
84

Создание учебной ситуации требует, как минимум, высокой профессиональной подготовки са-
мого преподавателя иностранного языка, достаточного знания им специальности обучаемых, уме-
ния сочетать речевые навыки студентов с совершенствованием их иноязычных знаний, умений и 
навыков; знания и учета психологических характеристик студенческой группы и индивидуальных 
особенностей молодых людей, а также их творческих потенциальных возможностей.

Учебная ситуация в процессе обучения профессиональному общению на иностранном языке 
строится в основном на использовании аутентичного текста по специальности студента. Работа с 
аутентичными текстами может проходить как в аудитории под контролем преподавателя, так и вне 
аудитории силами самих студентов (что также не исключает итогового/промежуточного контроля). 

В зависимости от поставленной преподавателем цели студенты могут обобщать информацию 
текста (или его части); делать выводы; выбрать и представить фактический материал и сделать вы-
воды самостоятельно; подобрать факты к теоретическим положениям текста; пересказать текст; 
привлечь дополнительную информацию по теме текста; составить аннотацию; представить тек-
стовую информацию реферативно; сформулировать основные значимые положения текста; обсу-
дить наиболее интересные вопросы; провести дискуссию по проблемам текста в рамках «кругло-
го стола» (можно с привлечением дополнительного материала) и т. д.

В работе с аутентичным материалом в области будущей профессии студентов в целях развития 
их коммуникативных умений хороший результат дает проектный метод. Разработка и презентация 
студенческих проектов на профессиональные темы на иностранном языке позволяет вовлечь всех 
участников студенческой учебной группы в процесс совершенствования как их коммуникативных 
навыков, так и, что особенно важно, профессиональных знаний. Еще лучше, когда в проекте за-
действована группа студентов, что позволяет представить различные точки зрения и обсудить их.

Выступление с докладом на иностранном языке на профессиональную тему также способ-
ствует развитию коммуникативных умений студентов. При этом материал, подобранный для до-
клада, имеет аутентичный характер, так как сегодня в условиях массового развития и использова-
ния ресурсов Internet нет проблем найти необходимую информацию по выбранной или заданной 
теме. Выступление с докладом перед своими товарищами предполагает и обсуждение наиболее 
значимых и интересных профессиональных вопросов, в котором принимает участие большинство 
студентов группы. Здесь же необходимо сказать и о развитии умения студента публичной презен-
тации информационного материала, умении общаться с аудиторией, аргументировать представля-
емую точку зрения и т.п.

Надо отметить, что использование информационных технологий, которые тоже можно отне-
сти к современным педагогическим стратегиям, для развития коммуникативных умений студента 
не только открывают доступ к аутентичным профессиональным текстам, но и повышают эффек-
тивность самостоятельной работы студентов. Они расширяют творческие возможности приобре-
тения и закрепления профессиональных знаний и навыков, позволяют реализовать новые формы и 
методы обучения. При этом повышается мотивация изучения самого иностранного языка, развива-
ется мыслительная деятельность студентов, происходит становление его личности.

РОЛЬ САМООЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Саранина И. И., Российский университет дружбы народов (г. Москва)

В современном языковом образовании новые задачи предполагают изменения в требованиях к 
уровню владения иностранным языком, определения новых подходов к отбору содержания и орга-
низации материала, использование адекватных методов и приемов обучения, форм и видов контроля. 

На сегодняшний день иностранный язык воспринимается как инструмент, обеспечивающий 
доступ к информации, получаемой при устном и письменном общении. 

Таким образом, целью обучения становится не просто функциональное владение иностран-
ным языком, а развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащегося в единстве всех 
ее составляющих.

В связи с появлением обновленной  образовательной  парадигмы, новых образовательных стан-
дартов, основанных на компетентностном подходе в центре внимания профессионального сооб-
щества и участников образовательного процесса оказалась проблема формирования надежной , 
прозрачной , валидной  и технологичной  системы оценивания учебных достижений  учащихся, 
обладающей  системным, междисциплинарным характером. 

Однако до сих пор так и не определена единая, универсальная, соответствующая требовани-
ям изменившегося общества и образовательного пространства в целом система оценивания. Имен-
но оценка, которой отводится особое место в образовательном процессе, выполняет роль обратной  
связи и несет функцию регуляции процесса обучения.

Таким образом, проблема применения самооценки учащихся при изучении иностранного язы-
ка видится нам действительно актуальной, требующей дальнейшего, детального изучения.

Остановимся подробнее на мнении некоторых ученых о роли оценивания. Д. А. Старкова от-
мечает: «В традиционной отечественной системе образования оценивание носит итоговый харак-
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тер и определяется только оценками. Весь процесс оценивания сосредоточен на получении реаль-
ных результатов и направлен на выявление слабых сторон учащихся». Таким образом, становит-
ся очевидным, что необходимо создать новую модель оценивания результатов процесса обучения. 

Такие ученые, как М. Харрис и П. МакКен предложили соединить формальное, неформаль-
ное оценивание и самооценивание. «Формальное оценивание проводится в условиях, которые обе-
спечивают измерение результатов в определенной области знания». Как правило, оно использует-
ся для определения достижений учащихся и помогает сравнить различные результаты и выявить 
причины. 

Неформальное оценивание представляет собой «систему наблюдений и сбора информации о 
деятельности учащихся в обычных учебных условиях». Оно занимает целый семестр или учебный 
год без использования каких-либо тестовых технологий. Но оно не является заменой другим видам 
оценивания и не может использоваться изолировано. 

«Самооценивание проводится учащимися для оценки их собственной деятельности и достиг-
нутых результатов». Но, к сожалению, педагоги обычно склонны игнорировать самоконтроль и са-
мооценивание. Это обычно объясняется недостатком времени на его осуществление, отсутствием 
у учащихся необходимых знаний о языке, его использовании и изучении. «Такое состояние про-
блемы самооценивания, подчеркивает О. Г. Поляков, в обучении иностранному языку диктует не-
обходимость, во-первых, сделать его составной частью учебного процесса; во-вторых, подгото-
вить учащихся к систематическому осуществлению самооценивания и связать его с другими ви-
дами контроля».

Д. А. Старкова пишет, что критерии оценивания должны отвечать следующим требованиям: 
— должны отображать основные оцениваемые навыки и умения;
— должны быть стабильными, таким образом давая возможность сравнить различные кон-

трольные работы или оценить результаты одного и того же учащегося;
— должны быть конкретными.
Но как оценить процесс деятельности? Конечно, преподаватель может прибегнуть к нефор-

мальному оцениванию, т.е. наблюдению за работой учащихся. Но такая оценка будет недостаточ-
но объективной. Поэтому мы и предлагаем использовать самооценивание собственной деятельно-
сти учащихся с той целью, чтобы преподаватель имел возможность оценить вклад и работу каждо-
го учащегося, а не только конечный результат. При помощи самооценки, учащиеся смогут опреде-
лить и показать преподавателю, что именно сделал каждый, за что отвечал и справился ли со своей 
ролью, как решались проблемы, что полезного каждый учащийся для себя узнал.

Таким образом, цель самооценки определяется осмыслением собственного опыта, выявлени-
ем причин успеха или неуспеха, осознанием собственных проблем и поиском внутренних ресур-
сов, способствующих их разрешению.

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Судакова Ю. И., Белорусский государственный университет

Помимо включения заимствованной лексики формирование системы цветообозначений идет 
за счет собственных словообразовательных ресурсов. Источниками появления новых колоративов 
часто становятся названия окружающих предметов и объектов природы с характерной окраской.

Для современного языка характерно широкое использование в функции цветообозначений 
разнообразных существительных. Некоторые из этих адъективированных существительных на-
чали использоваться как цветообозначения довольно давно (XIV—XV вв.) и в настоящее время 
иногда более употребительны, чем соответствующие прилагательные. Например, rosa «розовый» 
(от наименования цветка) употребляется чаще, чем rosáceo, a marrón «коричневый» конкуриру-
ет с castaño.

Для называния цвета используются и сложные синтаксические структуры: а) «прилагатель-
ное, обозначающее цвет + адъективированное существительное», уточняющее оттенок (verde 
olivo, gris perla, gris pizarra, gris marengo); б) самостоятельное употребление адъективированно-
го существительного непосредственно или в сочетании со словом color «цвет» (un vestido malva, 
un vestido color malva).

Наиболее распространенным основанием указанного использования существительных явля-
ется сходство по цвету веществ или предметов с архетипом определенного цветового ряда, причем 
в оттенках предполагаются некоторые отличия, например, coñac «коньяк» — коричневый с оттен-
ком красного, oliva «олива» — зеленый с оттенком коричневого.

 Таким образом, можно выделить аналитический способ образования цветонаименований, 
основанный на адъективации существительных. Здесь можно выделить следующие этапы посте-
пенного сокращения номинации: color de chocolate → color chocolate → chocolate. 

В проанализированном нами материале обнаружены следующие адъективированные суще-
ствительные: pizarra, azafrán, barquillo, café (con leche), castaño, ceniza, cereza, coral, crema, fresa, 
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