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с коллегами из Ирландии из университета г. Корка, где получили высокую оценку; 
3) проведение виртуальных конференций со студентами и преподавателями университетов 
США (конференция по экономике со студентами и преподавателями из Tippi College, штата 
Айова (апрель 2011 г.), и штата Миннесота (проф. Реней Бэр, февраль 2012 г.).  

На кафедре работает научно-методический семинар и УМК, которыми руководят кан-
дидаты педагогических наук. Заседания проводятся один раз в месяц по наиболее актуаль-
ным вопросам преподавания, ведутся протоколы заседаний, разрабатываются новые формы 
работы. 

 Время диктует новые требования к профессиональной языковой подготовке студентов. 
Задачи вхождения в международное образовательное пространство определяют приоритеты 
в образовательной системе, обозначая ключевые компетенции в новой парадигме современ-
ного образования. Цели профессионального образования в области иностранных языков не 
могут ограничиваться общеязыковой компетенцией. Сегодня важной задачей обучения ино-
язычному общению является развитие у будущих специалистов навыков иноязычного обще-
ния в сфере своей профессиональной деятельности, накопление знаний и формирование 
умений в сфере технологии профессиональной коммуникации, полученных на основе межъ-
языкового и межкультурного подхода к изучению не только иностранного языка, но и всех 
видов профессиональной деятельности на иностранном языке. Возросший культуроносный 
потенциал иностранного языка ставит в процессе обучения языку для специальных целей за-
дачу преодоления языкового и этнокультурного барьера между коммуникантами в ходе осу-
ществления профессиональной коммуникации, прогнозирования трудностей в разработке 
стратегий общения в ходе внешнеэкономической и других видов международной деятельно-
сти. 

 Для достижения поставленных целей и задач необходим учет требований компетент-
ностно-ориентированного подхода к иноязычному обучению, использование учебников и 
пособий нового поколения. Немаловажным фактором успешного продвижения от профес-
сионализации к профессионализму в обучении иностранному языку является сотрудничество 
с кафедрами специального профиля в подготовке учебно-методических комплексов, содер-
жащих научные публикации по самым актуальным проблемам для профессионально-
ориентированной языковой подготовки студентов, использование публикаций сотрудников 
выпускающих кафедр в качестве новейшего аутентичного материала, а также создание со-
вместных учебных пособий. 

Последние достижения в области обучения профессионально-ориентированному обще-
нию специалистов-международников в сфере внешнеэкономических отношений нашли от-
ражение в разработке стратегий эффективного коммуникативного поведения в ситуациях де-
лового общения, подготовке договоров и речей в соответствии со сложившимися на базе 
родного или иностранного языка и культуры традициями. 

 
 

РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 

 
Карпович О. А., старший преподаватель кафедры английского языка экономических специ-
альностей 

 
 Для повышения эффективности обучения иностранному языку, необходимо использо-

вать фонетическую зарядку (стишки, рифмовки, скороговорки, пословицы и т. д.), которая 
помогает без особого труда более прочно усвоить и расширить лексический запас, граммати-
ческие навыки и другие виды речевой деятельности. 

 Фонетическая зарядка облегчает процесс заучивания необходимых для общения фраз и 
сложной для запоминания лексики. Она играет важную роль при формировании дикции, чет-
кого и ясного произнесения звуков, слов и фраз в целом.  
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Благодаря использованию рифмовок, стихов, пословиц создается естественная ситуа-
ция речевого общения и значительно интенсифицируется учебный процесс. Такой вид рабо-
ты актуален на начальном этапе обучения иностранному языку, так как с его помощью реша-
ется комплекс важных методических задач: презентация нового звука, его произношение; 
отработка изучаемого фонетического явления и др. 

Фонетическая зарядка помогает без особого труда более прочному усвоению и расши-
рению лексического запаса, а так же грамматических навыков и других видов речевой дея-
тельности. 

 На занятиях иностранного языка можно использовать фонетическую зарядку на всех 
этапах учебного процесса: 

 — на начальном этапе занятия, 
 — при формировании грамматических навыков, 
 — при формировании лексических навыков. 
В качестве примера можно использовать следующий стишок при работе с грамматиче-

ской темой «Степени сравнения наречий»: 
The more we study, the more we know.  
The more we know, the more we forget.  
The more we forget, the less we know.  
The less we know, the less we forget.  
The less we forget, the more we know. So why study? 
Работая над фонетическими звуками [ ]—[ ], в которых чаще всего допускаются ошиб-

ки, уместно использовать следующий стишок: 
To think and to sink 
Are two different things, 
For we think with our head, 
When we sink — we are dead. 
Из опыта работы следует отметить, что использование стихов, скороговорок, рифмо-

вок, поговорок и пословиц способствует мотивации студентов, помогает усвоить аутентич-
ный материал, который интересен, а следовательно, работа с ним положительно эмоцио-
нально окрашена для обучающихся.  

 
РОЛЬ ДАИЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Костёрова Н. А., старший преподаватель кафедры английского языка экономических спе-
циальностей 

 
Общеизвестный факт, что наиболее распространенной формой общения является диа-

логическая речь. Диалогическая речь — это разговор , при котором происходит непосредст-
венный обмен информацией, это наиболее яркий и естественный образец коммуникации, так 
как свое истинное начало язык обнаруживает именно в диалоге. 

Диалогическая речь характеризуется рядом особенностей, а именно психологических, 
лингвистических и психолингвистических. В данном виде коммуникации специалисты отме-
чают синхронность, экспрессивность, ситуативность, экономичность. Все эти признаки важ-
ны в равной степени, но прежде всего диалогическая речь ситуативна. Именно ситуация кор-
ректирует, уточняет и стимулирует речь собеседников. Она определяет речевое и неречевое 
поведение участников диалога. Ситуативность воссоздает коммуникативную реальность и 
способна возбуждать интерес подлинного говорения. Обучение диалогической речи невоз-
можно без моделирования определенной ситуации общения, без создания учебной речевой 
ситуации, максимально приближенной к условиям реального общения. Основными чертами 
такого общения являются заинтересованность говорящих в содержании разговора, реальные 
жизненные обстоятельства, необходимость вести разговор на иностранном языке. 


