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устойчивых выражений, речевых актов. Третий шаг представляет собой «Small Talk», 
который часто нужно уметь вести с малознакомыми членами одной команды. Послед-
нее задание направлено на формирование навыков составления небольшого сообщения 
в письменной форме с учетом всех особенностей корреспонденции в электронном виде. 

Технологию сценариев целесообразно использовать как с целью контроля сформи-
рованности коммуникативной компетенции, так и с целью совершенствования навыков 
по различным видам речевой деятельности. Во втором случае у партнеров по коммуни-
кации должны быть речевые опоры, заранее подготовленные преподавателем, что зна-
чительно облегчит процесс взаимодействия, усложненный условиями спонтанности и 
неожиданной реакцией партнера, которые будут предопределены различными установ-
ками в заданиях. 

Технология сценариев часто ставит перед обучающимися достаточно трудные за-
дачи, преодоление которых требует от них находчивости и высокого уровня сформиро-
ванности компенсаторной компетентности. Однако эта технология дает возможность 
наиболее точного отражения реальной коммуникативной ситуации, что позволяет обу-
чающимся научиться успешно решать коммуникативные задачи в рамках реального об-
щения. «Тяжело в учении — легко в бою», эти слова точно отражают педагогическую 
ценность описанной выше технологии.

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Ваксер С. Г., Белорусский государственный университет

Изучение иностранного языка немыслимо без применения инновационной ме-
тодики обучения. В этой связи хотелось бы выделить эвристическое обучение. В со-
временном мире в неязыковом ВУЗе особое внимание отдается профессионально-
ориентированному обучению иностранным языкам. Эвристические методы обеспечи-
вают значительный интерес к изучению и, главное, способствуют развитию креатив-
ных способностей студентов, так как его сущность — в организации процесса овладе-
ния знаниями, при которой сведения не даются в готовом виде, в значительной степени 
их необходимо добывать самостоятельно. Главной задачей форм и методов эвристиче-
ского обучения является создание студентами собственного продукта — сочинения, ис-
следования, новой идеи и др. 

Среди эвристических форм и методов, применяемых при обучении испанскому язы-
ку студентов старших курсов специальности «Мировая экономика» хотелось бы выде-
лить следующие.

1. Метод эвристических вопросов.
После объявления новой темы (к примеру «Биржа») и предъявления тематическо-

го словаря следует серия вопросов: «Как вы думаете, о чем будет говориться в данной 
теме, когда они появились, зачем, каковы их функции, кто ввел это понятие, чем они от-
личаются». Затем, при изучении данной темы студенты сравнивают свои ответы с ма-
териалом, изложенным в теме. Вообще, к любой теме ставятся вопросы «Кто, что, где, 
зачем, как, чем, когда».

2. Метод эмпатии.
Метод эмпатии (вживания) означает «вчувствование» человека в состояние друго-

го объекта, «вселения» учеников в изучаемые объекты окружающего мира, попытка по-
чувствовать и познать его изнутри.

Например, вжиться в образ ведущего «Экономических новостей» и приглашенных 
в программу гостей — директора предприятия, Председателя Нацбанка, журналиста 
«желтой прессы» и т. д. В момент вживания ученик задает вопросы объекту-себе, пыта-
ясь на чувственном уровне воспринять, понять, как и что говорить, манеру вести себя. 
Рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения и есть образовательный продукт 
студента, который затем им выражается в устной форме. На занятиях мы часто прак-
тикуем «Экономические новости», участников программы предлагает преподаватель, а 
студенты, вживаясь в образ, выдают свой собственный продукт.
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3. Метод «Brain Storming» (Мозговой штурм)
Путем мозговой атаки студенты называют все, что они знают и думают по озвучен-

ной теме, проблеме. Все идеи принимаются, независимо от того, правильны они или 
нет. Широко применяется при изучении темы «Глобализация — «за» и «против». Сту-
денты делятся на 2 группы — «глобалисты» и «антиглобалисты» и ведут дискуссию. 
Активно стимулируется монологическая и диалогическая речь, оттачиваются навыки 
ведения полемики. 

4. Ролевая игра. 
С помощью данного метода студенты имитируют, например, собеседование при 

приеме на работу, производственное совещание на иностранном языке. Каждый из 
участников собеседования или совещания (управляющий, юрист, экономист, предста-
витель партнерской фирмы, сам студент и др.), в соответствии со своей ролью может 
высказывать свои соображения, приводить аргументы. Данный метод обучения не толь-
ко создает условия реального общения, но и повышает интерес к предмету, активно мо-
тивирует студентов к контакту друг с другом и преподавателем. Таковы лишь некото-
рые формы и методы эвристического обучения испанскому языку, применяемые нами 
на факультете международных отношений.

ЧЕГО ХОТЯТ СТУДЕНТЫ? ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ОПРОСОВ  
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ  

АУДИТОРНЫХ И ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Василевич В. М., Белорусский государственный университет

Работая с английским языком как вторым иностранным на факультете международ-
ных отношений, преподаватели могут заметить, что большинство современных студен-
тов уже на первых-вторых курсах свободно владеют английским языком. Они знают и 
активно используют различные грамматические структуры, обладают высокоразвиты-
ми навыками диалогической и монологической речи, с легкостью справляются с вос-
приятием речи на слух, а также бегло читают и понимают прочитанное. Вдобавок, та-
кие студенты очень мотивированы и зачастую жаждут новых знаний и педагогических 
ситуаций, в которых они могут поднять свой уровень владения языка на еще более вы-
сокую ступень.

С целью улучшения качества учебно-воспитательного процесса автором был прове-
ден опрос среди студентов английского языка факультета международных отношений 
(МО2 1 курс и МО2 2 курс). Опрос был составлен с помощью популярного бесплатно-
го онлайн сервиса Surveymonkey (surveymonkey.com), преимуществом которого являет-
ся как простой интерфейс, так и возможность автоматической обработки и анализа дан-
ных респондентов. Опрос включал в себя следующие вопросы.

— What are you good/bad in terms of English?
— What is/are your English language goal(s)?
— What language aspects would you like to focus more on in the classroom? (студентам 

были предложены множественные варианты ответа)
— What are your expectations from this English course?
Проведение опроса показало, что около 70 % респондентов сильны в грамматиче-

ском плане, а также довольно бегло разговаривают на английском языке, могут поддер-
жать беседу и с легкостью выразить свое мнение или отношение. Распространенным 
ответом было также чтение. 

Пример: I think I'm good at speaking. Writing, talking, reading, translating. I am good 
both at oral speech and grammar.

Слабыми сторонами студентов, согласно результатам, оказался словарь (60 %), а 
именно фразовые глаголы, идиомы и фразеологизмы. Тем не менее, для многие разви-
тие разговорной спонтанной речи остается приоритетной. 

Пример: Specific vocabulary, some grammar aspects. Poor vocabulary. Spontaneous 
speaking. Speaking could be better. When I speak I normally use simple words and phrases, 
nothing sophisticated.


