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В современных условиях неязыкового вуза для решения существующих проблем 
в обучении профессионально ориентированному иноязычному общению необходимо 
развивать профессиональную мотивацию, максимально использовать резервы само
стоятельной работы студентов, а также определять источник профессионально ориен
тированного текстового материала, который интересен студентам. 

Добиться поставленной цели — научить студента в течение ограниченного 
учебными рамками периода времени говорить о проблемах своей специальности и 
понимать речь носителей языка — можно, лишь сочетая традиционные и инноваци
онные методы, делая упор на принцип коммуникативности как в обучении, так и в 
отборе используемых учебных материалов и учебных пособий. 

Естественно, что достичь поставленной цели можно, только используя коммуника
тивно-ориентированные учебники и учебные материалы. При этом условии на занятиях 
по иностранному языку вьграбатываются навыки устной коммуникации, которые могут 
быть полностью реализованы в реальных ситуациях общения, а также тренируются ос
тальные виды речевой деятельности, служащие основой для развития навыков устной 
речи. 

Следует заметить, что изложение студентом темы по специальности на экзамене 
по иностранному языку еще не может служить мерилом истинных знаний, умений и 
навыков устной речи. Это лишь одно из тренировочных упражнений. Только в беседе 
с преподавателем или в паре «студент-студент», в умении ставить вопросы, отвечать 
на них, определять основную тему предложенного материала, подготовить аннотацию 
и т. п. выявляется степень владения языком. 

В настоящее время в современной европейской методике приобрел большую по
пулярность деятельностный подход в обучении иностранным языкам, который 
включает действия человека, в процессе выполнения которых он развивает различ
ные компетенции, а именно: общую и коммуникативную. Эти компетенции обеспе
чивают решение задач в различных условиях речевой деятельности, направленных на 
порождение или восприятие текстов по определенным темам. Такой современный 
подход позволяет более эффективно решать вопросы и в области обучения профес
сионально ориентированному иноязычному общению. 

Таким образом, схема обучения устной речи по специальности может строиться 
с учетом следующих положений: 

— определение коммуникативных признаков усгной речи и средств выражения 
этих признаков; 

— сопоставление этих средств выражения и отбор моделей для пассивной и ак
тивной их тренировки; 

— определение наиболее полного перечня коммуникативных признаков и моде
лей устной речи по изучаемой специальности и выработка системы упражнений для 
их активной тренировки; 

— анализ различных коммуниктивно-ориентированных видов текстов по данной 
специальности, отбор отдельных видов текстов в учебных целях, определение их ос
новных коммуникативных особенностей, моделей, а также разработка эффективной 
системы упражнений; 
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— создание «базы предварительных знаний» (Vorkenntnisse) для выработки ре
чевых умений и навыков, то есть отбор и тренировка словообразовательных, лексиче
ских и грамматических структур, необходимых для чтения, понимания, аудирования 
и говорения; 

— устная коммуникация от монолога к диалогу и, наоборот, с применением за
дач и игр проблемно-поискового характера. 

Следует заметить, что с учетом данного подхода, широкое распространение 
приобрели современные обучающие технологии. Они нашли свое отражение во мно
гих учебных пособиях по профессиональным иностранным языкам. Автор таких 
учебных пособий по профессиональному немецком языку Д. Леви-Хиллерих предла
гает широкий спектр инновационных обучающих технологий, позволяющих совер
шенствовать работу с лексикой, грамматикой, активно развивать навыки говорения. 

Так, обучающая технология «Marktplatz» позволяет эффективно тренировать 
юридические и экономические термины. При этом студенты работают автономно, 
общаются друг с другом в ггарах, обсуждая профессиональные слова при помощи 
учебных карточек, переходя от одной группы к другой. Преподаватель выступает в 
роли консультанта и наблюдателя. 

«Mindmapping» является своего рода учебным плакатом, который позволяет сис
тематизировать знания студентов по определенной теме. Схема такого учебного пла
ката дает возможность подготовить презентацию целой темы, развивая при этом так
же социальные компетенции (работа в группах, парах и т. д.). 

«Satzkartenmethode» тренирует грамматические и лексические навыки. Выстраи
вая при помощи учебных карточек предложение (это может быть определение какого-
либо термина), студенты показывают результат своей работы у доски («выстраивают
ся в предложение»). 

Таким образом, инновационные технологии преподавания иностранных языков в 
неязыковом вузе заключаются в использовании интенсивных методов обучения, ос
нованных на функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка, 
и разработке целостной системы обучения студентов речевому общению на профес
сиональные темы. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Парфиянович С. И., Белорусский государственный университет 

В последнее время все чаще обсуждается проблема использования современных 
информационных технологий в обучении иностранным языкам. Возможности приме
нения новых технологий в обучении существенно расширились, компьютеры пере
стали восприниматься в качестве «умной» печатной машинки, а иггтернет-классы ста
ли активно использоваться не только для преподавания информатики. Сегодняшний 
студент должен овладеть навыками использования информационных технологий для 
расширения языковых и страноведческих знаний. Выполнение этой задачи невоз
можно без применения компьютера и компьютерных программ как неотъемлемой час
ти современного языкового образования. 
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