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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ваксер С. Г., Белорусский государственный университет

Креативная личность, владеющая большим объемом знаний в кон-
кретной области, имеет больше возможностей для успешной высоко-
профессиональной деятельности. Именно это глубокое убеждение ле-
жит в основе обучения испанскому языку студентов старших курсов 
специальности «Менеджмент (направление — международный ту-
ризм)» и «Мировая экономика» на факультете международных отно-
шений БГУ.

Нами разработаны такие задания, которые бы побуждали студентов 
к креативной деятельности. Задания разработаны таким образом, чтобы 
каждое новое умозаключение обучаемого было результатом творческо-
го решения проблемы, чтобы студенты былипостоянно включеныв про-
блемные ситуации в течение всего времени изучения иностранного язы-
ка. Уже в самом начале обучения студентов-первокурсников, а все они 
начинают изучение испанского языка «с нуля», после первых введен-
ных лексических единиц им предлагаются творческие задания: пред-
ставьтесь в официальной обстановке и на вечеринке, куда вас привел 
друг; что вы расскажете о себе, если хотите понравиться и если не хоти-
те; на базе нескольких готовых диалогов создайте свой, исходя из полу-
ченной роли — студент, преподаватель, мама, литературный герой. Да-
лее, по мере изучения тем «Моя квартира», «Город, в котором я живу», 
«Магазины и покупки», «Путешествия» студенты разыгрывают целые 
спектакли — организовывают «новоселье», экскурсии по городу, моде-
лируют разговоры с «попутчиками» в поезде, самолете, корабле, пишут 
письма с мест отдыха, делятся впечатлениями по импровизированному 
«Скайпу».

Начиная с третьего года обучения, студентам предлагается начинать 
занятия с «Выпуска новостей». Создаются группы «журналистов и обо-
зревателей», которые знакомят с экономическими новостями в Беларуси 
и мире, организуют «интервью с известными экономистами» (в их роли 
выступают другие студенты, заранее ознакомившиеся с реальными вы-
сказываниями известных людей), показывают и комментируют сюжеты. 
На каждом занятии группы меняются, каждая группа должна быть узна-
ваема, то есть иметь свой «опознавательный знак», будь то музыкальная 
заставка, слоган, определенные рубрики, манера подачи материала (тут 
студенты дают волю фантазии).

Также на занятиях широко практикуются упражнения на твор-
ческое или новое сочетание ранее известных элементов. Это мо-
гут быть неоконченные тексты: любой текст предлагается прочи-
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тать до половины, затем придумать, чем и как он закончится. Да-
лее следует сравнение предсказанного с тем, что реально описано 
в тексте.

После просмотра видеосюжета выключается звук, и студенты долж-
ны сами озвучить то, что видят на экране. Следующий шаг — приду-
мать новую версию сюжета, то есть происходящее действие озвучить 
другими словами.

Очень эффективным является задание написать газетную статью 
по имеющимся заголовкам, используя определенные грамматические 
структуры (чаще всего это инфинитивные, герундиальные и причаст-
ные конструкции).

В этом задании студентам предоставляетсяширокое поле для вы-
ражения своей творческой индивидуальности; студент сам приду-
мывает сюжетную линию, объем материала и, по сути, создает но-
вый продукт. То же происходит, когда студенту предлагается соз-
дать рекламу (у экономистов — рекламу открывшегося банка или 
предприятия, у менеджеров по туризму — рекламу нового тури-
стического маршрута, ресторана, отеля или нового туристического 
агентства).

Ниже приводятся некоторые творческие упражнения, предлагаемые 
студентам старших курсов специальности «Менеджмент в сфере меж-
дународного туризма».

 — Проанализируйте испанские стандарты заселения в отель, диа-
логов с гостями, управления (даются реальные материалы). На основа-
нии прочитанного выработайте свои собственные стандарты.

 — На базе прочитанного текста предоставьте свой собственный 
план создания штата сотрудников отеля (ресторана).

 — Составьте рекламное письмо, знакомящее с открывшимся оте-
лем в сельской местности.

— Организуйте конференцию о международных перевозках, в кото-
рой каждый из студентов является руководителем логистической компа-
нии и информирует участниково предоставляемых услугах и деятельно-
сти своей компании.

Для студентов специальности «Мировая экономика» также приве-
дем творческие упражнения.

— Разделитесь на 2 группы. Одна из групп представляет ар-
гументы, свидетельствующие об улучшении в сфере международ-
ной торговли (конкретной страны) в 2014 г., а другая возражает, при-
водя свои аргументы о сложностях и проблемах, препятствующих 
улучшению.

— Представьте себе и опишите экономическую жизнь страны с по-
стоянным а) положительным сальдо б) отрицательным сальдо в между-
народной торговле.
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— Вас уволили, или Вы попали под сокращение. Опишите Ваши 
действия по поиску новой работы. 

— Сделайте презентацию о ситуации на валютном рынке (конкрет-
ной страны), используя материалы СМИ и Интернета.

Таким образом, в результате творческих заданий всегда получается 
новый продукт (бизнес-план, презентация, реклама, новое видение про-
блемы, участие, пусть и воображаемое, в международных семинарах, 
круглых столах), а студенты получают дополнительные навыки в сво-
ей будущей специальности, развивая и применяя свои креативные спо-
собности.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
 В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ

ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ

Виршиц Н. И., Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Для современной экономики характерен динамизм, а также бы-
стрые и глубокие структурные сдвиги, что вызывает двоякие послед-
ствия для узкоспециализированной подготовки кадров высокой ква-
лификации. Во-первых, перспективная потребность в такой подготов-
ке в определенной мере сокращается по отношению к подготовке ка-
дров широкого профиля, приобретающих и меняющих специализацию 
в рамках системы непрерывного образования. Во-вторых, сохраняюща-
яся потребность в узкоспециализированной подготовке поддается до-
стоверному прогнозированию со стороны государственных органов и 
работодателей.

Переход к двухуровневой системе образования повлек за собой изме-
нения во многих методиках преподавания. Педагогическая наука отреа-
гировала на эти процессы потоком исследований, посвященных осмыс-
лению путей реформирования образования. В них показано, что реше-
ние проблем образования требует совершенно иного уровня мышления, 
привычки оперировать иными категориями, руководствоваться иными 
представлениями о жизненных идеалах и ценностях.

Наряду с преподавательской деятельностью, педагогические кол-
лективы вузов, имеющих двухуровневую систему образования, уделя-
ют большое внимание методической работе, которая ведется по следую-
щим основным направлениям:

— совершенствование педагогического мастерства преподавателя 
вуза;

— совершенствование методики преподавания иностранных языков 
в нелингвистическом вузе;


