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Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП КУРСА РАЗВИТИЯ
ИНТОНАЦИОННО-РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
АНТОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
старший преподаватель кафедры английского языка,
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ (г. Оренбург)
460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, тел (3532) 30-65-31, 60-99-11,
kaf_angl_lang@list.ru
Данная статья посвящена методике преподавания английского языка в
неязыковом вузе. Особое внимание уделяется развитию интонационно-речевой
культуры студентов при изучении иностранного языка. Значительное место
уделено начальному этапу разработанного курса по развитию интонационноречевой культуры студентов при изучении иностранного языка. Тема статьи
является актуальной в настоящее время, когда умение говорить и знать родную и иностранную культуру и язык способствует эффективному общению с
носителями разных языковых систем.
Ключевые слова: интонационно-речевая культура, иностранные языки,
подготовительный этап.

Традиционное обучение иностранному языку в неязыковом вузе сводится к овладению чтением, пониманием и переводом специальных текстов. Современные методики направлены на развитие навыков речевого
общения на общие и профессиональные темы, тем более что у выпускников вузов есть возможность стажировки и работы заграницей. Чтобы общение будущих специалистов с носителями другого языка было успешным, мы считаем, что необходимо обратить внимание на развитие интонационно-речевой культуры студентов при изучении иностранного языка.
Для достижения поставленной цели нами была проведена работа по
отбору материала, разработаны творческие задания по развитию интонационно-речевой культуры студентов при изучении иностранного языка,
обеспечено и организованно взаимодействие обучения при решении проблемных задач в ходе коллективной, парной и индивидуальной работы в
условиях субъект-субъектных отношений, не только между преподавателем и студентом, но и между самими студентами.
Для повышения эффективности учебной деятельности при комплексном учете всех сторон обучения следовало определить основную цель
учебного материала.
Для развития интонационно-речевой культуры студентов при изучении иностранного языка на занятиях выбирался материал, который должен
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иметь «личностное значение» для любого студента, независимо от его интересов, а также должен являться «содержательной» базой решения задач
обучения. Тщательно были отобраны фразеологические единицы, соответствующие тому или иному сообщению интонационно-речевой культуры
студентов при изучении иностранного языка. Нами был разработан комплекс упражнений, в котором упражнения являются звеньями одной цепи,
связывающей интересы студентов, их знания в области элементов интонационно-речевой культуры. Каждое задание связано с темой, а также имеет
практическую направленность. В большей степени на занятиях проводилась парная работа, а также групповая работа, так как по нашему мнению
такая работа способствует работе студентов друг с другом и дает возможность не только получать знания от преподавателя, но и друг от друга.
Целью первого – подготовительного этапа обучения было сформировать у студентов начальное знания в области развития интонационноречевой культуры, которая осуществлялась путем вовлечения студентов в
процесс познания и повышения мотива учения.
На подготовительном этапе был установлен контакт со студентами,
снято напряжение, создана атмосфера функционального соучастия, преподаватель подготовил студентов к выполнению задания, были поставлены
задачи, осуществление, которых было необходимо для достижения цели
развития интонационно-речевой культуры студентов при изучении иностранного языка, дана установка на конкретную проблему. На данном
этапе обучения работа проходила в форме сообщений, обмена информацией и лабораторно-практических занятий. Преподаватель на этом этапе выступает в роли консультанта.
Прежде чем приступить к основной части курса, нами был предложен
студентам просмотр видео сюжета «Introduce yourself», из обучающей
компьютерной программы «Auralog» из серии «Tell me more» (Английский язык для начинающих. Английский язык для продвинутого курса), а
также обсуждение этого сюжета после просмотра, что позволило преподавателю создать атмосферу функционального соучастия, когда студенты не
просто получают новую информацию, а имеют возможность рассуждать о
различиях в развитии интонационно-речевой культуры студентов при изучении иностранного языка, свойственной разным странам, о необходимости преодоления препятствий, не способствующих достижению полноценного понимания при речевом общении. Именно благодаря этой атмосфере преподавателю легко было подготовить студентов к выполнению заданий, способствующих реализации задач, необходимых для достижения
цели и результатов прогнозируемых нами. Поэтому даже на подготовительном этапе студент воспринимается нами не как объект обучения, а как
его субъект, что дает ему возможность осознанно осуществлять деятельность, направленную на достижение определенной нами цели.
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На первом этапе обучения преподавателем было сделано сообщение о
сущности, видах и функциях интонационно-речевой культуры студентов
при изучении иностранного языка. Целью данного сообщения было создать более четкие представления у студентов об изучаемом объекте. Например, преподавателю на первом этапе обучения студентов интонационно-речевой культуре при изучении иностранного языка было необходимо
опровергнуть некоторые ложные представления об интонационно-речевой
культуре.
Во-первых, это представление об интонационно-речевой культуре, ограниченное лишь интонацией. Преподаватель объяснил студентам, что интонация хоть и является наиболее интересным компонентом интонационно-речевой культуры, как для психологов, так и лингвистов, но это лишь
один компонент из остальных компонентов интонационно-речевой культуры. А не менее важные компоненты интонационно–речевой культуры, такие как проксемика, такесика, кинесика, так же необходимо изучать будущим специалистам и владеть ими в полной мере.
Второе ошибочное представление, на которое обратил внимание преподаватель в своем сообщении, это о неосознанности интонации, жестов,
поз, взглядов, которые, по мнению многих нельзя контролировать. Хорошему специалисту необходимо помнить об информационной функции,
основной функции элементов интонационно-речевой культуры – это, прежде всего намеренное сообщение. Поэтому их любой жест, взгляд, поза
манера общения могут быть неверно истолкованы. Чтобы избежать такого
рода недопонимания будущий специалист должен изучать и владеть компонентами интонационно-речевой культуры страны изучаемого языка,
иначе его некомпетентность в данной области может привести к нежелательному результату при общении с иностранцем.
И, третье, самое распространенное заблуждение о том, что «иностранцы, как цивилизованные люди должны понимать, что мы представители разных культур и обычаи у нас разные, мы выучили их язык. Пусть
они будут и за это нам благодарны!» преподавателю было необходимо
объяснить, что если мы играем на чужой территории и по чужим правилам, то эти правила надо знать и исполнять досконально, чтобы огромные
усилия не были потрачены впустую. Именно владение компонентами интонационно-речевой культуры помогут избежать будущему специалисту
всевозможных осложнений в работе с представителями иной культуры.
Сообщение преподавателя было проиллюстрировано видеозаписью
сюжета из видеофильма «Introduce yourself», из обучающей компьютерной программы «Auralog» из серии «Tell me more» (Английский язык для
начинающих. Английский язык для продвинутого курса), в котором были
предоставлены ситуации недопонимания возникших в результате общения
представителей двух разных культур. Студентам было предложено выска-
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зать свое мнение, почему такие ситуации возникли, что явилось основной
причиной.
Именно теоретическая база позволила студентам осознано подойти к
изучению практического материала. К этому выводу мы пришли, анализируя результаты анкетирования, проведенного по окончании формирующего эксперимента. Студенты смогли не только просто отвечали на поставленные вопросы, а они сумели теоретически грамотно обосновать свои ответы. Так, например, студентка Маркелова Тамара на вопрос: «По Вашему
мнению, необходимо ли изучать компоненты интонационно-речевой культуры студентам при изучении иностранного языка?» написала: «Будущим
специалистам необходимо изучать компоненты интонационно-речевой
культуры, так как компоненты интонационно-речевой культуры представляют собой намеренное сообщение, регулярно используемое членами речевого сообщества, оно может быть четко интерпретировано, по моему
мнению, недопустимо, чтобы будущий специалист неверно использовал
или интерпретировал сообщения иностранцев».
На данном этапе обучения студентов иностранному языку были предложены ряд сюжетов, посредством которых была осуществлена первая
презентация некоторых компонентов интонационно-речевой культуры студентов при изучении иностранного языка, значение которых было ясным
из ситуации. Затем студенты с помощью преподавателя сравнили их значение в русской и английской культурах. В качестве примеров преподавателем приводились как компоненты интонационно-речевой культуры,
представляющие собой сообщения, которые почти полностью совпадают
в Англии и Америке по форме и значению и фразеологические единицы,
традиционно используемые для обозначения данного сообщения (интонации, жеста, позы, стиля одежды и т.д.), так и компоненты интонационноречевой культуры студентов при изучении иностранного языка, которые
совпадают по форме, но не по содержанию в двух различных культурах.
Именно, эти компоненты интонационно-речевой культуры студентов при
изучении иностранного языка приводят к всевозможным недоразумениям
и к неверному толкованию намерений коммуникантов принадлежащим к
двум разным культурам.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ
ВАВИЛОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА
кандидат педагогических наук, старший преподаватель
кафедры английского языка, ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ (г. Оренбург)
460014 г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, тел (3532) 30-65-31,60-99-11,
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В статье выявлены возможности иностранного языка в развитии поликультурности студента; рассматриваются методы обучения иностранному
языку, обеспечивающие положительное влияние на развитие поликультурности.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, поликультурность, методы и приемы.

Переход на двухуровневую систему высшего профессионального образования ставит задачу подготовить специалистов, обладающих рядом
общекультурных и профессиональных компетенций. Одной из наиболее
актуальной компетенций становится высокий уровень владения иностранным языком, обеспечивающий возможность эффективной реализации
профессиональной деятельности на российском и международном рынке
труда.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в
неязыковых вузах требует иного подхода к отбору содержания. Так Н.Д.
Гальскова считает, что в содержание обучения иностранному языку необходимо включать:
- сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые
действия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов;
-языковой материал (фонетический, лексический, грамматический,
орфографический), правило его оформления и навыки оперирования им;
-комплекс специальных (речевых) умений, характеризующий уровень
практического овладения иностранным языком как средством общения, в
том числе в интеркультурных ситуациях;
-систему знаний национально-культурных особенностей и реалий
изучаемого языка [2].
Последнее особенно актуально, т.к. в национальной доктрине образования до 2025 г. сформулированы основные цели и задачи образования:
«…воспитание патриотов России …, обладающих высокой нравственно6
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стью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов» [3].
В группу ключевых компетенций Федеральных государственных образовательных стандартов входят компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе. Подчёркнута необходимость развития у студентов бакалавров и магистров - поликультурной компетентности. Иностранный
язык обладает большим педагогическим потенциалом в развитии поликультурности выпускников вуза, поскольку освоение языка всегда сопряжено с овладением реалиями культуры (информацией, достижениями,
обычаями, традициями, культурными и нравственными ценностями).
Практика работы подтвердила тот факт, что более успешное развитие
поликультурности достигается путём применения дискуссий, анализа ситуаций. Их преимущество заключается в том, что студенты побуждаются
к активной мыслительной деятельности, вдумываются в сущность явлений, отыскивают взаимосвязи между ними, формулируют выводы. Приведём в качестве примера вопросы, предлагаемые для дискуссий:
1. Какие этнические меньшинства в России, Великобритании, США
вы можете назвать?
2. Дети смешанных браков нередко страдают от того, что один из родителей другой. Почему?
3. Что значит уважать другую культуру и любить свою?
4. Какова межэтническая ситуация в Оренбуржье?
Использование новых научных достижений или технических средств
является мощным стимулом в процессе развития поликультурности у студентов. Одним из видов такой деятельности может стать виртуальная экскурсия.
Подготовка к виртуальной экскурсии студентов осуществляется в два
этапа:
1. Организация работы непосредственно в аудитории:
а) использование фрагментов материала виртуальной экскурсии в качестве демонстраций с помощью мультимедиа проектора на большой экран;
б) организация фронтальной деятельности обучаемых, которые находятся в компьютерном или видеокабинете. При этом необходимо соблюдать следующие этапы:
- предкоммуникативный: студенты получают от преподавателя краткие сведения, отражающие содержание предполагаемой экскурсии (это
могут быть распечатанные материалы и задания), с которыми студенты
знакомятся заранее;
- коммуникативный: студенты самостоятельно работают с материалом виртуальной экскурсии в Интернете и выполняют конкретные задания;
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- посткоммуникативный: обсуждение экскурсии. По желанию студенты могут представить теоретический материал, рисунки, таблицы, ответы
на поставленные вопросы, эссе, сочинения на тему экскурсии.
2. Эти материалы используются в процессе организации внеаудиторной деятельности студентов:
- поиск дополнительной информации для подготовки докладов, рефератов, сообщений;
- индивидуальное участие в виртуальных экскурсиях (например, в интернете, с помощью СD-ROM);
- творческая деятельность по материалу экскурсии и представление её
результатов;
- получение консультаций у специалистов;
- написание отзыва, рецензии о проведённой экскурсии;
- участие в диспуте, игре, семинаре по теме экскурсии.
Выполнение заданий и участие в делах способствует развитию поликультурной способности студентов вести дискуссии по проблемам культуры, обмениваться знаниями о национальных традициях, обрядах, литературе, музыке, ориентации в ценностях. Студенты вводятся в ситуацию
диалога с культурой, им необходимо принимать решения, определять свои
симпатии. Особую значимость имеют такие методы и приёмы, как активное слушание (уточняющие вопросы, актуализация проблемы, сопереживание), создание ситуаций успеха, способы разрешения конфликтной ситуации (переключение внимания, уклонение, компромисс), деловые игры.
В современной дидактике игра занимает важное место как метод обучения. Использование игры в теории обучения в высшей школе обосновано А. А. Вербицким. В нашей работе мы проводим сюжетно-ролевые, исследовательские, деловые, развивающие, организационно-деятельностные
игры. Для языковых игр характерно использование отдельных слов или
предложений (например, кроссворды, сканворды). Этот вид работы предлагается студентам с более низким уровнем владения иностранным языком. Студенты самостоятельно составляют кроссворды на темы «Праздники США», «Символы Великобритании», «Образование», «Народы
США». Деловая игра - метод обучения, близкий к реальной ситуации. Игра обеспечивает деятельностный характер усвоения знаний, дает возможность для активного межличностного взаимодействия. С её помощью активизируется процесс развития поликультурности. Подготовка деловой
игры требует больших затрат времени, тщательной разработки и включает
следующие этапы:
1. Выбор темы игры.
2. Разработка целей и задач, которые формировали с учётом темы.
3. Определение структуры ролевой игры.
4. Подготовка ролевой игры (ознакомление студентов).
5. Проведение ролевой игры.
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Одним из примеров речевой игры стало проведение ролевой игры
«Туристическое агентство» (автор идеи И. Р. Дмитриева). Цель игры создание соответствующих условий для более глубокого знакомства с
различными культурами и осознания связей между культурами. Мы помнили о том, что уровень владения иностранным языком у студентов одной
группы отличался. В рамках данной игры основной поиск необходимой
информации осуществлялся студентами, владеющими иностранным языком на достаточном уровне. Они подготовили станции-страны. Заранее
были выбраны студенты для роли турагентов. Игра строилась как перемещение команд-участников - «туристических групп» по различным станциям.
Важным фактором успешности межкультурного общения является
межкультурная или поликультурная коммуникативная компетентность
контактирующих личностей, с тем, чтобы всяческое сравнение чужой
культуры со своей основывалось на знаниях, а не на эмоциях. Таким примером является технология «Культурные универсалии» (автор идеи И.Р.
Дмитриева).
Общая логика технологии проведения подобного занятия заключается
в следующем:
1. Студенты делятся на команды (по 4-5 человека).
2. За полторы-две недели команды получают задание подготовить выступление на 10 минут. Задание одинаковое.
3. Само мероприятие. Формируется жюри из преподавателей и студентов.
- открытие;
- выступление команд на тему домашнего задания. Вопросы команд
(три минуты). Оценка;
- команды получают вопросы для обсуждения. Вопросы связаны с обсуждаемой культурной универсалией. За отведенное время каждая команда формирует свое мнение по предложенному вопросу. Затем команды сообщают свое мнение. Обмениваются вопросами. Жюри выставляет оценки
командам.
4. Подведение итогов.
Приведем пример каждой номинации на примере темы «Страны изучаемого языка».
Первая номинация «Домашнее задание». Студенты представили в
«лицах» дискуссию на тему домашнего задания, используя подготовленные презентации. Затем ответили на вопросы соперников по теме домашнего задания.
Вторая номинация. Три команды одновременно работали с текстом.
Каждая команда читала свой раздел текста, их следующей задачей было
раскрыть его ключевые идеи (найти максимальное количество идей за 5
минут). Необходимо было найти аргументы из собственного жизненного
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опыта, подтверждающие или опровергающие эти идеи. Представление отчета о работе.
Третья номинация «Образ страны в живописи, литературе, музыкальных произведениях». Три команды одновременно работали с цитатами,
репродукциями художественных произведений. В завершении был представлен отчет о работе.
Идея со-изучения иностранного языка и культуры народа - его носителя активно проникает в обучении иностранным языкам, актуализируя
расширение кругозора студента, что позволяет фиксировать уровень поликультурных знаний, диалогических умений как значимых составляющих поликультурности.
Список использованной литературы:
1. Вавилова Е.О. Развитие поликультурности студента в персонифицированном обучении:
Дисс. … канд. пед. наук. - Оренбург, 2013. – 177 с.
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранному языку: пособие для учителя.- М.: АРКТИ-Глосса, 2008. 165 с.
3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации [электронный ресурс] URL
http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html.- [дата обращения: 29.01.13].

РЕАЛИЗАЦИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
НА КАФЕДРЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В ОРЕНБУРГСКОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ)
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)
ГЕНИШЕР ЛИНА ЗИНОВЬЕВНА
заведующий дневным отделением,
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
В статье на примере работы кафедры иностранных языков анализируется трехлетний опыт использования БаРС на дневном отделении Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина.
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система оценки (БаРС), бакалавриат, модуль, рейтинг, критерии оценивания.

В связи с модернизацией российского образования и внедрения Болонских соглашений происходят изменения требований к качеству образования и системе его оценки.
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Балльно-рейтинговая система оценки образовательных достижений
студентов (БаРС) представляет собой комплексную систему поэтапного
оценивания уровня освоения дисциплин основной образовательной программы. Структурирование содержания каждой учебной дисциплины на
модули позволяет проводить регулярную оценку знаний, умений и владения практическими навыками студентов в течение учебного семестра. При
рейтинговой системе все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины, оцениваются в баллах, которые
становятся основанием построения рейтинга образовательных достижений
студента как по каждой дисциплине, так и в целом по основной образовательной программе.
Цель применения БаРС с использованием модульной технологии обучения – повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров, побуждение студентов к самостоятельной мыслительной работе с
учебным материалом, повышение интенсивности труда студентов в течение всего учебного года и объективности оценки их знаний, умений, навыков.
С 1 сентября 2011 года система оценки знаний в форме БаРС была
внедрена в нашем институте для студентов дневного отделения, обучающихся по направлению подготовки «бакалавриат». На протяжении трех
лет на заседаниях Ученого совета института обсуждались вопросы, связанные с внедрением системы БаРС в учебный процесс. И студенты, и
преподаватели высказывали свои позиции по данному вопросу.
В 2013-2014 учебном году студенты уже трех курсов обучаются по
данной системе. По итогам использования системы БаРС в учебном процессе, несомненно, можно говорить сегодня о положительных моментах
внедрения этой системы оценки качества знаний студентов. К плюсам мы
относим следующие моменты:
1) студенты вынуждены систематически готовиться к каждому практическому занятию;
2) на практических занятиях студенты ведут себя более активно;
3) снизилось количество прогулов лекций, практических занятий;
4) в группах усилилась конкуренция;
5) для преподавателей появилась необходимость искать новые эффективные формы проведения занятий.
Когда преподаватели и студенты обсуждали эффективность введения
системы БаРС, не обошлось и без замечаний. Итак, к минусам мы можем
отнести следующие заключения:
1. Творческая работа преподавателя на практическом занятии зачастую уступает место необходимости опросить всех студентов по фиксированным аспектам модуля, предоставив всем равные шансы проявить свои
знания и умения. У преподавателя не остается места для педагогического
эксперимента, преподаватель находится в строгих рамках установленной
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кафедрой формы контроля знаний студентов. Практически не осталось
места академической свободе.
2. Поскольку студенческая жизнь не заключается только в учебе и получении баллов, есть необходимость иногда пропускать занятия по уважительным причинам. Стало довольно проблематичным освобождение
студентов от занятий для принятия участия в научных конференциях,
олимпиадах, спортивных соревнованиях.
3. Ответственные студенты психологически изматывают себя, не имея
возможности расслабиться в течение семестра.
4. Постоянная проверка письменных работ студентов, не включаемая
отдельно в педагогическую нагрузку, увеличила фактическую загруженность преподавателя.
5. Огромную нагрузку испытывают инспекторы учебного отдела, а
также кафедра информатики, на которую легло техническое обеспечение
БаРСа.
Что касается специфики обучения иностранному языку, могу пояснить следующее: суть рейтинговой системы по иностранному языку состоит в том, что, во-первых, итоговая оценка, которая вносится в зачетноэкзаменационную ведомость и зачетную книжку, отражает не только итоги сдачи зачета, но и результаты учебной работы в течение всего семестра; во-вторых, для того чтобы объективно оценить результаты работы
студента, в учебный процесс вводится система разнообразных по форме и
содержанию контрольных мероприятий, так называемых контрольных точек, каждое из которых оценивается определенным числом баллов (как
правило контрольными точками являются различного рода тесты, эссе,
презентации, за успешное выполнение которых студенту выставляются не
оценки, как прежде, а начисляются баллы); в-третьих, итоговый рейтинг
по иностранному языку представляет собой сумму баллов, полученных
студентом за текущую успеваемость, прохождение контрольных точек,
включая финальный зачет.
Говоря об использовании БаРС на практических занятиях по иностранному языку, нельзя не отметить, что оценивать любой вид речевой
деятельности, используя при этом данную систему довольно просто, если
контроль проводится в форме тестирования. Если же форма работы предполагает вопрос-ответ, то встает необходимость оценивания не только
степени понимания услышанного или прочитанного, но и правильности
выбора языковых средств во время ответа.
Однако, оценивание того, насколько серьезны отклонения речи от
нормы, всегда будет носить субъективный характер. Оценить точно в баллах сочинение или устное высказывание представляется большой трудностью и на самом деле не имеет ничего общего с заявленной системой. Для
того чтобы эта работа была более объективной, необходимо разработать
на кафедре критерии оценивания устной речи студентов, отражающие:
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- умение студента раскрыть полное содержание в соответствии с
предложенной ситуацией;
- логичность высказывания;
- умение высказать и доказать свою точку зрения;
- умение вести диалог;
- умение понимать иностранную речь на слух (аудирование).
Существуют также дополнительные критерии, повышающие оценку.
К ним можно отнести следующие характеристики иноязычного высказывания студентов:
- полнота переданного содержания;
- безошибочное синтаксическое и грамматическое оформление;
- полнота и разнообразие используемой лексики (фразеологизмы,
идиомы и т.п.).
Ощутив на себе все положительные и отрицательные моменты внедрения системы БаРС, мы пришли к следующему выводу:
1. В целом данная система уже получила постоянную прописку в нашем институте и в достаточной степени оправдывает себя. Мы видим, что
у студентов II, III курсов проблем стало значительно меньше. Труднее
всего первокурсникам, но это и не удивительно. Практически нет пропусков без уважительных причин, хотя, конечно, есть категория студентов,
для кого неважно какой у них рейтинг и какие баллы они получают, но их,
к счастью, меньшинство.
2. С другой стороны, применение системы БаРС в отрыве от международной или, как минимум, внутрироссийской академической мобильности лишено какого-либо смысла. Пока мы не представляем, как будет выглядеть академическая справка для выпускника «бакалавра», приложение
к диплому, будут ли проставляться туда баллы. В связи с этим возникает
вопрос о необходимости использования БаРС. Это и есть главный вопрос,
на который пока нет точного ответа.

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА
ИЛЬЮТЮК СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков,
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В статье рассматриваются возможности использования инновационной
технологии, которая заключается в ведении языкового портфолио студентами вуза при изучении иностранного языка. Автор предлагает положить в ос13
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нову языкового портфеля американский портфель учащегося, Европейский
языковой портфолио и российский языковой портфель.
Ключевые слова: языковой портфолио (портфель), Европейский языковой
портфолио, российский языковой портфель, личностно-ориентированное обучение, рефлексия, непрерывное образование, инновационная технология.

Сегодня в мире в целом, и в России в частности, растёт понимание того, что показателем высоких образовательных достижений на всех ступенях образования является не репродукция информации, полученной в образовательном учреждении, а те умения и навыки, которые необходимы
учащимся для успешной реализации жизненных и профессиональных
стратегий после его окончания.
Социально-экономические и культурные преобразования в России
влияют на расширение функций иностранного языка как учебного предмета. Расширение международного сотрудничества, необходимость установления новых деловых контактов и эффективного поддержания уже
имеющихся, требуют от любого специалиста, будь он менеджером, инженером, медиком или юристом, активного владения иностранными языками
как средством общения.
Отсюда вытекает одна из важных задач высшей школы – обеспечить
осознанную деятельность студентов по изучению иностранных языков и
создать действенную мотивацию к изучению этого предмета.
Однако объем обязательной дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе незначителен, в нашем институте он составляет лишь 140
академических часов для бакалавров и 30 часов для магистров. Следовательно, в данных условиях необходимо использовать такие методы и технологии, применение которых позволит рационально использовать аудиторные часы и время, отведенное на самостоятельную работу студентов.
Одной из инновационных технологий обучения, которая поможет
справиться с этой задачей, является языковой портфолио (портфель), направленный на личностно-ориентированное обучение.
Эта технология используется сейчас во многих странах мира, включая
Россию, при обучении иностранным языкам. Языковой портфель
(Language Portfolio) – это набор инструментов для документирования и
оценивания языковых умений студента, это «документ, в котором учащийся фиксирует свои достижения и опыт в овладении неродными языками». [1]
Языковой портфель понимается как «пакет рабочих материалов, которые представляют тот или иной результат учебной деятельности обучающегося по овладению иностранным языком, дающий обучающемуся и
преподавателю возможность самостоятельно или совместно проанализировать и оценивать объем работы и спектр достижений обучающегося в
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области изучения языка и культуры, динамику овладения изучаемым языком в различных аспектах». [2]
В основу языкового портфолио студента можно положить три составляющих: американский портфель учащегося, Европейский языковой
портфель и языковой портфель России.
Американский портфель учащегося ведётся по целому ряду предметов, изучаемых в старшей школе. Отслеживает работу учащегося над
портфелем преподаватель родного языка.
Такой портфель включает следующие компоненты:
- свидетельства персонального роста (автобиографический очерк: история семьи, особые события и опыт ценностных отношений; кратко- и
долгосрочные цели);
- свидетельства проявления лидерских качеств в школе, семье и сообществе;
- свидетельства общественно-полезной работы (резюме общественной работы; групповой проект, который принесёт пользу сообществу);
- свидетельства академических достижений (лучшие, с точки зрения
учащегося, работы).
Цели ведения портфеля:
- показать таланты и лучшие работы учащегося;
- развивать у учащегося навык рефлексии по поводу проделанной работы;
- дать возможность учителям понять, какие курсы и задания оказали
наибольшее влияние на учащегося, и лучше понять его личность.
Ученики пишут рефлексию к каждой статье портфолио. В ней они
объясняют важность данной конкретной работы для них лично. Объясняют, какая цель была достигнута, какой навык совершенствовался. Что они
узнали о себе? Почему это – «лучшая» работа? «Лучшая» не обязательно
подразумевает отличную оценку.
В конце каждого семестра портфель оценивается учителем или группой учителей, одноклассниками с помощью оценочных листов, разработанных учителями. В конце года учащиеся представляют портфели на
конференции учащихся и родителей. По окончании школы учащиеся получают свои портфели.
Европейский языковой портфолио [3] был разработан и пилотирован
Отделом языковой политики при Совете Европы в Страсбурге в 1998-2000
годах. Он был запущен в виде проекта по всей Европе во время проведения Общеевропейского года языков как инструмент поддержки развития
поликультурности и полиязычности. Он преследует следующие цели:
- развитие самоопределения граждан Европы;
- укрепление культурного и лингвистического разнообразия;
- развитие межкультурного образования и формирование межкультурной компетенции;
15
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- формирование осознания разнообразия языкового и культурного наследия Европы.
К задачам данного портфолио относятся:
- углубление взаимопонимания среди граждан Европы;
- уважение разнообразных культур и стилей жизни;
- защита и развитие лингвистического и культурного разнообразия;
- развитие полиязычности на протяжении всей жизни;
- формирование способности самостоятельно изучать языки;
- создание прозрачных программ изучения языков;
- развитие мобильности благодаря чёткому описанию языковых навыков.
Портфолио выполняет следующие функции:
- функция самооценки (учащийся оценивает свой языковой уровень с
целью совершенствования специфических умений и навыков);
- функция оценки (отслеживает реальный языковой уровень учащегося);
- педагогическая функция (педагог отслеживает самостоятельную,
внеаудиторную работу учащегося и совершенствование его языкового
уровня). Одной из основных педагогических функций этого документа является помощь в развитии умений самостоятельно овладевать неродными
языками;
- образовательная функция (позволяет развивать индивидуальные
языковые способности учащегося, работать с одарёнными детьми, повышать их внутреннюю мотивацию к самостоятельному изучению языков).
Разделы языкового портфолио:
- Языковой паспорт - обзор индивидуальных компетенций в языке/-ах
в данный период времени. Основываясь на Общеевропейской шкале уровней владения языками, паспорт включает самооценку учащегося и оценку
учителем или языковым институтом языковых компетенций учащегося.
Указывает, когда и кем была сделана оценка. Кроме того, включает формальные квалификации и описание опыта межкультурного общения.
- Языковая биография - способствует развитию навыков планирования, рефлексии и самооценки в процессе изучения языка. Развитие полиязычности, компетенции в ряде языков. («Что я умею делать на других
языках? Каков мой языковой и культурный опыт в учебном контексте и
во внеаудиторное время?)
- Досье - материалы для документирования и иллюстрирования достижений или опыта, описанных в паспорте и языковой биографии. Владелец собирает работы, свидетельствующие о его достижениях в самостоятельном изучении языка.
В основе Европейского языкового портфеля лежит документ «Общеевропейская шкала оценивания» (“Common European Framework of
Reference”) [4], который был принят Советом Европы в 1996 году в Страс16
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бурге. Цель его заключается в том, чтобы описывать уровни владения тем
или иным языком в соответствии с существующими международными
стандартами и облегчить сопоставление разных систем квалификаций.
Документ описывает компетенции, необходимые для общения, знания и
навыки, ситуации и сферы общения.
Учащийся самостоятельно оценивает свои языковые умения и навыки, пользуясь дескрипторами для уровней А - С. Кроме того учитель может оценить реальные умения и навыки учащегося. Это позволит создать
более объективную картину. Как учащийся, так и преподаватель могут
планировать дальнейшее развитие специфических языковых умений конкретного учащегося для достижения им намеченного уровня. Через определённый промежуток времени (например, семестр, год, в конце периода
обучения) учащийся/преподаватель делают повторный/финальный замер
умений и навыков, чтобы увидеть положительную динамику.
Российский языковой портфолио включает общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Его задача – обучить студентов
умению изучать язык самостоятельно, автономно, в течение всей жизни,
объективно оценивать вой уровень владения языковыми умениями и навыками, презентовать себя.
Основная цель ведения языкового портфолио – развитие навыков
рефлексии по поводу проделанной работы учащегося, формирование способности самостоятельно оценивать свой уровень владения языком в сопоставлении с европейскими нормами.
Технологию языкового портфолио можно использовать в качестве
одного из основных приемов работы со студентами, так как установка на
ведение языкового портфеля дается в самом начале курса «иностранный
язык», эта работа проходит через весь курс, является свидетельством результативности обучения, одновременно выступая средством контроля на
всех этапах учебного процесса.
Единого абсолютного стандарта по количеству и видам работ не существует, поскольку каждый преподаватель и каждая группа вносит свой
вклад в определение этого количества и качества, однако, по опыту работы преподавателей Санкт-Петербургского государственного Университета
[5], в любой заслуживающий доверия портфолио студентов, не зависимо
от уровня владения языком, можно включить следующие разделы:
Раздел 1. Программные письменные работы, написанные в соответствии с форматом международных экзаменов, например, письмо личного
характера, деловое письмо, информационный листок и т.д., а также все
творческие работы студента: сочинения, эссе, рассказы. В этом же разделе
должна быть отражена самостоятельная работа студентов с лексикой, тематические списки слов, кроссворды и т.д.
Раздел 2. Проектная работа (исследование):
- предложение/план исследования;
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- отчет о проведенном исследовании/текст, слайды презентации;
- диаграммы, таблицы, составленные по результатам исследования;
- список использованной литературы, интернет-сайтов;
Раздел 3. Индивидуальное чтение:
1) резюме прочитанных статей/глав книг;
2) глоссарий терминов, составленный студентом на основе прочитанных материалов по специальности.
Завершает портфолио комментарий и оценка преподавателем.
Наполнение разделов портфолио может варьироваться в зависимости
от курса и уровня группы. Портфолио оценивается преподавателем в конце каждого семестра и возвращается студенту.
Оценивать портфолио можно по следующим критериям:
- все работы 1 и 3 разделов выполнены в соответствии с требованиями преподавателя в течение семестра и в назначенный срок. (20 баллов);
- студент отредактировал проверенные работы, учтя замечания преподавателя и комментарии/отзывы студентов (10 баллов);
- портфолио представлено в срок, за две/три недели до завершения
учебного периода (10 баллов);
- организация портфолио: наличие 1) титульного листа, 2) содержания, 3) листа аттестации - результаты текущей аттестации, итоговых семестровых тестов, выполненных студентом, оценку за портфолио (5 баллов);
- эстетическое оформление (5 баллов);
- таблица/лист самооценки (10 баллов). Таблица представляет собой
краткое описание уровней владения языком по речевым умениям согласно
Общеевропейской шкале иноязычной компетенции. Студент самостоятельно определяет свой уровень владения языком, выделяя соответствующую графу;
- раздел «Проектная работа»: исследование – 10 баллов, презентация 10 баллов, наличие графиков, наглядных пособий - 10 баллов, взаимодействие/контакт с аудиторией/ответы на вопросы – 10 баллов, всего – 40
баллов.
По итогам тестов и по уровню работ, представленных в портфолио,
преподаватель указывает в графе «рекомендации» какого уровня аттестационное испытание по английскому языку студент может сдавать.
Максимальный балл – 100
Отлично – 91-100 баллов
Хорошо – 81-90 баллов
Удовлетворительно – 65-80 баллов
Представленный выше языковой портфолио лишь один из вариантов,
апробированный преподавателями и студентами философского факультета СПбГУ. Идея использования портфолио как технологии при изучении
иностранного языка дает новый толчок развитию языкового образования,

18

Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

несмотря на существующие трудности и противоречия во внедрении данной инновации в учебный процесс.
Кроме того, систематическое поэтапное заполнение «языкового
портфеля» реализует идею непрерывного образования и приобретает особую значимость при переходе обучающегося с одной ступени обучения на
другую.
Работа над созданием "языкового портфеля" создает предпосылки
для совершенствования и самостоятельного изучения английского языка.
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В статье рассматриваются подходы к планированию целей обучения
профессиональному иностранному языку в магистратуре неязыкового вуза.
Приводится таблица для представления планируемых результатов обучения в
вузе, которая может использоваться также студентами для самодиагностики.
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В середине 90-х годов стремление России интегрироваться в общеевропейское образовательное пространство стало побудительным мотивом к
введению двухуровневой системы высшего профессионального образования. За прошедшие двадцать лет неоднократно менялись подходы к формированию данной системы, менялись базовые документы по реформированию существовавшей системы высшего профессионального образования, создавались государственные образовательные стандарты нескольких
поколений.
В настоящий момент вузы страны уже осуществляют подготовку специалистов по двухуровневой системе, включающей бакалавриат и магистратуру. При этом все образовательные учреждения на основании требований, заложенных в государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО), «самостоятельно разрабатывают и утверждают» основную образовательную программу (ООП),
«которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся…» [6].
Так, структура основной образовательной программы (ООП) магистратуры включает учебные циклы, разделы и проектируемые результаты их
освоения. В качестве результатов освоения ООП рассматривается приобретение выпускником вуза профессиональных компетенций, но, по мнению некоторых авторов, ФГОС ВПО не предлагает какого-либо инструмента для реализации этой цели, а суть компетентностного подхода в
ООП сводится к произвольной привязке компетенций к дисциплинам
[1,8]. Раздел ФГОС ВПО «Требования к результатам освоения ООП магистратуры» [6] приводит компетенции, которыми должен обладать выпускник.
Непосредственное отношение к дисциплине «Профессиональный
иностранный язык» имеет компетенция ОК-5 – способность свободно
пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения. Как же организовать обучение, чтобы добиться этой цели и как
определить, обладает ли выпускник такой компетенцией? Как создать инструментарий для определения и оценки результатов обучения?
Ведущим компонентом учебной дисциплины «Иностранный язык»
являются «способы деятельности». Для таких предметов уровни планируемых результатов обучения можно представить на языке конкретных
умений, уровни развития которых могут быть представлены следующим
образом:
- минимальный - решение стандартных задач по образцу (выполнение
грамматических, лексических, речевых упражнений);
- общий – решение задач, представляющих собой комбинации подзадач минимального уровня с явными ассоциациями (разыгрывание ситуаций, организация квазидискуссий, ролевых игр);
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- продвинутый – решение задач, являющихся комбинациями подзадач
минимального и общего уровней, связанных явными и латентными связями [2, С. 128].
Более подробно планируемые результаты (цели) должны быть описаны так, чтобы «соответствующие описания позволяли однозначно воспроизводить измерение и оценку этих результатов «независимо от сознания»
субъекта оценки, т.е. объективно. В этом случае можно говорить, что планируемые результаты заданы в диагностичной форме» [7]. Для этого необходимо, во-первых, описать планируемый результат в совокупности
всех признаков настолько определенно, чтобы не возникало возможности
его различных толкований и, во-вторых, создать инструментарий, позволяющий выявлять соответствующие признаки и определять их интенсивность, а также разработать порядок перевода результатов измерения в
принятую шкалу оценок [7, С. 23].
В «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком»,
созданных рабочей группой Совета Европы, с помощью подробных дескрипторов даются характеристики трех уровней владения иностранным
языком: элементарного, самостоятельного, свободного, которые, в свою
очередь, подразделяются еще на два уровня. Таким образом, дескрипторы
описывают шесть уровней владения иностранным языком, обозначаемых
латинскими буквами: А1, А2, В1, В2, С1, С2 [5].
Примерная программа «Иностранный язык» для неязыковых вузов и
факультетов, утвержденная НМС по иностранным языкам при Министерстве образования и науки РФ (от 18 июня 2009г.), обеспечивает возможность реализации обучения иностранным языкам (в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов) в
двух вариантах:
1. Основной уровень – в диапазоне уровней: А1 – А 2+;
2. Повышенный уровень – в диапазоне уровней: А2+ - В1+.
Соотнеся общеевропейские уровни владения иностранным языком,
требования примерной программы НМС по иностранным языкам, мы
представили планируемые результаты обучения в вузе (имея в виду оба
уровня подготовки) в виде схемы «Я умею» [см. Табл. 1]. Такая схема позволяет студенту или магистранту провести самодиагностику, определить
уровни собственных умений по различным аспектам речевой деятельности и увидеть объем требований и планируемых результатов обучения [3].
При составлении рабочей программы для магистрантов мы пытались
сохранить преемственность в изучении иностранного языка и подчеркнуть
то, что требуется именно от выпускников магистратуры. По мнению многих авторов, «практически во всех разработанных ФГОС ВПО от выпускников магистратуры требуются компетенции в области научных исследований» [7, C. 26]. Учебная дисциплина «Профессиональный иностранный
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Таблица 1. Планирование результатов обучения.
представиться, обратиться, поблагодарить, извиниться).
Письмо

2. Рассказать о себе, своем друге, о своей семье, об университете.
реферат

3. Ответ на вопросы по профессиональной
теме
аннотация
резюме
деловое письмо

Чтение

изучающие чтение

просмотровое
чтение

личное письмо
элемент.
беседа

анкета, записка

беседа
на изв.
тему

свободн
общение

Устная
речь

Я умею
ознакомительное чтение
объявления по
радио, телевид.

простые вопросы,
просьбы

беседа
на общ.
темы

монолог
(подгот.,
неподг.)

беседа на знакомые темы

неформальная беседа
профессиональная беседа
Аудирование

язык» нацелена не только на расширение с помощью иностранного языка
профессиональных знаний магистрантов в выбранной специальности, но и
на формирование общенаучных умений, лежащих в основе информационной культуры будущего специалиста [4]. Таким образом, работа с магистрантами усложняется не только профессиональной направленностью, но
и научной, что требует от преподавателя иностранного языка некоего «погружения» в изучаемую магистрантами специальность.
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В статье затрагиваются основные требования к современному учебнику
иностранного языка для студентов медицинского вуза, особенности подачи
учебного профессионально ориентированного материала. Учебник рассматривается как основной компонент учебно-методического комплекса, требования
к которому определяются ведущими положениями компетентностного подхода.
Ключевые слова: модернизация высшего образования, учебник, иностранный язык, студенты медицинского вуза, коммуникативная компетенция, система профессионализации, аутентичный текст, учебные задачи.

Модернизация высшего образования, происходящая в нашей стране в
настоящее время, предусматривает повышение уровня профессиональной
подготовки будущих специалистов. Этот процесс, безусловно, затрагивает
подготовку студентов по иностранным языкам, являющуюся обязательным компонентом образовательной системы медицинского образования.
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В основе современных нормативных документов по модернизации высшего медицинского образования лежат следующие положения:
1. Владение иностранным языком является неотъемлемой частью
профессиональной подготовки будущих специалистов в вузе.
2. Курс иностранного языка разрабатывается в контексте непрерывного образования.
3. Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной основе.
4. Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной,
профессиональной и общекультурной компетенций студентов.
Основой Федерального государственного образовательного стандарта
третьего поколения является компетентностный подход на основе формирования и совершенствования ценностных ориентаций студентов, реализация которого предполагает модернизацию содержания обучения, а также использование в учебном процессе по иностранному языку активных
и интерактивных форм обучения с целью развития общих компетенций
студентов. Обучение иностранному языку является обязательным компонентом профессиональной подготовки специалиста-медика любой специальности.
В настоящее время владение иностранным языком необходимо медикам всех категорий, прежде всего, для опосредованного профессионального общения. Чтение специальной литературы может иметь различные цели: общее ознакомление с содержанием текста, его основными положениями; поиск в тексте определенной информации; полное понимание текста; полная, выборочная или реферативная фиксация на родном языке содержания иноязычного источника. Увеличивается потребность в навыках
непосредственного общения, главным образом в условиях научной конференции, в ситуациях обмена опытом работы, ознакомления с конкретными методиками, знакомства с работой медицинских учреждений и т.д.
Таким образом, цель изучения иностранного языка в медицинском вузе
заключается в формировании и развитии у студентов коммуникативной
компетенции, включая все ее компоненты (лингвистический, дискурсивный, социолингвистический, социокультурный, стратегический). Все это
позволяет будущим специалистам в области медицины пользоваться иностранным языком как средством познавательной деятельности и межкультурного общения.
Основным средством обучения иностранному языку в медицинском
вузе является учебник, содержание которого определяется следующими
принципами:
- коммуникативной направленности (преобладание проблемноречевых и творческих упражнений и заданий, использование аутентичных
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ситуаций общения, формирование психологической готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях);
- целесообразности (тщательный отбор тематики курса, языкового,
речевого и страноведческого материла, типология заданий и форм работы
с учетом возрастных и психологических особенностей студентов);
- интегративности (интеграция знаний из различных предметных
дисциплин при одновременном развитии коммуникативных и профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных
умений);
- нелинейности (возможность моделирования курса с учетом реальных языковых возможностей студентов);
- автономии (открытость информации для студентов о структуре курса, о требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях оценивания разных видов устной и письменной работы. Особую роль
в повышении уровня учебной автономии играет введение балльнорейтинговой системы контроля).
В учебный процесс кафедры иностранных языков ОрГМА внедрены
следующие разработки в виде учебников и учебно-методических пособий,
рекомендованных учебно-методическим объединением по медицинскому
и фармацевтическому образованию в качестве учебных пособий для студентов медицинских вузов:
1. A Guide in English for Medical Students”. Екатеринбург. - 2007;
2. A glimpse of pharmacy: учеб. пособие для студентов I курса фармацевтического факультета (I, II часть). Оренбург. - 2011, 2012;
3. Further steps into dentistry: учеб. пособие для студентов стоматологического факультета. Оренбург. - 2011;
4. Bridge to clinical psychology: учеб. пособие для студентов факультета клинической психологии. Оренбург. - 2011.
Особенностью данного комплекса пособий является разработанная
система профессионализации обучения иностранному языку, которая дает
возможность преподавателю организовать аудиторную и внеаудиторную
работу, учебную, исследовательскую и воспитательную деятельность, что
способствует формированию ценностных ориентаций студента на получение профессионального образования и его готовности к последующему
обучению и реализации практической деятельности.
Рассмотрим подробнее учебник английского языка «A Guide in English for Medical Students» для студентов медицинского вуза. Данный учебник включает текстовые и справочные материалы, а также тренировочные
упражнения по основным разделам грамматики, общенаучной и общемедицинской лексики. В учебник включены задания, обеспечивающие практику во всех видах речевой деятельности, которые будут необходимы дипломированным специалистам в области медицины. В задачи учебника
входит приобщение студентов к социокультурной среде носителей ино25
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странного языка. Этим объясняется включение в него таких тем, как медицинское образование и система здравоохранения в Великобритании в
сравнении с Российскими реалиями, вопросы медицинского образования,
клинической и медицинской исследовательской работы, истории медицины в Великобритании и США.
Безусловно, в рамках базового учебника невозможно обеспечить достаточно широкую социокультурную подготовку. Необходимо привлечение дополнительных материалов, которые предлагают аутентичные учебные материалы и задания к ним, предусматривающие межкультурное общение в формате научной и практической работы врача. Учебник обеспечивает базовую, профессионально ориентированную подготовку по иностранному языку. Предполагается дальнейшая самостоятельная работа с
языком в процессе профессиональной деятельности, состоящая как в использовании приобретенных в базовом курсе навыков и умений, так и в их
совершенствовании. Именно поэтому в задачи учебника включено развитие способности самостоятельно работать с языковым материалом посредством выполнения под руководством преподавателя заданий, требующих умения самостоятельно анализировать и применять грамматические правила, оценивать и классифицировать лексический фонд английского языка, адаптировать значения лексико-грамматических моделей
языка к различным контекстам, выявлять словообразовательные модели и
определять их типовые значения. Предусмотрено также самостоятельное
выполнение переводов и составление сообщений с использованием словарей, справочников и дополнительных англоязычных источников информации по выбору студентов.
Учебник «A Guide in English for Medical Students» состоит из трех
частей: лексико-грамматического курса, материалов для языковой и речевой практики и справочного приложения. Материалы лексикограмматического комплекса сгруппированы в 51 тематический раздел
(Units), затрагивающий проблемы учебной деятельности студентов, организации здравоохранения, а также рассматривающий некоторые аспекты
медико-биологических дисциплин, научной и практической работы специалистов в области медицины. Каждый раздел предлагает список активной лексики по теме, аутентичный текст для аналитического чтения и серию упражнений. Учебные задачи, представленные в пособии, не только
способствуют включению студентов в межкультурное общение, но и максимально развивают познавательную активность и повышают степень их
самостоятельности. Учебные задачи реализуются через комплекс заданий
и коммуникативных упражнений.
В каждом разделе аутентичный текст сопровождается предтекстовыми заданиями, которые настраивают студентов на достижение определенной цели и помогают выбрать стратегию чтения, а также, послетекстовыми заданиями, позволяющими определить достигнута ли цель чтения и
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глубина понимания содержания текста. Предтекстовые упражнения на
правила чтения, словообразование и систематизацию лексики позволяют
провести подготовительную работу к аналитическому чтению. Послетекстовые упражнения обеспечивают освоение лексики и подготовку к ее использованию в различных видах речевой деятельности по тематике раздела.
Грамматическая часть активизирует отдельные модели, наблюдаемые
в учебном тексте. Остальные грамматические явления в тексте остаются
на уровне рецептивного владения. Упражнения этой части раздела построены на лексике предыдущих разделов учебника, что создает условия
для повторения и не отвлекает от освоения грамматики.
Справочное приложение к учебнику (Appendix) предоставляет информацию по основным правилам чтения, словообразованию, системе
английских предлогов и их употреблению, основам грамматики. Приложение также включают таблицы неправильных глаголов, словообразовательных элементов, предлогов, пословиц и крылатых выражений на английском, латинском и русском языках, англо-русский словарь, соответствующий как текстам, так и упражнениям лексико-грамматического комплекса учебника. Словарь включает общелитературную и медицинскую
лексику с транскрипциями и переводом.
Последовательно организованная работа студентов с данным учебным пособием в курсе изучения английского языка позволит им сформировать и развить необходимые познавательные компетенции для последующего обучения. Таким образом, современный учебник иностранного
языка, являющийся частью созданной на кафедре иностранных языков
ОрГМА инновационной системы, служит средством иноязычной профессионально ориентированной подготовки будущих специалистов в области
медицины и способствует повышению их интеллектуальной активности,
интереса, увеличению автономности, принятию личной значимости учебно-профессиональных задач.
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В данной статье была предпринята попытка представить в тезисной
форме методику преподавания иностранных языков В.Ф. Биркенбиль. На наш
взгляд, данная авторская методика может быть использована на занятиях по
немецкому языку в несколько измененной для наших условий форме.
Ключевые слова: декодирование текста; правое полушарие головного
мозга; «пошаговая методика»; работа с цветом; пассивное аудирование.

Вера Ф. Биркенбиль разработала авторскую методику для изучения
иностранного языка примерно 25 лет тому назад, этому предшествовали
многолетние поиски идеального пути для усвоения иностранного языка.
Целью автора были поиски новой, отличающейся от традиционной методики, которая бы упростила и облегчила изучение иностранного языка. По
мнению В.Ф. Биркенбиль, для этого нужно только желание и никакого
особенного таланта, что приветствуется в традиционных методических
постулатах. Основная идея авторской методики заключается в следующем: если обучаемый выучил первый (а потому самый трудный язык) в
самом нежном возрасте без навыков зубрежки, то должен существовать
путь имитации этого процесса и в отношении других языков. Успех ребенка в отношении первого языка подтверждает тезис о врожденной способности человека к языкам, заложенной в нашем биологическом «компьютере». Взрослый человек имеет преимущество в этом смысле, поскольку имеет как практические, так и теоретические знания в усвоенном
языке. Отсюда следующий постулат В.Ф. Биркенбиль: идеальная методика не должна полностью опираться на усвоение родного языка, она должна использовать преимущественные возможности взрослого человека. Эти
два постулата легли в основу методики автора, которая с течением времени обогатилась опытными результатами.
- На традиционном занятии обучаемого слишком рано принуждают
произносить «чужие» для него звуки, что способствует развитию сильного
акцента в дальнейшем, особенно в том случае, если занятие ведет не носитель языка.
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- Чем больше обучаемый произносит на занятии «чужие» звуки, тем
больше в этой группе появляется фальшивых образцов. Учащиеся подражают друг другу, увеличивая тем самым ошибки в произношении.
- Существуют люди, которые лучше запоминают на слух, другие для
этого должны написать или прочесть. Это касается и преподавателя, который невольно внедряет свой стиль. Один чаще предлагает писать диктанты, другой предпочитает заучивание наизусть и т.д. В методике В.Ф. Биркенбиль указывается на подобные ошибки.
- Обучаемые иностранному языку имеют различные способности.
«Идеальная методика» обходится без зубрежки грамматических правил,
которые пугают многих. Автор предлагает заучивать отдельные фразы,
как это делает ребенок, расширяя словарь аналогичными образцами.
В Западной Европе существуют несколько языковых школ, работающих по данной методике. Эксперты утверждают, что успехи обучаемых
очень высоки, не зависимо от так называемого языкового таланта.
Большинство людей придерживаются мнения, что выучить иностранный язык необычайно сложно. Для них в языковых школах, работающих
по методике В.Ф. Биркенбиль предлагают мини-тест:
1. Понимаете ли Вы в целом (без подробностей), что говорят люди в
беседах, по радио, на телевидении?
2. Читаете ли Вы бегло (газету, журнал, книги)?
3. Можете ли Вы изъясняться ясно и четко (внимание: каждый подбирает в речи слова. Можете ли Вы выразить то, что Вы хотите?)
4. Владеете ли Вы письменной речью?
Если большинство ответов были «может быть» или «нет», то у Вас
действительно отсутствует языковой талант. Самое интересное для меня в
данном опросе был тот факт, что он касается родного языка, а не иностранного! Вопросы данного теста базируются на двух основополагающих
навыках, а именно понимание и речь, которые в свою очередь предполагают наличие четырех умений: слушать и читать (понимать), говорить и
писать (выражать мысль). При этом необходимо принимать во внимание
тот факт, что если Вы говорите и пишите, Вам достаточно для коммуникации одно слово из ряда синонимов (z. B. Essen), но для понимания устной и письменной речи Вам необходимо знать синонимы к этому слову
(Speise, Nahrung, Mahlzeit, Abendessen, usw). Этим разделяется активный и
пассивный запас слов, который может различаться в разы. Именно поэтому методика В.Ф. Биркенбиль перед началом обучения предлагает каждому обучаемому определить цель: если Вы планируете в будущем преимущественно разговаривать на иностранном языке, то Вам не нужно учиться
обязательно писать или читать, но необходимо усвоить словарь по тем темам, на которые Вы планируете вести беседу. Если же Вы хотите овладеть
всеми четырьмя навыками, то основой должны стать данные навыки в
родном языке. Объясняется это просто: если человек мало читает на род29
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ном языке, вряд ли он станет читать больше на иностранном. Если же он
имеет богатый запас слов в родном языке, то будет стремиться к этому в
усвоении иностранного языка.
Главный вопрос, на который мне хотелось бы найти ответ с помощью
данной авторской методики, заключается в следующем: почему те, кто
изучает иностранный язык в школе (надо отдать должное вполне достойным учебникам, например: Зверловой, Бим), часто продолжают в вузах
или колледжах, не могут в конечном итоге не только говорить, но и просто строить правильные фразы на этом многострадальном языке?! В.Ф.
Биркенбиль не дает прямого ответа на этот вопрос, но давайте попробуем
проанализировать некоторые ее идеи.
В традиционной методике выделяют следующие условия, при соблюдении которых обеспечен успех:
- необходим преподаватель;
- нужно много читать и писать;
- нужно зубрить грамматические правила;
- нужно учить слова;
- нужно потратить много времени.
В.Ф. Биркенбиль утверждает, что прежде всего нужны ПРИМЕРЫ
вместо названных пунктов. Родители, которые много читают, воспитывая
тем самым читающих детей. Родители, которые не ссорятся в присутствии
детей, воспитывая тем самым миролюбивых детей и т.д. Это означает,
учение основано на имитации, в том числе и в обучении иностранному
языку, только образцами здесь являются радио, ТВ, видео и другие ТСО.
Учиться самостоятельно - и это гораздо легче, чем получать знания на
традиционном уроке. Вот, пожалуй, главная идея методики ВБ, к которому мы пришли, предлагая студентам программу самостоятельной работы.
И здесь уместно будет вспомнить слова выдающейся Марии Монтессори:
« В наибольшей степени мы помогаем ребенку тогда, когда мы помогаем
ему становиться самим собой». Это касается не только детей, но и молодежи, которую мы обучаем в вузе.
На основе данной методики и собственного опыта мне бы хотелось
поделиться своими мыслями о том, как можно облегчить студенту внеаудиторную работу в изучении иностранного языка.
Первый шаг обозначается как декодирование текста. В традиционной
методике предлагается в первую очередь выполнить хороший перевод
текста, что заставляет взрослого человека учиться так же, как ребенка. Согласно методике В.Ф. Биркенбиль, необходима дословная «расшифровка»
текста, что обусловлено тремя причинами:
1) Правое полушарие человеческого мозга отвечает за образцы и
структуры, что позволяет нам с детства правильно использовать родной
язык грамматически, по предложенным образцам, не имея никакого пред-
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ставления о грамматике. Декодирование текста использует эту способность.
2) Чем абсурднее получается дословный перевод, тем ярче видна
разница между родным и иностранным языками, особенно это касается
идиоматических выражений. Например: в немецком языке с существительным Entscheidung используется глагол treffen, в английском - machen,
во французском – nehmen.
3) При работе с новым текстом можно опираться на уже декодированный текст и проводить аналогии.
4) В работе с текстом нет смысла добиваться дословного его понимания, достаточно обсудить его основную идею.
В нашем мозгу постоянно происходят процессы синтеза, позволяющие нам уже на первом этапе обучения иностранному языку выхватывать
из незнакомого текста (речи) известные нам слова. Этот процесс нам известен с раннего детства, о котором мы никогда не думаем осознанно в
силу юного возраста. Это часть того, что имел в виду Карлос Кастанеда,
когда считал любого взрослого учителем для ребенка, объясняющего
часть общей картины мира. Способ, которым структурирован у нас мир на
родном языке, определяет позднее восприятие нами мира – простое\сложное, объективное\субъективное и т.д. На этом знании можно
строить обучение, зная, что в правом полушарии человека развиты все
общечеловеческие представления о мире, абстрактные в том числе. Приведу пример из книги В.Ф. Биркенбиль, хотя он кажется мне несколько
некорректным. Вы читаете: «Реклама может быть определена как искусство остановки человеческого разума, достаточно долгой, чтобы получить
деньги от этого». Вы переводите: “Werbung kann sein definiert als die Kunst
von Stoppen menschliche Intelligenz lang genug, zu bekommen Geld von es“.
Пример доказывает основную идею автора методики – понимание на
уровне представлений, пусть и без должной грамматики! Главное – понимание понятий, то есть, коммуникация.
Второй шаг – это активное аудирование. Здесь необходима запись
текста и слова или картинки, помогающие декодировать текст. Конечно,
для достаточного понимания можно прослушать текст несколько раз,
можно объяснить некоторые ключевые слова синонимами, можно использовать микро-диалоги, чтобы понять целое. Эта фаза самая легкая, поскольку похожа в этом аспекте на изучение родного языка, так как большинство слов объясняется тем или иным способом. Одновременно с содержанием тренируется произношение, мелодика, ритм. Рекомендуется
слушать выбранный диалог/текст столько раз, сколько потребуется для
полного понимания, когда наш мозг начнет воспринимать иноязычный
текст как текст родного языка. Могу сказать из своего опыта работы со
студентами, изучающими немецкий язык как дополнительную специаль-
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ность, - мы слушаем диалог до 15 раз, чтобы получить названный выше
результат, соблюдая все требования методики – ни слова по-русски.
Теперь можно перейти к третьему шагу, это пассивное аудирование.
Мы знаем о том, что левое полушарие человеческого мозга отвечает за
выполнение движений, шаг за шагом. Это может быть одновременно несколько действий, параллельных и последовательных, это тысячи биохимических, электрических, неврологических и других процессов, в то время как мы словами можем думать или говорить о том или ином процессе.
Правое полушарие перерабатывает информацию, воспринимая мимику,
жесты, паузы, интонацию и другие аспекты речи говорящего. Эти факты
используются при пассивном аудировании. Тексты, диалоги, музыку рекомендуется слушать во время какой-либо деятельности: во время поездки, прогулки с собакой, домашних работ. На этом этапе предлагается не
вслушиваться в слова, за нас это делает правое полушарие, « мы отправляем информацию в неосознанное восприятие». По-немецки этот посыл
звучит точнее:”Ich lerne nicht, ich lasse lernen”. Когда много раз прослушанное перестает быть «чужим», можно перейти к четвертому шагу. Параллельная деятельность третьего этапа соответствует образу действия головного мозга, когда нам требуется больше времени для процессов, длящихся дольше без неосознанной работы над текстом. При этом мы избегаем стандартной ошибки, становясь нетерпеливыми, чтобы слишком рано
перейти к следующему этапу. Необходимо принимать во внимание тот
факт, что время работы у каждого индивидуально, что достаточно сложно
применить в групповой работе, хотя этот недостаток восполняется обычно
во время индивидуальных консультаций.
Для последней фазы важно установить конечную цель обучения, а
именно хотим мы научиться только говорить, понимать устную или письменную речь. Если речь идет о чтении и письме, то можно остановиться
на фазе «пассивное аудирование». Если же мы хотим научиться говорить,
то
необходимо
перейти
к
четвертому
шагу
–
говорение/письмо/тренировка.
На этом этапе В.Ф. Биркенбиль настаивает на том, что нельзя заучивать отдельные слова! Звучит данное требование достаточно странно для
традиционной методики, но этому есть объяснение. Тексты, которыми занимался обучаемый на предыдущих трех этапах, подобраны таким образом, чтобы соответствовать заявленным пожеланиям (тематика, объем). И
теперь в речи студент вспоминает куски текстов, чтобы использовать их в
ситуации. Даже если речь идет о грамматике, возможна опора на уже усвоенное. Например, если необходимо образовать форму прошедшего времени от глагола “gehen”, то в голову приходит предложение “Herr Schmidt
ist gegangen”!
Таким образом, студенты привыкают к звучанию слов в предложении,
которые будут для них узнаваемы в других контекстах; наиболее распро32
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страненные ситуации проговорены на третьем этапе, теперь нужно только
«выдернуть» из памяти требуемые фразы; обучение – театр, остается
только подбодрить «актеров».
Теперь попробуем перейти от теории к практике и описать то, что у
нас получилось (и получается) на занятиях по немецкому языку в группе,
которая получает дополнительное образование. Мы ставим задачу научиться слушать, читать, писать и говорить на немецком языке.
1. Декодирование текста – объяснение с помощью картинок, описаний, жестов и т.д. Этап достаточно сложный, часто смешной и болееменее понятный.
2. Активное аудирование, эта фаза считается завершенной, если текст
полностью понятен. Происходит это после 3-6 раз прослушивания, когда у
студента есть полное представление о конкретных понятиях (сцена в кафе) и об абстрактных (рассказ ребенка о счастье, например).
3. Пассивное аудирование, когда текст, частично незнакомый, становится понятным благодаря умению услышать интонацию, настроение, мелодику.
4. Для четвертого этапа необходимо выяснить, может ли обучаемый
воспринимать не одну, а несколько параллельных информаций. Для этого
был проведен тест, предложенный В.Ф. Биркенбиль:
Мини-тест:
1. Если Вы ведете автомобиль либо едете на велосипеде, можете ли
Вы вести в это время беседу/слушать новости, интервью?
- да, делаю это регулярно;
- да, иногда, при необходимости;
- нет.
2. Если Вы заняты домашними делами, можете ли Вы слушать требующую внимания и концентрации передачу?
- да, всегда;
- да, при необходимости;
- нет.
3. Можете ли Вы смотреть TV и делать что-то еще (листать журнал,
раскладывать пасьянс, вязать)?
- да, и делаю это всегда;
- да, если необходимо;
- нет.
4. Существуют ли еще другие ситуации, когда Вы могли бы делать
несколько дел одновременно?
- да, конечно;
- возможно;
- нет.
Благодаря этому нехитрому тесту мы определяем уровень сложности
предлагаемых текстов на всех этапах и варианты контроля (полностью
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осознанное аудирование и 100% понимание у тех, кто ответил на все вопросы «да, делаю так постоянно»).
Четвертый этап предполагает умение читать иноязычные тексты и
понимать. После успешного выполнения первых трех этапов можно отметить умение студентов бегло читать незнакомые тексты, причем, когда мы
возвращались к предыдущим урокам, беглость сохранялась, чаще всего
можно было отказаться от повторения. Кроме диалогов, которые мы слушаем уже (второй год обучения) как фонетическую зарядку, предлагаются
тексты различной тематики. Самыми легкими оказались переводы на русский язык детективы: много диалогов и действий, что проще для понимания. Информативные тексты без диалога предпочтительны, если несут
бытовую информацию (описание праздников, погоды и т.д.) Объем текста
имеет значение, поскольку при чтении аутентичных текстов обращается
внимание на стиль автора, его любимые приемы и словечки (wiewohl/obwohl/obschon – как пример). Ну и еще один важный момент – чтение должно быть интересным!
В говорении важное место занимает произношение. При наличии хорошего слуха можно имитировать звуки иностранного языка, повторяя за
диктором. Но – это не катастрофа, если не произносится верно каждый
звук, даже если мы ставим перед собой цель говорить наиболее похоже на
речь носителя языка. Полностью согласна с мнением В.Ф. Биркенбиль,
что существует два аспекта, где необходимо имитировать: интонация и
произношение интернационализмов. Если мы научимся правильно интонационно произносить простейшую фразу типа “Hier ist eine Uni”, то путем замены каждого из элементов предложения можно составить бесконечное количество предложений по такому образцу, которые будут так же
интонационно правильно произноситься:
Dort ist eine Schule.
Rechts ist deine Bank.
Das ist keine Bibliothek.
Примеры могут быть продолжены, вариантов много, это тоже, кстати,
одно из возможных заданий – продолжить ряд подобных предложений до
20-30.
Что касается интернационализмов, то здесь важно объяснить, что при
всей похожести эти слова произносятся все же по-разному в разных языках:
- революция – Revolution;
- философия – Philosophie;
- геолог – Geologe.
В.Ф. Биркенбиль постоянно подчеркивает в своей методике, что
чрезмерные усилия при изучении иностранного языка только вредят. С
этим утверждением можно только согласиться и обратиться либо к другим
упражнениям, либо к предыдущим видам работы для повторения.
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В говорении данная методика выделяет свободное говорение, упражнения на говорение, диалоги (для одного лица!), ролевые упражнения. В
свободном говорении мы вспоминаем тексты из первых двух шагов, выбираем ситуацию и проговариваем то, что можем вспомнить, например,
поездка на такси от вокзала до отеля, разговор с водителем о достопримечательностях. Главная задача – вспомнить все подробности беседы, постараться воспроизвести все фразы. В упражнениях на говорение можно убрать часть лексики, чтобы затем попробовать ее вспомнить как можно
точнее. Чем выше уровень знаний, тем больше слов нужно воспроизвести.
(В традиционной методике подобный вид работы называется “Lücken-Text,
в методике ВБ это – Füll-in-Űbung, главное отличие в отсутствии написанных слов, необходимых использовать, их нужно только вспомнить!). В
диалогах для одного лица используется тот же принцип. Из записи убирается одно лицо, чьи слова нужно вспомнить (предполагается, что диалоги
были проработаны на первых двух этапах). Сложнее всего выполнить этот
вид работы, если убрать из диалога лицо, начинающего его, поскольку отвечать на вопросы гораздо проще, чем задавать их. Ролевые упражнения
предполагают наличие нескольких лиц, что приближено к нашим потребностям. Они выполняются на основе знакомых уже диалогов, когда разыгрываются сценки (в больнице, аудитории, кафе, автобусе, на экскурсии и
т.д.). Данный вид работы имеет большую вариативность и возможности
для творчества.
В обучении письму существует великое множество видов работы, мы
имеем большой опыт, когда пишем сами и когда учим писать. При всем
развитии техники писать все же рекомендуется.
Списывание (переписывание) рекомендуется использовать так часто,
как возможно: а) Вы так лучше запоминаете (зрительная память); б) Вы
учите новые буквы чужого для Вас языка; в) Вы ощущаете списывание
как художественное деяние, как каллиграфию.
Диктанты в данной методике несколько своеобразны, поскольку обучающийся пишет его на слух с кассеты, а потом сам же себя проверяет.
Полагаю, для этого нужна специальная запись, но мы обходимся обычной,
используя кнопку «пауза».
Интересны результаты обратного перевода (в методике В.Ф. Биркенбиль это называется «обратное декодирование), поскольку позволяют избежать руссицизмов в немецком языке и проконтролировать усвоение
лексического материала.
Обучение письму можно поделить на несколько этапов: на первом мы
находим схожие буквы с родным языком, например, А, Е, М, О, Т. Их
можно выписать и определить как базис. На втором этапе определяются
буквы, которые уже могут быть знакомы внешне, но произносятся иначе:
С - [c], B - [б], H - [н], P - [p] и т.д. На третьем этапе вычленяются те буквы, которые еще не упоминались, их также рекомендуется выписать. На
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четвертом этапе мы пишем уже знакомые нам на слух слова. В нашей
группе этот процесс был кратким, так как у всех студентов есть базовый
английский, но мы занимались сопоставлением букв и звуков в двух германских языках, сравнивали похожие слова (street – Strasse; long – lang;
became – bekommen; usw), переводили с английского на немецкий.
Методика В.Ф. Биркенбиль предлагает работу с цветом, что также заслуживает внимания. При работе над диалогом, например, предлагается
окрашивать речь действующих лиц в разные цвета, что позволяет концентрировать внимание и тем самым способствует лучшему запоминанию
фраз. Кроме того, одновременно проговариваются названия цвета в изучаемом языке.
В.Ф. Биркенбиль против зубрежки слов, но она не имеет ничего против работы со словарем, используя ту же идею цвета. Вы ищете слово в
словаре первый раз и окрашиваете его в зеленый цвет, так же поступаете с
производными словами. Такие слова легче остаются в памяти, а словарь
становится похож на детскую книжку!
Можно многое говорить о данной методике положительного и отрицательного, но одно остается незыблемым – это интересно. Мы использовали лишь некоторые рекомендации В.Ф. Биркенбиль , и это разнообразило традиционные занятия по немецкому языку.
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ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
МОИСЕЕВА ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА
заведующая кафедрой английского языка,
кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ (г. Оренбург)
460014 г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, тел (3532) 30-65-31,60-99-11,
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В статье рассматривается методическое обеспечение учебного процесса,
адаптированное к современным требованиям государственной образовательной политики; принципы организации методического обеспечения учебного процесса по
иностранному языку в ОГАУ и их практическая реализация.
Ключевые слова: общеевропейская система высшего образования, общеевропейские компетенции владения иностранным языком, методическое обеспечение
учебного процесса, комплексное обучение иностранному языку, учебно-методические
комплексы, оптимизация и индивидуализация непрерывного языкового образования,
содержание обучения, организация аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Россия и Европейское образовательное сообщество живет под знаком
Болонского процесса. Суть процесса состоит в формировании в перспективе общеевропейской системы высшего образования, названной Зоной
европейского высшего образования и основанной на общности фундаментальных принципов функционирования. Болонский процесс подразумевает формирование общеевропейской системы высшего образования, основанной на шести ключевых позициях: введение двухциклового обучения,
введение кредитной системы, контроль качества образования, расширение
мобильности, обеспечение трудоустройства выпускников, обеспечение
привлекательности европейской системы образования. Расширение мобильности и обеспечение трудоустройства выпускников невозможны без
знания иностранных языков и культур. Мобильность учащихся, преподавателей, аспирантов, исследователей, ученых предполагает изучение иностранных языков с учетом языковой политики Европы, общеевропейских
компетенций. Разработка системы «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» всех уровней оказывает поддержку сотрудничеству образовательных учреждений разных стран; создает основу для взаимного признания присвоенных квалификаций. Предлагая общую основу
для четкого описания целей, содержания и методов, компетенции способству-
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ют прозрачности курсов, программ и критериев оценки, давая, таким образом,
условия для международного сотрудничества в области современных языков.
Кафедра английского языка ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» работает над совершенствованием процесса обучения иностранному языку в соответствии с языковой политикой
Европы. Кафедра ставит перед собой следующие задачи: сделать доступным эффективные средства обучения языкам; обеспечить возможность
развития умений общения на языках, которые позволяют удовлетворять
коммуникативные потребности; внедрять принципы создания системы
изучения языков; основывать преподавание и изучение языков на потребностях, мотивации, личных особенностях и возможностях учащихся; использовать передовые методики, материалы, системы оценки качества
знаний.
Вузовский курс продолжает школьный, поэтому обучение иностранному языку в вузе должно обеспечить преемственность в языковой подготовке студентов. Важно продолжить, но на более высоком качественном
уровне, формирование коммуникативных умений, предполагающих овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими в процессе
говорения, аудирования, чтения и письма, а также освоение социокультурных знаний и умений. Обучаемый должен приобрести знания и умения, необходимые для нравственного самоопределения, творчества в социальной и профессиональной сфере.
Для постепенного перехода к изучению языка специальности и развитию навыков владения иностранной коммуникацией в соответствии с
профессиональным профилем будущих специалистов одним из эффективных средств может стать использование в процессе обучения учебнометодических комплексов. Возникает необходимость комплексного обучения иностранному языку с использованием учебников традиционного
направления для неязыковых вузов, грамматических справочников и лексико-грамматических разработок, возможностей электронных учебников,
сетевых компьютерных технологий, а также специализированных пособий, созданных преподавателями кафедры, охватывающих круг тем и
проблем, имеющих непосредственное отношение к специализациям и
профилю вуза.
Качественное методическое обеспечение учебного процесса, адаптированное к современным требованиям государственной образовательной
политики, представляет собой важнейший инструмент образования, модель реализации конкретной образовательной системы и ее подсистем.
Образовательный процесс, как и всякая система, функционален и целенаправлен. Это, с одной стороны, еще раз подчеркивает необходимость отражения новой культуросообразной образовательной парадигмы и переход от «обучения» к «образованию», который связан со сменой цели и содержания иноязычного образования: целью образования становится инди38
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видуальность субъекта обучения, в формирование личности которого вносит свой вклад иноязычное образование, а содержанием становится в этом
случае иноязычная культура. С другой стороны, те же факторы определяют значимость вузовского методического обеспечения, отражающего как
актуальные методологические принципы иноязычного образования, так и
специфику обучения в конкретном типе вуза. Методическое обеспечение
целенаправленно создает учебные возможности для обучаемых. Оно опирается на реальный опыт. Особое внимание уделяется соответствию содержания методического обеспечения Федеральным государственным образовательным стандартам; эффективности материалов для развития компетентности обучаемых; их пригодности для формирования коммуникативной компетенции, включающей культурный компонент; эффективным
приемам преподавания предмета и вниманию к интересам субъекта обучения, т.е. применению общеметодологических принципов разработки актуальных учебно-методических материалов.
В методическом обеспечении должны быть достойно представлены
язык и культура страны изучаемого языка, но вместе с тем отражены особенности отечественной культуры, образовательные и воспитательные задачи отечественной образовательной политики. Отражая новые тенденции
в преподавании иностранного языка, вузовское методическое обеспечение, несомненно, должно содержать элементы традиционной школы, последовательно развивая навыки и умения в разных видах речевой деятельности.
Создание программ и методического обеспечения является средством
оптимизации и индивидуализации непрерывного языкового образования,
повышения эффективности управления учебным процессом в конкретных
учебных заведениях. В условиях ограниченного количества учебных часов
по дисциплине «Иностранный язык» для студентов неязыковых вузов реальное углубление знаний, умений и навыков по предмету обеспечивается
за счет разработки и внедрения методического обеспечения, учитывающего действительные потребности обучения и субъектов обучения для их
дальнейшей академической деятельности и профессиональной карьеры. В
соответствии с современной концепцией языкового образования студентов неязыковых вузов методическое обеспечение должно отражать конкретные условия изучения иностранного языка в том или ином вузе, а
именно адресата и его потребности, цели и задачи курса иностранного
языка в данном типе вуза. На этой основе создается структурная модель
курса, формируется содержание курса, определяются базовые принципы
учебного взаимодействия преподавателя и студента, типология учебных
заданий, разрабатывается содержание и формы текущего, промежуточного и итогового контроля.
В настоящее время кафедрой английского языка разработаны учебнометодические комплексы по дисциплинам кафедры, охватывающие весь
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курс обучения применительно к специфике конкретной специальности и с
учётом имеющихся материально-технических средств обучения. В них
сформулированы цели и задачи, а также конкретные умения и языковые
навыки по всем видам речевой деятельности, которые должны быть сформированы у студентов за период учёбы в соответствии с требуемым уровнем владения иностранным языком. При создании УМК важное значение
приобретает не только содержание, но и средства обучения, а также способы подачи учебного материала и принципы организации учебной деятельности учащихся. Что касается содержания УМК, то необходимо учитывать такие параметры как вариативность, преемственность, внутрипредметные и межпредметные связи.
Большую роль играет содержание обучения, представленное в УМК, а
именно учебники, наглядные пособия, аудио- и видеоматериалы, позволяющие моделировать иноязычную среду и стимулировать к общению на
иностранном языке, а также компьютерные и технические средства. Традиционные учебные материалы подкрепляются электронными курсами
или учебниками, мультимедийными обучающими программами. Кроме
того, с появлением мультимедийных носителей информации стало возможным размещать на них тексты учебников и учебных пособий, таблицы, карты, фотографии, репродукции, иллюстрации. Электронные учебники, практикумы, мультимедийные обучающие программы можно использовать не только для работы над языковым материалом, но и для развития основных видов речевой деятельности. Они также дают возможность осуществлять текущий, рубежный и итоговый контроль уровня языковой подготовки студентов. Их можно использовать для аудиторной и
самостоятельной работы. Необходимо усилить эффективность и продуктивность изучения иностранного языка, используя адекватные приёмы и
технологии обучения, изменяя удельный вес отдельных видов работы и
приёмов учебной деятельности. Комплексное использование материальнотехнических средств, заложенных в УМК, даёт возможность переходить
от учебной деятельности к выполнению самостоятельных творческих заданий, тематика которых определяется изучаемыми темами в рамках
УМК. К таким заданиям можно отнести организацию и проведение тематических конференций и праздников, конкурсов, подготовку докладов на
студенческую научную конференцию. Все они нацелены на развитие самостоятельности и творчества студентов, позволяют повысить практическую направленность обучения, дают возможность сочетать индивидуальные, парные и групповые виды работы, значительно повышают уровень
владения языковым материалом и внутреннюю мотивацию.
Изменения в социальных условиях и философии образования, образовательной парадигме, в теории и технологии методики, появление новых
образовательных средств, в том числе мультимедийных, отсутствие учебников и учебно-методических пособий, в полной мере отвечающих по40
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требностям учебного процесса, сделали настоятельной задачу создания
методического обеспечения кафедры английского языка ОГАУ на основе
системности, закономерных связей между компонентами, функциональности каждого компонента.
В связи с этим необходимо было определить этапы развития методического обеспечения кафедры английского языка; установить структуру
учебно-методических комплексов для преподаваемых на кафедре дисциплин; разработать комплекс учебно-методических материалов кафедры.
В результате этой работы создан пакет методических материалов, который включает:
- рабочие программы;
- методические рекомендации;
- учебные пособия, учебно-методические материалы;
- методические указания по самостоятельной работе студентов;
- методические материалы с заданиями и упражнениями для реализации языковых (фонетических, лексических, грамматических), речевых,
коммуникативных задач;
- методические материалы по различным видам чтения;
- оценочные средства (контрольные работы и тесты, экзаменационный материал, тесты для контроля текущих и остаточных знаний, тесты
для промежуточного и итогового контроля);
- наглядные и демонстрационные материалы (карты, таблицы, плакаты, рисунки, схемы, фотографии, слайды, аудиозаписи, видеофильмы, ресурсы Интернет);
- задания к обучающим компьютерным программам.
Все компоненты методического обеспечения четко структурированы,
дополняют друг друга и соотносятся друг с другом.
Для повышения мотивации, постепенного перехода к изучению языка
специальности и развитию навыков владения иностранной коммуникацией в соответствии с профессиональным профилем будущих специалистов
одним из эффективных средств может стать использование в процессе
обучения профильных учебных пособий. Существующая учебная литература не может в полной мере быть использована в учебном процессе для
этих целей. Поэтому предпринята попытка комплексного обучения иностранному языку с использованием учебников традиционного направления для неязыковых вузов, грамматических справочников и лексикограмматических разработок, возможностей электронных учебников, сетевых компьютерных технологий, а также специализированных пособий,
созданных преподавателями кафедры, охватывающих круг тем и проблем,
имеющих непосредственное отношение к специализациям и профилю вуза. Они в значительной степени расширяют кругозор и коммуникативную
компетентность, языковые и профессиональные знания обучаемых. Кроме
того, пособия содержат проблемные задания и задания познавательно41
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поискового, коммуникативно-ориентированного и коммуникативного характера, которые наряду с оригинальными учебными материалами мотивируют и нацеливают обучаемых на успешные результаты.
Важным методическим принципом, лежащим в основе методического
обеспечения, является ориентация на усиление самостоятельности обучаемых, которые выступают в качестве активных субъектов учебной деятельности. Это достигается за счет четкого планирования и организации
аудиторной и самостоятельной работы студентов, путем использования
творческих заданий, определенных форм и методов работы, а также благодаря подробным методическим рекомендациям по курсу, методическим
указаниям по самостоятельной работе студентов, методическим указаниям
и рекомендациям по отдельным темам, видам и формам заданий.
Методическое обеспечение учебного процесса, адаптированное к современным требованиям государственной образовательной политики, основанное на принципах организации методического обеспечения учебного
процесса по иностранному языку в ОГАУ и их практическая реализация
способствуют повышению качества обучения иностранному языку в условиях построения в России общеевропейской системы высшего образования.
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Без знания основ латинского языка, его фонетического и грамматического строя не сможет обойтись ни один высококвалифицированный
юрист, так как латынь необходима для понимания международных правовых терминов и юридических формул, чтения в подлиннике источников
римского права, многие понятия которого легли в основу законодательных систем целого ряда современных государств. Также, без сомнения, и
то, что латынь является классическим элементом юридической учености.
Терминологический арсенал юриспруденции в значительной мере
сформирован из латинских слов. Уже одно это было бы достаточным основанием для включения латинского языка в число обязательных дисциплин. Но этим не исчерпывается значение латинского языка для юристов.
Главный мотив для юриста, приступающего к изучению латыни, состоит в
том, чтобы с ее помощью полнее изучить римское право. Многие будущие
правоведы с первых же шагов в изучении всеобщей истории государства и
права составляют себе представление о том, сколь многим европейская
юриспруденция вплоть до наших дней обязана римскому праву.
Латинский язык можно уподобить фундаменту европейской цивилизации, а его изучение рассматривать как ключ к постижению исторических корней современных нам общественных и культурных институтов,
идей, понятий и вещей.
Знакомство с нравственными, политическими, эстетическими ценностями, выработанными древними римлянами, способствует становлению
студента как гражданина, что позволяет ему более осмысленно и ответственно подходить к собственной деятельности.
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Курс латинского языка способствует также расширению общелингвистического и культурного кругозора студентов, служит углублению
понимания русского языка, в котором много заимствований из латинской
лексики. Этот курс помогает усвоению грамматического строя и, особенно, лексического состава изучаемого иностранного языка, преобладающее
место в котором занимают слова латинского языка, ставшие особенно
продуктивными в образовании словарного состава современных иностранных языков и, таким образом, облегчает понимание международной
научной юридической терминологии, основанной на латинских корнях.
[1]
Знание латинского языка необходимо для понимания международной
юридической терминологии и, как следствие, для обогащения правовой
культуры обучаемых. Латинский язык считается специальной лингвистической дисциплиной, которая содействует выработке научного подхода к
изучаемому современному иностранному языку и способствует расширению общелингвистического кругозора.
При подготовке правоведов в вузах латинский язык занимает основополагающее место, так как без овладения базовыми понятиями, восходящими к римскому праву, невозможно добиться значимого успеха в юридических профессиях. Именно поэтому знакомство с правом начинается с
изучения юридических терминов, и латинский язык в юридических вузах
преподается на первом курсе. Терминологический словарь права огромен,
а незнание его порождает непреодолимые трудности в освоении любого
специального предмета, начиная с «Теории государства и права». Непонимание или недопонимание того, о чем говорит преподаватель, незнание
понятийно-терминологического аппарата права порождает неуверенность
студентов в своих знаниях, потерю интереса к изучению курса правоведения. С другой стороны, своевременное успешное овладение языком
права, свободное оперирование им в процессе учебы стимулирует интерес
к изучаемым курсам правоведения, активизирует мыслительную деятельность, позволяет учащимся глубже вникнуть в изучаемый материал, прикоснуться к истокам права, изучить современные дисциплины юриспруденции, чтобы в дальнейшем уверенно чувствовать себя в правовом поле
государства. [2]
Знания по латинскому языку облегчают также усвоение современных
европейских языков, в частности английского, немецкого, французского.
И преподавание латыни ведется с учетом этого аспекта.
В Оренбургском институте (филиале) Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина учебная дисциплина «Латинский язык» преподается в соответствии с программой, разработанной
на основе Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр) (ФГОС ВПО). Рабочая програм44
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ма по данному предмету ставит своей целью обучение студентов владению латинским языком в сфере профессиональной деятельности юриста.
Курс латинского языка представлен, прежде всего, как язык римского
права.
Учебная дисциплина «Латинский язык» направлена на формирование
общекультурных компетенций и на развитие и совершенствование общелингвистической, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной компетенций студентов.
Необходимо отметить, что программа построена на принципе нелинейности, который подразумевает не последовательное, а одновременное
использование различных источников информации, ротацию ранее полученной информации в различных модулях курса для решения новых задач.
Данный принцип предполагает также возможность формирования или совершенствования нескольких разных компетенций при прохождении одной темы. [3]
Огромное практическое значение для преподавания латинского языка
в нашем вузе имеют рекомендации Н.Л. Кацман. Первое издание учебного пособия «Методика преподавания латинского языка», вышедшее более
20-ти лет тому назад, сразу же привлекло внимание общественности, поскольку после издания в 1913 г. «Очерков по методике преподавания латинского языка» П.Д. Первова, в нашей стране подобных исследований не
выходило. Н.Л. Кацман обобщила и теоретически осмыслила накопленный опыт преподавания латинского языка, что очень важно для преподавателей латинского языка, для которых преподавание этого предмета при
отсутствии соответствующих методических пособий весьма затруднительно.
Например, весьма ценны рекомендации Н.Л. Кацман по овладению
техникой чтения. Отмечается, что овладение техникой чтения, т. е. правильное озвучивание читаемого на любом уровне (отдельных слов, синтагм, предложений, связного текста), есть непременное условие понимания, ибо первым этапом чтения (с точки зрения психологии) является восприятие и узнавание сигналов письменной речи (графических образов)
через зрительный и слухомоторный анализаторы, соотнесение их с акустическими и воспроизведение в виде внешней (чтение вслух) или внутренней (чтение про себя) речи.
Мы придаем большое значение технике чтения и считаем, что этому
умению нужно специально обучать. Задача облегчается тем, что сами по
себе звуки, которые используются в русской учебной практике для озвучивания латинских текстов, в подавляющем большинстве заимствуются из
родного языка; остальные известны учащимся из изучаемых западноевропейских языков.
Следует обратить внимание также на проблему межъязыковой интерференции.
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В качестве превентивной меры фонетической интерференции Н.Э.
Купчинаус рекомендует следующий вид упражнений. Студентам предлагается прочитать, по правилам соответствующих языков, те или иные исконные латинские лексемы и слова с теми же основами, функционирующие в современных русском и английском языках. Например: лат. natio
«народ» - русское слово нация - англ. nation; лат. structura «постройка» русское слово структура - англ. structure и т.п.
Анализу и переводу нужно обучать, начиная буквально с первых занятий. Уже на примере элементарных фраз учащиеся должны усвоить то
непреложное правило, что при переводе латинской фразы ни в коем случае нельзя пытаться угадать смысл, переводить, руководствуясь лексическими значениями слов, без учета их грамматической формы, т. е. подменять перевод «гаданием по смыслу», поэтому надо идти не от смысла, а к
смыслу от грамматической формы. Продемонстрировать это можно на самых ранних этапах обучения на примере таких фраз, в которых, как говорят студенты, «все слова понятны, а смысла не получается».
В практике обучения латинскому языку в нашем вузе мы используем
следующие рекомендации Н.Л. Кацман.
На начальном этапе, при обучении анализу и переводу простых распространенных предложений со сказуемым в индикативе студенты прежде всего должны усвоить определенную последовательность основных
умственных операций, а именно:
Начинать с анализа глагола в личной форме, поскольку именно он содержит информацию о лице и числе подлежащего. Если глагол употреблен в 1 или 2 л. (ед. или мн. ч.), не следует искать подлежащее; при переводе на русский язык надо употребить соответствующее личное местоимение. При сказуемом, употребленном в 3 л. (ед. или мн. ч.): а) подлежащее может быть выражено существительным; следовательно, нужно проверить, есть ли в предложении существительное в именительном падеже
(соответственно ед. или мн. ч., в зависимости от формы сказуемого); б)
может не быть лексически выраженного подлежащего; в таком случае при
переводе надо употребить личное местоимение 3 л. соответствующего рода (в зависимости от контекста) и числа.
Если сказуемым является глагол esse, надо проверить, есть ли в предложении именная часть сказуемого, т. е. существительное (местоимение,
прилагательное) в именительном падеже.
I. Перевести подлежащее и сказуемое. Этот перевод определяет дальнейший анализ.
II. Проанализировать оставшиеся слова и выявить их роль; следует
иметь в виду, что обстоятельство может быть практически при любом глаголе и что чаще всего оно выражается наречием или аблативом (с предлогом или без предлога).
III. Группировать слова на основе формально-смысловых показателей.
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Переводить слова (группы слов) по мере их анализа, т.е. устанавливать непосредственные связи между формой слова и его значением. Для
латинского языка, в котором (в соответствии принятым нами методом
обучения) основным средством семантизации является перевод, это означает, что анализ и перевод должны идти рядом, но анализ на каждом этапе
должен предшествовать переводу. [4]
В процессе обучения переводу мы руководствуемся также инструкциями М.Е. Нисенбаум. [5] Мы рекомендуем студентам начинать перевод
со сказуемого, перевод осуществляется путем задавания логических вопросов и подыскивания слов, соответствующих этим вопросам по грамматической форме.
При переводе предложений ни в коем случае нельзя нарушать выявленную тем или иным способом общую структуру предложения. Во всех
случаях, когда, анализируя одно из предложений, учащиеся выходят за его
границы, пытаются «заимствовать» слова из соседнего предложения (что
очень часто бывает), надо не просто поправлять их, но добиваться полного
понимания всех связей и зависимостей как между отдельными предложениями, так и внутри них. [6]
Таким образом, учебный перевод должен быть максимально точным
и, по возможности, не нарушающим структуры латинского предложения,
за исключением тех случаев, когда это противоречит нормам родного
языка. [7]
Также надо стремиться к развитию у учащихся языковой догадки,
развивать у учащихся «вкус» к анализу слова и самостоятельному выведению его значения без обращения к словарю.
Использование антиципации на занятии по латинскому языку способствует повышению активной и осознанной деятельности студентов, усилению их субъектной позиции в учебном процессе. Антиципация в лингвистике - воздействие последующей языковой формы на предшествующую в последовательности форму. Смена директивной позиции преподавателя на направляющую обеспечивает относительную самостоятельность, уверенность учебных действий студентов, стимулирует их инициативность и творчество.
В процессе практической работы выявляются межпредметные связи.
Особенно это относится к русскому языку. Мы переводим латинские
предложения на русский язык, подыскивая нужные значения слов; мы
производим разбор по членам предложения точно так же, как это делается
на уроках русского языка; мы анализируем предложения по составу, обращая особое внимание на случаи структурного несходства между русским и латинским языками, мы разбираем сложные предложения, определяя типы придаточных, иногда даже с опережением по сравнению с русским языком, строим схемы этих предложений и т. д. Поскольку каждый
этап этой работы сопровождается переводом на русский язык, можно без
IV.
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преувеличения сказать, что каждый урок латинского языка это одновременно и урок русского языка.
Исключительную образовательную ценность представляет изучение
латинской грамматики. По своему морфологическому типу латинский
язык является синтетическим (флективным). Следовательно, основным
средством выражения грамматических значений и связи слов в предложении служит изменение формы слова за счет развитой системы формообразующих аффиксов, а не порядок слов или служебные слова, как в аналитических языках.
При любом изменении порядка слов отношения между ними и, следовательно, основной смысл предложения не меняются, хотя, конечно, эмоциональные оттенки различны. Сопоставление приведенного латинского
предложения с соответствующим русским, а также английским, французским и немецким дает возможность выявить значительное сходство между
латинским и русским языками, с одной стороны, противопоставить латинский язык английскому и французскому - с другой, и установить как сходство, так и различие между латынью и немецким языком, в котором флексия играет существенную роль, но не меньшее значение в структуре предложения имеет и порядок слов. Такое сопоставление чрезвычайно полезно
по той причине, в частности, что человеку, знакомому только с какимлибо одним западноевропейским языком, особенно с английским или
французским, синтетический строй русского языка представляется чем-то
исключительным, иностранному языку вообще не свойственным, ибо
структура изучаемого иностранного языка (когда нет материала для сравнения и лингвистическое мышление не развито) накладывается как эталон
на любой другой иностранный язык. Изучение латинского языка, в котором синтетические структуры распространены не меньше, а в глагольной
системе даже больше, чем в русском, позволяет познакомить учащихся с
иностранным языком, структурно близким родному, и продемонстрировать на его материале важнейшие грамматические явления, характерные
для языков синтетического строя. [8]
Не секрет, что при изучении латинского языка на процесс обучения
отрицательно влияет ослабленная мотивация, а также значительные трудности, возникающие при изучении данного языка. Студенты часто недостаточно мотивированы для того, чтобы эффективно овладевать данным
предметом.
В этом плане весьма интересны методические рекомендации Е.А. Лысак, которая предлагает авторский подход к методике обучения латинскому языку. Данный подход заключается в том, что 60 единиц терминов,
сентенций, афоризмов сгруппированы в четырех правовых концептах,
представляемых на русском и английском языках.
Суть предложений Е.А. Лысак по повышению мотивированности
студентов в изучении латинского языка состоит в том, чтобы на практике
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показать взаимосвязь древнего и современных языков (на основе русского
и одного из европейских языков (в данной работе английского), а именно увлечь их сравнительным языкознанием в области правовых сентенций.
При обучении латинскому языку посредством концептов права происходит подключение к общечеловеческому коду мышления, осуществляющегося на общих понятиях, но имеющих свое «национальное» языковое лицо, тем самым реализуется познавательный интерес, студент становится профессионалом, способным подойти творчески к любой проблеме.
[9]
В процессе работы над текстами студенты приобщаются к памятникам античной культуры, хранящих мудрость древних римлян. Их мысли,
тонкие жизненные наблюдения, облеченные в лаконичную форму афоризмов, и до наших дней сохранили свое непреходящее значение.
С точки зрения новых подходов к изучению латинского языка очень
интересна статья Е.А. Лысак. Автор пишет, что на данном этапе в современной реальности происходит конфликт двух подходов к образованию «школы знаний» и «школы компетенций».
Не следует игнорировать ни один подход к методике преподавания.
Можно и нужно взять наиболее важные и характерные черты у обоих
«школ» и попытаться совместить их, чтобы в результате обучения получить специалиста, широко образованного и готового к профессиональной
деятельности юриста.
Современные взгляды на обучение латинскому языку в юридическом
вузе и на юридических факультетах, соответствующие «школе компетенций», основываются на практическом подходе, основным требованием которого является проецирование знаний, приобретаемых студентами в процессе изучения курса, на дальнейшую учебную, профессиональную и научную деятельность. Это является важнейшим аспектом обучения, результатом, к которому необходимо стремиться, только наряду с профессионально ориентированным подходом следует системно изучать связь между латынью и современными европейскими языками и русским языком;
оптимально распределять все виды деятельности: изучение теоретического материала, грамматический анализ и перевод фраз, чтение и перевод
текстов, заучивание латинских юридических изречений; стимулировать
творческое мышление; поощрять учебную деятельность, направленную на
сравнение, анализ, комментирование. [10]
В последние годы появляются также солидные научные труды, в том
числе диссертационные исследования, предлагающие научное обоснование подходу к преподаванию латинского языка, в частности весьма интересна работа Н.А. Круглик, в которой автор обосновывает общепедагогический междисциплинарный подход к обучению латинскому языку студентов гуманитарных специальностей и прямо указывает в работе на то,
что курс обучения латинскому языку должен быть ориентирован на реше49
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ние учебно-познавательных задач, типологически соответствующих профессиональным задачам юриста; на необходимость формирования у студентов систематических знаний о латинском языке; на развитие профессионально значимых для юриста умений анализировать; на методическую
эффективность межпредметных связей учебной дисциплины «Латинский
язык» с другими дисциплинами в подготовке юриста. Все это, без сомнения, способствует повышению эффективности обучения латинскому языку в юридическом вузе.
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Одним из актуальных вопросов современной вузовской методики остается вопрос улучшения качества обучения. В связи с вступлением России в Болонский процесс, переходом на двухуровневую модель подготов50
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ки специалистов (бакалавры и магистры), введением новых образовательных стандартов, что предполагает осуществление подготовки специалистов в условиях сокращения аудиторных занятий, необходимо пересмотреть некоторые аспекты преподавания, в том числе и иностранного языка.
Вследствие этого особый интерес представляют выбор, научное обоснование и успешная практическая реализация интенсивных технологических
платформ обучения, с одной стороны, обеспечивающих, возможность эффективной трансформации традиционных дидактических процедур учебного процесса, а с другой – способствующих развитию творчески активных личностей с высоким уровнем профессиональной компетентности.
Как правило, в педагогике исследователи обращаются к идее технологичности, именно когда необходимо радикальное усовершенствование человеческой деятельности, повышение ее результативности.
В современной педагогике существует свыше 300 определений термина «технология». Если проанализировать и обобщить их, то можно сделать вывод, что педагогическая технология рассматривается в 3 основных
аспектах: 1) как наука, исследующая наиболее рациональные пути обучения, 2) как система способов, принципов и регулятивов, применяемых в
обучении, 3) как реальный процесс обучения. В зависимости от целей, направленности, применяемых форм, методов, средств, системы оценки и
контроля в педагогике выделяют модульное, контекстное, интерактивное,
проектное, проблемное обучения, для каждого из которых характерны соответствующие технологии.
Технологии проблемного обучения известны в отечественной педагогике с 50-х годов прошлого века (М.А. Данилов, В.П. Есипов, А.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, И.Я. Лернер и др.). Обобщая различные точки
зрения на специфику проблемного обучения, можно определить его как
тип обучения, при котором преподаватель систематически создает проблемные ситуации, организует деятельность студентов по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной
поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки [1].
На наш взгляд, применение данной технологии особенно эффективно
на данном этапе перехода на двухуровневую систему, поскольку, вопервых, она позволяет сформировать у студентов необходимую систему
знаний, умений и навыков в рамках отведенной программы. А во-вторых,
когда акцент делается на самостоятельную работу обучающихся, технология проблемного обучения позволяет достигнуть высокого уровня способности к самообучению и самообразованию.
Так, на занятиях иностранного языка в вузе студентам предлагаются
методические пособия с текстами определенной тематики и упражнениями к ним. В число этих упражнений входят и задания проблемного характера, так называемые «проблемные ситуации». Например, студентам-
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юристам по теме «Civil Procedure» может быть предложено выполнить
следующие задания:
• Determine which of the following situations are substantive and which
are procedural issues:
1. Joyce sues Michael for injuries received in an automobile accident. Michael maintains that Joyce filed suit in the wrong court entirely.
2. Maxwell and Franco are brothers. Maxwell is sued, but he claims that
the summons in the suit was given to Franco. Therefore, Maxwell maintains
that since he never properly received the summons, he should not have to answer the suit against him.
3. Margo and Clay are involved in a breach of contract dispute. Margo alleges that Clay was obligated by the contract to paint her house yellow. In
fact, Clay painted the house purple.
• Create a detailed chart that demonstrates each step of court procedure
from the time a lawsuit is filed up to the appeal.[2, с.53-54]
Создавая в аудитории ту или иную проблемную ситуацию, преподаватель способствует формированию мотивации учащихся на овладение
знаниями и поиск необходимой информации. Кроме того, в процессе коллективного обсуждения вопроса у студентов развивается творческое
мышление и коммуникативное поведение.
Другой общеизвестной образовательной технологией, приобретающей в современных условиях новый акцент, является технология знаковоконтекстного обучения, предложенная доктором психологических наук
А.А. Вербицким. По мнению автора, целью профессионального образования является формирование целостной структуры будущей профессиональной деятельности обучаемого в период его обучения [3]. К сожалению, существующая на протяжении многих лет система подготовки будущих специалистов демонстрировала явный крен в сторону теоретизации
обучения, когда выпускники вузов зачастую приходили на производство,
не имея необходимого уровня профессиональной подготовки. Восполнить
этот пробел возможно, широко применяя в ходе обучения такие формы и
методы как научно-исследовательская деятельность, проблемные ситуации, деловые и ролевые игры, анализ производственных ситуаций, производственная практика.
Аналогичный метод обучения широко применяется за рубежом именно для освоения иностранного языка. Он известен там как CBI – Content
Based Instruction. Суть его заключается в том, чтобы «изучать темы», которые близки студентам и помогают ему усваивать язык. Задача преподавателя – предлагать учащимся интересные и близкие им темы. Чем ближе
будет для студента контекст, тем быстрее пойдет усвоение языка. Выбор
тем зависит от специализации студентов. Так, студентам бакалаврам ОИ
(филиала) МГЮУ имени О.Е. Кутафина предлагаются следующие темы
для изучения на занятиях по английскому языку: Forms of government;
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Law and its sources; Civil law; Law of property; Family law; Contract law;
Company law; Criminal law; Punishment; Law of torts; Evidence and investigation; Judiciary; Legal profession; Labour relations. [2]
Метод контекстного обучения иностранному языку базируется на
когнитивной психологии. Проведенные исследования показали, насколько
важен процесс усвоения языка и сохранения его в долгосрочной памяти.
Контекст играет здесь существенную роль, поскольку способствует высокой эффективности при изучении иностранного языка, кроме того у учащихся происходит и углубление знаний по специальности, которой посвящен контекст.
В настоящее время идет активный процесс информатизации в области
образования, который предполагает интенсивное внедрение и применение
новых информационных технологий, использование всех средств коммуникаций, которые могут быть полезны в формировании интеллектуально
развитой личности, хорошо ориентирующейся в информационном пространстве.
Использование достижений технических наук в преподавании иностранных языков не ново. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обучения являются эффективным педагогическим средством
изучения иноязычной культуры и формирования коммуникативных навыков. По мнению преподавателей, применение ИКТ способствует ускорению процесса обучения, росту интереса к предмету, улучшают качество
усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения и
дают возможность избежать субъективности оценки. Занятия иностранного языка с использованием ИКТ отличаются разнообразием, повышенным
интересом студентов к иностранному языку, эффективностью. [4]
Поскольку в настоящее время доступ к информации и техническим
средствам коммуникации стал более широко распространенным, то и
компьютерные технологии продвинулись от использования просто компьютерных программ к использованию Интернет и ресурсов сети.
Расширились и возможности использования информационных технологий в образовательной деятельности:
• для поиска литературы, в Internet с применением браузеров типа
Internet Explorer, Mozilla Firefox и др., различных поисковых систем
(Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com и т.д.) и работы с
ней (реферирование, конспектирование, аннотирование, цитирование и
т.д.);
• для работы с текстами, используя пакет основных прикладных программ Microsoft Office: Microsoft Word позволяет создавать и редактировать тексты с графическим оформлением; Microsoft Power
Point позволяет создавать слайды-презентации для более красочной демонстрации материала; Microsoft Excel выполнять вычисления, анализировать и визуализировать данные и работать со списками в таблицах и
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на веб-страницах; Microsoft Office Publisher позволяет создавать и изменять буклеты, брошюры и т.д.
• для автоматического перевода текстов с помощью программпереводчиков (PROMT XT) и электронных словарей (Abby Lingvo7.0);
• для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, Flashдиски);
• для общения (Internet, электронная почта, ICQ, Skype, Mail Agent и
т.д.);
• для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели
Microsoft Media Player, WinAmp, WinDVD, ZPlayer, программы для просмотра изображений ACDSee, PhotoShop, CorelDRAW, программы для
создания схем, чертежей и графиков Visio) и др. [5]
Одной из проблем обучения иностранному языку является удаленность обучаемого от страны изучаемого языка. Ранее обучение иноязычному общению строилось таким образом, что студенты вынуждены были
инсценировать коммуникацию на иностранном языке посредством ролевых игр, диалогов и т.д. Использование ИКТ решает эту проблему, расширяя рамки аудитории и впуская туда иноязычную действительность посредством Интернета. Коммуникация с носителями языка становится
проще и доступнее, становится видимой и слышимой. Получаемая информация актуальна и аутентична. Все это повышает мотивацию к изучению иностранного языка и способствует достижению цели обучения.
Поскольку возможности ресурсов глобальной сети огромны, то с
помощью Интернет можно решать целый ряд дидактических задач на
занятиях иностранного языка: формировать навыки и умения чтения,
совершенствовать умения письменной речи, пополнять словарный запас
обучающихся, формировать у них устойчивую мотивацию к изучению
иностранного языка. Студенты могут принимать участие в тестировании,
в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет,
переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах,
видеоконференциях, международных Интернет-проектах и т.д. [6]
Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может
включать в себя электронную почту, видеоконференции, телеконференции, возможность публикации собственной информации, создание собственной домашней странички и размещение ее на web-сервере, доступ к
информационным ресурсам: словарям, справочным каталогам и т.д.
В последние несколько лет актуальным стал вопрос оценивания знаний изучающих иностранный язык с помощью компьютера. Это могут
быть как компьютерные программы, CD-ROM тесты, так и online тесты
(т.е. тесты в Интернет в реальном времени). Это могут быть диагностические тесты для определения уровня знаний студента, прежде чем он при54
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ступит к какому-либо курсу, либо экзаменационные тесты, например,
TOEFL, TOEIC, IELTS и т. д. На кафедре иностранных языков ОИ (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина разработан специальный электронный вариант теста для студентов-бакалавров по предмету «Английский язык в сфере юриспруденции».
Еще одним новшеством, которое применяется на занятиях иностранного языка на современном этапе, является интерактивная доска (white
board, smart board). Доска стала интерактивной, поскольку связана с компьютером, использующим специальное программное обеспечение.
Для работы интерактивной доски нужны 3 составляющие: сама доска,
компьютер с соответствующими программами и проектор, который проектирует изображение с компьютерного экрана на доску. От обычной доски интерактивная отличается тем, что учитель использует специальную
ручку (или даже палец для некоторых моделей досок), чтобы управлять
содержанием на доске, а не использует мышку для управления изображением на мониторе, что в принципе тоже возможно.
Главное преимущество интерактивной доски, используемой с компьютером и проектором, над компьютером и проектором, используемых отдельно, состоит в том, что на интерактивной доске можно писать ручкой
или пальцем и взаимодействовать с тем, что находится на экране, находясь у доски, а не за экраном монитора.
Возможности и приемы работы с интерактивной доской многообразны. Она совмещает в себе возможности работы с аудио, видео, CD, картинками, интерактивными упражнениями, имеет доступ в Интернет. На
этой доске можно пользоваться ручкой, чтобы делать надписи на изображениях, подсвечивать предметы разными цветами, использовать разнообразный фон, скрыть или показать изображение на экране. С помощью
ручки можно перемещать материалы, а предыдущие уроки и содержание
может быть легко сохранено и восстановлено, поскольку все записано в
компьютер. [7]
Интерактивные доски практически незаменимы для проведения презентаций на занятии. Их применение позволяет ввести новый лексический, страноведческий материал в наиболее увлекательной форме, реализует принцип наглядности, что способствует прочному усвоению информации. Самостоятельная творческая работа по созданию компьютерных
презентаций как нельзя лучше расширяет запас активной лексики.
Таким образом, можно отметить, что теоретическое осмысление и
практическое применение образовательных технологий в процессе обучения в вузе свидетельствуют об их актуальности и востребованности в современных условиях. Современные инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную
дидактическую систему.
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В данной статье рассмотрены лишь несколько основных педагогических технологий, способствующих результативному усвоению знаний на
занятиях иностранного языка в вузе, развивающих творческое мышление
и профессиональные компетенции будущих специалистов.
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460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50, тел.: 8 (3532) 31-25-43,
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Автор анализирует положение дел с преподаванием иностранных языков в
Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), оценивая некоторые аспекты перехода института на двухуровневую
систему высшего профессионального образования.
Ключевые слова: преподавание иностранных языков в юридическом вузе,
бакалавриат, магистратура, очная и заочная форма обучения, образователь-

56

Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

ные ресурсы, формы обратной связи и способы педагогического контроля,
БаРС, ECTS.

Вот уже третий учебный год наш институт работает в режиме перехода на двухуровневую систему высшего профессионального образования
по направлению «Юриспруденция», постепенно замещая программы по
подготовке специалистов (специалитет) на программы по подготовке бакалавров и магистров. Нововведения носят как количественный, так и качественный характер и складывающаяся ситуация с преподаванием иностранных языков в нашем институте, среди прочего, может быть охарактеризованы следующим образом:
Цели обучения иностранному языку в вузе. Обучение бакалавров и
магистров иностранному языку в Оренбургском институте (филиале)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) преследует две взаимодополняющие цели: тактическую и стратегическую.
Первая цель учебного курса «иностранный язык» - обучить студентов
активному владению иностранным языком, позволяющему им адекватно
намерению и ситуации общения: владеть методами работы с оригинальной литературой по праву; выражать свои мысли на иностранном языке
адекватно намерению и коммуникативной ситуации и понимать мысли,
выраженные или выражаемые на данном языке; успешно конструировать
сообщения, развивающие один-два профессиональных тезиса; уметь вести
беседу-диалог общего характера и профессионального содержания; составлять аннотации текстов правового содержания на иностранном языке.
Степень овладения иностранным языком в ходе обучения в институте
обуславливается и ограничивается, во-первых, двумя областями языковой
коммуникации - повседневной и профессиональной; во-вторых, селективным отбором образовательных текстов; в-третьих, неполным соответствием нормам речи "носителя языка", так как в речи выпускника могут содержаться ошибки, которые не искажают речь, не мешают ее пониманию;
и, в-четвертых, формой обучения в вузе.
Вторая цель курса - интегрировать знания, полученные на занятиях по
иностранному языку, в общий процесс овладения профессией юриста и
научить студентов самостоятельно использовать иностранный язык в
профессиональной деятельности после окончания института.
Рассмотрим более подробно, как эти цели реализуются в зависимости
от уровня квалификации (степени) выпускников: «бакалавриат» и «магистратура».
Бакалавриат. В нашем институте обучение бакалавров иностранному языку в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» осуществляется в течение одного года (2 семестра) по трём основным формам: дневное, очно-заочное (вечернее) и заочное. Каждая из этих
форм предполагает своеобразие средств достижения единых целей учеб57
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ного курса «иностранный язык» исходя из своеобразия условий обучения
на том или ином отделении, а так же от контингента студентов, поступающих на данное отделение.
Курс обучения иностранному языку на вечернем отделении рассчитан
на 44 часа аудиторных практических занятий и 136 часов самостоятельной
работы студентов-первокурсников. Данная форма является промежуточной между дневным/очным и заочным обучением, основные характеристики которых представлены в Таблица 1.
Таблица 1. Сопоставительная характеристика условий обучения бакалавров-юристов на заочном и дневном отделениях института.
дневное отделение

заочное отделение

Обучение бакалавров осуществляется с отрывом от производства,
так как предполагает ежедневные
аудиторные занятия в условиях непосредственного взаимодействия
студентов с преподавателями и между собой.

Учебный процесс ориентирован на самостоятельную работу студента-заочника. Поддержка и контроль со стороны учебного заведения осуществляется как традиционным
способом (в виде консультаций и практических занятий, однако плановый объем непосредственных контактов студентов и преподавателей очень незначителен), так и с использованием технических средств и новейших информационных технологий.
Курс обучения иностранному языку рассчитан на 20 аудиторных часов и 160 часов
самостоятельной работы студентов.

Курс обучения иностранному
языку рассчитан на 140 часов аудиторных практических занятий и 40
часов самостоятельной работы студентов.
Обеспечивается оптимальный
объем "обучающе-воспитывающих"
взаимодействий студентов и преподавателей, позволяющий освоить
максимальный объем учебного материала.
В соответствии с учебным планом
проводятся 6 часов групповых практических занятий еженедельно. Используются фронтальные, групповые, парные и индивидуальные
формы обучения и контроля. Право
на свободное посещение лишь в исключительных случаях. Предоставляется возможность индивидуально
посещать еженедельные консультации преподавателя. Итоговый контроль в виде зачета.

Объем изучаемого материала в сравнении с
очной формой обучения неизбежно редуцирован.

Доминирует сессионная форма организации обучения. Основными видами учебной
деятельности являются: самостоятельная работа студентов, дополняемая в период сессии
обзорным/установочным занятием (2 часа в
семестр) и практическими занятиями (8 часов
в семестр) в составе учебной группы. Предоставляется возможность индивидуально посещать еженедельные консультации преподавателя. Итоговый контроль в виде зачета.
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В учебную группу (10-12 студентов) входят 18-19 летние выпускники школ; обучение в вузе для них
является более естественным переходом от предыдущего жизненного
этапа – обучения в школе.

Учебный материал предварительно прорабатывается, затем закрепляется, и уровень его усвоения проверяется на практических занятиях.
Созданы условия для активного и
системного овладения всеми видами
иноязычной речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение и
письмо).

Учебную группу (20-25 человек) составляют люди разных возрастов, находящиеся в
разных жизненных ситуациях. Существует
два организационных основания для деления
на группы – «городская группа» (для студентов, проживающих в Оренбурге) и "иногородняя группа" (в которую входят студенты,
проживающие в различных населенных пунктах кроме Оренбурга). Группа существует
формально и групповые методы обучения
практически не задействованы.
Новый учебный материал схематично вводится на установочном занятии в начале семестра, затем предполагается самостоятельная работа студента по изучению языковых
явлений с опорой на прочтение образовательных текстов на русском и иностранном языках, а во время сессии проверяется и оценивается уровень усвоения этого материала. Акцент на изучение грамматики иностранного
языка и совершенствование навыков чтения и
перевода иноязычных текстов по специальности.

Специфика очного образования проявляется и в том, что в соответствии с требованиями ECTS (European Credit Transfer System - Европейская
система переноса и накопления зачетных единиц) академическая успеваемость бакалавров дневного отделения оценивается по балльнорейтинговой системе (БаРС). В логике данной системы учебный курс делиться на четыре модуля, каждый из которых оценивается самостоятельно
и является основанием для перехода к освоению учебного материала следующего модуля.
Студентам дневного отделении дополнительно к обязательному курсу
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» предлагается программа для
получения дополнительной квалификации "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", которая рассчитана на 1500 часов аудиторной и самостоятельной работы. Зачисление на программу происходит по
желанию на платной основе после заключения договора об оказании дополнительных образовательных услуг и оплате первого семестра обучения.
Освоение программы осуществляется в два этапа: 1) общие дисциплины: введение в языкознание; основы теории иностранного языка; практический курс иностранного языка; стилистика языка и культура речи; 2)
специальные дисциплины: теория перевода; практический курс профессионально-ориентированного перевода; курсы по выбору (перевод в сфере
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договорного права или перевод в сфере финансового права); практикум
письменного перевода.
Изучение дисциплин ведётся дополнительно к основному расписанию
(5-6 пары в будние дни и суббота). Занятия проводятся в форме лекций и
семинаров, промежуточный контроль осуществляется по окончании каждого семестра. На последнем этапе программы слушатели защищают выпускную квалификационную работу по переводу и проходят итоговую аттестацию.
Магистратура. Изучение иностранного языка магистрантамиюристами в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык в правоведении» (на дневном отделении: 4 часа лекций, 22 часа практических занятий, 46 часов самостоятельной работы магистрантов; на заочном отделении: 2 часа лекций, 14 часа практических занятий, 56 часов самостоятельной работы) позволяет переориентировать учебную деятельность студентов, прошедших курс бакалавриата, с освоенного ими информативного
восприятия иноязычных текстов по праву на интерпретацию и толкование
юридических текстов, что становится возможным лишь благодаря целостному восприятию магистрантами иноязычного текста как отражения
«правовой материи» в логике самих носителей изучаемого языка. Построение учебного процесса при таком подходе требует интеграции данных целого ряда наук, среди которых: языкознание, лингвострановедение,
эпистемология, герменевтика, переводоведение, правоведение, юрислингвистика, сравнительное правоведение, педагогика высшей школы, методика обучения иностранным языкам. В результате подобного синтеза
учебная дисциплина «Иностранный язык в правоведении» выстраивается
на основе целого ряда тематических блоков, позволяющих магистранту
ориентироваться в таких понятиях как: правовая действительность страны
изучаемого языка, язык и право, язык права, формы проявления языка
права, юридический язык.
Магистры имеют возможность освоить дисциплину без посещения
аудиторных занятий, если они переходят на индивидуальный маршрут, по
условиям которого необходимо подготовить перевод и реферирование определённой части монографии по праву (в рамках своей специализации)
на иностранном языке. Текст монографии предоставляется из фонда электронной библиотеки, которая существует на кафедре.
Образовательные ресурсы. Основными средствами, используемыми
преподавателями кафедры иностранных языков в их работе, являются:
- учебные пособия и образовательные тексты для бакалавриата и магистратуры, разработанные преподавателями кафедры;
- коллекция монографий по праву на иностранных языках (как в бумажном, так и в электронном виде), которая включает в себя более 500
наименований;
- аудио- и видеотека по правовому иностранному языку;
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- аудио- и видеотека по деловому иностранному языку.
Особо следует оговорить тот факт, что материальная оснащенность
кафедры позволяет преподавателям активно задействовать в своей работе
со студентами электронные источники информации. В тоже время, современные информационные технологии создают благоприятные условия для
работы студентов с самыми различными видами и формами аутентичной
иноязычной информации о правовой действительности в странах изучаемого языка.
Речь идет, с одной стороны, о виртуальных источниках об иностранном языке как таковом:
- универсальные онлайн словари;
- универсальные образовательные порталы и сайты;
- специальные порталы и сайты: для изучения грамматики или фонетики иностранного языка;
- иноязычные онлайн библиотеки и энциклопедии.
С другой стороны, это иноязычные сайты и порталы профессиональной направленности; к подобным «технологичным» источникам информации относятся как государственные, так и частные сайты, среди которых следует особо выделить следующие:
1) сайты различных государственных органов и ведомств, а так же
сайты национальных и региональных профессиональных объединений
юристов с текстами законов и подзаконных актов; с бланками заявлений,
ходатайств и налоговых деклараций; с образцами договоров и соглашений; с примерами процессуальной документации; с протоколами судебных заседаний; с информацией о деятельности юридических фирм;
2) сайты юридических институтов и факультетов различных университетов в самых различных частях мира с информацией о содержании
изучаемых курсов и текстами лекций и учебных пособий по правовым
дисциплинам;
3) сайты национальных библиотек, крупных просветительских объединений, отдельных зарубежных научных юридических журналов и другой периодической печати по праву, а так же сайты с электронными вариантами научных и учебных трудов по юриспруденции под грифом издательств с мировой известностью.
При этом современные электронные средства коммуникации предлагают широкий выбор правовой информации на иностранном языке не
только в письменной форме, но и в форме онлайн трансляций или аудио и
видеозаписей устной речи. Подобная возможность существенно повышает
эффективность учебного процесса, направленного на усвоение юридического иностранного языка, позволяя воспринимать его в условиях аутентичной для носителей языка правовой действительности. Примерами
здесь могут служить не только учебные пособия по праву с аудио и видеоприложениями, но и видеоматериалы на сайтах крупных зарубежных
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юридических компаний и профессиональных объединений юристов, на
сайтах судебных органов (с трансляцией отдельных судебных заседаний),
а также на сайтах зарубежных школ права, предлагающих в свободном
доступе видеолекции юристов и преподавателей юридических дисциплин.
Формы обратной связи и способы контроля эффективности обучения иностранным языкам в вузе, прежде всего, включают:
- устный и письменный перевод отдельных фраз, предложений и высказываний по теме; перевод части и всего текста по специальности;
- диктант;
- самостоятельное завершение высказывания или фразы;
- решение и составление кроссвордов;
- описание фотографий, схем, таблиц, рисунков;
- составление аннотации к статье в периодическом издании, к прочитанному или прослушанному тематическому тексту, к просмотренному
художественному или документальному фильму;
- сочинение-рассуждение на заданную тему;
- выступление на заданную тему с последующим обсуждением;
- метод анализа конкретных ситуаций;
- учебные проекты и их презентация;
- ролевая игра;
- создание портфолио;
- наблюдение;
- тестирование.
Переход нашего вуза на двухуровневое высшее профессиональное
образование и внедрение БаРС с необходимостью расширили практику
применения разнообразных тестов. Тестовые задания, которые разрабатываются и используются преподавателями кафедры иностранных языков
Оренбургского института, ориентированы, с одной стороны, на адекватное отражение специфики «юридического иностранного языка», а с другой стороны, на целостное восприятие изучаемого студентами материала в
рамках тематических блоков, представленных в учебной программе.
В зависимости от того, какие действий предполагается выполнить
студентам, тестовые задания сводятся к следующим основным видам:
- задание с ограниченным действием (limited response); например,
студентам предлагается указать, является ли утверждение правдивым или
нет (“True” - “False”);
- выявление логической последовательности; расположение по порядку, группировка фактов (ordering);
- грамматические преобразования (grammatical transformation);
- задание на группировку лексических единиц (ranging);
- задание на заполнение таблиц и схем (information transfer);
- задание на идентификацию (labelling, multiple matching);
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- задание, в котором из нескольких предложенных ответов выбирается правильный (multiple-choice); варианты этого задания: выбор нескольких правильных ответов или же определение одного неправильного ответа;
- задания на свободный подбор подходящих языковых средств (open
cloze);
- определение нужной формы слова (основа дана) в зависимости от
предлагаемого контекста (word formation);
- парафраз или передача содержания некоего высказывания своими
словами (paraphrasing);
- перекрестный выбор, предполагающий установление соответствий
или «поиск пары» (matching);
- проверочное считывание текста и исправление имеющихся ошибок
(proof-reading);
- редакционное изменение текста (editing);
- удаление из предложенного текста лишних элементов в соответствии с заявленным в задании принципом (crossing-out odd items);
- «тест с пропусками» или тест на восстановление текста (cloze test
или с-test).
Использование вариативных тестовых заданий в рамках балльнорейтинговой системы позволяет, с одной стороны, отслеживать уровень
усвоения студентами-юристами учебного материала, а с другой стороны,
ознакомить студентов с основными требованиями различных международных экзаменов по юридическому английскому языку, таких как
TOLES (Test of Legal English skills), ILEC (International Legal English
Certificate), TOEIC (Test of English for International Communication).
Общая оценка сложившейся ситуации и перспективы изучения
иностранных языков в вузе. Положение дел с преподаванием иностранных языков в Оренбургском институте (филиале) Университета имени
О.Е. Кутафина позволяет утверждать, что преподаватели кафедры иностранных языков института смогли соответствующим образом преобразовать систему работы со студентами с учетом введения двухуровневой системы высшего профессионального юридического образования. При этом
следует отметить, что переход на двухуровневую систему сочетается с целым рядом независящих от преподавателей неблагоприятных обстоятельств, среди которых: резко сократилось количество аудиторных часов
на изучение иностранного языка (в 2-3 раза); экзамен по окончании курса
заменили на «проходной» зачет; не разработан стандарт по программе дополнительной квалификации "Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации" для бакалавров; система БаРС в её современном состоянии не сопровождается дальнейшими шагами, соответствующими целям
перехода на ECTS.
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Перспективы совершенствования работы кафедры по обучению иностранным языкам студентов-юристов напрямую связаны с решением целого ряда вопросов, в том числе:
- включение иностранного языка (в углублённом варианте) в перечень
дисциплин, изучаемых на старших курсах по выбору (в рамках учебного
плана);
- расширение сфер использования современных средств коммуникации и электронных средств получения, хранения и обработки информации;
- полномасштабная реализация ECTS с целью развития мобильности
студентов и преподавателей в рамках региона, на территории всей России,
между учебными заведениями разных стран;
- совершенствование форм сотрудничества преподавателей кафедр
иностранных языков вузов города Оренбурга и создание совместных
учебников и учебных пособий;
- изучение и внедрение опыта ведущих отечественных и зарубежных
университетов в совершенствовании структуры, содержания и организации учебной деятельности;
- интенсификация академических обменов с зарубежными партнерами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
ХАЛЮШЕВА ГУЗЕЛЬ РАСТЯМОВНА,
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
Статья посвящена современным проектам дистанционного онлайнобучения – MOOC’s или открытым онлайн-курсам. В ней рассматриваются
проекты нескольких крупнейших мировых провайдеров онлайн-курсов, их особенности и преимущества, а также возможности в обучении и самостоятельной работе по иностранному языку студентов неязыкового вуза.
Ключевые слова: высшее образование, MOOC’s, открытые онлайн-курсы,
открытые образовательные проекты, открытый доступ, Coursera, edX,
Udacity, iTunes U.
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За свою многовековую историю университетам приходилось сталкиваться с самыми различными обстоятельствами, но всякий раз они доказывали свою невероятную жизнеспособность, умение приспосабливаться
к различным условиям, сохраняя при этом свои традиционные идеалы и
долгое время оставаясь едва ли не единственным источником знаний и
инструментом развития личности.
Однако современные реалии значительно изменяют направления
дальнейшего развития высшего образования в мире, требуя от университетов решительных действий для сохранения своего прежнего статуса и
значимости.
Положение современных университетов ослабляется проблемами, накопившимися как внутри самой системы университетского образования,
так и за ее пределами. Среди них следует упомянуть растущие затраты на
получение высшего образования по всему миру; развитие новых технологий, расширяющих наши традиционные представления об обучении и
ценностях образования; постоянно меняющуюся экономическую ситуацию и изменчивый рынок труда; а также повсеместное сокращение государственного финансирования.
Стив Уилер в своем докладе на конференции по непрерывному образованию в европейских университетах приводит семь основных причин
ослабления роли традиционного университетского образования [1]:
- развитие новых технологий;
- неблагоприятная экономическая ситуация;
- коммерческая конкуренция;
- недостаточная гибкость;
- количественное разрастание дисциплин;
- ухудшение качества преподавания;
- глобализация.
«Общество знаний» (П. Дракер, Р. Хатчинс, Т. Хусен) обеспечило быстрое распространение новых форм организации знаний, включая так называемые «коммерческие университеты», «мега-университеты», «открытые университеты» и «корпоративные университеты», которые готовы составить серьезную конкуренцию традиционному высшему образованию.
Крупнейшие университеты мира попытались найти выход из сложившейся ситуации и один за другим стали запускать современные проекты дистанционного онлайн-обучения – MOOC’s (англ. «Massive Open
Online Course»).
Впервые о «MOOC’s», открытых онлайн-курсах, заговорили в 2011
году, когда Себастьян Трун, профессор из Стэнфорда, с успехом прочел в
интернете бесплатный курс об искусственном интеллекте. Студентами
Труна стали 160 тысяч человек из 190 стран. Вслед за экспериментом
Труна университеты в США начали один за другим участвовать в создании MOOC.
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По словам представителей вузов, MOOC не являются данью цифровой моде, а являются предвестниками структурного изменения образовательного процесса. Они убеждены, что найденное ими решение позволит
устроить "революцию в онлайн обучении", сделав его свободным, бесплатным, качественным и максимально доступным [9].
Нас данные проекты интересуют, главным образом, по причине их
неограниченных возможностей для организации творческой и самостоятельной работы студентов, получающих дополнительную квалификацию
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и магистрантов.
Среди крупнейших провайдеров онлайн курсов в мире самые сильные
позиции сегодня имеют, пожалуй, Coursera, Udacity и некоммерческий
стартап edX.
Coursera - проект в сфере онлайн-образования по публикации образовательных материалов в интернете в виде набора бесплатных онлайнкурсов [4].
Своей целью создатели проекта, Эндрю Нг и Дафна Коллер, видят
предоставление каждому человеку в любой точке мира доступа к высококачественному образованию мирового класса, поддержка людей в получении образования с тем, чтобы улучшить их личное и семейное благосостояние, а также благосостояние общества, в котором они живут [4].
Предлагаемые Coursera курсы разработаны преподавателями ведущих
мировых университетов, включая Принстонский университет, Стэнфордский университет, Университет Джонса Хопкинса, Калифорнийский технологический институт, Эдинбургский университет, Университет Торонто, Колумбийский университет, Пенсильванский университет и другие
[11]. Всего на конец февраля 2013 года партнерами Coursera являлись 62
университета [3], включая такие зарубежные университеты, как Эдинбургский университет, Университет Торонто, Университет Лозанны и
Технический университет в Швейцарии [10].
Это полноценные курсы, которые включают видеолекции с субтитрами, текстовые конспекты лекций, материалы для дополнительного изучения, домашние задания, тесты и итоговые экзамены. Доступ к курсам ограничен по времени; выполнение домашних заданий и тестов ограничивается определенными временными рамками. По окончании курса, при условии успешной сдачи промежуточных заданий и финального экзамена,
слушателю высылается сертификат об окончании.
К преимуществам данного проекта можно отнести следующее:
- возможность слушать лекции профессоров мирового класса;
- широкий диапазон предлагаемых курсов, включающий гуманитарные науки, медицину, биологию, общественные науки, математику, бизнес, компьютерные науки и многое другое;
- возможность слушать курсы на различных языках, часто с подключением субтитров;
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- возможность учиться в удобном для себя темпе, самостоятельно
планировать обучение в рамках предлагаемых сроков;
- система интерактивных заданий, позволяющая слушателям тестировать и закреплять свои знания;
- этапность и целостность процесса изучения предмета;
- использование интерактивных методов обучения;
- обеспечение частой обратной связи для контроля успеваемости и
овладением материалом;
- бесплатное получение сертификата об окончании курса [4].
Тематика курсов самая разнообразная – от греческой мифологии до
неврологии, от математики до современной Американской поэзии [11].
Вот лишь некоторые из курсов по праву, предлагаемых в рамках проекта в 2013-2014 гг.:
- Конституционное право (Йельский университет);
- Уголовное право (Пекинский университет);
- Введение в права человека (Университет Женевы);
- Конституционная борьба в мусульманском мире (Копенгагенский
университет);
- Англо-саксонское право: структура и принципы (Университет Лондона);
- Закон и предпринимательство (Северо-Западный университет) и
многие другие [4].
В мае 2012 года представители Гарвардского Университета и Массачусетского технологического института на пресс-конференции в Кембридже (США) объявили о запуске совместного проекта дистанционного
онлайн-обучения edX.
На сегодняшний день проект объединяет 31 университет, среди них
Университет Беркли, Бостонский университет, Корнелльский университет, Австралийский национальный университет, Университет Торонто,
Пекинский университет, Университет Киото и другие, и предлагает десятки курсов на различную тематику - от Американской поэзии до механики,
от авторского права до борьбы с бедностью [5].
В рамках данного онлайн-проекта создатели предлагают комплекс
видео-лекций, дистанционных занятий, включая проверочные тесты, общение в группах и контроль со стороны преподавателя, игровые формы
обучения и лаборатории [5].
В ходе обучения слушатели делают проекты, прочитывают подготовленные текстовые конспекты и описания, участвуют в работе онлайнлабораторий, просматривают видео, и т.д.
Слушатели вольны сами планировать свое обучение по курсу в предлагаемых рамках, выбирая удобное время и место для выполнения заданий и просмотра материалов. Также предоставляется возможность онлайн-общения с преподавателями и другими слушателями для прояснения
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наиболее сложных вопросов, обмена мнениями и дальнейшего развития
наиболее интересных тем. В случае выполнения всех требований по окончанию курсов слушатели совершенно бесплатно получают сертификаты.
Один из создателей проекта Udacity, Себастьян Трун, был отмечен газетой The Guardian как человек, внёсший существенный вклад в развитие
открытого Интернета [12].
В отличие от вышеописанных проектов Udacity работает независимо
от университетов: по мнению ее основателей, материал в онлайне требует
совершенно особой структуризации и подачи, поэтому все лекции компания разрабатывает своими силами [12].
В рамках проекта также предлагаются видео-лекции на английском
языке с субтитрами, они сопровождаются встроенными тестами и последующими домашними работами. Обучение основывается на принципе
«учиться на практике». По окончании курса слушатели бесплатно получают сертификат об окончании, подписанный преподавателями [ 13].
К искусственному интеллекту, робототехнике и физике добавились
курсы по ведению блогов и созданию стартапов и некоторые другие.
Твердо убежденные в том, что право на образование является одним
из основных прав человека, команда данного проекта видит своей целью
предоставление доступного, увлекательного по своему содержанию и эффективного в дальнейшем применении образования людям во всем мире,
их профессиональное развитие и карьерный рост [13].
По мнению разработчиков проекта, образование, которому некогда
посвящался лишь ограниченный отрезок жизни человека, вышло за эти
узкие рамки и переросло в непрерывный процесс, происходящий на протяжении всей жизни человека.
В проекте Udacity пассивное слушание лекций сведено к минимуму,
основное место отводится активным занятиям. Особая роль отводится
созданию ситуации успеха для слушателей, причем не только в рамках
курса, но и в жизни [13].
Особенность данного проекта состоит в более практической направленности, тесной связи с работодателями, но при этом в более узко специализированном спектре предлагаемых курсов.
Компания Apple создала свой проект – iTunes U, предоставляющий не
только студентам и аспирантам, но и всем желающим доступ к крупнейшему в мире интернет-каталогу бесплатных образовательных материалов
от ведущих учебных заведений мира [7].
Проект компании Apple предлагает более 500 000 бесплатных лекций,
ауди- и видеофайлы, книги, расписания и домашние задания, комментарии преподавателей, файлы PDF, презентации и множество других материалов по самым разнообразным разделам – от изучения языков до молекулярной биологии и робототехники. Пользование всеми материалами абсолютно бесплатное [2].
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iTunes U сотрудничает с сотнями колледжей, университетов и школ,
среди которых Стэнфордский [8], Йельский,Оксфордский университеты,
Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет
в Беркли, а также Нью-Йоркский музей современного искусства, НьюЙоркская публичная библиотека и др. [2].
Проектов, объединенных общей идеей бесплатного и качественного
образования мирового уровня для всех и каждого, множество – помимо
вышеперечисленных, здесь и Udemy, и NovoEd, и Академия Хана, и некоторые другие. Все они составляют движение MOOCs, в прошлом году
провозглашенное революцией в традиционном образовании.
Польза для слушателей онлайн-курсов очевидна: без каких-либо денежных и временных затрат они могут слушать лекции лучших преподавателей крупнейших университетов мира и пользоваться теми же материалами, что и студенты-очники. Совершенно неожиданно ранее элитарное образование становится доступным широким массам. Кроме этого,
слушатели могут обмениваться идеями и получать помощь и поддержку
от других онлайн-слушателей и самих преподавателей.
Для преподавателей же идея открытых онлайн-курсов MOOCs заманчива в силу того, что позволяет им обучать сотни тысяч студентов единовременно вместо нескольких сотен в семестр [6].
При этом преподаватели утверждают, что онлайн-курсы полезны и
для их студентов-оччников: многие из них даже соотнесли по времени
свои он-лайн и аудиторные курсы таким образом, чтобы студенты сперва
прослушивали курс он-лайн, а затем на его основе на аудиторных занятиях занимались интерактивными проектами или углублялись в рассмотрение наиболее сложных моментов. Это позволяет преподавателям детальнее рассматривать в аудиториях наиболее сложные вопросы и глубже
уходить в суть изучаемой проблемы [10].
Скорость, с которой развиваются онлайн-курсы, поражает воображение. К марту 2013 года у Coursera набралось свыше 2,5 млн. студентов, у
Udacity - почти полмиллиона. В прошлом году на курс Udacity «Введение
в компьютерные науки» записалось 270 тысяч человек. Это на 70 тысяч
больше, чем число всех американских студентов-первокурсников, ежегодно выбирающих компьютерные науки своим основным направлением.
Пока среди всех онлайн-курсов отчетливо лидируют естественные науки,
программирование и технологические дисциплины. Около трети всех курсов посвящено искусству и гуманитарным наукам [3].
Целью создателей этих проектов является осуществление права на
качественное образование даже в самых удаленных уголках планеты – так,
команда Coursera, например, очень гордится тем, что Политехнический
университет Лозанны, предлагающий курсы на французском языке, имеет
слушателей в более чем половине стран африканского континента [10].
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Трудно не замечать потенциал, скрывающийся за этими экспериментальными проектами – еще сложнее представить себе крупный университет, который не захотел бы принять участие в подобном эксперименте.
Конечно же, это все находится на стадии эксперимента и речь пока не
идет о полной замене традиционных университетов массовыми онлайнкурсами – однако, это явление уже называют «цунами», «революцией» в
сфере образования [10].
Бывший министр образования США Уильям Беннет уже назвал феномен MOOCs такой же важной вехой для истории образования, как появление афинской школы. Президент Стэнфорда Джон Хеннеси в интервью
New Yorker сравнил цифровую образовательную революцию с цунами,
которое вскоре захлестнет тихие воды, где привыкли плавать консервативные университеты. А газета The New York Times и вовсе объявила завершившийся год «годом MOOCs» [3].
В нашей стране пока нет сколь-нибудь значимых проектов подобного
рода, однако процент слушателей из России, присоединившихся к упомянутым выше международным проектам неизменно растет.
В сентябре 2013 г. специалисты фонда «Общественное мнение»
(ФОМ) провели опрос 1500 взрослых россиян в 100 населенных пунктах
43 регионов страны, результаты которого показали, что более трети (37%)
россиян так или иначе использовали компьютер и интернет для получения
новых знаний, умений, навыков. Причем 17% пользовались образовательными и обучающими сайтами, 15% - специальными обучающими программами на работе, 14% - образовательными и обучающими компьютерными играми, 13% - видеоуроками и лекциями, 9% - обучающими приложениями (программами) для мобильных телефонов и планшетов, а 8% обучающими компьютерными программами без выхода в интернет (например, на дисках) [14].
Учитывая установку развития современной системы образования на
активизацию самостоятельной работы студентов, на увеличении ее доли в
учебном процессе, открытые образовательные онлайн-проекты и материалы, предоставляемые в их рамках, крайне полезны для организации творческой и самостоятельной работы студентов-юристов, получающих дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации», а также магистрантов и аспирантов.
В зависимости от целей и задач, преследуемых преподавателем иностранного языка в неязыковом вузе, материалы, предлагаемые в рамках
открытых курсов, можно использовать
1) непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях,
практических и семинарских занятиях, при участии студентов в работе
студенческих предметных кружков;
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2) на встречах с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
3) дома, в любом удобном месте при выполнении студентом конкретных заданий по самостоятельной работе;
4) для расширения кругозора, в рамках курсов, не связанных с основной специализацией студентов.
Обращение студентов неязыковых специальностей к подобным ресурсам решает целый ряд важнейших задач:
- развивает иноязычные речевые навыки и умения;
- способствует формированию «живого» запаса профессиональной
лексики;
- создает ситуацию иноязычного общения, максимально приближенную к реальной;
- развивает навыки иноязычного общения;
- стимулирует интерес, мотивацию и поддерживает активность студента;
- развивает самостоятельность и субъектность студента;
- способствует развитию рефлексии;
- развивает навыки критического мышления;
- повышает самооценку студента через создание ситуации успеха и т.д.
Список использованной литературы:
1. Wheeler, S., (2000), The Traditional University is Dead: Long Live the Distributed University,
Keynote Address for the European Universities Continuing Education Conference University
of Bergen, Norway: http://www2.plymouth.ac.uk/distancelearning
2. http://www.apple.com/
3. http://www.computerra.ru/business/54658/moocs-vtoraya-zhizn-vyisshego-obrazovaniya/
4. http://www.coursera.org
5. http://www.edx.org
6. http://www.forbes.com/sites/susanadams/2012/07/17/is-coursera-the-beginning-of-the-end-fortraditional-higher-education/
7. http://itunes-online.com/
8. http://itunes.stanford.edu/
9. http://lenta.ru/news/2012/05/03/edx/
10. http://www.nytimes.com/2012/07/17/education/consortium-of-colleges-takes-online-educationto-new-level.html?_r=2&
11. http://www.reuters.com/article/2012/04/18/net-us-usa-college-online-idUSBRE83H0PC20120418
12. http://www.theguardian.com/technology/2012/apr/20/twenty-fighters-open-internet
13. http://www.udacity.com
14. http://www.vedomosti.ru/career/news/17540741/vovremya-ne-vyshli-na-distanciyu

71

Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

Научное издание
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ:
ПЕРЕХОД НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тезисы выступлений
участников межвузовского Круглого стола,
7 февраля 2014 года.

Подписано в печать 10.02.14. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 4,5. Тираж 50 экз.
72

