
— комментировать курсовые и дипломные работы (в устной и пись¬ 
менной форме и т. п.); 

2) читать англоязычную литературу по профессиональной тематике 
(какой?) для: 

— понимания общего содержания; 
— поиска специфической информации; 
— детальной проработки; 
— перевода отдельных статей; 
3) — выступать с докладами на научных конференциях; 
— писать статьи на английском языке для научных журналов; 
— общаться по телефону с зарубежными коллегами; 
— писать письма на английском языке; 
— общаться по электронной почте; 
4) некоторые специфические потребности: 
— презентации на английском языке; 
— язык для ведения урока (classroom English); 
— английский язык для презентации и объяснения графической ин¬ 

формации; 
— язык математических действий; 
— другое. 
Анализ анкет, собеседование, результаты грамматического и лексического 

тестов выявили широкий спектр научных интересов профессорско-преподава¬ 
тельского состава кафедры и разный уровень владения английским языком. 

На основе тестирование и анализа общих и основных потребностей 
преподавателей была составлена модульная программа, максимально учи¬ 
тывающая ближайшие задачи кафедры. 

РОЛЬ И МЕСТО РОЛЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Корепанова Т. Г., Белорусский государственный экономический университет 

Развитие умений диалогической речи представляет собой весьма слож¬ 
ный процесс, поскольку диалог связан с рядом специфических трудно¬ 
стей: б) приспособлением к темпу и условию передачи речевого сообще¬ 
ния; скоростью речевой реакции; в) правильным выбором интонационной 
и побуждающей модели; г) умением пользоваться трансформацией; 
д) готовностью к монологическому высказыванию. 

Речь может развиваться только вместе с развитием личности, а лич¬ 
ность может развиваться только с развитием речи. Иначе говоря, речи 
невозможно научить, не развивая личности студента. А личность студента 
оказывается возможным развить только через общение с другими людьми, 
через соприкосновение с другими сознаниями, через взаимодействие с со¬ 
знаниями других людей. 

Диалогическая речь как сфера взаимодействия собеседников предпо¬ 
лагает встречное взаимодействие мотивов, целей, стимулов, которое про¬ 
текает в условиях социального общения. Процесс выбора того или иного 
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варианта для построения социально корректного высказывания определя¬ 
ется прежде всего речевыми отношениями. Роли проявляются в том, как 
человек действует, исполняет свои права и обязанности. 

Возможность через роль задать определенную модель речевого поведения 
очень существенна для педагогического процесса. Анализ основных компонен¬ 
тов структуры роли может оказать значительную помощь при организации 
коммуникативной деятельности на занятии: правильно подойти к выбору ро¬ 
лей для участников диалога и к распределению ролей между партнерами. 

Ситуация ролевого общения может лишь в том случае явиться стиму¬ 
лом к развитию речи, если она будет динамичной, а не статичной. Дина¬ 
мичная ситуация предполагает наличие неизвестных отношений между 
ролевыми партнерами информационного рассогласования, конфликтной 
ситуации, потребности поиска, цели, которую необходимо достичь. 

В процессе ролевого общения происходит творческое усвоение студен¬ 
тами умений и знаний, овладение творческой вербальной деятельностью. 
Для достижения этой цели студенты должны владеть следующими умени¬ 
ями: подбирать языковые средства для выражения мысли в соответствии с 
ситуацией, темой, ролью партнера, его статусом; переносить полученные 
ранее знания и умения в ситуацию с новыми партнерами; создавать про¬ 
блему и находить пути ее решения; понять, принять и исполнить новую 
роль; видеть конфликтную ситуацию и находить путь ее устранения; со¬ 
здать гипотезу, проверить ее и перейти к другой гипотезе; проводить и 
отстаивать определенные принципы во взаимоотношениях. 

Учитывая тот факт, что неподготовленная речь формируется в резуль¬ 
тате языковых и речевых упражнений, предполагается различать языко¬ 
вые и речевые упражнения. 

Языковые (тренировочные) ролевые упражнения служат для выработ¬ 
ки автоматизмов. Выполнение языковых ролевых упражнений должно 
явиться подготовительной стадией, задача которой состоит в том, чтобы 
подготовить обучающихся к речевым ролевым упражнениям. 

Для диалогической речи характерно употребление готовых языковых 
формул, застывших конструкций, не подлежащих отмеченному членению, 
близких к фразеологизмам. Часто встречаются в диалоге и лексически 
несвободные синтаксические построения. Это предопределяет необходи¬ 
мость для учащихся овладевать соответствующими языковыми штампами 
и формулами общения и употреблять их при организации устного обще¬ 
ния. Широкое использование готовых фраз является одной из особеннос¬ 
тей диалогической речи. Быстрота реакции при диалогической речи тре¬ 
бует большого запаса усвоенных фраз и клише. Научить этому — задача, 
требующая определенного обучения. Одним из решений проблемы явля¬ 
ется составление микродиалогов. 

Речевые ролевые упражнения должны быть направлены на выработку 
у обучаемых умений речевого поведения, т.е. языковых и речевых средств 
в соответствии с ситуацией ролевого общения. Данные упражнения харак¬ 
теризуются наличием речевых отношений, например, учитель-ученик, уз¬ 
кой темы, статичной ситуации. 

Роль языковых и речевых ролевых упражнений особенно велика на началь¬ 
ной стадии обучения, когда создается основа для овладения иноязычной речью. 
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На продвинутом этапе обучения целесообразно перейти к ролевым 
ситуациям. Наличие широкой темы или разнообразие тем и ролевых отно¬ 
шений, динамичной ситуации дает основание рассматривать ролевые си¬ 
туации как максимально стимулирующие речевую деятельность, направ¬ 
ленные на формирование умений диалогической речи. 

Наряду с ролевыми ситуациями предполагается использовать ролевые 
проблемные ситуации, т.е. воплощение в ситуации конфликтного состоя¬ 
ния ролевых отношений. 

Обучение диалогу подразумевает как тренировку речевых действий в 
типичных повторяющихся условиях, так и накоплению опыта самостоя¬ 
тельной ориентировки в разнообразных вариантах речевых ситуаций. 

Обучение иноязычной речи с помощью ролевых игр преследует прежде 
всего практические цели. Однако, как известно, в процессе обучения иностран¬ 
ному языку наряду с практическими реализуются и воспитательные задачи. 

ОБ ОДНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Лавникевич Н. С, Белорусский государственный университет 

Человеческий мозг устроен так, что при получении информации (уст¬ 
ной или письменной), человек декодирует ее содержание и не обращает 
внимания на форму, в которой подается это содержание. 

Приходится часто сталкиваться с тем, что обучающийся, прочитав только 
1—2 фразы, не в состоянии правильно повторить их, закрыв текст. Харак¬ 
терный пример: вопрос преподавателя «Combien avez-vous óaói cet achat?» = 
«Сколько вы заплатили за эту покупку?» вызывает у студента затрудне¬ 
ние при ответе, хотя можно использовать компоненты вопроса, изменив 
только форму глагола. Оказалось, что обучающийся, правильно переведя 
вопрос, сказал, что он не знает, как по-французски «платить» и какой 
французский предлог соответствует русскому «за» в этом контексте. На¬ 
лицо полное игнорирование формы содержания высказывания. 

Очевидно, что обучение иностранному языку и его усвоение осуществ¬ 
лялось бы намного быстрее и эффективнее, если бы обучающиеся научи¬ 
лись концентрировать свое внимание не только на смысле воспринимае¬ 
мой информации, но и на лексико-грамматической форме ее подачи. 

С этой же проблемой связан и так называемый «языковой барьер», 
когда человек, в принципе владеющий иностранным языком, впервые всту¬ 
пает в контакт с носителем этого языка. Опасение не понять собеседника 
делает его внимание узко направленным только на содержательную сторо¬ 
ну, в то время как реагировать надо, используя языковые средства, кото¬ 
рые, как назло, не приходят вовремя на ум, но их и не нужно было бы 
искать в голове, так как они, пусть частично, прозвучали в речи собеседни¬ 
ка, но не были восприняты. 

На наш взгляд, с целью оптимизации обучения следует, во-первых, 
объяснить обучающимся специфику восприятия человеком информации, 
с тем, чтобы акцентировать их внимание на необходимости комплексно-
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