
формируются в результате предметных действий, которые после усвоения 
становятся умениями, а по мере их автоматизации — навыками. Мы счи
таем, что как организационная обучающая единица курс иностранного языка 
в неязыковом вузе позволяет реализовать содержание лингвистического и 
профессионального образования. Его содержание и структуру следует 
проектировать с учетом учебного плана и прочих директивных докумен¬ 
тов обозначенного учебного заведения. 

В соответствии с делением наук по объекту изучения курс иностранно¬ 
го языка относится к блоку гуманитарных дисциплин, в связи с чем его 
дидактический потенциал в обучении специалистов-нефилологов зачас¬ 
тую недооценивается и не получает полной реализации. По нашему мне
нию, лингводидактический потенциал курса иностранного языка в вузе 
подразумевает возможности (пути, содержание и средства обучения), спо¬ 
собствующие достижению образовательных, развивающих и практических 
целей профессиональной подготовки специалиста в процессе изучения им 
иностранного языка. Чтобы определить роль и место курса иностранного 
языка в системе общей профессиональной подготовки специалиста-эконо¬ 
миста, сформулировать его цель и выявить основные функции, т. е. изу¬ 
чить дидактический потенциал предмета на современном этапе развития 
высшего профессионального образования, целесообразно рассмотреть спе¬ 
цифику курса иностранного языка применительно к обучению иностран¬ 
ному языку студентов экономических специальностей БГЭУ. По нашему 
мнению, данная специфика определяется воздействием социально-эконо¬ 
мических, социокультурных, социально-педагогических, методических и 
индивидуальных внешних факторов. В новых социально-экономических 
условиях в связи с ростом экономических связей, выходом страны на ми¬ 
ровой рынок, установлением прямых контактов с зарубежными партнера¬ 
ми очевидной стала необходимость высокого уровня подготовки специа¬ 
листов по иностранному языку. В настоящее время требуется такой уро¬ 
вень владения иностранным языком, который бы позволял специалисту 
вести полноценное общение с партнерами по бизнесу: профессиональную 
беседу, переговоры, работать с деловой корреспонденцией на иностранном 
языке. 

МЕСТО И РОЛЬ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В В Ы С Ш Е Й ШКОЛЕ 

Ермалович И. А., Белорусский государственный университет 

Игры, применяемые в педагогической практике вузов, относятся к 
активным методам обучения. Для учебных игр характерны: многовари
антность и многоальтернативность решений; необходимость принимать 
решения в условиях неопределенности и в обстановке условной практи¬ 
ки; сжатые временные рамки, возможность неоднократной повторяемос¬ 
ти ситуаций; интеграция теоретических знаний с практикой будущей про¬ 
фессиональной деятельности; широкие возможности индивидуализации 
обучения. 
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Учебные игры развивают и закрепляют у студентов навыки самостоя¬ 
тельной работы, умение профессионально мыслить, решать задачи, прини¬ 
мать решения и организовывать их выполнение. В ходе игры у обучаю
щихся вырабатываются следующие навыки и умения: 

— сбора и анализа информации, необходимой для принятия решений; 
— принятия решений в условиях неполной или недостаточно достовер¬ 

ной информации, оценки эффективности принимаемых решений; 
— анализа определенного типа задач; 
— установления связей между различными сферами будущей професси¬ 

ональной деятельности; 
— работы в коллективе, выработки коллегиальных решений с исполь¬ 

зованием приемов группового мышления; 
— абстрактного и образного мышления как основы эффективного твор¬ 

ческого использования системного подхода к исследованию процессов и 
явлений. 

Основные функции игрового обучения в вузе — познавательная, ис¬ 
следовательская, воспитательная, а также функция контроля. Учебные игры 
обладают широкими дидактическими возможностями. С их помощью можно 
формировать чрезвычайно широкий спектр навыков и умений профессио¬ 
нально значимых качеств личности будущего профессионала в зависимо¬ 
сти от того, как организуется подготовка и проведение игры, какие моти¬ 
вы закладываются в ее основу разработчиками и преподавателями. 

Преимуществами игровых методов по сравнению с традиционными ме¬ 
тодами обучения: наглядность; переменный масштаб времени; повторение 
опыта с изменением установок; возможность изменить масштаб охвата. 

Игровые методы обучения в высшей школе следует использовать толь¬ 
ко там, где они действительно необходимы. Это получение целостного 
опыта будущей профессиональной деятельности, развернутой во времени 
и пространстве. 

К разработке игры следует подходить системно и учитывать ее влия¬ 
ние на другие виды работы со студентами, а также реакцию других препо¬ 
давателей, которая может быть неадекватной. Игра должна строиться на 
принципах саморегулирования. Преподаватель действует перед игрой, до 
начала учения, в конце и при анализе игры, что требует большой подгото¬ 
вительной работы, теоретических и практических навыков конструирова¬ 
ния игры. 

Режим работы студентов в процессе игры не укладывается в рамки 
традиционного поведения их на занятии и должен быть подчинен логике 
моделируемого производственного процесса. 

В вузе наиболее приемлемы компактные игры, рассчитанные на 4 часа 
практических занятий. Их лучше проводить на последних часах последне¬ 
го дня учебной недели, учитывая эмоциональный заряд. 

Помимо моделирования производственных ситуаций, связанных с фор¬ 
мированием профессиональных умений специалистов принимать управ¬ 
ленческие решения, организовывать производство, разрабатывать планы 
его развития, в играх можно с не меньшим успехом моделировать пред¬ 
метное и социальное содержание осваиваемой профессиональной деятель¬ 
ности. 
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