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Social networks
Использование социальных сетей в аудитории является разновидностью изучения 

языка посредством игры. Сегодня студенты пользуются социальными сетями, поэто-
му с уверенностью можно сказать, что нет необходимости мотивировать использова-
ние их в изучении языка. Способы применения этого метода могут быть разнообраз-
ными, так как существует сотни социальных сетей и возможностей. В качестве приме-
ра можно дать задание просмотреть страницы их любимых актеров и исправить грам-
матические ошибки. 

Как видите, существуют разнообразные методики, которые могут помочь препода-
вателю создать непринужденную, дружелюбную атмосферу в аудитории.

РОЛЬ И МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ  
ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУЯЗЫКУ

Торопова Л. П., Бореко С. Г., Белорусский государственный университет

Традиционной парадигмой в сфере высшего образования является парадигма «обу-
чения», согласно которой главной задачей учебного заведения является обучение, т. е., 
обеспечение преподавания, транслирования знаний от преподавателей к студентам, что 
предполагает, что одним из основных критериев эффективности работы вуза является 
качество преподавания. Однако при данном понимании нивелируется роль студентов, 
которые на самом деле являются главными игроками, академические успехи которых 
должны быть определяющими показателями эффективности учебного заведения. Тако-
го рода несоответствие привело к тому, что на современном этапе наблюдается смена 
парадигм — от парадигмы «обучения» к парадигме «учения», под которой понимает-
ся создание учебным заведением условий для учения студентов. Высшее учебное заве-
дение, работая в рамках парадигмы «учения», будет постоянно отслеживать и модифи-
цировать свою деятельность для успешного достижения поставленных задач. При этом 
в центр учебного процесса ставится студент с его профессиональными и индивидуаль-
ными потребностями, интересами, индивидуальными личностными особенностями и 
опытом предыдущего учения. 

В деле обеспечения новой парадигмы большая роль отводится самостоятельной ра-
боте студентов, поскольку в парадигме «учебы» цель состоит не в трансляции знаний, 
а в создании, условий, среды, в которой студент научится открывать и добывать знания 
самостоятельно. Сказанное выше соответствует потребности современного человека в 
осуществлении учения в течение всей жизни, ибо, как хорошо известно, информация, 
в том числе и профессиональная, быстро устаревает, и без постоянного самообразова-
ния в различных сферах специалист не будет способен успешно конкурировать на рын-
ке труда. Сравнение количества часов на аудиторную и самостоятельную работу в от-
ечественных и зарубежных университетах показывает, что по-прежнему акцент у нас 
делается на аудиторную работу студентов под руководством преподавателя, в то время, 
как в зарубежных вузах акцент сделан на организацию самостоятельной работы. Кон-
текст Болонского процесса предусматривает усвоение большого количества учебного 
материала в рамках самостоятельной работы, в том числе и материала по иностран-
ным языкам.

Наблюдения за работой студентов по написанию докладов, рефератов, курсовых 
проектов позволило сделать вывод о том, что студенты не владеют методами и прие-
мами самостоятельной работы, имеют весьма поверхностное представление о том, как 
осуществляется поиск нового знания (нового для них), зачастую безответственно отно-
сятся к заимствованию чужих идей, не имеют опыт изложения идей в различных сти-
лях, демонстрируют отсутствие психологической готовности к самостоятельной рабо-
те и т. д. 

Организация самостоятельной внеаудиторной работы по иностранному языку — 
это разработка преподавателем ряда заданий, выполняя которые студент был бы спо-
собен овладевать иностранном языком без непосредственного участия преподавателя, 
но под его постоянным руководством. Следует учесть, что к самостоятельной рабо-
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те студент должен быть определенным образом подготовлен, т. е. сформированы опре-
деленные знания навыки и умения, такие как умение работать с литературой, конспек-
тировать, умение составить план действий, знание требований к написанию эссе, зна-
ние типологии эссе ит. д., которые будут в дальнейшем использоваться в самостоятель-
ной работе. Такого рода умения должны быть сформированы на самом начальном эта-
пе обучения студентов, для чего целесообразно предложить студентам междисципли-
нарный курс по обучению навыкам самостоятельной работы. В дальнейшем препода-
ватель сможет ожидать правильного выполнения заданий с опорой на сформированные 
умения и навыки.

В плане организации самостоятельной работы иностранный язык как предмет пред-
ставляет определенную трудность, принимая во внимание его многоаспектность: ре-
чевые (говорение, чтение, письмо, аудирование) и языковые аспекты (фонетический, 
лексический, грамматический). Говорение предполагает непосредственное участие сту-
дента и преподавателя, вряд ли можно ожидать, что студент будет в одиночку разыгры-
вать диалог, а вот задания по чтению, письму, аудированию могут быть широко исполь-
зованы в самостоятельной работе. Работа над лексическим и грамматическими аспек-
тами с целью сформировать устойчивые навыки правильного употребления граммати-
ческих форм и структур, практически доведя его до автоматизма, также может эффек-
тивно осуществляться во внеаудиторной самостоятельной работе.

Современные информационные образовательные технологии предоставили широ-
чайшие возможности для их использования в самостоятельной внеаудиторной работе 
студентов. Нам представляется целесообразным в систему заданий на самостоятель-
ную работу включить следующие: задания, основанные на использовании компью-
терных технологий (интерактивные тренировочные и контролирующие упражнения в 
формате HTML с использованием текстовой, графической аудио- и видеоинформации; 
он-лайн дискуссии; групповая работа он-лайн; работа по поиску информации; подбор 
иллюстративного материала; подготовка мультимедийных презентаций.

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ОСНОВАМ БИЗНЕС-ЭТИКИ 

НА УРОКАХ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО
Храмцова М. В., Белорусский национальный технический университет

Выходя на международные рынки и занимаясь бизнесом в иноязычной культурной 
среде, лидеры современных компаний выступают моральными агентами в принятии 
важных решений и представляют лицо своей страны. Таким образом, они несут ответ-
ственность за ее престиж и имидж на международном уровне. 

Сегодня мы являемся свидетелями множества скандалов в мире бизнеса, связан-
ных с коррупцией, финансовыми преступлениями, а также угрожающими последстви-
ями безответственного отношения к окружающей среде, соответственно, бизнес этика 
и корпоративная ответственность международных компаний попадают в центр обще-
ственного внимания и жаркой полемики по всему миру.

Выпускники экономических факультетов высшей школы, будь то будущие менед-
жеры, бухгалтеры или маркетологи неизбежно сталкиваются за дверьми университета 
с определенным моральным дуализмом. Ссылаясь на слова Майкла Дэгни руководите-
ля организации «Этический ресурсный центр», сегодня каждый руководитель младше-
го, среднего или высшего звена противостоит соблазну повесить свою этику на гвоздь 
и сказать: «А теперь я занимаюсь бизнесом и вынужден действовать НЕ так как, как учу 
своего малолетнего сына». Преодоление такого рода дуализма лежит в области превра-
щения бизнес этики в одну из главных составляющих культуры компании и главного 
приоритета в процессе принятия решений. 

В связи с вышесказанным формирование представлений об основах бизнес этики, 
этических кодексах, а также изучение лучшего опыта по созданию этической культуры 
компании входит в программу курса бизнес- английского для студентов экономических 
факультетов высшей школы. И преподаватели делового английского вносят свой вклад 


