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чаемый усваивает язык чужой культуры, явленный в национальных концептах. Особенность ди-
дактики определяется тем, что она основывается на лингвокультурологическом подходе, опирает-
ся на изучение национальных концептосфер, направлена на системное обучение культуре и язы-
ку. Успех коммуникации зависит, таким образом, от степени знания системы и правил перехода 
от концептосферы к семантической системе и владению нормами ее реализации. Поскольку кон-
цепт — это идеальная сущность, обладающая определенной независимостью от значения лекси-
ческих единиц, то его формирование в сознании человека происходит вне жесткой связи с тем, на 
каком языке он говорит и говорит ли вообще на каком-либо языке. Это означает возможность уста-
новления общечеловеческих концептов, системы реализации в которых обнаруживают националь-
ную, этническую, культурную специфику. В результате этого, возникают трансконцептные связи и 
отношения, и овладение иностранным языком предполагает приобретение обучающимся знаний о 
новой концептосфере и этих отношениях.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Василина В. Н., Белорусский государственный университет

Курс теоретической фонетики английского языка призван снабдить студентов специальности 
«Современные иностранные языки» знаниями о фонетической подсистеме английского языка, ее 
сегментной и супрасегментной составляющих, систематизировать полученные студентами сведе-
ния о фонетической системе родного и английского языков для установления универсальных черт 
и специфических особенностей изучаемого языка и показать возможности применения получен-
ных научных знаний в профессиональной деятельности.

Наряду с лекцией, основной формой учебного процесса по дисциплине «Теоретическая фоне-
тика» является семинар. Цель семинара — синтез изученной студентами литературы, соотнесение 
ее с материалом лекций, формирование умений анализировать и критически оценивать различные 
источники знаний, развитие креативности и поисково-исследовательских способностей студентов. 
Для обсуждения на семинарах рекомендуется выносить узловые или наиболее сложные, спорные 
темы курса, знание и усвоение которых влияет на общую и профессиональную подготовку студен-
тов, способствует развитию самостоятельного мышления. Подготовка к семинарам предполагает 
активную самостоятельную работу, которая исключает механическое заучивание материала, ори-
ентирует студентов на глубокое понимание и осмысление его содержания, на свободное владение 
приобретенными знаниями.

Выбор формы проведения семинарского занятия по теоретической фонетике зависит от содер-
жания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, от уровня подготовленно-
сти, организованности и работоспособности студентов. На продуктивность семинарского занятия 
определяющее влияние оказывает методика его проведения. Преподаватель обязан правильно и 
эффективно организовать работу всей группы как единого коллектива.

Наиболее распространенной формой семинарских занятий является развернутая дискуссия, 
которая предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студен-
тов и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Такая форма семинарских занятий 
позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее число студентов. В случае достаточно суще-
ственной разницы во взглядах аудитории предлагается аргументированно высказаться в поддерж-
ку той или иной позиции. В результате применения данной методики обсуждение вопросов темы 
проводится с участием всей группы при повышенном эмоциональном фоне, что положительно 
сказывается на усвоении материала занятия.

Другая форма работы — обсуждение докладов и рефератов, которые готовятся студентами по 
заранее предложенной тематике — способствует привитию студентам навыков научной, творче-
ской работы, воспитанию у них самостоятельности мышления. На семинар выносятся не более 
2—3 докладов продолжительностью в 12—15 минут. Целесообразно кроме докладчиков назначать 
содокладчиков и оппонентов для вовлечения в дискуссию большего числа студентов.

Одним из элементов развернутой дискуссии или обсуждения докладов могут служить упраж-
нения на самостоятельность мышления. Преподаватель предлагает несколько высказываний вид-
ных ученых-фонетистов, непосредственно относящихся к теме занятия, которые анализируются 
студентами в ходе семинара. Решение задач на самостоятельность мышления способствует фор-
мированию у студентов умений более глубоко вникать в профессиональные проблемы.

Еще одним важным способом коллективной работы является метод «мозговой атаки». Данный 
метод рекомендуется использовать при решении трудных и проблемных вопросов и задач. Метод 
заключается в высказывании идей по поводу решения поставленной задачи, он позволяет вовлечь 
в работу всю группу, повысить эмоциональный фон работы и активизировать мыслительный про-
цесс студентов. Кроме этого появляется возможность отклониться от сложившихся стереотипов 
мышления и выработать нестандартные, оригинальные решения обозначенных проблемных во-
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просов. При использовании метода «мозговой атаки» следует выполнить несколько условий: а) 
высказываться должны любые идеи, даже нереальные; б) со стороны преподавателя не должно 
быть иронии по поводу высказанных предложений; в) должно соблюдаться равноправие всех уча-
ствующих в обсуждении.

Другим методом коллективного обсуждения проблемы является «групповая перестрелка». 
При использовании данного приема группа обучающихся разбивается на мелкие подгруппы по 
3—4 человека. Для всей группы дается задание, и внутри подгрупп происходит обсуждение по-
ставленного вопроса. Каждая подгруппа вырабатывает самостоятельное решение и предлагает 
его. После этого по предложениям, высказанным подгруппами, проводится дискуссия, где выяс-
няются позитивные и негативные аспекты предложенного решения. Особенностью этого метода 
является то, что каждая подгруппа вырабатывает единое мнение, которое оглашается. Данный ме-
тод эффективно способствует формированию навыков коллективной работы, при этом поощряют-
ся самостоятельность и критичность мышления.

Использование активных форм работы на семинарах способствует повышению качества пре-
подавания теоретической фонетики.

ФАКУЛЬТАТИВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ — НЕОБХОДИМОЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ 
МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА

Виршиц Н. И., Белорусский государственный экономический университет

Рынок рабочей силы и социальный заказ на выпускника определяют требования, которым он 
должен удовлетворять для успешной профессиональной деятельности в рамках избранной спе-
циализации. Требования работодателей в настоящее время формулируются не столько в формате 
«знаний» работников, сколько в терминах «компетентностей». 

Традиционно обучение иностранному языку в неязыковом вузе было ориентировано на чте-
ние, понимание и перевод специальных текстов, а также изучение проблем синтаксиса научного 
стиля. Сейчас необходимо думать о перемещении акцента в обучении на развитие навыков речево-
го общения на профессиональные темы и ведения научных дискуссий. 

Одним из недостатков действующей системы обучения иностранному языку (ИЯ) в неязыко-
вом вузе является существующий разрыв между I уровнем (студент с неполным высшим образо-
ванием) и III уровнем обучения (специалист с полным высшим образованием / магистр) в усло-
виях многоуровневой подготовки. Для преодоления этого разрыва в методическом плане, на наш 
взгляд, эффективной является реализация факультативных занятий по ИЯ для студентов с высо-
ким уровнем мотивации. В основу создания факультативных занятий по английскому языку поло-
жены принципы непрерывности, преемственности и профессиональной направленности при обу-
чении ИЯ студентов экономических специальностей.

Целью факультативных занятий является совершенствование навыков и развитие умений 
практического владения иностранным языком в разных жанрах устного и письменного делово-
го общения, и, как следствие, приобретение студентами коммуникативной компетенции, т.е. спо-
собности к использованию иностранного языка для решения практических задач в различных си-
туациях делового общения. 

Факультатив является своеобразным «мостиком» между базовым курсом ИЯ и магистратурой. 
Он также дает возможность студентам, не идущим в магистратуру, поддерживать и совершенство-
вать свой языковой уровень.

Преподавателями кафедры теории и практики английской речи БГЭУ разработана програм-
ма факультативного курса ИЯ для студентов 2—3 курсов факультета менеджмента. Программа со-
ставлена на основе базовой учебной программы дисциплины «Деловой иностранный язык», мо-
дуль — «Устная деловая коммуникация».

Задачами курса, исходя из цели факультатива, является:
— изучение видов и форм деловых контактов, этики делового общения; 
— развитие специальных умений официального общения, ведения переговоров, участия в 

дискуссиях, выступлениях; 
— формирование языковых навыков и умений, необходимых для ведения деловой корреспон-

денции и коммуникации; представление личной информации при устройстве на работу и т. д.
Отбор и организация языкового и речевого материала для обучения на факультативных за-

нятиях определяется следующими принципами:
— коммуникативной целесообразности;
— информативной ценности;
— функциональности;
— аутентичности;
— профессиональной ориентированности печатных, аудио— и видеоматериалов;
— системности в организации языкового и речевого материала (сферы и предметно-

тематическое содержание общения, системно-функциональная организация грамматики и лексики);
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