудите роль натуральных продуктов в создании новых 

лекарств. 

 Какие преимущества для современного общества 

предоставляет «зеленая химия»? Разработайте аргументированные 

презентации своих идей в группах. 

 Представьте свои идеи в пользу или против 

строительства атомных электростанций (одна группа – за, вторая - 

против). 

Такого рода задания позволяют студентам участвовать в дискуссии, 

мозговом штурме, спорить и отстаивать свою точку зрения, а также они 

имеют возможность анализировать мнения других, оценивать и находить 

решения. 

Не смотря на то, что большая часть занятий посвящена 

профессионально ориентированному обучению английскому языку, в ходе 

образовательного процесса студенты изучают страноведческую тематику, 

что осуществляется через систему личностных отношений к постигаемой 

культуре, сопоставление сведений о стране изучаемого языка со 

сведениями о своей стране. Примером могут послужить следующие 

задания: 
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 Вы являетесь членом комитета Нобелевской премии. 

Кого из известных белорусов (из прошлого или сегодня) вы бы 

выдвинули на премию? Подготовьте отчет о выдвижении кандидатур 

с вашими аргументами и представьте его другим членам Комитета, 

пытаясь убедить их выбрать ваших кандидатов. 

 Сравните системы образования Великобритании и 

Беларуси. Представьте все преимущества и недостатки каждой из 

систем в группах из 3-4 человек. Аргументируйте свои идеи. 

 Изучите места для посещения в Беларуси, сосредоточив 

свое внимание на незнакомых маршрутах. Проиллюстрируйте 

результаты своей работы некоторыми примерами и создайте пакет 

информации о путешествии (листовка, брошюра, коллаж или 

презентация в формате Power Point и т.д.), чтобы показать его группе 

(или, возможно, в местном издательском центре?). 

 Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, что думают 

некоторые иностранцы о Беларуси. Хотели бы вы изменить их 

отношение к нашей стране? Какие факты (цифры, примеры, 

доказательства и т. д.) вы бы использовали для этого? 

В процессе решения поставленных задач, которые отражают 

реальные жизненные проблемы, стоящие перед их обществом или 

сообществом, студенты приобщаются к культуре стран изучаемого языка, 

а также расширяют знания о культурном наследии родной страны, что 

позволяет им принимать активное участие в диалоге культур [2]. 
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Лукашевич К.К. 

Белорусский национальный технический университет, Минск 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Изучение иностранных языков предполагает не только овладение 

иноязычной компетентностью, но также умением включаться в 

психологический процесс обучения и общения. Эмоциональная 

устойчивость, коммуникативная гибкость и способность к познанию 

связаны с психологической готовностью обучаемого усваивать и 

использовать иностранный язык в процессе общения. Обучаемый должен 

уметь преодолевать психологические барьеры не только во время 

занятий, но и в любой жизненной ситуации. Для достижения высоких 

результатов в овладении языком, как родном, так и иностранном, нужно, 

прежде всего, быть компетентным в психологической стороне процесса. 

Ученые, занимающиеся исследованием преподавания иностранных 

языков, подчеркивают важность профессиональной языковой 

компетенции преподавателя, учета индивидуальных особенностей 

обучающихся, а также мотивации при изучении иностранных языков. 

Естественно, что в психолого-педагогическом анализе образования 

необходимо учитывать упомянутые выше факторы-компоненты. В этой 

связи, важными факторами и компонентами системы образования 

являются психологические особенности преподавателей иностранного 

языка; психологические особенности обучающихся разных возрастных 

категорий; психологический анализ речевой деятельности как объекта 

усвоения; образовательная деятельность студента в процессе изучения 

иностранных языков и формы обучения [1, с. 22]. 
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Говоря о факторах, влияющих на успешное изучение иностранного 

языка, необходимо отметить тесную связь психологии преподавания 

иностранного языка с психолого-педагогическими дисциплинами, в 

частности, с педагогической психологией. Все упомянутые факторы и 

компоненты образования являются предметом исследования 

педагогической психологии. Педагогическая психология – это один из 

самых важных разделов психологии. Основой выделения этой отрасли 

психологии является психологический аспект конкретной деятельности 

преподавания и обучения [2, с. 17]. 

Педагогическая психология тесно связана с психологией развития и 

возраста, которая изучает «возрастную динамику психического развития 

человека, онтогенез психического процесса и психологические качества 

развивающегося человека» [3, с. 232]. Онтогенез относится к 

последовательности событий, вовлеченных в развитие отдельного 

организма от его рождения до его смерти. Исходя из этого, все проблемы 

развития и возрастной психологии рассматриваются на основе учета 

возрастных особенностей человека. 

Данный раздел психологии изучает то, как люди учатся в 

образовательных учреждениях, эффективность вмешательства в 

образовательный процесс и психологию обучения. 

Педагогическая психология частично может быть понята через ее 

связь с другими дисциплинами. Этот раздел психологии является 

когнитивной наукой. В университетах факультеты педагогической 

психологии обычно размещаются на педагогических факультетах, что, 

возможно, объясняется недостаточным представлением содержания 

педагогической психологии во вводных учебниках по психологии [3, с. 

245]. 

Если говорить о необходимости специалистов, говорящих на 

иностранных языках в различных отраслях промышленности, 
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выпускники неязыковых и технических университетов испытывают 

определенные трудности в освоении иностранного языка. Есть много 

причин для этого явления, но одной из ключевых проблем является 

низкая мотивация к изучению этого предмета. Именно поэтому 

существует острая необходимость в разработке мотивации к изучению 

иностранного языка среди студентов технических вузов. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть термины «мотив» и 

«мотивация» в целом. Термин «мотив» в буквальном смысле слова 

означает «поощрение, одобрение». Мотив – движущая сила любой 

деятельности, формирующаяся под влиянием условий жизни человека и 

определяющая направление его деятельности. В современной психологии 

термин «мотив» используется для обозначения различных событий и 

состояний, вызывающих активность человека. 

Термин «мотивация» также следует учитывать. Мотивация 

интерпретируется разными учеными с разных позиций. Во-первых, это 

может быть результатом обработки воздействий, которые человек 

получает от семьи и социальной среды. Во-вторых, данный термин 

можно интерпретировать как систему разнообразных психологических 

факторов, определяющих поведение человека для удовлетворения его 

потребностей. Кроме того, мотивация зависит от значимости конечного 

результата [4, с. 182]. 

На основании многочисленных исследований психологи 

обнаружили многообразие мотивационной сферы человека и его 

сложную структуру. Во-первых, на это могут повлиять социальные 

мотивы, которые, в свою очередь, определяются потребностями 

общества. В целом, они составляют внешнюю мотивацию. Во-вторых, 

мотивационно-стимулирующая сфера человека может зависеть от 

характера деятельности. Это так называемая внутренняя мотивация, а ее 
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подвид - мотивация успеха. Как внешняя, так и внутренняя мотивация 

может быть положительной или отрицательной. 

Внешняя мотивация обусловлена рядом внешних факторов. 

Например, необходимость сдачи экзамена по английскому языку с 

хорошими результатами, надежда на финансовое вознаграждение, 

возможность будущих поездок в разные страны, желание продолжить 

обучение в одном из известных зарубежных университетов. Такую 

мотивацию можно назвать личной или индивидуальной, поскольку 

студенты осваивают язык преднамеренно для достижения академических 

успехов или получения хорошо оплачиваемой работы в будущем. Этот 

тип мотивации характеризуется устойчивым интересом к предмету, 

четким пониманием его значимости, а также субъективными целями в 

учебном процессе [4, с. 194]. 

Внутренняя мотивация означает, что студенты изучают 

иностранный язык для личностного роста и развития культуры. Студент 

может быть мотивирован удовольствием от самого процесса обучения, 

желанием общаться с носителями языка, на котором говорят. 

Мотивация является психологической основой всего процесса 

обучения иностранному языку. Мотивация рассматривается как 

«внутренняя энергия» (микростратегия) студента, которая позволяет ему 

начать жить активами в ситуации, в которой он обычно медленен и 

неактивен. Мотивация связана с эмоциями и эмоциональными 

состояниями. Внутренние мотивы в конечном итоге проявляются в 

эмоциях, и они являются механизмом для действий. С точки зрения 

эмоций мотивацию можно разделить на позитивную и негативную. 

Позитивная мотивация накапливает положительные эмоции, и когда их 

интенсивность высока, люди переходят к действиям. 

Большое внимание уделяется проблеме формирования, 

поддержания и развития у студентов мотивации к предмету 
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«иностранный язык» как в психологии, так и в методологии. Многие 

методологи подчеркивают сложность и разнообразие этой проблемы, и в 

соответствии с ней они предлагают разные подходы к решению этой 

проблемы. Во-первых, нужно создать специально разработанную систему 

упражнений; во-вторых, важно учесть влияние эмоций в образовательном 

процессе (условие внутренней мотивации). Преподаватель также должен 

уметь воздействовать на студентов путем использования стимулов и 

подкреплений (условие формирования внешней мотивации); кроме того, 

необходимо использовать аутентичные материалы (для создания 

иноязычной атмосферы в аудитории как условия развития внутренней 

мотивации); а также применять современные интернет-технологии [4, с. 

203]. 

Согласно психологическим исследованиям мотивации, при 

обучении иностранному языку усилия преподавателя должны быть 

направлены на развитие внутренней мотивации обучающихся, которая 

вытекает из самой деятельности и обладает наибольшей мотивирующей 

силой. Внутренняя мотивация определяет отношение студентов к 

предмету и обеспечивает стабильный прогресс в изучении иностранного 

языка. Если обучаемого стимулируют к изучению иностранного языка 

самой деятельностью, когда ему нравится говорить, читать, воспринимать 

иностранный язык, слушая, изучая новые вещи, то следует без сомнения 

сказать, что он интересуется предметом; создаются все условия для 

достижения успеха. 

В заключение следует отметить, что формирование мотивации при 

обучении иностранным языкам неязыковых студентов тесно связано со 

следующими факторами: психологическими особенностями 

обучающихся, содержанием учебного материала и технологиями 

обучения. Все эти факторы должны быть приняты во внимание всеми 
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преподавателями иностранных языков, если они хотят сделать процесс 

обучения эффективным для своих студентов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦЕПТИВНЫХ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ КАК ОБЪЕКТА ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Положительные результаты при обучении чтению во многом зависят 

от сформированности лексических навыков, так как без владения лексикой 

невозможно понимание читаемого. Для того, чтобы студенты могли 

полноценно удовлетворять свои потребности в получении учебно-

профессиональной и научно-познавательной информации, они должны 

владеть рецептивной лексикой на высоком уровне. Только в этом случае в 

процессе чтения внимание будет занято содержанием читаемого, которое 

будет восприниматься адекватно авторскому замыслу. 

Специфика речевых лексических навыков (РЛН), обслуживающих 

чтение, определяется тем, что чтение складывается из двух 

взаимосвязанных процессов: восприятия и понимания читаемого текста, а 

также тем, что в слове как знаке выделяют формальную и семантическую 

стороны, причем перцептивная обработка (форма слова) и семантическая 

(значение слова) осуществляются разными участками коры головного 

мозга [1. с. 408]. С учетом этого можно выделить два уровня 

функционирования лексических навыков при чтении – перцептивный и 

семантический. 

На перцептивном уровне происходит сличение слов, зрительно 

воспринятых при чтении текста, с образами, хранящимися в 

долговременной памяти. При необходимости опознать слово, его образ 

вызывается из долговременной памяти в оперативную и поступает на 

«блок сличения» [2. с. 101]. В процессе чтения отбор образов из 

долговременной памяти происходит автоматически. Процесс сличения 

представляет собой выдвижение гипотезы и ее последующую проверку. 
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Под воздействием зрительных сигналов текста в памяти читающего 

активизируются образы-следы знакомых слов. Степень предварительной 

актуализации во многом зависит от того, с какой вероятностью эти слова 

встречались в предыдущем опыте человека, и от того, насколько они для 

него значимы. Далее происходит сложный процесс взаимодействия между 

следами памяти и предъявленным стимулом, который заключается в 

выделении и идентификации релевантных признаков стимула, их 

интегрировании в единую перцептивную единицу и ее сличении с 

целостным эталоном памяти. В результате устанавливается факт их 

совпадения или несовпадения. Если совпадения нет, то актуализуются 

новые следы, выдвигается новая гипотеза [3. с. 39]. 

Опытный чтец фиксирует лишь определенный комплекс букв, 

несущих основную информацию, так как на каком-то этапе тренировки 

опознавательный процесс переключается на использование крупных 

отличительных признаков за счет исключения малоинформативных 

компонентов [3. с. 158]. Остальные графемы выпадают из поля зрения 

чтеца и реконструируются во внутренней речи. Зрительный образ 

графической формы слова мгновенно вызывает звуковой образ слова. 

Звуковой образ сопровождается более или менее заметными 

артикуляционными образами [4, с. 14]. При восприятии хорошо знакомых 

слов весь этот процесс носит свернутый характер. Если при чтении 

иноязычного текста встречаются слова, образы которых не сформированы 

или недостаточно упрочены, в поле зрения включается больше 

графических символов, наблюдаются регрессивные движения глаза, 

используется проговаривание во внутренней речи или вслух, усиливаются 

механизмы контроля и коррекции. 

На семантическом уровне осуществляется соотнесение формы слова 

с его значением. Это происходит в результате выбора нужного значения, 

отвечающего сформированному перцептивному образу слова и 
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торможения других, «всплывших» альтернатив [5, с. 233]. Вероятность 

«всплывания» нужных альтернатив намного выше вероятности 

«всплывания» неадекватных. Это сопряжено с тем, что установление 

значения слова регулируется его разнообразными связями. Слово 

включено в систему многомерной матрицы, состоящей из связей 

звукового, морфологического, наглядно-ситуационного и отвлеченно-

категориального характера, причем преобладающую роль играют 

смысловые связи [5, с. 36]. Поэтому связь между словом и значением не 

может рассматриваться как простая ассоциация, а представляет собой 

систему признаков и отношений, стоящих за словом и зафиксированных с 

помощью целой сети связей. Эти связи способствуют актуализации 

нужного значения слова. Немаловажную роль здесь играют 

контекстуальные связи между лексическими единицами. 

Таким образом, восприятие завершается узнаванием слова, которое 

наступает в результате соотнесения полученного зрительного образа с 

определенным значением. Это происходит путем сличения сенсорной 

информации с соответствующим эталоном, хранящимся в долговременной 

памяти читающего. Одновременно происходит актуализация 

ассоциативных связей с другими словами, начинается установление 

смысловых связей, с учетом субъективной вероятности появления той или 

другой ассоциации. 

Разграничение перцептивного и семантического уровней является 

условным, так как перцептивные и мыслительные процессы являются 

взаимообусловленными и взаимопроникают друг в друга. Знакомые 

значения слов в определенной степени позволяют компенсировать 

неточности восприятия. Со своей стороны, отчетливое и точное 

восприятие помогает лучше понять слова. 

Когда лексика рецептивного минимума хорошо усвоена, при чтении 

текста ее восприятие и понимание происходят одномоментно. Более того, 
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у зрелого чтеца, обладающего сформированными лексическими навыками, 

наблюдается не только взаимопроникновение и единство восприятия и 

понимания, но и предвосхищение мысли, сначала применительно к слову 

или фразе, а затем к целому абзацу или даже ко всему тексту. Процесс 

сличения ожидаемого значения со значением, реально выраженным в 

слове (или тексте), протекает быстро и пластично. Но так продолжается 

лишь до тех пор, пока читающий не встретится с незнакомым словом. 

Тогда проникновение в смысл задерживается хотя бы на мгновение, пока 

незнакомое слово декодируется (побуквенно или по знакомым морфемам) 

или прочитывается по аналогии с уже известным, потому что эти процессы 

требуют внимания и усилий со стороны читающего. Значение слова 

выводится из контекста или же устанавливается путем анализа структуры 

слова. Нередко для этого требуется перечитать слово, предложение и даже 

абзац. Если догадка о значении слова не наступает, то читающему 

приходится прибегнуть к словарю. Однако и здесь часто присутствует 

элемент выведения, когда в словаре приводится список значений и 

обучаемый должен выбрать то, которое соответствует данному контексту. 

Таким образом, если РЛН не сформированы или недостаточно упрочены, 

то понимание как результат осмысления читаемого происходит не сразу, а 

в отдельных случаях может быть и не достигнуто. 

Итак, с психологической точки зрения формирование РЛН 

предполагает создание в сознании обучаемых зрительно-слухо-моторных 

образов-эталонов слов, наделенных определенным значением. Причем 

связь между перцептивным образом слова и его значением должна быть 

рецептивно направлена и возникать без усилий и специальной фиксации на 

ней произвольного внимания. Это достигается постепенно, так как при 

чтении текста с каждым последующим восприятием слова происходит 

обобщение и закрепление его эталона. В результате этой работы 

развернутый процесс сличения, проявляющийся в последовательном 
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выделении дифференциальных признаков слова, соотнесении их друг с 

другом и со значением лексической единицы, сменяется быстрым 

узнаванием слова, при котором указанные аналитические действия либо 

исчезают совсем (уровень абсолютного узнавания), либо приобретают 

свернутый характер. Внешне это проявляется в исчезновении артикуляции 

и увеличении скорости чтения. 

Рассмотрение РЛН в психологическом аспекте позволяет сделать 

вывод о том, что связь «форма-значение», лежащая в основе образа слова, 

имеет многомерный характер по причине многокомпонентности как 

формы, так и значения слова, и каждый компонент должен быть 

представлен в сознании реципиента для успешного протекания процесса 

чтения. Следовательно, в процессе обучения необходимо создавать 

условия, обеспечивающие выявление всех дифференциальных признаков 

лексических единиц, их прочное усвоение и формирование четких 

эталонов. 
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Макарыч М. М. 

Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Мінск  

 

НАВУЧАННЕ ПРАФЕСІЙНА АРЫЕНТАВАНАМУ ЧЫТАННЮ З 

ВЫКАРЫСТАННЕМ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ СРОДКАЎ 

 

Галоўнай задачай сучаснай сістэмы адукацыі з‘яўляецца выкананне 

сацыяльнага заказу на падрыхтоўку спецыялістаў, якія валодаюць шэрагам 

прафесійных і агульнакультурных кампетэнцый. Адной з іх выступае 

гатовасць да сталага самаразвіцця, што мае на ўвазе здольнасць 

арыентавацца ў інфармацыйных крыніцах, выбаркова падыходзіць да 

прафесійна значнага матэрыялу і карыстацца ім у сітуацыях, якія 

патрабуюць дакладных развязкаў. Дзякуючы сучасным інфармацыйным 

тэхналогіям, кожны сѐння мае магчымасць задаволіць свае інфармацыйныя 

і прафесійныя патрэбы падчас самастойнага чытання на замежнай мове. 

Аднак здольнасць атрымаць і засвоіць патрэбныя звесткі з розных па стылі 

замежных інфармацыйных крыніц патрабуе фармавання пэўных навыкаў і 

ўменняў. Таму ў працэсе выкладання замежнай мовы ў сучаснай ВНУ 

вельмі важна надаваць увагу такому аспекту моўнай дзейнасці, як 

прафесійна арыентаванае чытанне. 

Сучасныя метадычныя распрацоўкі прапануюць шэраг методык для 

навучання іншамоўнаму чытанню. У залежнасці ад мэты і запатрабаванай 

колькасці інфармацыі, якая павінна быць атрымана, вылучаюцца 

праглядавае, азнаямленчае, вывучальнае і пошукавае чытанне [1]. Дадзены 

артыкул прысвечаны праглядаваму чытанню і прапануе выкарыстанне 

спецыяльнай навучальнай праграмы падчас практычных заняткаў па 

англійскай мове з мэтай фармавання навыка прафесійна арыентаванага 

чытання. 
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Аналіз навукова-даследчых прац дазволіў вылучыць групы 

умельстваў, якія неабходны для дасягнення кампетэнтнага валодання 

тэхнікай праглядавага чытання [2]: 

1. Умельства прагназаваць змест тэксту на агульным узроўні і на ўзроўні 

асобнага сказу. 

2. Умельства вызначаць жанр тэксту, арыентавацца ў структурна-

кампазіцыйных асаблівасцях тэкстаў розных жанраў. 

3. Умельства вылучаць тэму тэксту і рабіць сіттэз зместавых элементаў. 

4. Умельства дакладна падбіраць хуткасць чытання. 

Реалізацыя вышэйзгаданых умельстваў мае на ўвазе выкарыстанне 

шэрагу практыкаванняў накшталт: спрагназуйце змест артыкула пры 

дапамозе загалоўка і скарэктуйце сваѐ меркаванне па першых сказах 

кожнага абзаца; знайдзіце у тэксце асноўны інфармацыйны сказ; 

вызначце жанр тэксту і г. д. Аднак дадзеная праца павінна рабіцца 

выключна з удзелам выкладчыка, які выконвае не толькі арганізацыйную 

ролю, але таксама кантралюе атрыманыя вынікі з мэтай іх далейшага 

аналізу. На кафедры англійскай мовы №2 Беларускага нацыянальнага 

тэхнічнага універсітэта распрацавана адмысловая камп‘ютарная праграма 

TRT для фармавання навыка прафесійна арыентаванага чытання з 

функцыяй кантролю вынікаў [3]. Праграма рэалізавана на мове С # (Sharp) 

і распрацавана на аснове лінгвістычнай базы даных аўтаматычнай сістэмы 

апрацоўкі тэкстаў [4]. Структура акна праграмы TRT у працоўным стане 

паказана на рысунку 1. 
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Рысунак 1 – Структура акна праграмы TRT у працоўным стане  

Як бачна на рысунку 1, асноўным элементам акна з‘яўляецца 

працоўная вобласць для загрузкі аднаго з прапанаваных англамоўных 

тэкстаў. Праца з элементамі акна прадугледжвае магчымасць выбару 

патрэбнага файла ў радку загалоўка. Пасля азнаямлення са зместам тэксту 

студэнт пераходзіць у рэжым кантролю ведаў пры дапамозе кнопкі Go To 

Test, што знаходзіцца ўверсе справа. Кантрольныя пытанні сфармуляваны 

такім чынам, каб праверыць дакладнасць разумення навучэнцам 

прапанаванага тэксту: Хто галоўная дзейная асоба тэксту? Пра што 

кажацца ў тэксце? Якія дзеянні маюць месца? i г. д. (Рысунак 2). 

 

Рысунак 2 – Структура акна 

праграмы TRT у рэжыме 

тэставання 

 

Рысунак 3 – Структура акна 

праграмы TRT у рэжыме  

кантролю   
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Пасля запаўнення ўсіх адпаведных працоўных абласцей з‘яўляецца 

магчымасць праверыць слушнасць дадзеных адказаў з дапамогай кнопкі 

Check Answers. На рысунку 3 прыведзены прыклад выпраўленых адказаў 

на пастаўленыя пытанні: абраныя студэнтам адказы прыведзены ў радку 

Your Answer, правільныя – у радку Correct Answer. 

Створаная намі камп‘ютарная праграма можа быць скарыстана ў 

якасці трэнажора на практычных занятках па англійскай мове для 

фармавання навыку ўспрымання і інтэрпрэтацыі англамоўнага тэксту. 

Структура лінгвістычнай базы створанай праграмы ўтрымвае тры блокі: 

блок лексіка-семантычнага аналізу, блок сінтаксічнага аналізу і блок 

семантыка-сінтаксічнага аналізу і мае магчымасць працаваць з 

публіцыстычнымі і навукова-тэхнічнымі тэкстамі з галіны камп‘ютарных 

тэхналогій. Аднак праграма адкрыта для дапрацоўкі і можа быць 

скарыстана для працы з англамоўнымі тэкстамі любой іншай прадметнай 

вобласці пры занясенні дадатковага матэрыялу ў аўтаматычны алфавітны 

слоўнік. 

Безумоўнай перавагай праграмы TRT з‘яўляецца магчымасць яе 

выкарыстання для пазаўдыторнай працы: студэнт можа сам кантраляваць 

сябе без дапамогі выкладчыка. Падчас аўдыторнай працы згаданая 

праграма дапамагае сэканоміць час у пошуку патрэбнага і эфектыўнага 

навучальнага матэрыялу. З дапамогай інтэрнэт-рэсурсаў можна ўвесці 

новы лексічны, краіназнаўчы матэрыял, зрабіць занятак больш 

дасканалым, замацаваць навучальны матэрыял, і, такім чынам, узброіць 

студэнтаў стратэгіямі самаразвіцця. 
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Мануковская Т. В. 

Воронежский государственный институт физической культуры, 

Воронеж 

 

ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

АРАБОГОВОРЯЩЕЙ АУДИТОРИЕЙ 

 

При обучении русскому языку иностранцев-арабов возникают 

определенные трудности, как у преподавателей русского языка, так и у 

студентов-иностранцев. Остановимся лишь на некоторых вопросах, с 

которыми обычно приходится сталкиваться в процессе овладения русским 

языком как иностранным. 

На практических занятиях преподаватель в первую очередь 

стремится не только передать обучающимся необходимые языковые 

знания, но и сформировать у них коммуникативные компетенции, 

необходимые для общения в чужой среде. Существует много методов 

обучения русскому языку как иностранному, но ведущее место среди 

методик принадлежит коммуникативному методу. Данное название было 

впервые предложено Е.И. Пассовым [1]. Изучением методов преподавания 

русского языка иностранцам-арабам занимались такие ученые, как 

А.Я. Хамза, О.В. Гуськова, С. Зайдия, Б. Али, А.А. Абдуль-Рида и др. 

При разности культур русских и арабов можно найти общие черты, 

что способствует лучшему освоению русского языка как иностранного. 

Преподаватель с одной стороны базируется в основном на методике 

преподавания иностранных языков вообще, с другой – на русской 

грамматике и языкознании. В процессе изучения русского языка как 

неродного арабскоязычные слушатели встречаются с рядом трудностей, 

которые преподаватель в той или иной степени решает путем 

теоретических объяснений и практических заданий. 
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Методом сопоставления языков исследователи отмечают, что 

русский и арабский языки относятся к синтетическим флективным языкам, 

при этом характер флексии у них различен: для словообразования – 

префиксально-суффиксальный в русском языке и трансфиксальный в 

арабском. Разный в указанных языках и способ порядка слов. Русский язык 

относится к базовому порядку SVO (субъект – глагол – объект); арабский – 

к языкам с базовым порядком VSO (глагол – субъект – объект). 

Различаются в языках существенные фонологические системы. 

Совершенно не схож состав гласных в русском и арабском. Налицо и 

разный характер ударения, что часто вызывает у арабской аудитории 

определенные трудности, поскольку в арабском языке ударение не несет 

на себе четкую функцию. Нет также четкого противопоставления ударных 

и безударных гласных. 

Абсолютно разные в русском и арабском языках графические 

системы. В странах, в которых одним из основных языков является 

французский (государство Тунис – бывшая колония Франции), проблема 

графики решается значительно легче, чем в странах, где народы говорят 

только на арабском языке (Египет, Сирия, Иордания и др.).  

Сильно разнятся русский и арабский языки в лексическом составе. 

Однако в последнее время в языках появилось много заимствованных, так 

называемых, «международных слов», хотя количественный состав их 

немногочислен. Родственной лексики в русском и арабском языках 

немного. Это затрудняет изучение русского языка арабоговорящей 

группой студентов. 

В речевой практике с иностранцами-арабами преподавателю 

приходится делать много поправок в произнесении ими гласных звуков. 

Фонетические трудности являются, пожалуй, самыми распространенными 

для арабов, поскольку только три гласных из шести имеют соответствия с 
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русскими гласными (краткие а, и, у). Точному аналогу русским гласным о, 

и, э, ы в арабском языке вообще нет. 

Распространенной ошибкой в речи арабов является одинаковое 

произнесение гласных в ударной и безударной позициях. В арабском языке 

гласные не редуцируются ни от положения в слове, ни от ударения. 

Поэтому иностранцам трудно усвоить разноместность и подвижность 

русского ударения.  

Большое распространение звонких согласных в арабском языке 

приводит к тому, что многие русские согласные студенты-иностранцы 

озвончают. Так в их произнесении слово «папа» звучит как «баба». В 

арабском языке нет аналогов таких русских согласных, как г, ж, п, ц, ч, щ. 

Трудно дается им смягчение согласных в конце слова, например: мощь, 

конь, мать. 

Много ошибок арабоговорящая аудитория допускает в падежной 

системе русского языка. Большинство студентов-иностранцев лучше 

владеют диалектным языком, нежели литературным. В отличие от 

последнего в диалектном арабском языке нет падежных окончаний. 

Количество падежей в русском языке в два раза больше, чем в арабском. 

Разные типы частей речи имеют также разные окончания, что трудно для 

запоминания и вызывает всегда вопросы у арабов. Нет соответствия между 

значением падежей в русском и арабском языках. Не всегда совпадает и 

глагольное управление, как и переходность глаголов, что часто приводит к 

грамматическим ошибкам. 

При изучении категории числа выявляем, что помимо единственного 

и множественного числа в арабском языке есть двойственное. Непросто 

дается изучение категории среднего рода, которая отсутствует в арабском 

языке. Это требует от преподавателя особого подхода в изучении 

указанных разделов языка. 
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Почти с первых занятий обучающиеся знакомятся с русскими 

предлогами, тем не менее, в этой категории студенты допускают много 

ошибок, она вызывает ряд трудностей. Преподаватель должен доходчиво 

объяснить, почему надо сказать ‗в библиотеку‘, но ‗на почту‘. Арабские 

студенты часто просто опускают использование предлогов. Поэтому 

типичными ошибками являются не только неверное использование 

предлогов с существительными, прилагательными, местоимениями, 

числительными, но и отсутствие предлогов. Студенты говорят: ‗Я пошел 

банк‘, вместо: ‗Я пошел в банк‘. 

Еще одним непростым моментом являются лексические трудности. 

Они связаны не только с индивидуальными особенностями памяти 

студентов, но и существованием в языке «словарных лакун» – наличие 

лексических единиц в одном языке и отсутствие их в другом. 

Арабский язык отличается своей метафоричностью, переносным 

значением и многозначностью слов. Преподавателю стоит определенных 

усилий объяснить студентам значение категории «паронимы». Тем не 

менее по большому счету лексические трудности не вызывают у арабов 

больших проблем. 

Итак, мы пришли к выводу: чтобы избежать значительного числа 

ошибок в речи иностранцев-арабов, преподавателю стоит уделить особое 

внимание фонетическим, грамматическим и лексическим особенностям 

русского и арабского языков. Методом сопоставления и языковой 

аналогии можно повысить интерес к изучению русского языка и вызвать у 

арабоговорящих студентов мотивацию к освоению русского языка как 

иностранного. 
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ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ВТОРОГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В условиях стремительно меняющегося мира успешность 

специалиста в значительной степени определяется приобретением новых, 

необходимых на данном этапе, компетенций, что предполагает реализацию 

концепции «обучения на протяжении всей жизни». Одним из путей 

реализации данной концепции выступает получение студентами второго 

высшего образования. Данный процесс обуславливается, на наш взгляд, 

двумя причинами. Во-первых, стремлением студентов повысить уровень 

своей профессиональной подготовки в сфере текущей деятельности 

посредством получения актуальных компетенций. Во-вторых, 

необходимостью получения новой специальности, необходимой на рынке 

труда в данный момент. Иными словами, здесь речь идѐт о переподготовке 

специалистов. 

Одним из требований работодателя, наиболее часто предъявляемым 

при выборе соискателей рабочего места, является владение иностранным 

языком, что продиктовано углублением международного сотрудничества и 

установлением прочных экономических, научных и культурных связей, 

необходимостью межнационального общения и диалога. В настоящее 

время одним из наиболее распространѐнных языков международного 

общения остаѐтся английский язык. Так, по данным Европейской 

Комиссии, около 40% жителей стран-членов Евросоюза заявили, что 

владеют английским языком как первым иностранным [5, с. 63]. Таким 

образом, английский язык является неотъемлемой составляющей 
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профессиональной подготовки в высших учебных заведениях (в частности, 

в системе второго высшего образования). Опыт преподавания английского 

языка в ВУЗе свидетельствуют о том, что наибольшие трудности в 

овладении английским языком испытывают студенты неязыковых 

специальностей, получающие второе высшее образование. Таким образом, 

цель нашей публикации – осветить проблемы обучения английскому 

языку студентов неязыковых специальностей в системе второго высшего 

образования и предложить методические рекомендации, способствующие 

их решению. 

Достижение поставленной цели предполагает определение сущности 

базовой категории исследования – «обучение английскому языку 

студентов неязыковых специальностей в системе второго высшего 

образования». Как справедливо замечает О.Ю. Ефремов, процесс обучения 

включает два взаимосвязанных процесса: преподавания (деятельность 

педагога) и учения (деятельность обучащихся). Учѐный полагает, что 

обучение практически невозможно без дидактического взаимодействия 

преподавателя и студентов [1, с. 169]. Таким образом, под обучением 

английскому языку студентов неязыковых специальностей понимаем 

совместную деятельность преподавателя и студентов, получающих второе 

высшее образование, направленную на овладение английским языком как 

средством общения. 

Как уже замечалось, в основе учебного процесса лежит 

дидактическое взаимодействие преподавателя и студентов. Исходя из 

изложенного выше, подразделяем трудности обучения английскому языку 

в системе второго высшего образования на две группы: 

 объективные трудности обучения, не зависящие от личности 

преподавателя и студентов, их стремлений; 

 субъективные трудности обучения, наличие которых в 

значительной степени определяется позицией преподавателя и студентов. 
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К объективным трудностям следует, на наш взгляд, отнести 

следующие трудности: малое количество часов, отводимое на изучение 

английского языка; техническое обеспечение учебного процесса; 

формирование учебных групп по изучению английского языка; возраст 

обучающихся, их предыдущий опыт по изучению английского языка; 

индивидуальные особенности студентов (тип канала усвоения 

информации, акцентуация характера и т.д.). 

Субъективные трудности обучения представлены уровнем 

общепедагогической и методической культуры преподавателя, что находит 

отражение как в организации учебного процесса в целом, так и в выборе 

учебно-методического обеспечения дисциплины; характером мотивации 

студентов к овладению английским языком; психологическими барьерами, 

тормозящими процесс языковой подготовки в ВУЗе. 

По нашему убеждению, выделенные трудности находятся в 

диалектическом единстве, т.е. обуславливают друг друга. Так, возраст 

студентов и их предыдущий опыт по изучению английского языка 

зачастую является причиной психологических барьеров взрослых 

обучающихся. Как уже утверждалось, объективные трудности возникают 

как данность и не зависят от позиции преподавателя и студентов. Поэтому 

в своей профессиональной деятельности мы в большей степени 

сосредотачиваемся на преодолении субъективных трудностей. 

В основе любой деятельности лежит мотивация. Говоря о 

возникновении у личности мотивации к овладению иностранными 

языками, С.Ю. Николаева выделяет внешнюю и внутреннюю мотивацию. 

По мнению автора, различие между двумя видами мотивации состоит в 

том, что внешняя мотивация находится под влиянием внешних 

потребностей самой личности (получение престижной профессии, сдача 

экзамена и т.д.). Внутренняя же мотивация обусловлена осознанием 

необходимости изучения иностранных языков для саморазвития [3, с. 33]. 
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Формированию у взрослых обучающихся внутренней мотивации к 

овладению английским языком может, на наш взгляд, способствовать 

обращение к профессиональному опыту студентов. Иными словами, 

преподаватель может предложить студентам для языковой работы 

профессионально ориентированные тексты с последующим обсуждением 

содержания прочитанного на основе профессиональных знаний студентов. 

Как правило, положительными эмоциями сопровождается дискуссии на 

профессиональные темы. 

Как правило, студенты, получающие второе высшее образование, 

являются людьми, состоявшимися как в личном, так и в профессиональном 

плане. Следовательно, вполне естественно выглядит ситуация, когда такие 

студенты сталкиваются с рядом психологических барьеров. В одной из 

публикаций мы выделили следующие психологические барьеры, которые 

испытывают взрослые обучающиеся в процессе изучения английского 

языка. К таким барьерам были отнесены: 

 барьер «возраста» (боязнь показаться несведущим в глазах более 

молодых одногруппников или преподавателя); 

 барьер «социального статуса» (боязнь допустить ошибку, 

продиктованная положением обучающегося в обществе); 

 барьер «неудачи» (уверенность в невозможности достичь успеха, 

несмотря на все приложенные усилия) 

 барьер «боязни ошибки» (языковая бедность / нежелание студента 

нередко бывают продиктованы боязнью ошибки); 

 барьер «индивидуальных особенностей» (трудности в овладении 

английским языком обуславливаются индивидуальными особенностями 

взрослых обучающихся – мышлением, видом памяти и т.д.) [2, с. 16 – 17]. 

«Снятию» вышеупомянутых барьеров будет, на наш взгляд, 

способствовать соблюдение преподавателем следующих принципов 

организации учебного процесса: 
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1) демократичный стиль организации коммуникативной сферы 

(корректное отношение к студентам, право студентов на ошибку, 

исправление ошибок происходит после выступления студентов); 

2) учѐт индивидуальных особенностей студентов (принятие учебного 

«ритма» студентов, ориентация на ведущий вид мышления и памяти и 

т.д.); 

3) повышение интереса студентов к изучаемому материалу. Как 

справедливо замечает Д. Хикс (D. Hicks), очень часто требования 

преподавателя «сделать правильно» задерживают языковую поступь 

студентов [4, с. 29]. Следовательно, повышению интереса будет 

способствовать использование профессиональных дискуссий, игровых 

технологий обучения, приоритет «беглости высказывания» (исправляются 

только ошибки, препятствующие пониманию смысла высказывания). 
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ДИАГНОСТИКО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ЯЗЫКОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Эффективность управления качеством языкового образования во 

многом зависит от знания субъектом управления того, как протекает 

управляемый процесс. Именно по этой причине диагностико-оценочная 

деятельность преподавателя является одной из важнейших функций 

управления качеством языкового образования. 

Цель педагогической диагностики состоит в измерении степени 

владения студентами иностранным языком, что позволяет оценивать 

результативность и качество языкового образования с целью оперативного 

выявления возможных отклонений и их коррекции, с одной стороны, а с 

другой – оптимизировать образовательный процесс по иностранному 

языку и прогнозировать успешность обучения студентов на последующих 

этапах 

Объектом диагностики качества языкового образования для 

преподавателя неязыкового вуза является адекватность поставленных 

целей, соответствие целей содержанию языкового образования, 

соответствие целей и содержания формам организации образовательного 

процесса и методам преподавания иностранного языка, соответствие 

прогнозируемых целей и реальных результатов образовательного 

процесса. Предметом педагогической диагностики является степень 

владения студентами иностранным языком. 

К методам диагностики относят: изучение документации, 

наблюдение, анкетирование, опрос, собеседование, беседу, 
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социометрический опрос, тестирование, ранжирование. Методы и формы 

диагностики могут варьироваться в зависимости от целей и задач обучения 

иностранному языку на каждом этапе, содержания и сложности учебного 

материала, уровня языковой подготовленности студентов, конкретных 

условий протекания образовательного процесса по иностранному языку. 

Диагностика качества языкового образования в высшей школе 

должна принимать характер мониторинга – непрерывного отслеживания 

состояния и результативности процесса языкового образования с целью 

выявления и оценивания его промежуточных и конечных результатов, 

факторов, повлиявших на них, а также принятия и реализации 

управленческих решений по регулированию и коррекции данного 

процесса. 

1) Входная диагностика уровня владения студентами иностранным 

языком проводится в начале учебного года, чтобы определить реальный 

уровень языковой подготовленности студентов и их образовательные 

потребности для осуществления индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения иностранному языку. 

2) Текущая диагностика уровня владения студентами иностранным 

языком осуществляется в процессе и по итогам усвоения студентами 

каждой изучаемой темы или раздела. Целью текущей диагностики 

является выявление и оценивание промежуточных результатов 

образовательного процесса по иностранному языку, а также оперативное 

реагирование на изменение качества языкового образования студентов и 

внесение корректив в содержание, методы и технологии обучения 

иностранному языку, а также в организацию учебно-познавательной 

деятельности студентов. 

3) Итоговая диагностика владения студентами иностранным языком 

проводится в конце каждого семестра и по завершении учебного года с 
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целью оценки результатов образовательного процесса по иностранному 

языку и выявления степени их соответствия нормативным требованиям.  

В качестве основных критериев и показателей результативности 

образовательного процесса по иностранному языку в неязыковом вузе 

принимаются: 

1) владение языковыми знаниями – владение грамматическими 

структурами и лексическими единицами профессиональной 

направленности; 

2) готовность к речевому взаимодействию – владение всеми видами 

речевой деятельности на основе профессионально-ориентированной 

лексики, умение реализовывать свои потребности в иноязычном 

общении с помощью различных языковых средств; 

3) готовность к творческой деятельности – мотивационно-ценностное 

отношение к иностранному языку, познавательная активность, умение 

творчески пользоваться приобретѐнными знаниями [1, с. 97-98]. 

Каждый из вышеобозначенных критериев не поддаѐтся прямому 

инструментальному измерению и требует соответствующего анализа и 

опосредованной интерпретации. Так первый и второй критерии помогают 

производить оценку речевых умений опосредованно, используя 

экспертные оценки, выставляемые преподавателем по итогам 

лингводидактического тестирования. Третий критерий целесообразно 

применять при анализе творческих работ (подготовка рефератов, 

разработка творческих проектов, участие в студенческих научно-

практических конференциях). 

Точная диагностика степени владения студентами иностранным 

языком по характерным показателям и другим объективным данным и 

позволяет: 

- учесть потребности студентов в изучении иностранного языка, 

определить индивидуальную образовательную траекторию, 
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соответствующую склонностям, интересам и способностям каждого 

студента; 

- объективно оценить промежуточные и конечные результаты подготовки 

студентов по иностранному языку, проанализировать их соответствие 

поставленным целям; 

- скорректировать задачи и технологии обучения иностранному языку с 

учѐтом полученных результатов; 

- определить перспективы создания в образовательном процессе 

наиболее благоприятных условий для совершенствования 

коммуникативной компетенции и развития творческой деятельности 

студентов; 

- создать условия для успеха действий преподавателя по установлению 

корреляции между государственным образовательным стандартом, 

учебной программой и реальным уровнем языковой подготовленности 

студентов. 

Таким образом, диагностико-оценочная деятельность преподавателя 

переворачивает управленческую пирамиду и во главу угла ставит личность 

студента, его образовательные запросы и потребности. Получая 

объективную информацию о результатах образовательного процесса, 

преподаватель обрабатывает еѐ, сопоставляет с заданными целями и 

оценивает качество языкового образования студентов. 

Диагностико-оценочная деятельность преподавателя является не 

только средством контроля, но и средством управления качеством 

языкового образования, даѐт ключ к созданию оптимальных условий для 

овладения студентами иностранным языком на требуемом уровне, 

способствует возникновению предпосылок для формирования у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции в условиях образовательного 

процесса, осуществляемого на основе использования методического 

обеспечения адекватного конкретной образовательной ситуации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Высшее образование в современных условиях занимает 

главенствующую позицию среди всех остальных видов образования. Более 

того, высшее образование инженерного профиля становится все более 

востребованным вследствие необходимости решать различные технически 

важные задачи для обеспечения устойчивого развития общества. 

Качественная профессиональная подготовка весьма актуальна и 

иностранный язык как необходимый компонент учебного плана 

приобретает особое значение. 

Знание иностранного зыка является существенным аргументом в 

деле оценки компетенций и конкурентоспособности выпускника вуза с 

дипломом инженера на рынке трудоустройства на начальном этапе 

карьеры и залогом эффективного развития и профессионального роста 

специалиста в дальнейшем. В этой связи уместно обратить внимание на 

методы обучения иностранным языкам, применение которых создаст 

прочную основу для эффективной практической коммуникации, 

восприятия речи, устного или письменного перевода и 

самосовершенствования. 

История преподавания иностранных языком насчитывает не одно 

столетие и создание, развитие и выбор методов преподавания определялся 

потребностями общества, культурой потребления интеллектуальной 

продукции, целями и результатами выбранных форм, методик и 

технологий. Со всей определенностью мы можем констатировать 

возникновение разных методов преподавания, предложенных разными 

лингвистами в течение длительного периода истории. Сначала это был 
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грамматико-переводной метод, который рассматривался как самый 

эффективный в преподавании латинского и греческого языков и 

применялся во многих учебных заведениях средневековой Западной 

Европы. Но в результате последующего периода бурного развития 

национальных языков на европейском континенте латинский и греческий 

языки постепенно стали утрачивать свое доминирующее значение в 

культуре и развитии европейских народов. А вместе с уходом 

классических языков к грамматико-переводному методу стали обращаться 

все меньше, и к 60-м годам двадцатого столетия он перестал считаться 

основным. И только в конце 70-х годов прошлого века целый ряд 

экономических, политических и социальных причин определили сдвиг 

акцента с языковой системы как основного объекта обучения на речевые 

действия и поведение на иностранном языке, что послужило причиной 

создания коммуникативного метода обучения. 

Коммуникативный метод позволил значительно расширить 

возможности практического применения функционально-семантического 

подхода, определил направления в разработке новых методик, учебных 

материалов, технологий, комплексов, систем оценки и тестирования, 

рекомендаций для профессиональной подготовки преподавателей 

иностранного языка. Более того, посредством коммуникативного метода 

на занятиях представляется возможным создать деятельностный тип 

подготовки практической направленности не как цели, а как средства [1, с, 

45] при обучении чтению, аудированию и переводу. 

По нашему мнению вышеупомянутый метод, будучи весьма 

эффективным для практико-ориентированного обучения языкам, занимает 

лидирующее место и пользуется заслуженной популярностью и среди 

методистов и среди преподавателей иностранного языка. Но вместе с тем, 

следует отметить тот факт, что в работе со студентами инженерного 

профиля одним лишь коммуникативным методом не всегда удается 
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решить поставленные задачи, так как главной целью преподавания 

иностранного языка является обучение терминологической составляющей 

учебного материала. И когда мы говорим о термине как о смысловой 

единице, то тут мы должны отдавать себе отчет в том, что без 

всесторонней семантизации слов в предложении наше представление о 

языке с инженерным «оттенком» будет не совсем полным. Данный подход 

обуславливает тот комплекс упражнений, который предполагает точное и 

однозначное понимание смысла слов как технических терминов с тем, 

чтобы исключить несоответствие слова и его технического понятия. 

Речь идет о том, что престиж и лидерство коммуникативного метода 

не всегда являются гарантией успеха. Грамматико-переводной метод 

продолжает служить нам верой и правдой. Рассмотрим лишь некоторые 

наиболее популярные упражнения, которые мы применяем на наших 

занятиях и в учебных пособиях, издаваемых нашим учебным заведением: 

1) чтение и перевод текста (письменный или устный) на родной 

язык, разбор слов, грамматических структур, изученных на предыдущих 

уроках; 

2) ответы на вопросы по прочитанному тексту; 

3) использование синонимов и антонимов; 

4) работа с однокоренными словами, изучение 

словообразовательных компонентов слова; 

5) дедуктивное применение правил в упражнениях; 

6) работа с лексикой: заполнение пробелов определенными словами, 

словами в определенной грамматической форме; 

7) запоминание иностранных слов и их эквивалентов на родном 

языке, запоминание грамматических структур и предлогов; 

8) составление предложений из изученных слов; 

9) краткое изложение определенной ситуации на иностранном языке. 
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Структура упражнений, приведенная выше, является самой 

распространенной и часто используемой в процессе преподавания 

иностранного языка в любом неязыковом вузе и позволяет достаточно 

основательно прорабатывать тексты с техническим содержанием [2, с. 41]. 

Преподаватели кафедры лингвистических дисциплин Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии в своей работе не 

ограничиваются лишь двумя вышеуказанными методами. Для более 

продуктивного обучения, при выполнении разных видов упражнений мы 

прибегаем к оптимальному сочетанию разных методов, например, часто 

применяем аудио-визуальный метод. Он достаточно эффективен при 

просмотре видеофильмов с субтитрами коротких по длительности, 

представляющие какие-нибудь операции в сельском хозяйстве. Студенты с 

интересом относятся к такому виду деятельности и в своем большинстве 

успешно выполняют задания по заранее приготовленным разработкам.  

Таким образом, на основании вышеизложенного мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. На современном этапе в области преподавания иностранного 

языка нельзя руководствоваться лишь одним, пусть даже очень 

популярным методом обучения, так как это может ограничить 

преподавателя в выборе оптимального пути решения поставленных 

практических задач. 

2. Считаем весьма полезным прибегать к использованию различных 

методов или их компонентов, выбирая из каждого что-то самое 

эффективное и полезное для продуктивного процесса обучения. 
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Невестенко Е. И. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ В АНГЛО-РУССКОЙ 

КОМБИНАТОРИКЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Опыт практической работы со студентами технических и научно-

прикладных факультетов, а также рассмотрение целей и задач 

переводческой подготовки специального дискурса, побуждают к более 

детальному анализу методики обучения практическому переводу в 

неязыковом вузе, подбору учебного материала, построению аудиторных и 

внеаудиторных занятий. Перечень задач преподавателя традиционно 

включает не только подбор ключевых для данного этапа обучения тем и 

«базового учебного материала», но и внедрение в учебный процесс 

современных методов обучения, которые ориентированы на компонент 

устной и письменной составляющей перевода, как одного из важнейших 

видов учебной языковой деятельности. Это также включает комплексные 

подходы, ориентированные на подготовку будущего специалиста в 

научном, идеологическом, практическом и психологическом аспекте. 

Особо следует подчеркнуть, что выбор языковой комбинаторики 

обусловлен спецификой работы с группой студентов неязыкового вуза, для 

которых одной из приоритетных целей в образовании является 

сформированный навык работы с неадаптированным материалом по 

избранной специальности. 

Модульные методики в обучении переводу делают акцент на 

структурированном алгоритме построения всех форм образовательной 

деятельности. Важной составляющей подготовки специалиста со знанием 

английского языка в современных условиях является внедрение в 
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образовательный процесс информационных технологий. Специфика целей 

и задач модульной методики обусловливает применение как 

традиционных, так и активных форм обучения переводу с использованием 

IT технологий: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

аспектно-поисковые, продуктивные, поисковые, сопоставительные 

упражнения; групповое обсуждение; учебный тренинг; продвинутая 

лекция по теории и практике перевода и т.д. Контроль сформированности 

знаний, умений и навыков в области ИТ при решении определенной 

переводческой задачи может осуществляться в форме тестовых заданий, 

текущего контроля, взаимного контроля, самоконтроля и самооценки, 

лекций с запланированными ошибками и т.д. Модульная методика 

обучения переводу обладает рядом признаков инновационного, 

профессионально-ориентированного обучения и создает соответствующие 

организационно-методические условия для формирования 

информационно-технологической компетенции будущего специалиста со 

знанием английского языка [2, 11]. 

Одной из первых гипотез на этапе становления науки о переводе в 

середине прошлого столетия была гипотеза о том, что система процесса 

перевода сложнее системы языка. В результате дискуссии гипотеза 

превратилась в доказанный факт, и была сформулирована системно-

деятельностная парадигма научного знания о теории перевода [1; 21]. 

Объектом теории перевода декларировался процесс перевода. Три 

деятельных участника – адресант, переводчик и адресат – решают в 

процессе переводческой коммуникации неречевые задачи. Задача 

переводчика – осуществить сопряжение деятельности сознаний обоих 

разноязычных и разнокультурных адресанта и адресата. При этом 

учитывается, что переводчик сам по себе является носителем 

определенной культуры, навыков, привычек, ценностных ориентаций и 

т.п. Выполнение задачи по техническому переводу предполагает, что 
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переводчик должен знать не только два языка, но и обладать способностью 

к корректному сопоставлению. Для этого будущий специалист должен 

ориентироваться в специальных терминах и технологических процессах, а 

также знать особенности менталитета, отражающиеся в речевых 

поступках, уметь анализировать текст в целостном охвате, обладать 

знаниями лингвострановедческого характера и постоянно расширять свою 

эрудицию. С целью объединения когнитивной, сенсорной и интуитивной 

составляющих в процессе перевода, традиционно отмечается принцип 

«обучение деятельности через деятельность» (деятельностный подход); 

принцип постепенного нарастания трудностей; соединение сквозных и 

конкретных задач на каждом этапе построения учебного курса; синтез 

объясняющего и проблемного подходов; обучающий характер каждого 

занятия [3, 12]. 

В соответствии с личностно-деятельностным подходом в качестве 

цели модульной методики обучения выдвигается формирование 

информационно-технологической компетенции переводчика научно-

технических текстов [2, 36]. Важным этапом в овладении практическим 

перевода остается коммуникация. Если образовательная система состоит 

из двух человек (бинарная система), то функционирует прямой контакт. 

Эта система формируется и функционирует при восприятии как научных, 

так и научно-публицистических текстов, а также текстов иных стилей, т.е. 

всего того, что будет способствовать расширению индивидуального 

тезауруса будущего специалиста. При аудиторных занятиях увеличивается 

число коммуникантов в устной речи, иерархия взаимоотношений между 

участниками системы становится подвижной, однако сохраняется 

доминирующая роль преподавателя, а компетентность в рамках перевода 

остается в строгой привязке к определенному научному тексту. 

Термин «модуль» попал в гуманитарные науки из точных наук, в 

которых он обозначает некоторые коэффициенты, мерила величин. В 
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музыке «модулировать» означает переходить из одной тональности в 

другую. Попав в систему методики организации обучения переводу, 

термины «модуль» и «модулирование» наполнились инновационной 

содержательностью и научно-практической значимостью. В XXI веке 

появились новые типы учебной литературы – модульные пособия и 

учебники. Так, в МГЛУ стали выходить пособия по устному переводу, в 

которых раскрывались важнейшие составляющие профессиональной 

переводческой деятельности [3, 17]. 

Анализ успеха в процессе обучения научно-техническому переводу 

обнаружил, что в профессиональной деятельности преуспели те, кто был 

приучен к системной организации работы по алгоритму – от знания к 

умению и от умения к навыку; для кого стал привычным упорный труд в 

достижении цели; кто получил удовольствие от успеха своей работы; у 

кого сформировалось устойчивое стремление расширять свои познания в 

различных областях. 

Для методического обоснования модульного обучения английскому 

переводу следует идти путем интеграции уже накопленного знания, начав 

с анализа уже имеющихся образцов пособий и учебников, составленных 

по, включительно, модульному образцу. Традиционные методы обучения 

научно-техническому переводу традиционно основывалось на комбинации 

английского и русского текстов, однако отмечены недостатки 

эврестических аспектов действий обучаемого, в том числе под 

психолингвистическим углом зрения и с учетом особенностей специфики 

переводческого биллингвизма [4, 21]. 

Особенностью перевода текстов и статей научно-технической 

тематики с английского языка остается строгое следование в русле 

научной терминологии, категориального аппарата. В психолингвистике 

общепринятым фактом является то, что отражение объективной 

реальности в сознании человека происходит в виде образа этой 
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реальности. Если человек вступает в контакт с окружающим миром, чтобы 

донести свою мысль до адресата, этот образ материализуется в речевых и 

неречевых поступках человека, принадлежащего к конкретному 

этнолингвосоциокультурному сообществу. Научно-технические тексты 

предполагают развитие компетенции в строго определенных рамках, 

действие по алгоритму. Говоря о неязыковом вузе, акцент в большей 

степени делается на письменный перевод, который требует отсутствия 

спонтанности, предполагает вдумчивость и концентрацию внимания, 

исключение ошибок [1, 136]. 

По стратегической целенаправленности этап начального обучения 

переводу можно сравнить с краеугольным камнем в фундаменте 

формирования личности будущего специалиста. Именно этот этап 

обучения требует от преподавателя вложения максимальных усилий по 

контролю и сопровождению деятельности студентов. Деятельностный 

подход в обучении техническому переводу должен наполнить знание 

теории перевода конкретным содержанием и позволить обучаемым 

постепенно овладеть начальными навыками переводческих действий, а 

наиболее способным – и навыками переводческих операций. При 

прохождении этого этапа параллельно начинается обучение 

переводческому знанию английского языка в той его семантико-

структурной части, которая проявляется при сопоставлении инотекста с 

родным для обучаемого текстом. 

Приступая к разработке проекта модульного учебника, отбору 

материалов для аудиторной и самостоятельной работы при обучении 

англо-русскому научно-техническому переводу, автору каждого модуля 

следует давать в преамбуле цело-частную характеристику своего модуля 

как элемента системы обучения на соответствующем факультете 

неязыкового вуза. Должны сохраняться константные функции модульных 

учебников/отобранных материалов, а именно: каждое занятие учебника 
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является продолжением предшествующего аудиторного занятия, должен 

соблюдаться принцип «порога трудностей». Что касается частных функций 

и свойств начального модуля, они могут быть отражены следующим 

образом: 

- осуществление мотивационных задач, 

- применение психологических приемов, 

- переводческое знание о восприятии англоязычного научного 

материала,  

- сопоставление особенностей информационных стилей 

англоязычных и русскоязычных статей,  

- приемы переводческих технологий,  

- трансформационные упражнения на основе текстов,  

- абзацно-фразовый перевод,  

- последовательный перевод, 

- овладение ограниченным объемом постоянных соответствий. 

Завершающая цель начального модуля должна состоять в 

закреплении веры студентов в свои возможности; пробуждение 

любопытства к познанию нового, в том числе и к научной рефлексии; 

овладение системным подходом в изучении всего объема модуля. 

Модульный подход в обучении научно-техническому переводу в 

англо-русской комбинаторике включает разделение/разбивку на блоки 

(кластеры), поделенные на занятия. Каждый блок имеет доминантную 

функцию материала блока и доминантную задачу овладения материалом. 

Справочно: доминантная функция (тема) – создание творческой рабочей 

обстановки в группе. Доминантная задача – ознакомление с особенностями 

работы в аудитории и во внеклассной деятельности, утверждение веры в 

свои силы (мотивационный фактор). 

Тема материала блока связана с темой задания конкретного элемента 

в системе обучения будущего специалиста. Задача состоит в том, чтобы на 
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конкретном научно-техническом материале обучить студента технологии 

овладения алгоритмом переводческих знаний, навыков и умений. 

В качестве примера ниже приведено построение задания-образца на 

начальном этапе (модуль 1). 

Доминантная функция (тема) – переводческое знание о восприятии 

лексических единиц научно-технической терминологии. Материал блока 

состоит из упражнений на перевод англоязычного текста на русский язык 

(работа со словарем); трансформационные задания и упражнения на 

материале текста; анализ синтаксиса и номинации. 

В смене доминативных функций и доминативных задач, а также 

последовательности блоков должна закладываться программа системы 

обучения научно-практическому переводу на начальном этапе перехода от 

курса теории перевода к практическому переводу англоязычного текста. 

При этом важно соблюдать два важных качества – последовательность и 

связность. Модуль может быть сформирован в кластеры, например кластер 

А блока №1 имеет следующие особенности: повышена роль 

преподавателя, важна информация о личностном потенциале студентов, 

текстовый материал приобретает двуплановость – конкретное задание с 

одной стороны и намек на фоновые знания, аллюзии и ассоциации, 

которые могут возникать в сознании студентов опосредованно во время 

работы с текстом. Формулировка задания ‗Read the following text‘ будет 

иметь различные цели в зависимости от того, на каком этапе обучения это 

задание предложено. 

Кластер Б блока №2, 3, 4 содержит материал на сопоставление 

языковых систем английского и русского языков, каждое занятие содержит 

материальное обеспечение в виде дидактических материалов, вопросов, 

замечаний, загадок. Выполнение заданий ориентировано на постепенный 

переход к курсу практического научно-технического перевода. 
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Кластер В блока №5 направлен в большей степени на развитие 

навыков самостоятельного анализа научно-технического текста и его 

перевода на родной язык.  

Для наглядности ниже коротко представлен материал начального 

модуля №1. 

Блок №1. Создание творческой обстановки. Усвоить алгоритм 

установления значения слова по контексту, словообразовательной модели 

и речевому употреблению. 

 Задание №1. Замечание: антономический перевод – это 

комплексная грамматико-лексическая замена, сущность которой 

заключается в трансформации утвердительной конструкции в 

отрицательную или наоборот, сопровождаемой заменой одного из слов 

переводимого предложения на его антоним в языке перевода.  

Ознакомьтесь с приемами антономического перевода. 

The electrons don’t move but from the cathode to the anode (электроны 

движутся только от катода к аноду).  

Какие иные типы переводческих трансформаций использованы в 

указанных примерах? Можно ли определить в рамках имеющегося 

контекста причины, которыми были вызваны эти трансформации? 

Задание №2. Переведите текст, используя прием антонимического 

перевода. 

Следует текст статьи. 

Примечание. Добавление – это вид переводческой трансформации, 

при котором в текст перевода вводятся слова, не имеющие формальных 

соответствий в тексте оригинала.  

Задание №3. Переведите следующий текст, используя прием 

«добавление» при переводе подчеркнутых мест текста. 

Следует текст статьи. 
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Задание №4. Переведите следующий текст самостоятельно. 

Сопоставьте текст перевода с оригиналом (коллективная работа). Какие 

переводческие трансформации наиболее предпочтительны? 

В представленном образце начального модуля заметна 

последовательная кластеризация материала.  

В целом, можно сделать вывод о том, что модульный подход, как 

инновационный метод, заслуживает внимания и дальнейшей разработки. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 

 

Новые времена рождают новые парадигмы. Каковы эти времена, и 

каковы релевантные им парадигмы, то есть модели постановки, 

объяснения и решения проблем?  

Вне всякого сомнения, наиболее характерной особенностью 

нынешнего этапа развития современной глобальной культуры является 

интернетизация всех сфер нашей жизни, включая образование. Именно в 

сфере познавательной активности таятся потенциальные риски, связанные 

с такими негативными проявлениями интернетизации, как клиповое 

мышление и цифровая гипомнезия, существенно снижающие 

результативность познавательной деятельности. 

Определению путей преодоления негативных последствий 

интернетизации посредством активизации мнемических процессов было 

посвящено данное эмпирическое исследование. 

Предполагалось, что взаимодействие в обучении двух факторов 

активизации мнемических процессов – формирования системы операций 

мнемического действия [4] и повторения иноязычного содержания в 

речевом общении оказывает комплексное воздействие на мнемические и 

иноязычные речевые возможности обучаемых и в силу этого 

интенсифицирует процесс овладения иностранным языком. 

В качестве основных психологических методов исследования 

выступали эксперимент и систематическое наблюдение. В комплексе 

методов ведущее место занимали обучающий и лабораторный 

эксперименты, последний из которых состоял из серии срезов, 

позволяющих определить количественно-качественные уровни 

фактического владения иностранным языком испытуемыми. Обучающий 
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эксперимент завершался отсроченным, целью которого было установление 

прочности сформированных в ходе обучения умений и навыков, а также 

скорости их восстановления в случае деавтоматизации. 

Анализ данных обучающего и лабораторного экспериментов 

дополнялся результатами наблюдения и беседы. Метод наблюдения 

использовался для оценки качественных изменений в уровне овладения 

иностранным языком на разных этапах обучающего и отсроченного 

экспериментов. Метод беседы позволял получить данные о 

направленности сознания испытуемых при усвоении и воспроизведении 

иноязычной речи, о мотивационной стороне овладения языком и об 

особенностях мнемического опыта испытуемых. Совокупность приемов 

исследования была призвана отразить изучаемое явление в комплексе, 

главные линии которого выявлялись на каждом этапе соответствующими 

основными методами, а дополнительные – вспомогательными. 

Обучающий эксперимент проводился в двух вариантах. В 

соответствии с гипотезой исследования, один вариант обучения строился 

на взаимодействии двух факторов активизации мнемических процессов – 

формирования операций мнемического действия 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. 
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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, 

которая, 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. Одним из 

важнейших условий, порождающих потребность в общении, является 

такая проблемная ситуация, «…для решения которой знаний, умений и 

навыков, которыми располагает отдельный индивид, выполняющий 

конкретную деятельность, недостаточно». [2, c. 163] 

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 воспроизведения речи – объем, 

полнота передачи исходных внутрипредикатных 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]. 

Согласно этим принципам, текст представляет собой сложное и 

своеобразное суждение, субъект которого сформулирован в заглавии, а 
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предикат – основной частью текста. Сам текст является 

последовательностью суждений, значимость которых в осуществлении 

содержания различна – 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. 

Что касается реконструкции – «показателя подлинного владения 

материалом» [3, с. 186], то, придерживаясь принятого в отечественной 

психологии определения ее как перестройки воспринимаемого материала, 

имеющей количественный и качественный характер и проявляющейся в 

различных формах в процессе воспроизведения запечатленного ранее 

содержания, мы сочли необходимым уточнить данное определение 

применительно к задачам и условиям нашего исследования, 

конкретизировав достаточно общее понятие «перестройки 

воспринимаемого материала». В связи с этим мы разделили два понятия: 

собственно реконструкции и различного рода отклонений от подлинника, 

вложив в первое из них значение позитивных изменений исходного 

материала, ведущих к его обогащению, и определив второе как 

«деформации», нарушающие логико-смысловую структуру оригинального 

текста и вызывающие его обеднение. На основании такого разграничения 

были сформулированы возможные варианты «перестройки» 

воспринимаемой речи. 

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 



127 

 

обобщающего характера и быстротой (соответствием или приближением 

темпа воспроизведения иноязычной речи к темпу на родном языке). 

Применение данных критериев сформированности речевых навыков 

позволяет проанализировать и объяснить характер индивидуальных 

различий при усвоении иноязычных содержаний. А сам ассоциативный 

эксперимент служит надежным средством анализа процесса овладения 

иностранным языком. При отборе дополнительных критериев мы 

опирались на разработанный Б.А. Бенедиктовым темпоральный подход, 

сущность которого заключается в допущении принципиальной 

однородности речевых процессов на разных языках. Согласно этому 

допущению, темпоральные характеристики иноязычной речи 

приближаются к соответствующим показателям на родном языке, если 

степень владения иностранным языком соответствует или близка степени 

владения родным языком [1]. 

Приближение или соответствие времени реакции на словесный 

сигнал по ассоциации или при переводе значений слов к эталону 

(повторению слова-сигнала) в сочетании с верностью ответа являлось 

дополнительным свидетельством в пользу достижения беспереводного 

владения определенными иноязычными речевыми комплексами о 

повышении готовности памяти к воспроизведению иноязычной речи. 

Комплекс применяемых в исследовании критериев обеспечил 

всестороннее изучение процесса овладения с точки зрения 

функционирования памяти, позволил соотнести уровни готовности памяти 

к воспроизведению с уровнями усвоения иноязычной речи, а также 

определить условия и динамику становления саморегулируемого 

реконструктивного воспроизведения. 

Высокие показатели темпорально-речевых и мнемических 

характеристик воспроизведения иноязычной речи в первой 

экспериментальной группе подтверждают предположения об 
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интенсифицирующем воздействии активизации мнемических процессов, 

основанной на формировании системы операций мнемического действия и 

повторении содержания речи в иноязычном общении, на процесс 

овладения иностранным языком. Такая активизация, оказывая 

положительное влияние на функционирование всех уровней иерархии 

словесно-логической памяти – от низших, базовых элементов – слов до 

высших – смысловых единств – текстов, обусловливает интенсивное 

формирование внешней и внутренней иноязычной речи. 

Существенно изменяются скорость и результативность процесса 

усвоения. Повышение уровня преобразования воспринимаемой 

иноязычной речи создает условия для оперативного построения 

умственной модели текста – формирования единиц его воссоздания и 

объединения их в целостную систему уже в процессе ориентировки в 

материале – по ходу восприятия речи. Высокие показатели 

воспроизведения иноязычных текстов, запоминание которых 

осуществлялось в условиях одноразового восприятия при ограниченном 

временном режиме, позволяют судить о том, что активизация мнемических 

процессов оптимизирует весь комплекс психических процессов, 

обусловливающих усвоение, обеспечивая тем самым оперативность и 

синхронизацию восприятия, осмысления и запоминания иноязычных 

содержаний. 

Более высокий уровень преобразования воспринимаемой 

иноязычной речи результирует формирование единиц воспроизведения, 

адекватных цели деятельности. Достижение логико-смысловой 

адекватности непосредственно связано с овладением операциями 

мнемического действия, которые позволяют испытуемым осмысливать и 

запоминать иноязычную речь во множестве разнообразных смысловых и 

логических связей. 
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Реконструкция при воспроизведении достигается введением в 

повествование суждений обобщающего и информативного характера. Они 

используются для уточнения, дополнения или интерпретации каких-либо 

положений и мыслей подлинника и имеют своим результатом его 

обогащение, одним из проявлений которого является более рельефное, 

нежели в исходном тексте, очерчивание влияния смыслов.  

Реконструктивное воспроизведение иноязычной речи формируется 

на достаточно высоком уровне развития иноязычных речевых и 

мнемических возможностей учащихся и проходит в своем развитии путь 

от регулируемого к саморегулируемому. Основой регулируемого 

реконструктивного воспроизведения является репродуктивное и 

адекватное воспроизведение, которое обусловливается 

сформированностью операций мнемического действия, а в качестве 

фактора регуляции выступает дополнительная ориентировка в материале, 

осуществляемая при повторении речи в иноязычном общении. [5, с. 168] 

Эмпирическое исследование показало, что предлагаемая нами 

когнитивная парадигма, существенно расширяя возможности 

кратковременной и долговременной памяти и обеспечивая их должное 

взаимодействие, позволяет интенсифицировать познавательную 

деятельность, обеспечивая доступность предыдущего опыта (знаний, 

умений и навыков) для целей настоящего и смыслов будущего. И, 

следовательно, нивелируя последствия интернетизации, способствует 

росту профессиональной компетентности будущего специалиста. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ 

 

В связи с процессами глобализации и интеграции в мировом 

сообществе возрастает роль иностранного языка как средства 

межкультурного общения во всех сферах жизнедеятельности. На 

сегодняшний день как ответ на современные вызовы общества глубокое 

изучение языка студентами ВУЗов, в том числе и неязыковых, является 

одной из важнейших задач. Формирование иноязычной компетенции у 

студентов-медиков, которые вынуждены приспосабливаться к условиям 

меняющейся реальности ввиду вышеназванных процессов и явлений, – это 

первостепенная задача преподавателя иностранного языка. Одним из 

компонентов иноязычной компетенции в обучении будущих врачей 

является профессионально-ориентированное чтение и совершенствование 

его навыков. 

Чтение как рецептивный вид речевой деятельности – это процесс 

зрительного восприятия печатного текста и его понимание с различной 

степенью полноты, точности и глубины [1, c. 103]. В ходе чтения 

профессионально-ориентированных текстов осуществляется ряд 

процессов, а именно: восприятие, извлечение, переработка информации, 

которые помогают студентам усвоить языковой и речевой материал и 

расширить знания по изучаемому языку. Следует добавить, что 

немаловажной целью данного чтения является дальнейшее использование 

читателем полученной информации в процессе обучения или в 

последующей трудовой деятельности, а также в других сферах. 

В настоящий момент существует несколько классификаций видов 

чтения, но самой известной, пожалуй, считается классификация С.К. 
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Фоломкиной, которая выделяет поисковое, просмотровое, 

ознакомительное и изучающее чтение [2, c. 11]. Цель поискового чтения – 

поиск и извлечение необходимой информации, а просмотрового – 

получение самого общего представления о прочитанном тексте (статье, 

инструкции, анамнезе). Обратим внимание на другие упомянутые выше 

виды чтения. Ознакомительное чтение связано с извлечением основной 

информации текста, в то время как изучающее чтение предусматривает 

достаточно полное и точное понимание имеющейся в тексте информации. 

При обучении различным видам чтения важно помнить, что работа с 

текстом подразделяется на три этапа: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы. Задача предтекстового этапа – это активизация уже 

имеющихся знаний языкового характера и фактических знаний по данной 

проблеме, снятие языковых трудностей, создание мотивации, т.е. интереса 

к предстоящему чтению. Целью текстового этапа является достижение 

понимания текста. Последний этап работы позволяет оценить прочитанное 

и дает возможность проконтролировать уровень сформированности 

навыков и умений. 

С этапами чтения тесно связан выбор стратегий. Стратегии чтения – 

это определенные приемы, которые используются для понимания текста.  

Рассмотрим некоторые стратегии, исходя из связи последних с 

этапами чтения. Так, на предтекстовом этапе в качестве примеров можно 

назвать следующие стратегии: 

- визуальное представление информации в тексте (картинки, 

фотографии, графики, таблицы, схемы); 

- формулирование предположений содержания текста с помощью 

гипотез (прогнозирование смыслового содержания по заглавию или 

выделенным словам); 

- выполнение упражнений (на повторение грамматики и снятие 

лексических трудностей); 
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- развитие языковой догадки (т.е. умение раскрыть значение 

незнакомого слова); 

- выделение структурно-композиционных компонентов текста 

(заглавие, вступление, основная часть, концовка); 

- активизация фактических знаний (знание реальной ситуации, 

личный опыт читателя по заданной проблеме). 

На текстовом этапе читатель знакомится с текстом. Чтобы 

обеспечить высокий уровень понимания полученной информации, важно 

использовать большое количество стратегий и заданий, например: 

- определение темы текста; 

- выделение в тексте ключевых предложений; 

- контроль понимания прочитанного текста (выбор правильного 

ответа из нескольких вариантов, ответы на вопросы); 

- сокращение текста (использование синонимов); 

- анализ и перевод трудных предложений; 

- составление плана текста; 

- графическое изображение содержания текста; 

- выделение существенной и менее важной информации. 

Заключительный послетекстовый этап, который углубляет и 

расширяет полученные знания студента, включает следующие стратегии: 

- выборочный пересказ текста; 

- написание резюме текста; 

- развитие умений монологической и диалогической речи; 

- интерпретация текста; 

- рефлексия; 

- умение проводить параллели с ситуацией в стране изучаемого 

языка и в своей стране. 
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Следует отметить, что при использовании просмотрового и 

поискового чтения послетекстового этапа нет, что объясняется целями и 

характеристиками этих видов чтения. 

Анализ литературы по данной проблеме показывает, что не 

существует общей классификации стратегий, а также что количество 

стратегий чтения и их названия у разных исследователей отличаются. Так, 

например, Х.Д. Браун выделяет учебные и коммуникативные стратегии. В 

то же время другой автор Р. Оксфорд называет следующие группы 

стратегий: когнитивные, метакогнитивные, компенсаторные, 

аффективные, социальные. 

В последнее время особое место при обучении профессионально-

ориентированному чтению занимают когнитивные и коммуникативные 

стратегии. Когнитивные или познавательные стратегии связаны с 

овладением приемами полученной информации и направлены на развитие 

умений у студентов работать с текстами определенной тематики (в 

зависимости от ВУЗа), т.е. обобщать, анализировать, систематизировать, 

перерабатывать и использовать полученные сведения. Здесь можно назвать 

такие подгруппы, как стратегии прогнозирования, исполнения 

(соотнесение имеющихся знаний с содержанием текста), контроля и 

порождения (резюмирование и обобщение информации). 

Что касается коммуникативной стратегии чтения, то она 

используется, как правило, на послетекстовом этапе. Главной целью 

данной стратегии является обмен мнениями и информацией, извлеченной 

не только из прочитанного текста, но и по данной теме вообще, исходя из 

опыта и знаний самих студентов. Формами коммуникативной стратегии 

могут быть дискуссия, коллективная беседа, монологическое 

высказывание, рассуждение и др. 

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что перед 

преподавателем иностранного языка при обучении профессионально-
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ориентированному чтению стоит непростая задача: научить будущих 

специалистов грамотно работать с текстами и использовать полученную 

информацию в своей области. Для этого можно прибегать к огромному 

количеству стратегий чтения, но при этом важно учитывать следующие 

моменты: уровень сформированности имеющихся у студентов знаний, 

навыков и умений; вид чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее); этапы работы с текстом (предтекстовый, 

текстовый, послетекстовый); трудности, которые могут возникнуть при 

чтении (незнакомые слова, предметное содержание текста); 

профессиональную направленность студентов. С учетом 

вышеперечисленного, преподаватель должен использовать различные 

стратегии чтения, что позволит повысить эффективность работы с текстом 

и положительно отразится на качестве учебного процесса. 
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CULTURAL INTERFERENCE IN FOREIGN COMMUNICATION 

 

Introduction. The paper illustrates and explores the examples of cultural 

interference in communication. It should be pointed out that cultural interference 

is the interaction between the two cultures and is the contact between cultures, 

whereby a source culture is capable of becoming a source of direct or indirect 

transmission to the target culture. When this possibility is real, the interference 

will take place. Interference is the process that occurs in the environment of 

language contact, where the transfer occurs. Language and culture are closely 

connected and separating one from the other would cause a loss of their 

significance.  

Main Body. The necessity for studying the problem is connected with the 

fact that for the successful language acquisition, it is necessary to overcome not 

only language, but also cultural interference. The speech manifestations of the 

former are often obvious and amenable to correction, and manifestations of 

cultural violations are less pronounced, and they are not given special attention 

to. 

The cultural aspect of interference is discussed in the works of P.V. 

Timachev, A.V. Shchepilova. By the definition of the first author, linguocultural 

interference denotes a complete or partial discrepancy between the cultural 

connotations of one language and cultural connotations of other languages in 

contact with each other. The source of this interference subtype is the 

mismatched linguistic cognitive picture of different cultural worlds [3, p. 4]. 

Sociocultural, or cultural interference, according to A.V. Shchepilova, ―is 

caused not by the language system itself, but by the culture that this language 
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reflects. Similar realities, phenomena, norms of behavior in different cultures 

can cause interference‖ [2, p. 78]. 

E.V. Korshuk defines cross-cultural interference as: ―...transfer of 

elements and rules of how they function in their native or primary culture into 

the process of communication in a different culture‖ [1, p. 22]. 

For example, unequal forms of speech etiquette. So, in Russian, ―please‖ 

is used as a courtesy formula, which has a nuance of the meaning ―for nothing‖, 

used as an answer to ―thank you‖. In English and German, ―please‖ and ―bitte‖ 

do not have these meanings. 

One more example is connected with the translation of the sentence: 

‗Ешьте пять фруктов и овощей в день‘. The American has translated as: ‗Eat 

five pieces of fruit or vegetables a day‘, because ―5 A Day‖ is any of various 

national campaigns in countries such as the United States, the United Kingdom, 

France, and Germany, to encourage the consumption of at least five portions of 

fruit or vegetables each day. The catchy song in English promotes eating five 

pieces of fruit or vegetables a day to help keep fit and healthy. 

The way of translation of the sentences mentioned above is connected 

with the concept of cultural context. High-context culture or Low-context 

culture is a measure of how explicit the messages exchanged in a culture are, 

and how important the context is in communication. These concepts were first 

introduced by the anthropologist Edward T. Hall in his book ―Beyond 

Culture‖(1976). Cultures and communication in which the context of the 

message is of great importance to structuring actions are referred to as high 

context. High context defines cultures that are usually relational and collectivist, 

and which most highlight interpersonal relationships. Edward Hall identifies 

high-context cultures as those in which harmony and the well-being of the group 

is preferred over individual achievements. The model of high-context and low-

context cultures is a popular framework in intercultural communication studies. 

According to the list developed by Copeland & L. Griggs in 1986, Russians are 
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referred to higher-context culture and the English and Americans to lower-

context one. Hence, analyzing the sentences ‗Ешьте пять фруктов и овощей в 

день‘ and ‗Eat five pieces of fruit or vegetables a day‘, we can make the 

conclusion that collectivism is a characteristic feature of the Russian-speaking 

culture that influences the way of translation causing interference (the translator 

combines the terms in Russian, while in English they are given separately). This 

characteristic is historically determined. 

Conclusion. It clearly indicates the inseparability of language and 

intercultural communication training at university level with the objective of 

developing and improving communication skills. 

Depending on the order of learning languages, the interference caused by 

this discrepancy in speech practice will be more or less expressed. In the case of 

learning the German language after English, cultural transfer or interference is 

often carried out from FL1, because at the level of everyday culture, European 

communities are very similar. The degree of sociocultural skills of the first 

foreign language is of great importance. The higher it is, the more likely is a 

positive transfer or a positive interference. 
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К ВОПРОСУ О СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ 

 

На современном этапе развития общества, который 

характеризуется глобальными темпами информатизации и 

перманентным появлением новых технологий во всех сферах, возникла 

необходимость повысить эффективность образовательного процесса в 

условиях изменения парадигмы современного образования. Повышение 

качества образования будущего выпускника – это необходимое 

требование реформы высшего образования, что, в свою очередь, требует 

пересмотра содержания и технологий обучения. 

Согласно докладу Открытого университета Великобритании, 

опубликованного в 2014 году, были предложены ключевые 

педагогические инновации и тенденции в развитии образовательной 

среды [1]: 

1. Массовое открытое социальное обучение (англ. Massive Open Social 

Learning).  

2. Образовательный дизайн на основе анализа данных (англ. Learning 

Design Informed by Analytics).  

3. Перевернутый класс (англ. Flipped Classroom). 

4. Все свое ношу с собой или BYOD (англ. Bring Your Own Devices). 

5. Метаучеба (англ. Learning to Learn). 

6. Динамическое оценивание (англ. Dynamic Assessment).  

7. Событийное образование (англ. Event-Based Learning). 

8. Сторителлинг в обучении (англ. Learning Through Storytelling).  
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9. Выход за рамки или преодоление пороговых представлений (англ. 

Threshold Concepts). 

10. Бриколаж в образовании (англ. Bricolage).  

11. Тематическое образование (англ. Thematic Education).  

12. Образовательный контент вместо учебника (англ. Educational Content 

Instead of Textbook). 

Объѐм информации, предъявляемый обучаемым, непрерывно 

растѐт, в то время как сроки обучения могут сокращаться. В таких 

условиях актуальной является задача нахождения оптимального способа 

преподавания для достижения максимально возможного 

образовательного результата. Одним из наиболее эффективных способов 

может являться внедрение и использование системы смешанного 

обучения, реализуемой с применением электронных образовательных 

ресурсов и платформ. 

Термин «смешанное обучение» появился в начале в 90-х годов XX 

века, но до 2006 года в литературе использовалось несколько 

определений: «смешанное обучение» (blended learning), «гибридное 

обучение» (hybrid learning), «technology-mediated instruction», «web-

enhanced instruction», «mixed-mode instruction» и др. После появления 

«Справочника смешанного обучения» [2] было дано четкое определение 

смешанного обучения как комбинации обучения «лицом к лицу» с 

обучением, управляемым компьютерными технологиями. В настоящее 

время, под смешанным обучением понимается сочетание традиционной 

очной формы с использованием технологий дистанционного обучения, 

которое может являться наиболее эффективным для решения ряда 

ключевых педагогических задач [3]. Многие авторы акцентируют 

внимание на том, что ключевым моментом и основной сутью обучения, 

по методу "blended learning" [4] является выбор правильного сочетания 
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способов донесения материала, организации образовательного процесса 

и применяемых технологий, в рациональном смешении форм и методов 

обучения. 

Следует понимать, что смешанное обучение отличается от 

«технологически насыщенного» обучения. В первом случае обучаемые 

осуществляют сами контроль по времени, месту, способу и/или темпу 

обучения, в то время как во втором случае учебные мероприятия 

стандартизированы для всех. 

При смешанном обучении одинаково важны и онлайн-обучение, и 

обучение с участием педагога. Согласно исследователям Института 

Клейтона Кристенсена (Clayton Christensen Institute) следующие 

параметры смешанного обучения могут повысить качество образования: 

персонализация; обучение, основанное на мастерстве (mastery based 

learning); создание среды высоких достижений; личная ответственность 

обучающихся за собственные учебные результаты. 

Большинство смешанных программ обучения соответствуют 

одной из четырех моделей: Rotation (Ротационная), Flex (Гибкая), A La 

Carte («по запросу»), и Enriched Virtual (Онлайн модель). 

Независимо от выбранной модели, организация занятий с 

использованием смешанного обучения требует высокого 

профессионализма от преподавателя, что предполагает необходимые 

ИКТ компетенции, готовность к постоянному обучению, 

стрессоустойчивость (связанную с особенностями работы по модели 

смешанного обучения, психологической и временной нагрузкой) и т. д. 

Вне всяких сомнений, смешанное обучение представляет собой 

перспективную образовательную технологию, которую необходимо 

исследовать и внедрять в образовательный процесс в высшем учебном 

заведении. 
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АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ АГРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

В учреждении высшего образования агротехнического профиля 

интерес студентов к изучению иностранного языка возрастает, при 

условии, что они осознают, что полученные знания и навыки смогут в 

будущем повысить их шансы на карьерный рост и успехи в 

профессиональной деятельности. В связи с этим содержание обучения 

иностранному языку должно быть профессионально направленным. У 

современных выпускников должны быть сформированы 

профессиональные компетенции, которые являются важным качеством для 

эффективной профессиональной деятельности в будущем [4]. 

Подготовка специалистов в рамках дисциплины «Иностранный 

язык» в учреждении высшего образования агротехнического профиля 

нацелена на формирование следующей компетенции: быть способным 

применять базовые навыки коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном и иностранном языках для решения задач 

межличностного и профессионального общения. 

Суть профессионально направленного обучения иностранному языку 

заключается в его интеграции с профилирующими дисциплинами и может 

рассматриваться как средство повышения профессиональной 

компетентности студентов. Профессионально ориентированное обучение 

иностранному языку предусматривает, прежде всего, профессиональную 

направленность содержания учебных материалов. Будущие инженеры 

могут получать весьма обширные современные знания на занятиях по 
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иностранному языку с целью знакомства с результатами последних 

исследований и достижений в области науки и техники. Чтение в таком 

случае становится основным способом получения такой информации. 

Привлечение неадаптированных оригинальных текстов по тематике 

работы будущих специалистов делает процесс обучения осознанно 

значимым. Использование аутентичных материалов для знакомства с 

основами выбранной профессии способствует органичному усвоению 

иностранного языка будущими специалистами. 

Аутентичные материалы – это оригинальные тексты, создаваемые не 

для педагогических целей. Если аутентичные материалы, используемые 

при обучении иностранному языку, связаны с тематикой направления и 

профиля подготовки, то мотивация студентов к изучению иностранного 

языка возрастает. Аутентичные материалы являются более эффективными, 

интересными и стимулирующими [3]. 

Существуют оригинальные тексты, взятые из газет, журналов, 

литературных произведений. Среди разнообразия источников аутентичных 

материалов основным и наиболее активно используемым являются 

ресурсы Интернета, особенно если речь идет о развитии навыков чтения, 

поскольку любая информация, представленная в печатном виде, должна 

быть сначала прочитана и осмыслена, затем она будет усвоена и 

проанализирована. С практической точки зрения Интернет как 

современная реальность доступен большинству студентов и 

преподавателей и предоставляет легкий доступ к бесконечному количеству 

материалов. 

Умение прорабатывать профессионально ориентированные тексты 

представляется наиболее значимым, что требует соответственно овладения 

всеми видами чтения: просмотровым, ознакомительным, поисковым и 

изучающим. 
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Для студентов агротехнических специальностей оригинальные 

неадаптированные тексты могут быть сложными, поскольку традиционно 

невысокий уровень владения иностранным языком и сокращение часов 

практических занятий, выделенных в программе на данный предмет, не 

способствуют развитию их речевых умений. Следовательно, требуется 

применение активных методических приемов и заданий для формирования 

необходимых речевых навыков у студентов. 

На данном этапе преподаватель использует задания на соотнесение 

слов с их дефиницией, подборку синонимов или антонимов, упражнений 

на словообразование. Стимулирующими для студентов являются 

упражнения на лексику, содержащие соревновательные моменты, когда 

группа делится на две или более команды и выполняет задание на время. 

Например, при изучении темы «Сельскохозяйственные машины» команды 

записывают названия сельскохозяйственных машин, используемых в 

растениеводстве. При подведении итогов, побеждает команда, озвучившая 

большее количество машин. 

На практических занятиях студентам агротехнических 

специальностей из-за ограниченного количества аудиторных часов 

предпочтительнее использовать просмотровое, поисковое и 

ознакомительное чтение, которые являются более естественными и 

активными, приближенными к реальной жизни, видами чтения. Для 

понимания темы текста на иностранном языке используется просмотровое 

чтение, для понимания основного содержания применяется 

ознакомительное чтение, для извлечения из текста необходимой 

информации – поисковое. Развитие у студентов навыка изучающего чтения 

предоставляет возможность применять частично адаптированные 

аутентичные тексты профессиональной направленности [1]. 

Чтобы развить умение активно работать с аутентичными текстами, 

преподаватели также привлекают перевод. Перевод незнакомого текста с 



147 

 

передачей основного содержания абзаца развивает навыки угадывания 

значения незнакомого слова по контексту [2]. 

Для развития навыков общего, частичного и полного понимания 

информации, содержащейся в аутентичном тексте можно использовать 

задания на упорядочение абзацев, отражающих основное содержание; 

определение верных и ошибочных высказываний относительно 

содержания текста; задания на поиск детальной информации и другие [5]. 

Одним из этапов работы с аутентичным текстом могут быть задания, 

нацеленные на развитие навыков письма. Письменные задания являются 

продуктивным видом деятельности, поскольку требуют от студентов 

активности и выполняются самостоятельно. Подобные задания 

представлены написанием рефератов и аннотаций к предложенным 

аутентичным текстам, образцы которых, также, могут быть предложены в 

виде аутентичных материалов. 

В век стремительного развития технологий, преподаватель обладает 

неисчерпаемым запасом источников оригинальной информации на 

иностранных языках. Необходимо активно привлекать к процессу 

обучения аутентичные материалы, представляющие реальную 

профессиональную деятельность. Как показывает практика, аутентичные 

материалы являются одним из важных ресурсов для эффективного 

преподавания иностранного языка, тем самым стимулируют достижение 

успеха в изучении избранной специальности с использованием 

иностранного языка, поскольку содержат информацию, наиболее или 

полностью соответствующую требованиям реальной жизни. 
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Знание иностранного языка выступает условием успешной 

самореализации и самоопределения специалиста в современном 

конкурентном мире, характеризующемся активизацией международных 

контактов. Социокультурная компетенция играет важную роль в 

реализации профессионального сотрудничества и обеспечивает 

эффективность профессиональной деятельности будущих специалистов, 

подразумевая знание ими лингвокультуры на национальном, социальном, 

профессиональном и общекультурном уровне. 

В связи с этим в настоящее время востребована новая, 

«компетентностная» парадигма образования, т.е. компетентность, 

отражающая систему ценностей, желание к общению, взаимопониманию и 

налаживанию диалога с представителями других культур, что требует не 

только хорошего знания и изучения иностранного языка, но и знания 

чужих обычаев и культур. Следует помнить, что язык и культура 

находятся в тесной связи и постоянно взаимодействуют, поэтому 

немаловажным в процессе обучения иностранному языку является 

формирование культурной эмпатии, воспитание личности, психологически 

и коммуникативно готовой к равноправному межкультурному 

взаимодействию. Межкультурные подходы обеспечивают гуманизацию 

образования, развивают кросскультурную сензитивность, подготавливают 

переход к интеркультуре. Тем самым идѐт подготовка «работников 

знаний» с высокой производительностью умственного труда, способных 

эффективно функционировать в условиях гибридной мировой культуры, 
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смешения национальных традиций и всемирного разделения труда [1, с. 

120]. 

Социокультурная компетенция невозможна без развития 

эмоционального интеллекта (Emotional Intelligence) в процессе обучения 

иностранному языку. Понятие эмоциональный интеллект, по выражению 

авторов P. Salovey и J. Mayer, – это способность человека контролировать 

свои собственные чувства и чувства других людей, распознавать их и 

использовать эту информацию для того, чтобы управлять своим 

собственным мышлением и действиями [3]. Взаимосвязь языка и 

мышления очень важна, поскольку язык, на котором мы говорим, не 

только выражает наши мысли, но и в значительной степени определяет их 

ход. Язык становится мерой сравнения идей, опыта и реальности, т.к. 

высшие мыслительные процессы обуславливаются языком. Говоря об 

эмоциональном интеллекте, необходимо учитывать такие аспекты, как 

персональную или личностную компетенцию (понимание и способность к 

управлению собственными эмоциями) и социальную компетенцию 

(создание благоприятной эмоциональной атмосферы в отношениях с 

другими людьми). Развитие у студентов таких компонентов 

эмоционального интеллекта как эмпатия, мотивация, саморегуляция, 

рефлексия и др. способствует развитию эмоциональной сферы личности 

студента, его эмоционального интеллекта, формированию и развитию 

иноязычной коммуникативной компетенции. Эмоциональный интеллект 

иногда, возможно, даже более важен для определения профессионального 

успеха, чем IQ, так как способность различать, узнавать и управлять 

эмоциями, а также понимать психологическое настроение других людей во 

многом облегчает жизнь и способствует продвижению по социальной 

лестнице, ибо при устройстве на работу работодателю будут интересны не 

только практические навыки и способности нанимающегося на работу, но 

также уровень его эмоционального развития, т.к. это отражает 
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устойчивость к стрессовым ситуациям, коммуникабельность, умение 

справляться со сложными задачами в команде и индивидуально. 

В современном образовании идѐт смена парадигм: от обучения как 

передачи знаний, навыков и умений к воспитанию личности, умеющей 

вести диалог культур и понимать культурно-специфические формы 

поведения представителей других культур. Иностранный язык служит 

взаимодействию стран в духе гуманизации межкультурных отношений, 

ориентирует на воспитание толерантности будущих специалистов 

средствами межкультурной коммуникации. Для будущих врачей 

конструктивная толерантность особенно важна, так как она позволяет 

взаимодействовать с людьми независимо от их национальной, социальной, 

культурной и конфессиональной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, мышления и поведения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые и имитационные игры, дискуссии, разрабатывать 

познавательно-исследовательские проекты, мультимедийные презентации, 

применять новые информационные технологии, интернет-ресурсы, аудио- 

и видеоматериалы. Средства массовой информации служат формированию 

социокультурной компетенции, то есть правильному отношению к 

межкультурному взаимодействию и наглядно демонстрируют особенности 

вербального и невербального общения, знакомят с образцами поведения, 

принятыми в другой культуре, причѐм интернет создаѐт возможность 

языковой среды. 

Люди с развитыми навыками общения находят решение проблем 

значительно быстрее, умеющие управлять своими эмоциями, легче 

вовлекаются в дискуссии различного рода. Наличие эмоционального 

интеллекта позволяет им считаться с эмоциями других людей и 

реагировать соответствующим образом. 

Очевидно, что эмоциональная сфера развития является одной из 

составляющих мышления наряду с интеллектуальной стороной. 
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Исследователи О. П. Санникова, А. Е. Ольшанникова, В. А. Домодедов, А. 

И. Крупнов пришли к выводу, что широкий круг общения людей с 

положительными эмоциональными установками облегчает возникновение 

дальнейшего свободного общения на иностранном языке во все 

расширяющемся наборе коммуникативных ситуаций и служит для 

развития социокультурной компетенции. 

Таким образом, эмоциональный интеллект – это неотъемлемая 

составляющая культурного развития личности и введения обучающегося в 

диалог культур. Взаимодействие с миром предполагает овладение 

единством «язык-культура», что возможно при использовании 

культуросообразной парадигмы, то есть через взаимодействие общения, 

культуры, образования и индивидуальности [2, с. 123]. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 

ОРИГИНАЛЬНЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТОВ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

Обучение студентов чтению оригинальных англоязычных текстов 

осуществляется на основе специально разработанного нами комплекса 

упражнений, понимаемого как совокупность и последовательность 

различных видов упражнений, которые служат средством формирования и 

развития умений аналитического чтения. Его цель заключается в том, 

чтобы научить студентов аналитически грамотному чтению, т.е. 

качественному исследованию текста с максимальной концентрацией 

внимания над его содержанием, неоднократным перечитыванием с 

перестановкой фокуса внимания, осмыслением, верификацией и 

сопоставлением, а также интерпретацией, полученной в ходе анализа, 

информации. 

Предлагаемый комплекс упражнений способствует формированию 

логического и аналитического мышления, а также таких видов 

мыслительной деятельности как описание, интерпретация, верификация 

(самопроверка), сопоставление, выделение ключевых слов, определение 

тем и особенностей их развития и др. Все они являются 

непосредственными составляющими аналитического чтения. Данный 

комплекс учитывает языковые и композиционные особенности 

оригинальных англоязычных текстов, а также предусматривает анализ и 

репрезентацию предметной и субъектной ситуаций общения. Кроме того, 

данные упражнения позволяют приобрести определенные знания в сфере 

научной письменной коммуникации на иностранном языке. 
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Разработанный нами комплекс упражнений характеризуется 

следующими особенностями: 

- опорой на реализацию принципов интегративного подхода;  

- обучением студентов навыкам и умениям самостоятельной, 

осознанной работы с текстом, опирающейся на старое знание с установкой 

на новое знание; 

 - пошаговыми приемами вдумчивого, неспешного чтения с 

параллельным размышлением над материалом и фиксацией результатов 

своего размышления;  

- обучением студентов способам актуализации в процессе работы с 

текстом приемов абдукции, индукции и дедукции. 

Упражнения для обучения студентов чтению оригинальных 

англоязычных текстов соответствуют следующим лингводидактическим 

требованиям: 

- имеют профессиональную направленность, т.е. нацелены на 

удовлетворение потенциальных потребностей студентов; 

- разнообразие упражнений, их дозировка и последовательность 

выполнения представляют собой вариант методической эффективности 

развития навыков и умения аналитического чтения; 

- комплекс упражнений соответствует психологическим 

особенностям усвоения материала студентами. 

Мы выделяем следующие этапы работы, которые составляют суть 

выбранного нами дискурсного подхода к чтению оригинальных 

англоязычных текстов: 1) подготовительный этап; 2) этап собственно 

аналитического чтения; 3) этап осмысления и создания новых стратегий 

чтения. 

Подготовительный этап включает два шага: (а) конструирования; (б) 

тренировки. На подготовительном этапе, на шаге конструирования мы 

выделили следующие виды упражнений: аналитико-поисковые и 
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реконструктивно-аналитические; шагу тренировки соответствуют 

аналитико-фиксирующие и аналитико-схематические упражнения. 

Остановимся на них подробнее. 

Аналитико-поисковые упражнения направлены на формирование 

вдумчивого отношения к понятию. Данная цепочка упражнений 

используется в самом начале ознакомления студентами с основными 

понятиями аналитического чтения, в дальнейшем студенты 

самостоятельно дают определения предложенным понятиям и проверяют 

себя, используя словарь дефиниций профессиональных терминов. 

Реконструктивно-аналитические упражнения направлены на 

реконструкцию из текста коммуникантов общения. Студенты определяют 

социальные, возрастные, статусные и др. характеристики коммуникантов, 

устанавливают факт их взаимодействия, определяют непосредственно 

ситуацию общения. Работая с оригинальным иноязычными текстами, 

студенты исследуют социальный контекст, анализируют ситуацию, в 

которой реализуется общение. Они реконструируют информацию о 

коммуникантах, как о личностях и профессионалах. Выполняя 

упражнения, студенты осознают, что текст предстает и как особо 

социально значимое, поскольку сведения, полученные в ходе его 

проведения, будут предназначены не только для реализации 

профессиональных целей участников разговора, но и будут служить 

основным источником информационного насыщения главного (хотя и 

незримого) третьего участника коммуникации – аудитории. 

После выполнения вышеописанных упражнений, студенты 

переходят на шаг тренировки, который самостоятелен по своей сути, но в 

тоже время дополняет шаг конструирования и завершает 

подготовительный этап. 
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Аналитико-фиксирующие упражнения направлены на 

формулирование предмета разговора с использованием такой техники 

аналитического чтения, как поиск и выписывание ключевых слов. 

Аналитико-схематические упражнения направлены на отбор и 

систематизацию материала. Студенты учатся определять главную и 

второстепенную информацию, затем располагать ее в ассоциограммы, 

таблицы в соответствии с их требованиями и оформлением. 

Таким образом, упражнения подготовительного этапа направлены на 

реализацию следующих целей: 

1) познакомить студентов со следующими приемами и категориями 

аналитического чтения: выделением ключевых слов, выработкой 

вдумчивого отношения к слову, дефинированием, сравнением, 

соотнесением, верификацией, а также способами их реконструирования с 

акцентом на развитии навыков логического мышления (индукции, 

дедукции, абдукции);  

2) научить находить релевантную информацию и организовывать ее 

в соответствии с требованиями таблиц, ассоциограмм и когнитивных карт, 

подбирать языковые средства, характерные для оригинальных 

англоязычных текстов. 
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Станкевич Н.П. 

Белорусский национальный технический университет, Минск 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ 

 

Сегодня вузы технического профиля в Беларуси нацелены на 

подготовку специалиста, чьи навыки и квалификация отвечали бы 

современным требованиям и потребностям отечественных и зарубежных 

работодателей, а именно конкурентоспособного, компетентного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 

деятельности специалиста, профессионализм, которого напрямую зависит 

от уровня и качества иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

взаимодействие с иностранными партнерами по различным 

производственным вопросам, обмен профессиональным опытом и 

знаниями с иностранными коллегами, а также получение актуальной 

информации из иноязычных источников для совершенствования своих 

профессиональных и личных знаний. Таким образом, учебный предмет 

«Иностранный язык» в образовательной программе неязыкового вуза 

трансформируется в профессионально значимый компонент подготовки 

выпускника, определяющий содержание и уровень его профессиональной 

компетенции, основываясь в первую очередь на коммуникативную 

составляющую «включение» студента в обмен информацией (письменной 

и устной) в пределах иноязычного коллектива [1, с. 10]. 

Программа подготовки будущих специалистов к устному 

иноязычному профессиональному общению осуществляется в БНТУ 

поэтапно и последовательно на каждой ступени образования (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура). 
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1-й этап, дисциплина «Иностранный язык» – базовый (I–II курсы);  

2-й этап, «Деловой иностранный язык» – профессионально 

ориентированное обучение (III–IV, V курсы). 

На первом этапе студенты усваивают основные средства 

общелитературного характера обучения ИЯ, получают базовые 

иноязычные умения по четырем видам речевой деятельности (чтение, 

аудирование, письмо, говорение), а также приобретают умения в 

употреблении определенной общенаучной и профессиональной (включая 

термины) лексики. Начиная с этого этапа обучения иностранному языку по 

дисциплине «Иностранный язык» должно отводиться важное место 

коммуникативному подходу, который находит отражение в принципах 

коммуникативной направленности и ситуативности обучения. На 

начальных этапах для развития коммуникативных навыков у студентов 

стоит строить монологические высказывания, используя моделированные 

тексты, работая с которыми студенты смогут преодолеть психологический 

барьер и справиться с коммуникативными затруднениями, связанными с 

говорением. Например, таким заданием может выступать монологическое 

сообщение с мультимедийной презентацией о своей специальности, по 

которой обучаются студенты, включающей информацию о своем 

факультете, программе подготовки, учебных дисциплинах, формирующих 

основу профессиональной подготовки инженера и т.д. 

За время обучения ИЯ студенты должны научиться выступать на 

семинарах и быть активными слушателями, приобретаемые на протяжении 

курса знания, навыки и умения они смогут использовать в поэтапно 

усложняющихся актах речевой коммуникации, выступая на студенческих 

научных конференциях, в конкурсах, викторинах и в командных играх. 

На III курсе студенты приступают к изучению иностранного языка по 

специальности по дисциплине «Деловой иностранный язык». К 5-му 

семестру они приобретают определенные знания по своим 
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специальностям, что позволяет формировать и развивать у них 

иноязычную профессиональную компетенцию на базе уже приобретенных 

предметно-профессиональных знаний. Это подразумевает овладение 

студентами иноязычной базовой терминологией, готовность интегрировать 

языковые и профессиональные знания при определении, формулировании 

и решении профессиональных проблем на иностранном языке [2]. 

На этом этапе обучения иностранному языку можно предложить 

студентам написание заявки на участие в конкурсе для получения научно-

исследовательского гранта или стипендии за рубежом. Одной из 

коммуникативных потребностей, которую могут реализовать студенты на 

данном этапе, является получение информации о существующих фондах и 

организациях, ознакомление со структурой заявки на получение научно-

исследовательского гранта, главное внимание должно быть уделено 

заполнению такого раздела заявки, как «Краткое описание 

предполагаемого проекта». Результатом данного этапа должна стать 

подготовка студентами описания своего будущего научно-

исследовательского проекта и представление его на занятии, 

организованном в виде отборочного тура, на котором студенты выступают 

одновременно в качестве потенциальных кандидатов на получение гранта 

и экспертов, которые оценивают и комментируют выступления других 

участников [3, с. 198]. Именно по этой причине необходимо использовать 

активные методы обучения ИЯ: метод проектов, портфолио студента, 

метод конкретных ситуаций, деловые игры и другие современные методы 

обучения, где важны дискуссионные моменты. 

В этой связи меняется и роль преподавателя, он должен поддерживать 

и направлять развитие личности студента, cтимулировать его к творческой 

работе и к исследовательским поискам. Задача преподавателя ИЯ научить 

студентов искать и обрабатывать информацию по обсуждаемой теме на 

иностранном языке; выслушивать их ответы, не перебивая, для 
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исправления ошибок, тем самым мотивируя их к иноязычной 

коммуникации. 

Важно развить готовность студентов технического вуза к 

профессиональному иноязычному общению, это значит, что в процессе 

беседы иноязычная речь выпускников не должна ограничиваться только 

несколькими предложениями о том, где они получили высшее образование 

и по какой специальности. Выпускник технического вуза должен быть 

готов обсуждать свои профессиональные интересы на иностранном языке, 

отвечать на вопросы о том, какими научно-исследовательскими проектами 

он хотел бы заниматься в дальнейшем, а также что входит в сферу его 

научных или профессиональных интересов. 

Можно утверждать, что «именно устное профессиональное общение 

должно выступать приоритетным видом речевой деятельности на 

завершающем этапе обучения в вузе, когда его выпускники обретают 

необходимые лингвистические и профессиональные ресурсы» [4, с. 76], 

что стало бы предпосылкой эффективного профессионального 

взаимодействия в иноязычной среде. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ  

 

Сегодня знание иностранного языка это необходимый компонент 

образования для любого профессионала, который позволяет легко 

сотрудничать и общаться со специалистами своего профиля, обеспечивает 

мобильность кадров, что открывает огромные перспективы для карьерного 

роста и развития молодым специалистам. В государственном образовании 

признают какую важную роль играет иностранный язык (особенно 

английский ) для подготовки молодых специалистов, и соответственно 

пытаются вводить новые специальные профессионально-ориентированные 

курсы в программы высших учебных заведений, чтобы выпустить 

достойных конкурентоспособных кадров на рынок труда. 

Но обучение специальному английскому отличается от преподавания 

«общего английского языка». В течение долгого времени методике 

обучения английскому языку для профессиональных целей (English for 

Special Purposes) не уделялось должного внимания в отличие от методики 

преподавания «общего английского языка» (general English). 

В современных условиях, где делается все больший акцент не на 

общие теоретические знания, а на конкретные практические знания и 

навыки, обучение английскому языку для профессиональных целей 

становится перспективным направлением развития методической науки, а 

также многообещающим направлением в сфере рынка образовательных 

услуг. 

 Курсы английского языка для профессиональных целей направлены 

на то, чтобы научить студентов эффективно общаться на английском в их 



163 

 

обычной рабочей деятельности, однако большинство студентов еще не 

имеют опыта работы в своей области специализации и соответственно не 

представляют, какие навыки им могут потребоваться для их будущей 

работы. 

Таким образом, подбор учебных материалов, составление 

эффективных учебных программ, стимулирование и поддержка мотивации 

студентов, выбор методов и способов преподавания целиком и полностью 

зависит от преподавателя английского языка, который может прекрасно 

владеть английским языком и методикой его преподавания, но иметь 

весьма смутное представление об особенностях и условиях будущей 

возможной работы студента. Еще более сложной проблемой является то, 

что у преподавателя имеется недостаточно знаний о профильных 

предметах каждой конкретной специальности. Задача подготовки 

преподавателей английского языка в профессиональных целях пока не 

решена, поэтому каждому отдельному преподавателю приходится решать 

эту проблему самостоятельно своим собственным способом, учась на 

собственных ошибках, и разрабатывая свои персональные авторские 

методики. На государственном уровне в типовых планах и 

образовательных стандартах для высших учебных заведений также обычно 

не имеется достаточно конкретных и подробных указаний касательно 

содержания курса и методик формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, которая включала бы 

общеобразовательный, лингвистический, специальный, дискурсивный, 

социокультурный, информационный, стратегический и бизнес 

компоненты. 

Целью профессионально-ориентированного обучения является 

формирование у студентов способности владеть умениями и навыками 

всех видов речевой деятельности с учетом специфики их будущей 

специальности, логически излагать свое мнение в ситуациях устного или 
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письменного общения в профессиональной среде; адекватно использовать 

умения и навыки речевого поведения в соответствии с ситуациями 

общения (деловое общение, общение в иной культурной среде и т.д.), 

использовать средства иностранного языка для поиска информации 

профессионального характера; формулировать конечные цели обучения. 

Чтобы сформировать эти способности, преподаватель должен 

осознавать то, что овладение языком интегрируется с овладением 

профессией; принимать во внимание характерные особенности 

специальности; профессиональный контекст деятельности; 

коммуникативные потребности студентов; специфические, важные для 

индивида задачи; моделировать профессиональный контекст деятельности. 

Процесс овладения иностранным языком для профессиональных целей – 

это симбиоз владения языком и методикой преподавателя и 

компетенциями студентов в их профессиональной деятельности, что 

подразумевает эффективную обратную связь с преподавателем, как для 

организации контроля, так и для консультативной помощи студентам. Для 

этого преподавателю необходимо создать благоприятные условия 

обучения, атмосферу взаимопонимания и взаимопомощи на занятиях. 

Учитывая индивидуальные познавательные запросы каждого студента, 

преподаватель определяет содержание и форму обучения языку в 

профессиональных целях. Важной особенностью является не только 

аутентичность тестов, но и приемы и средства, которые применяются для 

тренировки речевых/профессиональных умений. В зависимости от 

характера будущей профессиональной деятельности выбираются 

соответствующие формы учебной деятельности, такие как технический 

перевод текста, подготовка докладов, презентаций на профессиональные 

темы, подготовка проектов на английском языке, связанных с темами 

курсовых работ студентов и т.д. 
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Несмотря на то, что обучение английскому в профессиональных 

целях направлено на практическое применение в достаточно узкой 

специализированной области, оно, как и обучение любому языку, 

основывается на знании основных аспектов, норм и правил языка, на 

использовании распространенных методов и форм обучения и 

преподавания. Для того чтобы студенты активно участвовали в 

образовательном процессе, чтобы поддерживать их мотивацию, 

преподавателю необходимо грамотно сочетать традиционные методы 

преподавания и новые технологии: мультимедийные средства обучения, 

онлайн ресурсы, компьютерные и мобильные приложения и т.д. В 

современных условиях это наиболее продуктивный подход к 

преподаванию языка в этой специфической области. 

Подводя итог, можно сказать, что обучение английскому языку в 

профессиональных целях является актуальной задачей не только для 

конкретного преподавателя, студентов или высшего учебного заведения, 

но и для государства в целом. Успешное решение этой задачи зависит от 

совместных усилий всех участников данного процесса. 
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Тригубкина С.Н. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

На современном этапе развития науки, техники, международной 

торговли, различных видов деловой коммуникации знание иностранных 

языков является не только необходимостью, но и потребностью для 

специалистов. Знание нескольких языков становится нормой жизни. Для 

быстрого и эффективного обучения иностранным языкам необходимы 

инновационные методики, направленные на формирование практических 

навыков квалифицированного специалиста, способного решать 

профессиональные задачи на уровне иноязычной коммуникативной 

компетенции. В настоящее время в учебном процессе высшей и средне-

специальной школах преподавателями применяется множество 

традиционных методик обучения, в том числе и иностранным языкам, 

которые достаточно эффективны. Однако современное развитие общества 

требует поиска и использования иных методов, технологий и технического 

обеспечения учебного процесса, в том числе и новых форм и методов 

преподавания, нового подхода к процессу обучения. Таким образом, 

использование современных технологий в обучении иностранному языку – 

это показатель того, как современные технологии могут быть эффективно 

использованы в учебном процессе с целью повышения качества обучения 

иностранному языку учащихся и студентов, формирования и развития у 

них коммуникативной культуры, обучения практическому овладению 

иностранным языком. 
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В настоящее время, одним из наиболее приоритетных в мире 

направлений обучения студентов иностранному языку, является 

дистанционное или удаленное обучение. Этот высокотехнологичный 

метод обучения, в условиях возрастающего объема информации и 

нехватки времени при постоянно возрастающих требованиях к качеству 

усвоения материала, заслуживает серьезного внимания, т. к. 

дистанционное обучение – это, по сути, широкая категория методов 

обучения, которая предлагает комбинацию многообразных 

коммуникационных технологий, методик и средств, позволяющих 

преподавателям и студентам общаться друг с другом для передачи и 

получения знаний, не связывая их во времени и пространстве [1]. Иными 

словами, дистанционное обучение – это система доставки знаний, которая 

соединяет студентов с учебными ресурсами, обеспечивает доступ к 

образованию тем, кто не посещает учебные заведения, и расширяет 

возможности обучения студентов через внедрение новых технологий.  

Анализируя различные подходы к пониманию дистанционного 

обучения, можно выделить общие черты, характерные, для данной 

системы обучения. Это:  

1) совокупность информационных и коммуникационных технологий, 

обеспечивающих доставку студентам основного объема изучаемого 

материала; 

2) интерактивное взаимодействие студентов и преподавателей на 

всех этапах обучения; 

3) предоставление обучаемым возможности, как самостоятельной 

работы по рекомендуемым программам, так и работы под руководством 

преподавателя по освоению материала в процессе обучения.  

Дистанционное обучение не только снижает затраты на обучение, 

так как студенту не нужно лично присутствовать на занятиях, но и 

значительно повышает качество обучения за счет использования новейших 
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технологий, электронных библиотек и Интернета. Неудивительно, что 

такое обучение с каждым годом приобретает все большую популярность и 

становится «востребованной формой как для изучения отдельных 

дисциплин (например, иностранного языка), так и для получения 

полноценного высшего образования» [2, с. 43]. 

Важным фактором успеха применения дистанционного обучения 

стала также готовность наиболее продвинутых преподавателей осваивать и 

внедрять новые технологически сложные методы обучения в практику 

преподавания. Упор делается на то, что современные студенты – это, в 

основном, так называемое, «сетевое поколение Z» [1, с. 381], для которого 

электронный способ получения учебной информации является нормальной 

составляющей жизни. Компьютеры, плейеры, видеоигры, сотовые 

телефоны и другие цифровые инструменты, объединенные сетью 

Интернет, давно стали для них привычными атрибутами. Поэтому 

дистанционное обучение в целом и его отдельные элементы, например, в 

форме смешанного обучения приветствуются студентами. 

Выделяют три основных вида дистанционных технологий, 

применяемых в процессе обучения, в том числе, и иностранным языкам: 

- кейс-технология на основе бумажных носителей или учебно-

методических пособий, применяемая в сочетании с очной формой 

обучения;  

- телевизионно-спутниковая технология с использованием учебного 

телевидения и соответствующих видеоматериалов; 

- Интернет-обучение, включающее широкий спектр методов, средств и 

ресурсов обучения. Чаще всего в учебном процессе применяются данные 

технологии в разных пропорциях в зависимости от степени 

подготовленности и индивидуальных особенностей обучаемых.  
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При дистанционном обучении чаще всего применяются следующие 

формы занятий: чат-занятия, веб-занятия или вебинары, а также видео и 

телеконференции.  

Чат-занятия – это учебные занятия, осуществляемые с 

использованием чат-технологий. Такие занятия проводятся синхронно, все 

участники имеют одновременной сетевой доступ к чату. Веб-занятия 

включают конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, 

практикумы и другие формы учебных занятий, проводимые с помощью 

средств телекоммуникаций и Интернет. 

Для веб-занятий могут использоваться специализированные 

образовательные веб-форумы. Эта форма включает работу пользователей 

по определѐнной теме или проблеме с помощью записей, размещенных на 

одном из сайтов с заранее предустановленной программой. От чат-занятий 

веб-форумы отличаются возможностью более длительной, часто 

многодневной работы и асинхронным характером сетевого взаимодействия 

студентов и преподавателей. 

Видео и телеконференции проводятся на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Трансляция осуществляется через 

Skype, WhatsApp или другую подобную  программу, позволяющую 

установить мгновенную голосовую и визуальную связь с абонентом в 

любой точке мира. 

Крайне важен социальный аспект дистанционного обучения. Во 

многих странах существуют программы для получения не только высшего, 

но и общего среднего образования, в частности, для детей-инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями. Для этих людей дистанционное 

образование – это «панацея, так как такие формы удаленного обучения в 

прямом смысле не ограничивают их мобильность, люди могут легко 

пересекать виртуальные национальные границы, удалѐнно учиться и 

работать, принимать участие в деятельности транснациональных 
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корпораций и даже путешествовать» [1, с. 376]. Такой подход позволяет 

расширить понимание сущности дистанционного обучения и дать ему 

следующее определение. Дистанционное обучение – это формализованный 

метод приобретения необходимых знаний, при котором время, возраст и 

географическая ситуация не ограничивают возможности синхронного и 

асинхронного взаимодействия между людьми для обмена информацией за 

счет использования новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий (ИКТ), включая электронное, веб-ориентированное и сетевое 

обучение. 

Особенности дистанционного обучения: 

- опора на средства новых информационных технологий; 

- индивидуализация, гибкость и адаптивность обучения; 

- наличие развитой среды обучения; 

- взаимосвязь с современными педагогическими технологиями; 

- коммуникативная направленность, применение коллективных форм 

обучения.  

К очевидным плюсам дистанционного обучения иностранным 

языкам можно отнести:  

- «создание единой образовательной среды;  

- реализацию концепции личностно-ориентированной модели 

обучения через индивидуальные и персонализированные траектории 

обучения студентов;  

- реализацию обратной связи между преподавателем и студентом; 

доступность; мобильность;  

- технологичность;  

- социальное равенство, партнерство и др.» [1, с. 372]. 

К минусам можно отнести:  

- чисто технические вопросы, связанные со слабой технической 

оснащенностью обучаемых и ограниченностью доступа к сети Интернет;  
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- низкий уровень компьютерных знаний студентов и преподавателей, 

привыкших использовать сеть Интернета только для общения в 

социальных сетях; 

- отсутствие мотивации и психологической готовности некоторых 

студентов к самостоятельному обучению без прямого контроля со стороны 

преподавателей делает практически невозможной индивидуальную работу 

с предлагаемыми сетевыми ресурсами и заданиями.  

 - проблемы самоорганизации и тайм-менеджмента в отсутствие 

очного общения между субъектами учебного процесса. Для многих 

студентов в таких условиях теряется дух соперничества, утрачивается 

возможность общения, обмена опытом и знаниями.  

Очевидно, что при всех возможных плюсах и минусах 

дистанционное обучение является методом достаточно гибким, доступным 

и легко реализуемым в системе общего среднего, средне-специального и 

высшего образования. 

Основные выводы:  

1. Дистанционное обучение является мотивирующим фактором в 

изучении иностранных языков, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения и, в конечном счѐте, 

достижению цели обучения иностранным языкам: формированию 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

2. Дистанционное обучение способствует реализации современных 

образовательных парадигм таких, как индивидуализация и 

дифференциация учебной деятельности, самообразование и саморазвитие 

обучаемых.  

3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

обучение иностранным языкам выявляет педагогическую проблему. Перед 

педагогической наукой встаѐт задача методического освоения 
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существующих современных средств обучения, исследование новых 

технических средств, перспективных в обучении иностранному языку. 
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ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ И АННОТИРОВАНИЮ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С МОДУЛЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ УМК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Изучение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык», 

студентами всех неязыковых специальностей, наряду с социальным 

общением, обязательно включает модуль профессионального общения. 

Конкретное наполнение модуля профессионального общения, в т.ч. отбор 

профессионально-ориентированных текстов, определяется с учетом 

специфики будущей профессиональной деятельности выпускников. В 

одной из предыдущих работ [1] нами описаны основные критерии, с 

учетом которых рекомендуется выбирать профессионально-

ориентированные тексты, с тем, чтобы максимально способствовать 

эффективному управлению процессом профессионально-

ориентированного чтения. 

Многие исследователи полагают, что основа организации учебного 

процесса по овладению всеми видами речевой деятельности формируется 

именно в ходе работы с текстом и деятельности по его переработке. 

Следует согласиться, что реферативная деятельность имеет высокий 

обучающий потенциал, т.к. «смысловая компрессия текста основывается 

на семантических операциях, которые, в свою очередь, приводят к 

мотивированному усвоению иноязычного материала. Это осуществляется 

в процессе применения правил построения требуемых языковых структур, 
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а также при преодолении возникающих при этом трудностей лексико-

грамматического характера» [2, с. 37]. 

Трудно переоценить актуальность умений как составлять рефераты и 

аннотации, так и работать с уже готовыми вторичными текстами для 

будущих юристов, профессиональная деятельность которых в любой сфере 

будет включать работу с многочисленными текстовыми источниками. К 

сожалению, практика показывает, что на начальном этапе работы с 

профессионально-ориентированными текстами большинство обучающихся 

первого курса не готовы самостоятельно грамотно осуществить 

структурирование, логический анализ содержания и компрессию 

печатного текста, ограничиваясь стандартным репродуктивным 

воспроизведением по принципу: чем больше и точнее, тем лучше. Это 

означает необходимость организации целенаправленной и 

соответствующим образом методически оснащенной деятельности по 

обучению реферированию и аннотированию текстов. Создавать условия 

для решения данной задачи следует уже на этапе разработки учебно-

методического комплекса. Так, модуль профессионального общения, 

разработанного нами УМК для специальности 1-24 01 02 «Правоведение», 

включает в себя: 

- терминологический словарь и тексты профессионально-

ориентированной тематики, отобранные на основе описанных выше 

критериев, 

- комплекс упражнений, направленных на: накопление и 

систематизацию словарного запаса, понимание прочитанного, 

перефразирование и трансформацию с вычленением главного и 

второстепенного, в т.ч. путем обобщения и компрессии. 

Последовательное выполнение заданий призвано сформировать 

готовность к дальнейшей деятельности, в т.ч., к реферированию, который, 

будучи видом речевой деятельности, заключается в ознакомлении с 
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текстом, извлечении из него основного содержания, и помогает 

формировать действия по трансформации, компрессии лексических, 

грамматических и синтаксических средств [3, c. 247]. 

Поскольку практически для всех студентов данный вид деятельности 

является абсолютно новым, на предварительном этапе следует 

познакомить их с самими терминами «аннотирование» / «аннотация» и 

«реферирование» / «реферат», представить обобщенные требования, 

предъявляемые к их составлению, и предложить план и примеры для 

первичного анализа. Данные материалы включены нами в блок 

методических рекомендаций для студентов, входящий в структуру УМК. 

Здесь не только представлена трактовка самих понятий, но и 

акцентируется внимание на важных отличиях реферата и аннотации, 

например, поясняется и иллюстрируется, что способы, которыми 

аннотация и реферат осуществляют компрессию первоисточников, 

принципиально различаются. 

Самостоятельно и заранее прорабатывая материалы блока 

методических рекомендаций УМК, студенты узнают, что аннотация лишь 

перечисляет те вопросы, которые освещены в первоисточнике, не 

раскрывая самого содержания этих вопросов, а реферат не только 

перечисляет все эти вопросы, но и обзорно сообщает существенное 

содержание каждого из них [4, c. 6]. При этом, реферат строится на основе 

ключевых фрагментов из текста оригинала, а аннотация пишется своими 

словами, и поэтому носит отпечаток субъективности и оценки [4, c. 6]. 

Далее, уже в процессе аудиторной работы, эти отличия выявляются 

при анализе конкретных примеров аннотации и реферата предварительно 

проработанного текста. С целью поэтапного формирования умений в 

систему упражнений в т.ч. включены: задание на верное соотношение 

частей предложений, по итогам которого студенты получают пример 

реферирования содержания текста; задание на заполнение пропусков в 
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одном из вариантов аннотации текста. На этом этапе осуществляется 

анализ представленных образцов. 

После представления развернутой характеристики каждой формы и 

анализа конкретных примеров, поясняем общие требования к составлению 

и определяем структуру аннотации и реферата, предлагая их речевые 

стандарты. При этом, важно создать условия для того, чтобы обучающиеся 

по возможности сами сформулировали и зафиксировали в любой 

визуальной форме требования, предъявляемые к написанию данных 

вторичных документальных источников: 

1) необходимость учета их назначения; 

2) отличия в объеме при составлении;  

3) принципиальная разница в решаемых задачах; 

4) важность соблюдения логичности структуры;  

5) учет языковых особенностей [4, c. 7-10]. 

Далее вновь возвращаемся к представленным ранее образцам с 

целью анализа соблюдения правил составления реферата и аннотации на 

практических примерах, после чего предлагаем обучающимся планы, 

которые призваны помочь в составлении аннотации / реферата. 

Составление аннотаций и рефератов всех последующих профессионально-

ориентированных текстов будет осуществляться обучающимися 

самостоятельно. Выполнение полного комплекса упражнений при работе с 

первым текстом занимает 4 часа практических занятий (при 

предварительной подготовке дома), т.к. включает в себя, как отмечено 

выше, тщательное изучение и сопоставление на конкретных примерах 

основных характеристик аннотации и реферата; в дальнейшем работа с 

текстом и комплексом упражнений к нему (в т.ч., по аннотированию и 

реферированию) укладывается в рамки одного аудиторного занятия. 

Включение обучающихся в деятельность по аннотированию и 

реферированию профессионально-ориентированных текстов не только 
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создает основу для усвоения материала оригинала, но учит выделять 

главное, кратко его формулировать и представлять в логической 

последовательности, продуцируя вторичный текст, который может 

служить для хранения, переработки и совершенствования первичной 

информации. Данный вид работы способствует приобретению навыков 

самостоятельного извлечения, обработки, переработки, обобщения, 

кодировки информации, необходимые современному специалисту. 
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СПЕЦИФИКА ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Развитие международных контактов требует от специалистов 

творческого осуществления квалифицированной профессиональной 

деятельности в различных сферах зарубежного делового партнерства. 

Таким образом, преподавание иностранного языка в неязыковых вузах 

направлено на «повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования» [5]. Поставленная цель варьируется и адаптируется к 

конкретным условиям высшего образования. При этом, как отмечает О.А. 

Алмабекова, функция иностранного языка «состоит в опосредованном 

влиянии иноязычной компетенции на профессиональную компетентность 

специалиста» [1, с. 132-135]. 

В процессе преподавания иностранного языка в неязыковом вузе 

вступает область преподавания языка для специальных целей. Рост 

специальной лексики привел к усилению внимания к языкам 

профессиональной коммуникации, и появилось важное понятие 

современной лингводидактики «язык для специальных целей», которые 

специалисты определяют следующим образом: «специфическая 

разновидность национального языка, которая применяется в 

профессиональной сфере общения» [2, с. 167-170]. 
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При овладении иностранным языком студенты расширяют процесс 

познания путем работы с аутентичными иноязычными источниками, что 

открывает обучающемся новый культурный пласт знаний в избранной 

профессиональной области. 

По мнению И.Л. Бим, базовый состав компонентов содержания 

обучению иностранному языку можно представить следующим образом: 

1) языковой аспект (средства языка и речи: лексические, 

фонетические, грамматические); 

2) процессуальный аспект (навыки и умения во всех видах речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение); 

3) предметный аспект (ситуации, проблемы, темы общения в рамках 

действующих программ и т.п.). 

Элементы тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. 

Будущая специальность является центральной точкой отбора лексического 

материала для обучения студентов иностранному языку. 

Отбор содержания обучения иностранному языку проводился в 

работах И. Л. Бим, А. А. Вербицкого, И. А. Зимней, Л. В. Хведчени. 

Ученые едины во мнении, что главным критерием отбора должен быть 

учет среды языковой социализации специалиста. В системе высшего 

профессионального образования в качестве такой среды принято 

рассматривать профессиональную. Сфера личностного социокультурного 

общения выступает как сопутствующая профессиональной и включает в 

себя только необходимый минимум сфер, сопутствующих 

профессиональной деятельности [3, с. 74-77]. 

А.А. Вербицкий в качестве модели отбора содержания обучения 

предлагает концепцию контекстного обучения в неязыковом вузе. Суть ее 

заключается в решении типовых производственных задач, связанных с 

использованием будущим специалистом иностранного языка. 
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Деятельность студентов проектируется в контекстном обучении как 

система учебных социально профессиональных проблемных ситуаций и 

задач, приближающихся к реальным профессиональным задачам. 

В условиях ограниченного объема аудиторных часов иностранного 

языка в неязыковом вузе приходится делать упор на развитие конкретных 

навыков и умений. И одним из основных умений для специалиста является 

работа с профессиональной литературой на языке оригинала [4, с. 91-94]. 

Каждый вид чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

поисковое) имеет свои дидактические задачи и должен быть включен в 

процесс обучения иностранному языку. Изучение и использование 

зарубежной литературы на аутентичном языке способствует более 

глубокому пониманию и овладению профильными дисциплинами. 

Ознакомительное чтение – навык чтения с общим охватом содержания с 

установкой на понимание главного в тексте; изучающее чтение позволяет 

использовать текст для проведения анализа; просмотровое чтение 

способствует получению самого общего представления о содержании 

текста; поисковое чтение дает необходимую информацию и конкретные 

данные по тексту. 

Следует отметить необходимость модернизации и адаптации 

системы высшего образования к социально-экономическим потребностям 

общества. Иностранный язык должен рассматриваться как необходимый 

инструмент профессиональной деятельности, дающий возможность 

выхода специалистов на мировой рынок. Высокий уровень владения 

иностранным языком делает возможным учебную и трудовую 

мобильность, международную научно-исследовательскую и 

производственную деятельность. Включение профессионально 

ориентированного обучения усиливает мотивацию к изучению 

иностранного языка, поскольку оно связано с будущей деятельностью 

студентов, а также ориентирует на практическое использование 
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приобретенных умений в конкретных ситуациях профессионального 

общения. Готовность и осознанность студентов как будущих специалистов 

реализовать всю совокупность знаний и умений в процессе межкультурной 

коммуникации свидетельствуют о сформированности их 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ДИСКУРСНОГО ПОДХОДА НА 

ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ» 

 

В последние десятилетия интенсивно меняется окружающий нас 

мир, а, следовательно, меняется и подход к преподаванию иностранных 

языков. В настоящее время целью образования является не просто 

передача знаний, но развитие личности студента как думающего субъекта, 

способного быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям 

жизнедеятельности. Ключевой задачей студента становится не накопление 

знаний как таковых, но умение учиться, готовность к постоянному 

саморазвитию для успешного взаимодействия с окружающей средой. 

Таким образом, в образовании на первый план выходит 

формирование дискурсной компетенции, т.е. умения быть в дискурсе, 

применять знания в субъектной ситуации общения при осуществлении 

межкультурной коммуникации в рамках профессиональной деятельности 

или в рамках деятельности университетского сообщества. В условиях 

расширения деловых, культурных и научных связей дискурсный подход 

становится ведущим при обучении иностранному языку в вузе. 

С 2016 года кафедра английского языка естественных факультетов 

БГУ работает над научно-исследовательской темой «Дискурсный подход в 

обучении иностранному языку студентов естественных факультетов». В 

результате работы над данной темой кафедрой был подготовлен ряд 

методических разработок, которые успешно используются в учебном 

процессе. В 2019 году было опубликовано пособие «Английский язык. 

Практикум по развитию навыков устной речи», в котором на первый план 

выводится формирование и развитие дискурсной компетенции. Учебный 
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материал призван помочь студентам научиться эффективно 

взаимодействовать в условиях кросс-культурных контактов в ситуациях, 

актуальных для самих студентов. 

Дискурсный подход базируется на восьми ключевых принципах:  

1) принцип соблюдения баланса между контентными и 

контекстными составляющими учебного процесса; 

2) принцип преемственности; 

3) принцип избыточности материала и эксклюзивности процесса 

обучения; 

4) принцип целостности процесса обучения;  

5) принцип соучастия в коммуникативной деятельности; 

6) принцип современности или социальной актуальности; 

7) принцип терминологической совместимости; 

8) принцип равных возможностей обучающихся [1, с. 26-27]. 

Рассмотрим, как эти принципы реализовались в вышеупомянутом 

учебном пособии. 

Принцип соблюдения баланса между контентом и контекстом 

воплощается в выборе изучаемого материала и в системе учебных заданий: 

текстовый материал пособия не только покрывает рекомендованную 

типовой программой тематику, но также максимально адаптирован к 

потребностям и интересам студентов, их социальным особенностям. 

Говоря о принципе преемственности, стоит отметить взаимосвязь 

заданий и упражнений в пособии: задания формируют единый комплекс, в 

котором каждая новая тема дается вместе с повторением предыдущей. 

Принцип избыточности материала и эксклюзивности процесса 

обучения воплощается в системе заданий, побуждающих студентов к 

активной творческой деятельности: например, отбор коллокаций для 

создания собственного словаря, закрепление лексики с помощью 

ментальных или когнитивных карт, подготовка индивидуальных проектов. 
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Выполняя подобные творческие задания, студенты наилучшим образом 

готовятся к дальнейшему использованию изученных речевых образцов в 

спонтанной речи. 

Принцип целостности процесса обучения воплощается в создании 

системы заданий, которые гармонично дополняют и развивают друг друга. 

Единая структура пособия способствует целенаправленному 

формированию языковых, речевых и коммуникативных умений и навыков. 

Говоря о принципе соучастия в коммуникативной деятельности, 

следует подчеркнуть, что благодаря грамотно составленным заданиям, 

студенты вовлекаются в активное живое общение между собой. Подобная 

работа способствует сплочению коллектива: студенты учатся 

взаимодействовать в группе и грамотно оценивать не только свои 

собственные успехи и неудачи, но и достижения одногруппников. 

Студенты учатся поддерживать друг друга и вместе идти к поставленной 

цели. Очень важно также и то, что при подобной работе грамматические 

правила и знания реалий закрепляются естественным путем, в процессе 

выстраивания диалога. 

Принцип современности или социальной актуальности воплощается 

в подборе учебного материала: при подготовке пособия были 

использованы актуальные аутентичные тексты, видео- и аудиоматериалы 

(познавательные статьи из современных журналов, тематические 

репортажи ведущих мировых компаний, отрывки из художественных и 

документальных фильмов и др.). 

Принцип терминологической совместимости означает понимание 

обучающим и обучаемыми ключевых принципов образовательного 

подхода для достижения оптимального результата. 

Принцип равных возможностей обучающихся воплощается в 

подборе материалов, пригодных для творческой работы студентов с 

разным уровнем владения языком. Это позволяет преподавателю 
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использовать пособие в группах с различным уровнем подготовки и 

варьировать количество, объем и последовательность выполняемых 

упражнений, исходя из конкретной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данное пособие 

способствует формированию дискурс-компетенции. Оно помогает 

студентам научиться взаимодействовать с окружающим миром, творчески 

применять полученные знания в спонтанной субъектной ситуации, что в 

дальнейшем будет способствовать успешной профессиональной 

коммуникации. 
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Хоменко С. А., Левитская М. С. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам в 

вузах инженерно-технологического профиля направлено на формирование 

у обучающихся профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции, что предполагает обеспечение способности адекватной 

интерпретации представленной в устных / письменных текстах 

информации и эффективной коммуникации в соответствии с 

профессиональными задачами. 

Содержание иноязычного образования в Белорусском национальном 

техническом университете (БНТУ) основывается на следующих 

положениях: моделировании в учебной деятельности обучающихся 

содержания их профессиональной деятельности в конкретной области; 

совместной деятельности субъектов образовательного процесса 

(преподавателя и студентов); педагогически обоснованном сочетании 

инновационных и традиционных педагогических технологий. Основой 

формирования профессиональной компетенции специалиста инженерно-

технологического профиля, в которую входит иноязычная компонента, 

является вовлечение учебной деятельности обучающегося по усвоению 

иностранного языка в прототип его будущей профессиональной 

деятельности, которая связана с применением иностранного языка. При 

таком обучении происходит моделирование с помощью средств 

иностранного языка производственных процессов, с которыми могут быть 

связаны будущие специалисты, в различных коммуникативных ситуациях. 

Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной 
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компетенции будущего инженера осуществляется путем интегрирования: 

предметного содержания/ преподавания специальных дисциплин и 

иностранного языка; реальной иноязычной и моделируемой в процессе 

обучения профессиональной деятельности специалиста; творческой и 

репродуктивной деятельности специалиста в профессиональных 

коммуникативных ситуациях, что позволяет усваивать иностранный язык в 

контексте реальной профессиональной деятельности. Таким образом, 

общая профессиональная компетенция будущего инженера представляет 

собой интегрирование иноязычной и профессионально-предметной 

составляющих. По мнению Н. П. Хомяковой, именно иноязычное 

профессиональное образование, осуществляемое на основе интеграции 

иностранного языка и специальных предметов, а не профессионально 

ориентированная иноязычная подготовка может обеспечить формирование 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, что 

способствует образованию в целом профессиональной компетентности 

специалиста [1]. 

Основой реализации используемой в БНТУ концепции обучения 

специалистов инженерно-технологического профиля иностранным языкам 

являются следующие принципы: принцип коммуникативной 

направленности и принцип профессиональной направленности. Указанные 

принципы применяются как в процессе организации учебного процесса по 

овладению вышеобозначенной компетенцией, так и при формировании 

содержания учебной программы по дисциплине «Иностранный язык» (ее 

лингвистической составляющей: учебно-методические материалы, 

структурная организации учебных пособий). Принцип коммуникативной 

направленности предполагает развитие у обучающихся подготовленной и 

спонтанной речи реагирования в процессе коммуникации, при этом 

речевые и творческие задания доминируют над заданиями, направленными 

на отработку определенных лексических явлений или грамматических 
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конструкций. При подборе учебных материалов принцип 

коммуникативной направленности реализуется посредством 

предтекстовых заданий, подготавливающих к восприятию информации по 

определенной тематике, и послетекстовых заданий, позволяющих 

представить изученные языковые единицы в речи и определить уровень 

выполнения речевых заданий обучающимися. 

Принцип профессиональной направленности предполагает введение 

элементов анализа научного дискурса, аккумулирующего специальное 

знание на конкретном иностранном языке. Так, общенаучный текст/ 

научно-технический текст, репрезентирующий научный дискурс, 

анализируется, прежде всего, с прагматической точки зрения. Студентам 

предлагается определить жанровую принадлежность текста и выделить 

основные характеристики этого жанра, выявить особенности 

семантической организации текста, определить коммуникативные 

интенции автора и средства речевого воздействия на потенциального 

адресата, дискурсивная деятельность которого ориентирована не только на 

адекватную интерпретацию прочитанного текста, но и формирование 

собственного текста. Интерпретация адресатом дискурсивной 

деятельности автора текста конкретной жанровой принадлежности во 

многом зависит от приоритетного выдвижения значимых фрагментов 

информации. Прагматически важная информация при вербализации 

получает коммуникативно выделенное оформление при помощи языковых 

средств, главным образом, экспрессивных синтаксических средств 

(синтаксического параллелизма, антитезы, анафоры, лексического повтора 

и др.), оценочных лексических средств. Специфика реализации принципов 

коммуникативной и профессиональной направленности при подборе 

учебного материала заключается в выборе в качестве объекта обучения 

разножанровых научных текстов и, соответственно, выявлении их 

лингвистических и экстралингвистических характеристик в плане 



189 

 

жанровых особенностей языковой реализации в тексте основных 

прагматических факторов – адресанта и адресата. 

Следует учитывать, что процесс коммуникации для конкретной 

области знания имеет свою специфику, заключающуюся в том, что 

функциональная разновидность языка, обеспечивающая общение 

специалистов в определенной области знания, включает специальные 

понятия, принадлежащие к данной области знания, которые позволяют 

вести коммуникацию профессионального характера в рамках 

определенной тематики. Именно тематический критерий отбора 

лексического материала, на наш взгляд, является наиболее значимым в 

контексте обучения профессиональному языку. При этом профессионально 

релевантная лексика должна включать не только лексические единицы, 

позволяющие воспринимать и понимать научные тексты, но и лексические 

единицы, позволяющие интерпретировать излагаемую в текстах 

информацию, и продуцировать собственные тексты по изучаемой 

специальности. 

Таким образом, следование принципам коммуникативной и 

профессиональной направленности, совместной деятельности 

преподавателя и обучающихся, интеграции преподавания специальных 

дисциплин и иностранного языка в процессе иноязычного образования 

способствует формированию профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов инженерно-технологических 

специальностей. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Хомякова, Н. П. Реализация в неязыковых вузах стандартов 

иноязычного профессионального образования в компетентностно-

контекстном формате / Н. П. Хомякова // Психология и педагогика 



190 

 

контекстного образования: Коллективная монография / под науч. ред. А. А. 

Вербицкого – М.; СПб. : Нестор-История, 2018. – С. 325 – 342. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

Черенда А.Э. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОРПУСОВ 

ТЕКСТОВ 

 

Процесс информатизации образования, в том числе и языкового 

образования, обусловлен внедрением информационных и 

коммуникационных технологий, среди которых выделяют и такой ресурс, 

как электронный корпус текстов [5]. Под корпусом текстов, на базе 

которого развивается корпусная лингвистика, обычно понимают 

―унифицированный, структурированный и размеченный массив языковых 

(речевых) данных в электронном виде, предназначенный для 

определенных филологических и, более широко, гуманитарных 

изысканий‖ [1, c. 52]. По сути дела корпус включает разнообразную 

информацию, прежде всего, в составе и структуре своего речевого 

материала. 

Корпусная лингвистика направлена не только на решение 

исследовательских задач, но и находит широкое применение в процессе 

преподавания иностранных языков, придавая обучению личностно-

ориентированный характер и делая его осознанным и соответственно 

более эффективным. Работая с корпусом текстов, студенты учатся 

осуществлять поиск различного рода информации самостоятельно, 

выступать в роли исследователей и приобретать конкретные навыки и 

умения, которые они в дальнейшем смогут применять в своей 

профессиональной деятельности. 

Использование корпусного подхода представляет интерес для 

преподавателя, поскольку дает возможность оценить реалии языка в его 



192 

 

естественном состоянии, что в значительной степени влияет на повышение 

качественного уровня выпускаемых языковых пособий [6]. 

Нельзя не отметить и ту роль, которую корпусный подход играет в 

практике преподавания языка профессионального общения, являясь 

эффективным дополнением традиционных образовательных технологий, 

сочетая в себе такие черты, ―как междисциплинарность, эмпирическая 

адекватность, аутентичность, гибкость и адаптация к конкретным задачам 

и целевым группам…‖ [2, c. 92]. 

В рамках данного исследования нас интересовала возможность 

использования специализированных корпусов текстов для формирования 

профессионального и общенаучного лексического минимума студентов-

физиков. 

Следует отметить, что основные нормативные документы в области 

образования, в частности ОСВО по неязыковым специальностям, не 

прописывают содержание лексической компетенции студентов и 

соответственно не указывают в целях обучения иностранному языку в 

неязыковых вузах в качестве составляющей обучение профессиональной 

лексике, отмечая, что у выпускника должна быть сформирована 

иноязычная профессиональная компетенция, заключающаяся в 

использовании иностранного языка в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. Тем не менее, в общеевропейских 

требованиях к уровням владения иностранными языками [3] упомянуты и 

требования к овладению иноязычной лексикой. В соответствии с данным 

документом студенты неязыковых вузов должны обладать ―хорошим 

словарным запасом по профессиональной … тематике и на общие темы‖ 

[3, c. 112]. Мы придерживаемся мнения, что формирование лексической 

компетенции, осуществляющееся в процессе обучения профессиональной, 

общенаучной и общеупотребительной лексике, является 

основополагающей составляющей процесса формирования иноязычной 
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профессиональной компетенции студентов неязыковых вузов, и 

соответственно одну из задач обучения иностранным языкам видим в 

овладении студентами, прежде всего, профессиональной, а также 

общенаучной и общеупотребительной лексикой. 

Поскольку овладение иностранным языком осуществляется в 

процессе обучения всем видам речевой деятельности (чтению, говорению, 

аудированию, письму, переводу), мы считаем необходимым формировать 

у студентов как продуктивные, так и рецептивные лексические навыки. 

Что касается профессиональной и общенаучной лексики, к продуктивным 

лексическим навыкам вслед за Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез [4] мы будем 

относить следующие: 

– правильно выбирать термины узкоспециализированного и 

общенаучного характера, а также многозначные слова, одно из значений 

которых используется в профессиональной сфере общения, для выражения 

своих мыслей на профессиональную тему; 

– сочетать новые термины с ранее усвоенной лексикой; 

– выполнять эквивалентные замены терминов, использую перефраз; 

Формирование рецептивных лексических навыков в сфере 

профессионального общения, которое осуществляется (в основном) в 

процессе обучения чтению профессионально-ориентированного учебного 

материала (реже в процессе аудирования по причине недостаточного 

объема учебного времени), заключается в способности студентов: 

– узнавать и понимать термины и многозначные слова, одно из 

значений которых используется в профессиональной сфере общения, при 

восприятии аудио- или графического текста и при общении на 

профессиональные темы; 

– различать значения многозначных слов; 

– выявлять различия в употреблении близких по значению терминов; 
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– раскрывать значение терминов и многозначных слов с опорой на  

контекст. 

Приведенными выше лексическими навыками, в частности 

рецептивными, можно овладеть, причем достаточно эффективно, в 

процессе составления узкоспециализированного (профессионального) и 

общенаучного лексического минимума. 

Выше мы отмечали, что корпусы узкоспециализированных текстов 

служат источником информации, анализируя которую посредством 

программ-конкордансеров, можно формировать общенаучный и 

профессиональный вокабуляр студентов неязыковых специальностей. 

Однако, в настоящее время лишь делаются попытки создания 

узкоспециализированных текстовых массивов, хотя многочисленные 

лингвистические корпусы английского языка такие, как the British National 

Corpus, the Longman English Language Corpus, the International Corpus of 

English и т.п. содержат тексты различных жанров и стилей, в том числе и 

научно-технические тексты. Поэтому целесообразным в данной ситуации 

является объединение подобранного преподавателями материала по 

определенной специальности в электронные текстовые массивы. В нашем 

случае для студентов-физиков могут создаваться текстовые корпусы по 

таким узким областям, как оптика, молекулярная физика, электричество, 

механика и некоторым другим, изучение которых проходит параллельно с 

иностранным языком, что, на наш взгляд, способствует усвоению 

необходимой общенаучной и профессиональной лексики. Банком 

материала текстовых массивов могут служить статьи из англоязычных 

научных журналов по указанным выше областям. 

Следующим после создания текстовых корпусов по узким 

специальностям будет идти этап обработки текста, который можно 

разделить на несколько подэтапов. Сначала, используя электронные 

словари соответствующей предметной области, студенты осуществляют 
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выборку слов-терминов. Далее посредством программ-конкордансеров 

анализируются отобранные текстовые корпусы и выявляются 

закономерности использования в них слов-терминов. Программа-

конкордансер ищет запрашиваемое слово в тексте и предлагает все 

контексты, в котором оно использовалось. Такие программы получили 

название ―ключевое слово в контексте‖ (KWIC). Программы-

конкордансеры многофункциональны, поэтому помимо частотности 

употребления они могут предоставить и другую информацию, к примеру, 

сочетаемость терминов с другими словами, возможные варианты перевода 

на русский язык. На основании критерия частотности студенты составляют 

словарь-минимум предметной области. Два последних подэтапа работы 

могут осуществляться студентами самостоятельно или в группах, при 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. И, 

наконец, на последнем этапе происходит обсуждение результатов поиска 

слов-терминов и составленных словарей-минимумов и выбор 

оптимального перечня терминов для включения в лексический минимум с 

целью последующего использования в процессе выполнения 

коммуникативных заданий и упражнений, позволяющих усвоить 

соответствующую терминологию и развить продуктивные лексические 

навыки. 

В заключении хотелось бы отметить, что изучение иностранного 

языка посредством корпусного подхода дает возможность поставить в 

центр обучения студента, которому не предписываются никакие 

стереотипы и не навязываются правила. Напротив, работа с корпусами 

текстов является творческой, способствующей формированию у студентов 

навыков исследовательской работы и работы с информационными 

ресурсами и может осуществляться как во время аудиторных занятий (этап 

обсуждения результатов поиска терминов и составленных словарей-

минимумов), так и в виде самостоятельной работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

УСЛОВИЯХ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА К 

ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Формирование коммуникативных компетенций является 

первостепенной задачей обучения иностранному языку в рамках 

коммуникативного подхода. При достижении этой цели используются 

задания, побуждающие студентов к взаимодействию и применению языка 

в аутентичных коммуникативных ситуациях. Однако при этом нередко не 

обращают внимания на изучение правил и отработку грамматических 

структур. 

В чем суть грамматической компетенции? Не вдаваясь в подробную 

теоретическую дискуссию, выскажем мнение, что наличие грамматической 

составляющей коммуникативной компетенции предполагает, по крайней 

мере, две стороны активной речевой деятельности: 

- во-первых, способность идентифицировать и вычленять 

грамматические единицы разных уровней, понимать их значение, уметь 

самостоятельно образовывать иноязычные грамматические формы в 

грамматически правильном высказывании в соответствии с нормами 

изучаемого языка; 

- во-вторых, умение осознанно выбирать грамматические формы, 

необходимые в данной коммуникативной ситуации, а также при 

восприятии сообщения понимать стратегии такого выбора собеседником. 

Грамматические правила были и есть яблоком раздора среди 

методистов всех времен  и народов. И в настоящее время ведутся 

дискуссии, правильна ли постановка такого вопроса при коммуникативном 
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подходе к обучению иностранному языку, какой подход к преподаванию 

грамматики является наиболее эффективным, какой подход позволяет 

одновременно развивать беглость речи и точность языкового выражения. 

Однако исследования показали, что хотя студенты, обучаясь по 

компьютерным программам, владеют более беглой речью, они 

значительно отстают от студентов, которые обучаются по более 

традиционным программам, в аспекте грамматической точности. 

Большинство американских и российских преподавателей считают в 

настоящее время грамматику важным аспектом при изучении 

иностранного языка, но эффективные методы ее преподавания видят по-

разному. Так, 40% выделяют на введение и отработку грамматических 

структур до 20% занятия, остальные – от 20% до 50%. Подавляющее 

большинство считает необходимым дополнять основной учебник 

пособием по грамматике. 65% преподавателей работает с 

грамматическими формами в аутентичном контексте. 

Р. Эллис на основе анализа современных исследований в области 

методики преподавания языков вывел несколько принципов эффективного 

обучения иностранному языку, а именно: необходимость развивать у 

студентов как богатый репертуар устойчивых фраз и выражений (принцип 

лексического подхода), так и представление о структуре языка 

(традиционный подход к преподаванию грамматики), т.е. требование 

сознательной отработки грамматических форм и неосознанного 

использования их в коммуникации. Это означает, что грамматические 

явления могут вводиться и закрепляться как эксплицитно, так и 

имплицитно в зависимости от ситуации [1]. 

Другие лингвисты (например, Норис и Ортега) пришли к выводу о 

том, что эксплицитное преподавание грамматики может быть даже более 

эффективным, чем имплицитное [2]. 
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Англо-американские методисты Г. Нассаджи и С. Фотос указывают 

на следующие причины ―возвращения‖ грамматики на занятие [3]: 

1. Студенты овладевают грамматическими структурами в 

определенной последовательности, что помогает систематизировать 

их и, таким образом, облегчить процесс усвоения. 

2. Доказано, что сознательная концентрация на грамматической 

форме позитивно влияет на ее усвоение. 

3. Использование коммуникативного подхода, который исключает 

изучение грамматических явлений на интенсивных программах, 

показало его неэффективность. 

4. Исследования показали, что работа с грамматическими формами 

значительно улучшает точность языкового выражения и ускоряет 

сам процесс обучения. 

Еще А.А. Леонтьев подчеркивал, что одним из факторов процесса 

овладения иностранным языком является качество владения правилами, 

которые и обеспечивают наряду с тренировкой правильность оформления 

речевого высказывания и его адекватного понимания в тексте. 

А психологи доказывают, что в памяти человека хранятся не только 

слова и устойчивые словосочетания, но и обобщающие схемы, схемы-

правила. Именно они дают возможность «творить» речь и понимать 

собеседника [4].  

Поэтому, с одной стороны, усвоение правил при обучении 

иностранному языку должно стать целенаправленным, рационально 

организованным процессом, с другой стороны, практика заучивания 

готовых правил не всегда эффективна, т.к. правила забываются. 

Многолетняя практика работы со студентами показала, что на 

помощь может прийти целенаправленное обобщение материала в виде 

схем, таблиц, которые позволяют обозначить суть предмета и легко 

усваиваются. 



200 

 

Важна также обратная связь со стороны преподавателя, выявляющая 

наличие ошибки. Речь идет не о ее исправлении, а лишь о сигнале со 

стороны преподавателя, который заставляет студента самостоятельно ее 

выявить и исправить. 

На наш взгляд, необходимо также выявлять в контексте те 

грамматические структуры, к которым должно быть привлечено внимание 

студентов, а также создавать ситуации, в которых студенты обязательно 

должны использовать  данную грамматическую форму. 

За последние годы в коммуникативном подходе наметилось 

несколько течений, которые трактуют обучение грамматике по-разному, 

сохраняя при этом некоторые общие тенденции: 

1. Преимущество отдается введению и отработке грамматических 

структур в контексте. 

2. Необходимость рассматривать язык как целостное явление, а 

грамматику как неотъемлемую его часть. 

3. При обучении грамматике необходимо задействовать не только 

когнитивные, но и эмоциональные механизмы. 

В заключение следует отметить, что грамматическая компетенция 

является неотъемлемой частью лингвистической компетенции, которая, в 

свою очередь, является важнейшим компонентом коммуникативной 

компетенции. Поэтому изучению грамматики должно быть отведено место 

в курсе иностранного языка без сомнения. Однако грамматика не должна 

преподаваться изолированно, без связи с другими аспектами. 

Грамматические  формы целесообразно давать в аутентичном контексте, и 

в зависимости от контекста вводить грамматические структуры как 

эксплицитно, так и имплицитно. Для этого следует использовать  широкий 

спектр тренировочных, условно-коммуникативных и коммуникативных 

упражнений в целях закрепления и автоматизации грамматических 
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структур (переводные упражнения, подстановочные упражнения, таблицы, 

игры, диалоги), сочетая их с заучиванием правил. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

НА ОСНОВЕ ДИСКУРСНОГО ПОДХОДА 

 

На современном этапе трансформации системы образования 

приоритетным направлением совершенствования учебного процесса 

является внедрение в образовательную практику педагогических 

технологий, способствующих эффективному развитию коммуникативных 

умений. Существует ряд методических подходов, отвечающих 

поставленным требованиям, среди которых хотелось бы выделить 

дискурсный подход. Главным преимуществом дискурсного подхода 

является возможность продуцирования не просто иноязычных текстов, а 

текстов с учетом их лингвистических и экстралингвистических 

особенностей, позволяя приблизить аудиторный процесс к реальной 

коммуникации. 

При обучении иностранному языку специалистов неязыкового 

профиля чтение занимает ведущее место по своей важности и доступности. 

Именно поэтому в качестве примера интеграции элементов дискурсного 

подхода в учебный процесс мы предлагаем рассмотреть комплекс заданий 

для обучения иноязычному чтению по теме «Climate Change. Global 

Warming». Овладение технологией чтения с использованием дискурсного 

метода осуществляется, как и в традиционной модели, в результате 

выполнения предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. 

Совершенно очевидно, что основное отличие заключается в содержании 

предлагаемых упражнений. 
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Необходимо понимать, что дискурс-анализ представляет собой 

подход, а не прикладной метод. Следовательно, в качестве его предмета 

должен использоваться естественный разговор или текст, не подвергшийся 

предварительной обработке, который позволит студентам овладеть не 

только необходимыми предметными знаниями и соответствующей 

лексикой, но и характерными особенностями конкретной речевой 

ситуации. В нашем случае таким текстом выступает письмо жителя 

небольшого населенного пункта главному редактору местной газеты 

«Climate Change is Here; Humans to Blame». 

Предтекстовый этап (дискурсно-ориентирующий) должен включать 

задания, необходимые для порождения студентами релевантных для 

данной темы высказываний и текстов и одновременно направленные на 

выработку стратегии антиципации и вероятностного прогнозирования. 

Среди них такие, например, как образование логически оправданных 

словосочетаний (Pair the verbs in column A with a suitable phrase in column 

B. You must find a match for every word but there is not necessarily only one 

correct solution!); подбор синонимов или антонимов (The following verbs 

relate to climate change. Find the odd one and cross it out. Use them to describe 

the causes of global warming); упражнения на актуализацию фоновых 

знаний и языковой догадки (The diagram below shows the consequences of 

climate change. Can you add at least one to the list?; Look through the 

following opinions about global warming. Which one(s) do you find strange? 

Why? Listen to / Read the conversation between three people talking about 

global warming. Match each person with three opinions from above.); 

упражнения на интерпретацию экстралингвистической информации, 

заложенной в тексте (Look at the letter to the editor. Who has written it? Why? 

Can you guess her / his age and / or occupation? Explain your opinion. ) 

Задания текстового (контекстно-погружающего) этапа направлены 

на понимание и правильную интерпретацию смысла прочитанного. 
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Характерной особенностью чтения является осмысление 

зафиксированного текста с целью решения определенной 

коммуникативной задачи, поэтому важное значение имеет грамотная 

формулировка первого упражнения. Например, Read the letter to the editor 

from a community member. What could cause cities to become submerged? 

Недопустимо использование расплывчатых и бесцельных установок (Read 

the text and do the exercises that follow), которые не имеют 

коммуникативной направленности и, следовательно, не отвечают 

требованиям обсуждаемого подхода. Среди других заданий следует 

обратить внимание на: 1) упражнения по заполнению пробелов в тексте 

(Can you guess what words have been missed? Cover the text and don’t cheat!); 

2) упражнения на подтверждение правильности /логичности утверждений 

(Say whether the following statements are true or false. Justify your answers 

with the information from the text. For the statements you consider to be false, 

provide the correct information. Here are the possible openings for you.); 3) 

упражнения на соотношение темы и абзаца (Match the headings to the 

paragraphs. There are two extra headings.). 

После получения студентами необходимой информации и 

проработки ее языкового выражения начинаются собственно 

продуктивные задания по изучаемой теме. Для работы на завершающем, 

дискурсно-осмысляющем этапе (послетекстовом), можно предложить 

следующие упражнения: составление аналитического отчета состояния 

окружающей среды (устное публичное выступление); письменный анализ 

проблем реализации поставленных задач, интервью с представителями 

государственных организаций и сторонников защиты окружающей среды 

(Гринпис, и другие экологические организации), разработка комплекса 

мероприятий по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, 

подготовка и проведения опроса потенциальных участников движения 

«Stop climate crime». 
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 Look at the diagram with 5 measures to combat climate change. How 

effective are these suggestions? Do you personally employ any of them? 

 Read the statement ‘Global warming is the most significant problem facing 

us today’/ ‘We can do nothing to stop climate change’/ ‘We should adapt to 

climate change, not try to prevent it’ and decide if you agree or disagree. 

Prepare arguments for and against it. Use the ideas below to help you. Role 

play the dialogue. 

 Discuss practical ways in which people can help to combat climate change. 

How effective are each of five suggestions? 

 Use the poster and the conversation from Task 8 to write a letter 

encouraging a nation’s President to sign The Kyoto Protocol. Include: 

climate change description, effects of the change, and how the protocol will 

improve the situation. 

 Write an information leaflet about climate change and sustainability. 

Include: changes to make at home, other ways to help, and how to get 

involved. 

 Think about 5 ways of combating climate change you personally employ. 

Develop a leaflet to distribute among schoolchildren to encourage them to 

join the movement ‘We have no another Earth’. 

Предложенное представление материала способствует вовлечению 

студентов в устное общение в ситуациях, максимально приближенных к 

реальным, что помогает преодолеть искусственный характер общения в 

учебных условиях и позволяет овладеть умениями моделирования 

ситуаций профессионального общения. 

Главное же преимущество дискурсного подхода заключается в том, 

что он позволяет актуализировать как экстралингвистическую 

составляющую общения (реальные ситуации и участники общения, их 

интеракция), так и лингвистическую (языковое выражение тем общения, 

ситуаций, жанров письменной и устной коммуникации). 
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Таким образом, внедрение элементов дискурсного подхода позволяет 

значительно оптимизировать существующую традиционную систему 

работы с текстом и создает благоприятные условия для повышения 

эффективности формирования профессиональной иноязычной 

компетентности студентов географических специальностей. 
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 Шевалдышева Е.З. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

РОЛЬ ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ В ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оценка результатов обучения является критически важным этапом в 

образовательном процессе, поскольку она определяет, были ли достигнуты 

цели обучения. Процедуры оценки могут проводиться в разное время для 

разных целей, в частности, в педагогике выделяются такие типы контроля 

как текущее, промежуточное, рубежное и итоговое оценивание. В данной 

статье мы остановимся на необходимости переосмысления концепции 

текущего или формативного оценивания (в англоязычной методике – 

formative assessment), так как именно этот тип оценки определяет 

динамику движения обучаемого к конечной цели обучения. 

Для эффективной реализации текущего тестирования на каждом 

этапе обучения следует четко осознать цели и желаемые результаты 

обучения, ответив на вопрос: «Что должны знать, понимать и уметь делать 

обучающиеся на каждом этапе обучения?» Цель должна быть предельно 

конкретизирована и дополнена формальным показателем ее достижения, 

то есть в начале планирования учебной деятельности преподаватель 

должен поставить следующие вопросы: «Как я узнаю, что студенты 

действительно достигли конечной цели, от которой зависят задачи 

обучения на каждом этапе и как оценивается прогресс учащихся в ее 

достижении?» Так как современной методологией образовательного 

процесса является компетентностный подход, 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. Стандарты 
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учебных программ, интегрированные с оценками в процессе обучения, 

дают результаты оценки, которые с большей вероятностью точно 

отражают реальные доказательства успеваемости. 

Педагоги утверждают, что формативная оценка является 

неотъемлемой частью процесса эффективного обучения, так как анализ 

результатов формативного оценивания позволяет получить информацию о 

трудностях, с которыми столкнулись обучающиеся, принять решения о 

необходимых мерах по их преодолению на каждом этапе обучения и 

обеспечить относительный прогресс в достижениях студента в ходе одного 

занятия или серии занятий. Однако, следует признать, что далеко не все 

преподаватели готовы к переосмыслению результатов текущего 

тестирования с целью дальнейшего изменения процесса обучения. 

Для эффективной реализации процедур текущей оценки знаний 

формы, цели и критерии оценки должны быть разъяснены преподавателем 

до начала учебного процесса, чтобы студенты понимали, что они изучают, 

что от них ожидается и как они могут достичь не только поставленных 

целей, но и в конечном счете добиться так называемой «ситуации успеха». 

Им нужно знать, как их будут оценивать и как продемонстрируют то, чему 

они научились по мере освоения учебного материала. Преподаватели 

обеспечивают постоянную обратную связь и поддержку, побуждают 

студентов самостоятельно размышлять и оценивать себя, а также 

предоставляют множество возможностей для самостоятельной работы. 

Текущая оценка должна заставить студентов задуматься о своем процессе 

обучения и благодаря этому метакогнитивному процессу они должны 

стать не только объектами, но и субъектами обучения. 

Если результаты текущего оценивания свидетельствуют о том, что 

учащиеся не освоили изучаемый контент, преподаватель определяет, где 

требуется дополнительная помощь, применяет корректирующие 

альтернативные методы обучения, то есть предоставляет возможности для 
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обучения новыми способами, которые учитывают различные стили 

обучения, предпочтения и личность учащихся, выстраивая таким образом 

траектории обучения для каждого студента. Именно так достигается 

персонализация учебного процесса, когда каждый обучаемый чувствует, 

что его индивидуальные потребности учитываются. Приоритетными в 

текущем тестировании становятся не привычные репродуктивные 

контрольные работы, а продуктивные задания по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе обучения своего 

образовательного продукта. 

Таким образом, процедуры текущей оценки позволяют 

преподавателю оценивать качество обучения и получать ответы на такие 

важные вопросы: «Как данный студент развивается? Что я должен сделать, 

чтобы ему помочь? Каким студентам нужен другой подход? Как мне 

изменить процесс обучения на основе собранной в ходе диагностических 

процедур информации?». Преподаватель должен быть готов своевременно 

предоставить корректирующие мероприятия тем студентам, которые в них 

нуждаются и в то же время обеспечить студентов, достигших более 

высокого уровня, творческими заданиями повышенной сложности для их 

полной самореализации. 

Следует признать, что процедуры текущего оценивания, которые 

лишь фиксируют состояние объекта оценивания, не соответствуют 

требованиям современной педагогики. Велением времени являются такие 

диагностические процедуры, которые на основе полученной информации 

позволяют корректировать процесс обучения. 
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Шуша Н.В. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Самостоятельная работа играет огромную роль при изучении 

иностранного языка, так как в рабочих программах на самостоятельную 

работу студентов (УСР, КСР) в некоторых вузах отводится такое же 

количество часов, как и на аудиторную работу. В последнее время все 

большую популярность приобретает дистанционное обучение (на нашей 

кафедре используется платформа Moodle). Автор хочет в своем докладе 

остановиться на самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

студентов. 

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность – это внутренне 

мотивированная деятельность, при выполнении которой студент планирует и 

осуществляет способы достижения целей, самоконтроль и коррекцию 

данных способов и полученных результатов. К самостоятельной учебно-

познавательной деятельности относятся кружки, практикумы, 

конференции, консультации, факультативные занятия, учебные экскурсии, 

домашняя и самостоятельная работа студентов. 

Домашняя и самостоятельная работа является на сегодняшний день 

основной частью процесса обучения, главной целью которой остается 

расширение и углубление знаний и умений, полученных на занятиях, а 

также развитие индивидуальных способностей. 

Самостоятельная работа должна строиться с учетом требования 

учебных программ, а также интересов и потребностей обучающихся, 

уровнем их развития. Она выполняет определенные дидактические 

функции, наиболее важными среди которых являются закрепление знаний 
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и умений, полученных на занятиях, расширение и углубление полученного 

материала, проработанного в аудитории, формирование умений и навыков 

самостоятельного выполнения заданий, развитие самостоятельного 

мышления путем выполнения индивидуальных заданий. Отказ от 

самостоятельной работы чреват снижением качества обучения. 

Преподаватель должен тщательно планировать нагрузку домашней 

работы. 

Если в 80-ые годы прошлого века под самостоятельной работой 

понимали работу, которую обучающийся выполнял сам, без помощи и 

участия учителя или преподавателя, то сегодня самостоятельная работа 

стала пониматься как работа, которую обучающийся выполняет для себя, в 

то время, как учитель или преподаватель только помогает ему, т.е. 

консультирует и координирует его работу. У обучающегося таким образом 

значительно вырастает ответственность, как за сам процесс учения, так и 

за его результат. Самостоятельная работа рассматривается как средство 

вовлечения обучающихся в самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность. 

Поскольку к результатам работы студент приходит самостоятельно, 

ценность и значимость их осознается острее по сравнению с теми, которые 

добываются в совместной с преподавателем деятельности. В 

индивидуальных результатах всегда определяется не только уровень 

знаний, но и самостоятельность студента, индивидуальный стиль его 

работы, стандартный или творческий подход. 

Поэтому анализировать надо не только знания, но и саму 

деятельность (как осуществлялась самостоятельная работа), еѐ качество. 

Самым важным в организации самостоятельной работы является 

создание проблемной задачи или задания. Исходя из этого, можно сказать, 

что в основе самостоятельной работы должна быть проблема. 

Самостоятельная работа может быть как аудиторной, так и внеаудиторной. 
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Это например, и составление плана теста, конспектирование текста и 

выписки из него, работа со словарями и справочниками, учебно-

исследовательская работа (проект, реферат, эссе), использование 

видеозаписей, компьютерной техники, Интернета. Например, студенты 

моих групп учат слова дома с помощью программы Quizlet, дома они очень 

часто самостоятельно смотрят видеоролики в Интернете (на занятии мы 

проверяем просмотренное выполнением упражнений или тестов). Это 

связано еще и с тем, что зачастую нет возможности выхода в Интернет на 

занятии, так как не во всех аудиториях есть компьютер с выходом в 

Интернет. С другой стороны дома студенты не ограничены временем в 

просмотре видеороликов, чтобы хорошо понять сюжет. 

Несколько раз в полугодие студенты готовят презентации 

индивидуально или в парах. С удовольствием дома они придумывают 

загадки на немецком языке, остальные на занятии их угадывают (загадки, 

начиная с продуктов питания, заканчивая носителями информации и т.д.).  

По степени самостоятельности и элементу творчества выделяют три 

уровня самостоятельной учебно-познавательной деятельности: 

воспроизводящий (репродуктивный), полутворческий и творческий. На 

воспроизводящем (репродуктивном) уровне студенты действуют не 

полностью самостоятельно, а следуют заданному преподавателем/ 

обучающей программой алгоритму, активно используют опоры языкового 

характера и имеют возможность в любую минуту посмотреть/послушать 

образец выполнения коммуникативного задания. Полутворческий уровень 

деятельности обучающихся требует от них большей самостоятельности, 

потому что у них появляется возможность самим определить 

последовательность действий или заменить элементы в предлагаемом 

алгоритме. Выполняя коммуникативную задачу, обучающиеся могут 

использовать только смысловые, а не языковые опоры, т.е. у них должны 

быть сформированы речевые навыки. На творческом уровне обучающиеся 
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решают более сложные коммуникативные задачи, чаще всего проблемные. 

У студентов нет заданной последовательности действий или образца, нет 

опор, т.е. они могут руководствоваться только собственным опытом и 

делать собственные «открытия». 

На всех трех уровнях преподаватель является консультантом или 

помощником, который управляет самостоятельной учебно-познавательной 

деятельностью своих студентов, предоставляя им разную степень свободы. 
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Яловик Е. И., Лапко О. А. 

Белорусский национальный технический университет, Минск 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 

Задача преподавателя иностранного языка в техническом вузе – 

помочь студентам сформировать такой уровень иноязычных 

коммуникативных профессиональных компетенций, который помог бы им 

свободно конкурировать на рынке труда. 

Формирование навыков профессионально-ориентированного 

иноязычного чтения является одним из способов формирования 

профессиональной компетенции студентов неязыкового вуза. Чтение 

является мотивированным рецептивным видом речевой деятельности, 

который можно определить как восприятие текста, вследствие чего 

появляется понимание. Степень же понимания статичного научно- 

технического иноязычного текста, точность и полнота извлечения 

информации может варьироваться в зависимости от ситуации, от задач, 

которые преподаватель ставит перед студентами, и от вида чтения. 

Существуют следующие виды иноязычного чтения: ознакомительное 

(понимание общего смысла), изучающее (100% понимание информации), 

просмотровое (определение темы и основных вопросов источника) и 

поисковое (извлечение необходимой информации из текста в течение 

ограниченного промежутка времени). Для того, чтобы обучение 

профессионально-ориентированному иноязычному чтению было 

результативным и воспринималось как вид речевой деятельности, 

способствующий развитию интеллектуального и профессионального 

уровня будущих специалистов, преподавателю нужно стремиться 

максимально заинтересовать студентов. Для этого информативность текста 

должна быть значимой и представлять определѐнный профессиональный 
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интерес. При работе с любым текстом следует соблюдать три основных 

этапа работы: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. На каждом 

этапе преследуются конкретные цели, которые достигаются с помощью 

определѐнной системы упражнений и методических приѐмов. На 

предтекстовом этапе необходимо мотивировать студентов и создать все 

условия для снижения уровня языковых трудностей. На текстовом этапе 

перед студентами ставится цель по формированию навыков применения 

различных видов чтения на практике. 

Обучение иноязычному чтению и работу со статичным научно-

техническим текстом рекомендуется начинать с ознакомительного чтения, 

так как этот вид чтения считается наиболее простым. Упражнения на 

множественный выбор (multiple-choice exercises) наиболее уместны и 

полезны при данном виде чтения. Цель изучающего чтения заключается в 

точном понимании всего текста. Данный вид чтения является довольно 

медленным, вдумчивым и сопровождается точным письменным переводом 

оригинала на родной язык. Те предложения, которые были переведены 

студентами неточно, следует подвергнуть лексико-грамматическому 

анализу. При просмотровом чтении для получения общего представления о 

статье или тексте достаточно прочитать заголовки, отдельные абзацы или 

даже отдельные предложения статьи. Поисковое чтение направлено на 

нахождение в тексте формулировок, определений или других данных, 

которые интересны читателю. При поисковом чтении студент выделяет в 

тексте отдельные слова или предложения, которые определяют наличие 

важной для него информации. Послетекстовый этап играет важную роль 

для развития продуктивных навыков устной и письменной речи на 

иностранном языке. На этом этапе можно предложить студентам написать 

краткое содержание профессионально-ориентированного иноязычного 

текста с опорой на ключевые слова и выражения, либо составить его 

аннотацию [1]. 
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Многолетний опыт работы в техническом вузе позволяет нам 

предположить, что эффективность обучения профессионально-

ориентированному иноязычному чтению в современных условиях зависит 

не только от профессионализма преподавателя иностранного языка, но и от 

того, насколько преподаватель способен идти в ногу со временем, а 

именно, насколько он способен к постоянному саморазвитию, 

самосовершенствованию и внедрению современных форм и подходов к 

обучению иноязычному чтению. Учитывая особенности работы в 

неязыковом вузе (низкий уровень языковой подготовки студентов, 

ограниченность во времени аудиторных часов), наряду с традиционными 

формами и методами обучения профессионально-ориентированному 

иноязычному чтению следует внедрять современные информационно-

коммуникационные технологии в процесс обучения чтению. 

В связи с этим необходимо пересмотреть средства, формы, способы 

и методы обучения иноязычному чтению. На наш взгляд, в современных 

условиях смешанное обучение является одной из наиболее эффективных 

форм обучения чтению в неязыковом вузе. Это такая форма обучения, 

которая объединяет в себе традиционные методы с современными 

формами электронного обучения, усиливая преимущества и компенсируя 

недостатки каждой из них [2]. При смешанном обучении студенты могут 

использовать многочисленные возможности современных интернет-

технологий, например, образовательные и информационные сайты, базы 

данных, электронные словари и библиотеки и др. Внедрение этих средств в 

процесс образования повышает мотивацию, способствует развитию 

творческих способностей, обеспечивает актуальность и аутентичность 

материала, а также формирует информационную компетенцию студентов. 

Смешанная форма обучения сочетает в себе работу с преподавателем 

в аудитории и дистанционное обучение с применением различных видов 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет сделать 
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процесс усвоения изучаемого материала наиболее результативным. 

Быстрый доступ к различным информационным базам, долговременное 

хранение и оперативная передача любой информации на расстояние, 

возможность обработки и редактирования – неоспоримые достоинства 

обучения чтению с использованием современных технологий. Кроме того, 

возможность переносить информацию на собственные носители и работать 

с ними в удобное время способствует самостоятельному развитию и 

совершенствованию навыков профессионально-ориентированного чтения 

у студентов неязыкового вуза. 

Интеграция информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс позволяет повысить возможности традиционных 

форм и создаѐт новые вспомогательные инструменты обучения. Так, 

например, электронное учебное пособие обладает следующими 

характеристиками: интерактивность, мультимедийность, индивидуальный 

режим работы, многократное использование материала и применение 

различных подходов к обучению. В отличие от традиционного пособия, 

где основной компонент при обучении профессионально-

ориентированному иноязычному чтению – статичный научно-технический 

текст, ключевой единицей электронного учебного пособия является 

научно-технический текст, который можно дополнить, удалить, доработать 

и подвергнуть другим существенным изменениям. К важным 

преимуществам электронных учебных пособий над традиционными 

следует отнести возможность использования огромного количества 

дополнительного материала в формате аудио и видео сюжетов, анимации и 

графики. Кроме того, в нем можно разместить дополнительную 

информацию в виде ссылок на источники, что значительно сокращает 

время самостоятельного поиска студентами дополнительной литературы. 

Такая особенность электронного учебного пособия, как гипертекстовое 

содержание материала, позволяет преподавателю постоянно адаптировать 



218 

 

учебный материал к уровню знаний обучающихся и индивидуализировать 

самостоятельную работу студентов. 

Таким образом, можно обобщить, что обучение иноязычному 

чтению в неязыковом вузе все больше предполагает усвоение учебного 

материала в электронной образовательной среде. В современных условиях 

невозможно представить процесс обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе без применения новейших технологий и электронных 

учебных пособий как дополнительного и стимулирующего средства 

обучения, которое предоставляет оптимальные возможности для развития 

умений профессионально-ориентированного иноязычного чтения. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

В современных условиях глобальной конкуренции изменились 

требования к выпускникам вузов. Сегодня необходимы специалисты, 

подготовленные к общению в межкультурной профессиональной среде, 

которые обладают интегративными иноязычными коммуникативными 

навыками и критическим мышлением. В условиях неопределенности, 

качественного изменения сложности и масштаба проблем в мировой 

экономике 21 века. В настоящее время возрастает спрос на 

профессионалов «стратегов, способных ориентироваться в 

многоаспектной, многофакторной, динамично развивающейся среде и 

формировать новое видение изменившейся ситуации» в глобальном мире 

[1, с. 177]. 

Поэтому становится актуальной разработка междисциплинарной 

методологии учебного процесса, что подразумевает одновременное 

обучение иностранному языку и специальности. 

Цель данной статьи обосновать необходимость внедрения 

междисциплинарного подхода к обучению иностранному языку будущей 

специальности в неязыковом вузе, на примере организации элективного 

курса по профессиональному английскому языку в Тюменском 

Государственном Университете (ТюмГУ). 

Кафедра межкультурной профессиональной коммуникации 

иностранных языков экономико-правовых направлений ТюмГУ предлагает 

разработать элективный курс по профессиональному английскому языку 
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для студентов старших курсов и магистратуры Финансово-

Экономического Института (ФЭИ), интегрируя его с участием в 

международном виртуальном проекте X Culture, инициированным 

университетом Гринсборо, Северная Каролина, США и прошедшим 

экспериментальную апробацию в курсе иностранного языка в 

профессиональной сфере в ТюмГУ, ФЭИ в течение пяти лет. 

Зачем нужен такой элективный курс? В настоящий момент во 

многих неязыковых вузах существует разрыв между итоговой аттестацией 

по профессиональному иностранному языку в конце второго курса и 

продолжением его изучения через два года в магистратуре и аспирантуре, 

где к студентам предъявляются серьезные требования к оформлению 

публикаций научных статей на иностранном языке, к участию в 

международных конференциях и грантовых конкурсах, к вовлеченности в 

международные программы академической мобильности. Сегодня 

учащиеся старших курсов и магистранты российских вузов не всегда 

имеют возможность выбора профессионального курса на иностранном 

языке. 

Более того, стоит отметить, с одной стороны, низкий уровень 

мотивации студентов к участию в проектно-исследовательской 

деятельности на иностранном языке, отсутствие инициативы и лидерских 

качеств, столь необходимых для развития компетенций глобального 

менеджера 21 века и, с другой стороны, недостаточное внимание 

преподавателей к развитию у студентов навыков творческого мышления и 

излишне теоретическую подготовку, основанную на чтении и анализе 

специальных текстов. Важно также учесть факторы высоких финансовых 

затрат на организацию международной студенческой мобильности и 

низкий уровень обеспечения ряда вузов современными информационными 

технологиями и программными продуктами. 
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По нашему мнению, предлагаемый элективный курс будет 

представлять совместную учебно-познавательную, исследовательскую 

деятельность преподавателя иностранного языка, ведущих специалистов 

зарубежных вузов, российских и иностранных студентов, профессионалов 

в области информационных технологий, корпоративных бизнес партнеров, 

исследователей и консультантов. 

Под элективным курсом иностранного языка мы будем понимать 

курс по выбору, соответствующий профилю обучения и построенный на 

основе связей, устанавливаемых между предметом "Иностранный язык" и 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами: маркетинг, 

международный бизнес, основы финансов и международной торговли. 

Этот курс будет организован согласно индивидуальным образовательным 

интересам и потребностям студентов, с целью повышения качества их 

подготовки к международному сотрудничеству в сфере профессиональной 

коммуникации, углубления выбранной ими специализации и развития их 

стремления к самореализации и творческому самовыражению. 

Студенты будут вовлечены в процесс реального межкультурного 

профессионального взаимодействия с представителями различных 

университетов мира. Общение будет происходить в виртуальных командах 

по 5-6 человек на английском языке, с применением различных 

информационных коммуникативных технологий (ИКТ). Все участники 

проекта будут разрабатывать бизнес предложения для международных 

компаний, обосновывая продвижение их товаров на различных 

международных рынках. 

В ходе реализации проекта изменится роль преподавателя 

английского языка. Преподаватель станет менеджером - инструктором, 

консультантом, который координирует и направляет самостоятельную 

деятельность учащихся, мотивируя их на достижение успеха. При этом он 

не является главным носителем профессионального знания, он организует 
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учебный процесс. Ему будут необходимы базовые знания 

профессиональной составляющей курса на русском языке. С этой целью 

ему придется изучить основы международного бизнеса и быть готовым 

сотрудничать с преподавателями специальных кафедр, консультируясь с 

ними по вопросам последних достижений в их областях. 

В результате курса студенты подготовят отчет, выполненный 

совместно с другими членами их виртуальной международной команды, 

который будет проходить экспертную оценку. Участники проекта, 

успешно завершившие все проектные задания, будут награждены 

международными сертификатами. 

Внедрение проектного метода обучения на основе 

междисциплинарного подхода в элективном курсе по профессиональному 

английскому языку позволит усовершенствовать учебно-познавательную 

деятельность и будет способствовать формированию навыков 

самостоятельной работы учащихся, как субъектов этой деятельности. 

Студенты научатся самостоятельно приобретать знания в процессе 

решения практических задач и проблем, что потребует установления 

междисциплинарных связей и интегрированного знания ряда предметных 

областей. Они отработают алгоритм выполнения различных заданий, 

овладевая навыками метапознания. Эффективность самостоятельной 

работы повысится за счет создания каждым участником своей личной 

образовательной среды. 

Междисциплинарный проект создаст языковую среду, в которой 

будет формироваться потребность в использовании иностранного языка 

как средства практического общения в процессе профессионального 

межкультурного диалога. 

Университет будет выполнять свою миссию: «готовить людей, 

способных в условиях глобальной конкуренции проектировать новые виды 

деятельности, преобразовывать социальную среду, создавать успешные 



223 

 

бизнесы» [2, URL: https://www.utmn.ru/5top100/programma/mission/]. На 

глобальных рынках вузы станут центрами подготовки профессионалов 

международного уровня. 

Качество и количество профессиональных знаний можно будет 

повысить за счет правильной организации учебного процесса с опорой на 

профессионально ориентированный, системный, деятельностный, 

междисциплинарный подход. При этом процесс обучения иностранному 

языку будущей специальности будет включать в себя не только изучение 

терминологии ключевых понятий профессиональных дисциплин и 

особенностей лексико-грамматических конструкций, он будет  

трансформироваться в образование языковой личности. Овладение 

профессиональным иностранным языком в процессе живой 

межкультурной коммуникации, в ходе решения профессиональных задач 

для реально существующих компаний, будет способствовать развитию 

профессионального мышления экономиста - менеджера в целом. Можно 

будет проследить взаимосвязь между успешностью освоения иностранного 

языка и стремлением приобрести как можно больше профессиональных 

знаний, что в конечном счете приведет к самосовершенствованию в 

будущей профессиональной деятельности. Междисциплинарный подход в 

обучении профессиональному английскому языку в элективном курсе 

позволит переосмыслить традиционные взгляды и концепции изучения 

иностранного языка специальности. 
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