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3. Самостоятельное овладение студентами новыми образцами и мо-
делями речевого поведения носителей языка в процессе экстенсивного 
просмотра художественных фильмов страны изучаемого языка.

Таким образом, речевой этикет является одним из показателей межлич-
ностных отношений в языке, важным компонентом культуры и неотъемле-
мой частью общей системы этического поведения в обществе. Целенаправ-
ленное его развитие на занятиях по иностранному языку способствует по-
вышению уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(второму шведскому)

Ворошилина А. В., Белорусский государственный университет 

В настоящее время трудно представить себе какую-либо отрасль зна-
ний, которая бы не использовала статистические данные для проведе-
ния анализа и исследований. В связи с тем, что на занятиях по иностран-
ному языку происходит знакомство с различными сферами жизни стра-
ны изучаемого языка, а также часто приходится проводить сравнение со 
своей собственной культурой, то использование статистических данных 
становится неизбежным.

Статистическая информация встречается практически с первых ме-
сяцев изучения языка, и она является актуальной на протяжении все-
го обучения. К примеру, статистические данные можно встретить уже 
при обсуждении такой заурядной темы, как «Досуг в Швеции и Белару-
си», или же такого специализированного предмета, как внешнеторговый 
оборот указанных стран. 

Объяснить широкое применение подобных данных при преподава-
нии иностранного языка можно следующими факторами. Статистика 
наглядно отражает показатели любого процесса в разных жизненных 
сферах, что позволяет проводить предметные дискуссии на заданную 
тему, делать сравнения и, что более важно, выводы и прогнозы. Обуче-
ние студентов ФМО БГУ в целом нацелено на развитие аналитических 
навыков, которые учащиеся будут применять в своей будущей профес-
сиональной деятельности, поэтому использование статистики в этих це-
лях уместно и на занятиях по иностранному языку. Что касается прак-
тики и совершенствования самих языковых умений, то грамотный под-
ход к работе со статистическими данными позволяет «вывести в актив» 
как лексику по какой-то определенной теме, так и потренировать усто-
явшиеся языковые формулы-клише, применимые к дискуссиям в целом.

Разумеется, существуют и определенные особенности и сложности 
при работе со статистической информацией, такие как ее визуализация 
и источники. Часто данные бывают представлены только в виде «су-
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хих» цифр, которыми трудно оперировать. В таких случаях необходи-
мо либо самостоятельно подготовить, либо, что даже продуктивнее, по-
просить студентов визуализировать информацию в виде графиков, диа-
грамм или схем.

Вместе с тем следует уделять внимание качеству, достоверности и 
актуальности используемой статистики. Данные, помещенные в учеб-
ную литературу, быстро устаревают, и возникает необходимость их об-
новления. Обучающим моментом тут является самостоятельный поиск 
студентами новой статистики по какому-либо вопросу среди источни-
ков страны изучаемого языка, а также, при проведении сравнительного 
анализа, и в источниках собственной страны. Преподаватель должен об-
ращать внимание учащихся на то, что статистические данные должны 
иметь научную базу, то есть использоваться должны только достовер-
ные источники информации.

Отношение к статистике разное в разных странах: Швеция, к примеру, 
очень скрупулезно относится к сбору статистических данных. Статисти-
ка ведется практически обо всем, что можно измерить показателями, при-
чем осуществляет эту работу государственное ведомство — Центральное 
статистическое бюро Швеции. Поэтому никогда не возникает трудностей 
при поиске информации по любому аспекту жизни этой страны для заня-
тий. Однако при обсуждении шведских реалий невольно появляется по-
требность в сравнении с Беларусью, и тогда зачастую приходится потру-
диться, чтобы найти подобную белорусскую статистику.

В качестве примера работы со статистикой на иностранном языке 
можно привести тему «Преступление и наказание» или же «Уголовное 
право Швеции и Беларуси». Прежде чем приступить к непосредствен-
ному анализу данных, необходимо осуществить введение в тему: во-
первых, изучить соответствующую лексику, во-вторых, порассуждать 
над статистикой как явлением. Последнее настраивает учащихся на кри-
тичное отношение к представляемым далее статистическим данным.

В качестве подобных данных можно использовать шведские и бе-
лорусские показатели по совершаемым преступлениям: их типам и ко-
личеству. Работу со статистикой можно начать с таких вопросов, как: 
сколько ежегодно совершается преступлений, каких преступлений боль-
ше и почему; представители каких социальных и возрастных групп и ка-
кого пола чаще всего совершают преступления и почему; отражают ли 
представленные данные реальную ситуацию, если нет, то почему и т.д.

При ответах на вышеприведенные вопросы студенты оперируют из-
ученной лексикой, а также получают новую информацию. Также неиз-
бежно возникает необходимость в проведении сопоставлений как меж-
ду самими типами преступлений, так и между странами. В связи с этим 
следует потренировать со студентами различные конструкции, исполь-
зуемые при сравнении: сравнительные степени прилагательных и наре-
чий, союзные слова, устойчивые выражения.
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Как было сказано выше, занимательным и запоминающимся для сту-
дентов является представление статистических данных в наглядном 
виде. Можно устроить соревнование среди учащихся на максимальное 
количество таблиц и диаграмм, сделанных на основании статистики, а 
также попросить их представить результаты своей работы в виде отчета. 

Обсуждение причин определенного распределения статистических 
показателей приводит участников дискуссии к выводам о социальных 
проблемах, которые характерны как для Швеции и Беларуси вместе, так 
и каждой страны по отдельности.

Несложно заметить, что по завершению работы со статистическими 
данными на занятиях по иностранному языку не только совершенству-
ются и за-крепляются языковые навыки, но и развивается аналитиче-
ское и критическое мышление.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЕДЕНИЮ ДИСКУССИИ
В АКАДЕМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ В РАМКАХ КУРСА
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Гирина А. Ч., Белорусский государственный университет 

Современный подход к обучению иностранному языку как языку 
специальности предполагает, что целью учебной деятельности студен-
тов является не изучение языковых проблем, как таковых, а решение с 
помощью языка различных проблем профессионального характера. Ре-
шение проблемы побуждает студентов использовать иностранный язык 
и, таким образом, овладевать им. В данной ситуации профессиональная 
коммуникация является как целью, так и средством обучения.

Основным условием иноязычной профессионализации специалиста 
явля-ется формирование лингвопрофессиональной обучающей среды, 
позволяющей моделировать различные виды квазипрофессиональной 
деятельности. Воссоздание в аудиторных условиях и на языке научных 
понятий условий и динамики типичной профессиональной коммуника-
ции наиболее полно реализуется в деловой игре.

Органическим компонентом деловой игры является профессиональ-
ная дискуссия или дискуссия с академическим компонентом. Эта дискус-
сия ведется специалистами с целью обсудить различные точки зрения и 
найти оптимальное решение общей проблемы, позволяющее дальнейшее 
плодотворное сотрудничество всех членов профессиональной команды. 

Поводом для такой дискуссии могут быть как доклад или презента-
ция, так и задача, поставленная перед рабочей группой, но целью всегда 
является выработка конструктивного решения группой специалистов, 
которых объединяет общий интерес к теме и профессиональная компе-
тентность в обсуждаемом вопросе. В отличие от неформальной дискус-
сии деловая дискуссия имеет четко выраженную цель и носит конструк-


