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Обучение в вузе подчиняется важной социальной цели - формирова
нию, развитию, воспитанию личности студента. 

Иностранный язык предоставляет широкие возможности для реализа
ции воспитательных аспектов обучения, способствует систематическому 
повышению культуры человека, культуры поведения и обучения. Совер
шенствование речевой культуры возможно в рамках коммуникативного 
подхода к обучению, ориентированного на нормы делового профессио
нального общения как по форме, так и по содержанию. Содержательная 
сторона общения реализуется через средства общения. 

Игра, как педагогический метод моделирования различный ситуаций, 
применяется в целях обучения и считается эффективной формой организа
ции учебной деятельности студентов и средством совершенствования их 
речевой культуры. 

Успех использования игр зависит от атмосферы необходимого рече
вого общения. Только доверительность и непринужденность в общении, 
возникающие в игровой обстановке, могут располагать к серьезному обсу
ждению проблем. Необходимо постепенно наращивать степень сложности 
игровых заданий, отбирая на основе содержания учебных материалов 
ядерных ситуаций и последовательно меняя их и обсуждая в группе. 

Чаще придерживаются трехступенчатой системы заданий: от комму
никативных приготовлений через речевые игры к дидактическим ролевым 
и деловым играм. 

Подготовительные коммуникативные упражнения решают задачу 
формирования следующих речевых навыков: научить употреблению рече
вых образцов, содержащих лексические, грамматические и другие трудно
сти; создать естественную ситуацию для употребления данных речевых 
образцов; развивать речевую творческую активность обучаемых. 

Речевые игры направлены на развитие речевых умений. Их цель: нау
чить понимать смысл чужого высказывания, развивать умение выражать 
мысли в их логической последовательности, научить выделять главное в 
потоке информации, научить практически и творчески применять полу
ченные речевые навыки. Этот вид задания включает в себя микроситуации, 
систему коммуникативных микроэтюдов, подготовленных предыдущими 
упражнениями. 

Ролевые и деловые игры, являясь свободной деятельностью, вовлека
ют обучаемого в игровой процесс, заставляют его добровольно мобилизо
вать свои умения и навыки. 
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На подготовительной стадии особое внимание уделяется умению вос
принять деятельность партнера по общению: выслушать ответ и оценить 
его, проанализировать использование материала (примеры, факты), так
тично исправить ошибки партнера и т.д. 

На этапе речевых игр выделяются умение слушать и умение говорить. 
Используемые игровые ситуации дают возможность каждому студенту по 
несколько раз проиграть роли: например, участника коллективной группо
вой деятельности «Прием на работу», «Переговоры», «Конференция по 
охране окружающей среды» и др. Подготовленность высказывания осно
вывается на использовании репродуктивных и речевых умений. 

Дидактическая игра является эффективным средством обучения с бо
гатыми воспитательными возможностями. Игра выполняет и важную мо-
тивационную роль, вовлекая обучаемых в познавательный процесс. Дидак
тическая игра создает принципиально новую возможность в обучении -
сокращает время накопления собственного социального опыта, вырабаты
вает предусмотрительность в стратегии поведения, преобразовывает 
обобщенные знания в личностно-значимые и развивает организаторские 
умения и навыки общения. 

Информационно-коммуникационные технологии в программах 
по иностранному языку 

Корзун И.Н., старший преподаватель кафедры немецкого языка БГЭУ 

Перед преподавателями иностранного языка сегодня встают новые за
дачи и открываются новые возможности, поскольку телекоммуникация и 
информационные технологии продолжают играть все возрастающую роль 
в повседневной и рабочей жизни любого современного специалиста. В свя
зи с этим возникает насущная необходимость разработки новых концепций 
и ресурсов использования информационных и коммуникационных техно
логий при формировании иноязычной компетенции. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета в большой 
степени заключается в тех целях и задачах, которые актуализуются в про
цессе его преподавания. Наряду с решением практической задачи - обуче
ния общению - и реализации образовательных задач - повышения уровня 
общей и профессиональной культуры, культуры мышления, общения и ре
чи и т.д. - иностранный язык несет в себе значительный воспитательный 
потенциал, заключающийся, в частности, в готовности содействовать на
лаживанию межкультурных связей, представлять свою страну при меж
культурных интеракциях, относиться с уважением к духовным ценностям 
других культур. Соответственно, основная цель - обучение навыкам про
фессиональной коммуникации - может быть достигнута только при обяза-
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