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tion representation) (Altaribba et al. 1990; Dufour 
& Kroll, 1995; Kroll & Steward, 1994; Talamas et 
al., 1999). Соответственно, специфика каждого 
направления перевода состоит в следующем:

1. Перевод с Я1 на Я2 (обратный перевод) 
опирается на слабые непрямые связи между: 
а) я1 и я2; б) я2 и концептуальным блоком. 
Для него характерны а) сложность нахожде-
ния адекватных способов выражения смысла 
в я2; б) кальки с я1 (интерференция); в) более 
медленный темп.

2. Перевод с Я2 на Я1 (прямой перевод) 
опирается на прочные прямые, автоматиче-
ские связи между я2 и я1. Для него характер-
ны а) возможные трудности с пониманием тек-
ста на я2; б) возможные кальки с я2; в) более 
быстрый темп.

Таким образом, эффективному перехо-
ду с одного языка на другой способствуют 
1) процесс девербализации и установка на 
его осуществление; 2) навык переключения; 
3) «лингвокультурное переключение», опира-
ющееся на соответствующую установку, ме-
ханизм межъязыкового/межкультурного сопо-
ставления и взаимосвязанное владение языка-
ми; 3) механизмы активации целевого языка и 
контроля. При этом каждое направление пе-
реключения имеет свою специфику. на наш 
взгляд, учет этих факторов может способ-
ствовать оптимизации процесса обучения 
как непосредственно переводу, так и ино-
странным языкам в процессе подготовки пе-
реводчиков.
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Современная социально-экономическая 
ситуация характеризуется тем, что многие 
сферы человеческой деятельности, в том чис-
ле и образование, стремительно развиваются 
за счет различных инноваций. Появление но-
вых доступных информационных ресурсов на 
иностранных языках, интенсивная научная и 
профессиональная коммуникация актуализи-
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руют необходимость интенсификации обуче-
ния иностранному языку в профессиональной 
школе. необходимо применение активных на-
учно обоснованных форм организации обуче-
ния для его интенсификации.

анализ ФГоС ВПо выявил необходи-
мость формирования у выпускников иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, которая, 
по определению В.В. Сафоновой, рассматри-
вается как способность и готовность челове-
ка осуществлять иноязычное межличностное 
и межкультурное общение на основе «владе-
ния языковыми, речевыми, социокультурны-
ми знаниями, умениями и навыками, позволя-
ющими коммуникативно приемлемо и целе-
сообразно варьировать свое речевое поведе-
ние» в зависимости от различных факторов [6, 
с. 297]. однако исследования, проведенные в 
неязыковых вузах с целью определения каче-
ства языковой подготовки, обнаружили, что 
большая часть выпускников имеет низкий 
уровень владения иностранным языком. на-
блюдения автора за процессом обучения и ана-
лиз полученных данных подтвердили это.

В качестве одной из причин слабого владе-
ния студентами иностранным языком можно 
назвать некоторые особенности системы ор-
ганизации образования, в рамках которой осу-
ществляется подготовка специалистов высше-
го звена, в частности, традиционно сложившу-
юся лекционно-семинарскую систему органи-
зации образовательного процесса. рассредо-
точенный и многопредметный характер про-
фессионального обучения противоречит осо-
бенностям профессиональной деятельности, 
успешность которой во многом зависит от 
умения специалиста сконцентрировать усилия 
на выполнении своих функций. В условиях 
профессионального обучения особо актуальна 
проблема несоответствия объема содержания 
количеству времени, предусмотренному для 
его усвоения [1]. устранить эти противоре-
чия способны новые образовательные техно-
логии, позволяющие интенсифицировать про-
цесс обучения и создающие организационно-
дидактическую базу для реализации компе-
тентностного подхода в высшей профессио-
нальной школе.

В качестве одной из таких технологий мо-
жет быть предложено концентрированное обу- 
чение, которое, на наш взгляд, может способ-
ствовать более успешному формированию у 
студентов иноязычной коммуникативной ком-
петенции. По определению Г.и. ибрагимова, 
концентрированное обучение – это «техноло-
гия организации обучения, при которой в тече-

ние короткого или длительного периода осу-
ществляется концентрация энергии и рабо-
чего времени учащихся (студентов) при изу-
чении одной или нескольких дисциплин» [2, 
с. 13]. При проведении исследования по реа-
лизации концентрированного обучения ино-
странному языку на базе экономического фа-
культета Пермской государственной сельско-
хозяйственной академии нами были разрабо-
таны дидактические условия применения дан-
ной технологии.

учебная программа при этом меняет свой 
вид, т.к. традиционное тематическое структу-
рирование содержания не согласуется с систе-
мой концентрированного обучения. При дан-
ном обучении проводятся продолжительные 
занятия – длительность одного составляет, как 
правило, 4 – 8 академических часов. исходя из 
содержания учебной дисциплины «иностран-
ный язык» и в соответствии с учебной про-
граммой по английскому языку для студен-
тов экономических специальностей, мы разби-
ли перечень изучаемых профессионально зна-
чимых тем на учебные занятия (блоки) с ука-
занием их содержания. например, содержа-
ние темы «Деловая активность. Типы компа-
ний», рассчитанной на 18 академических ча-
сов, можно разбить на 3 учебных блока.

Для формирования содержательной струк-
туры учебного блока необходимо определить 
последовательность прохождения материала. 
иноязычная коммуникативная компетенция 
имеет многокомпонентную структуру и вклю-
чает в себя ряд отдельных компетенций – язы-
ковую (а), речевую (В), социокультурную (С). 
Триада а, В, С обусловливает задачи ритмич-
ного структурирования материала темы. на-
пример, первый блок (а1, В1, С1) дает пред-
ставление о языке с трех сторон: языковой, ре-
чевой и социокультурной. Следующие два по-
гружения (а2, В2, С2; а3, В3, С3) будут посвяще-
ны повторению того же материала, но на но-
вом уровне. Происходит неоднократное воз-
вращение к содержанию по нарастающей – от 
простого к сложному, от репродуктивных за-
даний к творческому применению.

например, в первом блоке обучаемым 
предлагается познакомиться с определенной 
коммуникативной ситуацией на базе адапти-
рованного текста, который содержит базовые 
языковые и речевые структуры, позволяющие 
на элементарном уровне осуществлять комму-
никацию, а также выполнять специально ото-
бранные упражнения. Следующий блок по-
священ дальнейшему расширению языкового 
и грамматического материала, рассмотрению 



105

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

специальной лексики, моделированию всевоз-
можных речевых ситуаций на основе текста. В 
третьем блоке происходит углубление в тему 
с применением аутентичных материалов про- 
фессионально-ориентированной направленно-
сти с соответствующим лексическим и грам-
матическим содержанием.

Методика проведения учебных блоков 
обеспечивает использование интерактивно-
го обучения и отдельных принципов интен-
сивного обучения. на традиционном занятии 
в 90 минут не всегда удается посвятить доста-
точно времени осознанному применению зна-
ний, в процессе которого происходят закреп- 
ление материала и формирование компетен-
ций. Во время учебного блока есть возмож-
ность отводить больше времени тренировке 
и контролю полученных знаний, применению 
методов обучения, требующих достаточного 
количества времени для их применения, ис-
пользовать ролевые и деловые игры, диспуты, 
групповые дискуссии, мозговые атаки, проек-
ты, круглые столы, мини-конференции, пре-
зентации и т.п. например, после изучения тео- 
ретического материала по теме «Деловая ак-
тивность. Типы компаний», овладения необ-
ходимым лексическим и грамматическим ма-
териалом можно провести следующую роле-
вую игру. Студенты делятся на несколько под-
групп по 4 – 5 человек, каждой предлагается 
создать свою компанию, производящую това-
ры и услуги, придумать ей название, историю 
создания, сроки существования, распределить 
обязанности. обучающиеся организуют пре-
зентации своих фирм, рассказывают об их дея- 
тельности, дают советы, участвуют в дискус-
сиях, конференциях и т.д. ролевая игра вос-
производит деятельность организации, моде-
лирует процессы управления. Такая органи-
зация работы повышает эффективность усво-
ения языкового и речевого материала по теме. 
каждый студент может быть в разных ролях: 
руководителя и подчиненного, секретаря, ме-
неджера и т.д., получить практический опыт 
общения в «профессиональной» среде, что 
способствует формированию профессиональ-
ной компетенции.

обучение на основе общения, в том чис-
ле в интерактивном режиме, является сущно-
стью всех интенсивных технологий обучения 
иностранному языку (Г. Лозанов, Г.а. китай-
городская и др.). учитывая специфику препо-
давания иностранного языка в неязыковых ву-
зах – в кратчайшие сроки научить студентов 
пользоваться иностранным языком как сред-
ством межкультурного общения, целесообраз-

но использовать отдельные элементы интен-
сивных методов обучения:

– ролевую (игровую) организацию учеб-
ного материала и учебного процесса – коллек-
тивное взаимодействие обеспечивает «плот-
ность и непрерывность общения» [3];

– полифункциональность упражнений – 
обеспечивает тренировку в решении комму-
никативных задач, употреблении грамматиче-
ских, лексических форм, позволяет реализо-
вать одновременное овладение языковым ма-
териалом и речевой деятельностью;

– организацию учебного пространства, от-
личную от традиционной системы обучения 
(студенты сидят полукругом или произволь-
но) – снимает чувство скованности, официаль-
ную атмосферу занятия;

– подключение эмоциональных факто-
ров – значительно активизирует процесс усво-
ения и способствует наиболее эффективному 
запоминанию материала и овладению ино- 
язычной коммуникативной компетенцией.

одним из важных дидактических условий 
реализации концентрированного обучения яв-
ляется применение целесообразных форм, ви-
дов и средств организации учебного процесса, 
методов психологической поддержки студен-
та. Во избежание утомляемости в течение дня 
содержание занятия должно прорабатывать-
ся в разных формах и видах учебной деятель-
ности. В качестве базовой формы на занятиях 
по иностранному языку в режиме концентри-
рованного обучения применяются групповые 
формы, в том числе парная. Чередование раз-
личных видов учебной деятельности (моноло-
гическая речь, диалогическая речь, письмо, ау-
дирование, чтение) способствует созданию ак-
тивной и комфортной атмосферы на занятии, 
повышает качество усвоения учебного матери-
ала. использование современных технических 
средств дает преподавателю возможность акти-
визировать мыслительные процессы и речевую 
деятельность студентов. аудитории, оборудо-
ванные с использованием новейших техноло-
гий, несомненно, позволяют разнообразить де-
ятельность студентов в течение длительного 
учебного занятия и повышать эффективность 
их обучения иностранному языку.

Проведенное исследование, результаты ди-
агностики и опроса участвовавших в нем обу- 
чаемых доказывают эффективность исполь-
зования разработанных нами дидактических 
условий концентрированного обучения. Для 
определения уровня сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции ис-
пользовалась общеевропейская шкала компе-
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тенций [5]. Показатели распределения студен-
тов по уровням сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенци (в %) пред-
ставлены в таблице.

Студенты экспериментальных групп охот-
но принимали участие в дискуссиях, диспутах, 
круглых столах и т.д. Выполнение интерак-
тивных заданий стимулировало формирова-
ние у обучаемых иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, умений выбирать языковую 
форму, соответствующую ситуации общения 
и коммуникативному намерению, создавать 
логические высказывания в речи. Тестирова-
ние и анкетирование студентов, а также бе-
седы с ними показывают положительные ре-
зультаты применения предложенных нами ме-
тодов работы. В процессе эксперимента мож-
но было отметить развитие коммуникабельно-
сти обучающихся, умения выслушать партне-
ра по общению, понять его точку зрения. Сту-
денты проявляли интерес к занятиям, терпение 
и вежливость по отношению друг к другу.

Таким образом, в качестве одной из техно-
логий, адекватных сегодняшнему социально-
му заказу высшей профессиональной школы и 
обеспечивающих интенсификацию образова-
ния, можно назвать концентрированное обуче-
ние, которое способствует активизации учеб-
ной деятельности и создает условия для более 
успешного развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции студентов.
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foreign language communicative competence.

Key words: concentrated teaching, intensification 
of teaching, foreign language communicative 
competence, teaching unit.
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структура системы 
преподавания 
академического рисунка

Описывается структура системы 
преподавания академического рисунка, 
определяются способ и характер связи 
составляющих ее компонентов, вычленяются 
системообразующие связи. Обосновывается 
положение о том, что главным свойством 
системы преподавания в процессе 
взаимодействия ее компонентов 
является способность системы решать 
множество воспитательных, развивающих 
и образовательных задач.

Ключевые слова: академический рисунок, 
система преподавания, структура системы, 
системообразующие связи, процесс преподавания.

одним из признаков целостной системы 
является наличие структуры системы, связей 
ее составных частей. Система не является ме-

Этап эксперимента

Показатели, %
низкий Пороговый Продвинутый

контр. группа эксп. группа контр. группа эксп. группа контр. группа эксп. группа

констатирующий 40 48 53 46 7 6
итоговый 33 6 60 64 7 30
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