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реализуемых в учебном процессе функций письменной речи могут выступать: концеп-
туализация знаний и интеллектуализация личности; организация дистанционного вза-
имодействия с носителями иной культуры и языка; создание условий для освоения со-
циокультурного опыта, материализованного в письменных текстах; а также использо-
вание письменной речи как средства и способа самовыражения. Игнорирование дан-
ных функций, по нашему убеждению, не способствует эффективному формированию 
умений письменной речи обучающихся, нанося при этом ущерб развитию их коммуни-
кативной личности, а также принижая значимость письменной речи как самоценного и 
самостоятельного вида коммуникации.

При обучении письменной речи следует учитывать следующие требования, которые 
были положены в основу классификации письменных заданий в пособии Boosting Up 
Your Vocabulary, подготовленном на кафедре иноязычного речевого общения факульте-
та межкультурных коммуникаций МГЛУ:

— системность и последовательность расположения языкового материала, по-
степенность усвоения и увеличение объема материала, соблюдение преемственности 
письменных заданий по уровню трудности и видам учебно-познавательной деятель-
ности;

— проблемный характер заданий с целью активизации познавательной деятельно-
сти студентов, стимулирования самостоятельной деятельности студентов путем посте-
пенного увеличения объема письменных заданий репродуктивно-продуктивного и про-
дуктивного характера с целью повышения уровня самостоятельности студентов от вос-
производящей деятельности до творческой;

— учет познавательных и профессиональных интересов студентов, дифференци-
рованный подход к разноуровневым группам студентов, учитывая уровень их обучен-
ности по иностранным языкам, опираясь на уже имеющийся опыт учения, на их общие 
коммуникативные умения.

Типичными заданиями репродуктивно-продуктивного характера на начальном эта-
пе обучения иностранному языку в языковом вузе являются gap-fi lling, completion (до-
полнение), sentence-combining (укрупнение единиц текста, объединение простых пред-
ложений в сложные, предложений в абзацы), unscrambling (логическая перегруппиров-
ка предложений, абзацев), expansion (построение абзаца на основе ключевого предло-
жения).

Коммуникативные умения и навыки письменной речи формируются при выполне-
нии следующих заданий продуктивного характера: закончите историю или фразу, напи-
шите рассказ на тему, исправьте ошибки в сочинениях однокурсников, аргументируйте 
собственную оценку описываемых в тексте оценок и т.п. Подготовительная работа к та-
кому виду деятельности может включать словарные диктанты, составление монологов, 
ситуаций, использование синонимов-антонимов, изучение порядка следования прила-
гательных, часто путаемых слов.

ИНТЕРЕС КАК МОТИВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Забавская Т. И., Международный университет «МИТСО» 

Одним из постоянных сильнодействующих мотивов человеческой деятельности яв-
ляется интерес. Интерес (от лат. interest — имеет значение, важно) — реальная причи-
на действий, ощущаемая человеком как особо важная. 

Формирование интереса основано на 3-х педагогических законах (по Л. С. Выгот-
скому):

1) «первый педагогический закон гласит: прежде чем ты хочешь призвать учаще-
гося к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнару-
жить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые 
для нее, и что учащийся будет действовать сам, преподавателю же остается только ру-
ководить и направлять его деятельность» — Л.С. Выготский (1996);
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2) «весь вопрос в том, насколько интерес направлен по линии самого изучаемо-
го предмета, а не связан с посторонним для него влиянием наград, наказаний, страха, 
желания угодить и т. п. Таким образом, закон заключается в том, чтобы не только вы-
звать интерес, но чтобы интерес был как должно направлен» — писал Л.С. Выгот-
ский (1996);

3) «третий, и последний, вывод использования интереса предписывает построить 
всю педагогическую систему в непосредственной близости к жизни, учить учащихся 
тому, что их интересует, начинать с того, что им знакомо и естественно возбуждает их 
интерес» (Л. С. Выготский, 1996).

Закономерности развития интереса:
1) зависимость интереса от уровня и качества их знаний, от сформированности 

способов умственной деятельности;
2) зависимость интереса от учащихся, от их отношения к преподавателям. С инте-

ресом учатся у тех педагогов, которых любят и уважают. Сначала педагог, а потом его 
предмет — незыблемая зависимость, определившая судьбу многих людей.

Среди многообразия путей и средств, выработанных практикой для формирования 
устойчивых познавательных интересов, выделим:

— увлеченное преподавание;
— новизну учебного материала;
— историзм;
— показ практического применения знаний в связи с жизненными планами и ори-

ентациями учащихся;
— использование новых и нетрадиционных форм обучения;
— в заимообучение (в парах, микрогруппах);
— создание ситуации успеха;
— создание положительного микроклимата в группе;
— педагогический такт и мастерство педагога;
— отношение педагога к своему предмету, обучаемым;
— применение мультимедиа-систем;
— использование интерактивных компьютерных средств;
— показ достижений обучаемых;
— создание ситуаций успеха;
— соревнование (с коллегами);
— доверие к обучаемому и т. д.
Только стимулируя деятельность учащихся, мы можем добиться создания ситуации 

успеха на уроке. Можно указать следующие стимулы:
— опора на желания. Чего хочет учащийся — главный вопрос для преподавателя. 

Важно не только то, чего желаем мы сами, но и то, чего хочет учащийся;
— использование идентификации. Заставляйте ваших учащихся страстно чего-то 

пожелать, пусть это будут даже желания, которые не совсем согласуются с вашими пе-
дагогическими намерениями. Главное, чтобы они возникли, и вы смогли бы опереть-
ся на них;

— учитывайте интересы и склонности. Говорите о том, что интересует ваших уча-
щихся. Проявляйте уважение к их увлечениям, мнениям, оценкам. Пусть большую 
часть времени говорят ваши ученики. Ваша цель — переориентировать интересы уче-
ников на воспитание и дидактические цели;

— использование намерения. Намерение возникает на основе потребности. Нахо-
дите возможность помочь ученикам в осуществлении их намерений;

— признание достоинств. Вызывайте у учащегося энтузиазм и развивайте все, что 
есть лучшего в человеке с помощью признания его достоинств;

— одобрение успехов. Слова и жесты одобрения следует адресовать всем тем, кто 
проявляет старание в учебной работе;

— сделайте работу привлекательной. Из трудной, малопривлекательной учебной 
деятельности следует сделать интересную и желанную для учащихся;
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— используйте ситуацию. Cтимулы часто подбрасывает сама жизнь, развитие со-
бытий. Эти неожиданные, спонтанные, случайные стимулы ничуть не хуже тех, что 
долго разрабатываются и тщательно планируются. 

Таких стимулов существует достаточно много.
Никогда не изведает радости познания тот учащийся, который садится за свой урок 

без интереса. Интерес — вечный двигатель всех человеческих изысканий, неугасаю-
щий огонь пытливой души. 

Интерес, направляется на то, чтобы применить к делу и реализовать свои собствен-
ные силы, силы своего существа. Как аппетит приходит во время еды, так и интерес 
крепнет по мере проникновения в суть предмета. Чем больше узнаешь, тем интереснее 
становится узнавать дальше. Знания и интересы — неразъединяемое целое.

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты в 
том случае, если у личности имеются сильные и глубокие мотивы. Они вызывают же-
лание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затрудне-
ния, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаться к на-
меченной цели. С мотивацией деятельности тесно связано ее стимулирование. 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МАГИСТРАНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ

Зинкевич Н. А., Московский государственный институт международных отношений

Цель обучения английскому языку в магистратуре МГИМО (Университет) МИД 
Российской Федерации по направлению «Менеджмент» является комплексной и на-
правлена на дальнейшее развитие и совершенствование у студентов-магистрантов 
суммы как общих (инструментальных, межличностных и системных), так и специ-
альных (иноязычных профессиональных) компетенций, приобретенных студента-
ми на первом уровне ВО и обеспечивающих их успешную деятельность с использо-
ванием английского языка в экономической, научно-технической, информационной, 
управленческой и социально-культурной сферах человеческой деятельности и взаи-
модействия.

Ведущими установками, определяющими специфику обучения студентов-
магистрантов английскому языку, являются некоторые методические принципы CLIL, 
деятельно-компетентностный подход и профессиональная направленность обучения 
английскому языку, что предполагает соотнесенность целей обучения языку с общей 
целью подготовки студента — формированием профессиональной компетентности вы-
пускника магистратуры.

Английский язык, продолжая оставаться объектом изучения, в большой степени яв-
ляется инструментом для углубления профессиональных знаний, приобретаемых в кур-
сах профилирующих дисциплин. Это достигается через чтение научной литературы по 
профессиональной тематике на английском языке и англоязычной периодики, регуляр-
ное обсуждение новостей и докладов, связанных со специализацией, самостоятельную 
работу с иными источниками информации. 

Тематика учебных материалов, разработанных преподавателями кафедры по ан-
глийскому языку, коррелирует с программой профилирующей кафедры менеджмен-
та и маркетинга. Учебники («English Masters Course» и «ESP In-Depth: English for 
Management Studies») содержат виды работ, направленные на развитие системных ком-
петенций, которые могут быть перенесены на изучение других дисциплин.

Магистерский курс состоит из двух модулей: речевая практика (деловое общение и 
менеджмент) и язык профессии и специальный перевод, нацеленных на формирование 
инструментальных, межличностных и системных компетенций, таких как: 

— исследовательские навыки, 
— управление личными знаниями и знаниями в компании,
— управление временем (личным и в компании), 




