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Формулирование дефиниций терминов.
Студенты делятся на 2 группы. Каждая группа
получает карточку с названием темы, объединяющей ряд терминов, рассмотренных в проанализированном учебном тексте. После короткого
обсуждения необходимо дать формулировку понятий. Группы проверяют друг друга, при необходимости дополняют.
Работа над ментальными картами. Данный
метод графического выражения процессов восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач является инструментом
развития памяти и мышления.
В центре листа студенты рисуют или пишут
объект изучения (в нашем случае ключевой термин). Основные темы и идеи, связанные с ним,
расходятся от центрального понятия в виде ветвей первого и второго уровней. На каждой линии записывается одно ключевое слово. Везде,
где возможно, добавляются рисунки, символы
и другая графика, ассоциирующиеся с ключевым термином, отражающим содержание текста. Наносятся стрелки, соединяющие разные
понятия на разных ветках.
Можно использовать максимальное количество цветов.
Использование мультимедийных средств.
При демонстрации учебного фильма (дополнение к учебному тексту) отключить звук и попросить студента прокомментировать процесс,
остановить кадр и предложить продолжить описание дальнейшего протекания процесса, попросить объяснить процесс.
Мыслительная разминка. А) Студенты делятся на 2 группы, каждая формулирует 5 вопросов, для того чтобы другая команда угадала,
что изображено на интерактивной доске. Затем
группы меняются ролями. Б) Студент пишет
на доске термин, использованный в проанализированном учебном тексте. Другой студент садится на стул спиной к доске и отгадывает этот
термин, задавая любому студенту группы вопросы, требующие ответа «да» или «нет».
Тренинги: а) «Четвертый лишний». Необходимо убрать в ряду лишний термин, обосновать
свой выбор; б) «Продолжите предложение» и др.
«Элемент детектива». А) Прием состоит
в том, что в начале занятия преподаватель рассказывает начало текста, но не читает его до
конца. Продолжением должно служить использование основного учебного материала занятия.
Б) Задание для команд: восстановите занимательную историю взаимоотношений двух терминов.
Техническая визитка. Групповая работа. Составить текст визитки для 3-х терминов. В ней
должны быть указаны ФИО, место работы, занимаемая должность, домашний адрес.
Видеопрезентация «Мир техники». В ней
надо представить в логической взаимосвязи, последовательно ряд терминов. Данный вид рабо-

ты развивает речь, мышление, учит устанавливать логические связи на изучаемом языке.
Игра «Отгадай термин!». По ключевым
словам угадывается термин. Первым вступает
в игру преподаватель. Затем игру продолжает
студент, правильно определивший термин. Игра
на выбывание.
Таким образом, применение различных коммуникативно-речевых упражнений, направленных на усвоение терминологической лексики,
в процессе обучения английскому языку в неязыковом вузе не только способствует совершенствованию навыков выразительной английской
речи, но и, формируя терминологический опыт,
повышает уровень профессиональной языковой
подготовленности будущего специалиста.
Список литературы
1. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2005. – 336 с.
2. Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как интегрирующий фактор образовательного процесса // Профессиональное образование и формирование личности специалиста. – М., 2002. – С. 22 – 46.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результатов образования // Высш. образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.
4. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе. – Орёл: ОГУ, 2010. – 269 с.
5. Нужа И.В. Иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность как основная цель обучения профессионально ориентированному иностранному языку в вузе // //
Режим доступа: http://pandia.ru/text/78/397/58227.php.
6. Гринев-Гриневич С.В. Введение в терминографию:
как просто и легко составить словарь. – М.: ЛИБРОКОМ. –
2009. – 224 с.
7. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. – М.: Академия, 2008. – 304 с.

НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Харитонов Е.В.
Башкирский государственный университет
Стерлитамак, e-mail: haritonova.n.n58@mail.ru

В настоящее время современное высшее
образование претерпевает многочисленные изменения, связанные с применением Государственных стандартов третьего поколения, с
научно-технической модернизацией, с социальными трансфомациями. Динамика современного технического обновления, компьютеризация
и расширение коммуникативных каналов и потоков в сфере производства. образования и науки сопровождается таким же динамическим изменением общественных потребностей в уровне
и качестве профессионализма современных работников. Становится очевидным невостребованность одних специальностей и потребность
в новых специальностях производства и более
высоком уровне профессиональной компетентности. В прошлые времена, полученных в вузе
знаний было достаточно на 20–30 лет успешной
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работы, в современном обществе их эффективность 5 максимум 7 лет. Это говорит о необходимости нового методологического подхода в профессиональной подготовке.
Методология современного образования
требует модернизации .В данный момент общество заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями, которые
нацелены на саморазвитие и самореализацию,
которые умели бы оперировать полученными
знаниями, ориентироваться в глобальном информационном пространстве, плодотворно работать, быть коммуникабельными, адекватно
оценивать себя и свои способности.
В постоянно изменяющемся мире система
образования должна формировать профессиональный универсализм- способность менять
сферы и виды деятельности . В современном
мире общество уже изменило свои приоритеты. Возникло понятие информационного общества, которое в большей степени заинтересовано
в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать
решения, находить применения своим силам
в изменяющихся условиях жизни .
Современное информационное общество
ставит перед всеми типами учебных заведений
эдентичные задачи: подготовить выпускников,
которые могли бы ориентироваться в изменяющихся жизненных условиях, приобретать самостоятельно необходимые знания и применять их
на практике для решения разнообразных проблем; критически мыслить,грамотно работать
с информацией; быть коммуникабельными, неконфликтными; развивать интеллект. В связи
с этим выделяются образовательные технологии такие как проектная технология, которая
развивает воображение творческое мышление;
компьютерные технологии, использование которых находит широкое применение, мультимедиа
технологии; информационно-коммуникативные;
здоровьесберегающие технологии для формирования навыков здорового образа жизни; метод
индивидуального подхода, диалог культур; проблемное обучение; интегрирование - объединение учебных дисциплин для формирования научной картины мира; объединение разделов науки
на единой логической основе: интерактивные
технологии; личностно-ориентированное развивающее обучение; кейс метод для развития умения работать в команде и многие другие новейшие образовательные технологии.
Таким образом к основным принципам современного образовательного процесса можно отнести: интеграцию всех воспитательных
сил общества,гуманизацию- усиление внимания к личности как высшей социальной
ценности,установка на формирование гражданина с высокими интеллектуальными,моральными
и физическими качествами, дифференциация
и индивидуализация обучения,демократизация-
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создание предпосылок для развития активности
инициативы и творчества, широкое участие общественности в управлении образованием.
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Образовательный процесс как объект педагогического исследования и проектирования интегрирует (объединяет) целевой, содержательный и технологический компоненты, а также
педагогическую деятельность преподавателей
и учебную деятельность обучающихся. В свою
очередь, каждый его компонент как совокупность взаимосвязанных элементов также выступает в качестве сложной интегральной системы.
Например, в целях обучения интегрируются
компетенции, знания, умения и навыки, задачи
воспитания и развития личности обучающегося.
Одним из перспективных интеграционных
процессов в системе образование является соединение учебной и исследовательской деятельности учащихся.
Актуальность проблемы интеграции учебной
и исследовательской деятельности, направленной на развитие творческого потенциала учащихся обусловлена тем, что необходимо: подготовить
обучающихся к решению проблем в их жизнедеятельности в настоящем и будущем времени;
реализовать требования образовательных стандартов нового поколения, обеспечить в учебновоспитательном процессе не только формирование знаний, умений, но и развитие личности.
Исследовательский подход к обучению направлен на развитие у учащихся умений и навыков научного поиска, на формирование и развитие творческих способностей (креативности).
Исследовательское обучение – особый подход
к обучению, построенный на основе естественного стремления человека к самостоятельному
изучению окружающего мира. При исследовательском обучении учебный процесс осуществляется на основе самостоятельного поиска учащимся новых познавательных ориентиров. Это
позволяет добиться того, что обучение предполагает не только усвоение новой информации,
но и организацию творческой деятельности
учащихся. В психологическом плане учебнопознавательная деятельность обучающегося
при определенных условиях приближается к исследовательской деятельности ученого. Разница
в том, что учащийся в процессе обучения добывает знания, являющиеся новыми субъективно
(для него), а ученый добывает новые знания путем исследований в соответствующей отрасли
науки (для общества).
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