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Система высшего профессионального образования в Республике Бе
ларусь эффективно совершенствуется под воздействием происходящих в 
сфере образования и на рынке труда перемен. Отличительной чертой выс
шей школы 21 века является поиск инновационных путей повышения эф
фективности обучения. Опираясь на практический опыт преподавания в 
экономическом вузе, мы разделяем мнение о том, что профессиональная 
направленность является одним из путей повышения эффективности обу
чения иностранному языку (в частности, английскому). Учет профессио
нальных умений, необходимых для осуществления профессиональной дея
тельности, и организация обучения таким образом, чтобы студент овладе
вал иностранным языком в процессе осуществления этой деятельности, 
представляются наиболее перспективным направлением подготовки спе
циалистов экономического профиля. Такая организация процесса обуче
ния, в свою очередь, приведет к более успешной реализации поставленных 
перед студентом коммуникативных задач. Поэтому в целях совершенство
вания профессиональной направленности при изучении иностранного язы
ка у студентов экономического вуза следует включать в процесс обучения 
определенные методы стимулирования творческой активности, которые 
будут способствовать повышению мотивации обучаемых. Употребляя по
нятие мотивации, нужно выделить то общее, что ее характеризует, а имен
но: внутреннее осознанное побуждение к выполнению определенной дея
тельности. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения мотивации 
является использование в процессе обучения ролевой игры, так как этот 
вид деятельности помогает студентам раскрыть и проявить свои потенци
альные возможности. По мнению Г.А.Китайгородской, именно в ролевой 
игре общение превращается в творческий, личностно-мотивированный 
процесс. 

Следует отметить, что моделируемая игрой деятельность становится 
внутренним организующим стержнем, вокруг которого накапливаются и 
закрепляются знания. Благодаря острым, напряженным и непредсказуе
мым ситуациям, возникающим в ходе игры, студенты постепенно втяги
ваются в логику игровой деятельности. Таким образом, данный вид дея
тельности формирует положительную мотивацию. При успешной органи
зации грань между игрой и реальностью стирается и каждый участник 
полностью вживается в роль, а мотивы овладения навыками моделируемой 
деятельности трансформируются из внешних во внутренние, личностные. 
В процессе ролевой игры у студентов формируется мотив успешного вы-
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полнения взятой на себя роли, познавательный интерес, стремление дос
тичь конечной цели, результата в игре, а также мотивы, связанные с реали
зацией потенциальной деятельности будущих специалистов. 

Во-первых, это желание научиться самостоятельно работать с англоя
зычным материалом на экономическую тематику; потребность стать ком
петентным в своей области знаний; а также стремление к самосовершенст
вованию, желание завоевать авторитет у сокурсников и преподавателей, 
упрочить свои позиции в качестве студента, что является важным момен
том в формировании мотивации коммуникативной деятельности у студен
тов-экономистов. 

Доминирующим для студентов-экономистов является стремление 
научиться выражать свою точку зрения по специальности на иностранном 
языке. Это говорит о том, что учебная деятельность большинства студен
тов носит осознанную профессиональную направленность и ролевая игра 
является для них источником не только знаний определенного характера 
(профессиональных), но и формирования умений и навыков устного вы
сказывания, грамотного и лаконичного построения речи. 

К вопросу о гуманитаризации образования 

Василевич Н.И., Моисеенко О.И., Тамарина А.С., ФМО БГУ 

В последнее десятилетие много говорится о гуманитаризации образо
вания, необходимости его реализации в целях улучшения качества подго
товки специалистов в высшем учебном заведении. Хорошо известно, что 
знания могут быть использованы как во благо, так и во зред людям и всей 
окружающей среде обитания многих других форм жизни планеты. 

В современном обществе происходит лавинообразное увеличение на
учной информации, причём удваивается этот объём буквально за несколь
ко лет. Человечество практически не справляется с его обработкой и при
менением. Далеко не всегда сразу становятся известны негативные послед
ствия новых открытий и их применений в науке и технике. При этом име
ется масса фактов, когда даже, казалось бы, нужные и полезные человеку 
изобретения используются ему во вред. 

Параллельно идёт процесс приобретения знаний всё большим количе
ством людей. В развитых странах уже действует программа, целью кото
рой является привлечение к получению высшего образования не только 
людей молодого возраста, но всех, кто может и хочет учиться. Однако сле
дует отметить, что в область изучения современных технологий приходят 
всё-таки молодые люди. Известно, что у них ещё мало жизненного опыта и 
много честолюбия. Они хотят добиться признания как можно скорее и при 
этом могут упустить из виду определённые моральные и этические прин-
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