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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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— взаимосвязи учебных материалов в обучении различным видам речевой деятельности;
— тематической, языковой и методической преемственности на всех уровнях обучения.
При этом преподавателям кафедры необходимо решать ряд проблем:
— оптимизация обучения в рамках выделяемого объема учебного времени; 
— обеспечение неразрывной связи между отдельными этапами обучения; 
— взаимодействие с кафедрами факультета, обеспечивающими фундаментальную професси-

ональную подготовку специалистов.
Преподавание иностранного языка должно быть ориентировано на новый профиль специали-

ста, характеризуемый высоким уровнем профессиональной компетенции, включая уровень про-
фессионального образования, опыт, мотивированное стремление к самообразованию и самосовер-
шенствованию, четкое понимание цели и умение отыскать наиболее эффективные способы ее ре-
ализации.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Волынцева О. В., Белорусский государственный университет

Проблема поиска эффективных методов и приемов обучения иноязычному общению по-
прежнему актуальна. Обучение и личностное развитие современных учащихся возможно в том 
случае, если деятельность (учебная, прежде всего) эмоционально окрашена. Как известно, боль-
шое значение в организации образовательного процесса по иностранному языку играет мотива-
ция учения. Она способствует активизации мышления, вызывает интерес к выполнению того или 
иного упражнения. 

Наиболее сильным мотивирующим фактором являются приемы обучения, удовлетворяющие 
потребность учащихся в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражне-
ний. Использование разнообразных нестандартных приемов обучения способствует закреплению 
языковых явлений в памяти, созданию более стойких зрительных и слуховых образов, поддержа-
нию интереса и активности учащихся. 

Традиционные упражнения, направленные на формирование устно-речевых умений, уже не 
всегда устраивают преподавателя хотя бы потому, что они «безадресны». Именно поэтому все 
чаще на занятиях предпочтение отдается так называемым активным методам обучения — дис-
куссиям, ролевым, имитационным играм. Они позволяют «погрузить обучаемых в активное кон-
тролируемое общение, где они проявляют свою сущность и могут взаимодействовать с другими 
людьми».

В настоящее время стала очевидной идея необходимости обучения иностранному языку как 
коммуникации непременно в коллективной деятельности с учетом личностно-межличностных 
связей: преподаватель — группа; преподаватель — ученик; ученик — группа; ученик — ученик и 
т. д. Образовательный процесс — это взаимодействие всех его участников, а успех в обучении — 
это результат коллективного использования всех возможностей. И обучаемые должны вносить зна-
чительный вклад в этот процесс. Широкие возможности для активизации учебного процесса по 
иностранному языку дает использование дидактических игр. Как показывает опыт, дидактические 
игры помогают создать атмосферу речевого общения, стимулируют активную речемыслительную 
деятельность учащихся. 

Игру следует рассматривать в качестве инициатора общения в коммуникативном иноязычном 
занятии. Она дает возможность применять язык в коммуникативном контексте и в тоже время огра-
ничивать влияние преподавателя, не лишая его, все же, прав планировать и вносить изменения.

Принципиальное отличие дидактических игр от упражнений и заданий состоит в том, что, 
во-первых, в игре нет заданной схемы поведения, и участник сам выбирает возможный вариант 
речевого взаимодействия и оценивает результат его реализации. Единственный ограничитель со-
держания и формы игры — учебный материал (тема занятия, цель, планируемые результаты). Во-
вторых, игра, как правило, носит состязательный, соревновательный характер. Учащийся, вступая 
во взаимоотношения с партнерами по игре, оценивает свои силы не только сравнительно с дру-
гими игроками. Игра позволяет ему объективно оценить свои возможности. В-третьих, в игре су-
ществует отличная возможность научиться межличностному и групповому общению, выбирать 
оптимальные средства решения (языковые и неязыковые) конфликтных ситуаций. В игре форми-
руются способности соотносить свои действия с действиями других игроков, т. е. сотрудничать, 
что также немаловажно.

Применяемые на занятиях по иностранному языку дидактические игры можно разделить на 
две большие группы: 1) «игры с языковым материалом» и 2) «игры на языке». Первые соответ-
ствуют занятиям, направленным на систематизацию языкового материала в несложной игровой 
схеме: бинго-лото, игры в парах, настольные игры, кроссворды и т. д. При этом большое внима-
ние уделяется знанию грамматических правил. Такие игры хорошо подходят для занятий на на-
чальном этапе обучения иностранному языку, а также для тренировки отдельных структур на про-
двинутом этапе.
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