
речевой деятельности осуществляется в их ситуативной и коммуникативной взаимо
связи. Цель интенсивного курса изучения английского языка по методу «погружения» 
состоит в активизации приобретенных знаний, умений и навыков, а также в обеспече
нии более высокого уровня иноязычного общения в рамках повседневной тематики. 

Важным аспектом обучения является привитие языковых навыков в сочетании с 
нормами поведения и правилами этикета. Здесь обеспечивается одновременно вы
полнение двух задач: учебной, которая состоит в том, чтобы учащиеся овладели на
бором этикетных формул, нужных для общения, и культурно-поведенческой, которая 
заключается в том, чтобы научить учащихся правильному выбору вариантов, исходя 
из формальной или неформальной социальной ситуации общения. 

При интенсивном обучении обучаемые уже на начальном этапе обучения ус
пешно овладевают речевыми умениями и навыками, большим объемом языкового ма
териала, что в свою очередь служит воодушевляющим стимулом. Интенсивный метод 
универсален в том смысле, что при помощи его можно обучать и специалистов, 
имеющих высшее образование, и людей с практически нулевыми знаниями языка, и 
детей, и взрослых. 

АКМЕЛИНГВИСТИКА — ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
Я З Ы К А М В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Сикорская А. А., Белорусский национальный технический университет 

Основными принципами акмелингвистики (от греческого «акме» — «вершина» 
и латинского «лингвистика» — «языкознание») являются: 

— системный подход к обучению иностранным языкам; 
— ориентация на акмеграмму; 
— учет психофизиологических и других особенностей учащегося; 
— соблюдение иерархичности в подаче учебного материала; 
— следование акмеэтике. 
Системный подход к обучению иностранным языкам предполагает постановку 

образовательной задачи перед студентами, которую они должны сознательно принять 
и стремиться к ее осуществлению на каждом этапе. Преподаватель должен дать сту
дентам программу обучения (на семестр, год) с точными указаниями грамматических 
тем, объема лексики, текстов, тренировочных упражнений и т.д., а также сроков вы
полнения заданной программы. Четко разъясняется, что студент должен знать и уметь 
и как этого достичь (в том числе самостоятельно). 

Ориентация на акмеграмму (акмеграмма — это профессиограмма со стремлени
ем на «акме», на максимум, идеал) означает проявление ответственности и автоном
ности у студентов в процессе обучения. 

Следующий принцип акмелингвистики подразумевает учет психофизиологиче
ских особенностей студентов: особенности восприятия, внимания, памяти, мышле
ния, типов высшей нервной деятельности. 

Должна также соблюдаться последовательность введения аспектов языка (фоне
тики, лексики, грамматики, орфографии) и видов речевой деятельности (говорения, 
аудирования, письма, перевода): от простого к сложному. Необходимо учитывать 
частотность языкового материала, т.е., больше времени и внимания уделять самым 
частотным явлениям в языке. Приоритет отдавать тому языковому материалу или ви-
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ду речевой деятельности, который требуется для конкретного специалиста (для тех
нического вуза — это чтение и перевод). 

Следование акмеэтике подразумевает воспитание духовно-нравственных качеств 
будущего специалиста через язык. Здесь применим текстовой материал, ролевые и 
деловые игры, ситуативные упражнения, проявление своего собственного отношения 
к явлениям в обществе и др. 

Акмелингвистическое обучение широко применяется в Западной Европе, где 
студент является субъектом обучения — активным «добытчиком» своих знаний, что 
стимулирует обучаемого к самостоятельной подготовке по предмету, целенаправлен
ности, ответственности, саморазвитию, самосовершенствованию и креативности. 
А основной задачей преподавателя данной технологии обучения является контроль 
знаний студента. 

На кафедре английского языка № 1 БНТУ широко применяются принципы акме
лингвистики. Студенты заранее знакомятся с программой обучения на год и требова
ниями по предмету, соблюдается последовательность введения языкового материала, 
большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов и воспитанию сту
дентов как будущих специалистов в своей сфере. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Уэльская А. А., Белорусский национальный технический университет 

Информационные тенденции развития современного общества все более глубоко 
и прочно внедряются во все сферы жизнедеятельности человека. Использование ин
формационных технологий стало приобретать актуальность и в сфере образования, 
оказывать заметное влияние на содержание, формы и методы преподавания, допол
нять их инновационными приемами. Подобные методы ранжируются от создания 
технологий дистанционного образования до разработок использования услуг Интер
нета в процессе преподавания. 

Бурный рост инновационных технологий оказал влияние и на изменение статуса 
иностранного языка, особенно в техническом вузе, изучение которого становится все 
более значимым в связи с расширением доступа к большому объему научно-
технической информации на английском языке. 

Язык науки и техники развивается и постоянно обновляется новой терминологи
ей, отражающей появление и развитие новых узких областей знаний. Никакие изда
ния на бумажных носителях не успевают своевременно отразить этот процесс. Только 
обращение к самым разнообразным Интернет ресурсам позволяет вести обучение 
английскому языку по специальности на современном уровне. Следовательно, уже 
давно назрела необходимость интегрирования информационных технологий в учеб
ный процесс обучения английскому языку в техническом вузе. 

В условиях ограниченного количества часов иностранного языка в вузе делается 
акцент на самостоятельную работу студентов с использованием Интернет-ресурсов. 
Особенно это является целесообразным в связи с высоким уровнем компьютеризации 
студентов технического вуза, наличием персонального компьютера и доступного Ин
тернета. 
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