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давать условия учащимся для самостоятельного творческого поиска, по-
буждения их к исследовательской деятельности, формирования навыков 
ориентирования в огромном информационном пространстве и самосто-
ятельного принятия решений. И как необходимое условие в решении 
поставленных задач рассматривается внедрение инновационных техно-
логий в учебный процесс. Постоянно развивающаяся система информа-
ционного обеспечения в сочетании с техническим сопровождением обе-
спечивает качество образовательного процесса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
 В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ

Сорокина А. И., Белорусский национальный технический университет

Английский — это язык бизнеса по всему миру. Это средство обще-
ния, без которого невозможны ни международные связи, ни заключение 
многомиллионных сделок, ни успех компании. Сегодня много говорит-
ся о секретах успеха и способах продвижения в мире бизнеса. Знания, 
опыт, организаторские навыки — все это исключительно важно для ме-
неджера. Однако обязательным условием успешной карьеры является 
правильная и убедительная речь. «Ваши слова — пропуск в ваше фи-
нансовое, карьерное и социальное благополучие. Нужные слова в нуж-
ной форме и в нужное время могут открывать нужные двери и застав-
лять других совершать нужные вам действия… Презентация — это воз-
можность, собрав нужных вам людей вместе, побудить их к нужным для 
вас действиям».

Сегодня бизнес-презентации в форме PowerPoint приобретают все 
большее значение. Проекты, годовые отчеты, бюджеты представляют-
ся через презентации. Студенты, будущие менеджеры, должны научить-
ся делать презентации. PowerPoint презентация — это активная фор-
ма публичной речи, один из инструментов для построения успешной 
карьеры. 

Во время подготовки презентации по дисциплине деловой ан-
глийский язык создаются педагогические условия для формирования 
творческой самостоятельности студентов средствами иностранного 
языка,происходитвключение студентов в самостоятельную творческую 
деятельность. Преподаватели делового английского языка,организуя 
учебно-познавательную деятельность студентов с помощью специаль-
но создаваемых проблемных задач, языковых ситуаций, способствуют 
реализации творческой деятельности студентов, в результате которой у 
студентов формируются креативные способности мышления, способно-
сти к творческой деятельности.
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Более того, у студентов формируется умение работать с информаци-
ей. Они овладевают различными способами поиска и получения инфор-
мации, учатся обрабатывать ее, проводить анализ, давать сравнитель-
ную оценку данных и систематизировать их, выделять главное выстраи-
вать систему доказательств, формулировать и аргументировать выводы. 
И в результате предоставлять нестандартные решения. Кроме того, сту-
денты переносят знания и умения, сформированные по другим дисци-
плинам, в новую ситуацию.

Подготовка PowerPoint презентаций дает возможность индивидуа-
лизировать учебный процесс. Индивидуальный подход к формирова-
нию иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции за-
ключается в том, что каждый студент в соответствии со своим уровнем 
владения английским языком подбирает информацию и готовит высту-
пление.

Подготовка студентов к PowerPoint презентациям и выступление пе-
ред публикой помогает сформировать у них навыки профессионально 
ориентированному иноязычному общению, совершенствовать навыки 
аудирования, чтения, письменной речи. Во время презентации совер-
шенствуются умения монологического и диалогического высказывания 
в ходе обсуждения материала, представленного в презентации.

Применение интерактивных образовательных технологий в процес-
се обучения обеспечиваетсоздание благоприятного психологического 
климата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ

Чернявский А. А., Воловикова И. П., Белорусский государственный 
университет

Способность студентов вести иноязычное общение в конкретных 
профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 
особенностей профессионального мышления является неотъемлемой 
составляющей профессионально — ориентированного подхода к обу-
чению иностранного языка. Для успешного делового общения недоста-
точно обладать определенным словарным запасом, речевыми умения-
ми и грамматическими навыками, необходимы изнания обособенностях 
стран изучаемого языка. Знакомство с менталитетом народа, правилами 
проведения деловых встреч и делового общения помогают избежать не-
понимания и неудобных моментов в общении с зарубежными партне-
рами. На этапе перехода от преимущественно регламентирующих, ал-
горитмизированных форм и методов организации дидактического про-
цесса в ВУЗе к развивающим, проблемным, исследовательским, поиско-


