
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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методической помощи и контроля со стороны преподавателя. В организации CP 
студентов важным является объединение разных видов аудиовизуальных 
средств в единый комплекс и создание пакетов обучающих программ па основе 
современной обучающей технологии. 

Лингафонный кабинет - является сегодня языковой лабораторией для СР. 
CP студентов в таком кабинете позволяет обеспечить наличие учебного мате
риала на 2-х уровнях: материал для обязательного и углубленного изучения. 

Основными направлениями работы по совершенствованию организации CP 
студентов могут быть: 

1. Использование программ для вводно-коррекгивного курса с отработкой в 
речи определенных фонетических явлений, для того, чтобы затем использовать 
их в аналогичной языковой ситуации в аудитории. 

2. Разработка контрольно-обучающих программ по грамматике, которые по
зволяют обеспечить непрерывность формирования 1рамматической компетенции. 

3. Написание методических рекомендаций и разработка пособий для CP по 
домашнему чтению. Выполнение лабораторных работ с использованием аудио
визуальных средств способствует развитию интеллектуально-логических и эври
стических способностей студентов. 

4. Использование сюжетных видеофильмов и фонограмм для восприятия 
речи на слух. Особый интерес вызывает материал, записанный в условиях есте
ственного фона (шумы, паузы и т.д.). 

Регулярные просмотры видеоматериалов помогают усваивать большое ко
личество информации не только на уровне памяти, но и на уровне действия; 

5. Регулярный, самостоятельный просмотр программ спутникового телеви
дения, с последующим его обсуждением в аудитории. 

Подобные виды работы требуют создания системы проверки самостоятель
но отработанного материала и, являясь способом организации CP студентов, ак
тивизируют мыслительную деятельность обучаемых и способствует формирова
нию навыков и умений при овладении иноязычной речью. 

РОЛЬ ПЕРЕВОДА В ПРОЦЕССЕ 
КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Василевская Т.Е., Белорусский государственный университет 

Лингвистическая теория перевода рассматривается в широких рамках 
межъязыковой коммуникации и изучает все ее аспекты и определяющие фак
торы как языковые так и внешние. Переводчик как участник сложного вида ре
чевого общения одновременно выполняет несколько коммуникативных функ
ций. Процесс перевода и его результат всецело зависят от коммуникативных 
возможностей переводчика, его знаний и умений. 

В процессе перевода переводчик решает сложную задачу нахождения и 
правильного использования необходимых элементов системы эквивалентных 
единиц, на основе которой создаются коммуникативно равноценные высказы
вания в двух языках и которая не дана непосредственно, а обнаруживается 
лишь в ходе теоретического исследования при сопоставлении множества ори
гиналов с их переводами. Перевод является основным видом языкового по-
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