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4. Искажение фактов. Каждый студент группы должен в вкратце 
записать содержание понравившейся статьи, сознательно исказив не-
которые факты. Задача других студентов — найти ошибки и испра-
вить их.

Разговорные упражнения.
1. Кто это? Преподавать предлагает догадаться, кто изображен на 

фотографиях, вырезанных из газет, и предсказать содержание статей, 
которые их сопровождают.

2. Статья как повод для дискуссии. Преподаватель просит быстро 
просмотреть острую злободневную статью и выразить свое мнение по 
проблеме.

3. Ролевая игра. Прочитав статью, студенты разыгрывают ситуации, 
связанные с описанными событиями (интервью, пресс-конференция 
и т. д.).

Упражнения на чтение.
1. Что сегодня нового? Преподаватель раздает студентам разные га-

зеты, просит быстро их просмотреть и кратко пересказать друг другу со-
бытия текущего дня.

2. О чем говорят газеты? Студент должен подготовить краткий (не 
более 5 минут) пересказ любой прочитанной дома статьи. На каждом за-
нятии отводится время на обзор новостей прессы.

3. Викторина. Студенты делятся на группы. Преподаватель дает по 
одному номеру газеты на группу. Каждая составляет викторину из 6 во-
просов по материалам своей газеты. Затем группы обмениваются газе-
тами и заданиями к ним.

Таким образом, работа с газетными статьями знакомит студентов со 
спецификой будущей профессии, создает на занятиях атмосферу есте-
ственного языкового общения, стимулирует желание высказаться по 
проблематике публикаций, предусматривает многообразие заданий для 
групповой и самостоятельной работы.

ВЛИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ

Заяц О. И., Белорусский государственный экономический университет

Проблема реформы образования вообще и модернизации обуче-
ния иностранному языку, в частности, поднимается давно. Необходи-
мость в модернизации является следствием изменений в социально-
экономической ситуации в стране, в связи с этим меняется и система 
требований к выпускникам вузов. Модернизированное содержание об-
учения в вузе должно соответствовать ряду положений: опираться на 
научную концепцию, быть направленным на гуманизацию образова-
ния, отвечать требованиям государственного образовательного стандар-



202

та, обеспечивать достижение целей обучения, быть коммуникативно-
направленным, аутентичным и обеспечивающим развитие личного по-
тенциала студентов.

Модернизация образования соотносится с задачей подготовки кон-
курентоспособных, высококвалифицированных специалистов, одним 
из главных преимуществ которых на сегодняшнем рынке труда являет-
ся свободное владение иностранным языком. Организация специальной 
профессионально ориентированной языковой подготовки станет гаран-
том приобретения выпускниками социальной и профессиональной мо-
бильности и залогом успешной работы на уровне мировых стандартов и 
дальнейшего профессионального роста.

Деятельность молодого специалиста-выпускника вуза осуществля-
ется в различных сферах общения. Поскольку сфера общения опреде-
ляет характер речевой деятельности коммуникантов, влияя как на нор-
мы общения, так и на выбор языковых средств, правомерно рассматри-
вать сферу общения в качестве компонента содержания обучения ино-
странному языку. Профессионально ориентированное общение может 
происходить в официальной и неофициальной формах, в ходе индиви-
дуальных и групповых контактов: в виде бесед с иностранными колле-
гами, выступлений на совещаниях и конференциях, при обсуждении до-
говоров, проектов, составлении протоколов, написании деловых писем.

Профессионально ориентированная подготовка по иностранно-
му языку будущих специалистов с позиций компетентностного подхо-
да должна обеспечивать не только определенный уровень знаний, на-
выков и умений студентов в иностранном языке, но и формировать их 
готовность к выполнению иноязычной деятельности в процессе реше-
ния практических и теоретических задач, а также для дальнейшего са-
моразвития и самообразования, то есть иноязычную профессионально-
коммуникативную компетентность, предполагающую формирование 
у студентов способности к иноязычному опосредованному (посред-
ствам чтения и письма) и непосредственному (в устных формах) об-
щению в конкретных профессиональных, деловых и научных сферах и 
ситуациях.

Приоритетными направлениями в обучении иностранным языкам 
являются коммуникативность, интерактивность, аутентичность, а так-
же изучение языка в культурном контексте. Конечной целью обучения 
иностранным языкам являетсясвободное ориентирование в иноязычной 
среде, и этому в большой степени способствуют информационные тех-
нологии, которые хорошо сочетаются с технологией развивающего обу-
чения, а также с проблемным и дифференцированным обучением.

В ХХI в. интенсификация и модернизация образования требует так-
же внедрения таких инновационных технологий как: кейс-анализ, роле-
вые игры,проектный метод, технология сотрудничества, уровневая диф-
ференциация, игровое обучение, обучение в сотрудничестве, интенсив-
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ное обучение и погружение в иноязычную культуру. Следует задуматься 
и о внедрении в процесс образования дистанционного обучения, кото-
рое позволяет формировать у студентов самостоятельность в выполне-
нии заданий, развивает мышление, творческую активность.

Модернизация образования предполагает неизбежный переход от 
репродуктивного к продуктивному обучениюиностранному языку, ко-
торое станет возможным только при условии его практического приме-
нения в реальной жизни. Для этого в процессе обучения иностранному 
языку необходимо создавать не только условные ситуации профессио-
нального общения (во время деловых игр, конференций), но и условия 
естественного общения с носителями изучаемого иностранного языка 
(организованные встречи; обмен опытом в освоении профессии со сту-
дентами зарубежного вуза соответствующего профиля по Интернету; 
студенческая профессиональная практика за рубежом и т. д.). Оптималь-
ным вариантом для учебного заведения при решении данной проблемы 
было бы установление связей со странами изучаемого языка. А это тре-
бует тщательно разработанного проекта при условии соответствующей 
материально-технической базы и значительной корректировки учебной 
программы.

Находясь в процессе постоянной модернизации стилей обучения, 
преподаватель иностранного языка ищет способы мотивации и вовле-
чения студента в образование все новыми и новыми способами. Мо-
дернизация обучения в высшей школе требует, чтобы студент был цен-
тром всего образовательного процесса, а учет его потребностей и инте-
ресов должен с помощью интерактивных методов преподавания, позво-
ляющих активизировать познавательную деятельность и реализовывать 
личностно-ориентированный подход к студентам, способствовать реа-
лизации воспитательных, образовательных и развивающих целей обу-
чения.

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВЫПУСКОВ 
ТЕЛЕНОВОСТЕЙ: ВОПРОСЫ ДИДАКТИЗАЦИИ

Зинченко Я. Р., Белорусский государственный университет

Возвращаясь к вопросу методического обеспечения самостоятель-
ной работы студентов в рамках модуля обучения студентов восприя-
тию и пониманию теленовостей, автор хотела бы более подробно оста-
новиться на этапе обучения детальному пониманию новостей, в част-
ности, на вопросах организации аудиторной и самостоятельной рабо-
ты студентов.

В контексте обучения немецкому языку студентов факультета меж-
дународных отношений стоит цель развития навыка восприятия на слух 
выпусков новостей на иностранном языке, глобального и детального 


