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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ESP СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Андреева Л. Г., Чернецкая Н. И., Белорусский государственный университет 

«Мир не прост, совсем не прост», — вертится в голове строчка извест
ного шлягера ансамбля «Самоцветы». И в самом деле, мир совсем не прост, 
особенно сегодня, когда такие экономические гиганты, которые долгое время 
считались образцом для подражания, как США и Япония, ощутили на 
себе разрушительные толчки экономического кризиса. Кое-где пронесся 
«торнадо», уничтожив банковскую систему целой европейской страны. 
В некоторых известных компаниях произошли сокращения с последую
щим сокращением целых отделов. Большое количество организаций по 
всему миру объявили себя банкротами. 

На современном рынке труда количество вакансии значительно сокра¬ 
тилось, и тысячи кандидатов сражаются за небольшое количество рабочих 
мест. Компании становятся очень избирательны и гораздо внимательнее 
чем раньше, изучают резюме потенциальных работников. Более того, бле¬ 
стящие рекомендации, по известным причинам теряют свою весомость. 
И как результат, в мире бизнеса, где заинтересованы не в выдающихся 
рекомендациях, а в добротных надежных работниках, собеседование (ин
тервью) становится похожим на выпускной экзамен в колледже. Огром¬ 
ное количество каверзных вопросов составлены специально так, чтобы 
заставить кандидата мобилизовать все свои коммуникативные навыки, так 
как ко многим вопросам нельзя подготовиться заранее. 

Целью данной мастерской является презентация книги «301 Smart 
Answers to Tough Interview Questions* by Vicky Oliver и возможностей ис
пользования ее на уроках делового английского, а именно, на факультете 
международных отношений (отделение «Мировая экономика»). 

Книга, являясь аутентичным материалом, прямо просит преподавателя 
превратить ее в учебное пособие. Она написана живым современным анг¬ 
лийским языком. Стоит только посмотреть ее оглавление: 

«Глава 2: Назовите хотя бы одну причину, по которой мы должны 
отказать вам. 

Глава 3: Вы слишком стары, слишком молоды, слишком зелены (без 
опыта), слишком женственны» и т. д. 

Становится ясно, что занятия, построенные на материале этой книги, 
позволяют охватить всю сферу делового английского с веселой серьезнос¬ 
тью. А к сфере делового английского мы отнесем: профессиональный кон¬ 
текст, языковые навыки, культурные реалии и основы менеджмента. 

173 



Если использовать ее творчески, она поможет студентам стать более 
коммуникабельными, спонтанными, будет способствовать более успешной 
работе в команде, разовьет способности и умения в делегировании постав¬ 
ленных задач и обеспечит доверие преподавателя к студентам, уполномо¬ 
чив последних, работать полностью самостоятельно. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Блинкова Л. М., Долгова А. О., Белорусский государственный университет 

Использование инновационных, в частности компьютерных, технологий 
является одним из актуальных вопросов современной методики обучения 
иностранным языкам. Целесообразность применения обучающе-контроли-
рующих и развивающих компьютерных программ, компьютерного тестиро¬ 
вания становится все более очевидной, поскольку это позволяет интенси¬ 
фицировать и индивидуализировать процесс обучения, увеличить объем, 
повысить качество и эффективность самостоятельной работы обучаемых. 

Преподавателями кафедры общенаучных дисциплин гуманитарного 
факультета БГУ были разработаны компьютерные тесты по английскому 
языку для студентов заочного отделения в целях усиления контроля за 
самостоятельной работой и внедрения новых информационных техноло¬ 
гий в учебный процесс. Тематика тестовых заданий соответствует новой 
Типовой учебной программе по иностранному языку для неязыковых спе¬ 
циальностей высших учебных заведений, разработанной и утвержденной в 
2008 г. Составители программы Л. В. Хведченя, И. М. Андреасян, О. И. Ва-
сючкова подчеркивают необходимость использовать при обучении иност¬ 
ранному языку не только проектную технологию, кейс-технологию, симу¬ 
ляцию, технологию обучения в сотрудничестве, технологию дебатов, но и 
компьютерные технологии, «предполагающие широкое использование 
Интернет-ресурсов и мультимедийных обучающих программ. Компьютер¬ 
ные технологии позволяют интенсифицировать и активизировать учебно-
познавательную деятельность студентов, эффективно организовать и спла¬ 
нировать самостоятельную работу, совершенствовать контрольно-оценоч¬ 
ные функции (компьютерное тестирование)». 

В общей сложности было разработано 9 тестов по следующим грамма¬ 
тическим темам: 1) род, число, падеж существительных; степени сравне¬ 
ния прилагательных и наречий (30 заданий); 2) неопределенные место¬ 
имения (15 заданий); 3) предлоги времени, места, направления; фразовые 
глаголы (35 заданий); 4) времена глагола в действительном залоге изъяви¬ 
тельного наклонения (50 заданий); 5) времена в страдательном залоге (25 за¬ 
даний); 6) согласование времен; косвенная речь (25 заданий); 7) модаль¬ 
ные глаголы (15 заданий); 8) неличные формы глагола: инфинитив, герун¬ 
дий, причастие (40 заданий); 9) условные предложения (40 заданий). Ко¬ 
личество заданий по каждой теме варьируется и зависит от сложности 
темы и количества часов, предусмотренных для ее изучения. Первые шесть 
тем изучаются в 1-м семестре, остальные — во 2-м. 
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