
включая работу со словарем на его основе, должен быть направлен на то, чтобы до
биться максимально полного предпереводного понимания иностранного текста на 
структурно-вербальном и научно-содержательном уровнях. При этом научная инфор
мация должна извлекаться из оригинала — иностранного текста, а не из учебного пе
ревода, который имеет целью раскрыть и уточнить непонятые при анализе детали 
текста и проверить правильность его понимания в целом. 

Перевод, выполняемый при обучении чтению, не всегда в полной мере соответ
ствует этим задачам и используется на занятиях с должной эффективностью. Провер
ка перевода нередко сводится к его исправлению и к поискам оптимальных вариантов 
перевода данного отрывка текста. Такая работа нал переводом вполне уместна при 
обучении переводу как отдельному виду речевой деятельности, но мало эффективна 
при обучении чтению и занимает много аудиторного времени. 

Исправление письменного учебного перевода до.1гжно сводиться в первую оче
редь к коррективному анализу допущенных ошибок, который направлен прежде всего 
на усвоение и закрепление знаний по грамматике и лексике и на развитие навыков 
самоконтроля и самокоррекции. Самокоррекция возможна только при умении видеть 
ошибки на основе формально-смысловых сигналов, строить гипотезы при прогнози
ровании текста, связанные со структурными и смысловыми особенностями элементов 
текста, анализировать эти гипотезы, подтверждать или опровергать их. 

Подобный тип коррективно-обучающего анализа особенно необходим при рабо
те с такими парами языков как английский и русский, относящимся к разным типоло
гическим группам языков и содержащим большое количество единиц несоответствия 
на различных уровнях. Особенно большое место как в подготовительном (предпере-
водном), так и в коррективном (постпереводном) анализе английских текстов и их 
русских эквивалентов занимает выделение и анализ различных внешне идентичных 
структур — многозначных, многофункциональных и омонимичных элементов текста. 
Такой анализ должен включать выделение различного рода дистрибутивных призна
ков и их использование при выборе нужного варианта потенциально возможных 
структур, знание которых должно быть очень четким и твердым, приближаясь к ав
томатизму. 

При описанном выше подходе к учебно-контрольному переводу текстов при 
обучении чтению приемы работы над анализом и переводом текста сближаются, и 
перевод становится параллельным анализу «сильным» обучающим средством, причем 
чем больше и точнее учебный перевод отражает структуру оригинала, тем большей 
обучающей силой он обладает. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Бородавке О. И., Бахун Т. П., Белорусский государственный экономический универ
ситет 

Глобальные изменения в экономической, политической и социальной сферах 
нашего общества обусловили потребность в подготовке высокообразованных и высо
коквалифицированных специалистов. Сегодня профессиональную компетентность 
выпускника экономического вуза определяет не только объем знаний, но и уровень 
иноязычной коммуникативной компетентности, достаточный для успешного функ
ционирования в ситуациях профессионального иноязычного общения. 
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Проблема обучения коммуникативной компетентности очень актуальна. Соци
альный заказ общества на специалиста меняется с изменением мировых- отношений, 
поэтому целью обучения иностранному языку становится овладение иностранным 
языком как средством выражения своих мыслей посредством иностранного языка. И 
потребность в специалисте нового образца, который способен перестраивать себя и 
свою деятельность в зависимости от изменяющихся условий, является острой необ
ходимостью. Главной задачей преподавания иностранного языка в вузе становится 
создание условий, стимулирующих самостоятельную, поисково-творческую деятель
ность студентов, что требует активного использования инновационных методов обу
чения. Одним из таких методов, по нашему мнению является метод проектов. Этот 
метод способствует осуществлению практических целей в обучении иностранному 
языку, так как студенты обучаются профессиональному общению на иностранном 
языке. Расширяется кругозор студентов, повышается их общая культура, культура 
общения и мышления, что реализуют образовательные цели. Убедительным аргумен
том в пользу эффективности проектного метода обучения является то, что около 90% 
добытых самостоятельно знаний, остается в памяти у человека. 

Основываясь на понятиях технологии обучения и проектирования, проектная 
методика представляет собой совокупность поисковых, проблемных методов, творче
ских по самой своей сути, представляющих собой дидактическое средство активиза
ции познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формиро
вание определенных личностных качеств учащихся в процессе создания конкретного 
продукта. 

Ведущие принципы, реализуемые в ходе обучения ИЯ с помощью проектной ме
тодики: 

— принцип коммуникативности; 
— принцип ситуативной обусловленности; 
— принцип проблемности; 
— принцип соизучения языка и культуры; 
— принцип автономности. 
При организации проектной деятельности, структурировании выполнения про

екта необходимо учитывать, что проекты могут быть различными, обладая опреде
ленными типологическими признаками: 

— доминирующий в проекте метод или вид деятельности (исследовательский, 
творческий, ролево-игровой и т. д.); 

— предметно-содержательная область (монопроект или межпредметный проект); 
— характер координации проекта (открытая или скрытая, телекоммуникацион

ные проекты); 
— характер контактов (внутренний, региональный или международный): 
— количество участников проекта (личностные, парные, групповые); 
— продолжительность проекта (краткосрочный, средней продол-жительности, 

долгосрочный); 
Технология осуществления проекта предполагает реализацию шести основных 

этапов: 
— подготовка (определение темы и целей проекта); 
— планирование (определение источников информации, способов ее сбора и 

анализа, определение предоставления результатов, установление процедур и критери
ев оценки, результатов и процессов, распределение задач между членами команд); 

— исследование (сбор информации, решение промежуточных задач); 
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— результаты и выводы (анализ информации, формулирование выводов); 
— представление и отчет (защита проекта его участниками); 
— оценка результатов. 
Хотя проектирование иноязычной профессиональной деятельности идеально 

вписывается в личностно-ориентированную, коммуникативную концепцию обучения, 
практически оно осуществляется не очень часто, так как: 

— присутствует нежелание преподавателей проводить профессионально направ
ленные проекты; 

— слабо разработано дидактическое и учебно-методическое обеспечение про
цесса эффективной подготовки специалистов средствами профессионально направ
ленных проектов; 

Следует отметить, что при всех достоинствах проектной методики, она имеет 
определенные сложности, а именно: 

— необходимость скрупулезно продуманной разработки проекта; 
— невозможность четко формировать ход проекта; 
— необходимость тщательной подготовки языкового материала проекта: 
— необходимость подведения итогов выполнения проектного задания, с анали

зом всех сделанных ошибок. 
Однако все эти сложности не уменьшают эффективность использования метода 

проектов в обучении студентов вузов. 

РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В СОЗДАНИИ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО) 

ВетухЛ. Г., Гомельский государственный медицинский университет 

Прекрасна земля наша белорусская — многострадальная, испепеленная, но воз
рожденная огромной силой любви тех, для кого слово «патриот» не является только 
атрибутом высокого стиля. Нам есть чем гордиться, что изучать и развивать, что по
казывать иностранному туристу. 

Преподаватели русского языка как иностранного факультета подготовки специа
листов для зарубежных стран ГГМУ имеют уникальную возможность «влюбить» в 
свой родной край студентов, приехавших в Беларусь из Индии, Ливана, Китая, Паки
стана, Сирии и других стран получать высшее образование. Создавая позитивный об
раз нашего государства, преподаватели вуза формируют межкультурную компетент
ность студентов-иностранцев, которые с интересом относятся к новым культурным 
реалиям. Задачи повышения лингвистической поисковой активности студентов из за
рубежных стран, формирования их положительного восприятия межкультурных раз
личий решаются не только в ходе практических занятий в стенах учебного заведения, 
но и благодаря натурным урокам, внеаудиторной работе. 

О городе, в котором обучаются иностранные студенты-медики, они узнают во 
время проведения видеоуроков по теме «Город, в котором ты учишься». Лексико-
грамматический материал этих занятий способствует расширению индивидуального 
тезауруса по разделам: «История Гомеля», «Гомель — промышленный центр», «Го
мель — город театров и музеев». «Город школьников и студентов», «Природный ком
плекс Гомелышшы». Разговорная практика по данным темам осуществляется в ре-
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