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Аннотация: в статье затрагиваются некоторые дидактико-
методические аспекты использования проектной методики при обучении ино-
странному в вузе, в основу которых легли исследования доктора  педагогиче-
ских наук, профессора Полата Е.С. - автора исследований по обучению ино-
странным языкам, методу проектов.

Ключевые слова: учебный проект, творческие и исследовательские зада-
ния, интеграция, проектная методика, иностранный язык, творческий потен-
циал, постановка проблемы.

Метод проектов в преподавании иностранных языков и обществен-
ных дисциплин это разноуровневое обучение, отражающее специфику
дифференциации обучения, а также способ достижения дидактической
цели через детальную проработку проблемы. Метод проектов в последнее
время приобретает все больше сторонников. Поэтому, если мы говорим о
методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактиче-
ской цели через детальную разработку проблемы (технологию). Разработ-
ка должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим ре-
зультатом, оформленным тем или иным образом. Этот результат можно
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.
Чтобы добиться такого результата, необходимо научить студентов само-
стоятельно мыслить; находить и решать проблемы, привлекая для этой
цели знания из разных областей. Проектный подход не только помогает
закреплять полученные по дисциплинам знания и умения, обеспечивая со-
ответствующие ситуации, в которых эти знания могут применяться, а час-
то знания, необходимые студентам для работы над проектом, подстегива-
ют развитие интереса к другим наукам.

В современном понимании учебный проект – это и задание для сту-
дентов, сформулированное в виде проблемы, и их целенаправленная дея-
тельность, и форма организации взаимодействия студентов с преподава-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
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телем и студентов между собой, и результат деятельности как найденный
ими способ решения проблемы проекта.

Следовательно, учебный проект с точки зрения преподавателя
– это интегративное дидактическое средство развития, обучения и

воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические
умения и навыки проектирования, а именно учить:

– проблематизации (рассмотрение проблемного поля и выделению
подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задачи,
вытекающей из этой проблемы);

– целеполаганию и планированию деятельности;
– самоанализу и рефлексии;
– презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и ре-

зультатов;
– умению готовить материал для проведения презентации в наглядной

форме, используя для этого специально подготовленный продукт проек-
тирования;

– поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимо-
го знания из информационного поля;

– практическому применению знаний, умений, навыков в различных,
в том числе нетиповых, ситуациях;

– выбору, освоению и использованию адекватной технологии изго-
товления продукта проектирования;

– проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипоте-
зы, детализации и обобщению).

Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной,
причём социально-значимой проблемы – исследовательской, информаци-
онной, практической. Исследовательская работа студентов как обязатель-
ное условие каждого проекта. Отличительная черта проектной деятельно-
сти – поиск информации, которая затем обрабатывается, осмысливается и
представляется участниками проектной группы.

Таким образом, проект – это "пять П": проблема – проектирование
(планирование) – поиск информации – продукт – презентация. Шестое "П"
проекта – это его портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие
материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчёты и др.

Работа над проектом – это в первую очередь самостоятельная работа
обучающегося по решению какой-либо проблемы, требующая умения по-
ставить проблему, наметить способы её решения, спланировать работу,
подобрать необходимый материал и т.д. Таким образом, в процессе этой
деятельности ученик развивает свои интеллектуальные умения, целеуст-
ремлённость, настойчивость, трудолюбие, приобретает определённые
учебные навыки, а обученность через овладение знаниями, умениями, на-
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выками обеспечивает социальную и профессиональную адаптацию в об-
ществе. Использование метода проектов позволяет формировать индиви-
дуальное восприятие мира, возможность его творческого преобразования,
широкого использования субъективного опыта в интерпретации и оценке
фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе лич-
ностно-значимых ценностей и внутренних установок.

В проектной методике формирование языковых и страноведческих
знаний, развитие навыков и умений в аудировании, говорении, чтении и
письме происходит параллельно.

Работа над проектом не только даёт возможность использовать ино-
странный язык на уровне реальной коммуникации при обсуждении, но и
позволяет совершенствовать отдельные аспекты языка, обучать речевому
этикету.

Полномасштабный проект включает стадии:
1. Планирование в группе.
Студенты при участии преподавателя обсуждают содержание и ха-

рактер проекта; составление интервью, способы сбора и вид необходимой
информации (статьи, брошюры, иллюстрации).

2. Выполнение проекта.
Обычно на этой стадии деятельность выходит за рамки аудитории.

Студенты берут интервью, делают аудиозаписи, видеозаписи, собирают
печатный материал. Важно помнить, что ребята будут использовать все
четыре вида речевой деятельности: чтение, говорении, письмо и аудиро-
вание. Главная задача на этом этапе – сбор информации. Что бы помочь
им в организации данного процесса, нужно посоветовать ребятам опреде-
литься, что они хотят узнать; решить, где лучше добыть нужную инфор-
мацию, как записать полученные данные, как преподнести информацию
группе; проанализировать индивидуально собранные материалы членами
группы в единое целое; откорректировать и оформить материал как про-
ект группы.

3. Презентация проекта.
Способ презентации будет в значительной степени зависеть от вида

конечного продукта: будет ли это схема, буклет, видеопоказ или устная
презентация. Польза для студента очевидна. Он или она работает над ин-
тересной темой, используя уже выученное и дополнительно изучая ещё и
то, что необходимо в связи с поставленной задачей. Преподавателю реко-
мендуется доброжелательно принимать всё, что ученики сделали. Это
важное условие дальнейшей творческой работы, действенный источник
мотивации, средство воспитания уверенности в себе.
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По окончании презентации остальные студенты анализируют проект,
комментируют его и вносят свои предложения. Очень важно, что бы они
увидели положительный опыт в процессе презентации.

5. Контроль.
Оценка проектной работы – нелёгкое дело. Способы оценки её всту-

пают в противоречие с официальной процедурой выставления оценки за
работу ученика.

Таким образом, проектная работа – такой вид совместной деятельно-
сти учителя и учеников, при котором даёт возможность развивать у ре-
бёнка творческие способности, навыки исследования, умение выразить
себя.

Применительно к уроку иностранного языка, проект – это специально
организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися
комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта.

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, студенты учатся само-
стоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и учебной
деятельности.

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и
предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, чувств,
активное включение в реальную деятельность, принятие личной ответст-
венности за продвижение в обучении.

Тематика может быть связана как со страной изучаемого языка, так и
со страной проживания, студенты ориентированы на сопоставление и
сравнение событий, явлений, фактов из истории и жизни людей разных
стран

Проблема, предлагаемая студентам, формулируется так, чтобы ориен-
тировать их на привлечение фактов из смежных областей знаний и разно-
образных источников информации.

Разнообразие, как необходимая черта любого хорошего обучения,
способствует поддержанию интереса к учебе – это и разнообразие тем,
типов текстов (диалоги, монологи, письма, описания, инструкции и т.п.), и
разнообразие форм учебной деятельности (индивидуальная, парная, груп-
повая работа), и разнообразие типов упражнений.

Проекты, интегрированные в традиционный учебный процесс, пред-
полагают выполнение творческих и/или исследовательских заданий в
рамках изучаемого учебного курса. Наиболее типичным является исполь-
зование мини-проектов как одного из заданий аудиторного занятия или
заключительного задания урока учебника.

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой
наиболее органичный вариант интеграции проектной методики в учебный
процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для
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организации самостоятельной работы учеников. При этом важно, чтобы
проекты были ориентированы не только на внешний наглядный результат,
но и действительно реализовывали основные принципы метода проектов и
органично решали задачи обучающего и творческого характера.

Проекты существуют различных видов и требуют актулизации знаний
из различных образовательных областей, способствуя интеграции учеб-
ных предметов; это включение иностранного языка в другие виды дея-
тельности: исследовательскую, трудовую, эстетическую. Работа над про-
ектом – это сочетание самостоятельной работы ученика с работой в паре,
группе, коллективе по решению какой – либо проблемы. Это требует уме-
ния поставить проблему, наметить способы её решения, спланировать ра-
боту, подобрать необходимый материал, систематизировать его, обсудить
с членами группы, как лучше представить и, наконец, выступить на самой
презентации, будь то выставка, конференция или итоговый урок.

Включение учащегося в различные виды деятельности с использова-
нием иностранного языка создаёт возможность разностороннего развития
личности. Использование методов проектов позволяет формировать в
процессе самостоятельной и групповой работы индивидуальное воспри-
ятие мира, широкое использование субъективного опыта в интерпретации
и оценки фактов, явлений, событий окружающей деятельности на основе
личностно – значимых ценностей и внутренних установок, сверяя их с
мнениями и оценками других и используя иностранный язык как средство
познания и общения. Таким образом, проектный метод является актуаль-
ным и эффективным средством для формирования информационной и
когнитивной компетентности студентов.
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Аннотация: в статье затрагиваются некоторые особенности само-
стоятельной работы студентов и самообразовательной деятельности в про-
цессе обучения иностранному языку, выявляется необходимость разработки
учебно-методического обеспечения СРС и самообразовательной деятельно-
сти, а также затрагивается вопросы активизации самостоятельной работы.
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Факт, что иноязычное образование – это фактор, превращающий че-
ловека в развитую личность и расширяющий его социальную и экономи-
ческую свободу, является общепризнанным. Знание иностранного языка и
его культуры выступает в качестве важного показателя качественного со-
временного образования. Однако, его специфика заключается в том, что,
во-первых, овладение иностранным языком требует большой доли само-
стоятельной работы в процессе обучения и самообразования в дальней-
шем с точки зрения постоянного поддержания своего уровня знаний, во-
вторых, повышения этого уровня.

В условиях реформирования системы высшего образования и пере-
хода от специалитета к бакалавриату происходят значительные изменения
как содержательной, так и количественной составляющих учебных про-
грамм. Уменьшение учебного времени, отведенного на изучение предмета,
существенно усиливает значение самостоятельной работы студентов (СРС)
при изучении любого предмета программы, в особенности иностранного
языка, так как количество часов, определенных программой, значительно
снизилось.

Учебные программы и рабочие планы всегда включали такой элемент
как СРС, причем она предусматривалась как в рамках учебного занятия, так
и во внеаудиторное время. На занятиях по иностранному языку студенты
чаще всего самостоятельно выполняют лексико-грамматические упражне-
ния, а дома, в библиотеке готовят доклады или рефераты. Проверка такой

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
И САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
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работы чаще всего проводится формально или не проводится совсем. Од-
ним из путей решения сложившейся ситуации может стать разработка
учебно-методического обеспечения образовательного процесса, которое
до сих пор находится в процессе разработки, и которое будет лежать в ос-
нове активизации самостоятельной работы и самообразовательной дея-
тельности студентов по изучению иностранного языка. [1] Чтобы точнее
представить, что же скрывается под термином методическое обеспечение,
обратимся к уже известным в педагогике определениям. Под методиче-
ским обеспечением в педагогике понимают процесс и результат. Методи-
ческое обеспечение как процесс – это «планирование, разработка и созда-
ние оптимальной системы учебно-методической документации и средств
обучения, необходимых для эффективной организации образовательного
процесса в рамках времени и содержания, определяемых профессиональ-
ной образовательной программой» [2].

Методическое обеспечение как результат – это совокупность всех
учебно-методических документов, представляющих собой системное опи-
сание образовательного процесса. В нашей работе под составом методи-
ческого обеспечения понимается совокупность документов, описывающих
технологии обучения, методы выбора и применения способов и инстру-
ментов в обучении ИЯ, совокупность всех учебно-методических докумен-
тов (планов, программ, учебников, учебных пособий).

Методическое обеспечение включает в себя ФГОС – на федеральном
уровне, на предметном уровне – УМК по каждой дисциплине.

Считаем важным отметить, что в данных документах уделяется
большое внимание проблемам организации самостоятельной работы сту-
дентов, в частности, над иностранным языком: разрабатывается учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы изучающих иностран-
ный язык, сегодня создаются целые учебно-методические комплекты для
обеспечения самостоятельной работы, включающие в себя теоретический
материал, тексты заданий, карточки с дифференцированными заданиями,
рабочие тетради, методические указания, рекомендации по выполнению
заданий; составляются графики с указанием сроков, форм и видов ауди-
торной и внеаудиторной самостоятельной работы. Общеизвестно, что
формированию и развитию качественных навыков СРС способствуют в
большой степени учебники и учебные пособия. Немало авторов предлага-
ют сегодня студентам изучать иностранный язык по различной тематике, с
различными целями и на разных уровнях овладения с помощью разрабо-
танного ими учебника.

Не умаляя достоинств существующих на сегодняшний день учебни-
ков и учебных пособий, к сожалению, приходится констатировать, что
предлагаемая в них методика выполнения заданий, не способствует фор-
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мированию навыков методического мышления и, следовательно, навыков
самообразовательной деятельности. Причиной этого мы видим в том, что
методика организации самостоятельной работы учащихся в процессе обу-
чения иностранным языкам и методика развития навыков самообразова-
тельной деятельности студентов находятся в настоящее время в стадии ак-
тивной методической разработки и научного поиска. Самостоятельная ра-
бота и самообразовательная деятельность, в конечном счёте, имеют одну и
ту же цель – овладение языком на определённом уровне. Но процесс само-
стоятельной работы студентов осуществляется под контролем преподава-
теля, тогда как процесс самообразования более самостоятельный, он более
мотивированный и чем больше человек увлечен какой – то идеей, тем бо-
лее активно он работает над решением этой проблемы.

Чтобы повысить интерес студента к изучению иностранного языка и
активизировать самостоятельную работу студента преподавателю необхо-
димо:

1. Регулярно вносить изменения в состав применяемых методов и
форм проведения занятий, использовать преимущественно методы актив-
ного обучения и проблемного изложения материала. 2. Внедрять практику
выдачи индивидуальных заданий различного уровня сложности и объема.
З. С целью распространения передового опыта по организации педагоги-
ческого воздействия на обучаемых, использовать современные технологии
преподавания; совершенствовать практику проведения открытых занятий,
с дальнейшим обсуждением их содержания и структуры, наиболее удач-
ных находок и решений, возможности их применения другими преподава-
телями. 4. Обеспечивать согласованность темпов преподавания с исполь-
зованием программно-методического обеспечения. 5. Создавать благо-
приятные условия (дидактических, морально-психологических и др.) для
нормальной учебной деятельности преподавателя и студентов. 6. Разраба-
тывать в ходе образовательного процесса условий, стимулирующих само-
совершенствование студентов с использованием программно-
методического обеспечения. 7. Стимулировать готовность студентов к
творческой, научно обоснованной, активной и систематической работе
над собой. 8. Мотивировать студентов действовать в соответствии с со-
временными требованиями. [Анализ практики программно – методическо-
го обучения студентов в современных вузах России]

Преподаватели нашей кафедры делают всё возможное, чтобы повы-
сить интерес студентов к иностранному языку и направить его на активи-
зацию самостоятельной работы. Для этого у нас сформированы комплек-
сы учебных электронных пособий для всех специальностей агропромыш-
ленного комплекса, включающих в себя различную справочную информа-
цию и аутентичные тексты со специальными заданиями к ним. Мы совер-
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шенствуем систему тестовых методик и на этой базе активизируем позна-
вательную деятельность студентов. Например, у нас разработаны рубеж-
ные(5, 9, 13 недель) и итоговые(зачетные и экзаменационные) тесты для
всех специальностей (экономических, инженерных, юридических, соци-
альной работы, биоэкологии, ветеринарии, агрономии и т.д.). У нас разра-
ботаны учебно-методические комплексы по модулям, в которых преду-
смотрено использование информационно – технологического обеспече-
ния. В распоряжении наших студентов имеется компьютерный класс, где
они могут решать тесты или заработать дополнительные баллы, самостоя-
тельно работая с интерактивной программой ”Tell me more”, которая со-
держит задания по всем видам речевой деятельности.

Информатизация образовательного процесса существенно облегчает
аспект организации СРС и процесса самообразования. Использование про-
стейших компьютерных программ-тренажеров прочно вошло в практику
преподавателя иностранного языка, упростив систему проверки и анализ
ошибок. Более того, появилось большое количество программ-оболочек
(например, Hot Potatoes), которые преподаватель может наполнить своим
содержанием в соответствии с задачами курса.

Разработка и создание интерактивных упражнений для отработки
лексико-грамматических навыков студентов не единственный способ ор-
ганизации СРС с использованием компьютера. В настоящее время компь-
ютер в первую очередь применяется как инструмент информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), т.е. как устройство позволяющее
использовать электронную почту, осуществлять поиск информации в гло-
бальной сети интернет, организовывать дискуссии в режиме реального или
отложенного времени, просто общаться. Использование интернет-ресурсов
для организации СРС повышает мотивацию студентов, в большинстве сво-
ем представителей поколения digital natives. Студентов можно привлекать
для подбора дополнительного материала. Чтобы представить на суд пре-
подавателя и одногруппников тот или иной материал, его надо как мини-
мум понять, чтобы оценить приемлемость для использования в классе. Это
может стать дополнительным источником баллов для тех студентов, кто
успевает по английскому языку хуже, чем по информатике. На юридиче-
ском факультете нашего вуза только в этом году было предложено три те-
мы для проектов: «Знаменитые люди англоговорящих стран», «Первые за-
конодательные акты», «Деловая этика», в которых приняли участие по 3-4
группы студентов. Разработка заданий для СРС требует от преподавателей
дополнительных затрат времени. Есть мнение (профессор Хижняк С.П.)
что при подготовке новых изданий по английскому языку для юридиче-
ских вузов и факультетов необходимо включить раздел «Самостоятельная
работа» непосредственно в учебник. Была предложена следующая струк-
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тура: упражнения для повторения изученного материала, тексты и задания
для дополнительного чтения, материалы для развития и контроля навыков
аудирования, а также работа с использованием ресурсов сети Интернет.
Наличие различных типов заданий, направленных на закрепление навыков
разных видов речевой деятельности (РД), позволяет преподавателю инди-
видуализировать СРС, выбирая для студентов те виды работ, которые бу-
дут способствовать повышению уровня владения конкретным видом РД.

Однако, самостоятельную работу, где организующая роль принадле-
жит преподавателю, надо отличать от самообразования, где специфика за-
ключается в том, что сама активность самостоятельного познания обеспе-
чивает достаточно высокий уровень непроизвольного запоминания при от-
сутствии внешнего контроля. Роль самообразования особенно значима в
языковом образовании, поскольку его специфика заключается в том, что
овладение иностранным языком требует большой доли самостоятельности
со стороны учащегося во– первых, постоянного поддержания своего уров-
ня знаний во-вторых, и повышения этого уровня в зависимости от ситуа-
ций и задач профессиональной деятельности в-третьих и наличие мотива,
который способствует более успешному овладению иностранным языком.
Профессиональное самообразование студентов – это личностно-
регулируемая деятельность в образовательном процессе вуза и за его пределами,
составляющая основу развития профессиональной компетентности как компо-
нента «самообразующегося» специалиста. [3]

Однако, для успешного овладения знаниями в области иностранных
языков учащимися необходимо владеть «рациональными приёмами дея-
тельности» [4], уметь наблюдать, делать выводы, анализировать, владеть
способами присвоения данного вида знаний, грамотно планировать, орга-
низовывать свою работу и оценивать её результаты, т.е. владеть всеми не-
обходимыми для самообразовательной деятельности навыками. Содержа-
ние самообразовательной деятельности определяется самим учащимся.
Им же устанавливаются нормы этой деятельности (содержание, качество
и объём информации, сроки, в которые он должен овладеть этой инфор-
мацией, методы усвоения). Но этим методам его необходимо научить,
ведь эти навыки методического мышления сформированы не у каждого
человека. Следовательно, процесс обучения иностранному языку студен-
тов должен быть «направлен не только на академичность знаний» [5], но и
на развитие, а в худшем случае и на приобретение навыков самообразова-
тельной деятельности.
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теме высшего образования.

Ключевые слова: эффективность обучения, критерии эффективности
обучения, методы обучения.

Вопрос о приоритетных направлениях развития государственной по-
литики в сфере высшего образования является актуальным в настоящее
время. Большое внимание уделяется эффективности образования. В соот-
ветствии с современной дидактической концепцией критерии эффектив-
ности образования в условиях высшей школы должны отражать не только
владение студентами знаниями, умениями, навыками и способами дея-
тельности, но и развитие качеств личности.

В общенаучном смысле «эффективность» понимается как «эффект-
ный, дающий эффект, приводящий к нужным результатам, действенный».

Многочисленные труды отечественных и зарубежных исследователей
раскрывают педагогическую сущность этого понятия. Одним из первых
методологический анализ категории «эффективность обучения» сделал
В.М. Блинов. Автор определяет «эффективность, как социально-значимое

ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
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качество обучения, посредством которого оцениваются результаты вы-
полняемой деятельности по степени их приближения к общественной це-
ли, соответствующей обобщенному представлению об обученности лич-
ности»» [2, с. 147]. В.М. Блинов полагает, что для выявления эффективно-
сти обучения требуется, прежде всего, иметь наличное знание об идеали-
зированных результатах обучения и, затем, уметь получать объективные
«срезы» результатов текущей деятельности. Им доказана принципиальная
возможность качественного и количественного выражения зависимости
между обучаемостью и обученностью (критерий эффективности В.М.
Блинова) через отношение предельно возможных (максимальных или оп-
тимальных) и достигаемых текущих результатов учебной деятельности.

Различные подходы к определению эффективности обучения рас-
сматриваются в трудах С.И. Архангельского, Г.И. Батуриной, В.П. Бес-
палько, Б.П. Мизинцева, М.Н. Скаткина, которые, в основном, сводятся к
оценке определенного результата достижения поставленной конкретной
цели отдельных этапов и актов учебного процесса. Концепции указанных
авторов создают основу для анализа эффективности учебного процесса.

Понятие эффективности обучения неразрывно связано с понятием ка-
чества обучения, которое характеризуется совокупностью свойств (и их
проявлений), способствующих удовлетворению образовательных потреб-
ностей личности и соответствующих интересам общества, отраженных в
государственных документах, регламентирующих деятельность образова-
тельных субъектов на всех уровнях. Традиционно к критериям качества
процесса обучения относят: полноту проектируемых элементов содержа-
ния образования и методов обучения, индивидуализацию и дифференциа-
цию обучения, применение разнообразных организационных форм; реали-
зацию воспитательной функции обучения.

В соответствии с ними можно выделить следующие «критерии эф-
фективности обучения: точность и структурированность (системность)
усвоенных знаний, сформированность научного мировоззрения студентов,
системы ценностей, нравственная, трудовая, эстетическая воспитанность
студентов высшей школы, уровень творческого применения знаний и
умений».

Первостепенную роль в улучшении качества обучения играют актив-
ные и интерактивные формы и методы обучения. Практика показывает,
что большинство студентов, поступающих в университет, обладает слабо
развитой мотивацией учебной деятельности. Для побуждения мотивации
обучения у студентов необходимо создать благоприятную психологиче-
скую атмосферу на занятиях, взаимное сотрудничество между преподава-
телем и студентами, привлечь и активизировать их внимание, возбудить
интерес, формировать свободную деятельность и творчество студентов.
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Чему и способствуют различные интерактивные методы проведения заня-
тий.

Подробнее остановимся на некоторых из них.
Дискуссия, по мнению В.И. Андреева – это «форма учебных занятий,

основанная на обсуждении какого-либо вопроса или круга вопросов (с
участием лица, ведущего дискуссию) с целью найти их правильное реше-
ние или выяснить пути этого решения»[1, с. 147]. Мы рассматриваем дис-
куссию как отдельный вид учебной деятельности, подразумевающий ак-
тивное участие всех членов учебной группы. Будучи видом диалогической
речи, дискуссия характеризуется большим количеством участников, вы-
ражающих различные мнения и суждения по одному и тому же вопросу.
Обязательным условием дискуссии является наличие какого-либо спорно-
го вопроса, проблемы. Основными задачами дискуссии являются:

– овладение значимыми навыками (достижение цели в решении про-
блемы; изучение противоположных мнений; выработка, осуществление
рефлексию и самооценки своих действий);

– обучение через содержание (получение новой информации, разви-
тие навыков общения на основе диалога и взаимопонимания).

Практика показывает, что важными условиями успешности дискуссии
являются организация и подготовленность к ней всех участников: как сту-
дентов, так и преподавателей. Выделяют следующие её этапы:

– вступительная часть (оглашение темы и плана работы, приведение
примеров, иллюстрирующих обсуждаемую тему);

– обсуждение выдвинутых проблем (определение и анализ проблемы,
исследование, выводы, предложения, обсуждение предложений);

– заключительная часть (подведение итогов).
Для успешного протекания дискуссии необходимо учитывать ряд

требований:
– выбор темы и умелая постановка вопроса в виде спорных проблем;
– посильность поставленных проблем (слишком сложные вопросы и

проблемы не вызывают особого интереса у студентов);
– специальная подготовленность всех участников дискуссии (чтение

рекомендованной литературы, сбор дополнительных материалов);
– умелое руководство преподавателем ходом дискуссии (четкая фор-

мулировка вопросов, продуманность всех этапов обсуждения);
– создание творческой, непринужденной обстановки, характеризи-

рующейся свободой высказывания противоположных точек зрения, нали-
чием уважения друг к другу, отсутствием давления и т.д.

Не менее важным является умение преподавателя преодолевать труд-
ности, возникающие в процессе дискуссии. Существует ряд приемов для
их разрешения [3]:
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– прием «По кругу». Его суть состоит в том, что преподаватель пред-
лагает всем участникам высказаться по кругу. Для усиления «вовлекаю-
щего» эффекта этого приема целесообразно предоставит возможность
участникам самим определить направление порядка выступлений.

– прием «Пропуск». Суть приема заключается в том, чтобы предло-
жить группе разрешить участникам один раз пропустить свою очередь, но
обязательно высказаться, когда очередь подойдет во второй раз.

– прием «Стрелка». Прием «Стрелка» заключается в переводе дискус-
сии на новый уровень детализации, несколько иное направление с одно-
временным подключением к ней других участников. Студент высказал
интересную мысль о данной проблеме, необходимо узнать, что думают по
этому поводу другие студенты.

Использование метода дискуссии способствует овладению нормами
культуры, ориентации на общечеловеческие ценности: человек, культура,
милосердие, толерантность.

Побуждение личности в ходе обучения к творческому самосознанию
также связано с созданием проблемных ситуаций, которые стимулируют
поиски новых путей в решениях и действиях.

Анализ конкретных ситуаций – эффективный метод, который харак-
теризируется следующими признаками:

– наличие конкретной ситуации;
– разработка группой (подгруппами или индивидуально) вариантов

решения ситуаций);
– защита разработанных вариантов разрешения ситуаций с после-

дующим оппонированием;
– подведение итогов и оценка результатов занятия.
Нельзя не согласиться с тем, что ситуация не должна давать одно-

значного решения, а способствовать формированию различных мнений
студентов по поводу события, действия, открытия. В результате рассогла-
сованности взаимоотношений возникает проблема. Каждая проблема име-
ет свое содержание. Именно предметное содержание и отличает «пробле-
му» от «темы». Если тема представляет собой статичное образование и,
как правило, привязана к какому-либо месту, внешней совокупности об-
стоятельств, то проблема межтематична, динамична по своему характеру.

Е.И. Пассов выделяет следующие предметы обсуждения, которые мо-
гут входить в содержание проблем: 1) общественное событие; 2) факт, ус-
тановленный объективно; 3) поступок; 4) понятие, в которое каждый
вкладывает личный смысл; 5) объективная сентенция, которая, однако,
подходит не для всех людей и случае жизни; 6) спорное субъективное ут-
верждение; 7) массовое явление или какой-то предмет, вызывающий ин-
терес [4, с.100].
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Перечисленные предметы обсуждения используются при создании
проблемных ситуаций на практических занятиях. При отборе предметов
обсуждения необходимо ориентироваться на сферы и области деятельно-
сти студентов.

Различают несколько видов ситуаций:
1. Ситуация-проблема представляет собой описание реальной про-

блемной ситуации. Цель обучающихся: найти решение ситуации или
прийти к выводу о его невозможности.

2. Ситуация-оценка описывает положение, выход из которого уже
найден. Цель: провести критический анализ принятых решений, дать мо-
тивированное заключение по поводу представленной ситуации и её реше-
ния.

3. Ситуация-иллюстрация представляет ситуацию и поясняет причи-
ны её возникновения, описывает процедуру её решения. Цель: оценить си-
туацию в целом, провести анализ ее решения, сформулировать вопросы,
выразить согласие/несогласие.

4. Ситуация-упражнение описывает применение уже принятых ранее
решений, в связи с чем ситуация носит тренировочный характер, служит
иллюстрацией к той или иной теме. Цель: проанализировать данные си-
туации, найденные решения, используя при этом приобретенные теорети-
ческие знания.

Метод анализа конкретных ситуаций направлен на развитие умения
анализировать, способности вырабатывать и принимать определенные
решения.

Использование данных методов позволяет интенсифицировать про-
цесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении
практических задач. Студенты более активно включены в процесс не
только получения, но и непосредственного («здесь и теперь») использова-
ния знаний. Регулярное применение методов интерактивного обучения
способствует формированию продуктивных подходов к овладению ин-
формацией, повышает мотивацию, что побуждает к конкретным действи-
ям, процесс обучения становится более осмысленным.
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Аннотация: знание иностранного языка является обязательной компе-
тенцией для работы в рыночных условиях, в настоящее время. В статье рас-
сматривается процесс поиска адекватных технологий обучения студентов
иностранному языку на базе неязыкового вуза, в частности формирование го-
товности читать оригинальные тексты с учетом профессиональной специа-
лизации в целях извлечения нужной информации.
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мостоятельная работа, принципы отбора текстового материала.

Современная политика интеграции России в мировое сообщество
требует новых подходов к подготовке специалистов, способных успешно
работать в условиях рыночных отношений.

Так, согласно разработанной стратегии «Инновационная Россия
2020» к 2020 г. почти каждый пятый высокопоставленный чиновник дол-
жен овладеть хотя бы одним иностранным языком. Квалификационные
требования предполагают знания иностранного языка на уровне, позво-
ляющем обеспечивать прямое общение с иностранными коллегами.

В становящемся обществе глобальных информационных коммуника-
ций иностранный язык является важнейшим механизмом гуманитарной
трансформации картины мира, углубления взаимодействия культур раз-
ных народов, повышения образовательной значимости общекультурных
ценностей, осуществления совместных научно-технических проектов и
познавательно-культурных инициатив, выступает определяющим услови-
ем формирования специалиста нового типа, ориентированного на творче-
скую деятельность и компетентностное саморазвитие, способного успеш-
но применять свои знания в проникающем взаимодействии науки и про-
изводства.

Вышесказанное приобретает особую актуальность в свете реформи-
рования агропромышленного комплекса (АПК) России. Развитие новой

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИВНОМУ ЧТЕНИЮ
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рыночной экономики в АПК требует новых подходов в обучении специа-
листов-аграриев. Если до недавнего времени предполагалось, что в иерар-
хии жизненных ценностей выпускника вуза должны превалировать, преж-
де всего, профессиональные знания и готовность к труду на благо общест-
ва, то в современных условиях право на труд молодому специалисту при-
ходится отстаивать своей компетентностью и конкурентоспособностью на
рынке труда.

Важную роль в решении задач модернизации профессиональной под-
готовки специалистов АПК, по нашему мнению, призвано сыграть разви-
тие гуманитарной направленности личности студентов вузов и именно
«Иностранный язык» как учебный предмет выполняет свою основную
функцию – функцию гуманитарной дисциплины в вузе, призванной гума-
низировать высшее образование.

Язык выступает как средство хранения и передачи от поколения к по-
колению всех знаний, не только лингвистических. Поэтому иностранный
язык в вузе интегрирует со всеми остальными учебными предметами. С
помощью иностранного языка студент может присваивать знания из об-
ласти истории и литературы, естествознания и техники, из всех сфер прак-
тической деятельности и искусства.

Основными целями интеграции иностранного языка с другими дис-
циплинами являются: совершенствование коммуникативно-
познавательных умений, направленных на систематизацию и углубление
знаний, и обмен этими знаниями в условиях иноязычного речевого обще-
ния; подготовка к будущей профессиональной деятельности в современ-
ных условиях.

В связи с этим для нас, преподавателей иностранного языка, откры-
ваются невероятные возможности – параллельно давать знания из других
наук и всесторонне образовывать студентов.

Одной из задач обучения иностранным языкам для неязыковых спе-
циальностей вузов является формирование готовности читать аутентич-
ные тексты с учетом профессиональной специализации в целях извлече-
ния нужной информации. В процессе овладения чтением на иностранном
языке важным методом обучения и ведущей организационной формой яв-
ляется самостоятельная работа с текстом. А также из основных видов ре-
чевой деятельности чтение является наиболее подходящим для самокон-
троля.

Важным условием эффективности самостоятельной работы по чте-
нию является познавательный интерес – основной положительный мотив
учения. Педагогический опыт показывает, что на формирование устойчи-
вого познавательного интереса влияют в первую очередь рациональный
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отбор текстового материала и готовность обучаемого к данному виду дея-
тельности.

Отбор текстового материала – главная предпосылка обучения чтению
и важная задача обучения иностранным языкам в вузе. Мы придержива-
емся ряда принципов отбора и организации текстового материала в систе-
му:

– принцип профессионально-информативной значимости каждого
отдельного текста и системы в целом;

– принцип тематической цельности системы текстовых материалов;
– принцип предметной связности;
– принцип сохранения авторской оригинальности каждого текста.
Соблюдение указанных принципов позволяет создать комплекс (блок)

текстов, которые представляют каждый в отдельности и все вместе важ-
ную информационную основу для обучения чтению. Так, например, сту-
денты Института агротехнологий и лесного дела на 2-ом курсе изучают
болезни растений. Мы предлагаем студентам прочитать блок текстов
«Plant protection» (о необходимости защиты растений и мерах по борьбе с
вредителями) и решить ряд задач по смысловой переработке содержащей-
ся в них информации. Студентам уже знакомы основные понятия по дан-
ной дисциплине, опираясь на которые они получают возможность расши-
рить свои знания о борьбе с заболеваниями растений, а также, используя
новые и нужные сведения, подготовить сообщение для выступления на
семинаре, написать реферат, применять информацию из англоязычных
текстов, отвечая на зачете по этому предмету.

Вторым важным условием эффективности самостоятельной работы
по чтению иноязычного текста является готовность к этой коммуникатив-
ной деятельности. Ясно, что немалую роль в готовности воспринять и ос-
мыслить информацию текста играет общее образование обучаемого, уро-
вень знаний в области, которой посвящен текст. Однако главным услови-
ем умения понимать содержание читаемого, извлекать из текста новые
сведения является владение определенными языковыми знаниями, а также
умениями и навыками чтения.

Такими умениями самостоятельного информативного чтения являют-
ся следующие:

– предвосхищать тему научного текста на основе его заголовка и
справочного аппарата;

– определять тему и главную информацию (мысль) научного текста в
процессе чтения;

– выделять в тексте отдельную информацию, факт, мысль;
– обобщать и группировать отдельные факты, мысли в смысловые

части текста, определяя их последовательность;
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– присваивать новую нужную профессиональную информацию раз-
личными способами: 1) посредством графического выделения (пометки,
подчеркивание, и т.п.), 2) посредством ее проговаривания на родном или
иностранном языке вслух или про себя; и 3) посредством ее письменной
фиксации на родном или иностранном языке в виде выписок, плана, тези-
сов, конспекта, перевода;

– творчески перерабатывать присвоенную информацию, формируя
собственные выводы, заключения, суждения, мысли, которых нет в чи-
таемом тексте.

Предлагаемые студентам задания для самостоятельной работы с тек-
стом в основном соответствуют данным умениям. Особо следует под-
черкнуть важность точной и правильной формулировки задания, которое
делает всю работу студента с текстом целенаправленной с самого начала.

Далее предлагается небольшой цикл упражнений для закрепления
умений иноязычного информативного чтения, который может использо-
ваться практически для любого текста по специальности.

1. Read the headline of the text, look through its opening and end-
ing (figures, schemes) and say what it is about.

2. Look through the text, find the law terms, translate them into Russian.
3. Read the text carefully and:
a) find the main idea (information) in each paragraph;
b) pick out a sentence from each paragraph which you think is the most in-

formative in it;
c) write out the key words from each paragraph;
d) based on the clues, express the main idea of each paragraph either in

Russian or in English;
e) give titles to each paragraph.
4. Read the text informatively and:
a) state the main idea (information) of the text;
b) pick out the paragraph(s) containing it;
c) using the key words express the main idea of the text either in English or

in Russian;
d) point out the facts that turn out to be new (interesting, important) infor-

mation for you;
e) define the information to be used in your studies (research work).
5. Based on your informative reading of the text,
a) compress paragraphs …, leaving the sentence(s) expressing the main

idea only;
b) compress the text to no more than 5-8 sentences;
c) make a short report on…;
d) make notes of its main points. Be ready to discuss them.
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6. Read the text … and:
a) express your point of view on … (the problems discussed in it);
b) put down 2-3 questions on the text and ask your partner;
c) make a short synopsis (конспект) of it either in English or in Russian.
Таким образом, задания и упражнения для самостоятельной работы,

используемые нами в процессе обучения чтению, обусловлены целевыми
установками программы и характером текстового материала. Мы стре-
мимся к тому, чтобы результаты самостоятельной работы с иноязычным
текстом применялись студентами в подготовке к докладу, в написании
реферата, курсовой работы, давали дополнительную информацию по спе-
циальным дисциплинам.
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Современная экологическая ситуация в мире и России выдвинула
проблему формирования экологического мировоззрения молодежи, по-
скольку техническое отношение к природе проявляется не столько в дея-
ниях человека, сколько в его сознании. В настоящее время формирование
экологического мировоззрения и экологической деятельности личности, в
основе которых лежат ценностные установки, направленные на сохране-
ние, восстановление и рациональное взаимодействие человека с природой,
связывают с проблемой создания поликультурной экологической среды.

Разработанное научно-методическое обеспечение процесса форми-
рования экологического мировоззрения студента в воспитательной среде
вуза, включающее  учебное пособие для студентов неязыковых вузов
«Ecological English», позволяет эффективно формировать экологическое
мировоззрение студента. Оно включает тексты и диалоги экологической
направленности, экологические проблемные ситуации, экологические иг-
ровые ситуации, тесты, экологические ролевые игры, экологические дис-
куссии.

Тексты и диалоги  экологической направленности, освещающие гло-
бальные экологические проблемы и экологическую ситуацию на нашей
планете в целом, заставляли студентов переосмысливать традиционные
мировоззренческие представления о взаимодействии общества и природы,
роли и месте человека в природе. Студенты начинали задумываться об
экологических перспективах бытия общества, о судьбах цивилизации и
культуры. Это, в свою очередь, стимулировало переосмысление социаль-
ной ценности природы, целей, методов и направлений преобразования
природного мира, а также экологических путей развития науки, техники и
материального производства. Приведём в качестве примера следующее:

Еcological Situation in Orenburg Region
Еасh rеgion has its оwn есо1оgical рrоblem. Our region is known аs

есоlogically unfavorable. Ассоding to the total volume оf polluting substances
the arеа tаkes  thе 8th p1асе аmong 77 рrоvinces оf  Russia and the3d рlасе in
the еаstern раrt аnd Оrenburg, Novotroitsk, Orsk and Mednogorsk in particu-
lar. Every inhabitant has about 3 tons of dangerous wastes to breathe. These
towns are included in the list of the most polluted towns of Russia. Factories
and plants are the main pollutants of air water and soil. The wastes and by-
products are dispersed into the rivers. The index of air and water pollution with
harmful substances is above the norm. Due to the Оrenburg Gas Plant the air
pollution index in Оrenburg is also very high (4%).

Atomic explosions are another problem. The first one took place on Sep-
tember, 14, 1954. It greatly influenced nature and the health of the population.
The rate of cancer is 4-5 times higher than in other regions.
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The region also faces fresh water supply problems. There are not many
rivers and lakes and people must take care of them. Nature has suffered greatly
because of sloughing up the steppe, falling the trees, pollution of water and soil.
132 kinds of flowers and 30 kinds of animals need protection (marmots, heath-
cocks, capercaillies, eagles, swans, herons). There are 18 hunting reservations
in the region and also reservations, of lilies of the valley and sweet-berries in
Buguruslan and Ilek where wild animals and rare plants are protected. There
are some lakes in Svetly.

Recently the Regional Ecological and Nature Protection Committee has
been established. It’s a plenipotentiary agency regulating the use of nature re-
sources and providing ecological safety of the region. Laboratories and inspec-
tion services are submitted to this state committee, which takes part in the pro-
gram planning for preservation of nature: monitors the surrounding, maintains
limits for the use of natural resources, defines levels of pollution and so on.

Only half of the 305 enterprises got permission on disposing garbage. 40
plants throw down the flows in the rivers and lakes. Some steps have been taken
for saving the Ural river, but it is obviously insufficient.

Проблемные экологические ситуации ставили студентов перед проти-
воречиями и необходимостью поиска выхода из них. Обращение к про-
блемным экологическим ситуациям, предложенным в учебно-
методическом пособии, предполагает воздействие преподавателя на  сту-
дента таким образом, чтобы следствие этого воздействия  стало причиной
воздействия человека на самого себя. Приведём примеры проблемных
экологических ситуаций:

1. Some scientists say that if we carry on digging up and cutting down our
planet for a few more years of mass consumption, we are going to die. In this
connection we need to rethink our whole way of life and live in small communi-
ties which only produce the food and goods. The opponents of the theory prove
that development is essential. Unless there is growth and development, the
standard of living cannot rise.

2. It is sad when an animal or plant species becomes extinct. But we don't
feel bad about the dinosaurs – and they disappeared millions of years ago. It
does  not really matter if we lose a few more species of an animal or plant.

Игровые экологические ситуации предлагали студенту принимать на
себя роль другого, представлять, как его воспринимает партнёр по обще-
нию или группа, и соответственно интерпретировать  экологическую си-
туацию и конструировать собственные экологические действия. Игровые
экологические ситуации предоставляют преподавателю возможности, свя-
занные с воспроизведением результатов обучения (знаний, умений, навы-
ков), их применением, отработкой и тренировкой, учетом индивидуаль-
ных различий, вовлечением в игру студентов с различном уровнем обу-
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ченности. Вместе с тем, игровые экологические ситуации несут в себе
возможности значительного эмоционально-личностного воздействия, раз-
вития экологических умений и навыков, экологически-ценностных отно-
шений. Поэтому применение игровых экологических ситуации способст-
вует формированию индивидуальных и личностных экологических ка-
честв студента.

Приведем примеры некоторых игровых экологических ситуаций:
Так для активизации лексики по теме «Ecological Problems», которая

включала 75 единиц, мы применяли игровую ситуацию «Spidergrams».
Она заключалась в следующем: каждый студент индивидуально составлял
список слов по заданной схеме:

advantage                   illness air global

get                                                         pollution

smth. into one΄s head         to know                                     water

После этого поочередно назывались слова до тех пор, пока не выиг-
рывал один студент. Такой прием работы с лексикой оказался очень ус-
пешным, он активизировал всех студентов.

Лексическая игровая ситуация «Ranging» заключалась в развитии
умений выражения предпочтения, выбора, аргументации в иноязычном
общении. Студентам предъявлялся список экологических проблем:

1. People pollute environment with garbage, litter, tins, paper.
2. Megalopolises are full of lorries, buses, cars. Large cities suffer from

smog, cars with their engines have become the main source of pollution in in-
dustrial countries. Cars pollute the air and because of it we have smog, dust,
harmful gases (some of them are invisible).

Каждому студенту предлагалось пронумеровать данные проблемы по
степени важности в соответствии с собственными взглядами и убежде-
ниями, обосновать свой подход к оценке этих качеств в ходе дискуссии
обсудить их значимость и предлагаемые приоритеты в ранжировании. Та-
кого рода ситуации порождали интерес к экологической тематике и имели
личностный характер и экологическую значимость для каждого студента.

Экологические дискуссии строились на диалогическом общении и
взаимодействии (взаимосодействии), при котором студенты были лично-
стно интеллектуально и социально активны и инициативны, заинтересо-
ваны в суждениях друг друга, дискутировали по поводу выдвигаемых ги-
потез, отстаивали свои точки зрения, совместно выбирали наиболее обос-
нованные варианты разрешения экологических ситуаций. Приведем при-
меры предлагаемых тем дискуссий:
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1. Modern technology has completely changed our lives. Hypermarkets,
fast food restaurants, multi-storey car parks and urban motorways are just
some of the signs of modern economic growth and development. What are their
advantages and disadvantages? Work in small groups and list as many pros
and cons as you can.

2. Can you give any examples of a rise in the standard of living in Russia?
3. List the major problems facing the world's environment. Give some ex-

amples of recent environmental disasters. Are you interested in "green" issues?
В ходе экологических дискуссий студент не просто перерабатывал и

усваивал сообщаемую экологическую информацию, он переживал про-
цесс познания как субъективное открытие еще неизвестного ему экологи-
ческого знания, постижение и понимание научных экологических фактов,
принципов, закономерностей и условий экологического действия и по-
ступка, как личностную ценность, обусловливающую развитие познава-
тельной мотивации, интереса к экологически - направленному содержа-
нию учебного предмета.

Среди факторов, влияющих на формирование экологического миро-
воззрения студента, в ходе эксперимента особую роль мы отводили лите-
ратуре. На заключительном этапе работы над темами «Environmental Pro-
tection» и «Save the Earth!»  мы предложили студентам попробовать свои
силы на новом для них поприще – написании художественных переводов
стихотворений «Evil» (John Green) и «Barter» (Sara Teasdale). Приведем
пример:

Evil
From the fairest creatures we desire in-

crease,
That thereby beauty’s rose could never

die,
But as the riper should by time decease,
Her tender heir might bear her memo-

ry.
But thou, contracted to thine own bright

eyes,
Feed’st thy light’st flame with self-

substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thyself thy foe, to thy sweet self too

cruel.
The mortal moon hath her eclipse en-

dured.

Зло
Потомства от существ прекрас-

ных все хотят,
Чтоб в мире красота цвела, не

умирала.
Пусть зрелая краса со временем

увяла,
Ее ростки о ней нам память со-

хранят.
Свечой в огне себя мы сами гу-

бим,
В зажженные с любовью глядя

очи.
Мир изобилья голод нам прису-

дит,
Поскольку нет существ, которые

людей жесточе.
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And the sad augurs mock their own
presage;

Incertainties now crown themselves as-
sured

And peace proclaims olives of endless
age.

The Earth’ll stay, but not so long,
And we’ll never reach good life,
But if we try to change life song,
People won’t harm anymore the Earth.
Never anymore!

Затмилась тихо смертная луна,
Пророчества авгуров получились

лживы;
Уверенность на трон возведена,
И вечные объявлены оливы.
Недолго быть Земле осталось —
Нам лучшей жизни не досталось,
Так попытаемся исправиться

хотя бы в этом веке,
Ведь зло к Земле мы поощряем в

человеке!
Художественный текст воспринимался студентами как возможность

самовыражения. Эколого-ценностная ориентация становилась более опре-
деленной, а выбор – осознанным.

После просмотра на одном из занятий видеофильма об экологической
катастрофе в Чернобыле студенты должны были  описать свои впечатле-
ния. Несмотря на то, что данный процесс потребовал немалых затрат вре-
мени, фантазии и выдумки, студенты подошли к заданию творчески,
представив свои оригинальные решения ситуаций: письма Министру
МЧС, сочинения-рассуждения о последствиях экологической катастрофы
в Чернобыле и т.д. Студенты уже не ограничивались только констатацией
фактов, а пытались рассуждать, проблемность экологической ситуации
вышла за пределы опыта и знаний, полученных на занятии, и ее разреше-
ние потребовало самостоятельности суждений, смелости оценок.

Участие в «круглых столах» по обсуждению важных  экологических
проблем являлось наиболее сложной формой занятий. К такой форме мы
отнесли пресс-конференцию, где ответы на вопросы журналистов созда-
вали общественное представление об  экологических организациях. При-
ведем примеры обсуждаемых тем:

1. Nature is the main element of all civilizations. For many centuries
people possess different natural resources — soil, water, forests. I'd like to
mention that only nature has always provided us with all that we need. But now
scientists say that our civilization will inevitably perish as a result of industrial
and urban pollution of environment. The fact is that we are getting our planet
to death, because poisoning the world's land, air and water is the fastest
spreading disease of civilization

2. There is a number of national laws and international conventions on the
protection of the environment. They pay much attention to the control of indus-
trial pollution and the utilization of garbage.

Поскольку основной дисциплиной, преподаваемой автором, является
иностранный язык, то основное внимание в настоящей работе уделяется
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педагогической философии преподавания иностранного языка студентам
неязыкового вуза. Сегодня  и в ближайшем будущем иностранные языки
будут выступать необходимым инструментом огромного числа специали-
стов различных профессий, включая юристов, экологов, экономистов.
Иностранный язык играл  особую роль в формировании экологического
мировоззрения, а значит в гуманизации образования, его ориентации на
воспитание и развитие личности. Знания иностранного языка студенту
были нужны не ради собственно знаний, а как важная составляющая лич-
ности, включающая умственное, нравственно-эстетическое, экологическое
воспитание. Результатом использования иностранного языка в формиро-
вании экологического мировоззрения являются не только знания, а опре-
деленный стиль мышления, в нашем случае – экологический.

Практика показывает, что профессиональная направленность соци-
ально-гуманитарных дисциплин, в том числе иностранного языка, порой
носит односторонний характер. Ее основой выступает предметное содер-
жание, что ограничивает возможности использования последнего в фор-
мировании экологического мировоззрения. Мы в эксперименте поиск вели
не в рамках предметного содержания, а в сфере воспитательной техноло-
гии и обнаружили, что язык – как родной, так  и иностранный - оказался
базовым предметом в формировании экологического мировоззрения.

Рассмотрение иностранного языка не только как объекта изучения, но
и как источник формирования экологического мировоззрения студентов
аграрного университета позволяет теоретически углубить содержание
принципов гуманизации, поликультурности, экологизации образования в
неязыковом вузе. Эксперимент подтвердил, что слушание, воспроизведе-
ние и интерпретация экологических по содержанию сообщений, текстов
на иностранном языке (при этом студенты выступают и в качестве пере-
водчиков) в студенческих клубах, заседаниях научных кружков, конфе-
ренциях находят более глубокий эмоциональный отклик, сопровождаются
дискуссиями, диалогами. Мы достигали именно того результата, к кото-
рому целенаправленно стремились: экологическое знание, экологическая
деятельность, интериоризированные и закрепленные в убеждениях, и ино-
язычная речевая деятельность объединены общим контекстом – формиро-
ванием экологического мировоззрения студента.

Список использованной литературы:

1. Давидова Г. А. О мировоззренческой природе мировоззренческих знаний //Философия
экологического образования./ Под ред. И. К. Лисеева. - М.: Прогресс традиция, 2001. -
С.40-53.

2. Моисеев Н. Н.  Экологическое мировоззрение// Философия экологического образования./
Под ред. И. К. Лисеева. - М.: Прогресс традиция, 2001. - С.21-30.



Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

31

ГЕНИШЕР ЭВЕЛИНА ЗАЛМАНОВНА
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков,
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина,

460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50, тел.: 8 (3532) 31-25-43,
kafedra_english@mail.ru

Аннотация: в статье затрагиваются некоторые вопросы учебно-
методического, информационно-методического обеспечения самостоятельной
работы студентов при изучении иностранного языка; выделяются основные
этапы организации самостоятельной работы студентов; предлагаются ос-
новные виды занятий для самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: компьютерная грамотность; умения и навыки само-
стоятельной работы студентов; мотивация студентов к самостоятельной
работе во внеаудиторное время; рейтинговая система контроля.

Эпоха стремительного и постоянного обновления и развития инфор-
мации, интенсивного расширения международных деловых, культурных
связей в области науки, техники, экономики предъявляет строгие требова-
ния к высококвалифицированному специалисту, который должен уметь
сочетать глубокую профессиональную подготовку с высоким уровнем
владения иностранным языком и компьютерной грамотностью. Эти тре-
бования взаимосвязаны, неделимы, способствуют взаимному обогащению
и совершенствованию, и единственным универсальным требованием к
конкурентно-способному специалисту является его умение самостоятель-
но, творчески мыслить.

Говоря о значении самообразования в формировании профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов, необходимо подчеркнуть, что
никакое воздействие извне, никакие инструкции, наставления, приказы,
убеждения, наказания не заменят и не сравнятся по эффективности с са-
мостоятельной деятельностью. Можно с уверенностью утверждать, что
какие бы квалифицированные преподаватели ни осуществляли образова-
тельный процесс, основную работу, связанную с овладением знаниями,
студенты должны проделать самостоятельно. В более полном и точном
смысле внеаудиторная самостоятельная работа – это деятельность студен-
тов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного
участия преподавателя, хотя и направляемая им. Студент и выпускник

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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высшего профессионального учебного заведения должен не только полу-
чать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками
использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и
уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения. В этой связи
все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная
работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, на-
учно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фун-
даментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской дея-
тельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого под-
хода к решению проблем учебного и профессионального уровней. Объем
самостоятельной работы студентов определяется государственным обра-
зовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обя-
зательной для каждого студента и определяется учебным планом. Формы
самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной
дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тес-
но связаны с теоретическими курсами и иметь учебный характер или
учебно-исследовательский характер.

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от
структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема ча-
сов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов,
индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя
следующие этапы:

Подготовительный (определение целей, составление программы, под-
готовка методического обеспечения, оборудования);

Основной (реализация программы, использование приемов поиска
информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фик-
сирование результатов, самоорганизация процесса работы);

Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систе-
матизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы
о направлениях оптимизации труда).

Современная высшая школа призвана обеспечить студента прочными,
оперативными знаниями, а также научить его учиться (т.е. учить себя) са-
мостоятельно. Образованный человек сегодня – это самостоятельный че-
ловек, умеющий самостоятельно принимать решения, самостоятельно до-
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биваться поставленной цели, имеет навыки собственными силами овладе-
вать знанием, совершенствовать свое профессиональное мастерство инди-
видуально.[1]

Преподаватель планирует и направляет, координирует и контролиру-
ет самостоятельную деятельность студентов, то есть создает условия их
учебной деятельности, организует и активизирует ее, создавая и совер-
шенствуя информационно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов (СРС). Иностранный язык в неязыковом вузе является
средством повышения образованности, профессиональной компетенции
студентов в рамках узкой специализации. Основной путь улучшения язы-
ковой подготовки студентов – усовершенствование СРС при изучении
иностранного языка, а также надлежащая организация ее информационно-
методического обеспечения.

В процессе изучения иностранного языка преподаватель должен
учить студентов работать самостоятельно, прививать им навыки само-
стоятельной работы в аудитории для дальнейшего использования во вне-
аудиторной деятельности. Задания внеаудиторной работы должны вклю-
чать упражнения разной степени творчества и самостоятельности. Они
должны быть направлены на совершенствование всех видов речевой дея-
тельности (аудирование, речь, чтение, письмо) и обладать профессиональ-
ной ориентацией.

Для внеаудиторного изучения иностранного языка предлагаются во-
просы по темам, основной материал которых рассмотрен на аудиторных
занятиях, индивидуальные задания призваны расширить кругозор студен-
тов, углубить их знания, развить умения исследовательской деятельности,
проявить элементы творчества. Современный поток информации требует
от студентов новых видов умений и навыков работы с ней, которые необ-
ходимо сформировать к началу профессиональной деятельности.

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению
студентами учебного материала, развитие их познавательной активности,
готовности и потребности в самообразовании.

Задачи самостоятельной работы по иностранному языку следующие:
– углубление и систематизация знаний: чтение текста, его перевод,

работа со словарями и справочниками, заучивание новой лексики, исполь-
зование аудио и видеозаписей для аудирования;

– постановка и решение познавательных задач: использование лекси-
ко-грамматического материала в монологической и диалогической речи;

– развитие аналитико-синтетических способностей умственной дея-
тельности, умений работы с различной по объёму и виду информацией, а
именно: аналитическая обработка текста, аннотирование текста, отбор
информации с определёнными целями;
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– практическое применение знаний, умений: выполнение лексико-
грамматических упражнений, подготовка высказываний по теме, выпол-
нение творческой работы по теме, перевод оригинальной документации,
её составление и оформление;

– развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и
контроля над его эффективностью.

Студент должен помнить, что при изучении иностранного языка не-
обходимо регулярно работать!

По иностранному языку предлагаются следующие виды заданий для
самостоятельной работы:

1. Перевод текста
2. Подготовка информационного сообщения
3. Написание эссе
4. Написание реферата
5. Написание аннотации
6. Составление глоссария
7. Создание презентаций
8. Составление предложений по грамматической теме
9. Составление диалогов по теме
10. Составление кроссвордов и ответов к ним
11. Научно-исследовательская деятельность студентов
Говоря о учебно-методическом обеспечении самостоятельности рабо-

ты студентов, нельзя ни сказать об информационно-методическом обеспе-
чении. СРС – это наличие таких источников информации, как текстовые
(книги, брошюры, газеты, журналы), графические материалы (чертежи,
схемы, диаграммы, таблицы), аудиовизуальные средства (звукозаписи,
кинофильмы), программные продукты. Все эти материалы должны быть
подобранны с учетом профессиональной ориентации, способствовать раз-
витию эмоционально-мотивационной сферы восприятия информационных
материалов.

По нашему мнению, лучше учебный процесс изучения иностранного
языка будет организован, если в самостоятельной работе студентов будут
использованы современные средства обучения, включая традиционные
дидактические и средства программированного обучения.

Внедрение компьютера призвано создать условия для выработки на-
выков и умений работать самостоятельно, дает возможность осуществить
дифференцированный и индивидуальный подход как в выборе материала,
так и в темпах работы отдельных студентов, способствует расширению и
углублению знаний по специальности; ставит студента перед необходимо-
стью глубоких знаний иностранного языка, без чего невозможно получе-
ние профессионально ориентированной информации.
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Итак, программируемые дидактические комплексы призваны обеспе-
чить формирование языковой, профессиональной, общекультурной ком-
петенций специалистов – выпускников неязыковых вузов. [2]

Результативность самостоятельной работы студентов во многом оп-
ределяется наличием активных методов ее контроля, среди которых выде-
ляют:

– входной контроль знаний и умений студентов I курса в начале изу-
чения английского языка;

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвое-
ния материала на практических занятиях, в частности, при выставлении
соответствующих баллов по итогам модуля;

– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения
иностранного языка при подготовке к рубежному контролю.

– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета;
– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время

после завершения изучения дисциплины во время тестирования. [3]
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В последнее время часто говорится о том, что процесс обучения ино-
странному языку может быть более эффективным при использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий, поскольку их применение
позволяет стимулировать обучающихся к активному участию в учебной
деятельности, а также обеспечивает автономный доступ к огромному ко-
личеству ресурсов для обучения иностранному языку. Одной из таких
технологий является подкаст.

Подкаст – это аудио- или видеофайл, распространяемый в сети Ин-
тернет для прослушивания на персональном компьютере либо мобильных
устройствах. Использование подкастов в процессе обучения иностранно-
му языку в вузе должно быть методически обосновано, в противном слу-
чае при нечеткой организации работы оно может носить развлекательный
характер. По этой причине немаловажным становится определение крите-
риев отбора подкастов для обучения иностранному языку. В связи с тем,
что основным источником подкастов являются различные интернет-
сайты, считаю вполне обоснованным конкретизировать перечень критери-
ев отбора подкастов при обучении иностранному языку, руководствуясь
существующими на сегодняшний день критериями оценки Интернет-
ресурсов.

В отечественной и зарубежной литературе неоднократно поднимался
вопрос о необходимости определения критериев оценки Интернет-
ресурсов в учебных целях (П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев [1], С. В. Тито-
ва [2] J. Graus [3]). На основе анализа критериев оценки Интернет-
ресурсов, предложенных вышеперечисленными авторами, предлагаю сле-
дующие критерии отбора подкастов при обучении иностранному языку:

– источник информации – степень авторитетности и компетентности
автора сайта;

– надежность и достоверность информации – степень соответствия
представленных данных объективной действительности;

– актуальность информации – степень современности информации;
– объективность информации – степень независимости информации

от индивидуального мнения автора;
– социокультурная ценность – степень демонстрации культурных ас-

пектов жизнедеятельности людей.
Далее рассмотрим дидактические свойства подкастов. Выделяются

следующие дидактические свойства подкастов при обучении иностранно-
му языку:
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– мультимедийность;
– возможность выполнения различных операций с информацией (по-

иск, анализ, структурирование, обработка, редактирование, передача и
др.);

– расширение знаний в процессе работы с информацией;
– возможность организации самостоятельной работы на занятии и во

внеаудиторное время (в случае использования готовых подкастов);
– возможность организации автономной работы обучающихся (в слу-

чае создания собственных подкастов обучающимися);
– возможность выбора собственной траектории при обучении ино-

странному языку (прослушивание подкастов в удобное время, в удобном
месте, такое количество раз, которое необходимо каждому конкретному
обучающемуся);

– повышение уровня мотивации обучающихся при обучении ино-
странному языку за счет привлечения разнообразных форм и видов рабо-
ты;

– развитие рефлексии и критического мышления (в процессе создания
собственных подкастов);

– совершенствование информационной компетенции.
Как известно, современная концепция высшего образования состоит в

переходе от знание-ориентированного к компетентностному подходу. Це-
лью обучения иностранным языкам в высшей школе является развитие не
только коммуникативных и социокультурных компетенций и приобщение
студентов к иноязычной культуре, но и развитие информационной компе-
тенции, предполагающей умение ориентироваться в современной инфор-
мационной среде, умение искать, отбирать и критически анализировать
ресурсы интернета, умение общаться с помощью современных средств
коммуникации. Изменение организационных форм и методов обучения в
данном случае основано на формировании умений самостоятельно извле-
кать знания, а также на необходимости развития критического мышления
обучающегося, его автономии. Что касается учебного взаимодействия, то
оно не изменяется коренным образом, а скорее обогащается благодаря
возникновению новых контуров общения, одним из которых является
«преподаватель – ИКТ – студент», т. е. благодаря возникновению так на-
зываемой компьютерно-опосредованной учебной коммуникации [3].

Выделяются следующие преимущества применения подкастов на за-
нятиях при обучении иностранному языку в вузе, которые состоят в сле-
дующем:

1. Благодаря подкасту можно сделать преподавание ИЯ более содер-
жательным. Подкаст способствует пониманию аутентичного материала на
слух и говорению по предложенным заданиям. Студенты получают ин-
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формацию по актуальным темам, обогащают свой словарный запас и раз-
вивают навык говорения.

2. Все материалы можно получать бесплатно. Подкаст обеспечивает
автономное обучение. Благодаря подкасту возможен дифференцирован-
ный подход в изучении ИЯ и в зависимости от индивидуальных возмож-
ностей обучающихся. Записи можно прослушать в медленном и ориги-
нальном темпе. Упражнения на аудирование к тексту можно выполнять
как домашнее задание. Выполняя домашнее задание, студенты могут на-
говорить свои ответы на мобильник или на другие электронные носители.
Подкаст позволяет самостоятельно выбирать интересующие учителя и
обучающихся материалы.

3.Подкаст мотивирует студентов. При работе с подкастом они посте-
пенно преодолевают языковые барьеры и не боятся делать ошибки. Под-
каст может заинтересовать обучающихся, так как содержит актуальные
материалы изо всех областей знаний. Их могут дополнить подходящие
страноведческие фотографии и видео ролики. Все это делает урок увлека-
тельным. Подкаст предоставляет студентам свободу творчества и развива-
ет их самостоятельность. Подкасты с титрами или с сопроводительным
текстом очень полезны для понимания учебного материала. Специальные
бесплатные программы для подкаста называются Podcatcher. Нужно от-
крыть сайт, на котором опубликован подкаст, и проверить, опубликова-
лись ли новые записи. Студенты могут начинать текст и записать на тот
или иной носитель.

4.Техническое обеспечение подкаста. Подкаст – это фактически ра-
диопрограмма для iPod. Можно подписаться на сервере DW-WORLD.DE
или на одной из подкастов iTunes Music Store. Можно подписаться на сай-
те www.podcast.de. Подписавшись, клиентская программа начнет автома-
тически скачивать файлы очередного выпуска в формате mp3 на компью-
тер. Появились электронные книги, которые специально создаются для
подкастов. Такие книги в формате подкастов называются Podiobook.

5. Работа с подкастом на уроке ИЯ. Студенты получают напечатан-
ный текст из Интернета с учебных сайтов подкаста. В качестве аудиома-
териала предлагаются вопросы по содержанию текста. Обучающие дают
ответы от своего имени и записывают на носитель. На уроках с подкастом
соблюдается последовательность. Аудиотекст может иметь сопроводи-
тельный текст (транскрипцию). К такому тексту составляются вопросы,
облегчающие понимание. Это важно для тех, кто плохо воспринимает
текст на слух.

6. Положительные результаты использования подкаста на уроке ИЯ.
Работа с подкастом развивает творческую мультимедийную компетенцию
студентов. Языком общения в чатах и в электронной почте становится ИЯ,
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что доставляет удовольствие обучающимся. Использование подкаста де-
лает возможным осуществление межпредметных связей с уроками анг-
лийского и французского языков, с ИЗО, историей и литературой. Основ-
ное преимущество подкаста – аутентичность, которая способствует пони-
манию на слух учебного материала. При использовании подкаста обуче-
ние ИЯ становится мобильным во времени и пространстве. Исчезает
стресс из-за разницы в уровне знаний. Студенты занимаются в своем тем-
пе. Это снижает страх перед ошибками и, как правило, они начинают ак-
тивнее работать на уроке.

Важно создавать для каждого ученика благоприятную атмосферу,
способствующую развитию творчества, личной заинтересованности не
только в урочной, но и во внеурочной деятельности.

Креативная иноязычная среда помогает поддерживать творческие
способности студентов и развивать креативность как личностное и соци-
ально значимое качество.

Определяются следующие педагогические функции подкастов при
обучении иностранному языку:

– коммуникативная – реализуется в развитии умения формулировать,
высказывать, аргументировать собственную точку зрения;

– информационная – реализуется в возможности выполнения различ-
ных операций с информацией (сбор, обработка, анализ, структурирование,
обмен и т. д.);

– управленческая – реализуется в возможности управлять учебной
деятельностью обучающихся;

– образовательная – реализуется в получении новой информации,
предметных и межпредметных знаний;

– развивающая – реализуется в развитии новых навыков и умений
(информационных, коммуникативных, академических и др.);

– справочная – реализуется в возможности расширения знаний по по-
ставленной проблеме в процессе создания собственного подкаста;

– контролирующая – реализуется в возможности контроля деятельно-
сти обучающихся асинхронно.

Далее, что касается классификации подкастов при обучении ино-
странному языку. До недавнего времени одной из наиболее известных бы-
ла классификация Г. Стенли, согласно которой выделяются следующие
типы подкастов для обучения иностранному языку:

– аутентичные (аuthentic podcasts). Этот тип подкастов предназначен
для обучения иностранному языку обучающихся, которые имеют богатый
опыт прослушивания аудиофайлов. Данный тип подкастов подходит пре-
имущественно для работы со студентами высокого уровня владения ино-
странным языком;
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– созданные преподавателем (teacher podcasts) – создаются препода-
вателями для достижения определенных целей при обучении иностранно-
му языку;

– созданные обучающимися (student podcasts) – создаются обучаю-
щимися, но часто с помощью преподавателя;

– методические (educator podcasts). Это подкасты, охватывающие во-
просы, связанные с методикой преподавания иностранного языка [6].

Предложенная классификация подкастов при обучении иностранному
языку не претендует на универсальность, однако, на мой взгляд, доста-
точно полно отражает богатое разнообразие данной технологии и, соот-
ветственно, широкие возможности ее применения в процессе обучения
иностранному языку.

В заключение хочется отметить, что сегодня существует огромное
количество сайтов, предлагающих подкасты для обучения иностранному
языку.

Чрезвычайно полезный сайт learnoutloud.com, является каталогом,
объединяющим подкасты, которые выкладываются в сети. Предоставлен-
ный ими Список подкастов для изучения английского стоит посмотреть.

С помощью podbean.com вы также можете найти подкасты на любые
интересующие вас темы.

Подкасты для изучающих английский:
Cайт BBC Learning English в России считается самым известным ре-

сурсом аудиоматериалов. Подкасты 6 минут английского сопровождаются
скриптами, даются объяснения слов и выражений и ссылки на статьи по
той же теме.

British Council предоставляет подкасты для разных уровней, по обще-
му и бизнес английскому, для детей, истории и стихи.

Подкасты VOA делятся на записи радиопередач и на специальные
программы для изучающих английский. Вторые отличают большой мед-
лительностью.

Неплохой ресурс eslpod.com. Предоставляются скрипты. В диалогах
хорошая лексика. Перед скриптом обычно дается информация о аудио-
файле (Slow dialogue: длительность медленного диалога. Также на этом
сайте имеются подкасты по профессиональным темам, которые мы ис-
пользуем на занятиях по иностранному языку в аграрном университете.

PodcastsinEnglish.com– на этом сайте в бесплатном доступе подкасты
по 3 уровням, но скрипты и задания к ним доступны за деньги.

Разговорный английский:
Интересные, разговорные аудио на сайте Bettteratenglish, Лори и

Майкл предоставляют уроки для тех, кто хотят уметь общаться на живом
разговорном английском, понимать идиомы, слэнг. Подкасты сопровож-
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даются скриптами и language notes (объяснение слов и выражений из ау-
диотекста) для учащихся. На сайте 3 уровня подкастов Intermediate, Upper
Intermediate and Advanced.

The Rob and Bob Show – подкасты-разговоры на актуальные темы ме-
жду британцем Робом и американцем Бобом, выпускались с 2005 года по
сентябрь 2008. Подкаст обычно состоит из их разговора, обсуждения иди-
ом, сравнение британского и американского вариантов языка и в конце
обычно проигрывается какая-нибудь знаменитая речь из кинофильма.
Сейчас можно прослушать последние их подкасты, но архивы предостав-
ляются только за деньги. Например, подкаст о том, как много в Велико-
британии видеокамер повсюду, об идентификационных паспортах, частых
снятиях отпечатков будет полезен тем, кто собирается в Великобританию
и интересуется современной ситуацией по обеспечению безопасности в
мире.

Для подготовки к международным экзаменам:
Splendid Speaking предоставляет возможность послушать интервью

тех, кто сдавал международные экзамены по английскому (IELTS, TOEFL,
FCE, ACE и др.)

Just vocabulary – подкасты о словах, их значениях, синонимах и анто-
нимах.

Думаю, всем изучающим английский (на продвинутом уровне) будет
также интересно послушать подкасты знаменитых университетов:

Cambridge University – замечательные лекции с отличным качеством,
видео и аудио материалы.

Berkeley – один из первых университетов, который начал выклады-
вать в сеть аудиолекции по научным дисциплинам. Прежде чем качать все
подряд, рекомендую послушать по одной лекции преподавателя. Исходя
из своих предпочтений, интересов и приятного голоса и дикции учителя,
выбрать курс и прослушать его. Это реальные лекции, которые читаются в
этом университете, поэтому вы можете услышать посторонние шумы –
смех студентов или кашель и т.д. Появляется ощущение того, что вы сами
присутствовали на той или иной лекции. Гарвард – подкасты о компьюте-
рах и интернете. Оксфорд – лекции по предметам: философия, литература,
искусство, физика, химия и др.

В целом считаю, что, представляя собой новую технологию для об-
ласти обучения иностранному языку в вузе, подкасты наделены рядом
преимуществ, которые способны сделать процесс обучения более инте-
ресным и эффективным и, в конечном итоге, способствовать повышению
нового качества иноязычной профессиональной подготовки в условиях
реализация стандартов третьего поколения.
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Какие бы изменения не происходили в обществе, главными общече-
ловеческими ценностями всегда оставались Здоровье и Жизнь человека.
От эффективности работы медицинского сообщества зависит не только
здоровье россиян, а как следствие, социально-экономическое развитие
страны, поскольку именно здоровье граждан определяет возможности об-
щественного процесса.

Современное медицинское образование, благодаря своей гуманисти-
ческой направленности, превращается в элемент общей культуры. В дан-
ном контексте особое значение приобретает лингво-профессиональная
подготовка будущих врачей. Стремление же высшего медицинского обра-
зования к интеграции в мировое образовательное пространство, расшире-
ние академических, профессиональных и экономических границ свиде-
тельствует о необходимости свободного владения иностранным языком
(ИЯ) будущими специалистами в области медицины. Это придает особое
значение организации лингво-профессиональной подготовки и необходи-
мости формирования иноязычной компетенции, которая позволяет поль-
зоваться ИЯ не только как средством познавательной деятельности, но и
межкультурного общения.

Исследование, проведенное Н.С. Сахаровой, позволяет нам тракто-
вать иноязычную компетенцию как интегративное системно-ценностное
качество личности студента медицинского вуза, представляющее собой
совокупность профессиональных и иноязычных знаний, умений и ценно-
стных отношений, что позволяет ему управлять своей деятельностью от
постановки цели, выбора способов ее реализации и достижения, а также
оценки полученного результата [1]. Иноязычная компетенция подразуме-
вает наличие определенного уровня владения техникой общения и тесно
связана с когнитивным и эмоциональным развитием студента медицин-
ского вуза, а также формированием ценностных ориентаций личности бу-
дущего врача. Для достижения цели формирования иноязычной компе-
тенции в рамках лингво-профессионального развития будущих врачей
предстоит решить следующие задачи:

– сформировать у студентов медицинского вуза лингвистические
умения и навыки, обеспечивающие иноязычную речевую деятельность;

– подготовить студента к участию в профессиональном и социально-
бытовом общении;

– повысить общий культурный уровень студента медицинского вуза
на основе совершенствования умений речевого общения [2].
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Незнание ИЯ в настоящее время является ограничителем, как для со-
трудничества, так и конкуренции в профессиональной сфере. Данный
факт подразумевает владение не только определенным набором базовых
лексико-грамматических конструкций ИЯ, но и возможность свободного и
активного их использования в социально-бытовой и профессиональных
сферах. ИЯ представляет собой аксиологическую среду развития личности
студента медицинского вуза, способствуя осознанию собственной инди-
видуальности и выступая, в свою очередь, критерием уровня и качества
подготовки выпускников медицинского вуза. Система ценностных отно-
шений будущих врачей определяет их познавательную мотивацию в ино-
язычной профессионально ориентированной деятельности.

В процессе лингво-профессиональной подготовки студентов меди-
цинского вуза происходит присвоение профессиональных ценностей при
формировании иноязычной компетенции, воспитание позитивного отно-
шения к будущей профессии; формирование лингвистических и профес-
сиональных практических умений и навыков [3]. Совокупность ценност-
ных ориентаций личности будущего специалиста в области медицины со-
ставляет аксиологический компонент лингво-професионального развития,
включая систему ценностных ориентаций, жизненных установок, ценно-
стного отношения жизни и здоровью человека [4].

Методологическую основу реализации процесса лингво-
профессиональной подготовки студентов медицинского вуза составил ак-
сиологический подход. Он дополняется идеями гуманизации и гуманита-
ризации медицинского образования. Аксиологический подход дает нам
возможность рассматривать процесс лингво-профессиональной подготов-
ки студентов медицинского вуза как целенаправленный и творческий,
осуществляемый субъектами на основе определенной цели, замысла бу-
дущего (проживание будущего в настоящем), с точки зрения самоценно-
сти и самостоятельности личности. Личностный смысл деятельностной
активности студента заключается не в усвоении готовой системы знаний,
а в формировании на их основе целостной структуры будущей профес-
сиональной деятельности [5].

Основная идея аксиологического подхода осуществляется посредст-
вом проектирования педагогического процесса таким образом, чтобы
обеспечить всестороннее развитие личности будущего врача.

При аксиологическом подходе разрабатываемая система мер приоб-
ретает завершенный характер: от цели деятельности, ее мотивов, дейст-
вий, операций, способов регуляции и корректировки до контроля и анали-
за ее конечного результата. Весь процесс профессионально-
ориентированного обучения проходит через личность студента, его моти-
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вы, цели, ценностные ориентации, интересы, перспективы, жизненные
планы и проекты.

Аксиологический подход, развивающий ценностные познавательные
способности студентов, приобретает новое качественное содержание, оп-
ределяющее уровень профессиональной компетенции выпускников меди-
цинского вуза. Являясь связующим звеном между теорией и практикой,
данный подход реализует ценностное отношение субъекта к объекту и
другим субъектам, позволяя личности ориентироваться в мире ценностей,
отбирая затем наиболее для нее значимые, она проектирует свое будущее
в соответствии с присвоенными ценностями.

Следовательно, именно в рамках аксиологического подхода в образо-
вательном пространстве медицинского вуза происходит становление лич-
ности студента медицинского вуза как субъекта лингво-профессиональной
деятельности.

Основу данного подхода дополняют идеи гуманизации и гуманитари-
зации высшего медицинского образования.

Гуманизацию в общем смысле можно рассмотреть как нравственный
принцип отношений между людьми, в основе которого лежит забота о че-
ловеке, свободное развитие человека, его природных задатков и способно-
стей, его право на свободное развитие. Подобный интерес к личности че-
ловека, его устремлениям, самореализации находит отражение в гумани-
зации медицинского образования.

Гуманитаризация высшего медицинского образования представляет
собой сложный и многогранный процесс, предполагающий формирование
целостной культуры субъекта учебной деятельности. Подлинная гумани-
зация и гуманитаризация жизнедеятельности субъектов образовательного
процесса, когда особую ценность представляет человеческий потенциал
студентов медицинского вуза, объясняет обращение к идее лингво-
профессиональной подготовки.

В контексте нашего исследования, аксиологический подход обусло-
вил выявление следующих принципов реализации процесса лингво-
профессиональной подготовки студентов медицинского вуза: субъектно-
сти, мобильности, профессионально-ориентированной технологичности,
перспективности.

Принцип субъектности ориентирован на целостную аксиологическую
характеристику личности студента медицинского вуза, выстраиваемую и
преобразуемую человеком в процессе его жизнедеятельности через актив-
ное отношение к самому себе, объекту деятельности, другим людям.
Сущностной характеристикой субъектности студента медицинского вуза
является ценностное отношение будущего специалиста в области медици-
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ны к своей профессиональной деятельности сохранению здоровья и жизни
людей.

Принцип мобильности подразумевает активное, творческое и практи-
ческое освоение знаний человеческой культуры в профессионально-
ориентированном иноязычном контексте жизни посредством интеграции в
единую мировую образовательную и научную среду.

Принцип профессионально-ориентированной технологичности пред-
полагает построение лингво-профессиональной подготовки студентов ме-
дицинского вуза с учетом внедрения в образовательный процесс иннова-
ционных педагогических технологий, включая симуляционные.

Принцип перспективности связан с умением ставить профессиональ-
но-ориентированные цели, добиваться их результата, значимого для лич-
ности будущего специалиста медицинского профиля; обеспечивает вос-
хождение личности к общечеловеческим и профессиональным ценностям.

Весь процесс лингво-профессиональной подготовки на всех этапах
обучения осуществляется в поступательном режиме, четко соблюдая
этапность и преемственность, где каждый предыдущий этап является ос-
новой последующего при обязательном постепенном усложнении дея-
тельности, формировании и развитии творческих способностей личности
будущего врача.

Особенностью процесса лингво-профессиональной подготовки сту-
дентов медицинского вуза является его полифункциональность. В нашем
исследовании мы выделяем следующие функции рассматриваемого педа-
гогического феномена:

– субъектно-развивающая обеспечивает содержательную наполняе-
мость и постепенное развитие аксиологического потенциала личности
студента медицинского вуза как субъекта лингво-профессионально дея-
тельности;

– профессионально-активизирующая проявляется в актуализации
профессионально-ценностных установок, в которых выражается направ-
ленность личностного потенциала на профессионально-ориентированную
деятельность по оказанию квалифицированной и эффективной медицин-
ской помощи;

– прогностическая выражается в умении личности студента медицин-
ского вуза фиксировать предпосылки дальнейшей жизнедеятельности со-
гласно ценностным ориентациям личности и запросам общества.

Реализация лингво-профессионального развития осуществляется по-
средством активизации креативно-ценностного механизма: от репродук-
тивного к творческому, от простого к сложному, что позволяет выделить
следующие критерии:

– мотивационно-ценностный,
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– информационно-когнитивный,
– операционально-деятельностный;
– рефлексивно-эмоциональный.
Мотивационно-ценностный определяет характер мотивации, осозна-

ние личной значимости владения ИЯ для будущей профессиональной дея-
тельности; стремление к целенаправленному овладению формами и спо-
собами реализации иноязычной компетенции в профессиональной дея-
тельности, отражающей отношение к медицинской профессии как ценно-
сти.

Информационно-когнитивный предполагает наличие иноязычных
знаний о сущности и содержании исследуемого процесса; степень инфор-
мированности и ознакомления студентов с формами и способами лингво-
профессиональной деятельности; степень сформированности и развития
умения пользоваться ИЯ как средством познания.

Операционально-деятельностный характеризует наличие умений и
навыков использовать иноязычные знания на практике; степень активно-
сти и самостоятельности студентов в своей деятельности по лингво-
профессиональному развитию.

Рефлексивно-эмоциональный отражает степень владения рефлексив-
ными умениями и навыками самооценки и самоанализа деятельности, на-
правленной на лингво-профессиональное развитие; степень удовлетво-
ренности деятельностью и ее результатом.

Технологическую основу лингво-профессионального развития со-
ставляет интеграция тренажерных в сочетании с приемами гуманитарных
(кейс-стади, деловая игра) и информационно – коммуникационных техно-
логий (виртуальная клиника). Решение комплекса профессионально ори-
ентированных ситуаций (истории болезней и описания различных клини-
ческих случаев и патологий) с выбором форм и способов действий, ими-
тирующих медико-ориентированные функции в иноязычном аксиологиче-
ском пространстве, дает возможность студентам применить полученные
знания на практике.

Лингво-профессиональное развитие студентов предполагает создание
иноязычной профессионально ориентированной аксиологически значимой
среды для реализации личностно-развивающей функции высшего меди-
цинского образования. Становление личности профессионала, специали-
ста в области медицины, в условиях глобализации невозможно без совер-
шенствования его ценностной структуры в аксиологически значимой об-
разовательной иноязычной среде. Ценностные технологии обеспечивают
подготовку профессионалов новой формации, готовых находить нестан-
дартные профессиональные и жизненные решения средствами ИЯ, обре-
тающие уникальное и универсальное значение.
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Таким образом, лингво-профессиональная подготовка будущих вра-
чей в аксиологическом контексте высшего медицинского образования на-
правлена на формирование иноязычной компетенции при реализации дея-
тельности по сохранению жизни и здоровья людей с основой на активиза-
цию ценностной сферы личности и развитие ее аксиологического потен-
циала.
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Аннотация: статья посвящена вопросам так называемого “Legalese”,
языка права. Юридический английский язык рассматривается как особая сис-
тема с характерными для нее особенностями и тонкостями. Юристы-
международники и переводчики юридических текстов должны ориентиро-
ваться в сложном юридическом подъязыке и в действующем законодательст-
ве тех  стран, с которыми они сотрудничают.

Ключевые слова: язык права, юридический стиль изложения, юридический
перевод, специфика юридического английского языка.

Юридический перевод не зря считается одним из наиболее сложных
видов перевода. Во многом это обусловлено тем, что при переводе юри-
дических текстов обычных навыков переводчика недостаточно. Юридиче-
ский перевод не возможен, если нет специальных познаний в соответст-
вующей области права, без знания специфики конкретного вида правоот-

LEGALESE:
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ПРАВА
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ношений. Необходимо ориентироваться в действующем законодательстве,
а также владеть специальной лексикой и знать об особенностях использо-
вания иностранной юридической терминологии в конкретном контексте.
Юридической перевод всегда связан с определенными трудностями – в
частности, невозможно перевести нормативный акт, договор и иные до-
кументы, не разбираясь в тонкостях использования английской юридиче-
ской терминологии. И здесь переводчики сталкиваются с legalese – осо-
бым стилем, специфическими формулировками и конструкциями, на ос-
нове которых построено большое количество документов.

Legalese – английский термин, который обычно используется как си-
ноним к понятию юридического стиля изложения. Юридический англий-
ский язык можно назвать своего рода "подъязыком". Этот термин предпо-
лагает, что язык права отличается от обычного языка в области лексики,
морфологии, синтаксиса и семантики.

Это особый язык, особенная манера построения фраз и предложений,
которая для лиц, не разбирающихся в тонкостях английской юридической
терминологии, иногда даже кажется лишенной смысла.

Юридическая манера изложения считается особенно формальной.
Этот формализм проявляется в длинных многосложных предложениях,
громоздких оборотах и специфической терминологии. Давно уже стал
классическим пример с предложениями об апельсине, составленными на
обыденном, простом языке и на языке права:

Фраза «I give you this orange» («я даю тебе этот апельсин») юридиче-
ски может быть оформлена следующим образом: «I hereby give, grant and
convey to you all my interest, right, title and claim of and in this orange, to-
gether with all its rind, skin, juice and pulp, and all right and advantage therein
with full power to bite, cut, suck, or otherwise eat or consume the said orange,
or give away or dispose of to any third party the said orange, with or without
its rind, skin, juice and pulp, subject to any amendments subsequently intro-
duced or drawn up to this agreement» «Настоящим я даю, дарю и передаю
вам в соответствии с моими интересами, правом, статусом и требованием
этот апельсин вместе с кожурой, цедрой, соком и мякотью и со всеми пра-
вами на кусание, резание, сосание или иное употребление указанного
апельсина, или избавление от него, или передачи указанного апельсина в
распоряжение третьей стороне, с кожурой, цедрой, соком и мякотью или
без кожуры, цедры, сока и мякоти, в соответствии со всеми поправками,
прилагаемыми впоследствии к настоящему соглашению».

Legalese чаще всего используется при составлении нормативных пра-
вовых актов и судебных решений, но иногда этот формализм можно
встретить и в повседневном общении юристов. Однако в настоящее время
все более популярным становится the Plain English movement – тенденция

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vocabulary&usg=ALkJrhhZcfQxzXEveAyYJICz3Rq4-DHN4g
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к использованию обычного, повседневного английского языка вместо
legalese. Тем не менее, английские юристы признают, что невозможно
полностью отказаться от использования legalese в юридической теории и
практике. Почему?

В защиту традиционного юридического стиля приводятся следующие
аргументы.

Выработанная веками терминология практически полностью исклю-
чает возможность неправильного толкования документов. Legalese – более
точный и менее двусмысленный, чем общепринятый английский. Но в то
же время в текстах, написанных в стиле legalese, можно найти настолько
громоздкие и витиеватые конструкции, что они становятся еще более дву-
смысленными, нежели написанные общедоступным языком.

Другим аргументом в пользу legalese является то, что необходимость
предусмотреть все возможные ситуации в данном случае важнее сжатости
формулировок и краткости изложения. Использование громоздких юри-
дических конструкций обусловливается необходимостью точно опреде-
лять юридические явления. Юридическая терминология должна быть чет-
кой, а формулировки не должны содержать неясности или двусмысленно-
сти. В противном случае образуются так называемым “legal loopholes” –
лазейки, пробелы в законодательстве. Более того, до сих пор существует
огромное количество документов и прецедентов, которые были составле-
ны в стиле legalese и которые до сих пор являются источником английско-
го права.

В чем же особенности английского языка права?
1. Использование слов и выражений, которые не несут никакой смы-

словой нагрузки в обычном, повседневном понимании:
Пример: nemo dat (nemo dat quod not habet) – принцип, согласно ко-

торому никто не может передать или продать то, правами собственности
на что он не располагает.

2. Использование слов и выражений, которые помимо обычного, по-
вседневного смысла имеют еще и особенное юридическое значение.

Пример: nuisance (tort of nuisance) – деликт, основанный на нарушен-
ном праве лица спокойно владеть собственностью.

Nuisance – 1) досада; неприятность; 2) надоедливый человек; зануда.
3. Использование формальной лексики, которая считается устаревшей

и очень редко употребляется в повседневном общении.
Пример: hereinafter – далее по тексту, в дальнейшем; aforesaid – ра-

нее упомянутый.
4. Построение очень длинных предложений, содержащих большое

количество оборотов, дополняющих либо характеризующих первоначаль-
ное утверждение.
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Пример: That is to further state that within said time period and within
said County and State, the aforesaid defendants . . . did combine, conspire and
agree, one with the other and with others, to defraud the State of Oklahoma…

(the 25th day of October, 2004 A.D.)

Зачем российскому юристу английский язык? Вопрос неоднозначный.
Заседания проходят на русском, вся документация на русском. Но не все
так просто:

Зарплаты/бонусы у юристов, работающих исключительно для внут-
реннего рынка, и юристов-международников могут отличаться в разы (а
иногда и порядки).

Юристам, работающим в сфере хозяйственного и гражданского права
в провинции, английский язык может действительно показаться непозво-
лительной роскошью – ведь клиентов-иностранцев практически нет.

Однако «каждый солдат хочет быть генералом» и ездить в отпуск на
красивые острова. А это возможно только в двух вариантах: либо Вы ра-
ботаете в международной юридической компании, либо так называемым
«in-house» юристом в крупной отечественной корпорации.

Оба этих варианта предполагают работу с иностранными контраген-
тами, ознакомление с их «юрисдикционным» правом и, как следствие,
глубокое знание юридического английского.

Основной профессиональный юридический язык общения между ме-
ждународными контрагентами – английский.

Будь то подготовка контракта на поставку зерна в страны Персидско-
го залива, приобретение оборудования и подходящего финансирования в
Израиле или Китае, или покупку производителя бесшовных труб в Слова-
кии – документ будет составлен на английском языке.

Множество инвестиционных сделок с иностранными контрагентами
заключается на основании британского права с арбитражной юрисдикцией
в Лондонском арбитраже (LCIA). Работа с иностранными банковскими
инструментами проходит исключительно на английском языке.

Конечно, для этого можно привлечь внешних консультантов и пере-
водчиков, но это означает дополнительные затраты.

На юристе-международнике лежит серьезная ответственность – ма-
лейшие неточности в юридической терминологии, и компания может ока-
заться перед лицом гигантских исков, серьезных финансовых потерь и
длительных юридических разбирательств.

Внешние консультанты (и, тем более, просто переводчики) могут не
полностью передать нюансы юридической документации от иностранного
партнера или русский текст. Достаточно часто бывает, что общие знания
английского и даже общая юридическая терминология, находятся на
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вполне сносном уровне, однако специфические знания в области того или
иного права сильно хромают.

Отсюда возникает необходимость тщательного изучения английского
языка права со всеми особенностями и тонкостями как legalese, так и ос-
нов прецедентного и обычного права.

Таким образом, можно сформулировать основные требования к юри-
сту-международнику, или переводчику юридических текстов:

– наличие специального образования;
– понимание текста и наличие правовых познаний;
– наличие возможности осуществления proofreading;
– осознание высокой цены ошибки;
– комплексный характер переводческих услуг.
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Аннотация: в статье затрагиваются  вопросы реализации  компетент-
стного подхода как инструмента организации учебного процесса по иностран-
ному языку. Переход на компетентностную модель обучения предполагает ос-
новательную  разработку и детализацию всех компонентов учебно-
методического обеспечения для овладения  межъязыковой профессиональной
компетенции студентами неязыкового вуза.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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компьютерное  тестирование.

Современный российский образовательный контекст характеризуется
ярко выраженной тенденцией к серьезным преобразованиям в сфере про-
фессиональной подготовки студентов по иностранному языку, в том чис-
ле, в неязыковых вузах, что связано не только с процессами глобализации,
но и с общим направлением модернизации всей системы образования.
Учебный процесс должен быть модернизирован для того, чтобы обеспе-
чить бакалавру успешную конкурентоспособность на международном
рынке труда; формировать умения самостоятельно повышать уровень
профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенции и в свя-
зи с этим мотивировать стремление студентов к самосовершенствованию;
формировать способность принимать самостоятельные решения, действо-
вать в нестандартных ситуациях и нести ответственность за эти решения,
действия.

Федеральный государственный образовательный стандарт третьего
поколения ориентирует вузы на новую структуру обучения иностранному
языку, все компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы и в ос-
нову которой положен компетентностный подход.

Суть компетентностного подхода сводится к следующим положени-
ям:

– ориентация на результативную составляющую учебного процесса;
– описание совокупности компетенций, обеспечивающих успешное

межкультурное профессиональное / деловое общение;
– формирование компетенций, релевантных для общения в условиях

реальной коммуникации;
– соотнесенность коммуникативных умений с общепризнанными

уровнями владения иностранным языком;
– соответствие содержания обучения современной образовательной

траектории;
– соучастие преподавателей и студентов в планировании и оценке

достигнутых результатов;
– делегирование студентам задач организации самостоятельной/ со-

вместной учебной деятельности.
Основная цель обучения иностранному языку состоит в овладении

бакалавром необходимым и достаточным уровнем коммуникативной ком-
петенции, которая является многомерным комплексом, включающим це-
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лый ряд компонентов, состоящих из совокупности соответствующих зна-
ний, навыков, умений и свойств личности.

В настоящее время преподавателями кафедры «Английского языка»
Оренбургского государственного аграрного университета (далее ОГАУ) в
рамках Федерального государственного образовательного стандарта
третьего поколения разработаны новые рабочие программы по дисципли-
не «Иностранный язык» для подготовки студентов бакалавриата, магист-
ратуры и аспирантуры разных направлений подготовки.

В основу рабочих программ были положены концептуальные поло-
жения, нашедшие отражение в «Примерной программе по дисциплине
«Иностранный язык» для подготовки бакалавров неязыковых вузов, раз-
работанной Центральным кабинетом методики обучения Иностранным
языкам (МГЛУ) и рекомендуемой Учебно-методическим объединением по
образованию в области лингвистики (неязыковые вузы) в качестве ориен-
тира при разработке рабочих программ. [1;29]

В рабочих программах определены цели и задачи дисциплины и ее
связь с другими предметами, установлен перечень тем, последователь-
ность их изучения, время, отводимое на основные части курса. В рабочих
программах перечисляются виды учебных занятий, приемы изучения ино-
странного языка, которые должен освоить студент.

При разработке тематики базового курса авторы рабочих программ
учитывали учебно-образовательную, социокультурную и профессиональ-
ную сферы общения студентов соответствующего профиля. Разработчики
исходили из приоритета сферы профессионального общения и познания и
вытекающие из нее темы и ситуации.

В рабочих программах также была закреплена совокупность компе-
тенций, которыми должен овладеть студент в результате изучения дисци-
плины «Иностранный язык». Особое внимание уделяется формированию
коммуникативной, общекультурной и профессиональной компетенций.

По каждому из направлений профессиональной подготовки для орга-
низации и управления учебным процессом коллективом кафедры создава-
лись и совершенствовались в течение нескольких лет соответствующие
учебно-методические комплексы (УМК) по иностранному языку. При раз-
работке учебно-методических комплексов авторы опирались на требова-
ния, обозначенные в Государственных образовательных стандартах выс-
шего профессионального образования к учебно-методическому обеспече-
нию образовательного процесса.

Следует отметить, что сегодня коллектив кафедры «Английского
языка» ОГАУ имеет достаточно большой опыт разработки, написания, ап-
робации и применения в учебном процессе собственных учебных посо-
бий, глоссариев, методических указаний для студентов и преподавателей,
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контрольно-измерительных материалов как в печатном, так и в электрон-
ном виде, размещенных в локальной сети и на образовательном портале
вуза. Преподавателями кафедры созданы учебные пособия, которые по-
следовательно в соответствии с рабочими программами обеспечивают ор-
ганизацию и управление базовым курсом подготовки бакалавров всех
профилей подготовки по иностранному языку и отвечают требованиям
современного компетентностного подхода.

При разработке учебных пособий мы опирались на опыт использова-
ния иноязычной компетентностной модели студентов-нефилологов. Авто-
ры представили данную модель как два блока компонентов, реализующих
общую иноязычную коммуникативную компетенцию и специальную ино-
язычную коммуникативную компетенцию.[2;61-71]

Компетентностная модель может быть использована для осуществле-
ния иноязычной профессионально ориентированной подготовки специа-
листов любого профиля, поскольку «наполняемость» ее компонентов
варьируется в соответствии с избранной сферой деятельности. Преподава-
телю неязыкового вуза необходимо четко представлять структуру второго
блока, т.е. содержание обучения языку специальности, которое рассмат-
ривается как единство функционального, предметного и процессуально-
результативного аспектов.

Функциональный аспект содержания обучения представлен номенк-
латурой функциональных ролей, выполняемых в условиях реальной про-
фессиональной деятельности представителями конкретного вида труда.
Функциональные роли обусловливают речевое поведение их исполните-
лей, отраженное в ситуациях, сферах и темах профессионального обще-
ния.

Предметный аспект включает языковые средства (терминосистема,
грамматические конструкции, характеризующие специальный язык, пра-
вила их употребления); социокультурный компонент содержания обуче-
ния, соотносящийся с соответствующей профессиональной культурой
страны изучаемого языка; тематику специальности (сферы и подсферы
профессионального общения), предусмотренную рабочей программой, ко-
торые обусловливают отбор соответствующих специальных текстов; про-
фессиональную тематику, т.е. совокупность тех профессиональных про-
блем, отраженных в профессиональных ситуациях, которые студенты при-
званы уметь решать на определенном этапе обучения.

Процессуально-результативный аспект содержания обучения ино-
странному языку специальности предполагает процесс формирования со-
ответствующих компетенций и включает лингвистическую (языковую)
компетенцию, профессиональную дискурсивную компетенцию, профес-
сиональную социокультурную компетенцию, стратегическую (компенса-
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торную) компетенцию, предметную профессиональную компетенцию,
информационную компетенцию, медиативную (переводческую) компе-
тенцию.

Тематическое соотнесение учебной программы по курсу иностранно-
го языка и программ по предметам специального цикла за соответствую-
щие годы обучения позволяет определить предметную основу профессио-
нального общения, исключить узкоспециальную тематику, затем проана-
лизировать социокультурные аспекты понятийного наполнения речи тек-
стовой действительности представителей двух профессиональных социу-
мов, подобрать профессионально значимые тематические области учебно-
го общения.

Актуальность авторских профессионально ориентированных учебных
пособий проявляется как в содержании предлагаемых материалов, так и в
представлении возможности использования широкого спектра инноваци-
онных образовательных технологий в процессе обучения иностранному
языку (кейс-анализ; мультимедийные презентации; ролевые и деловые иг-
ры, интернет-поиск, проектные игры). Грамматический материал отраба-
тывается на лексическом минимуме соответствующей темы раздела. Раз-
делы учебных пособий снабжены заданиями для студентов, формирую-
щими и развивающими их умения в интернет-поиске и подготовке муль-
тимедийных презентаций. Особенно привлекательны проектные компью-
терные технологии как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе, по-
скольку с данными видами заданий студенты довольно успешно справля-
ются с ними, кроме того, они способствуют формированию умений межъ-
языкового профессионального общения.

Студентов вузов необходимо научить извлекать и использовать ин-
формацию для осуществления их будущей межкультурной профессио-
нальной деятельности. В ходе разработки проектов различного типа мож-
но показать доступность использования огромных объемов информации в
Интернете, пользования электронными словарями, автоматическими и по-
луавтоматическими системами перевода и т.п. С помощью компьютерных
технологий можно выбирать из всего многообразия информационные тех-
нологии, необходимые для решения конкретной задачи, Благодаря сети
Интернет в распоряжении студентов и преподавателей оказывается в оп-
ределенном смысле иноязычная среда общения близкая естественной.

Учебно-методическое обеспечение наряду с учебниками и учебными
пособиями включает: учебные задания для студентов к текстам, аудио- и
видеоматериалам; сборники текстов; материалы для самостоятельной ра-
боты и самоконтроля; аудио-, видео-, мультимедийные курсы; электрон-
ные средства обучения и тестирования. Совершенствование элементов
УМК (методические указания по выполнению эссе, рефератов, индивиду-
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альных домашних заданий, контрольных, работ (проектов); методические
рекомендации для студентов по самостоятельной работе; методические
указания по выполнению лабораторных и практических (семинарских) ра-
бот; фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации; словарь терминов (глоссарий) продолжается и
в настоящее время.

Кафедра «Английского языка» ОГАУ обновляет учебно-
методические материалы и расширяет их диапазон. Это объясняется вве-
дением в учебный план новых направлений подготовки студентов, совер-
шенствованием заданий по формированию и развитию иноязычных уме-
ний, с модернизацией учебного процесса за счет внедрения интерактив-
ных обучающих программ с применением разнообразных средств муль-
тимедиа и совершенствованием педагогических приемов организации как
аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности
студентов.

В учебном процессе в ОГАУ применяется с 2000 года компьютерное
тестирование. Преподавателями кафедры была создана база компьютер-
ных тестов по иностранному языку по каждому профилю подготовки, ко-
торые постоянно актуализируются. Система компьютерного тестирования
для входного, текущего, промежуточного и рубежного контроля в ОГАУ
отработана и является эффективным средством электронного наблюдения
за результатом усвоения материала со стороны студентов.

Особое внимание при разработке контрольно-измерительных мате-
риалов (контрольных работ, тестов, презентаций, экзаменационных биле-
тов, отчетов и др.) уделялось соблюдению следующих требований:

– разнообразию форм, методов и приемов контроля;
– вариативности контрольных заданий для учета уровня владения

студентами иностранным языком;
– целесообразности использования конкретных наглядных (иллюст-

ративных) материалов;
– самооценке студентов при выполнении всех видов самостоятельной

работы и наличия критериев оценки их учебной деятельности студен-
тов.[3; 175-189]

Для реализации компетентностного подхода в неязыковых вузах не
менее важно наличие учебно-методических материалов и для внеаудитор-
ной внепрограммной работы для успешного формирования межъязыковой
профессиональной компетенции студентов.
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Аннотация: статья посвящена организации «зоны ближайшего разви-
тия» студента применительно к преподаванию иностранного языка в вузе,
что может рассматриваться как фактор совершенствования методики его
преподавания. Студент включается в процесс определения зоны собственного
актуального развития. Организация коллективной работы может изменить
позицию обучаемого в пользу становления его субъектности в учебной дея-
тельности.

Ключевые слова: образовательная парадигма, учебный процесс, «зона
ближайшего развития», «зона актуального развития», организация коллектив-
ной работы, работа в микрогруппах.

Как бы ни менялась образовательная парадигма, или какие бы новые
подходы ни появлялись в образовании, рядовой преподаватель как участ-
ник образовательного процесса занят всегда одной и той же задачей: как
наиболее эффективно научить студента своему предмету. Зачастую, орга-
низуя учебный процесс, мы ориентируемся на «некоего среднего» студен-
та, а чаще большее внимание мы уделяем нерадивым студентам, пытаясь
заставить их освоить программу. При этом студенты, обладающие боль-
шим потенциалом и легко осваивающие программу, остаются «незагру-
женными». Как же суметь уделить достаточное внимание всем студентам
и помочь им почувствовать вкус личностных достижений?

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ»
СТУДЕНТА КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
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Учебный процесс эффективен, если он приобретает статус деятельно-
сти, т.е. важно, чтобы студент ощутил себя субъектом собственного уче-
ния: определял цели, выбирал средства, оценивал собственные достиже-
ния, делал выводы, развивался как личность. В рамках целостной концеп-
ции организации личностно-ориентированной деятельности выдвигаются
следующие положения: развитие личности обеспечивается организацией
ее деятельности, а также единством взаимосвязи и взаимоперехода лично-
стной и предметной сторон деятельности. Если образование учитывает и
подчиняется интересам, способностям личности, то оно способствует
формированию представления об учебной деятельности как личностно-
значимой.

Любая деятельность человека предполагает противопоставление
субъекта и объекта деятельности: человек противополагает себе объект
деятельности как материал, который должен получить новую форму и
свойства, превратившись из материала в продукт деятельности [Новая фи-
лософская энциклопедия в 4-х т., т.1, с. 633]. Специфика учебной деятель-
ности состоит в том, что в ней в качестве материала выступает не столько
содержание образования, осваиваемое в учебном процессе, сколько сам
человек для себя, меняясь и совершенствуясь за счет собственной актив-
ности и целенаправленного влияния специально организованной образо-
вательной среды.

Учебная деятельность предполагает наличие двух субъектов: обу-
чающего и обучаемого. По мнению Л.С. Выготского, эффективность пе-
дагогического воздействия на развитие личности обучающегося в процес-
се формирования учебной деятельности в большей степени зависит от оп-
ределения «зоны ближайшего развития». Обучение должно ориентиро-
ваться на завтрашний день психического развития обучаемого, используя
определение зоны ближайшего развития как метод диагностики освоен-
ных способов деятельности личности обучаемого.

Как определить (измерить) эту зону, и какова должна быть техноло-
гия обучения, чтобы процесс познания научных основ и овладения («при-
своения») человеческой культуры проходил именно в ней и обеспечивал
максимальный развивающий эффект? Л.С. Выготским было предложено
оценивать умственное развитие обучающихся по двум показателям: 1) по
тому, как они решают задачи самостоятельно; 2) по тому, как они это де-
лают с помощью учителя. Первый показатель характеризует уровень акту-
ального развития, а второй – зону ближайшего развития, которая опреде-
ляется расхождением между уровнем решения задач под руководством
учителя и уровнем решения задач самостоятельно.

Каким же образом вышеизложенные выводы могут способствовать
совершенствованию методики преподавания иностранного языка и как
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создать ту среду, в которой студент будет ощущать себя субъектом собст-
венного учения? Организация коллективной работы может изменить по-
зиции каждого в учении. Студенты не проявляют интереса к учебе, пото-
му что не ощущают внешне заданные цели (задания преподавателя) свои-
ми внутренними потребностями. Познавательный интерес к предмету мо-
жет на некоторое время привлечь внимание студента, но неумение орга-
низовать свою деятельность постепенно сведет его усилия к минимуму.

Одним из способов организации обучения студента в «зоне ближай-
шего развития» является представление учебного материала, предназна-
ченного для усвоения, в виде дидактической программы. Дидактическая
программа содержит дидактические единицы, распределенные по уровням
в соответствии с планируемыми результатами усвоения: минимальный,
общий, продвинутый. Для студентов можно представить их как «Мини-
мум», «Уровень 1», «Уровень 2». Так, материал урока №5 учебного посо-
бия для студентов вузов, изучающих экономику, «English on Economics»
С.А Шевелевой может быть представлен в виде заданий следующим обра-
зом:

УРОК № 5
Домашнее задание по теме «Markets and Production»
Консультация _________________________

Минимум
1. Чтение и перевод:
a) читать и переводить устно текст «Market schema» (с.81), отвечать

на вопросы к тексту, уметь дать характеристику рыночной схеме, назвать
основные ее элементы, выделить задачи данной схемы, которые могут
быть использованы при проведении экономической политики;

б) прочесть и перевести газетную статью «In the industry biosphere,
only the strongest survive» (с.84-85), выполнить упражнения по тексту (26,
27, 29 с.86-88).

2. Лексика и грамматика: уметь употреблять лексические и грамма-
тические единицы в модельных фразах, примерах, упражнениях (V-ing,
функции, перевод; правила согласования времен в англ. языке; приставки
прилагательных).

3. Устная речь и письмо:
а) уметь поставить вопросы (5 типов вопросов) к тексту «Market

schema», к схеме (с.81) и тексту «In the industry biosphere, only the strongest
survive»(с.84-85);

б) уметь отвечать на типовые вопросы (по образцу).
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Уровень 1
1. Уметь поставить вопросы по содержанию прочитанного (соблюдая

логику и последовательность изложения), кратко пересказать тексты (с.81,
с.84-85), используя вопросы как план.

2.Уметь отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста.
Уметь кратко пересказать текст, используя способы компрессии текста
(с.76 ).

3. Передать содержание аннотации на книгу «From Silicon Valley to
Singapore» (с.89)

Уровень 2
1. Передать содержание газетной статьи на с.92.
2.Уметь задать 5 типов вопросов к любому из изученных текстов.
3. Написать эссе (с.92).
При изучении нового материала в начале блока внимание уделяется

только общеобязательному – основному объему. Обязательный материал
отрабатывается на упражнениях и, так как речь идет о минимальном
уровне, то умение выполнять их должно быть доведено до автоматизма.
Для перехода на последующие уровни необходимо познакомить студентов
с информацией дополнительного объема, являющегося основой работы на
общем и продвинутом уровнях. Этот этап соответствует новому элементу
учебного блока – изучению нового материала (дополнительный объем) и
предусматривает в основном самостоятельную работу. Теперь становится
возможным переход к дифференцированному обучению, в процессе кото-
рого осуществляется работа над системой задач, соответствующих запла-
нированным результатам, реализуются групповые способы организации
обучения.

Создание общей развивающей среды, в которой создаются условия
для продуктивного взаимодействия не только преподавателя со студен-
том, но и студента со студентом, может постепенно изменить отношение
студентов к учебе. Инициирование личностных достижений, вовлечение в
процесс самодиагностики (что я сейчас могу) помогает осознать необхо-
димость выполнения конкретных шагов по пути к более высокому уров-
ню. Мотивообразующие действия преподавателя направлены на создание
условий, которые актуализируют положительные эмоции, связанные с
учением. Наиболее эффективными действиями в нашей ситуации являют-
ся следующие:

– использование алгоритмов, образцов при усвоении знаний, форми-
ровании умений и навыков;

– привлечение занимательного страноведческого и профессионально
ориентированного материала как источника развития и поддержания по-
знавательного интереса;
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– проектирование учебных ситуаций для решения учебных задач с
последовательным нарастанием активности студентов (введение в дея-
тельность, разделенное действие и т.д.);

– деление группы на микрогруппы (3-5 человек) для постепенного ос-
воения учебного материала (продвигаясь от уровня некомпетентности к
минимальному уровню и так далее).

Первый опыт даже незначительных личностных достижений в учении
вызывает интерес, правда, неустойчивый и, скорее, не к предмету и не к
способам действий, а к результату деятельности, к оценке ее преподавате-
лем. Так, к примеру, студент, имеющий очень слабую языковую подго-
товку, будучи человеком сдержанным, старается скрыть свое отношение к
предмету, но иногда это удается лишь с трудом. Индивидуальные задания,
которые являются ему по силам и одновременно стимулируют развитие
умений в «зоне ближайшего развития», вызывают интерес и снимают на-
пряжение. Для того чтобы закрепить интерес, мы стремимся иницииро-
вать личностные достижения студентов, вовлекая их в процесс самодиаг-
ностики, самооценки уровня собственных знаний и умений и осознания
необходимости выполнения конкретных шагов в заданном направлении.

Участие в самодиагностике, понимание связи результата со своими
возможностями, осознание знания о незнании, стремление к развитию
собственных умений, восприимчивость к усвоению новых способов само-
стоятельной учебной деятельности, удовлетворенность адекватной само-
оценкой вызывают устойчивые положительные эмоции. Используя мето-
дику формирования мобильных групп, групп с переменным составом, мы
можем добиться того, чтобы каждый из студентов группы мог в микро-
группе играть разные роли: эксперта-консультанта, оппонента, докладчи-
ка, содокладчика и т.д.
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Аннотация: в статье представлена программа дополнительного изуче-
ния иностранных языков в медицинском вузе, основной целью которой является
подготовка будущих специалистов медицинского профиля к практическому ис-
пользованию иностранного языка в профессиональной и личностной деятель-
ности.
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Язык – лучший посредник для установления дружбы и согласия.
Эразм Роттердамский

В настоящее время в сфере профессиональной подготовки студентов
российских вузов происходят серьезные преобразования, в том числе и по
иностранному языку. Дисциплина «Иностранный язык» в неязыковом ву-
зе рассматривается сегодня как инструмент профессионализации, как обя-
зательный компонент профессиональной подготовки специалиста любого
профиля.

Преподавание иностранного языка в высшей медицинской школе
нацелено как на решение задач гуманитарного образования, т.е. расшире-
ния кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры и обра-
зования, а также культуры мышления и общения, так и на формирование у
студентов определенного уровня иноязычной компетенции как основы
межкультурного профессионального общения. Достижение этой цели
должно обеспечить выпускнику вуза готовность самостоятельно осущест-
влять профессиональную деятельность в контакте с зарубежными партне-

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
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рами – представителями иной культуры, решать профессиональные задачи
с использованием иностранного языка, а также возможность самореализо-
ваться и быть конкурентоспособным на рынке труда.

Знание иностранного языка сегодня – это требование времени, иг-
рающее важную роль в интеллектуальном и человеческом обогащении
специалиста медицинской профессии.

При этом положение иностранного языка как дисциплины, изучае-
мой при получении высшего медицинского образования, серьезно ослож-
нилось:

– в результате введения нового ФГОС ВПО произошло значительное
сокращение часов, отводимых на базовый курс иностранного языка (до 3
зачетных единиц – 72 часа аудиторных занятий и 36 часов на самостоя-
тельную работу), продолжительность изучения данной дисциплины огра-
ничилась первым курсом и заканчивается зачетом.

– следует также отметить весьма низкий, а иногда и «нулевой» уро-
вень владения иностранным языком студентами. Практика показывает,
что большинство студентов не только не готовы к общению на иностран-
ном языке, но и не обладают достаточными лексическими и грамматиче-
скими умениями.

Новый закон об образовании, новые федеральные государственные
образовательные стандарты констатируют возникновение проблем, ка-
сающихся лингвистического образовательного пространства. К особенно-
стям новых ФГОС ВПО, а также ФГОС 3+ можно отнести возможность
продуктивного сочетания базовой части (федеральный компонент) и ва-
риативной части (вузовский компонент) общей образовательной програм-
мы. Отметим, что вариативная составляющая учебных планов не ограни-
чивается младшими курсами. Группа медицинских вузов неоднократно
выступала с предложением предусмотреть возможность изучения ино-
странного языка на старших курсах в рамках вариативной части учебного
плана. Студенты старших курсов более мотивированы на изучение ино-
странного языка в соответствии с личными и профессиональными интере-
сами, склонностями, планами на будущую профессиональную деятель-
ность.

Принципиальное изменение внесено в ФГОС 3+. Компетенция, ха-
рактеризующая цели изучения иностранного языка в медицинском вузе,
приобрела статус общепрофессиональной и имеет новую формулировку
(ОП-2): «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач профессиональной дея-
тельности». Данная компетенция соответствует подходу к изучению ино-
странных языков, сформулированному А.А. Леонтьевым, который счита-
ет, что необходимо обучать не столько языку, сколько умению использо-
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вать иностранный язык для достижения взаимопонимания в условиях
межкультурного диалога. [1]

В настоящее время сложились предпосылками системного преодо-
ления проблемной ситуации:

• создание системы мотивационных мер, направленных на формиро-
вание у студентов стремления к углубленному изучению иностран-
ных языков; появление у студентов осознанной потребности в лин-
гвистическом образовании и овладении иностранным языком;

• обновление содержания учебного процесса, учебных и учебно-
методических материалов;

• организация самостоятельной познавательной деятельности студен-
тов, направленной на усиление роли иностранного языка как средст-
ва изучения дисциплин общей и специальной профессиональной
подготовки, а также при выполнении УИРС, НИРС и др.;

• развитие материально технической базы кафедры «Иностранные
языки» (приобретение и использование компьютерных технологий и
др.);

• освоение опыта билингвального обучения как средства получения
студентом профессиональной информации на иностранном языке;

• активизация внеаудиторной творческой деятельности студентов для
изучения иностранных языков в рамках СНО (клуб любителей ино-
странного языка, олимпиады, конкурсы и т.д.).
Президент России В.В. Путин в своей статье, опубликованной в

«Российской газете» указал на необходимость «целевого направления
студентов вузов на практику в передовые российские и мировые лабора-
тории и институты».

В настоящее время ОрГМУ является признанным образовательным
и научным центром, осуществляющим подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для отечественного здравоохранения. Стремясь к
интеграции в европейское и мировое образовательное пространство, уни-
верситет старается сохранить и приумножить конкурентные преимущест-
ва отечественной школы подготовки специалистов современного уровня.
В этом контексте возрастает и значение современной системы формиро-
вания языковых компетенций как критерия уровня и качества выпускни-
ков университета.

В рамках модернизации иноязычной подготовки будущих специали-
стов в области медицины кафедрой иностранных языков ОрГМУ разрабо-
тана Программа дополнительной подготовки по изучению иностранных
языков по профилю «Профессиональная коммуникация в области меди-
цины».
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Данная программа строится с учетом следующих педагогических и
методических принципов: профессиональной направленности (предпола-
гает использование иностранного языка в качестве средства профессио-
нального общения и самообразования), культурной и педагогической це-
лесообразности (основывается на отборе тематики курса, языкового, рече-
вого и страноведческого материала, типологии заданий и форм работы,
контекста деятельности и потребностей студентов), интегративности
(предусматривает интеграцию знаний из различных дисциплин), аксиоло-
гичности (способствует развитию ценностного потенциала личности сту-
дента при восхождении к общечеловеческим и профессиональным ценно-
стям). [2]

Программа ориентирована на углубленную подготовку студентов
медицинского вуза по иностранному языку как средству профессиональ-
ного общения. Основной целью дополнительной лингвистической подго-
товки является развитие у студентов коммуникативной иноязычной ком-
петенции, позволяющей пользоваться иностранный язык как средством
познавательной деятельности и межкультурного общения. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– сформировать лингвистические умения и навыки, обеспечивающие
иноязычную речевую деятельность (аудирование, говорение, чтение,
письмо);

– подготовить студентов к участию в профессиональном и социо-
культурном общении;

– повысить общий культурный уровень студентов на основе совер-
шенствования умений речевого общения;

– развить личность студента, его ценностное отношение к профессии
средствами иностранного языка. [3]

Сформулированы основные требования к содержанию программы.
Студент должен знать и уметь использовать достаточное количество: лек-
сических единиц общенаучного и медицинского характера; грамматиче-
ских форм и конструкций; формул речевого общения. А также иметь на-
выки: корректного произношения; основных видов чтения (ознакомитель-
ного, поискового, просмотрового, изучающего); перевода оригинальной
иноязычной литературы медицинского характера; составления автобио-
графической справки, резюме, аннотаций, рефератов и других видов смы-
словой компрессии текста; составления устных и письменных сообщений,
выступлений на научных конференциях; ведения беседы на ИЯ (профес-
сионально-ориентированные и социокультурные темы).

Обучение профессионально ориентированному английскому языку
предполагается по учебно-методическому комплексу издательства Окс-
фордского университета Medicine 1, 2, Oxford English for Careers, Sam
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McCaster. Данный комплекс создан для студентов, проходящих обучение
на профессиональных курсах и способствует формированию тех языковых
навыков, которые находят практическое применение в профессиональной
деятельности.

В рамках данной Программы возможно использование как традици-
онной, так и балльно-рейтинговой системы контроля.

Таким образом, задача по реализации дополнительных образова-
тельных программ по изучению иностранного языка состоит в том, чтобы
в процессе перехода к инновационной системе высшего профессиональ-
ного образования, внедрения новых ФГОС обеспечить подготовку высо-
коквалифицированных специалистов, обладающих знаниями иностранно-
го языка и владеющих коммуникативными иноязычными компетенциями,
необходимыми для творческой деятельности в сферах делового и профес-
сионального партнерства, для совместной с зарубежными коллегами про-
изводственной и научной работы. Свободное владение иностранным язы-
ком должно стать не приятным дополнением к высшему образованию, а
обязательным требованием, предъявляемым к будущему специалисту в
области медицины.
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Аннотация: в статье описываются учебные стратегии, представленные
в одной из современных серий учебников немецкого языка для иностранцев.
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Учебники из серии «Auf neuen Wegen” предназначены для изучаю-
щих немецкий язык в Германии и за рубежом с первоначальными базовы-
ми знаниями и с желанием учиться (lerngewohnt). Авторы учебников раз-
деляют две группы учащихся, для которых предназначены книги этой се-
рии: те, кто готовится к поступлению в немецкий вуз; и те, кто по различ-
ным причинам интересуется страной и ее культурой. В соответствии с
этим разделением в приложении существуют дифференцированные мето-
дические указания, что облегчает работу как учащегося, так и преподава-
теля и определяет подготовку к различного рода тестам (DSH; TestDaF).

Новые учебники, как правило, имеют так называемую транспарент-
ную структуру, т.е. в каждом уроке находится три базовых части, одна
грамматическая и одна углубляющая.

– Базовые части: Каждый урок имеет главную тему. В каждой базо-
вой части А, В и С обсуждаются различные аспекты одной темы.

– В грамматической части находятся систематизированные таблицы
по конкретной теме и достаточно большое количество практических уп-
ражнений.

– Последняя часть предлагает углубленный материал по конкретной
теме. Это подробный список тем для обсуждения, развивающие навыки
говорения стратегии и практикоориентированные проекты.

– На последних страницах учебника расположены методические ука-
зания для самостоятельной работы учащегося и ключи к заданиям.

Авторы серии подчеркивают, что им очень важна заинтересованность
учащихся как при выборе тем (в проектах и в самостоятельной – автоном-
ной – работе над текстом), так и во включенности собственного интер-
культурного опыта. Как известно, существуют различные виды обучения,
которые могут быть связаны с культурным наследием, базовой подготов-
кой, с индивидуальными особенностями, мотивацией. Серия этих учебни-
ков предназначена в первую очередь для образованных людей с ярковы-
раженными аудитивными характеристиками (например, китайцы), с дру-
гим шрифтом в родном языке (арабы, евреи) или другими визуальными и
моторными особенностями. Поэтому в данных учебниках интегрируются
аудио-визуальные и моторно-тактильные элементы в рамках возможных
заданий: музыкальные отрывки, ритмические звуки, простые музыкаль-
ные каноны для пения. И конечно, все задания предполагают любовь обу-
чающихся к чтению, к желанию и умению анализировать прочитанное в
лексическом и грамматическом аспектах.
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Автономная работа предполагает в первую очередь самостоятельную
работу дома, для этого и даются ключи к заданиям в конце учебника. И в
то же время понятие «автономная работа» не является полноценным си-
нонимом слова «самостоятельный». Обучаемые не должны зависеть от за-
нятий, преподавателей и учебников в своем целеполагании. Они должны
иметь способность продолжать учиться, ставить перед собой языковые за-
дачи и самостоятельно приобретать страноведческую информацию. В
учебниках нового поколения предлагаются три вида работ, которые по-
зволяют выработать способность к автономной деятельности: определен-
ное применение учебных стратегий, автономная работа с аутентичными
текстами и активная интерактивная проработка тем в рамках проектов.

Учебник включает в себя стратегическое дополнение. В нем пред-
ставлен обзор важнейших стратегий работы с текстом, создания собствен-
ной языковой продукции и направления самостоятельной работы. Эти
стратегии показаны на конкретных примерах, тренируются и предлагают-
ся для постоянного использования. Особое значение придается точному и
рефлективному использованию стратегий, иначе обучающийся при не-
осознанном их использовании (blindtraining) не сможет перенести свои на-
выки на новые ситуации. Успешное применение учебных стратегий пред-
полагает учебный прогресс. В части углубления знаний у обучающихся
появляется больше возможностей самостоятельно справляться с аутен-
тичными материалами и закрепить умение использовать приобретенные
стратегии. Для обучающихся существенен стратегический тренинг, по-
скольку благодаря целенаправленному построению учебно-релевантных
стратегий облегчается начало учебы в вузе. Последовательный стратеги-
ческий тренинг важнее, чем просто умение говорить на языке, поскольку в
вузовском образовании применяются комплексные стратегии, например,
«Запись» и «Вывод». Обучаемые должны быть в состоянии уметь рабо-
тать с текстами вне занятий. Почти в каждом параграфе в углубленной
части предлагаются от двух до трех текстов на выбор, согласно целям и
интересам. Тексты могут быть легко заменены, если обучаемому нужны
для его проекта специальные тексты. Автономия работы с текстом связы-
вает различные стратегии: в зависимости от целей и уровня владения язы-
ка используются комбинировано стратегия кратких записей и выводов,
работы с лексикой, составления рефератов и докладов. Подобным ком-
плексным стратегиям невозможно научить без многократных повторений
и рекомендаций (Tipps). Прагматические аспекты презентации результа-
тов чтения должны быть тематическими. Автор презентации должен по-
нимать, что информация только тогда приковывает внимании публики,
если она релевантна, наглядна, разнообразна и мотивирована. Поэтому
учебник предлагает своеобразные соревнования, чтобы обучаемые узнали,
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как слушатели воспринимают их презентацию, могли бы задать вопросы и
дать оценку предложенной информации.

Проектные предложения расположены в углубленной части, но это не
означает, что их считают не важными. В зависимости от типа курса про-
екты различны по структуре и интересам. Проектная работа требует и
способствует не только трансферу полученных языковых знаний и уме-
ний. Благодаря интерактивной атмосфере в группе и необходимости само-
стоятельно добывать информацию и решать проблему, проявляются об-
щие компетенции, которым сегодня в Германии придается особое значе-
ние, например, социальная компетенция, интегративная, смыслоориенти-
рованное применение полученных навыков, самостоятельность в общении
со средствами массовой информации. Проекты представляют собой ау-
тентичные реальные ситуации, в которых могут быть применены интегра-
тивно приобретенные знания. Это имеет позитивное влияние на учебный
процесс: учащиеся обсуждают конструктивно иноязычное культурное
пространство, создавая тем самым собственный взгляд на мир и свои жиз-
ненные и научные приоритеты. В проектных заданиях никоим образом не
закладывается результат, тем самым каждый раз учащиеся создают бога-
тую на выводы учебную среду. Презентации не только гарантируют моти-
вацию проектной группы, но и способствуют обогащению и самоопреде-
лению учебного процесса. Чаще всего проекты являются факультативны-
ми заданиями, которые могут быть модифицированы, редуцированы или
отменены в зависимости от учебной ситуации.

Работа над текстом
При чтении текстов большое внимание уделяется тому, чтобы дос-

тичь его одновременного понимания. Целью этой части учебника является
создание долгосрочной самостоятельной текстовой компетенции, когда
уровень сложности текста повышается с каждым уроком, а к более легко-
му тексту предлагаются технически более сложные задания и наоборот.
Типы заданий часто повторяются, так как они соответствуют естествен-
ному процессу чтения, например, создать гипотезы о содержании текста
по его названию и после чтения подтвердить или опровергнуть ее. Задания
способствуют развитию активности, самостоятельному созданию выво-
дов, написанию докладов, оценке информации для рефератов.

Работа над текстом делится на четыре этапа (стратегии):
1. Глобальное чтение (S 1).
2. Селективное и детальное чтение (S 3).
3. Определение основных идей и тем в тексте (S 4).
4. Выводы по тексту (S 7).
Основные шаги в работе над текстом по урокам как обоснование тео-

ретической базы:
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Урок первый: S 1 – глобальная работа над текстом предполагает вы-
полнение четко сформулированных упражнений, затем подробное выде-
ление темы и идеи и определение дальнейшей работы в виде сообщения,
дискуссии, реферата (стратегия). S 4/7 – обобщение текста, дискуссия.

Урок второй: S 1 – самостоятельное определение микро– и макроте-
мы, поиски более подробной информации к тексту в упражнениях и во-
просах. S 3 – детальное прочтение текста, выполнение упражнений для
выявления стилистических особенностей. S 7 – обобщение заключается в
сравнении двух и более текстов на похожую тему и выполнении тестовых
упражнений.

Основные виды работы над текстами для аудирования:
Учебник предлагает много аутентичных текстов для аудирования. Их

целью является обеспечить обучаемому общение с аудитивным материа-
лом и научить использовать услышанную информацию.

Работа также делится на этапы (стратегии), мы остановимся на ее от-
дельных видах : индуктивный (от частного к общему) поиск информации;
запись информации в сравнительных таблицах; определение подробной
тематики прослушанных текстов; выполнение пошаговых упражнений и
детализация информации; обсуждение темы и расширение ее на основе
предлагаемых упражнений.

Развитие навыков письма особенно важно для тех академических
групп, которые планируют обучение в вузе, при этом главный акцент де-
лается на функциональное письмо – написание сообщений, резюме, сочи-
нений, деловых писем. Основой такого письма являются прочитанные или
прослушанные тексты, в которых выделяются фазы для сбора информа-
ции, деления на тематические отрывки, исправления орфографических и
грамматических ошибок. Этот вид работы осуществляется либо дома, ли-
бо в аудитории маленькой группой обучающихся. Стратегии предлагают
следующие виды работы после знакомства с алфавитом и выполнения ор-
фографических упражнений: функциональное письмо направлено на раз-
витие различных фаз, например, написание плана для самостоятельного
высказывания, ситуаций по предлагаемому словарю, темы «Моя биогра-
фия» по образцу, статьи в газету на заданную тему, эссе по какому-либо
литературному произведению, исправление ошибок внутри учебной груп-
пы. Творческое письмо включает в себя создание рекламных текстов, при-
ключенческих историй с помощью предлагаемой лексики. Коммуника-
тивные письменные навыки развиваются с помощью следующих заданий:
написание рекламных текстов для конкретной аудитории, официальных и
личных писем по различным поводам.

В разделе «Говорение» основной задачей является развитие всесто-
ронней компетенции в области бытовых диалогов и монологов. Моноло-
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гическая речь чаще всего носит информативный характер, в диалоге нуж-
но уметь поддержать разговор на любую повседневную тему, аргументи-
ровать, участвовать в дискуссии. Как и любое умение, научить говорить
можно говорением, эта учебная деятельность используется в учебных
диалогах и монологах на заданную тему, в дискуссиях, интервью, в пре-
зентациях и докладах. Обучающимся предлагают представить интеркуль-
турные сравнения с определенной лексикой, интерпретации стихов и по-
словиц, описание картин, погоды в Германии и на родине обучаемого,
чтение стихов и прозаических текстов наизусть, участвовать в дискуссиях
на различные темы.

Учебник предлагает следующие темы в качестве проектных работ:
– Menschen in deutschsprachigen Ländern.
– Zeitrecherchen.
– Mein Beruf.
– Fitness.
– Theateraufführung.
– Studiengänge.
– Architekturwege.
– Kooperationen.
В качестве вывода можно сказать, что материалы учебника представ-

ляют интерес не только для тех, кто учит немецкий язык в Германии. Тек-
сты для аудирования, задания по формированию работы над групповыми
проектами будут использоваться и на занятиях в нашем вузе.
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Аннотация: в статье приводятся данные различных исследований, по-
священных владению иностранными языками в различных странах, а также
проводится их анализ с аналогичными показателями в нашей стране. Учиты-
вая географическую удаленность большей части территории России от евро-
пейских стран, авторы обращаются к опыту наших ближайших соседей, рас-
сматривая предпосылки, цели и задачи, а также меры, принимаемые в Казах-
стане в рамках реализации культурного проекта «Триединство языков».

Ключевые слова: иностранные языки, английский язык, Казахстан, Трие-
динство языков, полиязычие, Государственная программа развития и функ-
ционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы.

В ноябре 2013 года международная образовательная компания EF
Education выпустила очередной «Индекс EF 2013», в котором представила
результаты исследования о владении английским языком в мире.

Рейтинг стран был составлен на сновании исследования, проводивше-
гося 6 лет, в ходе которого было протестировано 5 млн. человек из 60
стран мира. Наилучшее владение языком продемонстрировали страны Се-
верной Европы – Швеция, Норвегия и Нидерланды. В десятку стран-
лидеров по владению английским языком вошли также Эстония, Дания,
Австрия и Финляндия [5].

Во всех этих странах английский является фактически вторым род-
ным языком. Большинство населения владеет им на достаточно высоком
уровне для общения, учебы и работы. Это, безусловно, определяется гео-
политической ситуацией в указанных странах, тесными контактами в об-
разовательной, профессиональной и культурных сферах, высоким качест-
вом массового школьного образования и практикой показа англоязычных
фильмов без дубляжа.

Примечательно, что из азиатских стран в число лидеров вошли лишь
Малайзия и Сингапур. Россия оказалась в группе с низким уровнем владе-
ния английским языком, оказавшись лишь на 31 месте [5].

В ходе исследования изучались результаты сдачи открытого онлайн-
экзамена по английскому языку EF Test of English, пройти который и уз-
нать свой результат может каждый, кто имеет доступ в интернет, в силу
чего оно не может претендовать на абсолютную репрезентативность и
точность.

Однако выявленная в ходе исследования ситуация с владением ино-
странными языками в нашей стране подтверждается как нашими собст-
венными наблюдениями, так и различными исследованиями.

Так, в 2008 году Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр)
провел представительный опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах
46 регионов страны [6].
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Ответы, полученные в ходе данного исследования, распределились
следующим образом (данные приводятся в процентах вместе с результа-
тами аналогичных опросов, проводившихся ранее):

Таблица 1. Говорите ли вы более или менее свободно хотя бы на од-
ном иностранном языке? [6]

Всего
ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ

18-24
года

25-39
года

40-54
года

55 лет
и старше высшее среднее

спец. среднее ниже
среднего

да 15 26 22 11 8 30 14 14 8
нет 84 74 78 89 92 71 86 86 92

Таблица 2. Знаете ли вы иностранные языки, на которых вы можете
говорить свободно? [6] (Ноябрь 2006, общероссийский опрос, 15-29 лет)

ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
Всего 15-19 лет 20-24 года 25-29 лет высшее среднее, среднее спец. другое

да 17 19 18 14 27 18 12
нет 83 81 82 86 73 82 88

Таблица 3. Знаете ли вы иностранные языки, на которых вы можете
говорить свободно? [6] (Ноябрь 2006, общероссийский опрос, 15-29 лет)

РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Москва Более 500 тыс. От 100 до 500 тыс. До 100 тыс. Село

да 33 18 19 15 11
нет 68 82 81 85 89

Таблица 4. Знаете ли вы какой-либо европейский язык, и если да,
в какой мере им владеете? [6] (Май 2007, общероссийский опрос взросло-
го населения страны)

Всего
ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ

18-
24 года

25-
39 года

40-
54 года

55 лет
и старше высшее среднее,

сред.-спец.
ниже

среднего
Владею свободно 1 1 1 1 1 3 1 1
Достаточно свобод-
но читаю
и могу изъясняться

4 11 4 3 2 9 3 1

Читаю и перевожу
со словарем 20 38 26 19 9 42 17 9

Практически
не владею /совсем
не владею ни одним
из европейских язы-
ков

76 50 69 77 87 46 79 89
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Таблица 5. Знаете ли вы какой-либо европейский язык, и если да,
в какой мере им владеете? [6] (Май 2007, общероссийский опрос взросло-
го населения страны)

Всего
ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Москва Более
500 тыс.

От 100 до
500 тыс.

До
100 тыс. Село

Владею свободно 1 3 2 1 1 1
Достаточно свободно чи-
таю и могу изъясняться 4 9 6 4 3 1

Читаю и перевожу со сло-
варем 20 27 29 22 16 10

Практически не владею/
совсем не владею ни одним
из европейских языков

76 62 64 74 81 89

Не будем забывать о том, что данные, приведенные Левада-Центром,
также не могут претендовать на абсолютную объективность, в силу субъ-
ективности оценивания респондентами собственного уровня владения
иностранными языками. Однако, имея некоторый опыт работы в сфере
преподавания иностранных языков, мы склонны согласиться с ними.

Безусловно, в нашей стране есть определенная группа населения,
знающая иностранные языки и имеющая высокую мотивацию к постоян-
ному углублению своих знаний и их практическому применению. Как
правило, это люди, имеющие высокий потребительский статус и живущие
в Москве и крупных городах, нацеленные на качественное образование,
профессиональный рост, на контакты с внешним миром. Однако данный
процент населения невелик, и в данном случае у нас есть основания гово-
рить о крайне низком уровне мотивации к изучению иностранных языков
в широких кругах, о достаточно низком уровне школьного языкового об-
разования, которое демонстрируют студенты, поступая в университет. И,
безусловно, место и значимость, отводимые иностранным языкам в Рос-
сии, несопоставимы со средними показателями по Европе, где хотя бы од-
ним иностранным языком владеют 54% населения, а в таких странах, как
Швеция, Нидерланды, страны Балтии число говорящих на иностранных
языках превышает 90%. Абсолютным рекордсменом в этом отношении
является Люксембург, где 98% жителей говорят на языках других госу-
дарств [2].

Принято считать, что аналогичная проблема стоит перед британцами.
Согласно данным The Telegraph, исследование показало, что только 11%
жителей Великобритании хорошо говорят на иностранном языке. При
этом 22% британцев не могут произнести на другом языке ни одного сло-
ва [4]. Что касается жителей Британских островов это, очевидно, объясня-
ется тем, что в случае возникновения необходимости контактов с предста-
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вителями других культур, британцы привыкли рассчитывать на всеобщее
и повсеместное владение английским языком.

В сложившейся ситуации нам захотелось обратиться не к опыту евро-
пейских стран, географическое расположение и тесное взаимодействие
которых практически во всех сферах жизни делает знание как минимум
английского языка естественной жизненной потребностью, а к опыту на-
ших непосредственных соседей, столь же удаленных от европейских гра-
ниц, как и мы, но при этом сумевших на уровне государственной полити-
ки изменить отношение населения к изучению иностранных языков, к их
роли для будущего экономического процветания нации.

В своём Послании к народу в 2009 году «Новый Казахстан в новом
мире» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев заявил, что в це-
лях обеспечения конкурентоспособности страны и ее граждан необходима
поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», со-
гласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как госу-
дарственного языка, русского как языка межнационального общения и
английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику [7].

Указом Президента Республики Казахстан была утверждена Государ-
ственная программа развития и функционирования языков в Республике
Казахстан на 2011-2020 годы.

Актуальность данного проекта, среди прочего, обусловлена необхо-
димостью сохранения и укрепления лингвистического капитала казах-
станцев, включая сохранение уровня владения русским языком как конку-
рентного преимущества казахстанцев, созданием условий для развития
языков этносов, формирующих языковое многообразие культуры Казах-
стана, и изучением английского и других иностранных языков как средств
делового международного общения [8].

Реализация программы была разбита на три этапа:
первый этап: 2011-2013 годы;
второй этап: 2014-2016 годы;
третий этап: 2017-2020 годы.
Среди целей и задач программы значатся:
– увеличение доли населения республики, владеющего английским

языком (к 2014 году – 10%, к 2017 году – 15%, к 2020 году – 20%);
– увеличение доли населения, владеющего тремя языками, государст-

венным, русским и английским (к 2014 году – 10%, к 2017 году – 12%, к
2020 году – до 15%).

Среди мер в рамках реализации проекта упоминается, в частности,
«внедрение английского языка в деловое общение», «повышение качества
обучения английскому языку во всех общеобразовательных школах, сред-
них специальных, высших учебных заведениях», «повышение качества
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учебников и учебно-методических комплексов на английском языке для
организаций образования начального, основного среднего и общего обра-
зования и рассмотрение вопросов по развитию обучения на трех языках»,
«решение вопросов обучения государственных служащих английскому
языку», «увеличение доли государственных центров обучения языкам,
предоставляющих услуги по изучению английского и других иностранных
языков, от общего числа центров» (к 2014 году – 50%, к 2017 году – 75%,
к 2020 году – 100%) [8].

Для достижения задачи создания образа Казахстана как высокообра-
зованной страны, население которой пользуется тремя языками, прово-
дится работа по расширению международного сотрудничества в целях
взаимодействия с иноязычной культурой, обеспечению доступной учебно-
методической литературой для коллективного и самостоятельного обуче-
ния, пересмотру учебных программ, усилению требований к системе и
процессу обучения будущих преподавателей иностранного языка, подго-
товке преподавателей для обучения естественным наукам и математике на
английском языке.

В данном случае можно говорить о полиязычии или мультилингвиз-
ме.

Термин «многоязычие» (мультилингвизм, полилингвизм) имеет два
значения:

– употребление нескольких языков в пределах определенной соци-
альной общности (прежде всего государства);

– употребление индивидуумом (группой людей) нескольких языков,
каждый из которых выбирается в соответствии с конкретной коммуника-
тивной ситуацией [1].

Полиязычие – основа формирования поликультурной личности. По-
лиязычным можно назвать человека, говорящего, понимающего и умею-
щего в различных ситуациях общения пользоваться иностранными языка-
ми [7].

Что же кроется за этими цифрами на практике?
В Казахстане решили следовать примеру Малайзии и Сингапура. На-

чиная с 2013 года, в школах республики с 1 класса вводится изучение анг-
лийского языка в объеме 3 часов в неделю. Уже через несколько лет, в
средней школе, эти школьники начнут изучать дисциплины на английском
языке. Новая модель образования должна строиться на трех языках [7].

Количество грантов на 2010-2011 учебный год по специальности «ка-
захский язык и литература» составило 470, «русский язык и литература» –
200, «английский язык» – 710. На 2011-2012 учебный год соответственно:
470, 150, 710 грантов. На 2012-2013 учебный год: 423, 100, 720 грантов
[9].
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С принятием «Триединства языков» в Казахстане отмечается тенден-
ция усиления и укрепления позиции английского языка, которую государ-
ство поощряет высоким объемом государственного заказа [9].

В рамках государственной языковой политики особое внимание уде-
ляется подготовке специалистов английского языка, а также уровню пре-
подавания английского языка в школе.

Такие колоссальные возможности в сфере изучения иностранных
языков, безусловно, увеличивают мобильность учащихся, дают им воз-
можность учиться не только в Казахстане, но и за рубежом.

Кроме того значительно увеличилось число школ, использующих
мультимедийные технологии при обучении иностранному языку. Данный
факт серьезно и положительно повлиял на изменение школьной среды в
области иностранных языков. Практически во всех школах при обучении
иностранному языку на уроках и / или во внеклассной деятельности ис-
пользуются информационно-коммуникационные технологии.

Поставленные задачи требуют подготовки высококвалифицирован-
ных полиязычных учительских кадров, что, безусловно, займет некоторое
время. А пока для преподавания на английском языке (в частности, для
работы в NIS – Интеллектуальных школах Назарбаева) привлекаются но-
сители языка.

Помимо непосредственно преподавания своего предмета ученикам, от
иностранных преподавателей ждут наставлений и обмена опытом и тех-
нологиями обучения с казахстанскими учителями, а также чтение курсов
по развитию критического мышления [10].

Носители языка приглашаются для преподавания таких предметов,
как математика, химия, биология, физика, английский язык, экономика,
компьютерные технологии, библиотечное дело, искусство [10].

Кандидаты должны иметь педагогическое образование; опыт обуче-
ния детей, для которых английский не является родным; минимум 3-
хлетний опыт преподавания предмета в средних или старших классах;
английский в качестве родного языка с подтверждением высокого уровня
владения, а также соответствовать ряду прочих требований [10].

Президент Республики Казахстан отметил, что владение английским
языком необходимо для полноценного участия в мировых процессах. Бо-
лее того, 85 % книг, издаваемых сегодня в мире, – на английском языке,
также как и большая часть научных исследований и разработок [3].

Кроме того, на территории страны работают более 3500 иностранных
компаний, для полноценного взаимодействия с которыми казахстанцам
также необходимо свободное владение английским языком [3].

Осознание поставленных задач, а также меры, которые были приняты
в рамках первых этапов Программы, плодотворно сказались на развитии
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языкового образования в Республике Казахстан и позволили повысить ка-
чество обучения иностранному языку, о чем говорят результаты различ-
ных олимпиад и конкурсов, результаты ЕНТ.
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Расширение мобильности и обеспечение трудоустройства выпускни-
ков невозможны без знания иностранных языков и культур. Мобильность
учащихся, преподавателей, аспирантов, исследователей, ученых предпо-
лагает изучение иностранных языков с учетом языковой политики Евро-
пы, общеевропейских компетенций.

Вузовский курс продолжает школьный, поэтому обучение иностран-
ному языку в вузе должно обеспечить преемственность в языковой подго-

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
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товке студентов. Важно продолжить, но на более высоком качественном
уровне, формирование коммуникативных умений, предполагающих овла-
дение языковыми средствами и навыками оперирования ими в процессе
говорения, аудирования, чтения и письма, а также освоение социокуль-
турных знаний и умений. Необходим переход к изучению языка специ-
альности и развитию навыков владения иностранной коммуникацией в
соответствии с профессиональным профилем будущих специалистов
[3;29].

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностран-
ному языку состоит в интеграции с дисциплинами будущих профессий
для получения дополнительных профессиональных знаний и формирова-
ния личности профессионала.

На современном этане развития профессионально-ориентированное
обучение целесообразно рассматривать как непрерывный процесс, начи-
ная от обучения общему до обучения английскому языку для специальных
целей. В рамках профессионально-ориентированного обучения выделяют-
ся английский язык для академических целей, где формируются учебные
навыки, являющиеся основой для непрерывного образования, и англий-
ский язык для собственно профессиональных целей, отличающийся боль-
шей степенью прагматичности [5;25].

Модульное обучение становится всё более востребованным в совре-
менном профессионально-ориентированной обучении. Многие исследова-
тели (Соловова, Софронова и др.) считают его более прогрессивной ди-
дактической технологией, так как она использует элементы в контексте
педагогики сотрудничества, гуманизирует процесс обучений и экономит
время. Организация обучения профессиональной лексике посредством
модуля как единицы учебного материала является дополнительным фак-
тором оптимизации процесса обучения.

Профессионально-ориентированное обучение невозможно без обуче-
ния специальной лексике, которая играет существенную роль. Однако
проведенный анализ современного состояния обучения иностранным язы-
кам студентов показывает, что имеющийся словарный запас обучаемых не
позволяет им в полной мере сформировать необходимую коммуникатив-
ную иноязычную компетенцию. Одной из основных причин слабого вла-
дения иноязычной лексикой является недостаточная разработанность не-
которых вопросов методики обучения иностранному языку. К таким во-
просам относится методика выработки лексических навыков и умений и
разработка системы упражнений для эффективного обучения лексике.

Исследование процесса обучения лексике позволило выделить
принципы обучения профессиональной. К ним относятся дидактические
(принцип наглядности, принцип межпредметной интеграции, принцип
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сознательности, включающий в себя рефлексию); лингвистические (прин-
цип минимизации языка; принцип концентризма); психологические
(принцип поэтапности в формировании лексических навыков и умений);
методические принципы (принцип обучения лексике в различных видах
речевой деятельности: принцип дифференцированного подхода в зависи-
мости от цели усвоения лексики; принцип профессиональной направлен-
ности обучения, принцип компаративности и лексических единиц в кон-
тексте культур; принцип взаимообучаемости). Вес вышеназванные прин-
ципы взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Овладение профессиональной лексикой невозможно без формирова-
ния лексических навыков и умений, выступающих в неразрывной связи
друг с другом.

Формирование лексических навыков происходит в следующей после-
довательности:

1. ознакомление, предполагающее знакомство обучаемых с графиче-
ской, звуковой формой слова и его значением (семантизация);

2. запоминание, где происходит процесс закрепления новой лексиче-
ской единицы в памяти обучаемых;

3. тренировка и использование в речи, предполагающее применение
упражнений для актуализации новых слов и включение их в речевую дея-
тельность обучаемых.

Лексические навыки рассматриваются в качестве неотъемлемых ком-
понентов умений. Формирование лексических умений представляет собой
согласованную последовательность действий и состоит из нескольких
этапов:

1) развитие умения выделить профессионально значимую лексиче-
скую единицу;

2) развитие умения словообразования;
3) развитие умения контекстуальной догадки;
4) развито умения перифраза;
5) развитие умения перевода с родного языка на иностранный и с ино-

странного на родной.
Под содержанием обучения обычно понимают всё то, чему следует

научиться в процессе обучении. Содержание обучения – это специально
отобранная и признанная государством система знаний, умений и навы-
ков, необходимая будущему специалисту для эффективного, экономиче-
ски экологически целесообразного, творческого, общественно–полезного
осуществления профессиональной деятельности.

Содержание обучения тесно связано с целями обучения, зависит от
его этапов, определяется Государственным стандартом и программой и не
является фиксированным. Исходя из основной цели профессионально-
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ориентированного обучения языку как средства общения между специа-
листами, содержанием обучения языку является все то, что характерно для
будущей профессиональной деятельности обучаемых. Выделяются сле-
дующие компоненты содержания обучения:

– лексический минимум, состоящий из академической и профессио-
нальной лексики;

– лексические навыки и умения;
– изучаемые темы, включающие культуру родной страны и стран изу-

чаемого языка;
– учебные умения, включающие умения работать со справочной ли-

тературой, составлять план, аннотацию, использовать технические средст-
ва и современные технологии и пр.;

– рациональные стратегии овладения лексикой, включающие метод
ассоциаций, мнемонику, словарные карточки и т.д.

В профессионально-ориентированном обучении лексике основной
единицей обучения, как правило, является аудио, видео или печатный
текст. Тщательный отбор текстов является обязательным условием эффек-
тивности обучения.

Практика организации учебного процесса в обучении профессиональ-
ной лексике студентов показала, что при отборе текстового материала
должны учитываться следующие критерии: аутентичность, профессио-
нальная направленность, новизна и информативность, жанровое разнооб-
разие, языковая доступность, культурологическая насыщенность, про-
блемность, соответствие возрастным особенностям обучаемых.
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Функция образования далеко не сводится к насыщению человека зна-
ниями. Переход к личностной парадигме – закономерный итог развития
образовательного мышления человека.

Развитие личности, ее творческой индивидуальности, раскрытие и
реализация сущностных сил обучаемого становится главной линией сис-
темы образования.

Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, где во
главу угла ставится личность, ее самобытность, самоценность, субъект-
ный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с со-
держанием образования. Если в традиционной философии образования
социально-педагогические модели развития личности описывались в виде
извне задаваемых образцов, эталонов познания, то личностно-
ориентированное обучение исходит из признания уникальности субъект-
ного опыта самого студента, как важного источника индивидуальной жиз-
недеятельности, проявляемой, в частности, в познании. Тем самым при-
знается, что в образовании, в данном случае в высшем образовании, про-

О РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В

ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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исходит не просто интериоризация студентом заданных педагогических
воздействий, а «встреча» задаваемого и субъектного опыта, своеобразное
«окультуривание» этого опыта, его обогащение, приращение, преобразо-
вание, что и составляет «вектор» индивидуального развития.[1] Призна-
ние студента главной действующей фигурой всего образовательного про-
цесса и есть личностно-ориентированная педагогика в высшем образова-
нии.

Пытаясь применить некоторые положения личностно-ориентирован-
ного обучения в практике высшей школы, нельзя не отметить, на наш
взгляд, важность подхода А.А. Плигина, который отмечает то, что модель
личностно-ориентированной школы существенно отличается от других
существующих моделей и педагогических систем. В первую очередь, тем,
что она предоставляет большую свободу выбора в процессе обучения. В
ее рамках не ученик подстраивается под сложившийся обучающий стиль
учителя, а учитель, обладая более разнообразным технологическим инст-
рументарием, подстраивает и согласует свои приемы и методы работы с
когнитивным (познавательным) стилем ребенка.[1; 106]

Личностные психологические особенности не могут быть усвоены в
виде знаний. Они становятся результатом самостоятельного включения
студентов в учебную деятельность и являются итогом деятельности орга-
низации учебного процесса, в данном случае по латинскому языку. При
такой организации средствами предмета «Латинский язык» развиваются
индивидуальные особенности студента.

При проектировании образовательного процесса нужно исходить из
признания двух равноправных источников: обучения и учения. Учение не
есть просто дериват первого, а является самостоятельным, личностно-
значимым, а потому очень действенным источником развития личности.

Содержание личностно – ориентированного обучения, его средства и
методы, структурируются так, что позволяют обучающемуся проявить из-
бирательность к предметному материалу, его виду и форме. В этих целях
разрабатываются индивидуальные программы обучения, которые модели-
руют исследовательское мышление.

Специфика личностно-ориентированного урока в том, что урок под-
чиняется не сообщению и проверке знаний, хотя и такие уроки тоже нуж-
ны, а выявлению опыта студентов по отношению к излагаемому препода-
вателем содержанию. Также необходимо использовать индивидуальные
способы учебной работы и руководствоваться личностным отношением к
ней студентов. В процессе преподавания латинского языка иногда удава-
лось индивидуализировать работу со студентами. Это – выбор темы рефе-
ратов по желанию студентов, выбор вида самостоятельной работы (до-
полнительная юридическая лексика наизусть; сентенции, максимы, афо-
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ризмы, юридические выражения, не входящие в обязательную программу;
перевод дополнительных текстов из римского права; работа с речью Ци-
церона и др.).

Личностно-ориентированное воспитание средствами латинского язы-
ка предполагает, с одной стороны, использование учебного общения, со-
трудничества и активной творческой деятельности студента на уроке, а с
другой стороны, преподавателю необходимо найти способ «ввести» ла-
тинский язык в класс, включить студента в реальную языковую коммуни-
кацию, в информационный обмен, не выходя из учебной аудитории, смо-
делировать реальный процесс вхождения в культуру.

На уроках латинского языка при использовании личностно-
ориентированного подхода, у студентов развивается не только память, но
и самостоятельность мышления. Используя проблематизацию, внутрен-
нюю противоречивость или неоднозначность текстов в учебнике, необхо-
димо перерабатывать их на основе личного опыта студентов. При разра-
ботке системы учебных заданий на уроке учитывается не только слож-
ность содержания этих заданий, но и различные приемы их выполнения,
которые задаются непосредственно (в виде правил, алгоритмов действий)
или путем организации самостоятельного поиска. Для студентов разрабо-
таны методические рекомендации, которые составлены в соответствии с
требованиями программы по латинскому языку и включают такие основ-
ные разделы, как методические указания в виде установочных пошаговых
инструкций для успешного освоения тем курса, основы грамматики ла-
тинского языка в схемах и таблицах.

Конечно, проведение занятий по латинскому языку по такому прин-
ципу требует от самого преподавателя постоянного анализа собственной
деятельности. Он должен разобраться в том, каким путем можно наиболее
рационально прийти к решению какой-либо учебной задачи, какие дейст-
вия необходимо совершить, какие знания использовать.

Практически все ныне существующие образовательные технологии
являются внешне ориентированными по отношению к личностному опыту
учащихся. Все инновационные приемы и технологии обучения нацелены
на:

• развитие интереса, мотивации;
• активность субъекта учения;
• интерактивность;
• увеличение самостоятельности;
• достижение функциональной грамотности, в том числе и в про-

фильной сфере применения ИЯ;
• развитие креативности, мышления;
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• получение реальных речевых продуктов, на приращение знаний,
навыков и умений, а также развитие духовной сферы;

• самореализацию и социализацию учащихся;
• предотвращение их перегрузки.
Но недостаточно назвать урок личностно-ориентированным,

применив одну или сочетание инновационных технологий. Весь урок,
начиная с задач, выбора методов и приемов, заканчивая дидактическим
обеспечением, подбором наглядности, необходимо продумать с точки
зрения личностной направленности. Обращение к личности студента, к
накопленному им потенциалу происходит уже на этапе, когда
придумывается сюжет урока. Необходимо заинтересовать студента, ведь
задачи урока – «формировать», «развивать» – стоят перед преподавателем,
а не перед студентом.

Практически невозможно построить свою работу на уроке в русле
личностно-ориентированного подхода, не зная и не учитывая
психологических особенностей студентов. То есть преподаватель должен
строить свою работу, изучая своих студентов, изучая их личности,
учитывая их индивидуальность.

Отсюда составляющие личностной направленности урока:
• продуманный сюжет урока;
• учёт психологических особенностей студентов;
• определение, по меньшей мере, двух уровней развития студента –

уровень актуального развития и зону ближайшего развития;
• адекватная самооценка у студента.
В качестве принципов построения учебно-воспитательного процесса

на занятии по латинскому языку могут выступать основополагающие идеи
гуманистической педагогики и психологии.

Необходимо, чтобы не ошибки и неудачи студентов, а их достижения
и успехи стали главными критериями анализа и оценки результатов обра-
зовательного процесса. Определять динамику развития студента с самим
собой, а не с другим.

Исходя из примата субъектности обучаемого, определяются и содер-
жание, и методы (способы и приемы) учебного процесса, и, главное –
стиль взаимоотношений преподавателя и студента. Студент признается
равноправным с преподавателем партнером учебной деятельности. Пре-
подаватель не принуждает студента изучать обязательный материал, а
создает наилучшие (оптимальные) условия для его саморазвития.

Личностно-ориентированное обучение включает метод проектов,
обучение в сотрудничестве, и разноуровневое обучение.

Продуктивно использование проектной методики, которая является
одним из видов обучения в сотрудничестве. Метод проектов предполагает
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по сути своей использование проблемных, исследовательских, поисковых
методов, ориентированных четко на реальный практический результат,
значимый для студента, с одной стороны, а с другой, разработку пробле-
мы целостно с учетом различных факторов и условий ее решения и реали-
зации результатов.

Метод проектов нашел широкое распространение и приобрел боль-
шую популярность в силу рационального сочетания теоретических знаний
и их практического применения для решения конкретных проблем окру-
жающей действительности в совместной деятельности студентов.

Итак, проект представляет собой самостоятельно планируемую сту-
дентами работу, в которой речевое общение органично вплетается в ин-
теллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности (игры, анке-
тирования, выпуска журнала и т.п.). Таким образом, он позволяет реали-
зовать межпредметные связи в обучении латинскому языку, например с
римским правом; расширить «узкое пространство» общения в аудитории;
осуществить широкую опору на практические виды деятельности. Во-
вторых, работа над проектом – творческий процесс. Студенты самостоя-
тельно или под руководством преподавателя занимаются поиском разре-
шения проблемы, личностно значимой для них. Это требует самостоя-
тельного переноса знаний, навыков и умений в новый контекст их исполь-
зования. Следовательно, у студентов развивается креативная компетенция
как показатель коммуникативного владения латинским языком. В-третьих,
в ходе выполнения проекта студент активен, он проявляет творческий ин-
терес и не является пассивным исполнителем воли преподавателя. В про-
цессе обучения латинскому языку как профессиональному инструменту
юристов можно использовать такие элементы проектной методики, как
исследование, поиск, совместная работа студентов, создание презентаций,
обсуждение результатов. В декабре 2015 года студенты-бакалавры перво-
го курса дневного отделения нашего института участвовали в работе
круглого стола «Актуальные вопросы изучения классических языков».
Ими были разработаны и успешно представлены презентации по темам
«Латинский язык – язык римского права» и «Латинский язык в современ-
ном мире».

Проектная работа позволяет исключить формальный характер изуче-
ния студентами языка и активизирует их взаимодействие для достижения
практического результата обучения латинскому языку.

Таким образом, личностно-ориентированный подход предполагает
гибкость в определении целей, учитывает личностные интересы студен-
тов, их индивидуальные особенности и создает предпосылки для большей
результативности студента.
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В настоящее время политические, экономические и социальные изме-
нения, происходящие в мире, заставляют вносить кардинальные коррек-
тивы в различные сферы жизни общества, в том числе, и в сферу образо-
вания. Современные возможности использования Интернет ресурсов, ме-
ждународных контактов, путешествия зарубеж и общение с представите-
лями других стран диктуют приоритеты использования иностранного
языка как средства коммуникации. В соответствии с Общеевропейским
стандартом в обучении иностранному языку при переходе на программы
бакалавриата и магистратуры выделяются четыре основные сфе-
ры общения: личная, общественная, образовательная и профессиональная.
В связи с этим, изменяются требования к содержанию и уровню подготов-
ки выпускников вузов, обучающихся по программам бакалавриата и маги-
стратуры. Изучение иностранного языка в высшем учебном заведе-
нии ставит своей целью практическое овладение языком, специфика кото-
рого определяется последующей профессиональной деятельностью.

При обучении иностранному языку каждый учитель преследует 4 ос-
новные цели: практическую, образовательную, воспитательную и разви-
вающую. Практическая цель направлена на овладение учащимися речевой
коммуникативной деятельностью для осуществления общения на ино-
странном языке как в устной, так и в письменной форме. Достичь этой це-

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКОМУ АСПЕКТУ ЯЗЫКА
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ли без овладения грамматикой иностранного языка просто невозможно,
поскольку именно она является стрежневым аспектом.

Традиционно выделяют два основных подхода при обучении грамма-
тике:

– сознательный (или дедуктивный), при котором преподаватель
сначала объясняет грамматический материал, уточняет принципы
использования того или иного грамматического явления, после чего
учащиеся тренируют его при выполнении упражнений;

– имитативный/подражательный (или индуктивный), когда учащиеся
самостоятельно выводят правило, опираясь на предложенные
преподавателем примеры.

Однако использование лишь одного из подходов приводит к тому,
что обучающиеся часто сталкиваются с теми или иными трудностями при
устной коммуникации. Поэтому в настоящее время методисты
рекомендуют использовать комбинированный подход при изучении
грамматического материала. [1]

Обучение грамматике в рамках комбинированного подхода включает
несколько этапов:

1. Знакомство с новой темой (на основе небольшого текста, диалога
или рассказа)

2. Проверка общего понимания этого текста или рассказа (вопросно-
ответная форма)

3. Проверка понимания деталей текста/рассказа
4. Анализ новой грамматической структуры
5. Выполнение упражнений на закрепление
6. Выполнение дополнительных упражнений на закрепление в

качестве домашней работы
7. Дополнительная отработка при повторении в различных контекстах

[2].
По мнению П.Г. Курбановой, при формировании коммуникативной

грамматической компетенции у студентов-нефилологов алгоритм не-
сколько видоизменяется и состоит из четырех шагов: 1) презентация, 2)
языковая практика, 3) коммуникативная практика, 4) обратная связь. В со-
ответствии с разработанным алгоритмом введение изучаемого граммати-
ческого материала начинается с его презентации в адекватном контексте.
Во время языковой практики внимание обучаемых акцентируется на
функции и форме изучаемого грамматического явления, что способствует
формированию грамматического навыка. Коммуникативная практика на-
правлена на развитие и совершенствование коммуникативных граммати-
ческих навыков и умений. Итогом работы является сформированность
грамматических навыков и умений в процессе обучения, уровень которой
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определяется различными видами контроля, осуществляемыми во время
четвертого шага по алгоритму обратной связи. Каждому шагу алгоритма
свойственны определенные задания, направленные на решение конкрет-
ной задачи.

Во время обучения используются такие задания, как: 1) заполнение
пробелов соответствующей грамматической формой; 2) трансформация;
3) заполнение пробелов с множественным выбором/без вариантов (по
смыслу);. 4) построение предложений путем сочетания слов из колонок; 5)
воспроизведение аутентичных диалогов в парах и составление диалогов
по аналогии с образцами, производя подстановку лексических единиц в
грамматических структурах; 6) драматизированная пародия; 7) работа по
содержанию текста; 8) трансформация текста; 9) использование песен и
поэзии; 10) ролевая игра с предписанными ролями. [3]

Особого внимания требует этап выполнения упражнений на закреп-
ление грамматического явления. Здесь целесообразно использовать сис-
тему условно-речевых упражнений (УРУ), разработанную Е.И. Пассовым
в рамках коммуникативного обучения. Упражнения называются «условно-
речевыми», поскольку опираются на определенный образец на доске или в
речи учителя для выполнения речевого задания. [4]

Е.И. Пассов выделяет 4 группы условно-речевых упражнений,
которые необходимо выполнять в строгой последовательности:

1) имитативные упражнения, где учащиеся находят языковые формы
в речи учителя для выражения собственной мысли

Exercise 1
Teacher: Agree if it is so.
Ivanov is a good student.
Student: Yes, Ivanov is a good student.
1. Profession of a lawyer is responsible.
2. Students should work hard.
3. Highly qualified professors and teachers work here.
4. The University has several branches.
5. Different subjects are taught here.
Exercise 2
Teacher: Give statements according to the patterns in which qualities of

different peaople are compared.
Pattern 1: Jim is a good swimmer. (Tom)
– Tom is a good swimmer too.
1. Mother is a good cook (My aunt)
2. John is a quick reader (His room-mate)
3. I'm a bad driver (My sister)
4. She's a good listener (My grandmother)



Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

91

5. Mary is a fine girl (Ann)
Pattern 2: They are fast runners (Bob)
– Bob is also a fast runner.
1. They are quick learners (My brother)
2. They are bad riders (She)
3. They are clever pupils (Fred)
4. Jim and Jack are tall boys (Paul)
Pattern 3: Kate is an excellent student. (Her friends)
– Her friends are excellent students as well.
1. Jane is a pretty girl (Her sisters)
2. Mrs Black is a nervous woman (Her mother and aunt)
3. Mr Smith is a bad skater (His pupils)
4. This man is an excellent doctor (Those men) [5, c.18]

2) подстановочные упражнения, принцип действия которых
заключается в том, что учащиеся подставляют предлагаемые
лексические/грамматические единицы в готовую структуру.

Exercise 1
Teacher: Disagree if I am wrong.
«Harry Potter» is a dull book.

Student: No, “Harry Potter” is an interesting book.
1. Law students read little (much)
2. Classes begin at 11 o’clock in the morning (9 o’clock)
3. Students take their exams only once a year (twice a year)
4. A lecture lasts one hour (two hours)

3) трансформационные упражнения предполагают определенную
трансформацию реплики учителя (или ее части), что выражается в
изменении порядка слов, лица или времени глагола.

Exercise 1
Teacher: Extend the following statements according to the pattern. Replace

nouns by pronouns where possible.
Pattern: Fred doesn't keep his note-books on the table ( in his drawer)
– He keeps them in his drawer.
1. She doesn't study Greek. (Latin)
2. He doesn't drive a car ( a motor cycle)
3. Granny doesn't do the shopping (the cooking)
4. He doesn't begin his work at eight (at nine)
5. The short hand of the watch doesn't tell the minutes (the hours)
6. He doesn't drink tea in the morning ( coffee)
7. She doesn't like cheese (ham)
8. Mother doesn't cook breakfast (dinner) [5, c.48]
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Exercise 2
Teacher: Reword the sentences according to the patterns. Use the verbs

suggested and corresponding adverbs instead of the adjectives in the given sen-
tence. Make all the necessary changes.

Pattern: Mike is a quick worker (work)
– Mike works quickly.
1. Fred is a quick runner (run)
2. Ben is a careful driver (drive)
3. Your brothеr is an excellent speaker (speak)
4. She is a beautiful singer (sing)
5. My granny is a slow walker (walk)
6. She always gives a prompt reply ( reply)
7. He is a bad swimmer (swim)
8. Leonov is a wonderful actor (act) [5, c.76]

4) репродуктивные упражнения предполагают воспроизведение в
речи учащихся тех форм, которые усвоены в предыдущих упражнениях.

Exercise 1
Teacher: Let’s play “Guess” game. Yesterday I went to the department

store and bought something.
Student 1: Did you buy a coat?
Teacher: No, I didn’t.
Student 2: Did you buy a hat?
Student 3: Did you buy a dress?
Teacher: Yes, I did. I bought a new dress yesterday.
Exercise 2
Teacher: Answer the following questions. (This exercise should be done

quickly to test whether the student is able to distinguish correctly between the
singular and the plural, and to answer accordingly)

Pattern: What does a singer do? – He sings.
What do singers do? – They sing.
1. What does a student do?
2. What does an actress do?
3. What do students do?
4. What does a dancer do?
5. What do cooks do?
6. What do dancers do?
7. What does a painter do?
8. What do teachers do?
9. What does a typist do?
10. What do painters do?
11. What do writers do?
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12. What does a cook do? [5, c.48]
Обучение грамматике неразрывно связано с использованием

грамматических моделей, поскольку, с одной стороны, они представляют
собой обобщенный образ большого количества словосочетаний
одинаковой структуры, но с разным лексическим содержанием. С другой
стороны, опираясь на модель, учащийся может самостоятельно строить
фразы и целые высказывания. Кроме того, если обучающий допускает
ошибку, он может самостоятельно исправить ее, глядя на модель. [6]

Одним из видов таких моделей являются Mind Maps – интеллект
карты, карты ума, мыслительные карты (в переводе с английского языка).
Они были изобретены в 60-70 годы ХХ века американским ученым Тони
Бьюзеном. Мыслительные карты представляют собой графическое
выражение процессов мышления человеческого мозга. Так как
определенная информация структурируется в визуальной форме, такие
карты помогают запечатлеть целостно выстроенный образ и долгое время
хранить его в памяти. Это своего рода ассоциативная схема, включающая
ключевые слова, символы, образы.

Мыслительные карты на уроке иностранного языка эффективны как
при обучении лексике, так и при обучении грамматике.

В своей книге «The Mind Map Book» Тони Бьюзен выделяет ряд
правил создания мыслительных карт:

1. Основная идея, проблема или слово располагается в центре.
2. Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки,

картинки.
3. Каждая главная ветвь имеет свой цвет.
4. Для создания карт используются только цветные карандаши,

маркеры, фломастеры...
5. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго,

третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями.
6. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева).
7. Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое

слово.
8. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать

рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове. [7]
Ниже на Рис. 1 приведена мыслительная карта по грамматике на тему

«Ways of expressing future actions in English». [8]
Аналогичным образом можно создать мыслительные карты по

различным грамматическим темам. Опыт их использования на занятиях
показывает эффективность и более качественный уровень запоминания
материала студентами.
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Рис. 1. Мыслительная карта по грамматике на тему «Ways of express-
ing future actions in English».

Таким образом, применяя поэтапное обучение грамматике в рамках
комбинированного подхода, используя традиционные условно-речевые
упражнения в сочетании с современными наглядными мыслительными
картами, можно добиться значительных успехов в овладении грамматикой
на занятиях иностранного языка. Главная задача преподавателя – добиться
от студентов свободного владения изученными грамматическими конст-
рукциями в ситуации живого общения.
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В 2011 году, когда в учебном плане нашего института произошла за-
мена учебной дисциплины «Иностранный язык» (для специалитета) на
«Иностранный язык в юриспруденции» (для бакалавриата) и «Иностран-
ный язык в правоведении» (для магистратуры), работа преподавателей
кафедры иностранных языков с необходимостью потребовала пересмотра
основных подходов к обучению иностранным языкам студентов-юристов
в условиях перехода на двухуровневую систему высшего образования, что
в свою очередь проявилось, прежде всего, в создании учебных курсов, по-
зволяющих будущим юристам осваивать иностранный язык, во-первых,
как важное средство профессиональной коммуникации, а во-вторых, как
ключ к пониманию правовой действительности страны изучаемого языка.
Решение этой двуединой задачи напрямую связано с реализацией компе-
тентностного, системного, практико-ориентированного и интерпретатив-
ного подходов к учебному процессу. И если сущность двух первых подхо-
дов подробно описана в исследованиях по вопросам обучения иностран-
ному языку в высшей школе, то наполнение практико-ориентированного и
интерпретативного подходов не столь часто является предметом научного

ЕДИНСТВО ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
И ИНТЕРПРЕТАТИВНОГО ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ

ПРАВОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
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изучения. Давайте рассмотрим на конкретных примерах, как актуализация
двух из перечисленных последними подходов проявляется в определении
содержания, средств, форм и методов обучения английскому языку в
юридическом вузе.

Итак, практико-ориентированное обучение английскому юридиче-
скому языку предполагает приобретение студентами опыта использования
профессионального иностранного языка в условиях, имитирующих ситуа-
ции практической деятельности юриста. К подобным ситуациям следует,
прежде всего, отнести участие студентов в деловых и ролевых играх, вы-
полнение практикума по переводу аутентичных правовых документов
публичного и частного характера с использованием традиционных и ком-
пьютерных словарей и электронных программ, создание индивидуальных
и групповых проектов на английском языке в рамках правовой тематики,
проведение студентами исследовательской работы, участие в конферен-
циях и конкурсах на иностранном языке по вопросам права и профессио-
нальной деятельности юриста.

Интерпретативный подход к обучению английского юридического
языка акцентирует необходимость использования в учебном процессе об-
разовательных текстов, наглядных средств, справочных и поясняющих
материалов, позволяющих студентам адекватно и целостно воспринимать
правовую действительность и культуру страны изучаемого языка, пони-
мать их в логике носителей иностранного языка, находить общее и осо-
бенное в сравнении с правовой действительностью и культурой нашей
страны. Этот подход выступает своеобразным катализатором практико-
ориентированного обучения английскому юридическому языку и предпо-
лагает синтез лингвистического, юридического и культурологического
компонентов профессиональной подготовки студентов.

Единство двух этих подходов в определении содержания, форм и ме-
тодов организации курсов английского юридического языка в нашем вузе
нашло своё отражение в том, что на каждом из этапов обучения (бакалав-
риат, углублённый курс, магистратура):

1) Выделяются и детализируются подлежащие изучению тематиче-
ские блоки, отражающие специализацию студентов.

2) Определяются основные критерии текущего, промежуточного и
итогового контроля, позволяющие отслеживать и оценивать уровень
сформированности у студентов профессионально значимых качества, а
также форм проведения контроля, например, таких как:

– собеседование с преподавателем по вопросам изучаемого тематиче-
ского блока;

– практикум перевода монографии по праву из фонда электронной
библиотеки, имеющейся на кафедре;
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– контрольная работа на основе монографии по праву, выбранной
студентом самостоятельно в системе https://books.google.ru/;

– тестовые задания для самоконтроля по каждому из изучаемых тема-
тических блоков;

– доклад-презентация по одной из правовых тем, изученных за время
прохождения курса.

3) Разрабатываются вариативные учебные задания практической на-
правленности, например:

– студентам предлагается составить и инсценировать диалог или дис-
куссию на заданную правовую тему; задание может быть рассчитано на
работу парами или в группе;

– студенты привлекаются к участию в обсуждении профессионально-
значимых вопросов, предполагающему использование дополнительной
правовой информации в рамках изучаемой темы и позволяющему выска-
зать собственную точку зрения;

– студентам предлагается, воспользовавшись указанными ссылками,
выполнить задание, связанное с самостоятельным изучением видео-, ау-
дио- или текстового материала из находящихся в свободном доступе ис-
точников Интернет;

– решение учебной задачи на закрепление лексического материала по
изучаемой теме в ходе имитации профессионального общения и/или рабо-
ты с правовыми документами на английском языке; например: составле-
ние делового письма, планирование собеседования с клиентом, составле-
ние ссылок на законодательство и судебные прецеденты, беседа с клиен-
том по телефону, составление текста договора, исследование правовых
аспектов по обстоятельствам дела с использованием англоязычных он-
лайн ресурсов;

– письменное изложение аргументов на заданную правовую тему в
форме рассуждения-эссе;

– устное выступление с обобщающим докладом по пройденной теме с
опорой на рекомендуемые пункты плана.

4) Систематизируется и совершенствуется дополнительный материал
справочного характера, например:

– подготовительный/вводный курс, включающий в себя разъяснение
преподавателем на русском языке ключевых понятий и культурно-
правовых реалий по каждому тематическому блоку, к изучению которого
приступают студенты;

– восприятие студентами видеоряда в сочетании с пояснениями на
иностранном языке по вопросам в рамках изучаемой темы;

– работа с правовой иноязычной информацией, выраженной в виде
схем, таблиц, графиков и рисунков;

https://books.google.ru/
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– ознакомление с переводом слов и выражений из тематического тек-
ста, который наиболее соответствует контексту их употребления в кон-
кретном случае и помогает адекватной интерпретации студентом пред-
ставленного в тексте материала;

– работа с он-лайн словарями, энциклопедиями и другими (заявлен-
ными в задании) источниками справочной информации по изучаемой те-
ме;

– групповые и индивидуальные консультации преподавателя, кото-
рый в этом случае выступает в роли эксперта не только по иностранному
языку, но и по правовым вопросам, таким как: наиболее общие правовые
теории и классификации в англо-саксонской системе права; структура ис-
точников права двух сопоставляемых правовых систем и международного
права; практика создания, толкования и применения правовых норм;
принципы правового регулирования и правоприменительная практика;
требования к профессиональной деятельности юристов и её регулирова-
ние в странах изучаемого языка.

5) Совершенствуются формы сотрудничества преподавателей кафед-
ры иностранного языка с преподавателями профильных кафедр юридиче-
ского вуза, а также с преподавателями кафедр иностранного языка голов-
ного вуза в Москве и других вузов города Оренбурга.

При этом реализация практико-ориентированного и интерпретативно-
го подходов к обучению английскому правовому языку приводит к осоз-
нанию того, что наряду с имеющейся аутентичной англоязычной учебной
литературой по праву и общеизвестными пособиями по английскому
юридическому языку для русскоговорящих студентов, особо актуальным
становится создание преподавателями кафедры так называемых ‘in-house
published materials’ – учебно-методического обеспечения, разрабатывае-
мого и издаваемого внутри учебного заведения в виде пособий, учебников
и практикумов, которые отражают специфику образовательных программ,
существующих именно в данном вузе; а качество подобных авторских
учебных материалов способствует повышению престижа учебного заведе-
ния и его выпускников.
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Проблема интерференции занимает противоречивое положение в ме-
тодике обучения иностранным языкам. В зависимости от общих подходов
методистов той или иной школы, интерференции либо уделяют большое
внимание, либо заявляют о её незначительности как проблемы. В совре-
менной методике обучения иностранным языкам существуют три гло-
бальные психолингвистические гипотезы (или модели) обучения ино-
странным языкам. Это «контрастивная» гипотеза, гипотеза «идентично-
сти» и «межъязыковая» гипотеза [3, c.49]. В соответствии с воззрениями
сторонников контрастивной гипотезы, процесс обучения иностранному
языку находится под самым непосредственным влиянием первого языка,
поэтому центральными категориями данной гипотезы являются интерфе-
ренция и перенос [3, c.50]. Наибольшие трудности, по этой концепции, и
ошибки при обучении иностранным языкам вызывают те лингвистические
явления, которые отличаются от аналогичных явлений в родном языке, в
связи с чем важное значение приобретает разработка методической типо-
логии языковых явлений обоих языков, позволяющей прогнозировать
трудности. При этом уже имеющиеся результаты типологических иссле-
дований, сопоставляющих строй родного и иностранных языков в их раз-
личных подсистемах, признаются недостаточными. При этом, однако, не
все методисты согласны, что наибольшие различия языков вызывают са-
мые большие затруднения при изучении иностранного языка. Методисты
не пришли к единству по поводу того, следует ли больше времени и вни-
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мания уделять наибольшим расхождениям между языками, или же «пунк-
там наименьшего расхождения, но не совпадения, так как явные различия
усматриваются и преодолеваются с большим успехом и скорее, чем раз-
личия менее очевидные» [4, c. 11]. Это послужило одной из причин того,
что контрастивная гипотеза овладения иностранным языком стала активно
вытесняться когнитивными теориями, рассматривающими процесс овла-
дения языком как активный, творческий процесс, и гипотезой идентично-
сти, постулирующей универсальность всех процессов овладения языком,
родным и иностранным (первым, вторым или третьим) [см.: 3, c. 52]. Со-
гласно этой гипотезе, «явление языковой интерференции для процесса ов-
ладения языком не имеет никакой значимости» [3, c.52]. При этом указы-
вается, что «языковая корректность не есть самоцель обучения и что ори-
ентация на реальное общение требует терпимого со стороны учителя от-
ношения к ошибкам учащихся» [3, c. 53]. Однако, как признаёт сочувст-
венно излагающая эту теорию Н.Д.Гальскова, гипотеза идентичности «…в
бόльшей степени релевантна для овладения языком в естественной языко-
вой среде и не может быть полностью приложима к условиям обучения в
отрыве от страны изучаемого языка» [3, c. 53].

Одним из важных постулатов третьей, «межъязыковой» гипотезы яв-
ляется положение о том, что в ходе обучения иностранному языку ученик
образует свою собственную межъязыковую систему, смешанный межъя-
зыковой код, строит свои индивидуальные гипотезы относительно усваи-
ваемых элементов языка. Сторонники гипотезы межъязыкового кода счи-
тают, что ошибки – следствие (в частности) интерференции, а также не-
достаточной степени усвоения языкового и речевого материала, несовер-
шенства средств обучения и обучающих действий. Ошибки, однако, рас-
сматриваются при этом как проявление креативности ученика и его попы-
ток использовать иностранный язык как средство коммуникации, устра-
нение ошибок достигается с помощью личностно-ориентированной мето-
дики [3, c. 55].

Как представляется, креативность, творчество в этих двух последних
теориях рассматривается несколько односторонне. И.Н. Горелов, напри-
мер, ещё в 1969 году предупреждал: «…речевая деятельность вообще не
может рассматриваться как свободная, творческая, если иметь в виду план
выражения, постоянно регламентируемый динамической (если иметь в
виду диахронию) и то же время константной (и потому только поддаю-
щейся конечному описанию в синхронии) языковой системой, которая не
могла бы служить коммуникативным социальным целям, если бы в каж-
дый данный момент не фиксировалась традицией. […] творчество здесь
неизбежно должно быть сведено к умению комбинировать ранее запечат-
лённые в памяти и доведённые до автоматизма в употреблении структуры,
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которые по частотным характеристикам могут считаться основными» [4,
c. 11-12]. В двух последних теориях главным критерием владения ино-
странным языком является то, в состоянии ли обучаемый «говорить, чи-
тать, слушать на иностранном языке», а «допускаемые при этом ошибки
не расцениваются как препятствие для общения», другими словами, «ос-
новным критерием уровня владения ИЯ является взаимопонимание с
партнёрами по общению, а не языковая корректность» [3, c. 55].

Многие методисты считают, что ошибки в речи человека, изучающего
иностранный язык, обусловлены именно интерференцией со стороны его
родного языка, то есть «такого состояния языковой компетенции говоря-
щего [добавим: и пишущего, и слушающего, и читающего – Э.Ш.], когда
два кода и две системы норм – родного языка и изучаемого – не диффе-
ренцированы полностью» [6, c. 321]. «Интерференция – это подмена мо-
делей изучаемого языка соответствующими элементами родного языка
или языка-посредника, либо видоизменение первых по образцу вторых»
(там же). Конечно, необходимо оговориться, что интерференция – не
единственная причина ошибок, и одним из аспектов изучения интерфе-
ренции должен стать удельный вес последней по сравнению с внутриязы-
ковыми смешениями и аналогиями, а также вопрос о том, являются ли за-
служивающими большего внимания и времени при обучении именно те
единицы разных уровней, которые труднее всего усваиваются учащимися,
или определяющими здесь должны быть не повышенная сложность моде-
лей и трудность их усвоения, а частотность, семантическая ценность и
коммуникативная востребованность единиц разных уровней.

В этой связи хотелось бы рассмотреть проблему «ложных друзей пе-
реводчика», а также то, как можно работать с подобной лексикой не
столько в процессе собственно перевода, сколько в процессе обучения
иностранному языку. По нашему предложению, студентка-практикантка
пятого курса факультета иностранных языков ОГПУ (2015 – 2016 учебно-
го года) Макшанова Татьяна дала учащимся 10-го класса гимназии №4 за-
дание перевести на русский язык следующие слова: accord, band, clay, data,
compositor, fabric, gymnasium, magazine, physician, list, effective, concrete,
velvet. Из 13 респондентов никто не справился с заданием на 100%, только
3 ученика выполнили 50% работы верно, а работы остальных учащихся
были выполнены лишь на 30% и менее (см.: [1, с. 884 и далее]).

Р.А. Будагов считал, что «ложные друзья переводчика» – проблема и
практическая и теоретическая. Она может быть рассмотрена под разными
углами зрения и на разном материале [2, с. 174]. «Ложные друзья перево-
дчика» – это слова двух языков, похожие по написанию и (или) произно-
шению, часто с общим происхождением, но отличающиеся в значении и
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вследствие этого вызывающие ошибочное восприятие информации на
иностранном языке.

С лингвистической точки зрения вызывает интерес происхождение
«ложных друзей переводчика». Выделяют следующие причины их воз-
никновения:

1) развитие языков независимо друг от друга; два языка могут разви-
ваться достаточно независимо друг от друга, а в результате в них появля-
ются омонимичные или сходные слова иногда с разными значениями. Са-
мым известным примером подобной ситуации является слово gift. Если в
английском языке оно означает «подарок», «дар», «талант», то в немецком
языке это слово означает «яд», «отраву»;

2) заимствование слов с последующим изменением их значения; сло-
ва обычно заимствуются для того, чтобы дать название некоторому ново-
му понятию. Нередко это новое понятие возникает из неосновного значе-
ния заимствуемого термина. Английское слово dock было заимствовано
для того, чтобы называть помещение для ремонта кораблей, хотя в анг-
лийском языке это слово означает прежде всего «пристань».  Поскольку
слова в языке, как правило, являются полисемантичными, многозначны-
ми, то и заимствования не являются в этом отношении исключением. По-
пав в другой язык в каком-либо одном значении, заимствованные слова со
временем приобретают всё новые и новые значения, которые уже не яв-
ляются интернациональными. Примером тому может служить слово
«бланк», восходящее к фр. blanc («белый»), которое в русском языке стало
обозначать «формуляр для заполнения», в английском blank как сущест-
вительное означает «пробел», как прилагательное – «пустой»,

3) параллельное заимствование; ситуация, при которой два или более
языков позаимствовали слово из одного и того же языка, но значения за-
имствованных слов при этом разные. Примером может служить «ангина».
В русском языке это слово означает заболевание горла, связанное с воспа-
лительным процессом. И заимствовано оно было из соответствующего
словосочетания латинского языка: «angina tonsillitis» – удушье от воспале-
ния миндалин. Английское же «angina» приобрело значение «стенокар-
дия» и произошло от латинского словосочетания «angina pectoris» –
«грудное удушье», «грудная жаба». Таким образом, заимствованное
«удушье» в двух языках стало передавать разные смыслы [см.: 5].

С точки зрения методики, «ложные друзья переводчика» являются
одним из самых распространенных явлений, вызывающих интерференцию
при изучении иностранного языка и в школе, и в ВУЗе. На лексическом
уровне можно выделить три основные причины интерференции и возник-
новения ошибок:
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1) подбор русского эквивалента, похожего по произношению и напи-
санию;

2) выбор при обращении к русско-английскому словарю первого по-
павшегося значения из списка предлагаемых (или уверенность учащихся и
студентов в однозначности слов);

3) неправильный выбор слова из-за незнания культурных отличий
англоязычной реальности от русскоязычной.

Источником интерференции на лексическом уровне является несов-
падение, расхождение в объёме понятий, и в особенности, когда речь идёт
об интернациональных корнях, о «ложных друзьях переводчика». Так,
слово “chocolates” в форме множественного числа воспринимается уча-
щимися и студентами как «шоколад», на самом же деле в этой форме это
слово в английском языке означает «шоколадные конфеты». Под “lyrics” в
современных английских контекстах чаще подразумевают «текст песни»,
а не «лирику», “novel” – не «новелла», а «роман», “hospital” очень часто
понимают и переводят как «госпиталь», хотя гораздо чаще в контексте
речь идёт не о военном, а о гражданском медицинском учреждении
(«больница»). Характерен также и другой источник лексической интерфе-
ренции: выбор учащимся или студентом при обращении к русско-
английскому словарю первого попавшегося значения из списка предла-
гаемых. Так, рассказывая о прошедших зимних каникулах, студентка го-
ворит: “During my winter holidays I was crowned”. Здесь, конечно, имеется
в виду православный обряд венчания в храме при бракосочетании, в то
время как у английского глагола “crown” такого значения нет – и не может
быть в силу отличия самого обряда у западных христиан от русского об-
ряда православного венчания, где реально присутствуют короны. Здесь
трудность заключается в незнании культурных отличий англоязычной ре-
альности от реальности русскоязычной. В таком случае представляется
возможным говорить о лингвокультурной интерференции [7, с. 373-374].

Учащимся и студентам желательно рассказать о том, что данная про-
блема настолько важна, что составляются специальные словари ложных
друзей переводчика. Ярким примером словарей такого типа является, на-
пример, «Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзей
переводчика» В.В. Акуленко [8]. Его особенностью является то, что он
сочетает в себе англо-русский и русско-английский словари в виде после-
довательно расположенных словарных статей. В словаре приводятся 900
английских слов в сравнении со сходными по звучанию и написанию рус-
скими словами, дается анализ полного или частичного несоответствия
сходных и отождествляемых английских и русских слов. Правда, в на-
стоящее время известная и объяснимая идеологизированность материала
воспринимается как анахронизм.
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С другой стороны, необходимо отметить, что, хотя наличие опреде-
лённого количества двуязычных лексических пар, у которых общность
формы не подкрепляется сходством значения, отмечено давно, такие, как
называет их В.В. Кабакчи, «межъязыковые псевдоэквиваленты» (см.: [9]),
во-первых, называются в лингвистике по-разному, иногда просто «ложные
друзья», иногда “deceptive cognates”, иногда по-французски, ‘faux amis’, и
во-вторых, в лингвистике это название не закрепилось в качестве обще-
признанного полноправного термина и существует скорее как популя-
ризм, semi-technical term,  причём В.В. Кабакчи отмечает, что это понятие
не отражено в авторитетных словарях лингвистических терминов [9, с. 81-
82].

Само обозначение «ложные друзья переводчика» указывает на то, что
проблема первоначально рассматривалась в рамках перевода уже сущест-
вующего текста на иной язык. Однако в настоящее время в связи с широ-
ким изучением английского языка как иностранного необходимо осмыс-
лить эту проблему и как методическую. Желательно разрабатывать пред-
лагать упражнения на данный материал всякий раз, когда учителю или
преподавателю представляется такая возможность.

В статье Т.В. Макшановой [1] отмечается, что изучение любой новой
темы начинается со знакомства с новыми словами, новой лексикой. Вели-
ка вероятность, что среди новых слов могут оказаться «ложные друзья пе-
реводчика». Например, при знакомстве с лексикой по теме «Кино» уча-
щиеся и студенты могут встретить такие слова, как director, cartoon, cha-
racter (примеры Т.В. Макшановой). Важно показать учащимся (студен-
там), какие значения имеют данные многозначные слова в словарях, так,
«director» в этом случае означает «режиссер», а не «директор», «сharacter»
может с большой долей вероятности здесь означать «образ», «герой»,
«роль», «действующее лицо» (в драме), – значение под номером пять с
пометой лит. по словарю В. К. Мюллера [10], – а не «характер», являю-
щийся первым значением этого слова в том же словаре, «сartoon» здесь –
«мультфильм», третье значение по тому же словарю.

После того как знакомство с «ложными друзьями переводчика» со-
стоялось, можно отрабатывать данное языковое явление в упражнениях
разного типа, как лексических, так и грамматических.

При подготовке грамматических упражнений по изучаемой по плану
теме, можно также включать в эти упражнения слова, которые относятся к
группе «ложных друзей переводчика». Например, при изучении темы
«Множественное число существительных» учащимся (студентам) может
быть предложено следующее задание (см. табл.1):
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Табл.1
Complete the table.

Singular form Translation Plural form Translation
data

list
шеф

Выполняя подобного рода задания, учащиеся (студенты) могут не
только отработать и закрепить правила образования множественного чис-
ла существительных, но и обратить внимание на языковое явление «лож-
ные друзья переводчика».

Работая над словообразованием, также можно обратить внимание
учащихся (студентов) на рассматриваемую проблему, например, таким
образом:

[to] min[e] + -er > a miner (второе значение с пометой воен. «минёр»,
основное значение – «шахтер»);

[to] operat[e] + -or > an operator (не переводится как «кинооператор»,
основное значение – «машинист») (см.: [1]).

Таким образом, поскольку проблема «ложных друзей переводчика» и
лингвистическая, и методическая, учителю и преподавателю важно не
только быть сведущим в этой проблеме в её языковом и методическом ас-
пектах и в особенности в её взаимосвязи с проблемой интерференции, но
и уметь лингвистически корректно и методически грамотно преподавать
этот материал учащимся и студентам, закреплять и углублять их знания с
помощью обращения к полным словарям, отражающим лексическую мно-
гозначность, а также с помощью правильно подобранных упражнений.
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