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Потребность  в  специалистах,  владею-
щих  иностранным  языком,  особенно  воз-
росла в настоящее время в связи с развити-
ем  международных  контактов,  освоением 
новых технологий и интенсификацией про-
фессиональной деятельности в тесном кон-
такте с зарубежными специалистами. В но-
вой  концепции  обучения  иностранному 
языку  в  неязыковом  вузе  подчеркивается, 
что иностранный язык является неотъемле-
мым  компонентом  профессиональной  под-
готовки современного специалиста любого 
профиля.  Проблемам  обучения  иностран-
ному  языку  в  не  языковом  вузе  уделяется 
пристальное  внимание  многими  педагога-
ми-исследователями. Для студентов неязы-
ковых специальностей предмет «иностран-
ный  язык»  является  непрофилирующим, 
а потому, чтобы сделать процесс обучения 
наиболее  эффективными  целенаправлен-
ным,  преподаватель  должен  четко  пред-
ставлять  себе  роль  и  место  иностранного 
языка  в  жизни  и  деятельности  будущего 
профессионала.  Для  студентов  гуманитар-
ных специальностей в качестве сферы при-
менения  иностранного  языка  выступают: 
чтение,  учебная  и  научно-исследователь-
ская работа, хотя в каждом конкретном слу-
чае особенности применения иностранного 
языка  обусловлены  содержанием  деятель-
ности  студента  или  специалиста,  профиля 
вуза.  Содержание  предмета  «иностранный 

язык»  включает  учебную  информацию  об 
аспектах  языка  (фонетика,  лексика,  грам-
матика,  стилистика),  которая  составляет 
основу  формирования  и  развития  навыков 
и умений,  связанных совладением четырь-
мя видами речевой деятельности– чтением, 
аудированием, говорением и письмом, обу-
словленными конкретной ситуацией обще-
ния. В качестве первоочередной выступает 
задача  обучения  иностранному  языку  как 
средству  общения,  решение  которой  пред-
полагает  наличие  у  студентов  комплекса 
иноязычных  знаний,  речевых  и  коммуни-
кативных  умений,  что  и  является  базисом 
иноязычного  когнитивного  потенциала. 
Владение  иностранным  языком  как  сред-
ством общения требует умения ориентиро-
ваться  в  определенной  ситуации,  находить 
наиболее эффективные пути и средства ре-
шения возникающих задач, прогнозировать 
результаты  своей  учебно-коммуникатив-
ной  деятельности.  Следует  рассматривать 
иностранный  язык  как  развитие  и  переда-
чу  индивидуального  знания  и  переход  его 
в коллективное знание. Иностранный язык, 
иноязычные  знания  составляют  основу 
иноязычного  последовательности,  которая 
в  свою  очередь  соответствует  основным 
коммуникативным  потребностям  личности 
(кратко  установочные,  информационные, 
воздейственные)  и  этапам  профессиональ-
ного  обучения.  Обучение  деловому  обще-
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нию включает два аспекта: обучение языку 
взаимодействия;  профессионально-ориен-
тированное обучение ценностям и знаниям. 
Обучение  на  основе  диалога  способно  гу-
манитаризировать процесс профессиональ-
ного образования, вносит в него гуманитар-
ные, т. е. человеческие основания. При этом 
воздействие преподавателя на  студента  за-
мещается  их  личностным  (и  в  этом  плане 
равноправным) взаимодействием. В диало-
ге  с  другим  происходит  самоопределение, 
саморазвитие и преподавателя, и  студента, 
возникают  отношения  нового  типа:  отно-
шения сотрудничества в достижении общих 
целей,  взаимообразования  и  сотрудниче-
ства. Диалогические отношения в обучении 
обусловлены не только содержанием обра-
зования,  но  и  самим  процессом  обучения. 
Изучение иностранного языка с использова-
нием методов развития критического мыш-
ления предусматривало не только активную 
познавательную  деятельность  студентов 
в поиске информации, но и креативную де-
ятельность:  умение  анализировать,  осмыс-
ливать, оценивать, сопоставлять различные 
точки  зрения,  отстаивать,  аргументировать 
свою собственную, делать выводы, предпо-
лагать возможности решения проблемы.

Анализ литературных данных
Данная проблема была исследована спе-

циалистами и через анализ эффективности 
различных  методик  преподавания,  сравни-
тельную  характеристику  действительно-
сти  и  практической  результативности  ис-
пользования  методик  –  О.Б  .Зырянова  [1], 
Н.И. Черенкова [2], Л.Н. Мацько [3], и по-
средством апробации некоторых форм и ме-
тодов  работы,  существенно  влияющих  на 
совершенствование  речевой  деятельности 
коммуникантов в среде профессионального 
окружения  –  Н.Б.  Гвишиани  [4],  Н.И.  Че-
ренкова, О.В. Вессарт [5].

Одной  из  задач  высшего  образования 
стало  решение  проблемы  подготовки  спе-
циалистов,  не  просто  хорошо  обученных, 
но  готовых нравственно и психологически 
существовать в новой для страны действи-
тельности – новой в экономическом, соци-
альном и мировоззренческом отношении.

Такой социальный запрос вызывает не-
обходимость  создания  новых  технологий 
в  процессе  обучения  английскому  языку 
в вузе. Модель обучения английскому язы-
ку  помимо  «формального»  (классическо-
го  для  программы вузов)  обучения и  даже 
«деловому английскому», потребность в ко-
тором  резко  возросла  в  современном  ком-
пьютеризированном деловом мире, должна 
включать  и  «общеразвивающий»  аспект, 
позволяющий  впоследствии  реализовать 

мировоззренческие  возможности  студента 
и  являющийся  необходимым  компонентом 
социализации личности.

Невозможно  переоценить  информаци-
онные, социально и духовно формирующие 
возможности, которые открываются на уро-
ках английского языка в вузе. Правильный 
подбор тематики, выбор подходящей мето-
дики  позволяет  осуществлять  научно-пе-
дагогическое,  социально-воспитывающее 
и  общеразвивающее  воздействие  на  лич-
ность студента с учетом возрастного инте-
реса студентов к стране изучаемого языка.

Материалы и методы исследования
В  современном  обществе  –  иностранный  язык, 

становится  средством  формирования  профессио-
нально  важных  качеств  студента,  подготовленного 
к  предстоящей  внешнеэкономической  деятельности, 
активного,  творческого,  способного  к  принятию  не-
ординарных  решений  в  критической  ситуации.  Это 
означает, что цели обучения иностранному языку та-
ких  специалистов  должны рассматриваться  в  аспек-
те  формирования  специальных  профессиональных 
умений.  Формирование  этих  умений  возможно  пу-
тем  решения  преподавателями  иностранного  языка, 
целого ряда задач. К ним относятся: стимулирование 
общения на иностранном языке на основе интеграции 
теоретических знаний и практических действий; по-
вышение  мотивации  изучения  иностранного  языка 
на основе учета профессиональных интересов и по-
требностей; формирование профессионально- ориен-
тированных иноязычных умений за счет активизации 
механизма речемыслительной деятельности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Известно, что при планировании любо-
го  занятия особую трудность представляет 
проблема подбора средств и методов обуче-
ния, адекватных изучаемому предмету. Ме-
тоды  обучения  –  это  способы  совместной 
деятельности  преподавателя  и  студентов, 
направленные на решение задач обучения.

Так,  например,  при  обучении переводу 
наиболее  эффективными  методами  можно 
считать следующие: 1) репродуктивные ме-
тоды (деловые ролевые игры); 2) поисковые 
методы (самостоятельная работа студентов, 
работа со справочной литературой); 3) пер-
цептивные  методы  (видеоуроки,  встреча 
с носителями языка); 4) логические методы 
(языковые  упражнения,  «кейс-стади»  или 
анализ конкретной ситуации).

Репродуктивная  деятельность  студен-
тов должна обязательно сочетаться с твор-
ческой деятельностью. А деловые ролевые 
игры  всегда  требуют  творческого  подхода 
к их осуществлению.

По сути, деловая игра является формой 
воссоздания предметного и социального со-
держания будущей профессиональной дея-
тельности специалиста, моделирования тех 
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систем отношений, которые характерны для 
этой деятельности, моделирования профес-
сиональных  проблем,  реальных  противо-
речий и  затруднений,  испытываемых в  ти-
пичных  профессиональных  проблемных 
ситуациях.

Часто  на  практических  занятиях  ино-
странного  языка  используется  такой  прием 
самостоятельной работы студентов как рабо-
та с текстом. Этот же прием весьма уместен 
и эффективен и при обучении переводу.

Работая  над  текстом,  студенты  учатся 
определять  тему  текста  по  ключевым  сло-
вам  и  фрагментам,  овладевают  приема-
ми  так  называемой  «компрессии»  текста, 
обобщения  содержания.  Самостоятельная 
работа  при  данном подходе  направлена  на 
расширение  словарного  запаса,  что  обе-
спечивается  интенсивной  повторяемостью 
его как в дополнительных текстах, так и в 
лексико-грамматических упражнениях. Все 
задания  предполагают  активное  использо-
вание  языковых  средств.  Таким  образом, 
студенты  обучаются  извлекать,  обобщать 
и  анализировать  профессионально-  значи-
мую информацию.

Один  из  наиболее  эффективных  путей 
реализации  самостоятельной  формы  ор-
ганизации  учебной  деятельности  являют-
ся  дифференцированные  индивидуальные 
задания,  которые  освобождают  учащихся 
от  механической  работы  и  позволяют  при 
меньшей затрате времени значительно уве-
личить  объем  эффективной  самостоятель-
ной работы.

Все  сказанное  означает,  что  самостоя-
тельная работа должна иметь такое же ме-
тодическое  и  материальное  обеспечение, 
как и аудиторные занятия по иностранному 
языку. Преподаватель должен тщательно из-
учать личные умения и отношения каждого 
студента к самостоятельной работе. С уче-
том психологических особенностей студен-
тов  следует  выбирать  и  тип,  и  количество 
заданий,  и  необходимое  каждому  студенту 
время  для  самостоятельной  работы.  Сту-
денты, имеющие слабую подготовку в рам-
ках базового курса средней школы, должны 
более  интенсивно  вовлекаться  в  самостоя-
тельную  работу,  выполнять  большее  коли-
чество  заданий.  Необходимо  формировать 
у студентов желание самостоятельно добы-
вать  знания,  проявлять  инициативу,  готов-
ность обсуждать результаты своей работы.

Естественно, что широкий доступ к ин-
формации  экономического  и  лингвостра-
новедческого  содержания  на  иностранном 
языке  способен  повысить  мотивацию  сту-
дентов  к  изучению  иностранного  языка, 
стимулировать творческий подход к форми-
рованию коммуникативных умений, а глав-

ное позволит индивидуализировать способ 
получения необходимых знаний.

Перцептивные  методы  являются  мето-
дами  организации  и  осуществления  чув-
ственного восприятия учебного материала. 
Видеоурок  –  один  из  перцептивных  мето-
дов. Во время таких уроков отрабатываются 
навыки устного перевода. После просмотра 
небольшой части текста студенты осущест-
вляют  ее  перевод.  Сразу  же  указываются 
и  обсуждаются  ошибки,  происходит  кор-
рекция  перевода.  Таким  образом,  каждый 
студент может попробовать себя в роли уст-
ного  переводчика.  Следует  отметить,  что 
видеофильмы или отрывки из них следует 
подбирать на профессиональную тематику. 
Во  время  просмотра  видеофильмов  осу-
ществляется  активный  комплексный  тре-
нинг,  а  именно:  тренинг  памяти,  тренинг 
переключения с языка на язык, тренировка 
темпа, работа над лексикой.

Видеометод  заключает  в  себе  обучаю-
щую  и  воспитывающую  функции,  что  об-
уславливается  высокой  эффективностью 
воздействия наглядных образов. Информа-
ция, представленная в наглядной форме, яв-
ляется наиболее доступной для восприятия, 
усваивается легче и быстрее.

Встречи  с  представителями  англоязыч-
ных стран, несомненно, являются эффектив-
ным методом в процессе обучения. Во время 
таких  встреч  студенты  имеют  возможность 
общения  с  носителями  языка,  могут  при-
общиться к их культуре и традициям. Такие 
встречи  помогают  студентам  преодолеть 
языковой  барьер,  быстрее  адаптировать-
ся  в  разных  коммуникативных  ситуациях, 
своевременно  принимать  нужные  решения, 
а  также  заставляют  студентов  активизиро-
вать  их  словарный  запас  как  на  повседнев-
ные темы, так и на профессиональные.

К  логическим  методам  можно  отнести 
языковые  упражнения  предпереводческого 
и  переводческого  характера,  обеспечиваю-
щие формирование переводческих навыков. 
В эту совокупность должны входить упраж-
нения на преодоление переводческих труд-
ностей, на сопоставление разных вариантов 
перевода  и  анализ  переводческих  ошибок, 
на перефразирование и интерпретацию ис-
ходного текста и текста перевод, на перевод 
устной и письменной речи.

Еще  один  метод,  который  следует  от-
нести  к  группе  логических  методов,  –  это 
«кейс-стади» или  анализ  конкретной  ситу-
ации. Метод  анализа  конкретной  ситуации 
целесообразно  сочетать  с  репродуктивным 
методом, т.е. методом ролевой игры, после 
завершения  которой,  происходит  обсуж-
дение  проделанной  студентами  работы, 
анализируются ошибки, делаются соответ-

314

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2016

 PHILOLOGICAL SCIENCES 



ствующие  выводы.  Наработанные  умения 
свободно  проецируются  на  аналогичные 
ситуации  в  жизненных  и  профессиональ-
ных реалиях.

Убеждены,  что  формирование  профес-
сионально-методических  умений  обучать 
деловому  общению  с  применением  такой 
социально  ориентированной  технологии, 
как  «кейс-стади»,  рекомендуется  начинать 
с  несложной  деловой  ситуации  небольшо-
го объема, которая была бы интересна всей 
группе  обучающихся.  Ее  цель  –  развитие 
умений  работы  в  коллективе  посредством 
совместного обсуждения деловой ситуации 
(«кейса») и принятия решения. Актуальная 
тематика  деловой  ситуации  позволит  каж-
дому участнику высказать свое мнение и со-
риентирует на коллективную работу, так как 
активное  обсуждение  проблемы  приводит 
к оптимальным решениям и развивает у об-
учающихся интерес к работе в группе.

Преподаватель  должен  понимать,  что 
анализ «кейса» и поиск эффективной фор-
мы  представления  этого  анализа  в  аудито-
рии (I этап работы над деловой ситуацией) 
является одним из самых сложных момен-
тов обучения, так как участниками деловой 
ситуации  необходимо  выделить  наиболее 
важные и значимые факты, определить про-
блему и пути ее решения.

Следующий  этап  работы  над  конкрет-
ной  деловой  ситуацией  включает  в  себя 
устное речевое общение, которое осущест-
вляется в ходе деловой игры.

При  использовании  технологии  об-
учения  «case  study»  возможно  успешное 
применение:  а)  индивидуального  и  фрон-
тального;  б)  устного  и  письменного  форм 
контроля.  Для  контроля  сформированно-
сти  умений  письменной  речи  при  работе 
с конкретными ситуациями рекомендуются 
такие упражнения, как составление отзыва 
на  текст,  аннотации  на  статью;  написание 
различных  видов  писем  (письмо  о  приеме 
на  роботу,  письмо-рекомендация,  письмо- 
запрос  с  целью  получения  информации 
и  т.д.);  написание  резюме,  меморандума 
и т.д. Для контроля сформированности уме-
ний  устной  речи  в  зависимости  от  уровня 
подготовленности студентов с учетом диф-
ференцированного  подхода  могут  приме-
няться следующие виды заданий: интерпре-
тация схем, графиков, таблиц; презентация 

по теме; проведение интервью; организация 
и участие в конференциях, собраниях, дис-
куссиях и т.д.

Заключение
Следует подчеркнуть, что целесообраз-

но  внедрить  такую  модель  преподавания, 
которая  помогает  конкретизировать  соци-
альную активность личности студента и из-
бежать узкопрагматического восприятия не-
обходимости изучения английского языка.

Другими  словами,  необходимым  эле-
ментом в образовании является ориентация 
в вузе на требования рынка труда, усиление 
его  связи  с  практикой,  конкретизацию  це-
лей  и  содержания  обучения,  приближение 
образования к практическим потребностям 
в  экономике.  Квалификация  должна  быть 
гибкой,  чтобы  специалист мог  легко  пере-
страиваться в соответствии с меняющимися 
требованиями  и  имел  возможность  посто-
янного  профессионального  роста.  Необхо-
димо  различать  элементы  квалификации 
специфические  (для  определенной  сферы 
деятельности)  и  общеобразовательные,  ко-
торые  позволяют  специалисту  оценивать 
процессы  общественного  развития  и  спо-
собствуют расширению его кругозора. 

Считаем, что новую направленность об-
разования  при  выработке  методики  препо-
давания  английского  языка  в  вузе,  можно 
определить понятием «социализация образо-
вания», причем не в общепринятом значении 
(стратегии),  а  в  плане  содержания  и  целей 
уроков  английского  языка  в  вузе  по  новым 
специальностям (тактики), что позволит обе-
спечить социальную адаптацию специалиста 
к условиям переходной экономики.
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