
Привлечение современных информационных технологий в учебный процесс 
оказывает прямое влияние как на обучаемого, так и на преподавателя. Проблема со
стоит в отсутствии преемственности в процессе образования — многие преподавате
ли очень часто не подготовлены к работе с компьютерными системами. В результате, 
создание новых учебных курсов, в которых используются различные средства муль
тимедиа, переходят в руки самих студентов (аспирантов), хорошо разбирающихся в 
современных технологиях, но норой не имеющих достаточного педагогического опы
та. Возникает необходимость подготовки специалистов, для которых компьютеры яв
ляются не объектом, а необходимым средством для будущей профессиональной дея
тельности. Помимо общей компьютерной грамотности преподаватель должен уметь 
использовать в учебном процессе компьютер с соответствующим программным обес
печением, а также быть способным оценивать программные средства по своему 
предмету и использовать компьютерные модели в качестве вспомогательного средст
ва обучения. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Сокеркина О. В., ПышнякЛ. Н., Белорусский государственный университет 

Решение проблемы формирования навыков напрямую зависит от условий обуче
ния — чем сложнее условия обучения, тем значимее решение проблемы интенсифи
кации обучения. Исследователи идут различными путями — одни предлагают интен
сификацию путем повышения интереса к самому процессу обучения, другие — за 
счет уплотнения средств обучения и организации памяти, третьи -— за счет обучения 
речевым механизмам и т.д. Явно одно, что для правильной организации интенсифи
кации обучения следует опираться на психологический анализ самого явления — 
обучения иностранному языку, а также учесть те качества, которые определяют ин
тенсификацию. 

Существует общая теория деятельности (А. Н. Леонтьев, И. А. Зимняя и др.), где 
предлагается обучать иноязычному общению, т.е. таким видам речевой деятельности, 
как говорение, слушание, чтение, письмо, а не только системе иностранного языка 
посредством говорения, слушания и т.д. Действие является основной единицей в 
функциональной структуре речевой деятельности, и каждое звено функциональной 
структуры деятельности (мотив, операция, способ и др.) должно быть доведено до 
своего уровня совершенства: речевая деятельность на уровне творческого умения 
включает навыки грамматического, лексического и фонетического оформления мыс
ли, а эти навыки формируются на основе автоматизированных операций. 

Рассмотрим место навыка в процессе обучения иностранным языкам с позиции 
теории деятельности. И. А. Зимняя подчеркивает, что навык — это оптимальный уро
вень совершенства выполняемого действия, не само действие, а его качество. Разница 
между уровнем совершенства действия и операции, т. е. между навыком и автоматиз
мом, является качественной и проявляется в том, что навык — это не сумма автома
тизмов, а действие — не сумма операций, а единица другого порядка, более самостоя
тельная и имеющая собственную цель. Отмстим, что речевая деятельность на ино
странном языке без сформировавшегося навыка использования иноязычных средств и 
способов формирования и формулирования мысли не может осуществиться. Поэтому 
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проблема формирования навыков является одной из важных проблем психологии и ме
тодики обучения иностранным языкам. Традиционно в методической литературе выде
ляются два вида навыков: 1) языковые, когда объектом автоматизации являются языко
вые средства, необходимые для формулирования мысли; 2) речевые, когда автоматизи
руется способ внешнего оформления мысли (связность, сочетаемость и др.) 

Каждому конкретному языку надо обучать постепенно, проводя обучаемого че
рез систему определенных шагов, надо не только четко выделить действия, состав
ляющие основу деятельности, но и выделить те отправные действия, которые способ
ны, по А.Н.Леонтьеву, при доведении их до уровня навыка, стать условиями выра
ботки остальных действий. А для формирования навыка необходимо выделить снача
ла основные операции, являющиеся условиями данного действия и путем упражнений 
довести их до автоматизма. 

Интересными являются принципы создания комплекса упражнений по формиро
ванию навыка Е. И. Пассова, названные условно-речевыми (коммуникативными). 
Принципы построения условно-речевых упражнений, по Е. И. Пассову, «следует ис
кать в процессе коммуникации»: 

1) принцип использования коммуникативной речевой задачи говорящего; 
2) принцип аналогии в усвоении форм; 
3) принцип усвоения формы в связи с ее функцией в речи. 
Виды условно-речевых упражнений Е. И. Пассов различает по способу выпол

нения (по действию обучающегося): 1) имитативные, 2) подстановочные, 3) транс
формационные, 4) репродуктивные. Каждая автоматизируемая речевая форма должна 
так или иначе «пройти» этот комплекс. 

Овладение иностранным языком является исходным моментом для развития 
иноязычной речи и успешно протекает лишь в процессе общения. Поэтому в процессе 
обучения необходимо развивать все виды речевой деятельности. Тогда речевая дея
тельность выступает как цель и средство обучения иностранному языку, и в процессе 
коммуникации достигается наиболее эффективное усвоение языковых знаний и выра
ботка речевых навыков. Таким образом, более быстрое и прочное формирование на
выков иноязычной речи — это прямой и непосредственный путь к интенсификации 
всего процесса обучения иностранным языкам. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Сорочук Е. С, Белорусский государственный университет 

На современном этапе развития общества печатные СМИ играют огромную роль 
в общественно-политической жизни страны, с одной стороны, отражая события, с 
другой, оказывая непосредственное влияние на общественное мнение, манипулируя 
им. При этом функция воздействия постепенно начинает вытеснять информационную 
функцию. Можно сказать, что средства массовой информации превращаются в сред
ства массового воздействия. Первостепенную важность приобретает воздействие на 
читателя с целью убедить его в правильности выдвигаемых положений или вызвать в 
нем желаемую реакцию. 

По мнению Л. Г. Кайды, восприятие публицистического текста, реакция на него 
не является чем-то случайным, возникающим в процессе чтения. Однозначность вос-
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