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Следует отметить, что деловые игры целесообразно использовать на заключитель-
ном этапе изучения каждой темы. Так, на экономическом факультете в рамках программ-
ной темы «Венчурный капитал» проводится деловая игра под названием «Make your 
pitch». Суть игры состоит в том, чтобы убедить потенциальных инвесторов (бизнес анге-
лов) профинансировать идеи новых компаний или предпринимателей, начинающих свой 
бизнес. Стартапы приглашены на BNT (американский канал) под названием Make your 
pitch, где у них есть возможность представить свою идею в форме портфолио (рекламно-
го проспекта, презентации проекта) богатым инвесторам. В презентации продукта коман-
ды должны указать сведения о сумме денежного вливания и четко определить сроки са-
моокупаемости продукта. В процессе презентации бизнес-модели инвесторы задают до-
полнительные вопросы с целью лучшего ознакомления с потенциальным партнером. На 
заключительном этапе бизнес-ангелы выбирают два продукта, которые они готовы про-
финансировать в обмен на долю компании и комментируют свой выбор.

Деловая игра в обучении иноязычному профессионально ориентированному обще-
нию студентов неязыкового вуза позволяет наиболее рационально и максимально эффек-
тивно организовать весь процесс обучения, имитируя условия реального делового обще-
ния, что, в свою очередь, положительно влияет на становление будущих специалистов.
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Данная работа представляет собой завершение начатого в 2016/2017 уч. г. иссле-
дования с целью повышения мотивации изучения иностранных языков на факультете 
международных отношений БГУ, когда был проведен опрос 18 студентов 4 и 5 курсов 
ФМО БГУ специальностей «Международные отношения» и «Международное право», 
позволивший определить отношение студентов как к домашнему заданию, так и к са-
мостоятельной работе по первому и второму иностранным языкам. Полученные резуль-
таты прошли апробацию в октябре 2016 г. на Х Международной научной конференции 
«Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение ино-
странным языкам» и представлены как в сборнике материалов данной конференции, 
так и в шестом выпуске электронного сборника факультета «Практика преподавания 
иностранных языков на факультете международных отношений БГУ».

Для сбора информации использовался опросник, который состоял из 16 вопросов, 
изложенных в книге Leysley Painter ‘Resource books for teachers: Homework’. Первые 
вопросы касаются отношения к домашней работе (Setting up homework). Вторая часть 
опросника ориентирована на учебную автономию при обучении иностранным языкам 
(How I learn). Третья часть представлена в виде 5 вопросов, касающихся личных пред-
почтения и пожеланий студентов относительно организации учебного процесса обуче-
ния иностранным языкам — WHAT I WANT TO DO.

Ответы на первый вопрос «Что Вам нравится больше всего делать на иностранном 
языке?» можно условно представить в виде трех направлений: введение («работать с 
новой лексикой и грамматикой», «изучать что-то новое»), тренировка («слушать му-
зыку», «смотреть фильмы», «читать», «переводить») и создание («составлять аннота-
ции», «обсуждать актуальные и интересные вопросы», «говорить», «высказывать свое 
мнение»). Отдельно следует выделить следующие ответы, указывающие на необходи-
мость создания ситуации успеха.

— «Нравится, когда начинаешь понимать то, что говорят (носители языка). И ког-
да улавливаешь некоторые знакомые слова, то получаешь какое-то наслаждение, что 
«А это слова я знаю, да!»;

— «Видеть результат своих усилий».
Второй вопрос касался новостных программ. 72 % опрошенных ответили утверди-

тельно на вопрос «Слушаете ли Вы (читаете, смотрите) новости?», 11 % — отрицатель-
но , 17 % честно признались, что новости для них — «это скучно, но хорошо помога-
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ет». Примечательным является тот факт, что практически все ответившие утвердитель-
но студенты отмечают сложность восприятия иноязычной речи на слух в новостных 
программах, однако при этом указывают на значительные преимущества такого мате-
риала для процесса обучения, а именно:

— «слух привыкает к темпу речи»;
— «это помогает расширить свой словарный запас»;
— «помогает развитию устной речи».
Третий вопрос звучал следующим образом: «Нравится ли Вам читать на иностран-

ным языке? И если да, то что?». 95 % студентов ответили «Да», выстроив свои пред-
почтения в чтении следующим образом: романы, детективы, новости, «любой текст», 
юридические тесты, научные тексты, фантастику.

Особый интерес представляет один из комментариев к ответу: «Студентам необхо-
димо как можно больше читать. Это правильно. Но в моем случае нужно развивать лю-
бовь и еще больший интерес к данному процессу. Больше люблю смотреть, чем читать. 
Чтение не всегда доставляет удовольствие». 

Четвертый вопрос предоставлял возможность выяснить, любят ли студенты вести 
переписку и делать записи на иностранном языке. Как оказалось, всего 1 человек ве-
дет дневник, однако большинство переписываются (chatting) на иностранном языке, 
так как «Не секрет, что вся молодежь сейчас «живет» в соц.сетях, так что конечно же 
«Да!»» (27 % опрошенных ответили отрицательно на вопрос о ведении переписки). 
Вместе с тем примерно половина студентов ведет деловую переписку на иностранном 
языке, использую электронную почту (e-mailing).

Последнее задание опросника представляло собой незаконченное предложение 
«Если бы я был преподавателем, то я бы попросил своих студентов…». Как и следо-
вало ожидать, треть студентов не ответила на этот вопрос, хотя задание было аноним-
ным. Вторая треть ответов была направлена на активизацию работы с лексикой. Остав-
шаяся треть наиболее интересных советов студентов состоит в следующем (текст ав-
торский, стиль сохранен):

1. «Prepare a speech on any topic they really like, with some questions to the audience, so 
that it will be some kind of heated discussion. Or maybe to prepare some role-playing task».

2. «Я бы поинтересовалась их предложениями, идеями касательно того, как бы они 
[сами преподаватели] хотели, чтобы проходили их пары».

3. «Make new friends (who are native speakers) in social networks and spend more time 
chatting with them».

4. «Больше читать иностранной литературы. Задавала бы смотреть различные ин-
тересные видео / фильмы».

5. «Не стесняться разговаривать на иностранном языке».
6. «Record themselves speaking in a foreign language. And I would offer them replay 

movie scenes or take a movie in which they would play as actors and actresses».
Таким образом, данный опрос, целью которого является поиск новых способов по-

вышения мотивации изучения иностранного языка среди студентов 4 и 5 курсов ФМО 
БГУ специальностей «Международные отношения» и «Международное право», позво-
лил выявить, что у студентов сформировано не только положительное отношение, но 
и понимание необходимости домашнего задания по иностранным языкам; учебная ав-
тономия как способность организовывать свое обучение и оценивать его результаты 
сформирована так же активно приветствуется студентами, а их искренние комментарии 
позволяют внести коррективы в стиль преподавания, тем самым разнообразить работу 
как студентов, так и преподавателей.

А самый ценный совет, который дал один из участников опроса, на наш взгляд — 
«Study English. It’s useful!»

СМЫСЛОВАЯ КОМПРЕССИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО  
ТЕКСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ
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Современные условия межкультурной коммуникации и глобализация общества, а 
также сложившаяся ситуация языковой подготовки специалиста-международника при 


