
только своего рода <<Шпаргалкой» ДЛJ1 запоминания текстовой информации, но и ос

новой Д11J1 его последующего реконструирования. Несомненно, реконструJСЦИJ1 содер

жания текста - многоступенчатый процесс, предполаrающиЙ осуществление не од

ной аналитической практики (Ухванова И.Ф.), и с помощью ментальной карты невоз

можно представить референrное содержание текста во всех его измереНИJ1х. Однако, 

репрезентируя основную тему, подтемы, указывая на их иерархию, мекrальная карта 

дает достаточно четкое понимание предмета общения, опираясь на которое можно 

реализовать такие академические задачи, как реферирование текста и пересказ. 

Мекгальная карта также может эффективно использоваться ДЛJ1 контроля само

стоятельноА работы студентов. Наличие у студента индивидуальной, детально разра

ботанной меиrальной карп.~ по теме и умение ее представиrь на ш~ооrранном языке -
свидетельство самостоятельного осмыслеНИJ1 и структурирования изученного_ мате

риала, а таюке показатель степени сформированности практических навыков. 

С.С. Дроздоеа 
БГЭУ (Минск) 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Под профессионально ориентированным обучением понимается такое обучение, 

которое основано на учете потребностей будущих выпускников в изучении иностран

ного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или учебной специально

сти, которые в свою очередь, требуют его изучеНИJ1. В этом видится ero основное от
личие от обучеНИJI языку ДЛJ1 общеобразовательных целей. 

Обучение английскому языку в неязыковых вузах подчинено двум целям: 

1) обучение академическому английскому .языху (ЕАР : English for Academic 
Purposes); 

2) изучение профессионально ориентированного английского языка (ESP: 
English for Specific Purposes). 

На практике четкого разrраничения между курсами базовый английский язык и 

профессионально ориентированный английский язык не проводится во многих вузах 

нашей страны, поскольку нет ясной nроrраммы и цели обучения. В процессе обуче

ния профессионально ориентированному английскому языку возникает вопрос «Чему 

учить в первую очередь: профессиональной лексике, rрамматике или развивать уме

ния монолоrnческой и диалогической речи?». 

Как правило, знание специальных терминов и основ rрамматики не дает свободы 

устно-речевого общения обучаемым, такая возможность поJ1ВЛяется только в случае 

сформироваиности иноязычной коммуникативной компетенции. Иноязычная комму

никативная компетенция, в свою очередь, состокr из нескольких компонентов : рече

вая, лингвистическая, социальная, дискурсивная, социокультурная и профессионалъ

ная, если речь идет о будущем специалисте. Взгляд на компонентный состав ино

язычной коммуникативной компетенции будущего специалиста - разный у разных 

исследователей. 
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Наиболее адекваmой классификацией занятий по иностранному языху в иеязы

ковом вузе JIВJUICТCJI классификвЦИJI с Точки зренш струхтуры урока, где заложены 

элеме!ПЫ процесса обучеНИJI. Струхтурное построение З8НJП'JU зависит от конкрет

ных учебных задач, характера предполагаемой, планируемой на 38Н.11ИИ деJl'ТСЛьности 

и взаимодействия преподаватеЛJI и студентов. 

Основными элементами заНЛ"ИJI JrВЛJIIOТCJI : 

1) организацконнu к содержательнu установка; 

2) проверкв глубины и прочносm знаний; 

3) взаимодействие преподавателJI и студентов на основе сообщеНИJ1-усвоения 

новых знаний, навыков и умений; 

4) закрепление изученного материала и упражнеRИЯ; 
5) диаmостика прочности усвоеНИJ1 знаний, сформированности навыков и умений; 

6) инструкrаж по выполнению домашней или самостоnельноА работы. 

Наиболее аJСI)'альными типами уроков ДЛJ1 обучеНИJ1 профессионально

ориенrированному английскому JrЗbl:Xy в неаыковом вузе JDIJIJIIOТCJI : 

l) ЗВНJIТИе изучеНИJI нового материала (ле1ЩИJ1, теореnrческое исследование, ки
ноурок); 

2) заJU1ТИе применеПИJI и совершенствованиж знаний (прахтические задания, со

чинения, выполнение упражнений, деловц игра); 

3) зawrrиe обобщении и систематизации знаний (дискуссш, конфереНЦИJ1, семи

нар, деловаJ1 игра); 

4) комбииированвое заюrrие (сочетание pa:lJIИЧЩalX видов закятий с широким 

спектром заданий); 

5) коRiрОЛЬИое заюrтие (тест, уС111ЫЙ опрос, письменнu работа, зачет, вихrориНа). 
Наиболее опrимальным яВЛJ1етс.1 комбинированное занятие, J1ВЛJ1ющееся самым 

распространенным типом, включающее все основные элеменrы, позвоЛJ1Ющее за ог

раниченный временной отрезок совершить полноцеННЬIЙ ЦИJСЛ ознакомлеюu, перера

ботки и закреплеНИ.1 учебного материала и реализоВIП"Ь инrегрированныА междисци

плинарный подход в обучении иностранному .языку. 

СЕМАНТИКА И УПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ГРУПП СЛОВ 

И.А. Кацнеп•сон 
БГЭУ (Минск) 

(НА МА ТЕРИА.JJЕ АНГЛОЯЗЫЧНЬIХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

Линrвистикв текста, СЛОЖИВШВЯСJI как СВМОСТОJIТСЛЬНВЯ дисциплина во второй 

половИ11е ХХ века, дала толчок к исследованию массивов текстов (корпуснu лин

rвистикв). ЛексИ'lеский уровень предСТВВJlJlет собой сложную и недостаточно изу

ченную систему с большим разнообразием СВJlзей, единиц, входящих в эту систему. 

Особенно сложной и аJСI)'альной проблемой J1ВЛJ1ютс11 исследовВНИJ1 семантической 

организации лексики. Обучение иностранному юыку должно строитьс11 так. чтобы у 

обучаемых постоянно вырабатывалась способность к категоризации и систематиза

ции Jl.ЗЫКОВЫХ J(ВJJеНИЙ . 
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