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В статье анализируются недостатки традиционных отечест-
венных приемов обучения английскому языку с учетом их несоот-
ветствия новым требованиям федерально-образовательных 
стандартов высшего образования третьего поколения. Описыва-
ется авторский, специально разработанный для учащихся стар-
ших классов эвристический подход в изучении профессионального 
английского языка, целенаправленно готовящий к научно-
исследовательской деятельности. 
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В современном отечественном педагогическом социуме до сих пор 

не решена острая проблема преемственности образования на всех этапах 

обучения, хотя цели создания интегративного комплекса «школа-вуз» и 

способы реализации этой задачи достаточно четко прописаны [1, с. 64]. 

Вчерашний школьник, поступивший в вуз, испытывает немалые трудности 

в учебной деятельности из-за сложности адаптации к возросшим требова-

ниям и непривычным формам организации учебного процесса по сравне-

нию со школьным курсом. К возникающему психологическому барьеру, 

когда новоиспеченный студент не знает, что ему делать, как себя вести, где 

получить нужную информацию и как с ней работать, присоединяется про-

блема несоответствия приобретенных в школе знаний и компетенций, ко-

торые необходимы для обучения в данном вузе на выбранном факультете. 

Введение профильного обучения в старших классах общеобразовательных 

школ помогает избежать ситуаций подобного рода. Но остается еще более 

важная и насущная проблема: в России многие преподаватели и учителя, 

игнорируя меняющиеся условия образовательного пространства, продол-

жают пользоваться традиционными методами обучения, которые не только 

давно устарели, но и оказались низкоэффективными. За рубежом достаточ-

но широко и смело внедряются различные инновационные подходы к обу-

чению [2; 3]. Наибольшего интереса заслуживают специально сконструи-
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рованные интегративные уроки, включающиеся в себя одновременно не-

сколько предметов, к примеру, изучение биологии, физики или музыки с 

помощью иностранного языка [4; 5]. 

Федеральные образовательные стандарты высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения преследуют цель 

реализовать профессиональные компетенции, полученные учащимися во 

время обучения в вузе. Под термином «компетенция» понимается совокуп-

ность знаний и умений, которые можно применить в будущей профессио-

нальной деятельности [6]. Применение так называемого компетентностного 

подхода подразумевает работу с информацией, моделирование и рефлек-

сивное отражение. Другими словами, выпускники высшего учебного заве-

дения должны уметь самостоятельно мыслить и применять полученные 

знания в различных жизненных ситуациях. В связи с этим неизбежно воз-

никает жесткая потребность в коррекции существующих учебных про-

грамм и их переориентации преимущественно на прикладной аспект фор-

мирования необходимых в будущей профессиональной деятельности ком-

петенций. С другой стороны, признание в 2003 г. принципов Болонской 

декларации предопределило переход России на путь транснационального 

образования и еѐ интеграцию в мировое образовательное пространство. 

Таким образом, проблема подготовки специалистов к профессио-

нальной деятельности становится все более актуальной. Речь идет о том, 

насколько легко сможет будущий специалист применить свои знания на 

практике не только в России, но и за рубежом; сумеет ли он без особых 

адаптационных проблем стажироваться в европейских вузах, участвуя в 

разнообразных программах по обмену. Однозначно на этот вопрос ответить 

невозможно, так как результат будет зависеть от многих фактов, в том чис-

ле и от уровня владения иностранным языком, в частности, английским. 

Именно он в настоящее время взял на себя функцию ведущего междуна-

родного коммуникативного средства, в связи с чем появилась насущная 

потребность коренным образом пересмотреть отечественные технологии 

обучения английскому языку. Традиционные методы обучения подлежат 

немедленной жесткой ревизии в рамках новых разработанных образова-

тельных стандартов. Чтобы всячески содействовать реализации природного 

и приобретенного потенциала учащихся, необходимо полностью перестро-

ить школьные и вузовские программы по иностранному языку и направить 

все силы на разработку новых учебно-методических материалов и оптими-

зацию всего образовательного процесса в целом. Архиважно при этом не-

пременно соблюсти преемственность образования на всех уровнях. Иными 

словами, возникла задача разработать и апробировать школьный курс анг-

лийского языка, который бы логично и легко вписывался в вузовскую про-

грамму. 

Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются. В одном 

из российских технологических вузов разработан и апробирован специаль-

ный комбинированный курс английского языка [7, с. 138], адаптированный 

к ключевым моментам общеевропейских компетенций и направленный на 
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формирование алгоритма по выполнению заданий ЕГЭ и международных 

экзаменов (с включением разделов Use of English, Listening и Writing). Ре-

зультаты проведенного исследования статистически подтвердили оптими-

зацию процесса обучения английскому языку в рамках разработанного 

комбинированного курса [8, с. 358-361]. Кроме того, выяснилось, что для 

повышения конкурентоспособности будущих специалистов не только в 

России, но и за ее пределами, в новые учебно-методические материалы 

нужно включать речевые обороты и грамматические конструкции, харак-

терные для различных прикладных аспектов деятельности: науки, бизнеса, 

культуры и пр. 

Данная статья приводит отдельные фрагменты разработанной для 

одаренных старшеклассников методики обучения английскому языку, на-

правленной на применение его в научной сфере для чтения зарубежных 

научных публикаций и развития коммуникативных навыков. Смоделиро-

ванный курс направлен также на формирование у учащихся навыков разго-

ворного английского в различных ситуациях: они научатся выражать соб-

ственное мнение, приводить аргументы в пользу или против рассматривае-

мого вопроса, приходить к компромиссу. При чтении и анализе оригиналь-

ных научных статей внимание сосредоточивается на следовании четкому 

алгоритму: учащиеся узнают основные секреты академического письма, 

структурные особенности публикации, научатся выделять главные досто-

инства печатной работы и оформлять свои мысли не только устно, но и 

письменно. Как и в стандартном международном экзамене, предполагается 

введение ряда типовых грамматических конструкций (клише), широко ис-

пользуемых в академическом письме, которые помогут сконцентрировать-

ся на основных моментах и точнее раскрыть содержание статьи. 

С помощью минимального набора указанных в таблице 1 лексико-

синтаксических единиц, базируясь на школьном уровне владения англий-

ским языком, используя полученный запас специальной терминологии, 

старшеклассники с легкостью изложат суть прочитанного в устной форме. 

Работа с оригинальными, неадаптированными источниками оказывается 

достаточно сложной задачей для учащихся. Но активно погружая их в мир 

современных научных открытий посредством метода критического мыш-

ления через чтение и письмо [9], мы тем самым преследуем несколько це-

лей. Прежде всего, вырабатывается четкий алгоритм просмотра и анализа 

прочитанного, формируются навыки оценки его с точки зрения собствен-

ного исследования, а также ликвидируется естественный стрессовый барь-

ер, возникающий при восприятии незнакомого текста и говорении на чу-

жом языке. Таким образом, закладываются основы понимания прикладной 

функции английского языка в химической науке, сближаются и взаимопро-

никают друг в друга изучаемые учебные дисциплины, совершенствуются 

умения и компетенции, направленные на применение языковых знаний в 

будущей профессиональной исследовательской деятельности. 
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Таблица 1. Примерные клише для передачи основного содержания статьи 
The paper is devoted to the problem of … 

The paper was written by … and published in the journal … in … 

The article is presented by the authors from …  

The article is concentrated on…  

You may easily single out several parts in the paper. 

In the Introduction the authors highlight the problem of … and formulate their objectives. 

The body of the paper is mainly presented by Results and Discussion part. As a rule it is the most 

important and voluminous section because it demonstrates the major results obtained. 

The results are given in the form of plots (figures, tables, images…) to most visually illustrate them. 
In Fig. 5 you can see … 

At the end of the paper there is Conclusion part. The authors of the paper state that…  

The authors of the article summarize the conclusion in such a way. 

The scientific paper contains a list of references to authors working in the same area. There are … 
sources in the list of references. 

The most important and interesting part of the paper considered is … because … 

The importance and information value of the paper read 

 

Умение критически мыслить неизмеримо важно для потенциально-

го ученого, поскольку обеспечивает его разнообразными способами интер-

претации и оценки извлекаемой информации, наделяет способностями на-

ходить в тексте противоречия и аналогии, учит распознавать типы присут-

ствующих грамматических и синтаксических структур. Еще более сущест-

венным оказывается приобретение навыков мотивирования собственной 

точки зрения с опорой не только на свои знания и логику, но также на 

представления и аргументы других исследователей. При этом уверенность 

старшеклассников при работе с научными источниками возрастает, а эф-

фективность взаимодействия с различными информационными простран-

ствами повышается. 

Специально сконструированную научно-коммуникативную мето-

дику обучения принципам чтения, анализа и изложения оригинальных за-

рубежных публикаций химической направленности на английском языке 

планируется включить в программу летней школы юных химиков на базе 

Ивановского химико-технологического университета. Апробация автор-

ских эвристических находок и креативных методико-педагогических нова-

ций осуществляется на факультете фундаментальной и прикладной химии 

вуза. Особенности авторского стиля преподавания английского языка, по-

мимо эмоционально-смысловой методики обучения, составляют эвристи-

ческая направленность курса и синергетический подход, нацеленный на 

объединение участников коллектива во время нахождения верного решения 

конкретной проблемы. Внедренная на факультете методика обучения под-

твердила свою эффективность и практическую значимость, соединив хи-

мию и английский язык в прочный «тандем», благодаря чему исследова-

тельская деятельность студентов направляется на решение актуальных 

проблем и задач в данной научной области не только на локальном, но и 

международном уровне. 

Описываемая методика обучения одаренных старшеклассников 

предполагает развитие и совершенствование навыков как устной, так и 
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письменной речи. Работа с новой оригинальной статьей начинается с ее 

беглого просмотра. Для того чтобы получить первоначальное, достаточно 

общее впечатление о статье, необходимо провести операцию, подобную 

сканированию (skimming). Познакомившись с названием написанной науч-

ной работы, ее автором или коллективом ученых, местом и годом издания, 

ориентируясь по ключевым словам, учащиеся легко определяют, представ-

ляет ли она для них интерес. Если ключевые слова понятны и совпадают с 

тематикой их исследования, рассматриваются приводимые иллюстрации. В 

силу своей наглядности любой рисунок, график или таблица позволят сде-

лать предварительные выводы о проведенном научном изыскании. Обра-

тившись после этого к аннотации опубликованной статьи, старшеклассни-

ки убедятся в правильности сделанного ими выбора, поскольку именно 

здесь авторы кратко представляют основные полученные результаты. И 

только после этого можно со всем вниманием погружаться в подробное 

чтение отобранной для знакомства и анализа статьи. 

В структуре научной статьи традиционно выделяют такие перво-

степенные разделы, как введение (Introduction), экспериментальная часть 

(Experimental part), результаты и обсуждения (Results and discussion), ос-

новные выводы (Conclusion). В соответствии с этой схемой учащимся не-

обходимо на следующем этапе обучения самостоятельно написать тезисы 

по собственному проведенному исследованию. Материалы, которые обяза-

тельно включаются в тезисы, обобщены в таблице 2. 

Поскольку в школьный курс академическое письмо не входит, 

учащиеся обеспечиваются важнейшими клишированными фразами для 

написания собственных тезисов. Постепенно старшеклассники привыкают 

к чтению неадаптированных научных статей, параллельно совершенствуя и 

шлифуя приобретенные навыки грамотно и компетентно выражать свои 

мысли на английском языке в устном или письменном ключе. Более того, у 

них повышается уверенность в собственных силах, усиливается стремление 

к участию в различных научных международных конкурсах. 

Качественное образование гарантирует надежность сформирован-

ных компетенций, адекватность приобретенных знаний современным соци-

ально-экономическим условиям. Необходимость в нем начинает все четче 

осознаваться, становится рефлексивным и повышает коммуникативный 

потенциал личности, формируя при этом самостоятельную, осмысленную, 

мобильную позицию в образовательном и научном пространстве. 

 

Таблица 2. Примерный алгоритм составления тезисов 

Раздел Содержание Цель и задачи 
Примерный 

объем 

Введение 
Для чего было про-
ведено исследова-

ние? 

Обобщить важность и нужность 
исследования; четко сформулиро-

вать цели 

7-10 предложе-

ний 

Методы Что было сделано? 
Указать используемые методы, 
реагенты, оборудование; описать 

модель исследования 

полстраницы 

Результаты Что было выявлено? Привлечь самые важные данные в 1-2 страницы 



144 Журнал «Школа Будущего» №6/2013 

соответствии с заявленной целью 

Таблицы и рисун-
ки 

Что показали резуль-
таты? 

Объяснить полученные результа-
ты 

2-3 таблицы или 
рисунка 

Обсуждение 
Что означают полу-

ченные результаты? 

Интерпретировать данные в кон-

тексте имеющейся литературы и 
описать их потенциальный вклад 

1-2 страницы 

Ссылки 

Кто еще внес суще-

ственный вклад в эту 

область научного 
знания? 

Привести самые значительные 

недавние источники 
5-10 источников 
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