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Современные требования к набору профессиональных компетен-

ций выпускников высших учебных заведений по химическим специально-

стям включают в себя высокий уровень овладения специальной лексикой 

на английском языке. Причина этого лежит на поверхности – именно зре-

лые навыки использования английского языка как необходимого инстру-

мента для описания результатов собственных исследований позволяют 

претендовать на признание в международном научном сообществе. Модель 

отечественного образования сегодняшнего дня с трудом вписывается в 

принимаемые федеральные стандарты, так как базируется преимуществен-

но на репродуктивном подходе, который влечет за собой слабую адаптив-

ность приобретаемых знаний и крайне низкую мотивацию студентов. 

Согласно предлагаемому концепту новых федеральных образова-

тельных стандартов учебный процесс трактуется как мобильная, гибкая и 

творческая совокупность последовательных действий по эффективному 

обучению студентов. Реформирование всего процесса образования в отече-

ственных технических вузах неизбежно повысит значимость интеграции 

академических дисциплин и приведет к созданию оригинальных сценариев 

интегративных уроков с привлечением английского языка в качестве свя-

зующего механизма. Иными словами, применение процесса интегрирова-
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ния в педагогике направлено на сближение наук и выявление связей между 

ними для восстановления естественной целостности рассматриваемого 

объекта, исследования или явления, разделенного описанием с помощью 

разных научных подходов. Интегрирующая образовательная технология [1] 

на основе иноязычной коммуникации позволяет провести качественный 

подбор необходимых оригинальных источников по заданной тематике, 

расширяет кругозор студентов, осуществляет естественную связь с жиз-

нью, органично вплетая в нее приобретенные знания. Более того, данный 

подход способствует формированию интегрированной языковой личности, 

которая более легко и безболезненно встраивается в социальную систему. 

В техническом вузе чтение и перевод на русский язык огромного 

массива профессионально-ориентированных текстов являются домини-

рующим видом деятельности. Однако работа с литературой по специально-

сти традиционно осуществляется с помощью методических приемов, ли-

шенных какого бы то ни было разнообразия и не имеющих ничего общего с 

креативностью. Совершенно логично при этом, что рутинность и шаблон-

ность типичных лингвистических заданий никоим образом не может сти-

мулировать познавательную активность студентов и их устойчивый инте-

рес к изучаемому предмету. Насущная потребность модернизации методи-

ческих подходов к работе данного типа давно назрела и не вызывает со-

мнений. 

Одним из решений может быть переход к новой концепции, где в 

качестве образовательных модельных систем можно воспользоваться, на-

пример, кейс методом, адаптировав его к изучению химии. Кейс техноло-

гия предполагает активный проблемный анализ конкретной ситуации через 

решение отдельных самостоятельных учебных задач, именуемых кейсами 

(от англ. case study – «изучение ситуации»). Иначе говоря, анализирование 

некоторых частных обстоятельств позволяет обобщить и сформулировать 

общие закономерности рассматриваемого вопроса. Однако подтвердив 

свою успешность в области преподавания делового аспекта английского 

языка (впервые метод был предложен и апробирован в 1924 г. в Гарвард-

ской Школе Бизнеса –Harvard Business School, США) [2], данный метод 

оказывается не слишком востребованным в преподавании естественнона-

учных и технических дисциплин. 

Более привлекательным и эффективным способом совершенство-

вания процесса обучения английскому языку студентов-химиков является 

применение некоторых положений теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ), разработанной советским изобретателем Генрихом Альтшуллером. 

Как отмечал сам автор теории, цель ТРИЗ состоит в том, чтобы «опираясь 

на изучение объективных закономерностей развития технических систем, 

дать правила организации мышления по многоэкранной схеме.» [3] Если в 

данном определении словосочетание «организация мышления» трактовать 

как ключевое понятие, а вместо «изучения объективных закономерностей 

развития технических систем» привлечь для рассмотрения и анализа об-

ширные материалы из области химии, можно говорить о создании новых 
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нестандартных условий обучения студентов-химиков [4]. Первоочередной 

задачей образовательного процесса при подобном подходе становится це-

ленаправленное развитие у студентов мыслительного процесса, повышение 

познавательной активности, осознанное применение профессиональных и 

языковых умений и навыков, естественное взаимное переплетение специ-

альных и англоязычных знаний. 

В рамках авторского курса английского языка, читаемого в Ива-

новском химико-технологическом университете [5], было разработано и 

внедрено несколько типов лингвистических заданий, позволивших, с одной 

стороны, резко повысить заинтересованность студентов в изучаемом анг-

лийском языке, а с другой, – осуществлять успешную интеграцию языко-

вых и специальных знаний, постепенно избавляясь от стереотипного мыш-

ления. Предлагаемые лингвистические задания строились по принципу за-

дач закрытого типа, которые предусматривают четкую и однозначную 

трактовку проблемы с единственно верным решением[6]. Проиллюстриру-

ем сказанное конкретными примерами. 

Daoinmd, thetrihdnurlalatyoinurcrcgfromofcbaorn, isoneofthehdrsea-

tsctusebnaskwonn. Agthluohnaullrtayorircuncgdainomdistlyilcapyuesdfor-

jwelery, msotceimcoarmlqiaultyddanmiosarearcaitlifliypeodrcud. Teshesmlal-

dindomasaremdaeby seezeniuqggrpitaheudnerhgihtmuereertpas and peresurss-

forsveeraldyasorwekesandarepirimrlayuesdtomkaethignslkiednoiamdtppied saw 

bedlas. 

На первый взгляд, представленный выше фрагмент учебного тек-

ста являет собой абсолютную буквенную несуразицу и не имеет к тому же 

очевидного алгоритма решения. Студенты должны с помощью комбина-

торных манипуляций с буквами, преобразовать предложения, псевдослу-

чайно перемешанные, в осмысленный текстовой отрывок. Однако следует 

учесть тот факт, что первая и последняя буквы в каждом слове стоят на 

своем месте. Излишне упоминать, что слова, содержащие два-три графиче-

ских символа в своем составе, изменению не подвергались; в тексте они 

подчеркнуты. Тогда первоначальная последовательность предложений, 

которую предстоит восстановить студентам, будет выглядеть следующим 

образом: 

Diamond, the third naturally occurring form of carbon, is one of the 

hardest substances known. Although naturally occurring diamond is typically 

used for jewelry, most commercial quality diamonds are artificially produced. 

These small diamonds are made by squeezing graphite under high temperatures 

and pressures for several days or weeks and are primarily used to make things 

like diamond tipped saw blades. 

Задания подобного вида необычны в том плане, что неменяющееся 

положение первых и последних букв производит на студентов, уже имею-

щих эту специальную лексику в своем словарном запасе, удивительный 

эффект: восстановление и последующее воспроизведение лексической еди-

ницы осуществляется подсознательно. Следовательно, регулярное приме-

нение на практике таких эвристических задач неизбежно приводит к их 
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автоматическому выполнению, при котором пассивное владение профес-

сиональной терминологией постепенно уверенно вытесняется активным. 

Приведем еще один пример эвристического лингвистического за-

дания по деловому английскому языку для магистрантов первого года обу-

чения. 

I think we have a typical (organza + it + I + on) for a (figura + man + 

cut + n) firm. We have (did + dive) into (face + inn), (drop + cut + ion), (tram + 

king + e) and (man + uh) (cure + SOS + re) (pram + need + 2T + s). 

В данном случае тоже используется литературный прием анаграм-

мы, однако задание осложняется тем, что требуемое слово необходимо 

сложить, объединив вместе буквы из всех лексических единиц, приведен-

ных в скобках. При этом задействован еще один повышающий трудность 

коэффициент: каждое заключенное в скобки слово свободно употребляется 

в современном английском языке, что служит отвлекающим маневром. Та-

ким образом, лингвистическая задача превращается в задание полуоткры-

того типа, что позволяет разрушать ригидность и шаблонность мышления 

современных студентов. Восстановленный фрагмент текста выглядит так: 

I think we have a typical organization for a manufacturing firm. We 

have divided into Finance, Production, Marketing and Human Resources De-

partments. 

При выполнении подобного заданияу слушателей включаются раз-

ные механизмы памяти (долговременная, зрительная, ассоциативная, не-

произвольная, интуитивная), привлекаются различные формы, в которых 

протекают процессы памяти (моторная, образная, словесно-логическая, 

эмоциональная, вербальная), и студент, вспоминая, начинает размышлять и 

делает вывод, по Аристотелю, «что прежде он уже видел, слышал или ис-

пытал нечто в таком же роде» [7]. Правильная догадка и нахождение иско-

мого снимает возможный стресс, увлекает на поиск и открытие неизвестно-

го, а также стимулирует активную мыслительную деятельность. С помо-

щью эвристико-лингвистических задач можно исключительно ярко задей-

ствовать и повысить креативный потенциал студентов, создать оптималь-

ные условия для учебной деятельности, легко и естественно осуществить 

насущную интеграцию специальных и языковых знаний, избежать рутины 

и авторитарности в преподавании. 

Еще одна лингвистическая учебная «загадка» касается проверки 

спеллинга изученных профессиональных терминов. Студентам предлагает-

ся небольшой отрывок специального текста, в котором намеренно допуще-

ны орфографические ошибки в некоторых словах. Их нужно найти, и тогда 

из выписанных лишних букв сложится термин, пропущенный в одном из 

предложений. Задание выглядит следующим образом (неправильно напи-

санные лексические единицы для читателя выделены курсивом и подчерк-

нуты): 

Nickel is alloyed with copper to make pipes that are used in _____ 

plants. 
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Nickel is a hard, codrrosionresisteant metal. It can be electrosplated 

onto other metals to form a protective coating. Finealy divided nickel is used as a 

catalyst for the hyldrogenation of vegitabile oils. Adding nickel to glass gives it 

a grenencoloura. A single kilogram of nickel can be drawn into 300 kilotmeters 

of wire. Nickel is aliso used to manufacoture some typnes of coins and batteries. 

Внимательное прочтение данного текста и последовательное выпи-

сывание не свойственных терминам символов позволит составить пропу-

щенное в первом предложении слово desalinalion и получить словосочета-

ние «опреснительная установка». 

Можно утверждать, что обучаясь по данной эвристической техно-

логии с использованием задач закрытого и полуоткрытого типа, студенты 

приобретают основные навыки и умения сразу в двух направлениях, кото-

рые обязательно будут востребованы в будущей профессиональной деталь-

ности. Интегративный подход, несомненно, способствует упрочению меж-

дисциплинарных связей и повышению уровня общей эрудиции учащихся; 

попутно происходит реализация соответствующих компетенций в рамках 

новой разрабатываемой концепции образования. 
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