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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
АННЕНКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
преподаватель кафедры иностранных языков ОГИМ,
460038 г. Оренбург, ул. Волгоградская, 16, тел.: 8 (3532) 30-50-00
fldep@ya.ru
Аннотация: статья посвящена некоторым аспектам обучения переводу
специальных текстов с немецкого языка на русский в условиях неязыкового вуза.
Ключевые слова: виды речевой деятельности, критерии качества перевода, перевод специальных текстов, переводческая компетенция, трудности и
ошибки перевода.

В результате расширения международных связей и обмена научнотехнической информацией, повысились требования к уровню знаний выпускников, что в свою очередь усилило конкуренцию между вузами, перед которыми теперь стоит задача не только обучить студента профессии,
но и облегчить ему адаптацию на рынке труда. В этой связи одно из ведущих мест в процессе обучения отводится обучению переводу специальных текстов с иностранного языка на русский.
Обучение переводу в условиях неязыкового вуза представляет собой
чрезвычайно сложную задачу, связанную с решением множества лингвистических и методических проблем. Перевод - это процесс преобразования
текста на одном языке в текст на другом языке при сохранении содержания относительно неизменным.
Сложность перевода заключается в том, что он осуществляется на основе нескольких видов речевой деятельности. Так, последовательный перевод соединяет аудирование и говорение. Синхронный перевод - аудирование и говорение при их одновременном осуществлении. Письменный
перевод сочетает в себе чтение и письмо как способ оформления перевода.
Студенты неязыкового вуза в рамках дополнительной образовательной
программы прежде всего обучаются письменному переводу. Перевод является видом коммуникативной деятельности, при выполнении которой
важно обладать определенными знаниями, умениями и навыками, а также
необходимой переводческой компетенцией, основными составляющими
которой являются:
- лингвистическая компетенция в рецептивном и продуктивном планах в родном и иностранном языках;
- текстообразующая компетенция;
- коммуникативная компетенция;
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- технологическая компетенция (владение основными переводческими стратегиями и приемами).
Процесс письменного перевода состоит из нескольких этапов:
1) чтение текста целиком, восприятие общих моментов переводимого
текста, понимание его смысла;
2) собственно перевод;
3) запись переводимого текста.
Для того чтобы перевод был выполнен качественно, нельзя пренебрегать первым этапом, так как понимание общего смысла переводимого текста облегчает процесс понимания.
Качество перевода определяется такими критериями как точность и
прозрачность.
Рассматривая перевод с немецкого языка на русский, можно четко
выделить ряд проблем, стоящих перед студентом неязыкового вуза. На результат перевода влияет не только различия в грамматическом строе языка, но и различие культур, вследствие чего точный перевод, как правило,
невозможен. Иными словами, для качественного перевода необходима
лингвострановедческая компетенция.
Перевод специальных текстов таит в себе много трудностей.
Во-первых, в немецком языке имеются присущие только ему грамматические явления, которые вызывают затруднения при переводе текстов с
немецкого языка на русский.
Во-вторых, язык немецкой технической литературы существенно отличается от литературного и разговорного языка. Он осложняется наличием развернутых сложных предложений с инфинитивными оборотами, распространёнными определениями и вводными конструкциями. Кроме того,
быстрый темп развития многих областей науки и техники вызывает образование большого количества новых специальных понятий и соответствующих им терминов. Но ни один из словарей не может включить в себя
все имеющиеся по данной отрасли термины, насчитывающие десятки тысяч слов для каждой области науки и техники.
Приступая к переводу технической литературы, прежде всего нужно
помнить, что качество перевода зависит от уровня языковой и общетехнической подготовки учащихся.
Чтобы переводить специальные тексты, нужно знать:
1. Язык, с которого переводишь.
2. Язык, на который переводишь.
3. Предмет, о котором говорится в оригинале.
Основной ошибкой студентов является стремление переводить пословно, то есть членить текст на отдельные слова, находить им соответствия, причем, как правило, выбирается первое значение слова, что зачастую
ведет к искажению смысла текста. Например, в предложении – «Spezialisten arbeiten in diesem Werk» слово «Werk» переводится не в значении
6
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«произведение», а в значении «завод». Поэтому умение работать со словарем является основополагающим. Чтобы хорошо ориентироваться в словаре нужно знать особенности его построения. За каждым словом следует
ряд условных обозначений, сокращений и перевод слова во всей его многозначности. Сложные слова с одним определяющим словом расположены в словаре в алфавитном порядке и представляют собой «гнездо» слова.
Betriebsleiter m технический директор; ~ordnung f правила внутреннего распорядка; ~rat m производственный совет
В гнезде слова можно найти устойчивые словосочетания с примерами:
Betrieb m предприятие, завод и т.д. auβer ~ sein бездействовать
Незнание грамматических структур изучаемого и родного языка является еще одной проблемой при переводе с немецкого языка. Так например, неумение находить главные члены в предложении обусловлено зачастую незнанием построения немецкого предложения.
Еще одно затруднение вызывает перевод видо-временных форм сказуемых, особенно сложных форм, в основу которых входит вспомогательные глаголы (такие как haben, sein, werden). Страдательный залог и сослагательное наклонение представляют наибольшие трудности при переводе.
Так, предложение в страдательном залоге на немецком языке часто переводится на русский с использованием более употребительного для нас
действительного залога: Ich werde gefragt. – меня спрашивают.
При переводе специализированных текстов серьезное внимание
должно быть уделено правильному раскрытию значения терминов. Термин – это слово или группа слов, которые служат для обозначения определенного понятия в какой-либо области науки или техники, например:
die Kupplung – сцепление.
Сложность перевода термина заключается в его многозначности, поэтому найти правильный перевод термина, соответствующий данному
конкретному тексту, можно лишь тогда, когда хорошо разбираешься в
существе переводимого материала. В качестве терминов часто используются слова, имеющие общеупотребительное значение, например: das Bett
1. кровать, 2. станина; die Mutter 1. мать, 2. гайка.
Часто ошибки в переводе порождаются незнанием устойчивых словосочетаний и неумением с ними работать. Чтобы перевести устойчивое
словосочетание нужно отыскать в нем главное слово и по словарю в гнезде этого слова найти нужное значение, например: Hand in Hand gehen переводим не как «идти рука в руке», а как «одновременно».
При переводе с немецкого на русский следует обратить внимание
также на существенные различия между грамматическими свойствами,
например, имеют место несходные грамматические категории: артикли,
возвратное местоимение sich, частица zu с ее многозначностью в немецком языке, падежные окончания в русском. Основные ошибки здесь, как
правило, допускаются при переводе неопределенного артикля, например:
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Er hat ein neues Buch gekauft – Он купил новую книгу. Определенный артикль также не переводится, за исключением употребления его в качестве
замены вышеупомянутого существительного во избежание повтора: «Der
klassische Beruf ist zurzeit der des Managers.» - Классической профессией
сейчас считается профессия менеджера.
Важным моментом при переводе с немецкого являются также синтаксические преобразования на уровне словосочетаний, а именно перестановка (изменение порядка слов в рамках словосочетаний). К числу таких
словосочетаний относятся распространенные определения и инфинитивные группы, особенно если они употребляются в рамках одного предложения.
Для различия и правильного перевода подобных грамматических явлений можно использовать инструкции алгоритмического характера, так,
перевод распространенного определения начинается с самого определения, затем следуют зависимые слова и только потом определяемое слово:
Das den elektrischen Strom verbrauchende Gerät heißt Stromverbraucher. –
Прибор, потребляющий электрический ток, называется потребитель тока.
Инфинитив в немецком предложении всегда стоит на последнем месте, при переводе же на русский он «подтягивается» ближе к сказуемому.
Служебные слова (предлоги и союзы), встречающиеся в каждом
предложении, многозначны. Их многозначность требует при переводе
большого внимания. К окончательному выбору слова можно прийти, руководствуясь только содержанием всего текста. Часто также существительные с предлогами в немецком языке переводятся беспредложными
конструкциями в русском языке (например, существительное с von в пассивной конструкции переводится на русский язык творительным падежом
без предлога: Das Telefon wurde von Alexander Bell erfunden. – Телефон
был изобретен Александром Беллом.).
Поскольку в процессе перевода мы имеем дело с трансформацией
текстового материала с одного языка на другой, то большое значение имеет формирование у студентов текстообразующей компетенции, которую
можно развивать с помощью следующих упражнений:
1. Закончите предложение по смыслу.
2. Составьте текст из предложенных частей.
3. Соедините начало и конец предложения.
4. Соедините два предложения (части текста) с помощью союзов.
5. Найдите русский эквивалент немецким предложениям.
Безусловно этот список может быть продолжен.
Опыт показывает, что формирование компетенций происходит в
комплексе. Мы одновременно развиваем и лингвистическую (лексическую, грамматическую, стилистическую), и текстообразующую, и коммуникативную компетенции студентов, что является основополагающим условием обучения переводу текстов по специальности. Систематизация
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учебно-познавательной деятельности выступает в качестве средства обучения языковым явлениям. При этом следует отметить, что проводить работу по систематизации различных видов знаний обучаемых целесообразно с соблюдением педагогического принципа поэтапного формирования
умственных действий и понятий (П. Я. Гальперин).
Все сказанное неоспоримо свидетельствует о том, что процесс обучения переводу в неязыковом вузе связан с преодолением определенных
трудностей, таких как различия грамматического уровня языковых систем, различия лексического уровня, различия в культурном фоне носителей языка, что требует постоянного совершенствования знаний лингвистического и межкультурного характера и преподавателя, и студента.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
АНТОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
старший преподаватель кафедры английского языка,
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ (г. Оренбург),
460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, тел.: 8 (3532) 30-65-31, 60-99-11
kaf_angl_lang@list.ru
Аннотация: данная статья посвящена развитию мотивации студентов
неязыковых специальностей к изучению иностранного языка. Раскрывается
понятие «мотивация». Значительное место уделяется методам развития
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мотивации у студентов неязыковых специальностей к изучению иностранного
языка.
Ключевые слова: мотивация, иностранные языки, подготовительный
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Знание иностранных языков стало одним из основных факторов культурного и социального развития современного общества. Иностранный
язык играет важную роль в развитии личности и повышении образования.
С помощью знания иностранных языков человек познает культуру другого народа (его традиции и обычаи), его интонационно-речевую культуру
(интонацию, мимику, жесты), имеет возможность общения с носителями
другого языка. В настоящее время без знания иностранного языка невозможно устроиться на успешную работу и построить хорошую карьеру.
Развитие международных компаний требуют на сегодняшний день хорошего владения иностранным языком. Хотя знание иностранного языка в
современном мире является необходимостью, но к сожалению не все студенты неязыковых вузов рассматривают его как важный предмет для изучения, считая что в будущем им не представится возможность использовать его. В связи с этим снижается мотивация изучения иностранного
языка.
Перед тем как делать какие-либо выводы или переходить к какимлибо действиям, рассмотрим само понятие «мотивация».
«Мотивация −внутреннее побуждение к действию, обусловливающее
субъектно-личностную заинтересованность индивида в его свершении».
[3]
Рассмотрим функции мотивации:
- побуждение, направление и организация учащегося. «Мотивация
придает учебной деятельности личностный смысл и значимость. Единство
этих функций обеспечивает регулирующую роль мотивации в поведении»[1].
Различается два вида мотивации при изучении иностранного языка:
внешняя и внутренняя.
Внутренняя мотивация считается побудительной силой самодеятельности, Внутренняя мотивация считается, главным условием успешной
деятельности.
Выделяются четыре характерных проявления внутренней мотивации
деятельности:
- стремление к новизне. На занятиях по иностранному языку в неязыковых вузах, студентам вводить новую информацию по их профилю на
изучаемом иностранном языке;
- стремление к эффективному освоению мира. Чувство удовлетворения от хорошего выполнения какого-либо дела. Достичь этого можно
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только при помощи обучение. Студенты должны понимать, и осознавать,
что они изучают что-то новое и полезное, должны чувствовать интеллектуальное развитие при познании нового материала;
- самореализация. Самореализация является основной стимулирующем видом деятельности личности, в результате которой обнаруживается
чувство компетентности, эффективности.
«Внешняя мотивация может быть далёкой мотивацией, рассчитанной
на достижение конечного результата учения. Внутренняя мотивация является близкой и актуальной».[1] Обучение должно быть построено таким
образом, чтобы студенты должны испытывать чувство удовлетворения от
изучаемого предмета.
Для развития мотивации следует поставить перед обучающимися
точную цель, чтобы работать над ее достижением. Очень полезным является сосредоточиться на небольших задачах, которые можно легко выполнить. То есть на каждом занятии при изучении темы должно быть стремление к достижению результата, который позволит студентам достичь успеха в деятельности.
Для повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка
кроме традиционных методов Карнилова Г.А. предлагает:
• «использование дополнительных источников информации (СМИ,
ТСО, ИКТ, Интернет);
• введение на занятиях проектной деятельности студентов;
• введение системы рейтинговой оценки студентов;
• введение системы публикации успехов студентов и награды за их
успехи» [2].
Для побуждения мотивации обучения у студентов необходимо создать благоприятную психологическую атмосферу на занятиях, взаимное
сотрудничество между студентами и преподавателем, привлечь и активизировать их внимание, возбудить интерес, формировать свободную деятельность и творчество студентов. Мотивы и мотивация являются движущей силой процесса обучения и усвоения информации и материала.
Зайцева С.Е. предлагает следующие педагогические условия для студентов неязыковых специальностей, которые оказывают положительное
воздействие на мотивацию изучения иностранного языка:
а) условия, влияющие на формирование внутренней мотивации - профессиональный интерес и соответственно осознание практической и теоретической значимости получаемых знаний для будущей профессиональной деятельности (использование на занятиях элементов, имитирующих
будущую профессиональную деятельность, подбор познавательных и интересных текстов/статей); учёт особенностей профессиональнопсихологической деятельности, формирование навыков исследовательской работы через индивидуализацию обучения;
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- преподаватель (его личностные особенности, методическая грамотность, ориентированность в той специальности, которую получают студенты, осознание преподавателем тех целей, которые ставят перед собой
студенты, изучая иностранный язык, коммуникабельность, открытость,
эмпатичность, недирективность организации процесса обучения); эмоциональная насыщенность занятий, что способствует лучшему усвоению
знаний и осуществляется через активные методы обучения);
б) условия, влияющие на формирование внешней мотивации: создание ситуации успеха, или осознание неудачи и ее причин, соревновательность занятий, коммуникативная направленность занятий.
Рассмотренные выше условия могут быть созданы при использовании
различных подходов, существующих в дидактике высшей школы. [1]
Сделав вывод можно прийти к заключению, что для повышения мотивации студентов неязыковых вузов при изучении иностранного языка
необходимо создать такие условия, при которых у студентов возникнет
личная заинтересованность и потребность в изучении иностранного языка.
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По мнению известного специалиста в области лингвистики и методики преподавания иностранных языков С.Г. Тер-Минасовой, с недавнего
времени изучение языка стало более функциональным: «Небывалый спрос
потребовал небывалого предложения. Неожиданно для себя преподаватели иностранных языков оказались в центре общественного внимания: легионы нетерпеливых специалистов в разных областях науки, культуры,
бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятельности потребовали немедленного обучения иностранным языкам как орудию производства» [3]. В связи с этим возникла необходимость поиска наиболее
эффективных методов и технологий обучения иностранным языкам, которые позволили бы быстро освоить иностранный язык и применять его
на практике.
Благодаря этому персональный компьютер и связанные с ним информационные технологии (ИТ) превратились в мощное средство образования. Однако это вовсе не означает, что компьютер, берущий на себя часть
функций преподавателя, способен вытеснить педагога из процесса обучения. Наоборот, умелое сотрудничество человека и машины в процессе
обучения позволит сделать его более эффективным. Компьютер, как и
другие информационные средства, должен выполнять сугубо вспомогательные функции представления учебной информации, которая должна,
не отклоняясь от целей и ценностей образования, помочь быстрее достичь
этих поставленных целей.
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры, практическое владение иностранным языком. Современные педагогические технологии, такие, как
обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых
информационных технологий, Интернет–ресурсов, помогают реализовать
личностно–ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, уровня их обученности, склонностей.
Любые образовательные технологии, в том числе и информационные, должны проверяться на их педагогическую целесообразность, проходить своеобразную экспертизу с учётом всех ценностных критериев, которые характерны для современного образования. Сама идея информатизации именно педагогического процесса, а вслед за этим эйфория по поводу
всё большей эффективности информационных технологий уже в ряде случаев привела к негативным последствиям, называемым «инфоманией».
В настоящий момент наступает такая ситуация, когда информационные технологии становятся неотъемлемой частью учебной деятельности.
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Большинство студентов уже не представляют свою жизнь без компьютера.
И это тоже палка о двух концах! С одной стороны, студент в процессе
обучения иностранному языку с помощью информационных технологий
учится работать с текстом, создавать базы данных, использовать электронные таблицы, моделировать ситуации, совершенствовать коммуникативные навыки. С другой стороны, студенты просто не умеют переводить
текст с использованием обычного словаря или не могут пользоваться этим
словарём достаточно быстро. Они используют электронный словарь.
Кроме этого, возникает проблема, связанная с умением самостоятельно качественно переводить тексты на русский язык. Всё больше и больше
используется автоматический переводчик, который хорош для людей, уже
овладевших языком. Они всегда могут откорректировать текст, не опасаясь каких – либо искажений. Другое дело «начинающие», каковыми является большинство наших студентов. Автоматический переводчик в данном случае не способствует выработке таких компетенций, как умение
бегло читать и понимать текст. Относительная лёгкость получения информации с применением ИТ снижает интерес к самому результату, т.к.
студенты при подготовке даже самых простых рефератов страноведческого плана не умеют отбирать самое важное, не обращают внимания на логику высказывания, не умеют делать выводы. Они просто скачивают
большое количество материала и при этом часто не читают его предварительно перед озвучиванием.
В продолжение мысли относительно плюсов и минусов, связанных с
использованием ИТ, следует отметить, что никакая сила не заставит студента заниматься языком “online”, если у него нет мотива, потому что,
«задания, даваемые насильно, душат разум» (Анатоль Франс). В последнее время появилось некоторое количество студентов, которые имеют неплохие навыки разговорной речи, приобретённые в процессе общения в
Интернет с ровесниками или с другими интересными им людьми, и при
этом они не учились в языковых гимназиях или лингвистических классах.
Кто-то хочет поехать на заработки, кому-то просто интересны новые знакомства. Студенты сами хотят этого общения, их никто не заставляет, над
ними нет никакого насилия, у них есть мотивация, потому что им это необходимо. Решением проблемы повышения мотивации является в данном
случае разговорный английский, приобретённый с помощью Интернетресурсов. Исследования показывают, что стимулировать у студентов устойчивый и долговременный интерес весьма сложно. И если студент приобрел хоть какую-то языковую практику, пользуясь информационными
технологиями, то такую практику надо всячески поддерживать.
Можно привести многочисленные и вполне убедительные примеры
того, как эффективно использовать ИТ на всех стадиях обучения иностранному языку.
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На этапе предъявления учебной информации студентам (таблицы,
слайды, элементы анимации, компьютерная презентация на уроке), которая «позволяет:
- повысить мотивацию обучающихся;
- использовать большое количество иллюстративного материала;
- интенсифицировать занятие;
- вовлечь студентов в самостоятельный процесс обучения, что особенно важно для развития их общеучебных навыков». [1]
На этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного
взаимодействия с компьютером (тренажеры по фонетике, видео, «электронные учебные пособия), которое предоставляет обучающимся гораздо
более широкие возможности работы. «Возможен выбор приемлемого
уровня сложности, возможен переход на другой уровень сложности. Электронное пособие экономит время, позволяя обходиться без словаря. Гиперссылки помогают не просто перевести слово, а более подробно раскрывают понятие, давая материал справочного характера. Электронные
пособия обладают большей интерактивностью, по сравнению с печатными, благодаря возможности навигации по информационному пространству пособия при помощи меню. Электронные пособия, содержащие интерактивные игры, анимацию, помогают решить проблему мотивации: занимательность, разнообразие заданий, смена видов деятельности, привнесение элементов творчества – всё это способствует оптимизации учебного
процесса» [6].
На этапе повторения и закрепления усвоенных знаний упражнения по
грамматике и лексике, лабораторные практикумы, различные технологии
работы с видеофильмами помогают моделировать ситуации, при которых
изучение языка проходит при погружении в культурную среду носителей
языка. При применении драматизации (одна из технологий работы с видеокурсом) студенты учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, учатся быть речевыми партнёрами, т.е. совершенствуют коммуникативные навыки через общение на иностранном языке [2].
На этапе промежуточного и итогового контроля тесты (рубежные и
итоговые, Интернет–тестирование) применяются зачастую в качестве основного средства мониторинга остаточных знаний по различным дисциплинам. По деловому иностранному языку, например, мы проводим семинарские занятия, а это значит, что преподаватель должен проверить 25-30
человек, каждый из которых должен получить на каждом занятии оценку
его знаний (в соответствии с требованиями кредитно-модульной системы). И вот здесь целесообразно применять различные нестандартные методы, которые облегчают труд самого преподавателя и поднимают интерес студента к изучаемому предмету. Имеется в виду использование современного лабораторного оборудования, компьютерных программ, раз-
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личного рода тестов, анкетирования, социального Интернета, профессиональных сайтов, интернет-тренажеров»[5].
На этапе коррекции процесса обучения и его результатов путём совершенствования дозировки учебного материала используются индивидуальные задания по неусвоенному материалу.
С одной стороны сотрудничество преподавателя и компьютера делает
учебную дисциплину более доступной для понимания различными категориями студентов, улучшает качество её усвоения. С другой стороны,
оно предъявляет более высокие требования к уровню подготовки преподавателя и его квалификации, который должен уже не только владеть традиционными методиками преподавания, но и уметь модернизировать их в
соответствии со спецификой обучаемых, используя современные достижения науки и техники. При этом возможности ИТ не следует фетишизировать. Любой компьютер - это сегодня всего лишь средство повышения
эффективности интеллектуальной человеческой деятельности. Причём это
средство прежде всего информационное, ориентированное на информационное обслуживание потребностей человека. Как сделать это обслуживание наиболее продуктивным именно в сфере обучения иностранному языку – это главный вопрос многофакторной проблемы преподавания иностранного языка.
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Многое изменилось в системе высшего образования за последние годы. Произошел переход на двухуровневое образование: бакалавриат и магистратура. Поменялись образовательные стандарты, изменились требования к уровню и качеству подготовки специалистов. Сейчас невозможно
представить специалиста, не работающего с компьютером. Профессиональная деятельность и профессиональное общение все более связанны с
компьютером, следовательно, применение компьютерных технологий в
учебном процессе становится необходимым.
Современный специалист должен владеть информацией не только на
родном языке. Важно держать руку на пульсе развития своей профессиональной деятельности в мировой практике. В связи с этим ЮНЕСКО объявило ближайшее столетие веком полиглотов. Отсюда возрастающая значимость обучения иностранным языкам. Процесс обучения английскому
языку является сложной, постоянно развивающейся системой. Информационные технологии способствуют, в первую очередь, росту интереса
студента к предмету, а также ускоряют процесс обучения и улучшают качество усвоения материала, они делают образовательный процесс наглядным, интерактивным, позволяют эффективно организовать контроль знаний обучаемых. Использование компьютера при обучении иностранного
языка, помогает облегчить доступ к информации и сократить время изучения языка. Преподавателю необходимо владеть навыками и умениями,
которые позволят эффективно встроить информационные технологии в
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структуру занятия. А также найти оптимальное сочетание традиционных и
инновационных методов обучения [3, 118-119].
Многие ВУЗы используют компьютерные технологии и программное
обеспечение для обучения иностранному языку, которое предлагает рынок.
На данный момент существует огромный выбор мультимедиа продуктов, содержащих информацию необходимую для изучения иностранного языка, электронных учебников, баз данных с тематическими текстами и упражнениями.
Современное коммуникативно-ориентированное обучение готовит
студентов к использованию иностранного языка в реальной жизни. Использование мультимедийных интерактивных технологий при коммуникативном обучении иностранному языку значительно повышает качество
подачи материала занятия и эффективность усвоения этого материала студентами. Основными целями применения ИКТ на занятиях иностранного
языка являются:
- повышение мотивации к изучению языка;
- развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, а также умение передавать информацию в связных аргументированных высказываниях;
- увеличение объема лингвистических знаний;
- расширение объема знаний о социокультурной специфике страны
изучаемого языка;
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
английского языка [7].
Можно выделить ряд дидактических задач, которые решаются в процессе преподавания иностранных языков с помощью ИКТ:
- формирование и совершенствование языковых навыков и умений
чтения, письма, говорения, аудирования;
- расширение активного и пассивного словарей;
- приобретение культурологических знаний;
- формирование культуры общения;
- формирование элементов глобального мышления;
- формирование устойчивой мотивации познавательной деятельности,
потребности к использованию иностранного языка для целей подлинного
общения;
- формирование навыков работы в группе [7].
Мультимедийные технологии подразумевают использование таких
аудиовизуальных и интерактивных средств обучения как:
1) программные средства (мультимедийные диски, презентации, видео-, аудио- ролики, ресурсы сети Интернет);
2) оборудование (ПК, аудио-, видео - аппаратура, мультимедийный
проектор, интерактивная доска)
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В настоящее время имеется множество мультимедийных средств
обучения, такие как интерактивный курс «Tell me more».
Tell Me More - это интерактивный курс английского языка, используемый в соответствии с целями обучения. Он рассчитан на обучение речевым деятельностям: чтению, письму, аудированию, говорению; объяснению и повторению различного грамматического материала с соответствующими заданиями и упражнениями, как для самостоятельного обучения, так и работе в группе. Если преподаватель сможет правильно подобрать нужный ему материал и использовать его в доступной для студентов
форме, то выиграют при этом и преподаватель, и студенты.
Учебный курс разбит на 3 уровня сложности: начальный, средний и
продвинутый. Данный курс содержит большое количество упражнений,
которые позволяют практиковаться в различных видах речевой деятельности: устной и письменной речи, произношение, восприятие речи на слух, а
так же усвоить и закрепить грамматические правила. Визуализация произношения позволяет записать и сравнить произношение студента с произношением носителя языка. Обучение произношению производится посредством воздействия на слух, так и на зрение. Такое обучение эффективно, поскольку задействованы дополнительные органы восприятия.
Данная программа в качестве справочного материала включает иллюстрированный справочник по грамматике, который содержит грамматические правила, а картинки помогают лучше их понять и запомнить.
С его помощью студент может разрешить возникшие трудности с
грамматическими конструкциями. Также работа со справочным материалом прививает навыки самостоятельной работы с учебной литературой.
Как известно, существует 3 этапа формирования грамматического навыка: 1) ознакомление и первичное закрепление; 2) тренировка; 3) применение.
Первый этап: ознакомление и первичное закрепление. В программе
грамматические правила даны на английском языке. Мы объясняем грамматику на русском, поэтому данный справочник подходит для первичного
закрепления материала, т.е. помогает закрепить его, так как содержит информацию о значении, формообразовании и употреблении грамматических структур при помощи картинок со звуковым сопровождением.
Следующим этапом является тренировка. Формирование речевого
грамматического навыка предполагает развитие навыка точного воспроизведения изучаемого явления. С этой целью используются имитационные,
подстановочные, трансформационные упражнения. В программе есть эти
виды упражнений.
Имитационные - когда слушают и повторяют фразы (хотя на лексику,
но содержат разные грамматические структуры: прослушайте и запишите
фразу).
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Подстановочные - для закрепления грамматического материала, выработки автоматизмов в употреблении грамматической структуры в аналогичных ситуациях (составьте предложения из заданных слов, вставьте
необходимое слово).
Трансформационные - дают возможность формировать навыки комбинирования, замены, сокращения или расширения заданных грамматических структур в речи (дайте ответы в диалогах).
И заключительный этап – применение. Переход от навыков к умениям обеспечивается упражнениями, в которых активизируемое грамматическое явление надо употребить без языковой подсказки в соответствии с
речевыми обстоятельствами. Упражнение этого этапа могут проводиться
на материале устных тем, домашнего чтения, фильмов. В данной программе есть видео фрагменты, при помощи которых мы можем активизировать использование грамматических явлений.
Весь грамматический материал разбит на 3 уровня сложности. Данные грамматические явления можно отработать в разных упражнениях:
а) прослушать и повторить
б) диалоги (тоже содержат грамматические структуры)
в) вставьте слова
г) задайте вопрос
Данная программа «Tell me more» является прекрасным дополнением
к содержанию занятия, в ней показаны социокультурные реалии: мимика
и жесты, одежда, окружающая обстановка. Кроме того, данная программа
способствует лучшему усвоению и закреплению пройденного как лексического, так и грамматического материала.
Как показала практика, использование и внедрение современных
технологий, мультимедийного оборудования позволяет обогатить содержание образовательного процесса, повысить мотивацию к изучению английского языка со стороны студентов и наблюдается тесное сотрудничество между преподавателем и студентами.
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Аннотация: в статье рассматривается природа и значение успеха и успешности в учебном процессе, анализируются условия, при которых обучение
иностранному языку в вузе позволяет студентам добиваться успешности и
результативности своей учебной деятельности.
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Успешность обучения является одной из составляющих психологического здоровья молодежи, сохранением которого обеспокоено всё психолого-педагогическое сообщество. Проблема успешности обучения волнует умы ученых уже не одно столетие. Со времен Я.А. Коменского и по настоящее время продолжается изучение сущности, причин неуспехов учащихся в школе и вузе, разрабатываются практические рекомендации.
Как же тогда трактовать успешность обучения? Само понятие успешности, на наш взгляд, является достаточно объемным. Конечно, успешность обучения включает в себя некий уровень успеваемости, но он часто
оказывается не на первом месте.
Анализ психолого-педагогической литературы, различных научных
теорий, подходов и концепций показал, что понятие «успешность обучения» рассматривается учеными в двух основных направлениях. Первое
можно обозначить как психологическое или психолого-педагогическое,
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где понятия «успех» и «успешность» определяются как особое эмоциональное состояние ученика, которое выражает его личное отношение (переживание) к деятельности или ее результатам (Г.Д. Кириллова, Е.И. Казакова, С.Д. Поляков, В.В. Сериков, Н.Е. Щуркова, и др.). Второе направление связано с рассмотрением успешности обучения в ракурсе проблемы
результативности и эффективности обучения, а также успешность обучения фигурирует в контексте показателей качества образования (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, Г.Д. Кириллова, В.В. Краевский, И.Я. Лернер,
Г.И. Щукина и др.).
Успешность – ценностная категория, поскольку в понимании человеком своей успешности в жизни, в профессиональной деятельности отражается представление человека о смысле собственной жизни. Все исследователи, говоря об успешности, используют понятие «успех».
В школе К. Левина проблема успеха изучалась в контексте проблемы
целеполагания личности, а более конкретно - в связи с изучением уровня
притязаний. В экспериментальных исследованиях учеников К. Левина –
Ф. Хоппе, М. Юкнат – исследовались роль успеха и неудачи в конкретной
деятельности, зависимость динамики деятельности от наличия–отсутствия
успеха, связь успеха с притязанием, трудностью задач, самооценкой
(уровнем «Я») личности.
Проблема переживания успеха нашла свое развитие в работах Л. Фестингера, показавшего зависимость переживания успеха или неуспеха от
зоны трудности задач и внутренней зоны возможностей человека: чем
больше степень трудности задания внутри зоны возможностей испытуемого, тем больше валентность успеха на данном уровне трудности.
Исследуя успех или неудачу в конкретной деятельности, Ф. Хоппе,
так же как и В.Н. Люсин связывал их с достижением–недостижением результата, к которому стремился человек. Успех является важнейшим условием стимулирования и динамики деятельности. По мнению исследователя, деятельность прекращается после ряда неудач, если потеряна малейшая возможность прийти к успеху.
В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «успех»
рассматривается в трех значениях: как удача в достижении чего-либо; как
общественное признание и как хорошие результаты в работе, учебе и других видах общественно-полезной деятельности [1; 838].
В данной статье мы будем придерживаться понимания успеха как положительного результата деятельности, достойного признания как самой
личностью, так и значимых для неё людей. Мы не склонны рассматривать
успех как удачу, поскольку удача, на наш взгляд, имеет элемент везения и
не всегда обусловлена трудом.
Анализ современной научной литературы дает основание рассматривать понятие «успех» в различных аспектах:
• в психологическом: «успех» понимается как переживание
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состояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому
стремилась личность, либо совпал с её ожиданиями, надеждами (уровнем
притязаний), либо превзошел их;
• в социально-психологическом: «успех» рассматривается как
оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих, личности и
результатами деятельности (когда ожидания личности совпадают или
превосходят ожидания окружающих, наиболее значимых для личности,
можно говорить об успехе);
• в педагогическом аспекте «успех» трактуется как качество,
присущее личности, достигнувшей успеха в процессе воспитания и
обучения.
Таким образом, понятие «успех» можно рассматривать в узком и широком значении. Узкое значение сводится к пониманию оценки конкретного результата деятельности, значимого для личности. В широком смысле под успехом понимается жизненная успешность, которую человек достигает и переживает в ходе собственной жизнедеятельности, стремясь
реализовать свой творческий потенциал.
Традиционно под успешностью обучения понимается высокая академическая успеваемость обучающихся, определяемая как степень совпадения реальных и запланированных результатов учебной деятельности. Успешность обучения можно трактовать как полное или превосходящее
ожидание достижения его целей, которое обеспечивает развитие человека
для перехода его на более высокие уровни обученности и саморазвитие
как внутренне обусловленное изменение личностных качеств.
Обучение признается успешным, если, во-первых, позволяет достигнуть заданных норм, определяемых целями и задачами обучения, то есть
достигнуть определенного, заранее заданного результата. И, во-вторых,
если этот результат достигается наиболее рациональным способом, а
именно, с меньшими временными затратами и трудовыми ресурсами.
В.А. Якунин понимает под успешностью обучения эффективность
руководства учебно-познавательной деятельностью, обеспечивающего
высокие психологические результаты при минимальных затратах (материальных, финансовых, кадровых, физических, психологических и т.п.) [4].
Мы можем сделать вывод, что чаще всего успешность учебной деятельности студентов рассматривается как характеристика темпов, напряженности, индивидуального стиля работы, степени прилежания и усилий,
прилагаемых ими для достижения учебных целей. Гносеологический анализ понятия «академическая успешность» позволяет сделать вывод, что
как педагогическая категория она включает в себя:
• результативность
учебной деятельности и эффективность,
используемых им способов достижения учебных целей;
• субъективную удовлетворенность обучающегося процессом и
результатами учения, т.е. переживание своей успешности.
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Контроль является, как известно, важнейшим фактором в процессе
обучения любому учебному предмету, в том числе и иностранному языку.
Он позволяет не только установить уровень успешности обучения, но и
выявить недостатки в знаниях, умениях и навыках студентов и тем самым
определить необходимые изменения, которые следует внести в методику
работы. Контроль оказывает воспитательное воздействие на обучающихся, стимулируя их учебную деятельность. Однако он будет лишь тогда
эффективен и способен выполнить свои функции, когда организуется и
проводится с учетом специфики каждого учебного предмета, когда правильно определены объекты контроля. При обучении специальным предметам, которые рассматриваются как «основы наук», объектами контроля
могут и должны выступать, прежде всего, знания законов, фактов и т. п., а
также умение решать задачи или работать с нормативными и историческими документами. Совершенно иной подход необходим при выделении
объектов контроля при проверке успешности овладения иностранным
языком. Дело в том, что основной целью обучения этому предмету является овладение общением на изучаемом языке, т. е. умение говорить на
иностранном языке, понимать иностранную речь на слух, излагать свои
мысли письменно или читать и понимать иноязычный текст. Поэтому
только овладение речевыми умениями в разных видах: чтении и понимании, говорении, понимании на слух, письме могут и должны быть основными объектами контроля. Они свидетельствуют об умении общаться с
партнером. Из сказанного становится ясным, что знание слов, грамматических форм или правила оперирования ими не могут вообще считаться
объектами контроля, ибо такие знания не обеспечивают общения сами по
себе. Не могут быть основными объектами и умения, связанные с оперированием языковым материалом, например, составление предложений, заполнение пропусков, дополнение предложений и т. п. Дело в том, что
умение оперировать языковым материалом еще не есть участие в иноязычном общении, так как оно не обеспечивает передачу или получение
информации, а поэтому оно лишь необходимая предпосылка для развития
речевых умений.
Какие же виды речевой деятельности или формы общения должны
включаться в основные объекты контроля?
Сюда следует, прежде всего, отнести умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста. Далее несомненным объектом контроля является умение высказаться на иностранном языке и участие в диалоге, т. е. говорение и, наконец, умение понимать на слух иноязычные высказывания. К умениям общения на иностранном языке относится также умение письменно выражать свои мысли.
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем
тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим
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различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное
понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в
тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации.
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух
является извлечение основной или заданной студенту информации.
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в
беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи
требует поэтому, чтобы студент выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе студентов многие преподаватели обращают основное внимание на ошибки
лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя
только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли
можно назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются
соответствие темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а
в ходе беседы - понимание партнера, правильное реагирование на реплики
партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому
все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых
произведений студентов.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: соответствие теме, достаточный объем высказывания, разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
В настоящее время в высших учебных заведениях, помимо традиционных методов контроля знаний, большой популярностью пользуется тестовый контроль. Для специалистов в области информатизации образования это явление положительное: по своей сути программированное тестирование требует использование компьютера, следовательно, органически
включает его в учебный процесс и естественным путем, в силу необходимости, привлекает к его освоению все больший круг преподавателей.
Тест как средство контроля имеет ряд преимуществ по сравнению с
другими видами контроля: одновременно тестируется большое количество опрашиваемых; результаты тестирования устанавливаются быстро,
просто; результаты используются для диагностики трудностей языкового
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материала; в учебном процессе можно применять как тренировочное упражнение.
Цель любого теста – это получение информации. В зависимости от
вида информации, которую нужно получить, различают 4 вида тестов:
тесты общего владения иностранным языком; диагностические тесты; тесты учебных достижений; тесты распределения за уровнем обученности
(тесты способностей).
Учитывая максимально сжатый курс иностранного языка в неязыковом вузе и различный уровень знаний студентов, успешно применяются
тесты учебных достижений, так как они составляются точно по программе
или пройденному языковому материалу и используются для проведения
текущего, промежуточного и итогового контроля. Проверка и оценка знаний выполняет три основные функции: контролирующую, обучающую и
воспитательную [3].
При текущем контроле тесты представляются предпочтительными в
силу того, что они несут большой обучающий заряд и являются более доступными для среднего и слабого студента. В грамматических тестах, особенно в тестах, требующих найти правильный ответ на вопрос по специальности студента, скажем, нужное определение терминологического понятия, обучающая функция теста очень велика. В этом случае тест становится элементом проблемного обучения, что очень важно для формирования познавательной деятельности студента. Именно благодаря своей обучающей функции тест дает также возможность вовлечь в работу слабых
или неподготовленных по данному материалу студентов. Так как в контрольной работе тестового типа имеются готовые ответы на заданные вопросы и их нужно лишь определить, это обстоятельство дает возможность
неподготовленному студенту путем сопоставления, исключения и догадки
добиться какого-то успеха. При этом он перерабатывает значительное количество информации, которая заключена как в нужном ответе, так и в
приводимых – отвлекающих. Проведение же традиционной контрольной
для таких неподготовленных студентов оказалось бы пустой тратой времени. При выполнении же теста у него появляется шанс, а значит, мотивация для участия в контрольной работе.
При проведении итогового контроля в условиях учебного процесса в
неязыковом вузе хорошие результаты дает комплексное тестирование.
Итоговый тест состоит из четырех отдельных тестов, представляющих все
виды речевой деятельности. В ходе тестирования студенты должны показать умение использовать все языковые средства: грамматические, лексические, фонетические. Апробирование на занятиях со студентами составленных тестовых заданий показало, что наиболее целесообразными являются следующие приемы тестирования: вопрос/ответ, правильно/неправильно, заполнение пропусков, дополнение, множественный выбор, целевое высказывание, сопоставление, синонимы, исправление.
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Как «бумажные», так и компьютерные тесты преследуют своей целью
контроль знаний обучающихся, определение их порогового уровня. Нашу
задачу мы видим в разработке таких систем тестирования, которые не
только контролируют, оценивают и выявляют конкретные ошибки студентов (такой механизм, возможно, заложить в любую существующую
тестовую систему), но, и определяют причины этих ошибок, т.е. ставят
диагноз и на основе его дают рекомендации, позволяющие ликвидировать
пробелы в знаниях. Таким образом, студент может самостоятельно отслеживать и контролировать темп и эффективность своей учебной деятельности.
Преподаватель на основе полученной информации имеет возможность управлять процессом обучения. Результаты группы по содержанию
материала в целом позволяют преподавателю увидеть, материал какой темы необходимо повторить для достижения максимального уровня усвоения. Рассматривая результаты отдельных студентов, можно сделать выводы по каждому отдельному студенту и принять соответствующие методические решения в плане индивидуальной работы. Можно проследить динамику успешности обучения студента. Стабильно высокие результаты
некоторых студентов дают преподавателю возможность выстроить для
них индивидуальную предметную траекторию. Это важно для студента и
дает возможность преподавателю оптимально организовать учебный процесс, интенсифицировать и индивидуализировать его, сделать более гибким.
Не секрет, что сегодня экзамены оказываются для студентов тяжелым
испытанием, нередко вызывая панический ужас. В итоге развивается негативное отношение к учебе. Во время традиционных аудиторных занятий
различные факторы (дефекты произношения, страх допустить ошибку,
неумение вслух формулировать свои мысли т.п.) не позволяют многим
студентам показать свои реальные знания. Оставаясь же «наедине» с дисплеем, студент, как правило, не чувствует скованности и старается проявить максимум своих знаний. Систематически контролируя себя, обучаемый будет чувствовать степень своей подготовки, и тогда экзамены
перестанут навевать столько опасений и приносить столько сюрпризов.
Дидактические тесты имеют довольно много преимуществ по сравнению с традиционными классическими методами контроля, но не все необходимые характеристики усвоения можно получить средствами тестирования [2]. Поэтому тестирование должно обязательно сочетаться с другими (традиционными) формами и методами проверки. Задания тестового
типа в обучении иностранному языку целесообразно давать студентам в
основном при текущем контроле, а в итоговом контроле их можно представить в виде составной части в арсенале других типов проверки знаний,
навыков и умений.
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Ситуация, сложившаяся в российском здравоохранении в настоящее
время, актуализирует необходимость подготовки специалистов, способных успешно и эффективно реализовать себя в стремительно меняющемся
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высокотехнологичном мире. Перед высшей медицинской школой стоит
первоочередная задача по обеспечению разработки новых педагогических
технологий (от греч. technê – искусство, мастерство + logos – понятие,
учение) и инновационных подходов, направленных на формирование у
каждого студента способности вырабатывать свою линию профессионального поведения с опорой на нравственные убеждения, ценностные
ориентации и профессиональные навыки сохранения здоровья и жизни
людей.
Следует отметить, что иностранный язык занимает особую нишу в
профессиональной подготовке будущих врачей. Язык, будучи явлением
культуры, выполняет не только познавательную, но и развивающую, а
также воспитывающую функции обучения. Весь процесс профессионально-лингвистического обучения проходит через личность студента, его мотивы, цели, ценностные ориентации, интересы, перспективы, жизненные
планы и проекты. Степень включенности студента в учебно-профессиональную деятельность в значительной степени определяется теми возможностями, которые предоставляет ему для личностной активности педагогическая система. Личностный смысл деятельностной активности
студента заключается не в усвоении готовой системы знаний, а в формировании, посредством этих знаний, целостной структуры будущей профессиональной деятельности [1].
Особое место в системе профессионально-лингвистической подготовки будущих специалистов в области медицины отводится активизации
творческой деятельности студентов по овладению знаниями посредством
использования на занятиях по иностранному языку информационно–
симуляционных технологий.
К информационным технологиям мы относим:
1. Компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные учебники, тренажеры, лабораторные практикумы, тестовые системы;
2. Обучающие системы на базе мультимедиа-технологий;
3. Распределенные базы данных по отраслям знаний;
4. Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными;
5. Электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские системы;
6. Системы тестирования и контроля знаний;
7. Круглые столы, дебаты, групповые тренинги (работа с использованием программы Skype).
8. Экспертно-обучающие системы, которые дают возможность студентам получать (в ходе учебного исследования) знания по изучаемой
предметной области.
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Таким образом, использование информационно технологий эффективно на всех этапах педагогического процесса:
- на этапе предъявления учебной информации;
- на этапе усвоения учебного материала при интерактивном взаимодействии студента с компьютером;
- на этапе закрепления и повторения усвоенных знаний, умений и навыков;
- на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля
достигнутых результатов;
- на этапе коррекции процесса обучения путем совершенствования
дозировки учебного материала, его классификации и систематизации и
т.д.
Стоит отметить, что современная система высшего медицинского образования направлена на подготовку специалистов, обладающих не только
высоким уровнем теоретических знаний, но и практических навыков,
способных эффективно и быстро реагировать на современные достижения
медицинской науки, готовых внедрять новые технологии в практическое
здравоохранение. Врачу необходимо уверенно ориентироваться в многообразии клинической информации, молниеносно принимать грамотные
решения в критических ситуациях и владеть высокоточными практическими умениями и навыками.
Следовательно, жизненно необходимым в настоящее время представляется внедрение в практику подготовки будущего врача симуляционных
методов обучения (симуляция - от лат. simulatio – видимость, притворство). Программа внедрения высокотехнологичной медицинской помощи
диктует необходимость обязательного предварительного обучения на тренажерах и симуляторах. Достоинства внедрения фантомно-симуляционного обучения в образовательное пространство медицинского вуза очевидны, поскольку позволяют студентам медицинского вуза, успешно
прошедшим необходимую теоретическую подготовку, приобретать и совершенствовать практические навыки, полученные на тренажерах (фантомах и муляжах). Многократное повторение одной и той же клинической
ситуации дает возможность довести практические навыки до автоматизма. Работа на муляжах, фантомах и тренажерах позволяет студентам вернуться в исходную точку в случае совершения студентом ошибки. Реалистичность подготовки определяется использованием высокотехнологичных фантомов и муляжей, моделирующих различные клинические
случаи и физиологические реакции организма больного, конкретные органические и функциональные отклонения в системе жизнедеятельности
пациента. Виртуальные тренажеры позволяют студентам отработать все
необходимые манипуляции и довести их до автоматизма. В распоряжении
студентов имеются как простые тренажеры для отработки практических
навыков, так и глубоко специализированные тренажеры с компьютерным
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обеспечением. Происходит слияние информационных и симуляционных
технологий. Одним из инструментов профессионально-лингвистического
обучения студентов являются медицинские трансляции конференций, материалов из действующих операционных, представляя студентам медицинского вуза возможность не только наблюдать за ходом и течением
операции в режиме реального времени, но и принимать участие в обсуждениях.
Используя на занятиях по иностранному языку информационно–
симуляционные технологии, студенты получают возможность отработать
навыки работы с пациентами в условиях максимально приближенных к
реальным; активизировать навыки сбора анамнеза, физикального обследования больного, основные принципы составления программ лабораторноинструментального обследования и лечения. Заслуживает внимания и
возможность совершенствования студентами коммуникативных навыков в
режиме «врач - больной» с опорой на деонтологические аспекты работы
с пациентами. В процессе общения с больным студент получает возможность оттачивать навыки опроса пациента при сборе анамнеза, оперирования различными лабораторно-инструментальными данными и результатами обследования; будущий специалист в области медицины учится находить рациональное в потоке информации, мыслить логически и развивать
клиническое мышление.
Работа с применением информационно–симуляционных технологий
на занятиях по иностранному языку позволяет:
- обеспечить последовательность и преемственность в освоении практических навыков при работе на манекенах, муляжах и виртуальных тренажерах с использованием моделируемых учебно-диагностических процедур и лечебных манипуляций;
- закрепить основы клинического мышления;
- совершенствовать мониторинг качества знаний студентов;
- проводить самостоятельную работу студентов медицинского вуза;
- способствовать становлению коммуникативных и деонтологических
навыков общения с пациентами;
- осуществить контроль качества формирования, развития и совершенствования практических профессиональных навыков студентов–
медиков [2].
Приобретенные в процессе работы знания и практические навыки
способствуют осмыслению жизненных приоритетов и ценностей в стратегии личностного развития студента-медика.
Учебная деятельность студентов с применением информационно –
симуляционных технологий может быть рассмотрена в трех аспектах:
- гносеологическом;
- праксиологическом;
- аксиологическом.
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С точки зрения гносеологического аспекта мы вслед за Е.А. Климовым выделяем:
- прием и переработку информации;
- принятие решений;
- формирование и развитие гностических умений, навыков и действий
имеющих познавательную ценность.
В рамках праксиологического отношения следует отметить:
- умения, навыки и действия, направленные на предметную область
профессиональной деятельности (исполнительный аспект);
- умения, навыки и действия организационного характера;
- коммуникативные умения профессионального общения;
- информационные умения (исполнительный аспект);
- умения, навыки и действия саморегуляции [3].
В аксиологическом аспекте информационно–симуляционная работа
позволяет рассмотреть и раскрыть свойства человека как единого целого
(индивид, личность, субъект деятельности) через:
- его отношение к миру, людям, предметной деятельности;
- саморегуляцию и отношение студента к себе как субъекту профессиональной деятельности;
- понимание и осознание формируемых профессионально значимых
качеств;
- присвоение ценностей медицинской профессии.
Немаловажно и то, что данная технология позволяет студентам отработать психологические основы взаимодействия в режиме «врач - больной» на занятиях по иностранному языку, учит студента избегать конфликтных ситуаций или эффективно преодолевать их, ориентируя студентов на коммуникацию, взаимодействие и сотрудничество, осуществляемые в процессе развития аксиологического потенциала личности студента
медицинского вуза.
Аксиологической направленности данной технологии способствует ее
проблемность, эвристичность и проективность. Проблемность содействует
преодолению отстраненности от образовательного пространства; эвристичность продуцирует субъективно новую информацию при организации
творческой поисковой деятельности, позволяющей создавать оригинальные идеи и находить соответствующие решения, что, в свою очередь, активизирует процесс проективности. Проектная деятельность являет собой
процесс перехода от когнитивного компонента аксиологического потенциала личности студента медицинского вуза к созиданию ценностной перспективы самой личности [4].
Проведенное исследование показывает, что использование информационно–симуляционных технологий на занятиях по иностранному языку в
медицинском вузе способствует созданию реальной модели профессионально ориентированного общения в атмосфере ощущения студентами
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необходимости и желания пользоваться иностранным языком как средством профессиональной коммуникации. Как видно из приведенного выше,
в процессе информационно–симуляционной работы будущие врачи получают возможность, при овладении целым комплексом практических умений и навыков, выработать собственную линию профессионального поведения с опорой на иностранный язык.
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности учебных судебных
процессов на примере конкурса имени Джессопа в подготовке будущих юристов к профессиональной деятельности. Автор приходит к выводу о необходимости усиления практической подготовки студентов юридического вуза,
включая юридический английский язык.
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праву имени Филипа Джессопа, презентация дела в суде, критерии оценивания
выступлении команды, смыл и этапы конкурса.
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Учебные судебные процессы давно стали неотъемлемой частью подготовки будущих юристов. Они проводятся как на родном, так и на иностранном языках. Трудно переоценить значимость учебных судебных
процессов (moot court; mock trial) для студентов-юристов. Именно в процессе дебатов в учебном судебном процессе начинают формироваться навыки адвокатского ораторского искусства и эффективной презентации дела в настоящем суде. Судьям в таких учебных процессах отводиться роль
активных участников, так как во время учебного процесса судьи часто
специально перебивают конкурсантов, задавая каверзные вопросы.
Вообще, факты и прецеденты, формирующие учебное дело, специально подбираются так, что не существует четкого решения проблемы в
пользу истца или ответчика. Именно поэтому судьи соревнований присуждают победу не по существу дела, а по другим критериям. К ним относятся: (1) умение четко отвечать на вопросы, (2) эффективность презентации, (3) умение вернуться к основной мысли выступления, после того как
судья перебил студента каверзным вопросом, (4) умение профессионально
держаться в суде, (5) знание предмета, закона и фактов дела и фактов
применимых судебных прецедентов, 6) владение английским языком профессиональной направленности (так называемый Legal English) и т.д.
Одним из таких учебных судебных процессов является основанный в
1959 г. и проводимый в 90 странах некоммерческой чикагской организацией "Международная ассоциация студентов-юристов" (МАСЮ) конкурс,
названный в честь судьи Международного Суда Филипа К. Джессопа. Он
поддержал идею конкурса, у истоков которого в конце 1950-х годов стояли гарвардский профессор Ричард Р. Бакстер и профессор Стивен М.
Швебель (позднее председатель Гаагского международного суда).
Конкурс им. Джессопа был учрежден как соревнование юристовмеждународников, во время которого проходят устные и письменные судебные разбирательства по различным вопросам международного права, в
той форме, в какой они проходят в Международном Суде ООН в Гааге. На
сегодняшний день Конкурс им. Филипа Джессопа - самое крупное и престижное юридическое судебное соревнование в мире: ежегодно в нем участвуют около 2000 студентов из более чем 600 юридических высших
учебных заведений из 90 государств, которые выступают в роли адвокатов
по одному и тому же делу в рамках региональных и национальных этапов
конкурса. Победителями финальных раундов Международного Конкурса
за последние пять лет становились представители Южной Африки, Сингапура, Филиппин, Австралии, США.
Идея основоположников этого конкурса заключалась в создании форума для студенческих соревнований в знаниях международного права,
объединяющего в себе письменный и устный элементы. Впервые конкурс
состоялся в 1960 г. между двумя командами юридического факультета
Гарварда (по теме "Кубинская аграрная реформа").
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С тех пор сохраняется основной смысл конкурса: на основе заранее
сформулированной вымышленной правовой проблемы международного
характера, не имеющей однозначного решения, команда студентов готовит письменные заключения по делу (memorials) как в пользу государстваистца, так и в пользу государства-ответчика. Затем устно перед тремя
судьями, имитирующими Международный суд, команда представляет
свои доводы в судебном заседании, споря с командой из другой юридической школы. Для конкурса недостаточно быть подготовленным юристом нужно еще и хорошо знать английский язык, поскольку все процедуры
конкурса проходят на нем (и написание memorials, и выступления в суде).
Имя Филиппа С. Джессопа (1897-1986) было присвоено конкурсу в
честь видного американского юриста-международника и судьи Международного суда в 1961-1970 гг. Кроме того, на базе конкурса была основана
Ассоциация студентов-международников (International Law Students Organization), которая организует в настоящее время проведение конкурса. В
Россию конкурс пришел в 2002 г., когда известная юридическая компания
White & Case (с тех пор эта компания является неизменным организатором и основным спонсором отечественного этапа конкурса) организовала
первый российский национальный раунд, в котором приняли участие четыре команды. [1] Ежегодно в российском этапе принимают участие все
больше и больше команд, которые представляют всю юридическую Россию от Калининграда до Владивостока, и в том числе Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Российский этап конкурса (за исключением США) является самым
многочисленным среди всех стран мира. И даже в сравнении с США наш
этап больше, так как там отсутствует как таковой национальный этап: все
команды соревнуются по нескольким регионам США, и региональные раунды намного меньше одного российского.
Судейский состав конкурса (каждый устный раунд судят трое судей)
представлен профессурой, адвокатами, чиновниками, к которым предъявляются два основных требования: они должны иметь высшее юридическое
образование и владеть английским языком. Они не обязательно должны
специализироваться на международном праве, так как задача конкурса выявить талантливых ораторов, которые знают право, владеют английским языком и искусством судебной речи. Перед началом конкурса всем
судьям раздается конфиденциальный "меморандум судейской скамьи",
освящающий проблемы спора и его правовые аспекты. [2]
Финал конкурса по традиции судят видные юристы-международники. В разные годы судьями Финального раунда Российского национального чемпионата в Москве были такие известные ученые и практики международного права, как Клер Л’Оро Дюбе (бывший судья Верховного суда
Канады), судья Анатолий Яковлевич Ковлер (Европейский Суд по правам
человека), Роже Билодо, Королевский советник (Heenan Blaikie LLP, Ка35

Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

нада), судья Жильбер Гийом (Международный Суд ООН), профессор Рой
С. Ли (Организация Объединенных Наций, Колумбийский Унивеситет
(Нью-Йорк)), судья Чарьз Н. Брауер (Трибунал между Ираном и США по
урегулированию претензий), судья Владлен Степанович Верещетин (Международный Суд ООН), госпожа Бетти Барто (бывший судья Апеляционного суда штата Индиана и руководитель проекта «Российская правовая
реформа», Кемоникс Интернешнл Инкорпорейшн, Москва), Джеймс Дорис (первый секретарь коммерческого департамента Британского посольства в Москве), Август Афанасьевич Рубанов (профессор Института государства и права, советник московского офиса Уайт энд Кейс), лорд Гордон
Слин (председатель Апелляционного суда на Соломоновых островах, пожизненный президент Фонда европейского права, названного его именем);
профессор и др.
Для обеспечения беспристрастности конкурса командам до финала
включительно запрещается раскрывать вуз, который они представляют, и
нарушение этого правила как со стороны студентов, так и со стороны судей, чревато серьезными последствиями вплоть до дисквалификации команды.
Конкурс Джессопа отличает продуманная система оценок и штрафных очков. Так, каждый «memorial» оценивается по шкале от 50 до 100
баллов, и даже формальные нарушения (неправильные размеры шрифта,
интервалов, некорректное оформление сносок и т. п.) уменьшают баллы,
начисленные судьями. Штрафные санкции применяются не судьями, а администрацией конкурса.
Задача судей - оценка знания фактов дела, знания права, умений применять право к фактам, правильности работы с источниками, четкости аргументации, стиля изложения, знания юридического английского языка.
Точно так же устный раунд оценивается по шкале от 50 до 100 баллов для
каждого выступающего. Критериями оценки являются знание студентом
фактов и права, его умение делать выводы, способность отвечать на вопросы, контакт с судом. Судьям запрещено раскрывать командам их оценки, и по окончании раунда они могут сделать лишь общие комментарии
относительно того, как студенты вели себя во время процесса.
После предварительных раундов (каждая команда играет 4 процесса,
дважды как истец и дважды как ответчик) и подведения их итогов, проходят стыковочные раунды ("на вылет"), в которых участвуют команды, занявшие с 5-го по 12-е места. Победители этих матчей встречаются с командами, занявшими 1-4-е места, в одной четвертой финала, потом проходят полуфиналы и, наконец, финал, в котором определяется российский
национальный чемпион.
Для участия в Конкурсе юридический вуз, изъявивший желание участвовать в конкурсе, формирует команду из четырех-пяти студентов. Каждая группа готовит два заявления для подачи в Международный Суд. В
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устных заявлениях два студента представляют государство-истца, а два –
государство-ответчика; обе стороны отстаивают интересы государства,
которое они представляют, перед судебной коллегией, состоящей из трех
судей. Один из студентов может выступать в качестве "Консультанта" команды, т.е. участвовать в подготовке письменных материалов для Конкурса, но не участвовать в устных выступлениях. Тренером команды становится преподаватель (международного права или английского языка).
Участником команды может стать любой студент юридического вуза. Если более пяти студентов изъявят желание принять участие в Конкурсе, то
проводится предварительный отборочный конкурс в рамках института для
обеспечения справедливого отбора членов команды и беспристрастного
формирования команды.
Студенты магистратуры, аспиранты и соискатели ученой степени
кандидата юридических наук могут участвовать в Конкурсе с письменного разрешения Исполнительного Директора Международной ассоциации
студентов-юристов.
В подготовке к конкурсу следует выделить три основные составляющие. Во-первых, юридическая подготовка, в частности, знание международного права. Следует отметить, что многое зависит, во-первых, от команд и их тренеров и, во-вторых, от уровня преподавания международного права и правовых дисциплин в целом в вузе. Финальные таблицы результатов показывают, что на верхних строчках обычно располагаются
самые сильные и престижные юридические вузы России с прекрасной
библиотечной базой, доступом к электронным ресурсам, т. е. всем тем, без
чего нельзя обойтись при подготовке к конкурсу. Все остальные команды
закономерно делят места во второй половине. Конечно же, в этой таблице
есть и противоположные примеры, когда и известные вузы находятся в
конце, и неизвестные в начале. Но это в основном зависит от таланта команды, работоспособности студентов, квалификации и опыта тренера и
т.п. В число лучших двенадцати команд ежегодно входят студенты МГУ,
СПбГУ, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), МГИМО. Можно сделать вывод, что есть в этих вузах нечто такое, что позволяет им сохранять
свои лидирующие места. Конечно, базовой подготовки по международному праву студентам еще недостаточно, и конкурс Джессопа - это состязание креативных, читающих, мыслящих студентов.
Многое зависит и от второй составляющей: знания английского языка. Конкурс Джессопа еще раз подтвердил, что обучение иностранному
языку в вузе имеет свои особенности. Студенты должны научиться юридическому иностранному языку, с его конструкциями и оборотами, с четкой логикой изложения мысли, с особыми юридическими клише. Они
должны научиться спорить, говорить выразительно, красочно и убедительно. Поэтому студента в юридическом вузе следует учить не базовому
английскому или так называемой "бытовой лексике. Это – удел школы.
37

Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

Нельзя полагаться на то, что терминологию он где-то сам освоит на практике или в конце своего обучения английскому языку пройдет спецкурс в
небольшом объеме. Наша задача - преподавать юридический английский,
предполагая, что с базовым уровнем знания английского языка будущие
студенты приходят из школы.
Невозможно оспорить тот факт, что студенты начинают свое обучение в вузе, имея различные уровни базовой лингвистической подготовки.
Однако это не может быть причиной уравнивать всех студентов и учить
их в вузе, как в школе, строить элементарные высказывания и довольствоваться обиходной лексикой. Школьные пробелы могут исправить корректирующий курс в первые месяцы обучения в вузе или специально организованные индивидуальные, групповые занятия, факультативы и пр.
Основная задача преподавателей английского языка в юридическом вузе готовить будущих юристов со знанием юридического английского (Legal
English). Недаром в федеральные стандарты высшего профессионального
образования совершенно обоснованно включено требование готовить
юристов со знанием юридического иностранного языка, развивая в них
умение свободно пользоваться как русским, так и иностранными языками
как средством делового и профессионального общения. Кроме того, необходимо развивать и письменную профессиональную речь. Итогом обучения юридическому английскому языку должны быть не только умения читать и переводить (в идеале без словаря) профессиональные тексты с иностранного языка на русский, но и навыки обратного перевода. Все эти
умения и навыки оказывают неоспоримую помощь при подготовке и участии в международных юридических соревнованиях типа конкурса Джессопа. Более того, это - необходимое условие формирования современного
юриста. На практике большинство студентов не хотят учить или не понимают важности изучения иностранного языка. Однако в последствии, устраиваясь на работу, они попадают в заведомо проигрышное положение по
сравнению с теми, кто владеет иностранным языком, и жалеют, что в студенчестве не уделяли иностранному языку должного внимания.
Еще одна, довольно важная составляющая - это стилистический аспект, или поведение в суде. Можно не обращать на это особого внимания,
ведь речь идет о поведении в международном суде, а в России свое судопроизводство и процесс. Это так, но есть причины, заставляющие взглянуть на этот аспект более внимательно. Границы становятся все более
прозрачными, а юридические границы исчезли практически полностью. И
российский юрист завтра вполне может оказаться в другой стране, где в
суде он столкнется с совершенно новой для него судебной процедурой,
новым стилем общения, новым стилем речи. И конкурс имени Джессопа
предоставляет будущим юристам превосходный шанс не только показать
свои знания и умения, но и продемонстрировать свободу речи, понимание
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вопросов, умение спорить, отстаивать свою позицию в условиях, приближенных к реальности.
Участие команд нашего института в этом международном конкурсе
на протяжении нескольких лет показало, что в юридическом образовании
следует усиливать практический аспект обучения, приучать студентов к
будущей работе в самых разных ее формах. И уделять особое значение
обучению иностранному языку как средству профессионального общения
юристов на международном уровне.
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития информационной
культуры студентов, ставшей особенно актуальной на современном этапе
развития общества. Особое внимание уделяется иностранному языку, на занятиях по которому существует уникальная возможность формировать метакогнитивные умения, лежащие в основе работы с любой информацией.
Ключевые слова: культура, информационная культура студента, культура мышления, преподавание иностранного языка.

Настоящий этап развития общества принято называть информационным, или постиндустриальным. Информация приобрела стратегическое
значение, появились новые источники информации. Профессиональная
деятельность специалиста носит ярко выраженную информационную направленность. Чтобы управлять информационными потоками, создавать
новую информацию, специалист должен обладать высоким уровнем информационной культуры.
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С одной стороны, под информационной культурой понимается совокупность информационных возможностей, которые доступны специалисту
в любой сфере деятельности в момент развития цивилизации, ибо культура – это результат деятельности человечества, это обобщенный опыт предыдущих поколений. С другой стороны, информационная культура может
означать опыт отдельного человека по освоению существующего уровня
знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в его формировании и способствовать
информационному взаимодействию.
В качестве критериев информационной культуры человека некоторыми авторами рассматриваются умения
• адекватно формулировать свою потребность в информации;
• осуществлять поиск нужной информации в информационных ресурсах;
• перерабатывать информацию и создавать новую;
• производить адекватный отбор и оценку информации;
• владеть компьютером и общаться через сеть Интернет.
Перечисленные критерии должны опираться на осознание роли информации в обществе, знание законов информационной среды и понимание своего места в ней, владение новыми информационными технологиями.
В развитии информационной культуры выделяют следующие уровни:
1) когнитивный уровень - знания и умения;
2) эмоционально-ценностный - установки, оценки, отношения;
3) поведенческий - реальное и потенциальное поведение.
Каждый из этих уровней может быть выражен рядом показателей,
представленных в таблице:
Информационная культура личности
(разработано лабораторией социологических исследований
в образовании ЦРО, г. Самара)
Информационная культура личности
Когнитивный уровень
(знания, умения)
1. Интернетграмотность
2. Навыки обращения с
информацией:
• умение организовать
поиск необходимой
информации;

Эмоционально-ценностный Поведенческий уровень
уровень (установки, оценки,
(реальное и потенциотношения)
альное поведение)
1. Содержание информаци- 1. Способы поиска и
онных потребностей и инканалы получения
тересов.
необходимой инфор2. Мотивы обращения к размации.
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умение работать с
3. Предпочтительность каотобранной инналов получения необхоформацией: структудимой информации.
рировать, системати- 4. Степень удовлетворения
зировать, обобщать,
информационных потребпредставлять в виде,
ностей, самооценка инпонятном другим
формационной компелюдям;
тентности.
умение общаться с
5. Отношение к девиантнодругими людьми с
му поведению в Интерпомощью современнет.
ных средств информатики.

формации и их характеристика.
3. Применение полученной информации
в различных сферах
своей деятельности.
4. Способы распространения новой информации.
5. Степень включенности в Интернетсообщество.
6. Формы деятельности
в Интернет.

Большое значение в формировании информационной культуры имеет
образование, которое призвано готовить нового специалиста, способного
справляться с большими потоками информации. Каждая учебная дисциплина имеет соответствующий подход и свои педагогические возможности
по развитию информационной культуры студента. Учебная дисциплина
«Иностранный язык» занимает особое место: она позволяет развивать у
студентов не только лингвистические умения, но также обогащать профессиональные знания, развивать общелогические умения как универсальные умения работы с информацией, текстом.
Являясь средством приобретения новых профессиональных знаний,
иностранный язык выступает также средством становления культуры
мышления студента, формируя интеллектуальные умения будущего специалиста. Говоря о развитии интеллекта, обычно принято прослеживать
когнитивное развитие человека до подросткового возраста, полагая, что в
этом возрасте данная функция достигла уровня зрелости. Однако интеллектуальное развитие продолжается в течение всего жизненного цикла.
Молодость является важным этапом развития умственных способностей
человека: интенсивно развивается творческое мышление, умение обобщать, повышается способность к абстрактному мышлению.
В этот период более важной становится способность поиска оригинальных, нестереотипных решений, реализация своего мировоззрения,
достижение жизненных целей. На первых курсах университета студенты в
большей степени демонстрируют уровень развития своей памяти и в
меньшей степени мышления. Механическое запоминание и воспроизведение предложенной информации вызывает зачастую меньшие затруднения,
чем понимание и передача содержания прочитанного.
Приобретаемые в процессе изучения иностранного языка иноязычные
умения – высказывать свое мнение, информировать, доказывать, умение
выделять главное, обобщать, делать выводы, убеждать, как и умение пра41
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вильно построить сообщение, написать аннотацию, реферат, письмо, доклад на иностранном языке способствуют формированию умений создавать
новую информацию как на родном, так и на иностранном языке. [1]
Таким образом, специфика иностранного языка как учебного предмета наряду с углублением профессиональных знаний может обеспечить
формирование метакогнитивных умений, ибо более всего внимания на занятиях по иностранному языку уделяется работе с текстом как универсальным источником информации. [2]
Под связным текстом понимается последовательность связанных между собой по смыслу предложений, образованная в целях обозначения
определенного отрезка действительности. Связность текста определяется
его темой. Тема текста состоит из нескольких подтем. Сменяя друг друга,
подтемы несут информацию, раскрывающую тему текста. Подчиненность
подтем теме текста и их сложное взаимодействие между собой обеспечивают единство текста. Тема текста является центром, связующим его подтемы. Тема текста непосредственно не дана, она концентрирует общее содержание текста, реализованное в словах.
Чтобы понять текст, необходимо определить его тему. В этом могут
помочь так называемые сильные позиции текста - заглавие, начало и
окончание. Заглавия (названия) отграничивают тексты друг от друга, но,
кроме делимитирующей функции, они отражают суждение автора текста
о помещенной в нем информации и в концентрированной форме передают
основную тему текста, которая уточняется также в начале и конце текста.
Выделение сильных позиций текста и их понимание способствуют быстрому извлечению не только содержательной, но и оценочной информации, авторского отношения к сообщаемому материалу.
Таким образом, сильные позиции текста (начало, окончание, заглавие) становятся первыми смысловыми ориентирами в работе над текстом.
В том случае, если текст не имеет заголовка, необходимо обратить внимание на ключевые слова. Они связаны с темой текста и наряду с сильными
позициями относятся к смысловым ориентирам. Ключевые слова, вплетенные в различные синтаксические связи, образуют такую смысловую
структуру как предложение. С помощью коннекторов, связующих слов,
предложения образуют «смысловой блок» более высокого уровня - абзац.
Тексты из разных сфер коммуникации (научные, научно-популярные,
публицистические, художественные) имеют одинаковую композицию:
вступление, излагающее определенное положение; основную часть, развертывающую изложенное во вступлении положение; заключение. Текст
может содержать также невербальную информацию: цифры, чертежи,
диаграммы, рисунки, таблицы. Они содержат существенную информацию
и служат опорой для понимания текста. Текст как целое выполняет не
только коммуникативную, но и прагматическую функцию: побудить к
принятию точки зрения отправителя информации.
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Правильная организация работы над текстом на занятиях по иностранному языку позволяет формировать умения смысловой переработки,
интерпретации и запоминания учебного материала. Важно, чтобы умения,
формируемые при работе над иноязычным текстом, студенты могли переносить на любую информацию, с которой им приходится сталкиваться в
различных сферах жизни.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вехи иммиграции в ФРГ
и связанные с ней проблемы интеграции иностранцев, зависящие зачастую от
освоения ими государственного языка.
Ключевые слова: иммиграция; миграционная и интеграционная политика;
интеграционные языковые курсы; Национальный план по интеграции; языковые тесты.

XXI век все более тесно сплачивает людей – благодаря СМИ, возросшей мобильности и научному и экономическому сотрудничеству. Все
больше людей стремится к изучению иностранного языка. Без достаточных познаний в языке невозможна иммиграция. Язык является основополагающей частью интеграции. Это основная предпосылка для социальной
адаптации. Тот, кто владеет языком, может стать успешным, получить
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образование и использовать шансы рынка труда. Язык открывает доступ к
культурным процессам общества. В центре федеральной политики по интеграции находятся интеграционные курсы, на которых посредством немецкого языка передаются базовые знания германского общества. Система языковых курсов имеет разветвленный характер и уже сегодня может
служить моделью для других европейских государств. Важным моментом
является то, что знания каждого участника курсов можно измерить посредством тестов, кроме того, каждый желающий может подобрать курсы,
отвечающие его индивидуальным потребностям. Говорить на одном языке
– это базис взаимопонимания людей. Язык – это не все, но без языка нет
ничего. Проблема языковой интеграции является одной из самых болезненных в современном германском обществе. Мы все наблюдаем в последнее время новое для Германии явление – мирные демонстрации тысяч
граждан страны против ее исламизации. Это движение получило название
PEGIDA (Patrioten Europas gegen Islamisierung des Abendlandes), в котором
противопоставляется два понятия: Abendland und Morgenland, Западная
Европа и страны Восточного региона. В данной статье предпринята попытка проанализировать действия Федеративных органов Германии по
интеграции иммигрантов в своей стране на основе публикаций в журналах
« Focus» и «Bild».
С конца 50-х гг. в Германию из-за рубежа приехало около 14 млн. работников с семьями. Сначала доминировали итальянцы, испанцы и греки,
в конце 60-х гг. выросла доля югославов и турок. Вплоть до конца 70-х гг.
большая часть иностранцев жила в парадоксальной общественной ситуации – в ситуации мигрантов при отсутствии общей концепции иммиграции и интеграции. История миграции в Германию с 1945 года выглядит
следующим образом:
1949 г. – Вступает в силу Основной закон. В статье 16 речь идет о
праве на убежище как конституционном праве, подлежащем индивидуальному рассмотрению в исковом порядке.
1955 г. – Германия и Италия заключают первое соглашение о привлечении рабочей силы.
1964 г. – Миллионный гастарбайтер, португалец, приезжает в Германию; ему устраивают прием в Кельне.
1969 г. – Итальянские гастарбайтеры представляют крупнейшую
группу трудовых мигрантов иностранного происхождения в Германии.
1970 г. – Новая волна притока гастарбайтеров в Германии – почти 1
млн.
1973 г. – Привлечение трудовых мигрантов остановлено. Турецкие
мигранты составляют самую большую группу иностранцев в Германии
(605 000).
1978 г. – Федеральное правительство назначает первого уполномоченного по вопросам интеграции трудовых мигрантов и их семей.
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1990 г. – Падение «Железного занавеса»: новые группы иммигрантов
из государств бывшего восточного блока.
1993 г. – Резкий рост прошений об убежище: в Основном законе право на убежище изменяется путем добавления новой статьи.
2000г. – Реформа права о гражданстве: наряду с принципом происхождения также вводится принцип места рождения.
2005 г. – Вступает новый закон «Об иммиграции», который признает
интеграцию законодательной задачей.
2007 г. – Поправки к закону об иностранцах, касающихся лиц, не получивших статус беженца.
В центре дискуссии о германской миграционной и интеграционной
политике в XXI в. стоят политические и публицистические дебаты по поводу представленного Федеральным правительством закона «Об иммиграции», который вступил в силу и был изменен в 2007 г. Законодатели
впервые подошли к интеграции как к задаче, которую нужно решать с помощью различных мер поддержки, в первую очередь языковых курсов и
общей информации. По приглашению федерального канцлера в Германии
в 2006 и 2007 годах состоялись два саммита по интеграции. По итогам
саммита в июле 2007 года был представлен Национальный план по интеграции. Эта концепция включает в себя около 400 отдельных мер по созданию новых шансов для интеграции иммигрантов. В реализации плана
принимают участие не только политики федерального, земельного и коммунального уровней, но и представители науки, СМИ, культуры, экономики, спорта, профсоюзов и религиозных общин – включая организации
самих мигрантов. К важнейшим задачам относится интеграционный курс
на поддержку обучения немецкому языку, поддержка детей и подростков
с помощью сети «Помощники в образовании», улучшение возможностей
получения образования молодыми иммигрантами. Земли взяли на себя
обязательство усилить поддержку немецкого языка в детских садах и привлекать больше иммигрантов в качестве воспитателей и педагогов. Союзы
мигрантов осуществляют работу с родителями в плане подготовки к школе, СМИ привлекают больше журналистов и актеров иностранного происхождения, спортивные союзы целенаправленно отбирают детей из семей
мигрантов в спортивные школы. По мнению Уполномоченной Федерального правительства по вопросам интеграции Марии Бемер, многие мигранты хорошо интегрированы, они обогащают Германию культурным и
социальным многообразием, однако по-прежнему есть масса мигрантов
(прежде всего, детей и подростков), которые плохо говорят на немецком
языке, не успевают в школе, не получают профессионального образования. И, как следствие, безработица, бедность и отсутствие перспектив.
Именно поэтому Национальный план по интеграции предполагает уже в
дошкольном возрасте проводить языковые тесты и уроки немецкого языка, которые разработаны специалистами во всех федеральных землях. Для
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поддержки немецкого языка в школе и в профессиональных школах необходимы квалифицированные учителя и педагоги, для этого в плане разработаны и успешно проводятся курсы профобразования и повышения квалификации. Заслуживает внимания акция «Растем вместе» - это федеральная сеть партнерских проектов, которые поддерживают детей и подростков в школе и в профессиональных учебных заведениях. Федеральная политика предоставляет гарантии равноправного участия в общественной
жизни всех членов общества. Вот лишь несколько примеров:
- 120 человек из 33 стран трудятся ежедневно в семи ресторанах гамбургской сети «Oktober». Владелец сети, уроженец Турции, оплачивает
своим сотрудникам обучение немецкому языку на курсах;
- Мигрантки из турецких или арабских семей в Берлине создали общество «Районные матери» и консультируют своих соплеменниц по различным социальным вопросам там, где не удается это сделать социальным
работникам;
- В Гамбурге живут выходцы из более чем 180 наций, поэтому там
существует проект «Мост культур» - межнациональный семейный однодневный обмен детей. Единственное условие - дети должны владеть немецким языком;
- Федеральная земля Гессен предлагает школьникам из семей иммигрантов стипендию для подготовки к сдаче экзаменов на аттестат зрелости
для поступления в вуз. В качестве поддержки они получают ежемесячную
стипендию в размере 100 евро, ноутбук с подключением к интернету и
700 евро ежегодно для оплаты языковых курсов.
С получением немецкого гражданства завершается интеграционный
процесс, иммигранты получают все права и обязанности гражданина: право избирать и быть избранными, свободно выбирать профессию, пользоваться свободой передвижения внутри Европейского Союза. Одним из условий получения этих прав является хорошее знание немецкого языка.
Кардинальная реформа права на гражданство произошла в 2000 году. Так
называемый принцип происхождения был дополнен элементами принципа
места рождения. Это означает, что дети мигрантов, рожденные в Германии, помимо гражданства родителей автоматически получают германское
гражданство. Одно из условий заключается в том, что по меньшей мере
один родитель к моменту рождения ребенка прожил в Германии 8 лет на
законной основе или уже 3 года имеет разрешение на жительство с неограниченным сроком действия. Одновременно с принципом места рождения вводится принцип «обязательного выбора», который требует от молодых людей с двумя паспортами принять решение о гражданстве до того,
как им исполнится 23 года. Иммигранты, которые проживают в Германии
длительное время, имеют возможность стать германскими гражданами.
Они должны сдать языковой тест и пройти курсы для получения гражданства. С 1 сентября 2008 года введен тест на получение гражданства, кото46
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рый должен сдать всякий, кто желает получить германский паспорт, не
имея германского свидетельства об окончании школы. Вопросы теста
имеют несколько вариантов ответа. Необходимо правильно ответить на 17
из 33 вопросов по темам «жизнь в демократии», «история и ответственность», «человек и общество». К экзамену можно подготовиться на специальных курсах, которые дают знания по немецкому языку в первую очередь. Для этого федеральное правительство использует все возможные ресурсы, в том числе размещение в интернете тестов для определения уровня знания немецкого языка. Большая часть тестов разработана институтом
имени Гете при поддержке Министерства Внутренних Дел, достаточно
только сделать запрос тремя латинскими буквами – dtz – Deutsch Test für
Zuwanderer. Специально для иммигрантов разработаны пособия и тесты, в
которых немецкий заявлен как второй язык и изучается с учетом особенностей родного языка, например, турецкого. Эти учебные материалы разработаны при поддержке МВД Германии и Федеральной Миграционной
Службы. Одно из таких пособий называется «Rahmencurriculum für
Integrationskurse Deutsch als Zweitsprache». Кроме учебных материалов и
тестов данное учебное пособие содержит еще и массу полезной информации для иммигрантов. В нем пошагово расписано поведение и необходимые действия иностранца в Германии: адреса и задачи всех служб, призванных работать с иммигрантом, правила сотрудничества с социальными
службами, медицинскими учреждениями, страховыми фирмами и т. д. Не
остались без внимания и службы психологической поддержки. Интеграционные курсы подразделяются на уровни в зависимости от целей и задач
участников, от их уровня знаний языка. Кроме того, что вызывает уважение, предлагаются курсы для безграмотных людей разного возраста. Авторы пособий учитывают особенности менталитета новых граждан своей
страны, потому существует отдельный обучающий курс для иммигранток
(Immigrantinnen). К этому необходимо добавить активное внедрение федеральными органами стратегии мультикультурной политики и этнической
самоидентификации: создание национальных центров для иммигрантов,
поддержка в проведении этнических праздников, издание литературы для
иммигрантов на их родном языке.
Обозначенная в статье проблема актуальна и может быть освещена в
последующих публикациях под другим ракурсом (например, рассмотрение таких явлений в обществе, как интеграция, ассимиляция и маргинализация).
Список использованной литературы:
1. Buergerliches Gesetzbuch// 47.Auflage.-Beck-Texte im dtv.-653
2. www.focus.de/politik/deutschland...seit 1976-ab_id_4079836.html
3. www.deutsch-tuerkische nachrichten.de/2014/05/502481
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Стремление повысить конкурентоспособность будущих специалистов на
российском и международном рынках труда обострило интерес к формированию иноязычной коммуникативной компетентности в процессе изучения
иностранного языка. Практика показывает, что выпускники образовательных
организаций высшего профессионального образования, как правило, владеют
иностранным языком на среднем уровне, не способны использовать его в
профессиональном общении.
Под иноязычной коммуникативной компетентностью мы предлагаем
понимать интегративное качество личности, определяющее способность и
готовность будущего специалиста любого профиля осуществлять межкультурное взаимодействие в профессиональной деятельности с использованием иностранного языка и ценностных установок с учетом различия
менталитетов, традиций, культурных отличий коммуникантов. Структура
иноязычной коммуникативной компетентности представлена следующи48
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ми компонентами: мотивационно-ценностным, когнитивным, деятельностным, рефлексивным [1, 233]. В соответствии со структурой иноязычной
коммуникативной компетентности нами была разработана модульная программа по немецкому языку «Arbeitsrecht und Sozialversiche-rung», отвечающая следующим обязательным условиям формирования иноязычной
коммуникативной компетентности:
А) обогащение содержания дисциплины «Иностранный язык» профессионально и культурно значимыми смыслами посредством создания
банка аутентичных материалов, отражающих взаимосвязь иностранного
языка с профессиональным образованием и обеспечивающих диалог культур;
Б) использование коммуникативной технологии при обучении иностранному языку в качестве ведущей, позволяющей реализовать принципы активной деятельности, диа – и полилогичности, гибкости иноязычного образования, а также адекватной обратной связи, имплицирующей интеллектуальную и деятельностную рефлексию.
Следует подчеркнуть роль синфазного с формированием личности
будущего специалиста принципа выстраивания содержания объединенных
в единый блок учебных модулей по иностранному языку, трудовому праву, праву социального обеспечения в мотивации как к овладению профессией и изучению иностранного языка, так и к дальнейшему межкультурному общению в профессиональной сфере. Иностранный язык открыт для
использования содержания из различных областей знаний. Интеграция позволяет студентам переносить знания, навыки и умения из профилирующих предметов в иностранный язык и, наоборот, в будущем использовать
иностранный язык в профессиональной деятельности для приобретения
знаний. Потенциал иностранного языка как образовательной дисциплины
заключается также в ценностно-смысловом принятии коммуникации, приобщении к иноязычной культуре и идентификации родной культуры, приобретении студентом коммуникативных умений и опыта межсубъектного
и профессионального общения.
Задачей первого модуля учебной программы «Arbeitsrecht und
Sozialversicherung», включающего историю развития и современное
состояние сферы трудового права и права социального обеспечения в России и за рубежом, является мотивация к изучению иностранного языка,
формирование отдельных языковых навыков (лингвистических компетенций), что не обеспечивает осуществления профессиональной иноязычной
коммуникации с представителями иной культуры в профессиональной
деятельности. Второй модуль включает аутентичный материал и задания
(цитирование и анализ законов определенной отрасли права в немецкоязычных странах, сравнение основных положений с российским законодательством и другие виды работ), требующие от студента максимального
раскрытия его творческих возможностей. Оба модуля (Altersteilzeit, Ar49
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beitslosengeld, Arbeitsvertrag, Arbeitszeit, Betriebsrat, Diskriminierung,
Elternzeit, Fortbildung, Mutterschutz, Weihnachtsgeld, Probezeit u.a.) направлены на обогащение словарного запаса, тренировку грамматики, чтение и
перевод текстов, содержащих большое количество юридических терминов, закрепление лексических и грамматических навыков.
Третий модуль опирается на знания, приобретенные в процессе изучения теоретических основ трудового законодательства и права социального обеспечения (модули I, II программы) направлен на развитие творческой активности. Студент, выполняя задания данного модуля, видит применения получаемых знаний в своей будущей профессиональной деятельности.
Раздел «Einstieg» третьего модуля включает в себя такие виды работ
как групповая работа, мозговой штурм, проект и включает следующие
этапы:
- Gründung einer Firma mit Auswahl des Produkts, Namens, Logos (erste Schritte, Ideensammlung, demokratische Abstimmung),
z.B. „AG „Schokolade“, „ GmbH „H&K - die Mode ist da! Kleidung
für Haustiere“, Bestimmung der Rechtsformen (AG, GmbH, OHG,
KG, Personenfirma, Familienunternehmen), der Dienstleistung, Distanzplanung, Marketingplanung, Personalwesen u.s.w.;
- Strukturen in einer Firma (Aufbau: Unternehmen, Abteilungen,
Tätigkeiten);
Раздел “Präsentation“ включает в себя представление фирма и рекламирование предлагаемого товара:
- Redemitteleinführung zur Vorstellung der Firma und Firmenstruktur;
- Überlegungen zu Strukturen der eigenen Firma.
- Formen der Präsentation, technischer Aufwand, Redemittel für
einen Vortag/Rede, Vorbereitung und Aufbau einer Rede, Produktwerbung.
Раздел «Übungen/Anwendung/Reflexion» включает контекстные задания:
Schriftliche Korrespondenz:
- Schreiben im Job – informelle Nachrichten bis zur geschäftlichen
Korrespondenz;
- beruflicher Schriftverkehr (Standards, Regeln, Formen);
- Niveastufengerechter Umgang mit Briefen;
- Schreiben des Geschäftsbrief;
- Netiquette, die E-Mail-Etikette.
Gespräch am Telefon und im Büro
- Definition: Gesprächstypen, Fragetypen, Routinegespräche,
Fachgespräche;
Bewerbung
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Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

- Assoziogramm „Bewerbung“ (Wer? Was? Wo?);
- Aufbau einer Bewerbugsmappe;
- Videokonsequenz „Bewerbung“; Stationen “Bewerbung“;
- Erlaubte Fragen bei Vorstellungsgesprächen, Rollenspiel „SpeedDating“ in der Firma.
Также данный раздел включает составление определенных документов на основе законодательства Германии, России, например, трудового
договора, приказа о приеме на работу, увольнении, работа с учредительными документами и т.д. Посредством активной деятельности осуществляется присвоение социального опыта, развитие психических функций и способностей человека, систем его отношений с другими людьми и с самим собой, что и
предполагает процесс формирования иноязычной коммуникативной компетентности. Действия студентов в учебной, учебно-профессиональной и профессиональной ситуациях обогащают опыт, становясь основанием для более эффективного формирования иноязычной коммуникативной компетентности у
студентов. Таким образом, знания усваиваются не ради самого усвоения знаний, успешной сдачи экзаменов, а несут вполне определенную смысловую
функцию, обусловливающую комплекс познавательных и профессиональных
мотивов и интересов обучающего. В контекстном обучении переход от учебной
к профессиональной деятельности обеспечивается постепенной трансформацией мотивов из учебных в профессиональные.
Новая тенденция лингвистического образования требует учитывать культурную специфику профессионального общения специалистов своей страны и
страны изучаемого языка. Модуль III включает также задания „Interkulturelle
Kommunikation im beruflichen Tag“, направленные на интеграцию культур в
профессиональной деятельности, например:
- Kulturbegriff: Was ist Kultur? (Zeichnungen mit anschließender Besprechung);
- Eisbergmodell (Diskussion)
- Kontakte mit deutschen Gesprächspartnern und –partnerinnen (Arbeit am Dialog: Lesen, Videosequenz zum Thema „Kontaktgespräch zwischen Mitarbeiter aus
verschiedenen Kulturen“ mit anschließender Diskussion, Vertonung des Dialogs;
- Tabus, Knigge, Distanzzonen, Kleidung; Geschäftsessen, Geschenke.
Формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущего
специалиста целесообразно осуществлять посредством диалога культур, что ведет к взаимопониманию в иноязычной профессиональной деятельности за счет
понимания и осознания сходств и различий в менталитете, социальных нормах
и профессиональной деятельности других народов. Чаще всего диалог культур
понимается как приобщение обучаемых к культурным ценностям народа изучаемого языка. Но само по себе приобщение к мировой культуре и ценностям
народа изучаемого языка не превращает учебный процесс в диалог культур, так
как студенты не имеют представления о ценностях родной культуры. Таким образом, диалог культур – это сопоставительное соизучение иностранного языка и
иноязычной культуры в сочетании с углубленным изучением родного языка и
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родной культуры, так как профессионально и культурно значимые особенности
языка вскрываются при сопоставлении родной и чужой культуры.
Таким образом, ориентация предметного плана обучения иностранному языку, его форм и содержания на будущую профессиональную деятельность студента с учетом культурных особенностей представителей изучаемого языка призвана обеспечить мотивационную основу учебного
процесса.
Список использованной литературы:
1. Мушинская, А.С. (ранее Епифанцева А.С.) Иноязычная коммуникативная компетентность
как часть профессиональной компетентности студента медицинского колледжа /А.С. Мушинская // Образование, общество, учитель: взаимодействие и ответственность: коллективная монография: в 2т./ сост. и науч. ред. проф. В.Г. Рындак; Мин-во образования и
науки Рос. Федерации, ОГПУ. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2010 г. – С. 232-242.
2. Sandra Jotzo Schritte plus im Beruf. – Hueber Verlag, 2009.
3. Видеоматериалы для выполнения упражнений:
http:www.german-business-etiquette.com/de/index.html
http:www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien
http:www.deutsch-am-arbeitsplatz.de

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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,
kaf_angl_lang@list.ru
Аннотация: в статье рассматривается использование информаци-

онных технологий в практике обучения иностранному языку в неязыковом
вузе на примере работы кафедры английского языка ОГАУ.
Ключевые слова: информационные технологии, информатизация образования, эффективность и оптимизация обучения, мультимедийные
обучающие компьютерные программы, учебно-методический комплекс.
На современном этапе развития общества невозможно обойтись без
передовых достижений науки и техники. Они входят во все аспекты нашей жизни, в том числе и в образование.
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Под информатизацией образования понимается комплекс методов и
форм обучения, основанный на использовании современных технических
средств, таких как компьютерные программы, мультимедийные средства,
и новых форм обучения, таких как дистанционное образование и дистанционное обучение, способствующих эффективности учебного процесса
[3;30].
В обучении иностранному языку всегда широко использовался комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку,
передачу и отображение информации, то есть информационные технологии. Их развитие неразрывно связано с применением на занятиях по иностранному языку технических средств, которые всегда способствовали
повышению эффективности процесса обучения.
Кафедрой английского языка ОГАУ эффективность обучения понимается как повышение качества обучения комплексом наиболее оптимальных средств. Это не только новые технические средства, но и новые
формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.
При этом критериями эффективности, являются успешность овладения обучаемыми знаниями, навыками, умениями; степень соответствия
результатов обучения требованиям программы обучения; степень соответствия результатов обучения максимальным возможностям каждого обучаемого; соответствие расходов времени и усилий преподавателя и обучаемого действующим нормативам. В качестве средства в условиях обучения иностранному языку в неязыковом вузе выступают мультимедийные компьютерные программы. Отбор содержания обучающих компьютерных программ по иностранному языку осуществляется с учетом поэтапного формирования умственных действий [1;35]
Мультимедийные компьютерные программы должны быть интегрированы в общий учебно-методический комплекс, в котором органично сочетались бы достижения новых информационных технологий в сфере образования и традиционный процесс обучения. Особенностями такого комплекса являются целостность, взаимосвязь элементов, модульность. В
структуру такого комплекса кроме общепринятых компонентов входят
также электронные и интернет-ресурсы.
Кафедрой английского языка была отобрана компьютерная программа “Tell me more”. Она может быть использована для обучения различным языковым навыкам на всех этапах обучения. Среди них грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера; культура
и традиции стран изучаемого языка; диалогическая и монологическая речь
с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических
средств в коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения; аудирование – понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
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Целью использования программы является обучение аудированию и
говорению на английском языке, расширение активного и пассивного словарного запаса, изучение и закрепление лексического и грамматического
материала, развитие навыков устной речи коммуникативной и профессиональной направленности.
В программе содержатся материалы, созданные и записанные носителями языка. Это позволяет работать над произношением и интонацией с
опорой на оригинальную речь, к тому же использование технических
средств значительно повышает эффективность обучения и помогает в развитии языковых навыков, в обогащении культурных и страноведческих
знаний студентов, развивает и укрепляет интерес к изучению иностранною языка.
Важно отметить, что при организации и подборе учебных заданий
учитывается разный уровень подготовки студентов. Задания могут выполняться полностью или частично, под руководством преподавателя или самостоятельно, то есть осуществляется принцип дифференцированного
подхода в обучении иностранному языку [4;71].
Перед началом работы с каждым уроком снимаются трудности: студенты отрабатывают новую лексику, повторяют или закрепляют грамматический материал. На каждом этапе работы студентам предлагаются задания различной степени сложности перед работой с программой и после
неё. Преподаватель обращает внимание на употребление активной лексики и грамматики, произношение и интонацию. Учебные задания позволяют определить уровень общего понимания содержания языкового материала, а также его детальное усвоение. На последнем этапе работы студентам предлагаются диалоги и видео, позволяющие закрепить активную
лексику и грамматику, употреблять их в новых ситуациях, работать творчески.
Каждый студент способен контролировать самостоятельно или с помощью преподавателя своё продвижение по этапам программы. При этом
проводится анализ ошибок и недочетов, оцениваются промежуточные и
окончательные результаты по каждому уроку. Результаты работы студентов фиксируются программой и оцениваются в баллах, что особенно важно как для контроля над усвоением знаний, так и в свете перехода на модульно-рейтинговую систему организации учебного процесса.
Особую роль обучающие компьютерные играют программы в связи с
необходимостью работы с начинающими студентами как имеющими элементарные знания по английскому языку, так и изучавшими ранее другой
иностранный язык. Федеральный государственный образовательный стандарт ВПО предусматривает изучение иностранного языка на базе школьных знаний. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что определенная часть студентов обладает такими знаниями либо не в должной степени, либо не владеет ими вовсе. Кафедра английского языка, учитывая
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эти обстоятельства, разработала специальный корректировочный комплекс, включающий учебно-методическое пособие для начинающих студентов и компьютерные программы начального уровня, которые предусматривают индивидуальный темп прохождения различных разделов и
уровней компьютерных программ.
Цель комплекса – повторить школьную языковую программу и обучить студентов основам элементарного английского языка. Он включает
фонетический и грамматический курс, а также основные общие лексические темы.
Использование мультимедийной компьютерной программы “Tell me
more” на кафедре английского языка позволило убедиться в эффективности применения информационных технологий в процессе обучения иностранному языку. Значительно повысился интерес студентов к предмету,
появилась возможность изучения программных тем в новых аспектах. Материал усваивается быстрее и эффективнее, улучшается произношение,
исчезает психологический барьер, ярче проявляется творчество студентов.
Большую роль играет и культурологический, страноведческий аспекты
программы, которые обогащают студентов новыми знаниями о стране
изучаемого языка, ее обычаях и традициях.
На кафедре английского языка ведется работа по использованию интерактивных мультимедийных обучающих систем в индивидуальных занятиях со студентами, стремящихся повысить уровень языковых знаний
или желающих освоить второй иностранный язык. Ее итоги также подтверждают высокую результативность использования информационных
технологий в процессе обучения, в повышении качества знаний студентов.
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Аннотация: в статье проводится анализ наиболее популярных НЛП-

методик преподавания иностранных языков. Изучаются возможности
применения позитивных моментов НЛП в практике обучения иностранным языкам.
Ключевые слова: НЛП, методики, обучение, иностранный язык, репрезентативные системы восприятия, переработка информации, личностно-ориентированный процесс.
Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) - это область практической психологии, изучающая структуру субъективного опыта людей,
занимающаяся разработкой языка его описания, раскрытием механизмов и
способов моделирования опыта с целью совершенствования и передачи
выявленных моделей другим людям.
Как следует из самого названия этой концепции, в ней есть три части.
Первая из них касается психофизиологических аспектов владению речью.
В названии «НЛП» часть «Нейро» указывает на то, что для описания опыта человека необходимо знать и понимать «языки мозга» - те нейрологические процессы, которые отвечают за хранение, переработку и передачу
информации, т. е. «Нейро» говорит об отношении к мышлению или чувственному восприятию, к процессам, протекающим в нервной системе и
играющим важную роль в формировании человеческого поведения, а также к нейрологическим процессам в сфере восприятия – зрения, слуха, тактильных ощущений, вкуса и обоняния.
Вторая часть связана с собственно лингвистической стороной речевой
деятельности. «Лингвистическое» подчеркивает важное значение языка в
описании особенностей механизмов мышления и поведения, а также в ор56
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ганизации процессов коммуникации, т. е. отсылает нас к языковым моделям, играющим важную роль в достижении взаимопонимания между
людьми, на чем, собственно, и держатся все коммуникационные процессы.
Третья – направлена на исследование воздействия на людей в процессе речевого общения и даже на регулирование их поведения. «Программирование» определяет системность мыслительных и поведенческих
процессов: «программа» в переводе с греческого означает «четкая последовательность шагов, направленных на достижение какого-либо результата». «Программирование» указывает на тот способ, при помощи которого
мы организовываем наше мышление, включая чувства и убеждения, чтобы в конечном итоге достичь поставленных целей.
В рамках нейрофизиологических представлений предполагается, что
у каждого человека есть свой основной канал восприятия и хранения информации, своя так называемая «репрезентационная система». Считается,
что именно через ведущий канал человеку поступает основной поток информации. Конечно, человек мыслит сложнее и многообразнее, чем в
рамках только одной репрезентативной системы. Но признаётся существование предпочитаемой репрезентативной системы.
НЛП постулирует различие людей по типам в зависимости от того,
какой канал восприятия мира у них оказывается доминантным. Люди, для
которых характерно преимущественное обращение к определенному каналу, могут быть объединены в группы – психотипы. В частности, человек, у которого преобладает зрительный канал восприятия, называется визуалом, слуховой – аудиалом, чувственный – кинестетиком.
В обучении иностранным языкам попытки использования теории
НЛП появились сравнительно недавно. Нейро-лингвистическое программирование предоставляет огромное множество эффективных техник, которые могут быть использованы в преподавании иностранного языка.
В свете доминирования личностно-ориентированной модели обучения в настоящий момент актуален подход в преподавании иностранного
языка, в основу которого легли разработки нейро-лингвистического программирования.
В этом плане очень интересны исследования по изучению различных
стратегий освоения иностранного языка, которые работают на бессознательном уровне, как напр. разработки А.А. Плигина, кандидата педагогических наук, доктора психологических наук, одного из самых ярких и общепризнанных лидеров российского НЛП, учредителя «Центра НЛП в
Образовании».
В своих исследованиях в области личностно – ориентированных образовательных технологий А.А. Плигин использовал общие подходы нейро-лингвистического программирования в авторском прочтении.
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Е.А. Умин (Умрюхин), доктор биологических наук, профессор МГТУ
им. Н.Э. Баумана, автор книги ««Нейрокибернетическая модель работы
мозга: обучение, память, творческий интеллект» также считает, что необходимо учитывать индивидуальные особенности человека, изучающего
иностранный язык. Скорость изучения языка, объем и длительность занятий могут и должны быть приспособлены к индивидуальным особенностям изучающего язык. В методе УМИН предусматривается явный учет
нескольких важных индивидуальных особенностей человека, изучающего
иностранный язык. Важнейшая из этих особенностей связана со свойствами памяти: объемом материала, который человек легко запоминает, а также с индивидуальной скоростью забывания заученного материала. В этом
методе учтены известные современной науке принципы работы мозга, на
основе которых обучение идет быстро и эффективно.
Е.А. Умин считает, что главный недостаток многих применяемых для
изучения иностранного языка методов заключается в следующем: эти методы основаны на осознанном заучивании правил, грамматических структур и слов иностранного языка без предварительного формирования слуховых и моторных следов памяти – энграмм, обеспечивающих автоматическое восприятие и продукцию (говорение) на иностранном языке. [1]
Также как А.А. Плигин Е.А. Умин считает, что не надо бояться ошибаться, что относиться к собственным ошибкам дóлжно так: если вы делаете ошибку - эмоции нейтральные, если говорите правильно - эмоции
положительные. [2]
С точки зрения анализа использования НЛП – техник в обучении иностранному языку интересна статья В.П. Белянина «Нейролингвистическое программирование и обучение иностранным языкам». В
статье дано представление о широко распространенных взглядах нейролингвистического программирования и сделаны интересные выводы в отношении возможного применения этих взглядов в практике преподавания
иностранного языка. Высказываются интересные соображения о том, что
студенты различаются по стратегиям усвоения учебного материала. Как и
предыдущие авторы, В.П. Белянин считает, что образовательный процесс
необходимо строить многосенсорно, используя все модальности.
Большинство людей способно воспринимать информацию, приходящую по разным каналам. Наилучшим следует считать текст, в котором
есть языковые элементы, относящиеся ко всем каналам восприятия. Предполагается, что именно такой текст, оказав воздействие на все каналы
восприятия, окажет воздействие на личность в целом.
Преподаватель должен понимать, что возможно расхождение между
языковой личностью студента и языковой личностью преподавателя. И он
должен уметь сгладить возможный конфликт за счет гибкого применения
и изменения тактик обучения. [3]

58

Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

Название проекта Т.А. Байтукалова – «Моделино» – говорит само за
себя. Для того, чтобы максимально быстро и эффективно достигнуть полноценного владения иностранным языком нужно моделировать носителей
языка. Идея моделирования заключается в максимально точном копировании своими действиями действий носителей языка: увидел и услышал –
повторил. В данном процессе важны два момента: 1) состояние, в котором
находится моделирующий при моделировании; 2) отсутствие попыток
анализировать действия моделируемого и действия моделирующего. [4]
В понимании Д.Б. Никуличевой НЛП – это конструктивная психология ресурсности, которая является основой экспертного моделирования. Экспертное моделирование – один из ключевых моментов НЛП.
Конструктивная психология ресурсности направлена на то, чтобы
люди научились исследовать свой собственный сенсорный опыт успешного поведения. Такой опыт есть у каждого человека, и связан он с его прошлыми состояниями успеха, а значит, высокой ресурсности.
Научившись добавлять к этому опыт экспертного поведения других
людей, любой человек получает возможность моделировать наиболее эффективное поведение в различных жизненных ситуациях, или же заменять
свои прошлые неэффективные поведенческие стратегии на более эффективные.
В отношении изучения иностранных языков также могут вырабатываться определенные стереотипы, которые потом бессознательно воспроизводятся вновь и вновь как некоторые «мыслительные программы», приводящие к неудачному результату. Д.Б. Никуличева учит, как путем различных упражнений снять типичные психологические, языковые барьеры
и комплексы, выработать глубоко позитивное отношение к изучению иностранного языка, добиться по-настоящему эффективных результатов в
обучении иностранным языкам, не противопоставляя структурнофункциональный метод обучения коммуникативному, а искать их тонкую
комбинацию с учетом индивидуальных, возрастных, социальных и психологических особенностей конкретного человека.
Таким образом, можно сказать, что в НЛП существует несколько основных идей, которые представляются весьма полезными для повышения
качества знаний студентов, а также для оптимизации взаимоотношений
между преподавателем и студентами. Это:
• использование аффективных, социальных, когнитивных стратегий
изучения иностранного языка;
• опознание когнитивного стиля учащегося и использование методов,
наиболее подходящих для данного учащегося или для данной группы
учащихся;
• выявление студентов со склонностью к разным способам усвоения
языка;

59

•

Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

учет особенностей каждого обучаемого (модальности и ведущего
полушария);
• воздействие на все каналы восприятия и переработки информации.
реализация многосенсорного обучения с целью представления информации по всем трем модальностям;
• предложение обучаемым разных – для каждого типа учащегося
своих заданий, подходящих каждому, отдельно взятому, типу студентов
(визуалам, аудиалам, кинестетикам, дигиталам);
• устранение конфликта между стилем обучения педагога и стилем
научения ученика;
• повышение самостоятельности обучаемого в процессе овладения
иностранным языком через использование приемов НЛП.
Приоритетность педагогических целей развития личности, персонализация нашего подхода к каждому студенту, построение индивидуальных
стратегий на основе личностного своеобразия каждого обучаемого, уважение к модели мира конкретного человека является предпосылкой успешного обучения и всестороннего развития личности.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы современной вузовской методики обучения. Особое внимание уделено отдельным методическим аспектам обучения английскому языку при работе с интерактивной
доской.
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Согласно Концепции модернизации российского образования ведущим приоритетом является подготовка подрастающего поколения к жизни
в быстро меняющемся информационном обществе, в мире, где постоянно
возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении
квалификации. Поэтому современный образовательный процесс должен
использовать не только новые технические средства, применяемые для
создания, передачи и распространения информации и оказания услуг
(компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а
также Интернет), но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения, при котором учащимся не просто передается некий багаж готовых знаний, умений и навыков, а прививается умение к самообразованию. При этом работа учащихся на практическом занятии носит характер общения с преподавателем, опосредованного с помощью интерактивных компьютерных программ и аудиовизуальных средств. [1]
По мнению Б.П. Сайкова, средства информационно - коммуникационных технологий - это программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем
транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие
операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке,
передаче информации и возможность доступа к информационным ресурсам локальных и глобальных компьютерных сетей.
К современным средствам ИКТ принято относить:
• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью
компьютера и мультимедийного проектора,
• электронные энциклопедии и справочники,
• тренажеры и программы тестирования,
• образовательные ресурсы Интернета,
• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,
• видео и аудиотехника,
• научно-исследовательские работы и проекты. [2]
Многочисленные научные исследования предполагают связь между
интересом студента и самим процессом обучения. Внимание,
сосредоточенность и чувство нового, возбуждение и удовлетворение – вот
показатели проявления интереса студента к обучению. Применение
технических средств повышает интерес и любопытство учащихся. В
зарубежной, в частности американской, литературе существует особый
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термин для людей, родившихся в период с 1990 по 2000 годы – «сетевое
поколение» (Net Generation). Поскольку это был период появления и
расцвета цифровых устройств, они не представляют свою жизнь без
компьютеров, мобильных телефонов, электронных сообщений, видеоигр.
Многие учебные заведения стали задумываться о том, каким образом
получить больший эффект от применения ИКТ (информационнокоммуникационных технологий), чтобы стимулировать процесс обучения
«сетевого поколения». Одним из таких средств являются интерактивные
(проекционные) доски (smart boards, white boards). Они появились
относительно недавно, были разработаны в 1991 г. Компанией SMART
Technologies. Данное техническое средство представляет собой
интерактивную доску, которая отображает изображения с проектора на
компьютер или на доску. Другими словами, доска становится
интерактивной, поскольку она связана с компьютером, который снабжен
специальным программным обеспечением. К таким доскам прилагается
демонстрационный пакет изображений, видеоматериалов и заданий, что
значительно облегчает задачу преподавателя при планировании и
подготовке к занятиям. Однако перед использованием необходимо
«загрузить» этот демонстрационный пакет. Каждая интерактивная доска
имеет возможность Интернет доступа, поэтому преподаватель и студенты
могут свободно загружать различные виды программ непосредственно на
доску с многочисленных вебсайтов.
Студентам очень нравится пользоваться таким техническим
средством, так как оно легко управляемо: одним лишь прикосновением до
экрана можно свободно перемещать объекты, рисовать, разукрашивать,
заставлять различные предметы «издавать звуки» и т.д. Кроме того,
интерактивную доску можно использовать для учета посещаемости,
контроля расписания занятий.
У некоторых студентов лучше развито визуальное восприятие, у
других – слуховое (аудильное) или же тактильное (осязательное).
Интерактивные доски подходят для всех групп студентов.
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 преподаватель использует специальный маркер (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.
Интерактивные доски бывают разных размеров. Самый распространенный – 190 см по диагонали. Такие доски могут быть как стационарными, так и мобильными (перемещаются по мере необходимости). Однако
недостатком мобильной доски является то, что она требует настройки
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каждый раз при перемещении, а на это уходит определенное время. Некоторые интерактивные доски снабжены подсветкой.
Главное преимущество интерактивной доски, используемой с компьютером и проектором, над компьютером и проектором, используемых отдельно, состоит в том, что на интерактивной доске можно писать маркером или пальцем и взаимодействовать с тем, что находится на экране, находясь у доски, а не за экраном монитора. [3]
Работу на занятии иностранного языка с использованием интерактивной доски можно условно разделить на 3 этапа:
1) подготовительный – необходимый для предварительного изучения
технических особенностей, возможностей, программного обеспечения,
методики работы с интерактивной доской;
2) этап практической реализации – непосредственное создание
интерактивных заданий, анализ их результативности и эффективности на
различных этапах занятия;
3) этап обобщения опыта – предполагает разработку программнометодических комплексов для интерактивной доски, мастер-классов и т.д.
Как правило, вместе с доской SMART Board поставляется
программное обеспечение SMART Notebook. Заслуживает внимание и
программа Lynx 4. Данное программное обеспечение позволяет
заблаговременно подготовить и импортировать прямо во время занятия в
структуру файлов-страниц тексты, фотографии, рисунки, схемы,
диаграммы, а также легко использовать различные учебные материалы с
помощью программы «Коллекция». Кроме того, данное программное
обеспечение позволяет одновременно работать с текстом, графическим
изображением, видео и аудиоматериалами, управляя процессом работы,
двигая рукой по сенсорной поверхности доски. (4)
С помощью интерактивной доски можно выполнять различные виды
заданий для развития всех видов речевой деятельности (аудирования,
говорения, чтения, письма). Она может использоваться на всех этапах
практического занятия (подготовительном, основном, заключительном),
для проведения фонетической зарядки, введения, тренировки и
закрепления грамматического и лексического материала, для выполнения
продуктивных упражнений на развитие навыков устной и письменной
речи: дискуссий и подготовительных упражнений для письма.
Так, динамические задания, выполняемые преподавателем и студентами на поле доски, эффективны на этапе предъявления нового материала
и первичной актуализации полученных знаний. Такие задания могут
носить языковой характер, когда основное внимание уделяется работе с
лексикой и грамматическими структурами. Примером задания для
студентов-юристов на проверку усвоения ими новой лексики является
упражнение на соотнесение слова или выражения с его дефиницией по
теме “Property”:
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Match the words with their definitions
1. Life estate
2. Concurrent tenancy

3. Estate for years
4. Fee simple
5. Leasehold

a. The right to possess and use immovable property
pursuant to the terms of a lease
b. The interest that provides the owner the right to
use the real estate for any lawful purpose and sell the
interest
c. The ownership of an interest in immovable property by more than one party
d. In interest in immovable property which is granted
to a life tenant until that person dies
e. a tenant’s interest in immovable property for a
specified number of years

На обобщающем занятии по темам “Criminal Law”, “Punishment”,
“Law of Tort” студентам предлагается выполнить связанные между собой
задания:
Match the phrases and translate them into Russian
Universal
responsibility
Civil
punishment
Criminal (2)
action
Negligent
delicti
Capital
offences
Corpus
activities
Corrupt
freedoms
Custodial/non-custodial
rights
Personal
sentences
State
wrong
system
Insert these expressions in the sentences
1. Criminal Law provides protection for the social and ------------- -----------, the ------ --------- and --------- ------------ of citizens against -------------- ------------ and -------------- -------------.
2. A person may be charged with ---------------- -------------- only if he has
committed an act provided for in the Criminal Law.
3. Each crime consists of a number of elements the sum of which is
known as the --------- -------.
4. Penalties applied to criminal nowadays are divided into -------------- and
------------ ------------.
5. Gas chamber, crucifixion, burning at the stake are examples of ---------- --------------.
6. In English law tort means ----------- --------------.
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Most torts arise either from an intentional wrongful action or from a ------------ --------------.
Такого рода тренировочные и тестовые задания способствуют отработке как языковых навыков, так и навыков речевой деятельности. Их
также можно применять для контроля усвоенного материала. Эти задания
могут быть снабжены функцией автоматической проверки правильности
ответов, полученных в результате коллективной деятельности студентов.
Очень эффективным видом деятельности на занятии являются
аналитические задания, предназначенные для работы с текстом: Fill in the
gaps; Finish the sentences; Agree or disagree with the statements; Answer the
questions. После выполнения всех этих видов упражнений на
заключительном занятии по 1 модулю бакалавриата после изучения тем
«Forms of government»; «Law and its sources»; «Civil law» студентам
предлагается следующее задание:
Restore the word order in the sentences:
1. In England (and, judicial precedent, of law, are, legislation, the principal
sources).
2. International law (community, international, is, of the whole, the law).
3. Jurisdiction (a court, a particular case, is, or authority, has to hear, that, the
power).
4. Labour law (and, be divided, can, collective labour law, employment law, into, two parts).
5. Public law (administrative, and criminal law, as, constitutional, includes,
such branches).
6. Substantive law (and, between, deals with, duties, individuals, that exist, the
rights).
7. The Constitutional Court (interprets, of, our country, the Constitution).
8. The federal courts (constitutional functions, in America, perform, two).
9. The House of Commons (5 years, for a term, is elected, not more, of, than).
10. The House of Lords (and, hereditary peers, is, life peers, made up of).
11. The President of the RF (branches, coordinates, of all three, of power, the
activity).
12. There are (and religious law, civil law, common law, legal systems, of,
three main types).
Подобные задания могут выполняться индивидуально или по цепочке, когда студенты выходят по очереди и маркером или пальцем выстраивают слова в предложении. Можно предложить студентам разделиться на
команды и провести соревнование. Для этого можно воспользоваться
двухстраничным режимом демонстрации слайдов. Задания могут быть
снабжены таймером, который запускается перед началом соревнования.
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Аналогичным
образом
можно
продуктивно
использовать
интерактивную доску при работе с грамматическим материалом.
Интерактивная доска дает огромные возможности для проявления
творческих способностей как преподавателя, так и студентов. Творческие
или продуктивные задания состоят из набора полей для создания письменных и изобразительных компонентов, связанных с лингвострановедческой или социокультурной направленностью. Преподаватель вместе со
студентами могут использовать задания на моделирование аутентичных
ситуаций, например судебных заседаний, допросов свидетелей и подозреваемых, а также различных реалий этикетного, культурного характера.
Прямой доступ в Интернет позволяет студентам непосредственное
общение с носителями языка и участие в различных международных образовательных проектах, асинхронных чат-конференциях, а преподаватель
может получить доступ к EFL материалам и вывести их на экран для использования непосредственно на занятии. Еще одной широко используемой программой для интерактивной доски является Power Point, с помощью которой студенты и преподаватели демонстрируют подготовленные
презентации.
Опыт работы с интерактивной доской доказывает повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка и подтверждает эффективное положительное влияние сочетания ее возможностей и реализации
дидактических принципов новизны, наглядности, коммуникативной активности.
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Аннотация: в статье анализируются основные направления, содержание
и характер работы, проводимой преподавателями кафедры иностранного
языка по конструированию образовательного контекста, в котором происходит обучение студентов-юристов английскому языку.
Ключевые слова: английский язык для специальных целей (ESP), информационно-коммуникационные технологии, конструирование содержания обучения, конструирование среды обучения.

Непрерывные изменения в нормативной базе отечественного высшего
образования, которые происходят с момента его перехода на двухуровневую систему, с неизбежностью предполагают необходимость постоянной
доработки и совершенствования учебных планов и программ по изучаемым в вузе дисциплинам. Подобная ситуация, с одной стороны, требует от
преподавателей высшей школы, в том числе и от преподавателей иностранного языка, их мобильности, адаптивности и универсальности, а с
другой стороны, создаёт благоприятные предпосылки для активного и непосредственного участия самих преподавателей в конструировании содержания и среды обучения. В данной статье предлагается краткий обзор
того, как данные предпосылки не только учитываются в работе преподавателей английского языка кафедры иностранных языков Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), но и
выступают фактором их позитивной самореализации и профессионального роста.
Изучение английского языка для специальных целей (ESP) в нашем
институте предполагает усвоение студентами юридического английского
языка на трёх разных этапах: базовый уровень (бакалавриат), углублённый курс (в рамках программы дополнительной квалификации «Переводчик в сере профессиональной коммуникации») и постдипломный уровень (магистратура). Цели и задачи обучения ESP на каждом из этих эта-
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пов, формально зафиксированные в разработанных на кафедре учебных
программах, воплощаются преподавателями кафедры:
- в создании и систематизации образовательных текстов ESP; в определении структуры и алгоритма совместной деятельности со студентами в
рамках изучаемых тематических блоков;
- в проектировании и организации самостоятельной работы студентов
по изучению ESP;
- в конструировании среды обучения ESP (условий, способов и
средств организации совместной деятельности со студентами) на основе
сочетания традиционных и информационных технологий;
- в создании системы контроля и оценки эффективности учебного
процесса на разных этапах обучения ESP.
Содержание и характер проводимой преподавателями кафедры работы по каждому из перечисленных выше направлений можно проиллюстрировать следующими примерами:
Создание и систематизация образовательных текстов ESP. Важным достижением в работе преподавателей английского языка является
создание учебника для студентов-бакалавров «Legal English: Quick Overview: Иностранный язык в сфере юриспруденции: Английский язык: Базовый курс». Цель данного учебника - последовательное изучение правовой
лексики на основе образовательных текстов, объединенных в четырнадцать тематических блоков, а также усвоение и закрепление грамматики
английского языка на основе предлагаемой системы упражнений. Содержание учебника характеризуется коммуникативной направленностью, активным использованием электронных источников информации, разнообразием предлагаемых форм работы с материалом (индивидуальная, парная
и групповая; аудиторная и самостоятельная), ориентацией на формирование у студентов навыка самоконтроля, самопроверки и самообразования с
использованием проверочных упражнений. Модульное построение учебника позволяет варьировать работу со студентами в зависимости от их
уровня владения иностранным языком и выбранной ими специализации, а
разнообразные тематические блоки, которые предложены для изучения в
данном учебнике, позволяют широко представить правовую действительность средствами иностранного языка.
Учебник был издан в 2014 году как основное звено целого комплекса
учебно-методических материалов, позволяющих на единых принципах
выстроить линию обучения английскому языку студентов-юристов на
трёх этапах: «среднее профессиональное образование - бакалавриат - магистратура», в этот комплекс, прежде всего, входят:
1) Учебное пособие ESP для учреждений среднего профессионального образования юридического профиля:
- Legal English for colleges: Юридический английский язык для
учащихся СПО.
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2) Учебные пособия ESP для студентов-бакалавров:
- BBC English для студентов-юристов.
- Английский язык для студентов-юристов заочного отделения
- Английский язык для студентов-юристов отделения непрерывного
образования и целевой подготовки.
- Английский язык в межкультурной коммуникации.
- Английский язык для делового общения.
в) Учебные пособия ESP для студентов-бакалавров к курсу по программе дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»:
- Введение в языкознание.
- Английский язык для юристов: Углублённый курс.
- Перевод в сфере договорного права.
- Стилистика английского языка.
- Теория перевода.
3) Учебные пособия ESP для магистрантов:
- Английский язык в правоведении.
- Деловой английский язык.
4) Электронная библиотека учебников и монографий по праву на английском языке (которая хранится на жестком диске в компьютере кафедры и на данный момент включает в себя более 800 наименований).
Проектирование и организация самостоятельной работы студентов. Основные виды заданий, предлагаемых студентам для самостоятельной работы, можно условно разделить на четыре вида, каждый из которых имеет свою специфику:
- Самостоятельная работа типового характера, связанная с выполнением заданий учебно-методического комплекса; эти задания рекомендуются для всех членов учебной группы; результаты их выполнения в той
или иной форме обсуждаются вместе с преподавателем на занятиях или - в
случае чисто тренировочных упражнений - проверяются самими студентами по ключам.
- Дополнительная самостоятельная работа, направленная на устранение отдельных пробелов в знаниях студента. Соответствующие задания
предлагаются не всем членам группы, а лишь отдельным студентам, для
которых они являются обязательными.
- Самостоятельная работа по собственной инициативе. Этот вид работы не связан непосредственно с учебными материалами того или иного
этапа обучения и не является обязательным для членов студенческой
группы. Выполнив ее, студент не обязан как-либо отчитываться, хотя при
ее выполнении он может пользоваться консультациями преподавателя. К
этому виду самостоятельной работы относятся различные формы внеаудиторной работы, чтение самостоятельно найденных книг и журналов,
просмотры фильмов, телепрограмм и подкастов на иностранном языке.
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- Участие студентов, желающих дополнительно заниматься учебноисследовательской деятельностью в сфере ESP, в работе студенческого
кружка по иностранному языку.
Конструирование среды обучения ESP. Материальная оснащенность
кафедры позволяет преподавателям активно использовать информационно-коммуникационные технологии, которые, с одной стороны, создают
благоприятные условия для работы студентов с самыми различными видами и формами аутентичной иноязычной информации о правовой действительности в странах изучаемого языка, а с другой стороны, расширяют
пространственно-временные рамки взаимодействия преподавательстудент за счет использования мобильных устройств и персональных
компьютеров и помогают рационально использовать ресурсы времени. К
наиболее востребованным на кафедре формам использования информационно-коммуникационных технологий относятся:
- сайт института (http://oimsla.edu.ru), на котором размещаются электронные версии учебных пособий и образовательных текстов, разработанных преподавателями кафедры для студентов дневного, вечернего и заочного отделений бакалавриата и магистратуры;
- англоязычные сайты и порталы профессиональной направленности:
1) сайты различных государственных органов и ведомств, национальных и
региональных профессиональных объединений юристов, крупных зарубежных юридических компаний; 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;
- информационно-справочные ресурсы сети Интернет, которые с помощью мобильных приложений интернет-браузеров доступны всем студентам, пользующимся мобильными устройствами (электронные словари,
сетевые энциклопедии, каталоги, интернет-СМИ, виртуальные образовательные туры и т.п.);
- электронные библиотечные системы: студенты института имеют
свободный доступ к базам данных ЭБС Znanium.com и ЭБС IPRbooks, при
этом с 2013 года кафедра напрямую сотрудничает с ЭБС IPRbooks и несколько учебных пособий, разработанных преподавателями кафедры, размещены в этой библиотечной системе;
- электронная почта и электронно-почтовая группа, которые используются для передачи текстовой и другой информации (в виде вложений)
одному или нескольким пользователям, для накопления информации (в
виде почтовых сообщений на почтовом сервере), для сохранения полу70
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ченной информации (текстовые и графические данные, аудио- и видеоматериалы) на облачном сервисе;
- подкасты: аудио- или видеозаписи, которые создаются при помощи
компьютера или мобильного устройства людьми, имеющими отношение к
правовой действительности страны изучаемого языка, и которые находятся в общем доступе для прослушивания или просмотра в сети Интернет.
Следует отметить, что несомненными достоинствами использования
информационно-коммуникационных технологий в конструировании содержания и среды обучения ESP являются:
- доступность, вариативность и наглядность информации (текстовой,
звуковой, графической и мультимедийной);
- оперативность обновления и изменения образовательных текстов и
нелинейность предоставления информации, что обеспечивает учебный
процесс постоянно пополняющейся ресурсной базой из материалов различной сложности и тематической направленности;
- наличие обратной связи, которая позволяет не только управлять
учебным процессом, но и поддерживать интерес студентов к изучению
ESP благодаря возможности в ходе внеаудиторной работы получить экспертный ответ от преподавателя по интересующему вопросу, не дожидаясь начала аудиторных занятий или дня проведения еженедельной консультации.
Создание системы контроля и оценки эффективности учебного
процесса. На кафедре создан Фонд оценочных средств по отдельным тематическим блокам ESP, изучаемым студентами бакалавриата и магистратуры. Этот фонд регулярно пополняется и обновляется преподавателями
кафедры и включает в себя основные требования к формам и содержанию
контроля, задания для текущего, промежуточного и итогового контроля,
ключи для тестовых заданий, учебно-методическую (технологическую)
карту самостоятельной работы студента, списки дополнительных источников и средств для проведения контроля эффективности учебного процесса.
Все представленные выше примеры воплощения четырёх основных
направлений в деятельности преподавателей кафедры по конструированию содержания и среды обучения ESP в юридическом вузе при всем своём разнообразии исходят из нескольких базовых установок, которые ориентируют:
- на непосредственное участие (партисипативность) преподавателей
кафедры в конструировании образовательного контекста;
- на сотрудничество с коллегами по кафедре иностранных языков и с
преподавателями юридических дисциплин;
- на качественное и количественное насыщение среды обучения информационными ресурсами (традиционными и электронными);
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- на обеспечение доступности и актуальности используемых в обучении ESP материалов;
- на достижение логичности, доступности, наглядности и ясности
представляемой студентам информации о правовой действительности
страны изучаемого языка;
- на расширение форм, видов и средств обратной связи во взаимодействии со студентами;
- на совершенствование средств хранения, обработки и передачи
учебной информации;
- на приобщение студентов к совместному совершенствованию образовательного контекста в ходе изучения ESP;
- на взаимодействие с кафедрами иностранного языка из других вузов
города.

РОЛЬ ПРАВОГО ПОЛУШАРИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
ФЕОКТИСТОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков,
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50, тел.: 8 (3532) 31-25-43,

kafedra_english@mail.ru
Аннотация: В рамках компетентностного подхода в статье рассматриваются некоторые педагогические, методические, психологические и физиологические аспекты активизации деятельности правого полушария мозга и её
роли в развитии креативного мышления.
Ключевые слова: компетентностный подход, мышление, креативность,
творческое мышление, левое полушарие мозга, правое полушарие мозга, анализ,
синтез, алгоритмическое мышление, эвристическое мышление, дедукция, индукция, образовательные технологии.

Повышение качества образования является сегодня одной
из актуальных проблем не только для России, но и для всего мирового сообщества. В Декларации Европейской Комиссии и министров образования
европейских стран по развитию сотрудничества в области профессионального образования и обучения в Европе (2002) поставлен ряд задач, среди
которых:
- создание единого европейского пространства в области профессионального образования;
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- решение проблемы признания компетенций, создания единой системы кредитных единиц.
В сфере профессионального образования в рамках Болонского и Копенгагенского процессов наша страна взяла на себя обязательства присоединения к базовым принципам организации единого европейского пространства, в том числе – по компетентностному формату представления
результатов профессионального образования. [1]
Внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования направлено на улучшение взаимодействия с
рынком труда, повышение конкурентоспособности специалистов, обновление содержания, методологии и соответствующей среды обучения.
Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего
своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Ориентация на формирование профессиональной компетентности выступает сегодня в качестве главной цели высшей школы и пронизывает все
документы, определяющие ее развитие (Болонская декларация. Концепция
и программа модернизации образования. Концепция и программа обновления педагогической подготовки учителя). В материалах модернизации
российского образования компетентностный подход провозглашен в качестве важнейших концептуальных положений обновления содержания образования.
Анализ многочисленных публикаций показывает, что компетентностный подход – это попытка привести в соответствие профессиональное образование и потребности рынка труда, так как компетентностный подход
связан с выполнением особого заказа на компетентного специалиста со
стороны работодателей.
Исследователи в области компетентностного подхода в образовании
(И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др.) отмечают, что отличие компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но способен реализовать и реализует их в работе.
Компетентностный подход впервые зародился в 80-е годы прошлого
века. В начале, речь шла о компетентности личности и о компетенциях,
которые должны были стать целью и результатом образования. Под понятием понималось «углубление знаний», «освоение умений» и «умение использовать навыки». Позже понятие расширилось, и сейчас уже говорят о
целостном подходе.
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Давайте поближе рассмотрим компетентностный подход в современном профессиональном образовании, его цели и содержание. Сейчас к современному специалисту предъявляются совершенно иные требования,
которые не учитывались в прежних программах по подготовке специалистов. Эти требования не связаны жестко с какой-либо конкретной дисциплиной. Их отличает универсальность, «надпредметный» характер полученных знаний. Для их формирования требуются, скорее, новые педагогические технологии, чем новые программы. Такие требования в одной литературе называют «надпрофессиональными», базисными квалификациями, в другой – ключевыми компетенциями.
Ключевые компетенции могут быть самыми различными. Их выдвигает сама жизнь. Это могут быть «сквозные» навыки: работа на компьютере, умение осуществлять поиск информации, владение основами правовых
знаний и навыками в области маркетинга.
Эти ключевые компетенции составляют, условно, первое из двух направлений, которое выделяет компетентностный подход. Оно рассматривается как воспитание личностных качеств специалистов, необходимых
для деятельности в ряде различных профессий. [2]
Другое направление подразумевает наличие профессиональных навыков и умений, имеющих свойство широкого переноса. В обоих случаях эти
компетенции должны отвечать двум основным критериям – обобщенности
и функциональности.
Компетентностный подход в высшем образовании в обязательном порядке подразумевает формирование у специалистов:
- знания основных принципов функционирования предприятий;
- владения основной базой юридических знаний;
- знания принципов существования в создавшихся условиях конкурентной борьбы и возможной безработицы;
- готовности к смене профессии, а, при необходимости, и сферы деятельности;
- креативности мышления;
- опыта работы в команде.
Если теоретическим знаниям и формированию умений и навыков уделяется значительное внимание, то развитию креативности/творческого
мышления отводится второстепенная роль. Давайте подробнее остановимся на рассмотрении этого понятия. Объяснить и описать, что такое творческое мышление – задача достаточно сложная. Приведем одно из многих
определений творческого мышления, данное психологом О.К. Тихомировым: «Творческое мышление – один из видов мышления, характеризующийся созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в
самой познавательной деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, смыслов. Творческое мышление
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отличают от процессов применения готовых знаний и умений, называемых
репродуктивным мышлением». [3]
Это определение выделяет главную характеристику творческого
мышления – наличие результата, чего-то субъективно нового, что создал
человек.
Важно понимать, что творческое мышление или креативность - это
именно способ мыслить, определенный процесс, который ведет к созданию нового. Творческое мышление связано не столько с логическими схемами, сколько с развитым ассоциативным мышлением и воображением
человека.
На самом деле творческое мышление является одним из важных конкурентных преимуществ в любой деятельности и в жизни. Развивать креативное мышление и творчество актуально практически всем, руководителям компаний, бизнесменам, менеджерам, представителям всех творческих и около творческих профессий, для всех тех, кто хочет решать свои
проблемы. Где же скрыты блестящие идеи и нестандартные решения? Думаем, что здесь свою существенную роль выполняет правое полушарие
головного мозга, которое мы не используем должным образом. В настоящее время больше делают упор на работу механизмов левого полушария,
при одновременном ослаблении вовлеченности правого полушария. Общество переоценивает роль левого полушария и логического мышления в
становлении мыслительной деятельности ребенка. Школьные методики
обучения тренируют и развивают главным образом левое полушарие, игнорируя, по крайней мере, половину возможностей ребенка. Французский
ученый И. Соньер утверждал: "Обучая левое полушарие, вы обучаете
только левое полушарие. Обучая правое полушарие, вы обучаете весь
мозг". Мы живем в обществе, в котором больше ценится логическое мышление. Ребенок с доминирующим левым полушарием, который успешно
выполняет арифметические действия, старательно учит домашнее задание,
получает отличные оценки. А ребенок с доминирующим правым полушарием, который предпочитает мечтать, глядя на облака, или сочинять разные истории вместо того, чтобы учить уроки, считается плохим учеником,
потому что его стремления не поощряются обществом. Дети с раннего
возраста замечают, что следовать общепринятым нормам поощряется
больше, чем творчество. Ну, а как известно, мышцы атрофируются, если в
течении длительного времени не давать нагрузки. Точно также ослабевают
и способности правого полушария, если их не использовать.
Для того чтобы правильно развивать творческое мышление, необходимо представлять себе, хотя бы, в основных чертах психологические механизмы и возможные направленности развития мышления. Поэтому, остановимся на более детальном рассмотрении различных функций двух полушарий мозга человека. Зачем нам два полушария мозга? До недавнего
времени предполагалось, что значительная часть функций одного полуша75
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рия полностью соответствует функциям другого. Действительно, левое
полушарие отвечает за движения правых конечностей и за чувствительность правой половины тела, а правое – за движение левых конечностей и
все виды чувствительности слева. Единственным исключением считалась
способность к речевому общению, к пониманию и продуцированию речи –
эта функция относилась к ведению левого полушария. Открытие межполушарной функциональной асимметрии мозга было революцией в психологии и физиологии. Оказалось, что левое полушарие полностью сохраняет способность к речевому общению и к манипулированию другими формализованными знаками. Его работа позволяет человеку понимать обращенную к нему речь, как устную, так и письменную, и давать грамматически правильные ответы. Работа левого полушария позволяет человеку свободно оперировать цифрами и математическими формулами в пределах
формальной логики и ранее усвоенных правил. Но активность левого полушария, в отличие от правого, не способствует различению интонаций
речи и модуляций голоса. Кроме того, левое полушарие плохо справляется
с распознаванием сложных образов, не поддающихся разложению на простые составные элементы. Левое полушарие строит причинноследственные связи, последовательно перебирая все детали, которые попадают в сферу его восприятия. На это требуется много времени. Поэтому
левое полушарие работает сравнительно медленно. Правое полушарие
схватывает все на лету. Оно изучает всю реальность целостно, а не отдельные ее части. Оно может увидеть ситуацию с разных сторон. Поэтому
правое полушарие работает быстрее левого. [4]
Давайте рассмотрим основные различия мыслительных процессов левого и правого полушария.
Лево е полушарие
аналитическое
алгоритмическое
последовательное
индуктивное
абстрактное

Право е полушарие
целостное
эвристическое
параллельное (одновременное)
дедуктивное
конкретное

Все эти мыслительные процессы тесно связаны между собой. Анализ - это мысленное разложение целого на части или мысленное выделение из целого его сторон, действий, отношений. Синтез - обратный анализу процесс мысли, это - объединение частей, свойств, действий, отношений в одно целое. И анализ, и синтез относятся к логическим операциям.
Синтез, как и анализ, может быть как практическим, так и умственным.
Алгоритмическое мышление ориентировано на заранее установленные правила, общепринятую последовательность действий, необходимых
для решения типовых задач. Эвристическое мышление (от греч. heuresko 76
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нахожу) - это продуктивное мышление, состоящее в решении нестандартных задач.
Дедуктивное мышление - метод мышления, при котором частное положение логическим путём выводится из общего, вывод по правилам логики; цепь умозаключений (рассуждений), звенья которой (высказывания)
связаны отношением логического следования.
Индуктивное мышление - процесс логического вывода на основе перехода от частного положения к общему.
Абстрактное мышление - это процесс мысленного отвлечения от некоторых признаков, сторон конкретного с целью лучшего познания его.
Человек мысленно выделяет какой-нибудь признак предмета и рассматривает его изолированно от всех других признаков, временно отвлекаясь от
них. Изолированное изучение отдельных признаков объекта при одновременном отвлечении от всех остальных помогает человеку глубже понять
сущность вещей и явлений. Благодаря абстракции человек смог оторваться
от единичного, конкретного и подняться на самую высокую ступень познания - научного теоретического мышления.
Конкретное мышление - процесс, обратный абстрагированию и неразрывно связанный с ним. Конкретизация есть возвращение мысли от
общего и абстрактного к конкретному с целью раскрытия содержания. [5]
Мы можем сделать вывод, что наиболее эффективная творческая работа становиться возможной тогда, когда работает и правое, и левое полушария, когда логическое мышление сочетается с интуицией. И, здесь,
нельзя недооценивать развитие правого полушария. Ведь развитое правое
полушарие это:
- скорость работы;
- мгновенное восприятие информации;
- легкая обучаемость;
- хорошее запоминание;
- новаторские идеи в любой сфере деятельности;
- предпринимательские идеи;
- понимание рисков;
- интуиция;
- умение чувствовать людей.
Почему же сейчас так актуально развивать у студентов творческие
способности и креативное мышление?
У большинства людей более развито левое полушарие. Как уже упоминалось ранее, кроме физиологических причин это связано еще и с системой обучения: со школы ученикам преподносят информацию частями,
редко показывают общую картину, заставляют заучивать факты. Такой перевес в обучении в пользу формально-словесных форм обучения приводит
к формированию шаблонного, догматического способа мышления, неумению применять формально усвоенные знания на практике. Слабость, не77
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развитость пространственного воображения все чаще становится препятствием и в творчестве, и в мастерстве
Наиболее целесообразно развитие обоих полушарий мозга. Так кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник психологического института РАО Виктория Юркевич считает, что нежесткое разделение полушарных функций способствует креативности /творческому мышлению, а жесткое - ее снижает. В книге А.Л. Сиротюк "Обучение детей с
разным типом мышления" говорится о том, что чем больше усилий приложено в процессе воспитания к доминированию логико-знакового мышления (левополушарное образование), тем больше усилий потребуется в
дальнейшем для преодоления его ограниченности. Иными словами, для
того чтобы раскрепостить образное мышление и высвободить творческие
силы, надо заняться переделкой того, что было заложено в детстве. А перевоспитывать, как известно, сложнее, чем воспитывать. А, так как способность к воображению в детском возрасте является предпосылкой мышления взрослого человека, то ребёнок не получает должного развития. Но
взрослый думает, что если малыш опережает сверстников в знании и умении, то у него лучше развито и мышление. Что же происходит, когда такой
ребёнок оканчивает школу, а затем и высшее учебное заведение и приходит на работу? К сожалению, всё чаще руководители различных сфер отмечают, что современные молодые специалисты с высшим образованием
менее креативны и самостоятельны в своих решениях, чем их предыдущее
поколение.
Ещё немецкий педагог Иоганн Фридрих Гербард писал, что плохой
учитель преподносит истину, а хороший учит ее находить. Ведущий специалист в области нейропедагогики, например, профессор Н.Н. Трауготт
говорит: "Надо предостеречь школу от левополушарного обучения. Это
воспитывает людей, не способных к реальным действиям в реальной ситуации". Профессор Д.В. Колесов дает такую характеристику мышлению:
"Истинное мышление - образное, комплексное, когда важно не только обозначить понятием, но и понять комплексно". Доказательством положительного воздействия развития правополушарности на общеинтеллектуальное развитие личности служат исследования японских, американских,
швейцарских и австрийских ученых. [4]
Мы выяснили, что баланс в нагрузках между правым и левым полушарием позволяет развить творческие способности. Разве возможно было
бы творчество без огромной подготовительной работы, которую логически
и последовательно проводит левое полушарие? Приобретение навыков в
изучении предмета, анализ, систематизация знаний – все это кропотливый
труд нашей левой части мозга. Тот же вопрос можем поставить и в отношении правого. Возможно, ли выдать «свежее решение» без его способности мгновенно проникать в суть вещей, мыслить целиком, не бояться ало-
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гичности, чувствовать, интуитивно распознавать близость едино возможного ответа, удивлять, нарушать каноны? Конечно, нет.
Но, сейчас, мы не можем не отметить, что наблюдается дисбаланс
между развитием левого и правого полушарий. И этот дисбаланс, сформированный с детства нашим образованием, воспитанием направлен в сторону левого полушария. Поэтому таким трудным порой, и недосягаемым
становится творческий процесс для многих и многих студентов. Их левоориентированное мышление делает творчество бледным, не радостным,
трудным, и непродуктивным.
Обычно преподаватели предпочитают абстрактны, линейный стиль
изложения информации, неоднократное повторение учебного материала,
что развивает навыки левого полушария. И большинство учебников отражает эти характеристики: информация в них преподносится логично, последовательно и в абстрактной форме.
Студентов ставят перед необходимостью самостоятельно связывать
информацию с реальностью.
В настоящее время, в педагогическую практику все активнее входят
инновационные образовательные технологии, которые направлены на развитие творческого мышления у студентов. К ним мы можем отнести «Мозговой штурм», «Интеллект-карты», «Ролевые игры», «Дебаты», «Кейсстади». Используя на практическом занятии данные технологии, преподавателю необходимо вводить такие формы работы, которые способствуют
развитию не только левого, но и правого полушария. Например, при обучении иностранному языку целесообразно использовать такие формы как:
- освоение вокабуляра методом «островков»,
- образные представления и конкретные ситуации,
- групповые задания,
- деятельность, требующая быстрой реакции,
- синтез текстов и слов из предложенных частей,
- предсказание результатов,
- просмотр фильмов,
- сопоставление фактов,
- выявление сходства,
- составление слов и предложений из частей,
- чтение по ролям и т.д.
В дополнение к этим формам работы, преподаватель может рекомендовать студентам другие упражнения, непосредственно направленные на
тренировку правого полушария. Творческие способности и их связь с правым полушарием головного мозга - объект повышенного интереса для
ученых. Этой теме посвящено много работ таких авторов как М. Зденек, Р.
Пинк, М. Шичида, Г. Доман. На основе своих исследований, они предлагают свои методики развития работы правого полушария.
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Итак, в нашей статье мы осветили роль правого полушария в развитии
творческого мышления и приходим к выводу, что для плодотворного творческого процесса необходим баланс между развитием левого и правого
полушарий. Мы видим, что умение быть творческим и интересным человеком можно приобрести и развить. Используя инновационные педагогические технологии, каждый преподаватель может содействовать развитию
и становлению творческой личности студента, способного решать нестандартные задачи. Поэтому в современном университете необходим выход за
пределы понимания обучения как процесса передачи готовых знаний и
информации. Приоритетную позицию должны занимать интерактивные
формы обучения, семинары, конференции, дебаты, играющие исключительную роль в обучении творческих и критически мыслящих людей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ
TED НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ХАЛЮШЕВА ГУЗЕЛЬ РАСТЯМОВНА,
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Аннотация: Статья посвящена современному онлайн-проекту TED, который является масштабным комплексным проектом, предлагающим открытый доступ ко всем своим материалам, которые могут стать полезной основой для организации различных форм деятельности на занятиях по иностран80
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ному языку. Автор затрагивает проблему аутентичности материалов, используемых на занятии, анализирует преимущества аутентичных текстов,
доказывает масштабность возможностей материалов TED для формирования и развития лексических навыков, навыков аудирования, говорения, устного
перевода, умений, связанных с работой над презентациями и публичными выступлениями. Эти материалы прекрасно мотивируют и активизируют работу студентов на занятиях, побуждая их формировать собственную точку
зрения, искать дополнительную информацию для ее подкрепления и дискутировать с другими участниками обсуждения. В статье также предлагаются
возможные задания, разработанные на основе материалов TED.
Ключевые слова: материалы для занятий по иностранному языку, аутентичность, аутентичные материалы, онлайн-проекты, TED, Конференции
TED, разноуровневые задания.

Говоря о материалах, используемых преподавателями на занятиях по
иностранному языку, можно сузить данное понятие до специально разработанных учебников и педагогических пособий, а можно, напротив, максимально расширить его, включив все материалы, так или иначе используемые преподавателями на различных этапах обучения с целью содействия изучению иностранного языка [10].
Некоторые преподаватели считают, что содержание учебников и
учебных пособий далеко от «настоящего, живого» английского языка, поскольку он постоянно изменяется и развивается; к тому же то, что является «настоящим» для одного человека, далеко от реальности для другого:
«реальность» может быть разной в различных ситуациях и для различных
культур [4].
В данной статье мы будем придерживаться точки зрения, согласно
которой любой аутентичный текст может служить образовательным материалом, если сместить акцент с определений и классификаций на реально
выполняемые данным текстом функции и решаемые задачи на занятии.
Прежде чем перейти к рассмотрению преимуществ и недостатков использования аутентичных материалов в студенческой аудитории, остановимся на определении аутентичности.
А. Гилмор дает по меньшей мере восемь значений этого слова, начиная с «текста, производимого реальным говорящим/пишущим для реальной аудитории и имеющего некий реальный посыл». В то же время, аутентичность, по его мнению, может относиться и к типам выбранных заданий [3].
Г. Уиддоусон и М. Брин относят аутентичность к неким качествам,
вкладываемым в текст слушающим [11; 2].
Схожее мнение высказывают и К. Роджерс и Ф. Мэдли, говоря об аутентичности в контексте «естественности формы и правильности выбора
культурного и ситуативного контекста» [8].
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Л. Бахман считает, что необходимо говорить как об аутентичности
содержания, так и аутентичности ситуации общения, имея ввиду, что
текст вне реального контекста перестает быть аутентичным [1].
Возьмем за основу определение Д. Нунана, согласно которому аутентичными следует называть любые материалы, которые не были специально созданы в целях обучения иностранному языку[5].
Многие преподаватели подчеркивают необходимость использования
аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку, другие же
идут еще дальше и отказываются от специальных учебных материалов в
пользу «реальных» текстов, содержащих, по их мнению, «живой» английский [6]. Их выбор поддерживает позицию Гилмора, утверждающего, что
английский язык, представленный в учебниках, является лишь слабым отражением реальности, что непременно скажется негативно на практических умениях студентов [3].
За использование аутентичных материалов выступают и Д. Тацуки
[9], и У. Юкчун Ли [12]. Они считают, что сами студенты предпочитают
работать с такими материалами, считая их «мотивирующими, интересными и полезными» [9; 12], а М. Пикок убежден, что они приближают студентов к культуре страны изучаемого языка, делают процесс обучения более увлекательным и, следовательно, повышают мотивацию студентов [7].
В наших предыдущих публикациях мы уже говорили о возможностях
открытых образовательных онлайн-проектов и материалов, предоставляемых в их рамках, для использования на занятиях по иностранному языку,
а также при организации самостоятельной работы студентов, в частности,
студентов-юристов, получающих дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» [13].
В данной работе нам хотелось бы остановиться подробнее на проекте
TED, а также проанализировать возможности использования материалов
данного проекта на занятиях по иностранному языку.
TED – это проект частного некоммерческого фонда в США, основная
цель которого заключается в распространении уникальных идей («ideas
worth spreading» - с англ. «идеи достойные распространения») [14].
Первая конференция TED состоялась в 1984 году и объединила участников, занятых в трех основных сферах деятельности: технологии, развлечения, дизайн, что нашло свое отражение в названии проекта (TED –
это аббревиатура от английского Technology Entertainment Design - Технологии, развлечения, дизайн). С тех пор содержание конференций существенно расширилось, их тематика охватывает все важнейшие сферы деятельности человека и многие глобальные проблемы современности.
На сегодняшний день TED является масштабным комплексным проектом, объединяющим [14]:
• Конференции TED в Лон Бич и Палм Спрингс, а также Конференцию
TED Global в Оксфорде, Великобритания, которые проходят каждую
82

Преподавание иностранных языков в неязыковом вузе

весну и лето, соответственно, и собирают самых выдающихся ученых,
мыслителей, исследователей, у каждого из которых есть идеи «достойные распространения» и лишь 18 минут для того, чтобы поделиться
ими с аудиторией. Темы выступлений самые разнообразные – от культуры и искусства до интереснейших проблем науки, политики, бизнеса
и технологий. В списке выступающих можно увидеть имена бывших
президентов, Нобелевских лауреатов, основателей крупнейших компаний и ведущих мировых ученых.
• Сайт www.TED.com – на котором собраны более 1000 лучших выступлений с конференций TED, при чем их список еженедельно пополняется новыми. Все выступления можно посмотреть в свободном доступе,
они сопровождаются субтитрами, многие переведены более чем на 20
языков мира. Все видео материалы, опубликованные на сайте, лицензированы Creative Commons License, вот почему ролики можно бесплатно
смотреть на сайте, скачивать на свой компьютер в HD-качестве и пересылать друзьям.
• В рамках TED Open Translation Project более 8000 волонтеров переводят
выступления на несколько десятков языков. Переводы доступны в
формате субтитров.
• TED-Ed – это глобальный междисциплинарный образовательный проект
как для преподавателей, так и обучающихся. Целью является обмен
идеями, которые могут обогатить учебный процесс и помочь организовать интересные и продуктивные занятия. Постоянно пополняющаяся
видеотека проекта содержит специально отобранные образовательные
видео материалы, которыми пользователи могут воспользоваться для
построения любого занятия. Уроками и материалами можно обмениваться, пересылать другим, отслеживать отклик на них со стороны других пользователей, отдельной группы или отдельно взятого студента.
• TED Fellows – вдохновленные последователи TED.
• TEDx является проектом TED, позволяющим отдельным людям или
группам людей в различных странах, городах, университетах, сообществах организовать независимые конференции в стиле TED. Конференция TEDx является независимым мероприятием, проводимым по лицензии TED. В России конференции в стиле TED проводятся с 2009 года.
• Ежегодный TED Prize.
На наш взгляд диапазон возможностей использования материалов
TED на занятиях по иностранному языку могут ограничиваться лишь соображениями преподавателя и временем, выделяемым на изучение каждой
отдельной темы в учебном плане.
Наш опыт показывает, что данные материалы крайне полезны для
формирования и развития лексических навыков, навыков аудирования,
умений, связанных с работой над презентациями и публичными выступ83
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лениями. Они прекрасно мотивируют и активизируют работу студентов на
занятиях, побуждая их формировать собственную точку зрения, искать
дополнительную информацию для ее подкрепления, представлять ее в
группе, подкрепив правильной аргументацией, не соглашаться и дискутировать с другими участниками обсуждения.
Отдельно стоит сказать о лексическом многообразии и богатстве акцентов и особенностей произношения выступающих самых разных возрастных групп, что полезно с точки зрения развития навыков аудирования
и подготовки студентов к общению с представителями различных стран и
культур.
Помня о том, что среди выступающих - крупнейшие из современных
ученых, исследователей, политиков, представителей культуры и бизнеса,
выносящих на обсуждение аудитории свои лучшие и новейшие идеи и
проекты, нет надобности говорить о возможностях, связанных с расширением кругозора студентов и стимулированием их общего развития.
Мы также предлагаем использовать материалы TED для вводных занятий, как своего рода «мостик» в новую тему, чтобы вызвать интерес к
теме, желание глубже ознакомиться с проблемой.
Эти видео отлично подходят для занятий-дискуссий, на этапе практического применения изученной лексики. Они служат прекрасной основой
для дискуссии, обмена мнениями, создавая на занятии ситуацию реального общения на иностранном языке.
На основе материалов TED можно создавать разноуровневые задания,
индивидуально подбирая для каждого отдельного студента вариант задания, соответствующий его интересам и возможностям на данном этапе работы. Сами видео материалы изначально дают нам такую возможность
благодаря обширнейшему выбору предлагаемых тем, включая самые простые, не предполагающие использование большого объема неизвестной
лексики. Кроме того, выступающие на конференциях TED - не только носители языка, среди них есть даже дети: в силу различия в уровнях владения английским языком некоторые выступления строятся на достаточно
простой лексике.
Многие из обсуждаемых идей настолько свежи и актуальны, что могут быть выбраны студентами за основу для их самостоятельных проектов
или исследований.
Таким образом, проект TED может помочь преподавателям принести
полезные идеи в классы и выстроить на их основе ситуации реального,
«живого» общения, обмена мнениями и даже вызвать оживленные споры.
Главное отличие информации, содержащейся в этих материалах от энциклопедической информации в том, что она создает потребность высказаться, выразить свое мнение, вступить в разговор [15] .
Стефани Ло, директор программ TED-ED, советует преподавателям
использовать видео TED , чтобы учить своих студентов мыслить, возмож84
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но, давая студентам заранее список вопросов для обсуждения на занятии.
Можно также предложить студентам провести собственное исследование
по выбранной проблеме. Она подчеркивает, что проект предоставляет материалы для занятий с самыми различными возрастными группами – от
младших школьников до студентов колледжей и университетов. По ее
мнению использование на занятиях материалов TED помогает студентам
лучше и с меньшими усилиями усваивать темы занятий, развивает навыки
критического мышления, учит воспринимать и принимать чужие мнения и
взгляды наряду со своими [15].
Карен Джой Сильвестр отдает предпочтение материалам TED, потому
что среди них можно всегда найти не слишком длинные выступления по
нужной теме, о которой студентам захочется узнать больше и поговорить,
которые заинтересуют их и мотивируют на дальнейшее изучение языка
[16].
Делясь своим опытом использования материалов TED на занятиях,
она, в частности, предлагает следующие формы работы [16]:
1. На этапе, предваряющем просмотр: попробуйте угадать, о чем будет говорить выступающий в выбранном видео.
Выберите на сайте TED интересное видео выступления по изучаемой
вами теме, соответствующее языковому уровню целевой студенческой аудитории. Сообщите им, что вы собираетесь просмотреть выступление
АБВ, посвященное абв.
Спросите у них, о чем, по их мнению, будет говорить выступающий и
почему они так думают. Есть ли у них сложившееся мнение по заданной
проблеме?
После просмотра попросите их поделиться тем, насколько их ожидания совпали с действительностью и почему/почему нет?
2. Расширение лексического запаса.
Данное задание оптимально для работы с короткими видео роликами
TED. Раздайте студентам по листку бумаги с проставленными номерами
1-10. Попросите их в ходе просмотра выступления записать 10 наиболее
интересных по их мнению слов/ или 10 незнакомых слов/ или же 10 слов,
которыми по их мнению можно передать основную идею видео.
После просмотра им предлагается прокомментировать, почему были
выбраны именно эти слова.
3. Дебаты
После просмотра видео ролика попросите студентов изложить основные идеи, которые были озвучены. Попросите студентов разделиться на
группы в зависимости от их собственной точки зрения на проблему. Устройте дебаты по проблеме.
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4. Интервью.
Предложите студентам представить себя в роли журналистов и набросать 10 вопросов к выступающему во время просмотра видео или же
после него. Выберите одного студента из группы (предпочтительнее выбирать того, кто более других осведомлен по изучаемой проблеме) – он
возьмет на себя роль выступавшего на TED, сядет в центре аудитории и
будет отвечать на вопросы, возникшие в ходе просмотра видео.
5. Умение критически оценить выступление.
Раздайте студентам листы бумаги и предложите разделить их на две
части: плюсы и минусы.
Попросите студентов проанализировать 3-6 минутные выступления с
точки зрения стиля речи и построения презентации, расписав свои наблюдения по двум колонкам, например: говорит слишком быстро, размахивает руками, увлечен проблемой, логичен в переходах от одной части презентации к другой.
6. Специальные вопросы.
Напишите на доске вопросительные слова: who/what/where/when/why/
how.
Посмотрите со студентами видео, предварительно попросив их ничего не записывать в ходе просмотра. После просмотра попросите студентов
разделиться на группы для обсуждения того, что они только что увидели,
кем является выступающий, почему была выбрана данная тема, насколько
убедительным было выступление. Обсуждение должно проходить в вопросно-ответной форме.
7. Какова вероятность того, что эта идея в скором времени станет
популярной в обществе?
После просмотра видео предложите студентам обсудить в группах
идею, высказанную оратором. Поинтересуйтесь, слышали ли они что-либо
подобное и как они оценивают шансы на воплощение данной идеи в
жизнь?
8. Поставить себя на место другого.
Предложите студентам обсудить, смогли бы они совершить нечто подобное тому, что описывал выступавший, что они сделали бы по-другому,
кто из их знакомых/тех, о ком они читали, совершал нечто подобное?
10. Оцените мое видео!
Предложите студентам выбрать видео, интересное каждому из них, по
любой близкой лично им проблеме и просмотреть его дома (используя,
при необходимости, субтитры).
На следующем занятии студенты делятся впечатлениями о том, что
они посмотрели в качестве домашнего задания. При этом группа должна
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«оценить» степень интереса, вызываемого каждым из описываемых видео
роликов. В конце занятия видео, набравшее наибольшее количество баллов от группы, предлагается для совместного просмотра.
Существует бесконечное множество других заданий и видов деятельности, которые можно организовать на основе материалов TED – используя некоторые полезные фразы и техники построения презентаций и выступлений, студенты могут организовать свою мини-конференцию по
аналогии с конференциями TED, выступления на которой могут записываться на видео. Это позволит им увидеть свои сильные и слабые стороны
при публичных выступлениях, выступлениях с презентациями, свое умение заинтересовать аудиторию.
Эти материалы можно использовать как на занятиях по General или
Business English, так и для практики устного перевода, как для аудиторной
работы, так и для домашних заданий и самостоятельной работы студентов, учитывая открытость доступа к ним, возможность организации и участия в онлайн-обсуждениях, а также существование множества иных форм
контрольных заданий.
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