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ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДIВ У НАВЧАННI 

АНГ ЛОМОВНОГО СШЛКУВАННЯ ДЛЯ ПРОФЕСIЙНИХ ЦLJIEЙ 

Одним iз завдань, яке nостас nеред никладачами анrлiйсько'i мови професiйвоrо 
спрямування у вищому технiчному навчальному закладi - визначення доцim.ввх 
методiв та технологiй навчання, якi допоможуrь студентам, набуrи не тiльки мовио111 
мовленнсвоl, а й фахово\ комnетенцil . 

Як вiдомо, завдяки використашпо акТJmних методiв у вик.паданнi мови piвeD 
володilfНЯ мовою студеитiв знаqно пiдвищусrься . Це пiдтверджують резуль111111 
проведенога нами опитування ста п'ятдесяти трьох викладачiв англiйськоi мови в~ 
технiчних нанчальних закладiв м . Киева., бiльще половини яких часто застосовуютьТIII 
методи в сво!й професiйнiй дiяльностi. 

Серед активних методiв pecno~.-~дe!ffи надають перевагу рольовим iграм (бJIIDI>III 
щiстдесяти вiдсоткiв опитаних), проте бiльще трети1-1и викладачiв 1'8IIJit 
використовують дiловi iгри, кейс-метод та метод проектiв . Bci зазначе1-1i метода Е~ 
своему цiкавими, проте у нашiй роботi ми обрали дiлову гру як комплексну~ехно~~ 
яка м1стить в соб1 елемеши вс1х зазначени:х активних методiв, адже в ши 11Р8"1'
рольовий комnонеш, niд час дискусiй використовуються реальнi cитyanii та JIOIII 
сприяс розв'язаншо nевн.их спiрних питань, що може супроводжуваrися cтвopcssll' 
фiзичноrо або iителектуального nродуюу. 

Дiлова гра привертала до себе увагу науковцiв вже багато рокiв, ~ 
масового характе~~ на радянському пр~сторi у вiсiмдесятi роки минулого ст~ 
зазначас в сво1и робоп внлатнии петербурзький науковеuь та 1~ 
А. \1· Панфiлова [!, с. 17I. На жаль, на сьогоднi ця техиологiя r ~ошире~ою 11 ~ 
в економщ1 та вшськовш cnpaВI , nроте ми вважасмо, що !й nривертаюrь нед 
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I,IDI(e 3авдяки дiловiй грi студеши можуть: 
а) всебiчно висвпmпи н.изку питань,_ пов' язаш1х iз фахом; 
б) пiдготуватися до майбуrнъоi' сощально\ взасмодi\, пов ' язаноi' з професiйною 

того всi студенrи с зацiяними в роботi групи, що сприж прояву 
оimrал 1ью•х особливсетей кожного, нанчас роботi в командi. I це не повний перелiк 

дiлОВОl гри . 
J(оротко окреслимо необхiднi компонеши типовоi дiловоi гри . 
яf(Що никладач вирiшус застосувати дiлову rpy, то вiн повинен вiдповiдно до 

ним цiлей передбачити i наnисати сце1.-1арiй гри [1 , с . 135- 146]: 
ПраВJша гри, виконаю1я яких гравцями будуrь сприяти формунанто та 

nевн.их професiйних особистiсюJХ та професiйiШх характеристик. Як 
С. А. Мухiна та А. А. Соловйова, nравил повинно бути вiд семи до 

Комnлект ролей: rравпiв , комаиди ексnертi в . Рол i можуть бути 

всю гру або змiнюватися пiд час гри . Експертами можуrь буrи студенти 

курсiв, фахiвцi, викладачi профiлыrnх дисцшшiн тощо. 

Критерii' оцiшовання гри , якi мiстять як мовнi парам.е1ри, так i позамовнi: 
вдало була реалiзована професiйна складова . 

Суrнiстъ rри, й результат, етапи . 

Оrже дiлова гра с комплексною технологiсю, яка допомаrаr никладачам не 

навчати мовi, а й враховувати майбуrнiй фах. За умови врахування всiх 
дiлово! гри, вона буде вдалим доповненням до курсу занять анrлiйськоi мови 

....,";"'""·n сnрямуваюiя. 
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г. Харьков 

ОСОБЕННОСfИ РАБОТЫ С ГАЗЕТОЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ВНЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Обучен.ие иностранному языку в неязыковом вузе ориешировано на то, чтобы 
студешов пользоваться иноязычной mпературой по спеuиальности в 

целях и уметь высказываться на иностранном языке по воnросам , 

с будущей nрофессией . В этой связи следует отметить, что обуче~.-~ие 

~·~'""''n'"' языку в настоящее время невозможно без изучения лексики, 
в языке СМИ . Газетные публи:каwrn дают возможность не только 

студентов с реалиями общественно-nолитической жизни страны изучаемого 
использоваться в ка•1естве источника для тазет 
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тepмlllioв, устой<rивых сочетаний, фразеологических един ._.._ 
способствовать развитию коммуникативных кoмnere=nrrz Д}щ и, таким образоlо! 
ание б ~ •.ц<и• . ля студентов-юр ' 

зн подо нои лексики является чрезвычайно актуальным .f!C"roв 
котор~Iе изучаются в курсе права, тесно связаиы с расс~о~~::куп~ногие тei~U.i, 
устроиства стран той или иной правовой системы а значит . литичесl\оrо 
термина ' , предполагают изуче 

логии и лексики, которая используется 8 языке газет. li~e 

Преимущества работы над аутентичным газетным 'Ia 
что • · " терналом состоит в 

он является доступным в любое время об''Чения благо том 
Инт ~ J ' даря использованию ' 

ернет, в которои представ. лены все новейшие издания а · . б ~ сети 
CNN В , также ве -саиты ввс . о-вторых, статьи всегда содержат дискуссионные и 

организовать обсуждение текущих современных проблем 0~~~~~~:' · пкотоуые помоrуr 
и предполагают выражение собственного мнешm изучающих язык В - утеи их peшeliliя 
публикаiiИИ содержат большое количество лексических едmrи п · . третьи_х, газетные 
Использование клише и устойчивых сочетаний ц 0 заданнон тематl!!(е. 

б ' · , используемых в пубrrика""" cnoco Jствует рювитию коммуникативных навыков В · ' '-""'Х, 
· ключение в учебный про 

газетных текстов помогает формировать различные навыкн и . цесс 
навыков чтеш-rя до аналитических навыков высокого урощrя . умения, начиная от 

Работа над газетными текстами может иметь . 
обучения англий.скому языку студентов-юристов Е место на различных этапах 
б ~ · · ели на начальных этапах обуч 

ра оте с газетнои статьей должна отводиться часть занят . ению 
содержания и лексики, то на дальнейших этапах б ия ~ля детального анализа 
быть предложена студента."' для самосто 0 учения ра ота над статьей может 

· ятельного изучения На продв 
студенты должны сами уметь обрабатывать инфо м · ~ инутом этапе 
статьи и реферировать ее в сильных Р ацию выбраннон ими газетной 
новостей в качестве brain~tomJ Iши как rpyrmax преnодаватель может предложить обзор 

в · элемсит контроля. 
се типы упражнений, которые как 

газетной статьи, можно разделить на ' .правило, используются при анализе 
Vocabulary. два типа. Understand the Media и Expand Your 

Остановимся на этапах работы с газетной статьей 
Одним из методов обучения иное анном . 

навыка обработкн информ тр . У языку является развитие у студентов 
ацин на иноетрапном языке п 

творческие процессы вкmочаю · од этим поннмаются 
' ' шие осмыслеине анализ и 

оригинального текста для извлечения ' оценку содержания 
этапе работе с газетной стать ~ необходю>~ь!Х сведений. Поэтому на начальном 
Такая работа может вvлю еи должно отводиться достаточное количество времени 

" чать анализ заголовка пер . . 
определения · дискуссионнь ' вых предложений абзацев с целью 
множествеюrьrй выбор rx , вопросов, которые б у дут рассматриваться в тексте· 
ф , восстановление нарушеннои~ ' 
актов, исправлеине по последовательности изложения 

' жньrх утверждений Также . ~ 
основные 5 вопросов· Who? Wh t? WЬ ? . предлагается нанти ответы на 

Ка · · а · ere . When? How? 
к показывает практик· 

юридifЧеском а, на начальном этапе изучения английского языка в 
рекоме"m 'етс вузе, помимо последовательного пересказа текста, 

·-J я составление плана студентам 
отдельных nредложений К . текста, подготовка краткого сообщения, перевод 
среднем этаnе обуч . омм.уiшкативньJй опыт с·Iудеитов неязыковьrх вузов на 
ис ения ограничен и недост · следовательско - б ат очен для осуществления ими 
ад и ра оты по сбору матери д 
екватными видами раб ала . ля этого уровня наиболее 

rрупло~З:учебная ~еятель:~~т~в~-:::~;~:нше интераК'пrвные приемы, как парная н 
Р работе над лексикой (Е d у 

предлагзлись снедую храп our Vocabulary) с:тудентам-юристам 
словосочетаний и газетн':екm•;,:тrаж~ения: найдm;е экаиналенты следую~ 
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-~=е , наидите в тексте ~Iовьiе · ' слова, о значении которых 
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J!CfKO можно догадаться по контексту; найдите слова и словосочетания, которые вы 

C'll'faeтe КJIIО'!евыми в даш-юм тексте; найдите в словаре/ подберите слова с 
оnРеделенным суффиксом, префиксом, слова, однокоренные данному, приведите 

фОРМУ ~рошедшего и будущего времени, множественное число существи::еш.ных . 
rазетньш заголовок также является источш-I.Ком для выполнения упражнении, н том 

чllсле и на восстановлешiе rраммапfЧески правильного предложения . 

На продвинутом этапе обучеш1я происходит смещение акuенгов на развитие 

~оммуникативных компетеfщий. Диалог-дискуссию можно использовать на 
дальнейших этапах в работе над газетным текстом. Дискуссия проводится для 

вь1явления отношения студентов к обсуждаемым фю--гам или событиям . Варианrами 
работы с газетой может быть доклад (один из учащихся выступает с заранее 

nодготовленным обзором номера газеты), семинар, конференция (студенты готовят 

рефератное изложение статей, потом отвечают на вопросы групnы и преподавателя) . 

можно предложить следующие актуальные темы для подготовки доклада: Нитап 

Rights in Ukraine, Controve1·sial /дnguage Lm v, Ukraine to Continue its Course .for 
European Jntegration?, l s Uf...тaine Becoming а Dictators17ip or Demoo·acy? Подобные 
заседаиия, проводимые в форме <<.круглого столю>, конференции ставят студентов в 

условия реального общения и подталкивают их к выраженшо своих мыслей в пределах 

сформированных языковых и речевьiХ возможностей . Подготовка презеитаний 

стимулирует студентов к чтению и анализу большого количества статей и других 

источников, такой вид работы формирует практические умения по всем видам 

языковой деятельности. 

При работе с газетой на продвииутом этапе возможен такой вид групповой 

деятельности, как nодготовка «Программы новостей», который может быть эффек11шеи 

как для практики чтения, и для пра~>с-гики говорения . Студенты работают совместно по 

подготовке. программы новостей, вкточая представление заголовков, специальных 

репортажей и интервью. Такой вид деятельности стимулирует к изученшо большого 

объема материалов по теме, а также включает самостоятельную работу над лексикой, 

не говоря уже о развитии навыков презеитации и коммуникативнъiХ компетенuий. 

Для студентов-юристов необходимым является формирование навыков 

иноязычного делового общения для работы с зарубежными партнерами, при поиске 

работы в зарубежных компаниях, в зарубежных командировках .. f3 связи с этим, по 

нашему мненшо, при работе с газетой неотъемлемой частью является анализ и 

обработка раздела с объявлениями о трудоустройстве . При работе над этой рубрикой 

можно предложить обсуждешiе навыков и умений, необходимьrх для получения той 

или иной работы/ должности. Этот вид работы является особенно актуальным дJIЯ 

студентов-юристов, планирующих практику за рубежом. В этом случае можно 

расширить занятие ролевой итрой-mпервью для каждого рода занятий или написанием 

резюме. 

На продвииуrом этапе студенты мотивируются к самостоятельному подбору 

информациоюю-аналитических статей для передачн и комментирования основного 

содержания статьи с последующим обсуждением на Заl!ЯТИН. Кроме того, 

систематическое изучение rазешых текстов способствует выработке приемов 

самостоятельной рабо1ъ1, что особенно важно дrrя изучения mюстраииого языка . 

Регулярная работа с газетой стимулирует студентов к чтсншо периодических издашru 
во внеучебное время . 

Преnодаватель может опираться на информацию, представленную на ряде 

сайтов, для подготовки занятия по работе с газетой : 

•!Ittp ://ww\v.onestopengli~h.com/skil ls/news-lessons/moпthly-topica l -пews-lessons/ 

• http:/ /v.w~v. breakiпgпe"vseпgl ish .сот/ 

~- ~- --Z--····-----·· ........... -···-········------·-·--·· _____ е _____ с~--------·--·-- ·----·-· ··------·· =- ..... l.iL.-- ---·-·---·-·- ··· ·· 
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• http://www.ne~vsenglishlessons . cornl 

• http://WW\v.headsupenglish.com/articles/eslactivities/newslessonsvocabularyнpperiщ 
ennediate.pdf 

• www.beadsнpenglish.coш 
• http:/ /Ьusyteacher.org/classrooш _ activities-vocabнlary/ne~vspaper _ englisb-

worksbeets/ 

• http:/ /englishnewslessons . coш/ 

• http://esl . about .coш/od!readingl essonplans/a!ne\vSiesson . htш 
• http: //www.educatiomvorld.coш/a_lesson/lesson/lesson 1 39 . shtшl 
На этих сайrах можно найти онлайн ресурсы и с:татьи, а также рекомендации no 

работе с газетой, некоторые из них вкmочают раздаточный материал, оnросники, а 
также темы для 2-минутных дискуссий. 

УДК 37.014(477) Л. Н. Матросова, 

г. Луганск 

НАУКАИОБРАЗОВАНИЕ:ВЧЕРА,СЕГОДНЯ,ЗАВТРА 

Для советского периода развития общества характерным был высокий уровень 
развития науки и образования, который соответствовал требованиям индустриальной 
rщвилизаuии . ПослеполученияУкраиной независимости актуальным стал вопрос 
реформирования системы образования в связи с новыми социальными условиями и 
переходом к новому типу uивилизацни - постиндустриальному обществу. В эшх 
условиях потребовалась принципиально иная, •1ем прежде, система высшего 
образования, в наибольшей степеmr отвечающая новым реалиям общественной жизни. 
Однако реформироваtше сферы образования не означает полного отказа от достижений 
и опыта, накопленного в советское время .Одной из причин кризиса в современном 
образовании является несоответствие между его целями, содержанием и структурой 
образовательного процесса . К этому следует добав1пь такие негативные факторы, как : 

- разрушение научного и кадрового поте1щиала науки и образования; 
- ослабление роли культурно-воспитательной и творческо-развивающей роли 

образоваиня; 

- снижение престижности знаний и статуса ученого и педагога; 

- увеличение разрыва между интересами потребfпелей образовательных услуг и 
шпереса.11!И системы высшего образоваиня в целом ; 

- снижение уровня заработной платы преподавателей; 

-падение мотивации, как у студентов, так и у преподавателей . 

Наnример, по данным социологических исследований, от трети до половины 
преподавателей хотели бы реализовать себя на новом месте работы . Что касается 
С1удентов, то многие из них выражают жела•ше по завершеmm учебы уехать из 
Украины за границу.Если раньше система образоваиня базировалась на приНW!Пах 
государственности (обеспечение страны кадрами высокой квалификашш), доступности 
(равный достуn и равные возможности для получения образования граждана.'<~и) и 
фундаментальности (объединеm1е научного знания и образовательного процесса), то 
сейчас эти базовые принпипы находятся под угро.зой . 

Феномен советского высшего образования характерюоналея основательной 
подготовкой специалистов: кроме широкого круга специальных дисншmин, студенты 
изучали философские, исторические н другие гумашrгарш,rе науки, используя 
первоисточники.Большое внимщше уделялось воспитате.1ыюму процессу и 
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чественному методцческому обеспечению учебного процесса. Социальный статус 

J(;еподавателя в обществе бьш высоким, его работа носила творческий характер, что 
~ивлекало в эту сферу молодых, талантливых людей. Оплата труда пре~одавателя с 
аучной степенью существенно превышала оплату труда paбoтflliкa и инженера, что 

~лужило вес.омым стимулом в работе. Эффективно действовала система повышения 
квалификации кадров в институтах повышения квалификации, четко работала систе~а 
отбора лучших СJ'удентов в асmtрантуру, система подготовки и зашиты диссертации . 

выпускники вузов гарантированно получали работу в зависимости от" квалификации и 

успехов в обучении.Высшие учебные заведения занИi\!ались научнои деятельностью, 

днако сvммарный эффект научных исследований был ниже в сравнении с 

~езультат~~ш деятельности академических и отраслевых научных 
учреждений .Несмотря на имевшисся недостатки, данная система подготовки 

nризнавалась и признается в мире как основательная и качеС1'Венная . 

За последние десятилетия в высшем образовании Украины утрачены следующие 

достижения: 

1) сfШзилось в целом качество nодготовки специалистов; 

2) стандарт качества подготовки не соответствует современным 

требованиям общества; 

3) прагматизм вытесняет фундаментальность профсссиональной 

подготовки. 

Особой остротой характеризуется проблема трудоустройства выпускников, а 

также разрыв между перечием спеuиальностей, по которым ведется подготовка 

спеuиалистов в вузах, и требованиями рынка тру да. 

Идеи, сформулированные Вильгельмом фон Гумбольдтом, а именно, идеи 

свободы исследований и преподавания , подчеркивающие единство научно

исследовательской и преподавательской деятельности, и, как следств~е этого, свобода 

професеорав и (.;тудентов в сфере развития и получения знании во многом не 

востребованы современной системой образования. 

Зарубежный опыт nоказывает, что наиболее успешно обучение студентов 

происходrп там где есть научные школы. В частности, в ушшерситетах 

Велн:кобрпrаиии 'и Германин объем научtrых исследований является важнейшим 
показателем авторитетности и престижноt,ти вуза. В Украине большинство вузов не 

имеют ювестных научных школ, а наука в целом несет на себе 01nечаток разрушения. 

По таким важнейшим показателям, как индекс развития человеческого потенциала, 
индекс уровня образования, ВНП на душу населения, расходы на образование, Украина 

критически отстает не только от развитых С1ран мира (в 28 раз от США), но и от 
соседних стран- России, Белоруссии (в 2 и 2,5 раза соответственно). В то же время в 
США расходы на образование nревышают расходы на оборону страны. 

в Украине, несмотря на экстенсивный рост количества вузов » числеююсти, 

обучающи.хся в них студентов (в том числе инocтpallliЬIX), отсутствует положительная 

динамика увеличения показателей их качествеиного развития. Кризисное состояние 

экономшш ухудшило ситуацшо в образовании, но не разрушилополностью прежние 

достижения системы образования. 

Цель современной модернизашrn образования состоит в реализаuии трех 
основш,rх принцшюв: достуmюсти образования, высокоr~ качества образовательных 

услуг эффективной деятельности всей системы высшего ооразования . 

' На сегодняш1шй день потребности общества в образовании стали значительно 
более ра:знообразными, чем, к примеру, 20 лет назад. Проблема обеспечения качества 
образования актуа.qизировалась вследствие перехода к практике ма~сового высшего 
образовю-iия , а в условиях «массовизаuии» гарантии качества, заложенные в модели 
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