
6. Высказывания характеризуются либо большей конкретностью, либо 
большей декларативностью. 

В связи с этим возникает проблема низкого уровня сформированно-
сти дискурсивных умений. Неподготовленная иноязычная речь - это есте
ственная речевая деятельность в процессе порождения, которой говорящий 
самостоятельно определяет замысел высказывания и реализует его во 
внешней речи при свободном выборе и комбинировании необходимых для 
построения высказывания, языковых средств в соответствии с нормами 
данного языка. 

Очевидно, что умение мыслить по ассоциации имеет принципиальное 
значение для повышения качества неподготовленной устной речи студен
тов старших курсов языкового вуза. 

Особенности планирования курса иностранного языка 
для специальных целей в неязыковом вузе 

(на примере курса немецкого языка для юристов) 

Гирина А.Ч., ФМОБГУ 

Планирование курса иностранного языка для специальных целей со
стоит из следующих основных этапов: 

определение целей и задач курса исходя из специфики данной целевой 
группы, 

определение тематического содержания данного курса, 
определение прогрессии изучаемого материала, 
определение организационных форм проведения занятий, 
подбор и анализ учебных материалов, 
определение последовательности и приоритетности развития отдель

ных видов речевой деятельности и изучения аспектов языка, 
разработка специальных упражнений, 
определение социальной формы для каждого вида учебной деятель

ности. 
Для определения целей и задач курса, с учётом специфики целевой 

группы студентов, необходимо установить: 1) общий уровень владения 
иностранным языком студентами, 2) уровень сформированности у них на
выков самостоятельной учебной деятельности, 

3) возможные сферы применения иностранного языка студентами в 
учебной и будущей профессиональной деятельности, 4) типичные ситуа
ции профессионального общения на иностранном языке в процессе учеб
ной и трудовой деятельности, 5) виды иноязычных текстов, используемых 
в учебной и профессиональной деятельности по специальности, 6) умения 

307 



и навыки, необходимые для осуществления учебных и профессиональных 
задач на иностранном языке, 7) интересы и пожелания студентов. 

Тематика курса должно соответствовать как содержанию основных 
дисциплин по изучаемой специальности, так и интересам и потребностям 
студентов. 

Прогрессия курса определяется прогрессией содержания основных 
дисциплин специальности и формирования соответствующих профессио
нальных умений. 

Предпочтительными организационными формами занятий являются: 
проектная, тематическая, межпредметно-мультиперспективная, конкретно-
специфическая. Данные формы занятий не привязаны к конкретному учеб
нику и предполагают модульное построение учебного курса. 

Необходимые учебные материалы подбираются на основе морфоло
гического, синтаксического, лексического анализа аутентичных текстов по 
специальности, а также анализа их структуры, дискурса и выраженных в 
них коммуникативных стратегий. 

В процессе обучения иностранному языку для специальных целей, в 
отличие от общего языка, наиболее обоснованной является следующая по
следовательность формирования речевых умений и навыков и изучения 
отдельных аспектов языка: 1) изучение специальной терминологии, 2) обу
чение чтению специальных текстов, 3) обучение аудированию специаль
ных текстов, 4) изучение грамматических средств и речевых клише, необ
ходимых для продуктивной речевой деятельности 5) обучение письменной 
речевой деятельности, 6) обучение устной речевой деятельности. 

Упражнения составляются так им образом, чтобы деятельность сту
дентов в учебной ситуации максимально соответствовала реальной про
фессиональной деятельности. 

Преимущественными социальными формами организации учебной 
деятельности на занятиях являются парная и групповая работа (группы: 3-
5 человек). Пленум используется только при объяснении нового материа
ла, постановке задач и подведения итогов парной или групповой работы. 

Вопросы фоновых знаний на семинарских занятиях по курсу 
«Теория и практика перевода» 

Денисова Г.Г., Торжок А.Г., ФМОБГУ 

1. Известно, что для каждого переводчика абсолютно необходимы 
широкие, энциклопедические знания культурологического и страноведче
ского характера, позволяющие адекватно передавать при переводе реалии 
той картины мира, которая исторически сложилась у коллектива языка 
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