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Итоговая аттестация за курс подготовительного факультета представляет собой за-
чет по «РКИ. Профессионально ориентированное владение» (в зависимости от про-
филя обучения) и экзамен по «РКИ. Общее владение. I сертификационный уровень» 
(письменная и устная часть). Аттестация считается успешной при получении слуша-
телем оценки от 4 (62 % выполненных заданий) до 10 (100 % выполненных заданий). 

Таким образом, применение тестовых заданий, несомненно, дает ценные результа-
ты для эффективной организации процесса обучения.

ДЕЛОВАЯ ИГРА В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
(на примере экономического факультета БГУ)

Ковальчук А. М., Кудырко И. В., Трубочкина И. А. Белорусский государственный 
университет

На современном этапе развития общества интенсивные интеграционные процес-
сы, расширение делового сотрудничества с зарубежными партнерами, необходимость 
обсуждения совместных проектов, а также решения насущных задач лингвистическо-
го обеспечения профессиональной деятельности существенно меняют задачи профес-
сиональной деятельности будущих специалистов. От каждого выпускника вуза требу-
ются умения вступать в профессиональные контакты с коллегами и зарубежными пар-
тнерами, пополнять знания в области своей специальности из различных информаци-
онных источников. В этой связи иноязычное образование для профессиональных целей 
диктует необходимость использования современных социальных образовательных тех-
нологий в процессе обучения профессионально ориентированному английскому языку.

Обучение английскому языку будущих экономистов ориентировано на формирова-
ние навыков и развитие умений профессионального иноязычного общения. Одной из 
наиболее эффективных технологий обучения, позволяющей решать поставленную за-
дачу, является деловая игра. Данная технология используется для создания различных 
типичных ситуаций общения максимально приближенных к реальной профессиональ-
ной деятельности и стимулирования субъектов образовательного процесса к высказы-
ванию в рамках заданных ситуаций, что ведет к более эффективному профессиональ-
ному взаимодействию.

Деловая игра рассматривается нами как педагогический прием моделирования раз-
личных управленческих и производственных ситуаций, имеющих целью обучение от-
дельных личностей и групп принятию решений.

Нами накоплен достаточно богатый опыт использования деловых игр при обучении 
студентов иноязычному профессионально ориентированному общению. Одним из фак-
торов, определяющих значимость данного вида деятельности, является ее ориентиро-
ванность на развитие творческого потенциала личности будущего специалиста и его са-
мообразования, возможность создания мотивационной среды.

В любой деловой игре можно выделить следующие этапы:
1-й этап: обсуждение проблем, целей и содержания деловой игры, этапов и сро-

ков реализации, способов представления, промежуточных стадий и форм отчетности;
2-й этап: определение состава и обязанностей участников на каждом этапе и, при 

необходимости, промежуточных стадий деловой игры;
3-й этап: сбор информации на каждом этапе и его последующая систематизация 

(приветствуется разнообразие источников: печатные и Интернет-издания, социальные 
сети, выпуски новостей экономической направленности как на иностранном языке, так 
и на родном языке);

4-й этап: определение номенклатурных форм поэтапного предъявления информа-
ции: портфолио, рекламный проспект, презентация проекта и т. д.;

5-й этап (в случае пролонгированной деловой игры): проведение презентаций на 
каждом этапе с последующим обсуждением достигнутых результатов;

6-й этап: итоговая презентация и рефлексия.
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Следует отметить, что деловые игры целесообразно использовать на заключитель-
ном этапе изучения каждой темы. Так, на экономическом факультете в рамках программ-
ной темы «Венчурный капитал» проводится деловая игра под названием «Make your 
pitch». Суть игры состоит в том, чтобы убедить потенциальных инвесторов (бизнес анге-
лов) профинансировать идеи новых компаний или предпринимателей, начинающих свой 
бизнес. Стартапы приглашены на BNT (американский канал) под названием Make your 
pitch, где у них есть возможность представить свою идею в форме портфолио (рекламно-
го проспекта, презентации проекта) богатым инвесторам. В презентации продукта коман-
ды должны указать сведения о сумме денежного вливания и четко определить сроки са-
моокупаемости продукта. В процессе презентации бизнес-модели инвесторы задают до-
полнительные вопросы с целью лучшего ознакомления с потенциальным партнером. На 
заключительном этапе бизнес-ангелы выбирают два продукта, которые они готовы про-
финансировать в обмен на долю компании и комментируют свой выбор.

Деловая игра в обучении иноязычному профессионально ориентированному обще-
нию студентов неязыкового вуза позволяет наиболее рационально и максимально эффек-
тивно организовать весь процесс обучения, имитируя условия реального делового обще-
ния, что, в свою очередь, положительно влияет на становление будущих специалистов.

WHAT I WANT TO DO — ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Косточкина О. В., Белорусский государственный университет

Данная работа представляет собой завершение начатого в 2016/2017 уч. г. иссле-
дования с целью повышения мотивации изучения иностранных языков на факультете 
международных отношений БГУ, когда был проведен опрос 18 студентов 4 и 5 курсов 
ФМО БГУ специальностей «Международные отношения» и «Международное право», 
позволивший определить отношение студентов как к домашнему заданию, так и к са-
мостоятельной работе по первому и второму иностранным языкам. Полученные резуль-
таты прошли апробацию в октябре 2016 г. на Х Международной научной конференции 
«Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение ино-
странным языкам» и представлены как в сборнике материалов данной конференции, 
так и в шестом выпуске электронного сборника факультета «Практика преподавания 
иностранных языков на факультете международных отношений БГУ».

Для сбора информации использовался опросник, который состоял из 16 вопросов, 
изложенных в книге Leysley Painter ‘Resource books for teachers: Homework’. Первые 
вопросы касаются отношения к домашней работе (Setting up homework). Вторая часть 
опросника ориентирована на учебную автономию при обучении иностранным языкам 
(How I learn). Третья часть представлена в виде 5 вопросов, касающихся личных пред-
почтения и пожеланий студентов относительно организации учебного процесса обуче-
ния иностранным языкам — WHAT I WANT TO DO.

Ответы на первый вопрос «Что Вам нравится больше всего делать на иностранном 
языке?» можно условно представить в виде трех направлений: введение («работать с 
новой лексикой и грамматикой», «изучать что-то новое»), тренировка («слушать му-
зыку», «смотреть фильмы», «читать», «переводить») и создание («составлять аннота-
ции», «обсуждать актуальные и интересные вопросы», «говорить», «высказывать свое 
мнение»). Отдельно следует выделить следующие ответы, указывающие на необходи-
мость создания ситуации успеха.

— «Нравится, когда начинаешь понимать то, что говорят (носители языка). И ког-
да улавливаешь некоторые знакомые слова, то получаешь какое-то наслаждение, что 
«А это слова я знаю, да!»;

— «Видеть результат своих усилий».
Второй вопрос касался новостных программ. 72 % опрошенных ответили утверди-

тельно на вопрос «Слушаете ли Вы (читаете, смотрите) новости?», 11 % — отрицатель-
но , 17 % честно признались, что новости для них — «это скучно, но хорошо помога-


