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Аннотация. В данной работе рассматривается один из способов развития навыков самостоятельной работы с
использованием знаковой формы размышления в рамках межличностной коммуникации. Это один из способов
взаимодействия преподавателя с обучаемыми студентами, позволяющий побуждать обучаемых студентов к размышлению, активной интеллектуальной деятельности, изменению поведения посредством соответствующих языковых приемов и средств, характерных для данной знаковой формы. Интерактивный мотив определяет выбор и
цель формулируемого задания. Задание, разрабатываемое преподавателем на интерактивной основе, является мотивом для активизации познавательной деятельности студентов, побуждению их творческого начала. Задания с
использованием знаковой формы размышления могут активно использоваться в процессе формирования навыков
самостоятельной работы в сфере профессионально-ориентированного перевода, поскольку в рамках этой дисциплины большая часть заданий должна выполняться самостоятельно. Умелое и продуманное задание с использованием знаковой формы размышления позволяет преподавателю актуализировать предлагаемый материал, вызвать
интерес к выполняемой работе, добиться более высокой эффективности в работе. Благодаря использованию ИКТ
расширяются возможности работы с актуальными материалами в различных стилях и жанрах, а также тренировочным материалом. Задачей преподавателя при использовании заданий со знаковой формой размышления является
развитие у студентов способности самостоятельно мыслить, творчески подходить к выполнению задания, только
при этом условии знания, полученные в результате самостоятельной работы, становятся личностно значимыми и
могут использоваться в будущей профессии.
Ключевые слова: формирование навыков, самостоятельная работа, ИКТ, технический перевод, знаковая форма
размышления, побуждение к размышлению, мотивация, когнитивный базис, интерактивная основа, интерактивный
мотив приемы перевода, активизация, умственные процессы, интеллектуальная деятельность, эффективность
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Abstract. This paper considers one of the ways to develop skills of independent work using the sign form of reflection in
the framework of interpersonal communication. This is one of the ways of interaction between the teacher and the students
being taught, which allows them to encourage students to think, engage in active intellectual activity, and change their behavior through appropriate language techniques and means that are characteristic of this sign form. The interactive motive
determines the choice and purpose of the task being formulated. The task developed by the teacher on an interactive basis
is a motive for activating the cognitive activity of students. Tasks using the sign form of reflection can be actively used in
the process of developing independent work skills in the field of professionally-oriented translation, since most of the tasks
in this discipline must be performed independently. A skillful and well-thought-out task with the use of an iconic form of
reflection allows the teacher to update the proposed material, arouse interest in the work performed, and achieve higher efficiency in the work. Thanks to the use of ICT, you can work with up-to-date materials in various styles and genres, as well as
training materials. encouraging their creativity. The task of the teacher when using tasks with a sign form of reflection is to
develop students ‘ ability to think independently, creatively approach the task. only in this case, the knowledge obtained as
a result of independent work becomes personally significant and can be used in the future profession.
Keywords: skills development, independent work, ICT, technical translation, sign form of reflection, motivation, cognitive basis, interactive basis, interactive motive translation techniques, activation, mental processes, intellectual activity,
efficiency
В данной работе мы рассматриваем речевые акты со
знаковой формой размышления, как один из способов
взаимодействия преподавателя с обучаемыми студентами в рамках межличностной коммуникации, способствующий формированию навыков самостоятельной
работы. А именно, это способ побуждения обучаемых
студентов к размышлению над поставленным заданием,
активной интеллектуальной деятельности, изменению
их поведения, путем введения когниций в сознание обучаемых студентов посредством языковых средств и приёмов.
Фактор взаимодействия преподавателя с обучаемыми студентами на интерактивной основе в рамках речевой деятельности является одним из основных при формировании навыков самостоятельной работы.
Целью данной работы является рассмотрение речевых актов со знаковой формой размышления в межличностной коммуникации преподавателя и обучаемого
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студента как способа, обеспечивающего условия для
формирования навыков самостоятельной работы в сфере технического перевода в строительной отрасли с использованием ИКТ.
Практическая значимость данной работы состоит в
том, что речевые акты со знаковой формой размышления могут использоваться в преподавании технологии
технического перевода как один из способов формирования навыков самостоятельной работы с использованием ИКТ. Поскольку речевые акты со знаковой формой
размышления регулируют речемыслительную деятельность обучаемого студента, побуждают обучаемого
студента к размышлению, анализу, поиску правильного
ответа, сообщению новой точки зрения и, таким образом, достижению желаемого результата, они выполняют функцию программы управления речемыслительной
деятельности обучаемых студентов. Таким образом, методически продуманное задание преподавателя, содер-
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жащее речевые акты со знаковой формой размышления, задания, что предполагает творческий подход к работе.
обеспечивает взаимодействие с обучаемым студентом При таких условиях обучающийся всегда будет иметь
на интерактивной основе путем побуждения его к раз- результат собственной деятельности [14].
мышлению, вовлечению в выполнение поставленной заТаким образом, в качестве мотива речемыслительдачи, выбору решения.
ной деятельности обучаемых студентов мы можем расВ качестве источников для рассматриваемой темы сматривать задание, составленное преподавателем на
использовались работы по проблеме навыков и значения интерактивной основе, то есть с учетом не только возформирования навыков самостоятельной работы [1-5]. действия на сознание обучающихся студентов, их поСогласно требованиям ФГОС роль самостоятельной ра- буждения к размышлению над способом выполнения
боты обучающихся студентов имеет такое же значение, поставленной задачи, но также с учетом когнитивной
как и аудиторные занятия. Самостоятельная работа сту- базы обучаемых студентов, их личностных параметров.
дентов является одним из видов учебно-познавательной Только с учетом данных экстралингвистических факдеятельности, направленной на общеобразовательную торов знаковая форма размышления может иметь жеи профессиональную подготовку студентов и организо- лаемое воздействие. Таким путем обучаемые студенты
ванной преподавателем на основе современных методи- вовлекаются в активный процесс познания, имеющий
ческих требований.
не только личностно, но и социально обусловленный
В этой связи формирование и развитие навыков са- характер.
мостоятельной работы студентов является важнейшей
В свою очередь заинтересованность, вовлеченность
задачей в обучении иностранным языкам, в частно- преподавателя в поставленную им задачу позволяют
сти, при изучении технологий технического перевода. обеспечить взаимодействие в работе со студентами,
Эффективное обучение навыкам технического перево- повысить, таким образом, мотивацию для выполнения
да невозможно в настоящее время без использования предложенного задания. Факторы взаимодействия и возсовременной методики и способов, обеспечивающих действия в силу своего интерактивного характера лежат
формирование этих навыков. Особую актуальность это в основе современных личностно-ориентированных и
приобрело в настоящее время с переходом на дистанци- коммуникативных методов, обеспечивающих успешное
онное обучение.
решение задач обучения. И фактор мотивации в интеТеоретической базой данной работы явились работы рактивном процессе обучения играет ведущую роль.
в области основ теории речевой коммуникации [6; 7], ос- Результатом успешной мотивации может являться заиннов теории коммуникации [6; 8; 9], основ межличност- тересованный творческий подход студентов к выполненой и межкультурной коммуникации [10], когнитивной нию задания [15].
лингвистики [11], а также работ по исследованию знакоЗадания с использованием знаковой формы размышвой формы размышления [12; 13].
ления могут активно использоваться в процессе форС позиций речевой деятельности речевой акт со мирования навыков самостоятельной работы в сфере
знаковой формой размышления мы рассматриваем как профессионально-ориентированного перевода, поскольпроцесс совместной деятельности преподавателя и об- ку в рамках этой дисциплины большая часть заданий
учаемого студента, их взаимодействия и воздействия на должна выполняться самостоятельно. Умелое и продусознание друг друга. [10, с. 25-28, 32-34, 44-46].
манное задание с использованием знаковой формы разЗнаковая форма размышления, используемая пре- мышления позволяет преподавателю актуализировать
подавателем в коммуникативном акте, формулируется предлагаемый материал, например, поиск материала
преподавателем с учетом системных экстралингвисти- по определенной тематике или анализ языковых прических факторов, например, таких как интерактивный емов и средств в статьях различных жанров в заданном
мотив, когнитивная база обучаемых студентов и личные стиле. Творческие задания позволяют усвоить и актуапараметры обучаемых студентов. Языковые средства, лизировать полученные знания по данной тематике на
используемые препоподавателем в формулируемом за- практическом материале. Например, при изучении надании, обусловлены выше названными системными учно-публицистического стиля студентам может быть
факторами, присущими коммуникативному акту, как предложена подборка материала по новым строительцелостной системе. [7, с. 30, 98, 79, 69].
ным технологиям, обеспечивающим ускоренное строиК одному из важнейших системных факторов от- тельство больниц в кратчайшие сроки в нашей стране
носится интерактивный мотив. Он определяет выбор и за рубежом, с анализом языковых средств и приемов
и цель формулируемого задания, обусловливающие в или конкурс на лучший перевод статьи, предложенной
свою очередь выбор языковых средств и способов, ха- преподавателем.
рактерных для знаковой формы размышления. От цеНа различных этапах формирования навыков самолевой установки преподавателя зависит эффективность стоятельной работы при изучении технического перевоздействия на сознание обучаемых студентов. Цель вода в арсенале преподавателя имеются различные мевысказывания со знаковой формой размышления может тоды и способы побуждения обучающихся студентов
быть достигнута во взаимодействии преподавателя с к активной интеллектуальной деятельности. Например,
обучаемыми студентами. Целью воздействия высказы- это лексико-стилистический анализ текста на употревания со знаковой формой размышления является из- бление языковых средств, характерных для данного
менение смысловых структур сознания студента путем стили и жанра и приемов перевода биоэквивалентной
введения новых когниций в его сознание. Это означает, лексики; смысловые вопросы, составление плана и анчто от обучаемых студентов требуются интеллектуаль- нотации текста; лексико-грамматический анализ и, наные усилия для понимания поставленной преподавате- конец, творческие задания, позволяющие усвоить и аклем задачи и ее цели и вывода собственного суждения.
туализировать полученные знания по данной тематике
Таким образом, от мотивации и целеполагания зада- на практическом материале. Благодаря таким заданиям
ния со знаковой формой размышления зависит эффек- развивается аналитическое мышление студентов и вытивность усвоения предложенного материала.
рабатывается творческий подход к выполняемому задаСогласно А.В. Конышевой наилучшим фактором нию. Уровень и глубина усвоения навыков перевода задля мотивации является постановка задачи, актуали- висят от заинтересованности студентов в выполняемом
зирующая познавательную деятельность студентов, их задании, активной и систематической работы, умений
творческие начала и личностный потенциал. Задания, изучать рекомендованную литературу, выполнения конпредлагаемые студентам для самостоятельной работы, трольных и письменных заданий и в значительной мере
должны вызывать у них интерес, тем самым побуждать от выполнения самостоятельных творческих работ
их к активной интеллектуальной деятельности, размышПриобретаемые навыки являются основой професлению о выборе или способе выполнения того или иного сиональных коммуникативно-интеллектуальных комГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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петенций, необходимых для самостоятельной работы с
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В этой связи задачей преподавателя при использоваСтатья поступила в редакцию 01.12.2020
нии заданий со знаковой формой размышления является
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развитие у студентов способности самостоятельно мыслить, творчески подходить к выполнению задания, только при этом условии знания, полученные в результате
самостоятельной работы, становятся личностно значимыми и личностно-мотивированными для студента.
В заключение следует отметить, что задания со знаковой формой размышления, составленные преподавателем с учетом интерактивного характера мотива, когнитивной базы студентов и их личностных параметров
могут стимулировать интеллектуальный и творческий
потенциал обучающихся студентов, способствовать
формированию навыков самостоятельной работы, необходимых при обучении технологиям технического перевода.
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