
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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Личностный компонент компетентности определяется с позиций представлений 
о человеке как творце самого себя и отражает готовность будущего инженера к само
реализации в учебной и трудовой деятельности. 

На основе этих представлений может быть определен перечень учебных задач-
ситуаций, позволяющих обучаемому приобрести опыт решения указанных проблем. 
По мнению И. О. Нещадим, эти задачи можно классифицировать: 

— по компонентам компетентности: предметно-профессиональные, общекуль
турные, личностные; 

— по содержанию: инженерные, коммуникативные, рефлексивные, экологиче
ские, экономические и т. п.; 

— по характеру учебно-познавательной деятельности: традиционного изучения, 
информационного поиска, творческие и исследовательские; 

— по преимущественно актуализируемой сфере личности: познавательные (фор
мирующие знания), эмоционально-оценочные (способствующие проявлению и форми
рованию отношений и ценностей), операционно-деятельностные (развивающие умения); 

— по форме решения: задачи, предполагающие работу с материалом, взаимо
действие с педагогом, взаимодействие с коллегами. 

В силу сложности и многогранности задач формирования профессиональной 
компетентности специалиста технической сферы, неоднородности процесса профес
сионального становления в иноязычной подготовке целесообразно выделить ряд эта
пов, характеризующихся специфическими педагогическими задачами, различными 
содержательными и процессуальными средствами их решения. 

Первым этапом должен быть адаптационный (1 семестр обучения), предпола
гающий введение студента в специфику обучения в вузе, подготовку к компетентно-
стно-ориентированному обучению иностранному языку. На данном этапе осуществ
ляется комплексная коррекция исходных данных из-за различий в уровне иноязычно
го лингвистического опыта обучаемых. Наиболее соответствующим задачам является 
общекультурное содержание образования. Сюда могут быть отнесены расширяющие 
кругозор и общекультурную компетентность студентов вопросы образования, страно
ведения, экологические, межличностные и экономические проблемы. 

Второй этап — основной — (2—4 семестры) должен обеспечить включение сту
дентов в оценку тех или иных инженерных решений и процесса их получения с позиции 
культуры и личностного развития, сформировать соответствующие умения и мотивы. 

Третий этап — собственно профессиональный — (5—8 семестры) предполагает 
интегративное развитие всех компонентов компетентности на основе решения ком
плексных задач собственно профессиональной деятельности и иноязычного общения. 
Здесь иноязычная подготовка играет вспомогательную роль, обобщая и углубляя 
приобретаемый студентами профессиональный опыт. 

АКМЕЛИНГВИСТИКА — НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Щербина И. В., Белорусский государственный экономический университет 

Становление инновационных технологий обучения иностранным языкам вызва
но необходимостью преодоления кризиса в образовании, что способствовало бы под
готовке специалистов новой формации. Внедрение новых технологий крайне важно в 
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