
перед группой, то он совершенствует умения работы с аудиторией и с информа
цией (например, умение выделять главные мысли доклада, завоевывать интерес 
аудитории). В парной работе каждый учащийся получает возможность развития 
и совершенствования навыков говорения, что крайне необходимо в овладении 
иностранным языком. 

Хотя взаимное обучение уже давно используется преподавателями, вопрос 
повышения эффективности этой формы работы не теряет своей актуальности. 
Приведем некоторые возможности совершенствования организации взаимного 
обучения. Так, в качестве материала, для доклада обучаемого хорошо использо
вать те вопросы, которые будут проверены преподавателем на контрольной ра
боте, зачете или экзамене. В таком случае интерес к информации как у доклад
чика, так и у слушающих значительно возрастет. Замечено, что использование 
формы взаимного обучения даёт ощутимый эффект при изучении в академиче
ской группе исключений из правил грамматики иностранного языка. 

Другой способ повысить эффективность взаимного обучения - предоста
вить в качестве учебного материала проблемной информации, волнующей уча
щихся. Так, например, целесообразно провести опрос в группе на тему «Что та
кое быть настоящим отцом?» при изучении темы «Как распределить домашние 
обязанности». 

Важно учесть, что злоупотребление этой формой самостоятельной работы 
может притупить внимание обучаемых и их способность отделять главное от 
второстепенного в изучаемом материале, что в целом ведет к снижению эффек
тивности используемых методов. Задача преподавателя иностранного языка со
стоит в том, чтобы найти правильное взаимоотношение между разными форма
ми и видами самостоятельной работы. 

Повышение эффективности взаимного обучения как разновидности само
стоятельной работы в свою очередь повышает уровень знаний, умений и навы
ков обучаемых. Приведенные способы повышения эффективности взаимного 
обучения с успехом применялись на практике при обучении иностранным язы
кам на кафедре современных иностранных языков, но успех применения этих 
способов возможен только в сочетании с другими видами самостоятельной и 
иной учебной работы. 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

Болушевская И.Н., Родион С.К., Белорусский государственный 
экономический университет 

В контексте происходящих в сфере высшего профессионального образова
ния перемен, все более активно ведется поиск новых путей повышения эффек
тивности обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. Бесспорно, любая 
деятельность, и учебная в том числе, дает более высокие и качественные резуль
таты, если студент видит и осознает практическую пользу изучаемого предмета 
и имеет представление, каким образом изученный материал может быть исполь
зован в его дальнейшей профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, 
приведет к более успешной реализации поставленных перед ним коммуникатив-
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ных задач. Именно поэтому, в целях повышения мотивации при изучении ино
странного языка (в частности, английского) у студентов неязыкового вуза сле
дует включать в образовательный процесс определенные методы стимулирова
ния творческой активности. 

Изучение иностранного языка невозможно без развития творческого мыш
ления студентов, которое происходит при вовлечении обучаемых в различные 
проблемные ситуации, связанные с их будущей профессиональной деятельно
стью. Такие ситуации создаются преподавателем целенаправленно или возника
ют спонтанно, преследуя свою главную цель, - разрешить нестандартную про
блему, прибегая к помощи творческого подхода в обучении. 

Для формирования и развития коммуникативной компетенции следует 
пытаться находить такие средства, которые оказывают эмоциональное воздейст
вие на студентов, вызывают и поддерживают их интерес к обучению. А это 
обеспечивает их активное участие в общении на занятии. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения мотивации является 
ролевая игра, так как именно этот вид деятельности помогает студентам рас
крыть и проявить свои потенциальные возможности. Учитывая специфику обу
чения в Белорусском Государственном Экономическом Университете, на заня
тиях по иностранному языку проводятся ролевые игры экономического характе
ра, развивающие у студентов потребность и умение что-либо сказать, спросить, 
выяснить, доказать и изложить свою точку зрения по насущным экономическим 
проблемам. 

Следует отметить, что ролевая игра не только развивает и закрепляет твор
ческий потенциал личности, но и формирует познавательную самостоятель
ность, а также способствует повышению мотивации коммуникативной деятель
ности у студентов-экономистов. Это особенно важно в наше время, когда ино
странный язык является одним из существенных и важных компонентов профес
сиональной подготовки будущих специалистов в области экономики. В свете 
развития межгосударственных экономических связей иностранный язык дает 
возможность специалисту-профессионалу изучать и использовать новейшие дос
тижения мирового сообщества, а также вносить вклад в разрешение возникаю
щих проблем с учетом имеющегося отечественного и зарубежного опыта. Моти
вация через ролевую игру, дискуссию, использование современных технологий 
и проектной методики повысит заинтересованность студентов в успехе учебной 
деятельности, а значит, будет способствовать повышению их коммуникативной 
компетенции. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (CP) 
В ЛИНГАФОННОМ КАБИНЕТЕ ВО ВНЕАУДИТОРНОЕ ВРЕМЯ 

Василевич Н.И., Моисеенко О.И., 
Белорусский государственный университет 

Конечной целью обучения иностранному языку является наделение инди
вида способностью к спонтанному говорению. Коммуникативная направлен
ность процесса обучения иностранному языку на современном этапе требует со
вершенствование организации самостоятельной работы студентов, обеспечения 
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