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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ ОТДЕЛЕНИЯ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 
Бореко С. Г., старший преподаватель кафедры английского языка экономических специаль-
ностей  
 
 Современные тенденции, ориентирующие систему высшего образования на подготовку мо-
лодого поколе6ния, активизируют проблему повышения качества профессиональной подго-
товки студентов в вузах. Важнейшим критерием качества высшего образования в современ-
ном понимании является развитость у студента-выпускника способности применять сформи-
рованные компетенции для эффективного решения разнообразных социально-
профессиональных задач. Наиболее эффективным подходом достижения этих целей является 
модульный подход. Модульное содержание обучению английскому языку обеспечивает гиб-
кость программ, вариативность подготовки языку и задает ему деятельностное содержание. 
Его освоение посредством разработанного комплексного учебно-методического обеспече-
ния, активных форм и методов обучения, активизации самостоятельной работы студентов 
обеспечивает профессиональные навыки и умения студентов ФМО. В преподавании грамма-
тики английского языка для студентов 3—5 курсов отделения «Мировая экономика» мы рас-
сматриваем грамматику неотрывно от всего языкового материала, т.к. эти понятия связаны 
самым тесным образом между собой. В своей работе мы используем новейшие материалы с 
грамматическим и лексическим содержанием по английскому языку: «Business Grammar 
Builder», «Advanced Learners Grammar», «Destination C1 C2 Grammar £ Vocabulary», «CPE 
Use of English» и др. 
 Формирование речевых грамматических навыков следует проводить поэтапно с учетом 
функционирования грамматических структур в речи. Можно выделить 3 основных этапа 
формирования грамматического навыка в продуктивной речи: 1) ознакомление и первичное 
закрепление, 2) тренировка, 3) применение в речи. 
 Огромное внимание следует уделять двухстороннему переводу, что способствует выходу в 
речь всех грамматических структур и лексического материала. Важную роль в улучшении 
обучению грамматике, как одного из аспектов обучения иностранным языка, является ис-
пользование новейших материалов, изданных в Великобритании, США и других англогово-
рящих странах. 
 

ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ АННОТИРОВАНИЮ И РЕФЕРИРОВАНИЮ 
ИНОЯЗЫЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Василевич Н. И., старший преподаватель кафедры английского языка экономических спе-
циальностей, 
Моисеенко О. И., канд. педагогических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 
экономических специальностей  
 

Рост объема информации требует совершенствования работы в области научной и об-
щественно-политической информации. Переработка источников, несущих информацию, яв-
ляется одной из задач информационной деятельности. 

Для предстоящей работы будущему специалисту необходимы навыки поиска, отбора и 
систематизации информации. На завершающем этапе обучения в вузе студент должен уметь: 
быстро и правильно находить специальные источники на иностранном языке; отбирать рабо-
ты по определенной тематике; работать со справочной литературой; передавать в сокращен-
ном виде необходимый объем информации по своей специальности. Формированию данных 
навыков способствуют аннотирование и реферирование литературы по специальности. Обу-
чение аннотированию и реферированию в соответствии с программой по иностранному язы-
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ку неязыкового вуза является целенаправленным, логическим завершением всего курса обу-
чения.  

Обучение реферированию приближает педагогический процесс к потребностям жизни. 
При этом мотивация учебной деятельности становится более значимой. Это также и способ 
обучения, который вырабатывает активный поисковый характер восприятия речи, формиру-
ет установку на смысловой анализ содержания, ускоряет темп чтения. В процессе обучения 
аннотированию и реферированию следует учитывать ряд факторов, определяющих условия 
свертывания специального текста: относительная независимость высказываний; использова-
ние номинативных фраз, пассивных конструкций; лаконичность, наличие простых предло-
жений, использование глаголов в настоящем времени, отсутствие модальных конструкций и 
др. 

Большую роль при обучении реферированию и аннотированию играет правильный 
подбор материала. Принимается во внимание информативная ценность, логичность, доступ-
ность для понимания, достаточная трудность текстового материала. 

Обучение реферированию способствует установлению межкафедральных связей и, как 
следствие, решает задачу повышения мотивации изучения языка. 

 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Василевская Т. Е, старший преподаватель кафедры английского языка экономических спе-
циальностей 

 
Наряду с передовыми методами обучения иностранным языкам преподаватели высших 

учебных заведений используют коммуникативный метод, который является в какой-то сте-
пени смесью традиционного и интенсивного методов. На сегодняшний день это самая рас-
пространенная методика. Основа этой методики — общение. Главное избавить человека от 
боязни говорить на чужом языке, «разговорить» его. На занятиях студентам дается возмож-
ность использовать язык в реальных жизненных ситуациях. В последние годы многие препо-
даватели все чаще применяют в своей практике методику обучения в сотрудничестве, частью 
которой является метод проектов. На занятиях студентам дается возможность использовать 
язык в реальных жизненных ситуациях. Защита проектов по специальности на английском 
языке в полной мере раскрывает не только, насколько хорошо студентом освоена тема, но и 
то, как он может это выразить средствами иностранного языка. Здесь в полной мере можно 
проследить результаты работы, как студента, так и уровень преподавания предмета.  

Поиск более эффективных средств обучения общению на иностранном языке привел 
многих преподавателей к желанию использовать все чаще ролевые игры. Использование иг-
ры обеспечивает возможность привести методику обучения иноязычной речевой деятельно-
сти в соответствие с психологическими особенностями студентов. Игровая деятельность на 
занятии не только организует процесс общения, но максимально приближает его к есте-
ственной коммуникации. Игра развивает умственную и волевую активность. Являясь слож-
ным, но одновременно увлекательным занятием она требует огромной концентрации внима-
ния, тренирует память, развивает речь. Игровые упражнения увлекают даже самых пассив-
ных и слабо подготовленных студентов, что положительно сказывается на их успеваемости. 
Задача каждой игры должна согласоваться с общей задачей занятия и его этапа.  

Использование на занятиях видеофрагментов особенно активизирует студентов в вы-
сказывании собственного мнения и ведения дискуссий по той или иной теме. На примере 
фрагментов художественных фильмов проходит обсуждение тем по аспектам «Устной прак-
тики». Подборка и использование видео особенно активизирует студентов, снижает нервоз-
ность, и работая в группе студенты приобретают опыт для дальнейшей подготовки материа-
ла и проведения презентации.  

Презентации все чаще находят свое место среди самых эффективных форм обучения 
иностранным языкам. Такой аспект как «Деловой английский» немыслим без презентаций по 




