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В условиях информационного общества те специалисты, которые способны быстро 
ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и находить нужное, спо-
собные осмыслить и грамотно применить полученную информацию, получают неоспори-
мое преимущество для дальнейшего профессионального продвижения.

Обучение деловому английскому языку на материалах общественно-экономической 
тематики ресурсов Интернета будет более эффективным, если:

1) обучение будет строиться на проблемной основе и ориентироваться на формирова-
ние интеллектуальных умений критического мышления, что предполагает: 

— соответствующий отбор и структуризацию содержания;
— разработку комплекса упражнений по использованию Интернет-ресурсов общественно-

экономической тематики при формировании коммуникативной иноязычной компетенции;
— разработку методики организации учебного процесса, отражающей основные 

принципы личностно-ориентированного обучения;
2) будет создана устойчивая мотивация к изучению общественно-экономической темати-

ки, отражающей наиболее значимые события в деловой жизни Беларуси и зарубежных стран.
Учитывая специфику профессиональной деятельности выпускников-

международников, которая подразумевает умения осуществлять поиск информации, об-
работки информации, умения воспринимать информацию на слух при устно-речевом 
общении с партнерами или при прослушивании в записи, при формировании речевой 
компетенции особый акцент делается на обучение чтению и аудированию. 

 Таким образом, при отборе учебного материала необходимо руководствоваться сле-
дующими критериями: 

— материал должен быть аутентичным и доступным в языковом плане;
— информация должна соответствовать изучаемой теме;
— материал должен быть проблемным;
— информация должна иметь устойчивый характер на достаточно длительный период;
— источники, из которых, отбирается материал, должны быть устойчивыми и авто-

ритетными (материалы газет, правительственных, государственных сайтов и т.д.)
Для обучения умениям просмотрового, поискового и ознакомительного видов чтения от-

бираются достаточно объемные тексты, поэтому целесообразнее размещать такие материалы 
не в печатном учебном пособии, а на сайте образовательного учреждения. Источником ин-
формации могут быть сайты средств массовой информации, государственные сайты, блоги. 

Материалы для аудирования следует отбирать таким образом, чтобы учебные тексты 
для чтения и аудиоматериалы были пронизаны единой проблемой, являясь теоретической 
основой для дискуссии.

Основными критериями оценки эффективности формирования коммуникативной компе-
тенции на основе материалов Интернета по общественно-экономической тематике являются: 

1) языковая компетенция — владение новой лексикой, понятиями, реалиями, идио-
матическими выражениями, терминами в соответствии с принятыми нормами делового 
английского языка и общественно-экономической тематики;

2) социокультурная компетенция, включающая социолингвистический и общекуль-
турный компоненты.

Социолингвистическая компетенция — знание терминов, идиом и реалий, относя-
щихся к изучаемым темам; умение адекватно использовать культуроведческие, профес-
сиональные и страноведческие реалии в соответствии с речевой задачей.

Общекультурная компетенция — знание особенностей, структуры печатных и элек-
тронных средств массовой информации англоговорящих стран (Великобритании и США) 
и своей страны; знание особенностей современной экономической ситуации в отдельных 
регионах в соответствии с изучаемыми темами.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Кореневская Л. Б., Минский институт трудовых и социальных отношений

Учебная деятельность занимает период развития и становления личности, начиная 
с детского сада и кончая обучением в средних и высших учебных заведениях. Получе-
ние образования является непременным требованием к любой личности, поэтому про-
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блема мотивации — одна из фундаментальных проблем. Как в отечественной, так и в 
зарубежной психологии данной проблемой занимались многие ученые: Л. И. Божович, 
1969; Н. Г. Морозова, 1967; Л. С. Славина, 1972; М. В. Матюхина, 1984; В. Э. Мильман, 
1987; Е. П. Ильин; А. К. Маркова, 1984; И. И. Циркун, А. В. Торхова; И. Лингарт, 1970; 
А Адлер, Е. Д. Фергюсон и др.

В своей работе «Мотивация и мотивы» Е. П. Ильин рассматривает мотив учебной 
деятельности как все факторы, обусловливающие проявление учебной активности: по-
требности, цели, установки, чувство долга, интересы и т. п.

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в опреде-
ленную деятельность, — в данном случае деятельность учения, учебную деятельность. 
Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется рядом специфических факто-
ров для той деятельности, в которую включена:

— определяется самой образовательной системой, образовательным учреждением; 
— организацией образовательного процесса; 
— субъектными особенностями обучающегося; 
— субъективными особенностями преподавателя и прежде всего системы его отно-

шений к студенту, к делу; 
— спецификой учебного предмета.
Одной из квалификационных характеристик выпускника ВУЗа на сегодняшний день 

является наличие у него общей культуры и знания иностранных языков. Знание иностран-
ного языка предусмотрено вузовской программой гуманитаризации высшего образования, 
является органической частью процесса осуществления многоуровневой подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. Мотивацией при овладении иностранным язы-
ком, прежде всего, служит профессиональная потребность студента, готовящегося стать 
высококвалифицированным специалистом, знание иностранного языка, для которого на-
сущная необходимость, диктуемая временем.

Нами проведено исследование, направленное на изучение мотивации изучения сту-
дентами английского языка I курса двух факультетов — факультет международных эко-
номических отношений и менеджмента (МЭОиМ) и юридический факультет МИТСО. 
Исследование проводилось по двум методикам.

Методика Т. Д. Дубовицкой направлена на выявление направленности учебной моти-
вации. Студентам предлагается начертить таблицу, после чего ответить на высказывания 
и выразить свое отношение к изучаемому предмету, поставив соответствующую оценку, 
используя для этого следующие обозначения: верно (++); пожалуй, верно (+-); пожалуй, 
неверно (-+); неверно (--). В анкету включено 20 высказываний.

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «Да» 
означает положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «Нет» — отрицательные (по-
жалуй, неверно; неверно).

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, 
тем выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких суммарных 
баллах преобладает внешняя мотивация изучения предмета.

Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат расшифровывает-
ся следующим образом:

0—10 баллов — внешняя мотивация (мотивация, не связанная с содержанием опреде-
ленной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятель-
ствами);

11—20 баллов — внутренняя мотивация (мотивация, связанная не с внешними об-
стоятельствами, а с самим содержанием деятельности).

Анализ полученных данных свидетельствует, что у 3 студентов юридического факуль-
тета из 11 развита внешняя мотивация, а у 8 — внутренняя. У 2 — студентов факультета 
МЭОиМ из 15 развита внешняя мотивация, а у 13 — внутренняя.

После проведения среза по данной методике студентам была предложена анкета по 
выявлению отношения к иностранному языку.

Им предлагалось оценить изучаемый предмет по 8 параметрам:
1) я знаю этот предмет;
2) я люблю им заниматься;
3) с удовольствием иду на занятие;
4) никогда не пропускаю занятие без уважительной причины;
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5) доволен отношением преподавателя ко мне;
6) всегда понимаю объяснение нового материала;
7) домашнее задание выполняю всегда сам;
8) занимаюсь дополнительно по предмету.
Анализ результатов по данной методике показал, что 1 студент факультета МЭОиМ 

относится отрицательно, 4 — безразлично, 10 — положительно. 1 студент юридического 
факультета относится отрицательно, 5 — безразлично, 6 — положительно.

Таким образом, данные опросника свидетельствуют, что большинство студентов 
1 курса осознают важность данной дисциплины, хотя она не является профилирующей. 
Мотивация учебной деятельности у студентов выражена довольно сильно. Из вышеизло-
женного можно сделать вывод, что студенты осознают важность роли знаний в области 
иностранного языка для своей дальнейшей деятельности. 

РАБОТА С ЦИТАТАМИ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ 
АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Лапунова О. В., Белорусский государственный университет

Иностранные языки как учебная дисциплина уникальны по своим образовательным 
возможностям. Эта дисциплина, обладает огромным потенциалом, способным внести 
вклад в развитие человека как индивидуальности. В настоящее время иностранный язык 
получает статус культурной технологии, которая обладает большой воспитательной и об-
разовательной ролью.

Обучение иностранному языку строится на функционально-коммуникативной осно-
ве и единицей обучения становится ситуация статусно-ролевых отношений, поэтому для 
активизации речемыслительной деятельности студентов на занятиях по иностранному 
языку можно использовать такой прием, как работа с цитатами известных людей. Этот 
вид занятий относится к творческим видам аудиторной работы и развивает критическое 
мышление и аналитические способности.

Обязательным условием при использовании различных видов работы с цитатами явля-
ется их связь с изучаемой темой. При работе с цитатами могут быть предложены различные 
виды как групповой, так и индивидуальной работы для активизации речемыслительной дея-
тельности студентов: ролевая игра, организация »круглых столов», дискуссий и т. д.

В ходе процесса обучения можно разделить высказывания известных людей на под-
группы, и приобщить каждую из них к определенной теме в соответствии с тематикой 
рабочей программы по данной дисциплине. 

 Так, например, высказывание: «Одно из лучших правил беседы никогда не говори 
того, что хотя бы один из присутствующих предпочел бы не слышать» Дж. Свифта мож-
но использовать при изучении тем, связанных с организацией бизнеса, с составлением 
бизнес-плана, с менеджментом, с формированием определенных черт характера, с учебой 
в институте, с профессиональной ориентацией и деятельностью студентов.

Работа с цитатами побуждает к высказыванию своей точки зрения по той или иной 
проблеме, развивает способность анализировать, делать заключения, абстрагировать, 
обобщать, поскольку та или иная ситуация, отраженная в цитате, находит выражение в 
жизненном и языковом опыте и проявляется в ценностной ориентации, личностном под-
ходе, развивая чувство уверенности в себе.

Использование подобного типа высказываний в процессе обучения способствует вос-
питанию управленческих, лидерских и личностных качеств, а также формированию опре-
деленного стиля поведения, как неотъемлемой части профессионального образования. 

Данные цитаты можно использовать и при изучении учебных тем, связанных с 
социально-экономической и правовой тематикой, а также с вопросами психологии. Вы-
сказывание Пифагора «Или говори речи, соответствующие твоему платью, или оденься 
соответственно твоим речам» затрагивает проблемы как морального, так и этического ха-
рактера. Высказывая свои мнения по данной ситуации, студенты выступают как активные 
участники коммуникации, воспитывая в себе и проявляя необходимые для будущей про-
фессиональной деятельности черты характера.


