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пути выражения при помощи этого упражнения. Составлять ментальные карты можно 
как дома, так и на занятиях в группах или парах. В данном случае формируется навык 
командной работы и все студенты оказываются вовлеченными в обучающий процесс. 

Анализ газетных статей, составление ментальных карт, выявления мотивации авто-
ра статьи — достаточно сложные задания и для достижения эффекта требуется прове-
дение занятий по развитию критического мышления на регулярной основе. В зависимо-
сти от уровня подготовленности у студентов данный вид работы вызывает сложности 
разной степени, но через 2—3 месяца появляются первые результаты, которые в даль-
нейшем закрепляются и развиваются. 

Развитие критического чтения и в дальнейшем критического мышления увеличи-
вают скорость прочтения и восприятия информации, позволяют анализировать любую 
поступающую информацию и аргументировать мнение. 

СИМУЛЯЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Денисова Г. Г., Романович Р. Г., Белорусский государственный университет

Современная мировая экономика с многообразием культур, ценностей и практик 
требует от менеджеров быть готовыми применить знания и умения, полученные в своей 
родной среде, в совершенно новом контексте. Экономическое развитие постоянно тре-
бует переориентации и модификации учебных программ, а процесс обучения направ-
лен на развитие умений и навыков в соответствии с потребностями рынка. 

В последнее время в учебном процессе наблюдается тенденция к использованию 
симуляции как метода интерактивного обучения. Создание реальной жизненной ситуа-
ции используют в средней школе, в высших учебных заведениях, в постдипломном об-
разовании. В связи с тем, что обычные методы и инструменты, используемые для об-
учения навыкам ведения бизнеса, являются недостаточными ввиду сложности совре-
менных организаций и непредсказуемой динамики рынка, симуляция помогает подго-
товить специалистов, способных справиться с кризисной ситуацией и принимать пра-
вильные решения. 

Моделирование ситуаций через ролевые игры не является чем-то новым. Китайские 
военачальники использовали симуляцию в виде настольной игры для прогнозирования 
военных действий и обучения тактике и стратегии еще 3000 лет назад до нашей эры. 
Согласно некоторым источникам, первая бизнес симуляция, направленная на выработ-
ку навыков принятия решений, была проведена в 1956 году в Америке. С того време-
ни тысячи менеджеров участвуют в деловых играх. Использование симуляции в учеб-
ных заведениях рассматривается как один из интерактивных методов, который позво-
ляет достигнуть цели обучения.

К сожалению, толковые словари больше сбивают с толку, чем объясняют термин 
«симуляция». Согласно словарю Ожегова, СИМУЛЯЦИЯ, — и, ж. Притворство, лож-
ное утверждение или изображение чего-н. с целью ввести в обман, в заблуждение. 

А словарь The Merriam-Webster Dictionary, помимо совпадающего значения, дает 
еще одно: the imitation by one system or process of the way in which another system or 
process works. Опираясь на это значение, симуляция в учебном процессе — создание 
ситуации, максимально приближенной к жизненной, где участники будут вести себя 
как в жизни. 

Хотя многие авторы считают, что игра и симуляция взаимозаменяемы, их основное 
отличие в том, что в игре участники играют заданную определенную роль, исполняют 
ее по своему сценарию, но финал от них не зависит, так как они не могут влиять на дру-
гие роли. Симуляция предполагает, что участники соревнуются, взаимодействуют друг 
с другом, действуют на свой страх и риск, как в реальной жизни, их роли постоянно за-
висят от обстоятельств и других людей. Участники получают сценарий и роли вместе с 
целями, которые надо достичь, ресурсами, которые необходимы для достижения цели, 
правилами и инструкциями. Их взаимодействие с другими участниками является бо-
лее важным, чем исполнение роли. Симуляцию можно рассматривать как case study, где 
учащиеся не смотрят на ситуацию со стороны, а являются ее активными участниками. 
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Преподаватели иностранного языка используют симуляцию для закрепления язы-
кового материала и как упражнение для выработки беглости речи, а также для получе-
ния профессиональных навыков, таких как: умение проводить переговоры, делать пре-
зентации, а также развивать критическое мышление, умение принимать и обосновы-
вать рискованные решения. Как правило, при хорошей организации симуляции лекси-
ческие и грамматические ошибки быстро исчезают или отсутствуют. У учащихся исче-
зает страх говорить на иностранном языке и появляется долгосрочная мотивация изу-
чать иностранный язык, так как он — средство для достижения цели. 

Основное требование при организации симуляции — участники должны иметь 
определенные знания и умения, позволяющие им участвовать в этой деятельности. По-
мимо этого, материалы должны соответствовать уровню языковой подготовки учащих-
ся. В случае отсутствия материалов определенного уровня, преподаватель всегда может 
адаптировать или упростить имеющиеся разработки для более продвинутых учащихся, 
которые, как правило, более доступны. 

Преподавателю следует иметь в виду, что какой бы ни был интересный материал с 
лингвистической точки зрения, он не приемлем, если картинки размыты, аудио и видео 
не очень хорошего качества, а задания непонятны. В деловом мире существуют очень 
высокие требования к презентации материала, поэтому преподаватель должен служить 
своего рода образцом подачи информации.

Симуляции и ролевые игры, вместе и по отдельности, создают для учащихся реали-
стичную, но вместе с тем безопасную среду для получения профессиональных и язы-
ковых навыков, ибо междисциплинарный подход лежит в основе обучения языку для 
специальных целей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ
Жуковец О. С., Ахрименя Г. И., Белорусский государственный университет

Видео — универсальный инструмент в руках преподавателя иностранного языка. При-
менение актуальных видеоматериалов на любом уровне изучения делового английского 
приближает процесс обучения к реалиям будущей профессиональной деятельности студен-
тов, стимулирует дискуссию, повышает мотивацию и эффективность преподавания.

Можно выделить несколько ключевых направлений использования видео на заняти-
ях по деловому английскому.

Видео как стимул. Просмотр видео — эффективный способ начала урока и погру-
жения студентов в его проблематику. Опираясь только на содержание видеосюжета, 
студенты могут спрогнозировать тему связанного с ним занятия. Одним из способов 
погружения в бизнес реалии является использование видеороликов Vox Pops. На об-
суждение выносятся два или три вопроса, которые студенты впоследствии могут задать 
друг другу или специалистам, работающим в соответствующей области. Это позволяет 
учащимся провести свое мини-исследование. Использование видеосюжетов особенно 
полезно в небольшой группе, где может быть не так много студентов с альтернативной 
точкой зрения. Мнение профессионала со стороны (на видео) позволит иметь много-
образие подходов, необходимое для всестороннего изучения и обсуждения проблемы.

Видео как основа для дискуссии. Фрагменты из документальных фильмов, новости 
могут использоваться для подробного обсуждения специфических проблем определен-
ных сфер бизнеса. Осмысленное обсуждение профессиональной проблематики — одно 
из преимуществ видео.

Видео как источник профессиональных знаний. Одним из ключевых преимуществ 
видео является то, что оно дает студентам возможность познакомиться с практическим 
опытом профессионалов на примерах, аутентичных интервью с бизнес-экспертами, ко-
торые рассказывают об особенностях работы в той или иной отрасли. Такие темы, как 
лидерство, культурная осведомленность, управление качеством и т. д., могут быть про-
иллюстрированы с помощью видеосюжетов.

Видео как тренажер навыков коммуникации. Формат видео подразумевает разноо-
бразие жанров и сюжетных линий. Более того, в нем могут быть обыграны различные 


