
Учитывая специфику целей обучения студентов в техническом вузе и необходи
мость совершенствования умений работы с текстом, студент должен уметь подгото
вить аннотацию, доклад, используя полученную информацию. 

В процессе обучения английскому языку но специальности студентам второго 
курса Белорусского национального технического университета предлагается подгото
вить доклад с использованием специальной терминологии. Самостоятельная работа 
студентов реализуется путем получения необходимой информации, опубликованной 
в Интернете. Не секрет, что ресурсы Интернета представляют собой огромный источ
ник всеобщей информации, в которой необходимо ориентироваться. Следовательно, 
для специально организованного поиска и повышения эффективности организации 
работы обучаемых преподаватель выступает в роли координатора их самостоятельной 
работы. Преподаватель ставит проблему и предлагает план работы для формирования 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Студенту 
предлагаются: «списки сайтов, на которых можно найти необходимую информацию». 

Весьма актуально использование в процессе обучения электронной почты. 
Предпосылками для активного внедрения данного ресурса сети Интернет является 
разный уровень владения английским языком в техническом вузе. Электронная почта, 
особенно на первоначальном этапе овладения английским языком по специальности, 
позволяет преподавателю экономить время при проверке индивидуальных заданий. 

Важна роль преподавателя в использовании информационных технологий, его 
мотивация, личная заинтересованность в результатах работы, его умение грамотно ис
пользовать эти технологии и интегрировать их с традиционными методами обучения. 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

Харченко £ А., Татарина А. С, Белорусский государственный университет 

Метод проектов в последнее время приобретает огромную популярность. Как из
вестно, целью обучения иностранным языкам является не система языка, а иноязычная 
речевая деятельность. Метод проектов позволяет творчески применить языковой мате
риал, превратить занятия по иностранному языку в дискуссию, исследование. 

В основе метода проектов лежит идея, составляющая суть понятия «проект», его 
прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении 
той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Профессор Е.С. Полат перечисляет следующие требования к использованию ме
тода проектов: 

1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или зада
чи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

2) практическая и теоретическая значимость предполагаемых результатов; 
3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре

зультатов и распределением ролей); 
5) использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекаю

щих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение мето
дов исследования; оформление конечных результатов. 
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Исходя из этого, можно определить этапы разработки структуры проекта и про
ведения его: 

1) представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько проблем 
по обсуждаемой тематике; 

2) выдвижение гипотез решения поставленной проблемы, обсуждение и обосно
вание каждой из гипотез; 

3) обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в каждой 
группе по одной гипотезе), возможных источников информации для проверки выдви
нутой гипотезы; оформление результатов; 

4) работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающих или оп
ровергающих гипотезу; 

5) защита проектов каждой из групп с оппонированием со стороны всех присут
ствующих; 

6) выявление новых проблем. 
В соответствии с признаком доминирующего в проекте метода выделяются сле

дующие типы проектов: исследовательские, творческие, ролево-игровые, информаци
онные, практико-ориентированные проекты, монопроекты, межпредметные проекты. 

В реальности чаще всего приходится иметь дело со смешанными типами проек
тов, в которых имеются признаки исследовательских и творческих проектов, напри
мер, одновременно, практико-ориентированные и исследовательские. 

Коммуникативное обучение иностранным языкам носит деятельностный харак
тер, так как речевое общение осуществляется посредством речевой деятельности, ко
торая, в свою очередь, служит для решения задач продуктивной человеческой дея 
тельности в условиях социального взаимодействия общающихся людей. Участники 
общения пытаются решить реальные и воображаемые задачи совместной деятельно
сти при помощи иностранного языка. 

Согласно развиваемой И. Н. Зимней точке зрения, «речевая деятельность пред
ставляет собой процесс активного, целенаправленного, опосредованного языком и 
обуславливаемого ситуацией общения, взаимодействия людей между собой (друг с 
другом). 

Фактически на всех этапах усвоения материала идет обучение именно общению. 
Но есть ряд моментов, которые требуют специального обучения. Так, для умения об
щаться очень важно иметь способность вступать в общение, свертывать его и возоб
новлять, способность проводить свою стратегическую линию в общении, осуществ
лять ее в тактике поведения вопреки стратегиям других общающихся, учитывать но
вых речевых партнеров, смены ролей партнеров, прогнозировать вероятное поведение 
речевых партнеров, их высказываний, исходов той или иной ситуации. 

Чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового окружения, 
недостаточно насытить занятие условно-коммуникативными или коммуникативными 
упражнениями, позволяющими решать коммуникативные задачи. Важно предоста
вить студентам возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порож
дают мысль, рассуждать над возможными путями решения этих проблем, с тем чтобы 
они акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре 
внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции — формирования и 
формулирования этих мыслей. 

Основная идея подобного подхода к обучению иностранному языку заключается 
в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на активную мысли
тельную деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения опре-
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деленными языковыми средствами. Вот почему следует обратиться к методу проек
тов на этапе творческого применения языкового материала. Только метод проектов 
может позволить решить эту задачу и превратить занятия по иностранному языку в 
дискуссионный, исследовательский клуб, в котором решаются действительно инте
ресные, практически значимые и доступные проблемы. 

Выполнение проектных заданий позволяет студентам видеть практическую 
пользу от изучения иностранного языка, следствием чего является повышение инте
реса к этому предмету. 

К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Хоменко С. А., Личевская С. П., Белорусский национальный технический университет 

В последнее время все больше осознается необходимость обеспечения совре
менного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соот
ветствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государ
ства. В значительной мере это относится и к повышению качества иноязычной подго
товки специалистов технического профиля. 

Иностранный язык, интегрируясь с техническими науками производственной и 
интеллектуальной сфер, перерастает в действенное средство развития личности и об
щества. Овладение иностранным языком становится одним из условий профессио
нальной компетентности специалиста. Под профессиональной компетентностью по
нимается особая форма организации профессиональных знаний, умений и качеств, 
обеспечивающая возможность принятия эффективных решений в определенной про
фессиональной области в различных условиях. 

Традиционно считается, что модель подготовки специалиста строится на м о д е м 
его профессиональной деятельности. В качестве отправной точки используется выде
ление и описание типовых задач, которые выпускник технического вуза будет решать 
в своей профессиональной деятельности. Однако современные взгляды на проблему 
формирования компетентного специалиста требуют учета не только предметно-
профессионального, но и общекультурного и личностного компонентов. С этих пози
ций основная задача подготовки студентов технических вузов состоит в том, чтобы 
ввести их в мир профессиональных ценностей, оказать помощь в овладении базовыми 
основами профессиональной культуры и развитии субъектных свойств личности бу
дущего специалиста. 

Предметно-профессиональный компонент компетентности инженера определя
ется требованиями профессиональной деятельности и отражает его готовность к ре
шению исследовательских, конструкторских, технологических, организационных и 
других задач. 

В общекультурном компоненте компетентности инженера он рассматривается не 
только как субъект профессиональной деятельности, но и как субъект культуры, спо
собный осознать и оценить общечеловеческие и экологические последствия тех или 
иных изменений в сфере техники, обладающий способностью принимать социально-
ответственные решения на основе гуманистического осмысления социальных, эконо
мических, технических проблем. 
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