
в аудиторию достаточный объем жизненного опыта (большинство посту

пает в магистратуру, уже поработав несколько лет) и собственный когни

тивный стиль. Данное условие предполагает постоянное обращение пре
подавателя к уже существующему у магистрантов опыту осуществления 

публичных речей (однако, как показывают анкетные данные, в большин
стве случаев негативному), ведь студенты магистратуры учатся эффек

тивнее в том случае, если содержание обучения релевантно имеющемуся 

опыту, а процесс обучения релевантен жизненному опыту в целом. 

Магистранты - взрослые студенты, которые учатся лучше, что под

тверждают многие исследователи, если новая информация представлена 

посредством сенсорных моделей при наличии достаточного числа повто

рений и вариаций на тему, что способствует формированию определен

ных речевых образцов и моделей. Иными словами, использование для 

обучения публичной речи средств динамичной наглядности, в частности 

видеофильмов, становится особенно важным. Она служит средством вос

создания ситуации общения: зрительно-слуховые образы привлекаются 

в качестве опоры для лучшего понимания воспринимаемой по слухово

му или зрительному каналу информации. Видеофрагменты с выступле

ниями опытных ораторов помогают обучающимся построить образ ора

тора, достойного подражания. 

В магистратуру поступают добровольно, по собственной инициативе, 

поэтому студенты магистратуры более мотивированы и готовы принимать 

в обучении самое непосредственное участие, стремятся овладевать новым 

языком сознательно . Им необходимо не только осмыслить языковой ма

териал, но, овладевая им, знать наиболее рациональные способы усвоения 

элементов языка и речи, а также всего учебного процесса в целом. Однако 

необходимо помнить, что и:щожение собственных мнений и идей публич

но - процесс дов.ольно сложный и вызывающий страх у многих. В связи с 
этим, организация обучения должна носить демократичный характер, пред

полагающий не обязательства, а мотивацию активной учебной деятельно
сти. Обучение взросдых малоэффективно при чрезмерном стимулирова

нии, а также стрессовом или тревожном состоянии. 

Для того, чтобы обучаемые могли свободно выступать перед любой 

аудиторией, в задачу преподавателя входит организация процесса обу

чения в определенной системе, что позволяет магистрантам проследить 
св.язи между компонентами этой системы и способствует глубокому про
никновению в сущность предмета изучения. Такой подход к обучению 

реализуется через создание на занятиях различных ситуаций публично

го общения, в которых актуализируются цели обучения публичной речи 
и которые заставляют обучающихся активно применять полученные те

оретические сведения на практике, развивая умения публичной речи. 

Д .А. Степанов 
УО ВГТУ ( г. Виmебск) 

ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Цели; содержание и методы обучени,я иностранному языку тесно свя

аны с вопросом времени в процессе планирования учебного занятия. При 
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планирован:и:и занят:и:я преподаватель должен видеть перед собой чёт

кую цель и ситуации, которые могут развиваться в определенный мо

мент времени. Задача преподавателя состоит в том, чтобы решить, ка

кие аспекты являются главными для обучения на данном занятии. Хотя 

каждый языковой аспект взаимосвязан друг с другом, нельзя, напри

мер, обучать аналитическому чтению без изучения активной лексики, 

тем не менее, в каждом учебном занятии должен выделяться главный 

аспект, внимание которому уделяется на протяжении всего занят:и:я. В 

любом случае, при обучении иностранному языку преподавателю следу

ет интегрировать как можно больше навыков или языковых аспектов, а 

также практиковать разнообразные виды деятельности и приёмы, чтобы 

разнообразить учебный процесс. Что касается организации работы с груп

пой студентов, то здесь следует применять схемы как индивидуальной, 

так и групповой и работы в парах. По-настоящему согласованное взаи

модействие в схемах преподаватель - студент, студент - преподава

тель, студент - студент, студент - группа помогает как преподавате

лю, так и студентам чувствовать себя более уверенно. 

Итак, при планировании учебного занятия по иностранному языку, 

преподаватель должен ставить чёткие задачи, определить вид занятия, 

подобрать соответствующие вспомогательные средства: учебник, разда

точные материалы и ТСО; планировать практическую часть, репродук

тивную деятельность студентов; разнообразить учебно-познавательную 

деятельность на занятии:; организовывать работу с группой; рассчитать 

временные периоды; принимать во внимание уровень владения языком 

и индивидуальные особенности студентов. 

Все выше приведённые аспекты учитываются и при планировании 

профессионально ориентированного обучения. Так как многим студен

том вузов неязыкового профиля приходится сталкиваться с иностран

ным языком в процессе изучения специальной технической или науч

ной литературы, то общие цели курса обучения и частные цели учебных 

занятий должны отражать этот факт и определять методы обучения чте

нию, необходимые для овладения этим навыком. Например, обучение 

аналитическому чтению предполагает осмысление структуры текста, 

предположения о значениях незнакомых слов и выражений, передачу 

содержания текста своими словами, реферирование и резюмированИе 

текста, ответы на вопросы по содержанию текста. 

При обучении чтению важно использовать подходящую методику, 

нацеленную на тренировку в различных видах чтения - просмотровое, 

ознакомительное, беглое чтение, предположение и т.д. Также необходи

мо уделять достаточное внимание функциям и структурам, .которые наи

более часто встречаются в профессионально ориентированных текстах; 

изучение лексики должно носить контекстный характер. Учитывая тот 

факт, что технические тексты содержат большой объём сложных и со

ставных слов, особое внимание следует уделять изучению морфологи. 

Таким образом, при планировании учебных занятий по иностранно

му языку для профессиональных целей следует использовать не только 

традиционные этапы, но и учитывать специфику данного аспекта обуче-

142 



ни.я, а также потребности студентов в обучении и овладении навыками и 

умениями профессионального общения на иностранном языке. 

К.Р. Федарч-оиа 
УА ВГЭУ СК (г. Гомель) 

ДА ПЫТАННЯ АБ КАРЗКЦIРОУЦЫ ВУЧЗБНАЙ ПРАГРАМЫ 
КУРСА «БЕЛАРУСКАЯ МОВА. ПРАФЕСIЙНАЯ ЛЕКСIКА» 

У 2001 г. Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь была зацвер
джана вучэбная праграма курса •Веларуская мова. Прафесiйная лексi
ка• для вну негум:анiтарнага профiлю . На яе аснове у Беларускiм ганд

лёва-эканамiчным унiверсiтэце спажывецкай кааперацыi складзена ра

бочая праграма, разлiчаная на 60 гадзiн практычных заняткау. Аднак у 
вучэбнай праграме рэкамендуецца на практычныя заняткi адвесцi 44 
гадзiны, а 16 гадзiн - на лекцыi. 

Практычвы накiрувак курса, безумоува, мае свае стано)Тчыя бакi, 

але такi накiрунак сябе апраудвае толькi пры поуным забеспячэвнi сту

дэнтау неабходнай лiтаратурай. Калi такое магчыма, то .студэнты сама
стойна рыхтуюць тэорыю, а потым на запятках яе замацоуваюць прак

тычнымi заданнямi. На жаль, наmым першакурснiкам даводзiцца ву

чьщца па падручнiках i дапаможнiках 90-х гг. ХХ ст" у якiх тэмы •Бе
ларуская навуковая тэрмiналогiя•, •Стылiстыка афiцыйна-справавых 

папер", •Сiстэма жанрау навуковай лiтаратуры>t i некаторыя iншы.я зак

ранаюцца толькi ускосна цi не разглядаюцца зусiм. 

Вучэбных дапаможнiкау, выдадзеных пасля 2000 г" катастрафiчна 
не хапае. Таму выкладчыку даводзiцца праводзiць заняткi у форме лек

цьii, каб пазнаёмiць студэнтау з новым матэрыялам у адносна поуным 

аб'ёме, хаця ва ycix планах унiверсiтэта заняткi адзначаюцца практыч

нымi. У вынiку вышэйадзначанага варта прыслухацца да рэкамендацыi 

складальнiкау вучэбнай праграмы аб правядзеннi лекцы:й па дысцыплi

не, толькi колькi выдзелiць гадзiн на лекцыi з агульнай колькасцi пак

iнуць выраmаць выкладчыкам беларускай мовы. 

Таксама у вучэбнай праграме прыводзiцца •прыкладны тэматычны 

план• з указанием колькасцi гадзiн, а раз ён •прыкладньн - значыць 

магчымы адхiленнi, напрыклад, на карысць арфаграфii. Бясспрэчна, 

зан.яткi па беларускай мове павiнны садзейнiчаць падрыхтоуцы 

бiлiнгвiстычна падрыхтаванай асобы, здольнай наладжваць зносiны на 

роднай мове у прафесiйна-справавой сферы, якая уключае у сябе як не

пасрэдныя зносiны, так i справавую перапiску. А пры афармленнi спра

вавых папер не абысцiся без ведау па арфаграфii i пунктуацыi. Аднак у 
рамках курса пытаннi беларускай арфаграфii закраваюцца толькi пры 

вывучэннi тэмы •Праблемы беларуска-рускай iнтэрферэнцыi• i тое з 
ухiлам на граматыку. Пры складавнi вучэбнай праграмы i рабочых праг
рам вну у студэнтау у студэнтау прадугледжвалiся глыбокiя веды арфаг

рафii, закладзеныя у школьныя гады i замацаваныя падрыхтоукай да 
цэнтралiзаванага тэсцiравання па мове. Як паказвае практыка, вынiкi 
тэсцiравання далёкiя ад iдэальных, а студэнты 1 курса у больmасцi сва-
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