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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 802.0:378
Н.В. ШУЛЬДЕШОВА

ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Процесс глобализации современного мира напрямую затрагивает сферу образования в
общем, и обучение иностранным языкам в частности. На фоне этого предъявляются высокие
требования к обучающимся неязыковых вузов и специальностей по знанию и владению
специальной иностранной терминологией. Компетентный специалист должен и владеть
специальной терминологией иностранных языков, и использовать ее на практике. Проблема
расширения активного и пассивного словарного запаса специальной иностранной терминологии
студентов неязыковых вузов и специальностей остается достаточно актуальной для
современного образования.
Ключевые слова: специальная терминология, компетентность, терминологический
барьер, лексика специальной направленности, проблема обучения иностранным языкам.

Современное образование диктует сегодня свои правила, и знание иностранных
языков занимает одну из первых позиций в списке необходимых характеристик современной
компетентной личности.
Перед обществом расширяется языковое пространство, наша страна имеет тесные
интернациональные связи, углубляется экономическая политика, индустрия, развиваются
программы сотрудничества по импорту и экспорту техники и орудий производства.
На мировом рынке создается ситуация дефицита компетентных специалистов со
знанием иностранных языков и иностранной специальной терминологии.
Естественным образом возникает социальный заказ на такого рода специалистов, но
при этом повышается уровень требований к будущим специалистам неязыковых вузов в
области профессионально-ориентированной подготовки по иностранным языкам.
Исследуя сегодняшнюю ситуацию, можно констатировать ряд возникших
противоречий.
Во-первых, есть большой социальный заказ на специалистов со знаниями
профессионально-ориентированной терминологии и недостаток разработок концептуальных
положений по изучению специального языка в неязыковых вузах.
Во-вторых, существует объективная потребность улучшения качественной и
содержательной составляющей обучения и преподавания иностранных языков с учетом
обучения специальному языку в неязыковых вузах и недостаточная разработанность
практических способов по реализации этих составляющих.
В-третьих, есть потребность в современных формах обучения и преподавания
иностранных языков специальной направленности и недостаточное практическое введение
новых форм по организации обучения специальным иностранным языкам в отечественном
неязыковом вузе.
В-четвертых, есть потребность в специальных знаниях и умениях обучающихся по
извлечению информации из специальной иностранной литературы, и нет осознания
студентами объективной значимости профессиональных умений, а также выявляется низкая
заинтересованность в качественной профессиональной самореализации. Все это, к
сожалению, не способствует повышению уровня общих и специальных компетенций
будущих специалистов [1].
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Очевидны проблемы теоретического и практического плана по обучению и
преподаванию иностранных языков, в общем, и иностранных языков для специальных целей,
в частности в неязыковых вузах. Как обще-дисциплинарная единица учебной программы
неязыкового вуза «Иностранный язык» не реализует свои задачи в полном объеме, который
также должен проявляться в развитии потенциала по формированию и совершенствованию
профессионально-ориентированных компетенций обучающихся [2].
Современные импульсы развития мирового общества проявляются в стремлении
привлечь компетентных и профессиональных специалистов, которые не только обладают
навыками и умениями устной и письменной иностранной речи, но и способны
самостоятельно изучать и совершенствовать свой уровень владения иностранным языком
для специальных целей.
Возникает непростая задача для методистов, теоретиков и практиков по
оптимальному решению данных вопросов. Необходима целенаправленная и взаимосвязанная
система обучения и преподавания иностранных языков в неязыковых вузах и будущей
профессиональной деятельности обучающихся.
Показателем эффективности приобретенных знаний по иностранному языку для
специальных целей является компетентность и профессиональный успех специалиста в
определенной сфере деятельности.
Основная современная позиция методологических исследований должна быть
направлена на поиск эффективных путей и методов, способствующих развитию процесса
обучения и преподавания иностранных языков для специальных целей, и совершенствовать
их эффективность на разных этапах обучения и преподавания.
Формирование навыков и умений работы с оригиналами и специальной литературой у
будущих специалистов является одной из основных задач по подготовке кадров.
Необходимо также учитывать небольшое количество отведенных часов на изучение
иностранного языка для специальных целей на занятиях в неязыковом вузе.
Для насыщения профессиональной компетенции теоретическими и практическими
знаниями и умениями активно используются учебные материалы, учебники, учебные
пособия, научные статьи в специализированных журналах и сборниках, где содержатся и
общие и специальные термины.
Обычно данные источники содержат предметные указатели специальной лексики,
например, активная лексика, ключевые слова и др., что помогает систематизировать
специальную лексику и выделить понятия, которые попадают в список специальной
терминологии.
Для обогащения активного и пассивного словарного запаса по специальной лексике
также должны
использоваться письменные источники, например инструкции по
применению, описание эксплуатационных данных, техническому обслуживанию и ремонту
приборов, станков и других производственных нужд для применения навыков по переводу в
будущей профессиональной деятельности.
Определение содержания обучения иностранным языкам для специальных целей
должно учитывать специфику выбранного студентами направления. Для этого требуются
четкие теоретические и практические основы по обучению специальной терминологической
лексики.
Изучая специальную терминологию, обучающиеся должны уметь не только
распознавать словарные единицы, которые составляют активный лексический минимум, но и
понимать толкование терминов и терминологических словосочетаний, относящихся к
потенциальному словарному запасу.
Кроме этого требуется тщательное изучение лингвометодических проблем
терминологии, выявление аспектов терминопроизводства по конкретным областям знаний,
что подчеркивает «необходимость углубленного изучения и дальнейшей разработки
методологических аспектов построения терминологии» [3].
Информационная компетентность содержит в себе следующие составляющие:
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