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Терминология, как ядро языка профессиональной коммуникации, отбирается в со-
ответствии с актуальными проблемами специальности и содержит необходимый ми-
нимум терминов. Ряд методистов высказывается за необходимость изучения термино-
логии специальности на уроках русского языка как иностранного. С другой стороны 
методистами поднимается вопрос, является ли обучение терминологии специальности 
обязанностью преподавателя иностранного языка. Активно обсуждается также пробле-
ма отбора и предъявления терминов, способов их актуализации и закрепления. Так, 
В. И. Литовченко отмечает необходимость учета следующих условий для эффектив-
ности восприятия и понимания терминологической лексики.

1. Список терминов составляется на основе доступных студенту текстов, высказы-
ваний, а отбор производится исходя из их частотности и распространения. 

2. Всевозможные определения терминов, будучи тщательно сформулированными, 
облегчают преподавание терминологии. Если студент знает, воспроизводит, формули-
рует и обсуждает определения на иностранном языке, он постепенно учится точному и 
четкому использованию терминов.

3. Термины в терминологическом словаре должны быть соотнесены с их эквива-
лентами через определяющие фразы, словосочетания в родном и иностранном языках.

4. В преподавании терминологии значение термина объясняется показом их упо-
требления как в письменной, так и в устной речи подъязыка специальности.

Система упражнений, представленная в пособиях по развитию речи и профессио-
нальной компетенции, позволяет сконцентрировать внимание реципиента на терминах, 
провести словообразовательный анализ, сопоставить их двуязычное оформление, об-
ратить внимание на дифференциацию значений в употреблении. В учебной литературе 
активно используются следующие задания.

— Прочитайте слова и словосочетания, которые вы встретите в тексте. Значе-
ние незнакомых слов определите по словарю.

— Познакомьтесь с содержанием терминов. Запишите их в свои словари с необхо-
димыми пометами и переводом.

— Определите значение выделенных слов по контексту.
— Образуйте прилагательные от данных существительных.
— Образуйте существительные от следующих глаголов.
— Прочитайте слова. Выполните разбор слов по составу.
— Скажите, от каких слов образованы сложные слова.
— Укажите в каждой группе слова, имеющие одинаковый корень с выделенным 

словом. Значение незнакомых слов определите по словарю.
— Составьте словосочетания со следующими глаголами и отглагольными суще-

ствительными. Значение незнакомых слов определите по словарю.
— Прочитайте предложения, определите значения глаголов. Скажите, в каких из 

значений они взаимозаменяемы.
— Прочитайте предложения. Определите значение выделенных слов по контек-

сту, а затем проверьте себя по словарю.
Среди приемов, позволяющих в кратчайший срок усвоить терминологию, отражаю-

щую основные понятия данной дисциплины, также может быть создание презентаций, 
организация деловых и ролевых игр, дискуссий «за круглым столом», конференций, на-
писание докладов, рефератов, тестов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Холодинская И. И., Международный университет «МИТСО»

Основной задачей обучения иностранным языкам студентов неязыкового вуза явля-
ется создание таких условий, при которых студенты сами осознают необходимость вла-
дения иностранным языком для реализации своих жизненных планов и амбиций в со-
временном мире.
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Неоспоримым фактором успешности обучения является мотивация в целом, но осо-
бенно важным является осознание необходимости изучения иностранных языков. Мо-
тивация является запускным механизмом любого вида деятельности.

Эффективность процесса овладения иноязычной речью в вузах неязыкового профи-
ля, может быть обеспечена созданием положительного эмоционального настроя студен-
тов при овладении иноязычной коммуникативной компетенцией. Для того, чтобы соз-
дать соответствующую комфортную психологическую обстановку, преподаватель дол-
жен провести специальную эмоциональную подготовку в виде выполнения специаль-
ных упражнений и заданий, обеспечивающих пробуждение эмоций и включение воле-
вых резервов студента.

Эффективность обучения может быть достигнута только при условии, что студен-
ты не только полностью вовлекаются в учебную речевую деятельность, но и обязатель-
но осознают цели и задачи своей деятельности при отсутствии беспокойства в процес-
се овладения иностранным языком и преобладании положительных эмоций, таких как 
радость, удовлетворение, уверенность, гордость, интерес. Студенты должны иметь воз-
можность реализовать такие волевые факторы, как целеустремленность, организован-
ность и настойчивость, внимание и упорство. Все это можно достичь специальными за-
даниями, приемами и упражнениями. 

Очень важно переместить акцент в обучении иностранным языкам на развитие на-
выков речевого общения на профессиональные темы и ведение дискуссий. Не стоит 
оставлять без внимания и социокультурное общение. Чтобы эффективно реализовать 
данный подход, необходимо использовать активные методы обучения, которые предпо-
лагают изменение характера традиционных занятий. Использование игровых, проект-
ных, проблемных, социальных и информационных технологий содействует формирова-
нию умений и навыков иноязычного общения.

Преподаватель в своей работе должен учитывать что, эффективность любой дея-
тельности зависит от интенсивности мотивации, и выработать соответствующий спо-
соб воздействия на каждого студента.

Стимулирование студентов положительными эмоциями представляется самым дей-
ственным способом усиления мотива.

В своей работе преподаватель обязательно должен учитывать те факторы, от кото-
рых зависит внутренняя мотивация учения:

— планируемый студентом уровень достижения в области усвоения языка;
— ценность достижения успеха с точки зрения удовлетворения основных личност-

ных мотивов студента;
— ожидание успеха (уверенность в том, что студенту удастся достичь намеченной 

цели);
— затраты на достижение успеха — психологические и физические (количество 

времени, отводимое на занятие, психо-эмоциональные и физические затраты энергии 
на усвоение, запоминание и закрепление учебного материала и др.);

— осознание реальных достижений;
— меры действительного успеха;
— соответствие субъективно ощущаемого успеха реальному положению дел;
— общее психофизическое состояние студента.
Таким образом, успешность процесса овладения языком во многом зависит от ак-

тивности обучаемого, а активность, в свою очередь, непосредственно определяется 
указанными выше мотивационными факторами.

Неотъемлемой частью формирования положительного мотива к учению у студента 
при обучении иностранному языку являются следующие факторы:

— осознание ближайших и конечных целей обучения;
— осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний;
— эмоциональная форма изложения учебного материала;
— показ «перспективных линий» в развитии научных понятий;
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— профессиональная направленность учебной деятельности;
— выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной деятель-

ности;
— наличие любознательности и «познавательного психологического климата» в 

учебной группе.
Следует отметить, что особое значение в процессе создания мотивации при изуче-

нии иностранного языка, имеет постановка определенных целей (в частности, успехи в 
профессиональной сфере и карьере), а не достижение успехов в изучении иностранно-
го языка вообще. Помочь студентам соединить изучение иностранного языка со своими 
личными целями является одной из важнейших задач преподавателя.

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОБУЧЕНИИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАУЧНЫХ 
ТЕКСТОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ

Хоменко Е. В., Белорусский национальный технический университет

Цель данной публикации — показать значимость прагматического анализа научно-
го текста в формировании профессиональной иноязычной коммуникативной компетен-
ции у студентов технических университетов.

Прагматический анализ предполагает рассмотрение текста как сложного речевого 
акта, в котором реализуются две ведущие функции языка: коммуникативная (инфор-
мационная) и прагматическая (функция воздействия). Прагматическая ориентирован-
ность текста обеспечивается установкой адресанта на определенный модус общения 
посредством использования конкретного комплекса языковых средств воздействия на 
адресата, причем значимым является не само языковое средство, а его коммуникатив-
ное назначение, т. е. употребление в качестве инструмента воздействия на адресата. В 
этой связи выявление релевантных характеристик лингвопрагматической дифференци-
ации жанровых разновидностей англоязычного научного текста представляется значи-
мым для адекватной интерпретации текста обучаемым.

В докладе дано обоснование понятию аргументативной составляющей жанровой 
прагмадоминанты научного текста, представляющей собой комплекс структурных и 
языковых характеристик аргументативных фрагментов текста. Специфика аргумента-
тивной составляющей прагмадоминанты текста конкретной жанровой принадлежно-
сти зависит от таких факторов как: 1) количественная представленность аргументов ра-
ционального типа и ссылок на авторитетные мнения (ссылки на мнения специалистов, 
общепризнанное знание/мнение, собственное мнение автора, аргументов с элементами 
статистики и содержащих конкретные или предположительные примеры; 2) доминиро-
вание выявленных разновидностей аргументации, в основе реализации которых лежат 
комбинации аргументов вышеназванных типов (причинная аргументация как способ 
убеждения в знании/мнении, аргументация-опровержение,аргументация-объяснение, 
аргументация-подтверждение как способ убеждения в знании/мнении. Лингвопрагма-
тические особенности аргументативных составляющих жанровых прагмадоминант за-
ключаются в следующем.

В Н-Т статье преобладают причинная аргументация и аргументация-
подтверждение как способы убеждения в знании. Основными маркерами выполняе-
мых ими прагматических функций (убеждение адресата в истинности/ложности нового 
знания, создание эффекта объективности и точности представляемой информации) яв-
ляются языковые средства выражения доминирующих в указанных разновидностях ар-
гументации аргументов рационального типа. Такими средствами являются: представ-
ление фактической информации посредством комплексов сложных предложений с раз-
ветвленной структурой придаточных предложений; пассивные конструкции, эксплици-
рующие общие утверждения об объектах/ явлениях; предикаты в простых предложени-
ях, объективно представляющие факты без авторской интерпретации. При экспликации 




