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а другой на 88, тогда очевидно, что нехват-
ка знаний, для первого студента будет 2 %, 
а для второго 12%. очевидно, что погреш-
ность решений принятых в условиях боль-
ших значений нехватки знаний (12% ), со-
ответственно будет значительно больше 
по сравнению с первым студентом. 

таким образом, получаем, что погреш-
ность принимаемого решения зависит 
от уровня неграмотности индивидуума. 
к правильным решениям можно идти сред-
ством безупречного образования. в этом за-
ключатся философия борьбы за качествен-
ное образование.

выражаю глубокую благодарность доц. 
г. садыгзаде за обсуждение и критические 
замечания.

Список литературы
1. аскеров Ш. г., оценка знаний: поиск 

рационального варианта. «народное обра-
зование», 2004, №1, стр. 141.

2. Asgarov Sh. G, The philosophy 
of knowledge assessment, Journal of Qafqaz 
University, 2004, N. 13, p. 63

3. Asgarov Sh.G., İnternational conference 
«Application of information-communication 
technologies in science and education» Baku, 
01–03, November, 2007, vol. I, p.119–123.

Работа представлена на V общероссий-
скую научную конференцию «Актуальные 
вопросы науки и образования», г. Москва, 
11–13 мая 2010 г. Поступила в редакцию 
23.04.2010.

Актуальные проблемы науки и образования, IV Международная научная 
конференция, ВАРАДЕРО (Куба), 20–30 марта 2010 г.

подготоВка СпеЦиалиСта 
яЗыкоВого проФиля В уЧеБныХ 

ЗаВеденияХ Сша
д.р. Сабирова, Э.Х. Хадиуллина

ГОУ ВПО «Татарский 
государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет», г. Казань

при изучении иностранного языка роль 
проводника в мир иноязычной культуры 
осуществляет учитель, главной задачей 
которого является создание необходимых 
условий для более эффективного процесса 
изучения данного языка.

требования общества к личности совре-
менного учителя английского языка за по-

следние несколько лет значительно возрос-
ли. одной из приоритетных задач высших 
учебных заведений является подготовка 
всесторонне развитых, конкурентоспо-
собных специалистов, владеющих двумя 
или более иностранными языками, как сред-
ством профессионального или личностного 
общения. практическая подготовка буду-
щего специалиста языкового профиля, пре-
жде всего, в области профессионального 
овладения иностранным языком, должна 
осуществляться на всех этапах обучения 
в вузе и создавать основу для последующе-
го его использования в профессионально-
ориентированном контексте.

высшие учебные заведения сШа, за-
нимающиеся подготовкой таких специали-
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стов, находятся в топ — рейтинге учебных 
заведений. высоким престижем пользуется 
группа из восьми университетов, объеди-
ненных в лигу плюща (Ivy League). 

обучение в сШа можно охарактеризо-
вать как процесс, состоящий из четкой си-
стемы получения всесторонних, крепких 
знаний и возможность общения с носителя-
ми культуры разных стран. образовательная 
система сШа предлагает широкий спектр 
программ по подготовке специалистов в об-
ласти преподавания и обучения англий-
скому языку — от типовых до уникальных 
и современных. 

одной из лидирующих программ подго-
товки специалиста языкового профиля яв-
ляется программа ESL (English as a Second 
Language). данная программа предназна-
чена для слушателей, — носителей таких 
языков как испанский, арабский, русский, 
китайский и др., которые проходят курс 
обучения в странах с английским языком 
как официальным языком (например, сШа, 
австралия, канада, великобритания, но-
вая Зеландия и т.д.). соответственно, TESL 
(Teaching English as a Second Language) 
означает преподавание английского языка 
как второго языка. 

программы ESL предназначены для под-
готовки будущих учителей английского 
языка. специалисты, прошедшие обучение 
по данной программе, высоко востребованы 
во многих странах мира. ESL дает хорошую 
базу знаний английского языка, а также 
формирует необходимые умения и навы-
ки для успешного преподавания в любой 
стране мира. основное внимание данной 
программы направлено на формирование 
практических навыков преподавания ан-

глийского языка с использованием совре-
менных технологий обучения. 

программа ESL наряду с программой 
EFL (English as a Foreign Language) вхо-
дит в состав программы TESOL, которая 
успешно развивается уже на протяжении 
45 лет.

EFL (English as a Foreign Language) 
изучается людьми, которые живут в тех 
странах, где английский язык не являет-
ся официальным языком страны, таких 
как, италия, саудовская аравия, вьетнам 
и т.д. TEFL (Teaching English as a Foreign 
Language) в прямом смысле означает пре-
подавание английского языка как ино-
странного.

термин ESOL (English to speakers of other 
languages) означает «английский язык 
для людей, говорящих на другом языке», 
соответственно TESOL (Teaching English 
to speakers of other languages) — «препода-
вание английского языка для людей, говоря-
щих на другом языке». программу TESOL 
избирают слушатели практически по всему 
миру, особенно в таких странах как сШа, 
великобритания, австралия, таиланд, ита-
лия, испания, франция, египет, Япония 
и многие другие. 

такие зарубежные ученые и лингви-
сты как н. браунс, д. нунан, р. олрайт, б. 
ричардс и многие другие явились осно-
воположниками и развития данных обра-
зовательных программ, проводя ряд иссле-
дований в области их изучения, развития 
и сопоставления. 

обучение будущих специалистов в об-
ласти языка по программе ESL нацелено 
на развитие различных навыков и умений: 
коммуникативных, фонетических, лекси-
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ческих, грамматических и т.д. слушатели, 
изучая английский язык, одновременно 
знакомятся и с культурой данной страны, 
что, в конечном счете, помогает им лучше 
узнать культуру своего народа, своей стра-
ны.

проблемы, с которыми сталкиваются 
отечественные и зарубежные методисты 
и преподаватели — это поиск эффективных 
путей и методов обучения.

главными направлениями работы 
учителей-практиков и ученых-лингвистов 
ESL по подготовке специалистов языкового 
профиля входят:

преподавание и обучение английскому 
языку с использованием новейших техноло-
гий и методик преподавания;

создание благоприятных условий для по-
нимания структуры английского языка;

обучение слушателей различным моде-
лям и формам преподавания в классе;

развитие навыка практического примене-
ния технических средств в процессе изуче-
ния языка; 

использование разнообразных учебников 
и учебно-методических материалов; 

совершенствование профессионально-
го мастерства в преподавании английского 
языка;

обращение внимания на необходимость 
межкультурного взаимодействия предста-
вителей различных этнических групп;

совершенствование различных форм оце-
нивания уровня сформированности умений 
и навыков. [3, C. 61]

важным аспектом в процессе подготов-
ки будущих учителей английского языка 
также играет учет факторов, способствую-
щих успешной межкультурной коммуни-

кации, среди которых знание культурных 
норм и ценностей обучающихся приобре-
тает особое значение. слушателям данных 
программ необходимо знать общие цен-
ности и убеждения как своей, так и чужой 
культуры. учителя ESL формируют у обу-
чающихся те концепты, которые могут 
быть полезными для них, когда они оказы-
ваются в ситуации межкультурного обще-
ния со студентами других культур. буду-
щие учителя английского языка должны 
обладать не только знанием самого языка, 
но также иметь представление о таких нау-
ках как лингвистика, психология, социоло-
гия, антропология и многие другие.

выдающийся американский учитель 
б. каменсон (Blythe Camenson) выделил 
следующие качества, которыми должен об-
ладать учитель английского языка: знание 
своего предмета; обладание межкультур-
ными фоновыми знаниями для того, чтобы 
найти подход к учащимся любых нацио-
нальностей и культур; владение методикой 
преподавания и наличие опыта педагоги-
ческой деятельности; проявление креатив-
ности и энтузиазма к преподаванию своего 
предмета; способность к толерантному от-
ношению в процессе установления межлич-
ностных отношений; независимость мыш-
ления.

подводя итог вышесказанному, б. камен-
сон заявляет: «учителя английского языка 
должны иметь особый талант преподавания, 
т.к. на них возложена огромная ответствен-
ность. от того, каким образом они будут 
преподавать свой предмет, зависит не толь-
ко отношение студентов к изучению англий-
ского языка, но также их отношение к стра-
не и ее культуре». [2, C. 56] 
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в преподавании математики старше-
классникам обычно применяется методика 
«прямого» обучения, которую грубо можно 
описать фразой: «Эту задачу нужно решать 
так». в этом направлении сориентирова-
но и подавляющее большинство учебников 
и пособий по математике, главная цель ко-
торых — показать, как нужно решать зада-
чи того или иного типа. при этом на объ-
яснение того, почему задачу нужно решать 
именно так, почему не проходит какой-то 

иной, на первый взгляд, более простой спо-
соб, зачем в решении столько, казалось бы, 
лишних условий, внимание не акцентиру-
ется. на эти вопросы чаще всего не отвеча-
ет и учитель: порой из-за того, что считает 
это ненужным (ведь способ решения по-
казан!), порой из-за элементарной нехват-
ки времени, а порой и из-за недостаточной 
квалификации.

на наш взгляд, именно в этом кроется 
одна из причин того, что школьники владе-
ют приемами решения задач очень поверх-
ностно и формально. пока «проходится» 
данная тема, задачи еще как-то решаются, 
но уже через месяц школьник не может са-
мостоятельно решить даже стандартной за-
дачи (не говоря уже о задачах со слегка не-
стандартной постановкой).

в процессе длительной работы в про-
фильной школе сформировалась идея время 
от времени предлагать учащимся некор-


