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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. 
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Прогностические умения — это базовые умения аудирования, развивающиеся на 
основе психологического механизма вероятностного прогнозирования. Цель прогности-
ческих умений — догадаться, какая единица языка появится в воспринимаемой речи. 
В процессе вероятностного прогнозирования имеют место следующие мыслительные 
операции: анализ текущей речевой ситуации, выдвижение гипотез о том, какой смысл 
будет нести тот или иной отрезок ожидаемой аудиоинформации и какими языковыми 
средствами он будет реализован. Подтверждение либо опровержение гипотез происходит 
непосредственно во время слушания. 

От умений концентрировать внимание при восприятии иноязычной речи на слух 
напрямую зависит успешность аудирования. Чтобы реципиенты могли удерживать вни-
мание в течение необходимого времени и с необходимой силой концентрации, нужно сна-
чала четко сформулировать цель, с которой информация предлагается к прослушиванию. 
Следующим шагом будет создание мотивации к выполнению задания. 

Понимание иноязычной речи представляет собой сложный многоуровневый 
аналитико-синтетический процесс, требующий развития целого ряда базовых умений. Для 
умений понимать основное содержание аудиотекста центральным компонентом является 
способность отделять главную информацию от второстепенной. Умения понимать содержа-
ние аудиотекста полностью, включая детали, в качестве центрального компонента предпо-
лагают способность концентрировать внимание на всем объеме слуховой информации, мак-
симально активизируя механизмы вероятностного прогнозирования и слуховой памяти, для 
исключения аудиопотерь. Для умений понимать значимую информацию, ключевой является 
способность адекватной оценки услышанного с точки зрения его значимости и информатив-
ности. Развивая у студентов базовые умения восприятия и понимания иноязычной речи на 
слух, нужно помнить о том, что коммуникативное аудирование нацелено в конечном итоге 
на формирование умения понимать устную речь на слух при ее однократном предъ-
явлении (что соответствует реальным жизненным ситуациям общения).

Специальные умения аудирования нацелены на преодоление трудностей, которые 
могут возникнуть при восприятии на слух аудиотекстов различных жанров. Например, 
для восприятия и понимания на слух новостных сообщений актуальными будут следую-
щие умения: 

— определять тему/проблему новостного сообщения с опорой вводное слово журналиста;
— использовать подсказывающую функцию фото- и видеоматериалов, сопровожда-

ющих новостное аудиосообщение;
— запоминать фактический материал новости (цифровые данные, имена собствен-

ные, географические названия и т. д.);
— понимать политическую терминологию в новостном сообщении;
— понимать на слух сокращенные названия международных организаций, политиче-

ских и общественных объединений и т. д., общепринятые в английском языке;
— использовать запись в виде логической схемы как опору для восприятия/запоми-

нания новостного сообщения.
Для развития базовых и специальных умений восприятия и понимания иноязычной 

речи на слух необходимо использовать целенаправленный комплекс упражнений.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Трофименко С. А., Белорусский государственный университет

Политические, социально-экономические и культурные реалии в Беларуси и во всем 
мире, расширение научно-технического сотрудничества, информационно-научных обме-
нов определяют растущую, как никогда ранее, потребность в специалистах, владеющих 
иностранным языком, знающих и учитывающих в процессе делового и научного общения 
национально-культурные особенности партнеров.

Новый социальный заказ расширяет цели обучения иностранным языкам и обуслов-
ливает необходимость качественно нового подхода к процессу обучения, созданию такой 


