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материале англоязычного интерфейса программы архиватора WINRAR раскрыто содер-
жание основных элементов управления; приведено пояснение основных функций. Осо-
бенностью работы является ее билингвальный характер; содержание представлено на 
русском и английском языках. Продукты такого типа мы рассматриваем как двусторонне-
ориентированные; они пригодны для обучения русскоязычных студентов английскому 
языку специальности, и англоязычных студентов русскому языку специальности в обла-
сти информационных технологий. 

2. Блок тестирования оформлен в виде стандартной оболочки, созданной в среде про-
граммирования DELPHI, позволяющей создавать набор из 25 вопросов с четрьмя вариан-
тами ответов. Ответы фиксируются и проводится их статистическая обработка. Предусмо-
трены 3 группы результатов (правильно, неправильно, отказ). Результаты выводятся в виде 
столбиковой диаграммы, на которой указывается процент по каждой категории. Электрон-
ный тест позволяет проводить фронтальное тестирование в индивидуальном режиме. 

Таким образом, приведенные примеры показывают, что созданный комплекс элек-
тронных учебно-методических пособий может быть эффективно использован на всех ста-
диях учебного процесса. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Страшнова О. В., Минский государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова

Одной из наиболее важных проблем преподавания иностранного языка является обу-
чение устной речи, создающей условия для раскрытия коммуникативной функции языка 
и позволяющей приблизить процесс обучения к условиям реального обучения, что повы-
шает мотивацию к изучению иностранного языка. Вовлечение учащихся в устную комму-
никацию может быть успешно осуществлено в процессе игровой деятельности.

Деловая игра — это форма и метод обучения, в котором моделируются предметный и 
социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. 

Учебные деловые игры представляют собой практические занятия, моделирующие 
различные аспекты профессиональной деятельности обучаемых и обеспечивающие усло-
вия комплексного использования имеющихся у них знаний предмета профессиональной 
деятельности, совершенствование их иноязычной речи, а также более полное овладение 
иностранным языком как средством профессионального общения.

В отличие от других игр деловые игры имеют ряд индивидуальных, присущих только 
им особенностей: 1) моделирование условий профессиональной деятельности; 2) поэтап-
ное развитие; 3) наличие конфликтной ситуации; 4) совместная деятельность участников 
игры, выполняющих определенные роли; 5) контроль игрового времени; 6) правила, регу-
лирующие ход игры; 7) элемент соревнования.

Сама сущность деловой игры определяет ее цель — выработку и повышение профес-
сиональной компетенции обучаемых. Определение основной проблемы и темы игры кон-
кретизирует цель, ориентируя ее на определенные аспекты профессиональной деятельно-
сти обучаемых и решение конкретных проблемных задач профессионального характера.

Проблема должна отражать один из моментов будущей профессиональной деятель-
ности. Тема игры определяется в соответствии с учебной программой.

В процессе разработки игры детально определяются функции каждого игрока, пере-
чень его обязанностей и ролевой репертуар, типы взаимодействия с другими участниками. 
Кроме того, в правилах игры оговариваются нормы поведения участников игры и этикет.

В качестве примера приведем деловую игру экологической тематики «Общественное со-
брание» на занятии английского языка среди студентов III курса (профессиональное общение).

В городе планируется построить бумажную фабрику. Этот город очень красивый, «зе-
леный», со множеством достопримечательностей, пользуется популярностью среди тури-
стов, но с высоким уровнем безработицы. У местных жителей есть опасения по поводу 
строительства фабрики, вырубки близлежащего леса и загрязнения окружающей среды 
отходами производства.
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Все участники разделены на 2 группы: за и против строительства фабрики. В защиту 
выступают: мэр города, представитель бумажной компании, подрядчик на стройке, без-
работный гражданин. Против высказываются: член Партии зеленых, ученый эколог, мест-
ный ремесленник, владелец местной гостиницы.

Участникам предлагается рассмотреть следующие аспекты: внешний вид города, за-
грязнение окружающей среды, туризм, рабочие места, влияние на другие виды бизнеса в 
городе. Студенты обсуждают проблему в группах, готовят свои аргументы, высказывают 
собственное мнение в соответствии с полученными ролями.

Игровой результат — это показатели, по которым присуждается победа в игре, оцени-
вается качество действий играющих. Показателями качества игрового результата являются 
правильность принимаемых решений, минимум ошибок, быстрота выполнения заданий. 

Преподаватель стимулирует и направляет дискуссию, уточняет условия. Вводит 
новую информацию и предлагает новые обстоятельства, формулирует тезисы, делает 
текущие и окончательные выводы и заключения, дает оценку мнений участников игры, 
поддерживает разные точки зрения, возражает, напоминает, просит уточнить и т. д. Он 
акцентирует внимание участников на необходимости принятия конструктивных решений.

В конце ДИ преподаватель проводит разбор игры, анализирует качество профессио-
нальной и иноязычной речевой деятельности. Отдельному анализу подвергается иноязыч-
ное речевое поведение каждого участника. Преподаватель может предложить выполнить 
ряд коррективных упражнений сразу после игры или на последующем занятии.

Таким образом, деловая игра является одним из наиболее эффективных методов обу-
чения, позволяющие снять противоречия между теоретическим характером учебной дис-
циплины и практическим характером профессиональной деятельности обучаемого.

РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА УМЕНИЙ 
ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА СЛУХ

Тарасенко М. А., Белорусский государственный университет

Целью обучения восприятию и пониманию иноязычной речи на слух является разви-
тие у студентов аудитивных умений. Это умения базовые, лежащие в основе восприятия 
и понимания озвученного речевого высказывания любого стиля речи и составляющие ис-
ходный уровень аудирования, и умения специальные, значимые для приема и понимания 
звучащего речевого сообщения определенного жанра. 

Целью базовых рецептивных умений является восприятие услышанного и узнавание 
знакомого в потоке иноязычной речи. Основной психологический механизм, задействован-
ный на данном этапе речемыслительной деятельности — это речевой слух. Так как он функ-
ционирует на основе операций сличения и узнавания, то центральным компонентом рецеп-
тивных умений является анализ поступающей по слуховому каналу информации, сравнение 
ее с имеющимися в памяти речевыми образцами и последующая классификация. 

Компенсаторные умения также являются базовыми умениями аудирования. Они позво-
ляют реципиентам понимать речь в условиях помех, недоговоренностей, недостатка внима-
ния, компенсировать отсутствие определенных лингвистических знаний. Осмысление — это 
главный психологический механизм, на основе которого функционируют подобного рода 
умения. Цель компенсаторных умений — ликвидировать пробелы в понимании аудиотекста. 

Умения фиксировать аудиоинформацию в памяти, наряду с другими базовыми 
умениями аудирования, являются ключевыми для обеспечения эффективности иноязыч-
ного общения. Они непосредственно связаны с механизмом слуховой памяти. Особую 
сложность у реципиентов вызывает запоминание аудиоинформации на уровне текстов, 
когда поставлена задача полного, детального понимания. Интересное запоминается легче, 
поэтому при отборе текстов для прослушивания нужно обращать внимание на их новизну, 
информативность и проблемный характер. Запоминание должно быть не механическим, 
а с проникновением в суть озвученной в аудиосообщении проблемы. Чтобы аудирование 
было подлинно коммуникативным, воспринимаемая информация должна представлять 
ценность для ее дальнейшего практического использования, что будет, в свою очередь, 
способствовать ее запоминанию. 


