
Изучение каждого модуля заканчивается промежуточным контролем, форма ко
торого в зависимости от выбора преподавателем содержания и метода изучения мо
жет быть как традиционной (контрольные срезы, тесты), так и инновационной (роле
вые игры, презентации, зашита проектов). Также по суммарному рейтингу студент 
может быть освобожден от итогового контроля, предусмотренного учебным планом. 
Это является дополнительной мотивацией для студентов при изучении курса. 

Модульно-рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного 
контроля знаний студентов позволяет: 

— активизировать разработку и внедрение новых организационных форм и ме
тодов обучения, максимально мотивирующих активную творческую работу, как сту
дентов, так и преподавателей вуза; 

— упорядочить и структурировать процедуру непрерывного контроля знаний; 
— получать, накапливать и представлять информацию о состоянии дел у студен

та, группы, потока, за любой промежуток времени и на текущий момент; 
— регулировать учебный процесс в соответствии с программными целями и с 

учетом его результатов на контролируемом этапе; 
— студентам рационально распределять свои временные, физические и умст

венные ресурсы на конкретном временном интервале и стимулировать активное при
обретение ими знаний; 

— активизировать личностный фактор в студенческой среде путем введения 
принципа состязательности в процесс обучения, который базируется на главном пока
зателе — качестве подготовки специалистов; 

— на более раннем этапе обучения выявлять лидеров и отстающих среди сту
дентов с целью реализации индивидуального подхода в учебном процессе; 

— создавать благоприятные условия для синтеза знаний, решения междисцип
линарных проблем. 

Модульно-рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных 
методов организации учебного процесса, стимулирует заинтересованность студентов. 
Это происходит за счет организации перехода от репродуктивного получения знаний к 
саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения. 

СТРАТЕГИИ ЧТЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

ГиринаА. Ч., Белорусский государственный университет 

Обучение чтению специальных текстов является важнейшей задачей курса ино
странного языка для неязыковых специальностей. Этому виду речевой деятельности 
уделяется основное внимание в методике преподавания иностранного языка в вузе. 

Особенностью чтения специальных текстов является то, что они всегда читаются 
с конкретной целью. Этой целью является не только получение новых знаний, но 
также их систематизация и критическая оценка с точки зрения возможности их даль
нейшего использования в практических или научных целях. Поэтому при чтении спе
циальных текстов студенты учиться не только адекватному пониманию текстов, но и 
изучать различные приемы обработки полученной информации. 

В современной науке и практике все большее значение придается обучению уча
щихся и студентов различным учебным стратегиям, необходимым для осуществления 
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самостоятельной учебной деятельности. Биммель понимает под стратегией план дей
ствий, которые необходимо совершить, чтобы успешно справиться с поставленной 
задачей. Использование стратегий помогает сознательно планировать конкретную 
учебную деятельность, преодолевать проблемы, возникающие в ее процессе, произ 
водить необходимую коррекцию и адекватно оценивать результат. 

Вельтнер описывает целый ряд стратегий чгения, которые он объединяет в три 
группы. К первой группе относятся стратегии, способствующие пониманию и усвое
нию знаний, изложенных в тексте. К таким стратегиям относятся, например: 

— формулирование предположений о содержании текста по его заглавию или 
после беглого просмотра, 

— предварительная активизация уже имеющихся знаний, которые имеют отно
шение к тематике текста, 

— образное (визуальное) представление определенной информации из текста, 
— поиск дополнительной информации, необходимой для более полного пони

мания содержания текста, 
— определение значения непонятных слов по контексту, 
— установление взаимосвязей между различными частями текста, 
— определение всевозможных логических взаимосвязей в тексте, например, 

причинно-следственной зависимости, 
— формулирование выводов и заключений, 
— установление взаимосвязей между новой и уже известной информацией в 

текст. 
Ко второй группе относятся стратегии, направленные на определение основной 

или наиболее важной информации в тексте, в зависимости от интересов читателя или 
поставленных перед ним задач. Такими стратегиями являются, например: 

— использование знаний о структуре данного вида текста для нахождения в нем 
основной информации, 

— использование системы пометок на полях для облегчения дальнейшей работы 
с текстами, 

— поиск и выделение ключевых слов, 
— формулирование ключевых положений или высказываний своими словами, 
— графическое изображение основного содержания текста, 
— формулирование заглавий к отдельным частям текста, 
— составление списка опорных слов для последующего сжатого пересказа ос

новного содержания текста, 
— оформление заметок к тексту и выдержи основного содержания; 
— написание аннотации, резюме, 
— реферирование текста. 
К третьей группе относятся стратегии, направленные на регулирование процесса 

чтения и контроль/самоконтроль его результатов. К таким стратегиям относится уме
ние соотносить полученный результат с поставленной задачей; определять проблемы, 
возникающие в процессе работы с текстом, находить их причины и принимать реше
ния о соответствующем корректировании учебного процесса. 

Список приведенных выше стратегий можно продолжать дальше, но успех учеб
ной деятельности зависит не от количества стратегий, а от их оптимального использо
вания в зависимости от поставленных целей и конкретной учебной ситуации. Обучение 
студентов факультета международных отношений осознанному и продуманному ис
пользованию стратегай чтения позволяет им эффективно работать со сложными тек-
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стами из немецкой специальной учебной и научной литературы не только на занятиях 
по иностранному языку, но и при изучении основных предметов своей специальности. 
Студенты свободно читают специальную литературу на немецком языке при подготов
ке к семинарам, студенческим конференциям, при написании курсовых и дипломных 
работ. Опыт обучения стратегиям чтения нашел свой отражение в базовых учебных 
программах по немецкому языку, как первому иностранному, разработанных для всех 
специальностей, изучаемых на факультете международных отношений. 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ и н о я з ы ч н о й 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Евдокимова О. В., Амбарцумова Ж. С, Белорусский государственный экономический 
университет 

Современное производство и социальная сфера требуют от любого молодого 
специалиста готовности не только к определенным условиям работы, творческому 
подходу к ней, но и наличия навыков иноязычной коммуникативной компетенции. 
Сегодня иностранный язык становится инструментом научной деятельности, обмена 
опытом, организации совместных предприятий. Поэтому обучение иноязычной ком
муникативной компетенции молодого специалиста является социальным заказом об
щества, а цель обучать иноязычному общению — общепризнанной. Эта цель много
гранна. Она включает не только учебное, педагогическое, лингвострановедческое со
держание, но и формирование определенных умений и навыков межкультурного об
щения. Преподаватель неязыкового вуза должен подготовить молодого специалиста, 
владеющего не только начальным профессионально-ориентированным уровнем уст
ного и письменного иноязычного общения, но и довести этот уровень до среднего, 
т. е. сформировать прочную коммуникативную компетенцию обучающегося с ориен
тацией на будущую профессиональную деятельность. Такой специалист сможет сво
бодно или почти свободно общаться на иностранном языке в ситуациях профессио
нального характера. 

Принято считать, что главная задача обучения — дать знания, а приобретение 
коммуникативных умений и навыков — дело будущей практики. Это мнение ошибоч
но. Закон усвоения знаний состоит в том, что они формируются не до, а в процессе их 
практического применения. Человек лучше всего запоминает ту информацию, которую 
использовал в каких-то собственных действиях, применил в решении реальных задач. 
Как правило, все, что не находит практического применения, быстро забывается. 

Для успешного формирования иноязычных коммуникативных навыков необхо
димо: 

— ответственно подойти к отбору лингвистического материала профессиональ
ного содержания; 

— конкретизировать ситуацию общения, максимально приблизив ее к реальной 
жизненной ситуации; 

— определить необходимый уровень умений и навыков иноязычного общения; 
— отобрать средства, с помощью которых будет обеспечено эффективное овла

дение коммуникативной языковой функцией. 
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