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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-
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вым особенно важна роль активных форм обучения. К таким активным 
формам обучения относятся игровые технологии и, в частности, дело-
вая игра.

Деловая игра моделирует практическую профессиональную дея-
тельность обучаемых с использованием имеющихся у них знаний пред-
мета их дальнейшей специализации, совершенствует их языковое обще-
ние в различных учебно-речевых ситуациях. Деловая игра, во время ко-
торой студенты выполняют квазипрофессиональную деятельность, яв-
ляется прежде всего «инструментом» развития теоретического и прак-
тического мышления будущего специалиста.

Необходимо четкое понимание сути деловой игры, ее специфики, ее 
отличия отчасто используемой в учебном процессе ролевой игры. Глав-
ной особенностью являются реализуемые в них задачи. В ролевых играх 
воссоздается личностное взаимодействие, не ограниченное профессио-
нальной деятельностью, а деловые игры включают ситуации, прибли-
женные к реальной профессиональной деятельности. Общей чертой яв-
ляется, например, устойчивая дидактическая структура, усложненная 
за счет включения в нее учебно-воспитательных целей. Под дидактиче-
ской структурой игры понимается совокупность компонентов и этапов 
игры. В качестве компонентов игры выступают цель, правила игры, со-
держание, сюжет, воображаемая ситуация, роль и игровые действия по 
ее реализации, игровое употребление предметов — их условное заме-
щение, отношения между участниками игры.

Помимо распределения ролей, наличия различных ролевых ситуа-
ций и описания объекта игрового моделирования, игровых предметов, 
деловая игра обладает индивидуальными чертами, которые легко воз-
можно осуществить в учебном процессе:

— моделирование и имитация приближенных к реальным условий 
профессиональной деятельности;

— наличие и поэтапное решение конфликтной ситуации;
— наличие действующих лиц в системе управления: игроков, ис-

полняющих роли должностных лиц, игроков-экспертов и игроков-
организаторов, готовящих материалы для деловой игры, выдающих ин-
формацию и направляющих ход игры;

— наличие общей цели и коллективная выработка решений участ-
ников игры;

— правила, которые регулируют ход игры;
— наличие системы индивидуального и группового оценивания 

участников;
— наличие управляемого эмоционального напряжения.
Прежде чем приступить к использованию деловой игры в учебном 

процессе, рекомендуется начинать с имитационных упражнений, игр в 
парах, которые имеют следующие признаки: наличие модели социаль-
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ной системы (т. е. конкретной ситуации общения); наличие шаблона, 
схемы общения, доведенных до автоматизма; наполнение этого шаблона 
соответствующим лексическим и смысловым содержанием.

Базовым элементом деловой игры является сценарий, который пред-
ставляет собой сюжет или описание действий участников, их коммуника-
тивных отношений на основе детализации игровых ролей. Различают со-
циальные, межличностные, официальные и стихийные роли. Необходи-
мы также роли для организации игры: арбитры, жюри (судьи), оппоненты 
и  т. д. Роли целесообразно распределять с учетом уровня знаний, навыков 
и умений владения иностранным языком, личностных качеств обучаемых.

Деловая игра предполагает взаимодействие ее участников. Исходя 
из классификации форм человеческого взаимодействия, можно выде-
лить следующие типы деловых игр — игра-сотрудничество (например, 
достижение договоренности между белорусской и зарубежной фирма-
ми о совместном строительстве гостиницы), игра-соревнование (напри-
мер, подготовка и обсуждение проектов производства и сбыта какого-
либо вида продукции соперничающими фирмами), игра-конфликт (на-
пример, беседа руководства белорусского предприятия с представителя-
ми зарубежной фирмы по поводу срыва поставок нового оборудования). 
Каждый тип игры отличается спецификацией целей, на достижение ко-
торых направлены усилия ее участников.

Являясь методом обучения и воспитания будущего специалиста и 
личности, деловая игра позволяет ее участникам научиться занимать ак-
тивную позицию, испытывать себя на профессиональную пригодность, 
упражняться в профессиональной компетенции. Процесс деловой игры 
остается при этом технологией педагогической, основанной на сочета-
нии индивидуальной и групповой работы и направленной на достиже-
ние целей обучения и воспитания.

МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ

Шульга Н. В., Белорусский государственный педагогический университет

Онлайн обучение в эпоху интернета является наиболее передовой 
формой просвещения, к продвижению которой повсеместно подключа-
ются ведущие учреждения образования.

Виртуальная образовательная среда состоит на особой службе у пре-
подавателей иностранных языков. С одной стороны, участие в иноязыч-
ных массковых открытых онлайн курсах способствует совершенство-
ванию профессиональных знаний и навыков самих преподавателей; 
с другой стороны, иноязычное обучение с массовым интерактивным 
участием формирует предметную и коммуникативную компетенции у 
студентов.


