
На подготовительной стадии особое внимание уделяется умению вос
принять деятельность партнера по общению: выслушать ответ и оценить 
его, проанализировать использование материала (примеры, факты), так
тично исправить ошибки партнера и т.д. 

На этапе речевых игр выделяются умение слушать и умение говорить. 
Используемые игровые ситуации дают возможность каждому студенту по 
несколько раз проиграть роли: например, участника коллективной группо
вой деятельности «Прием на работу», «Переговоры», «Конференция по 
охране окружающей среды» и др. Подготовленность высказывания осно
вывается на использовании репродуктивных и речевых умений. 

Дидактическая игра является эффективным средством обучения с бо
гатыми воспитательными возможностями. Игра выполняет и важную мо-
тивационную роль, вовлекая обучаемых в познавательный процесс. Дидак
тическая игра создает принципиально новую возможность в обучении -
сокращает время накопления собственного социального опыта, вырабаты
вает предусмотрительность в стратегии поведения, преобразовывает 
обобщенные знания в личностно-значимые и развивает организаторские 
умения и навыки общения. 

Информационно-коммуникационные технологии в программах 
по иностранному языку 

Корзун И.Н., старший преподаватель кафедры немецкого языка БГЭУ 

Перед преподавателями иностранного языка сегодня встают новые за
дачи и открываются новые возможности, поскольку телекоммуникация и 
информационные технологии продолжают играть все возрастающую роль 
в повседневной и рабочей жизни любого современного специалиста. В свя
зи с этим возникает насущная необходимость разработки новых концепций 
и ресурсов использования информационных и коммуникационных техно
логий при формировании иноязычной компетенции. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета в большой 
степени заключается в тех целях и задачах, которые актуализуются в про
цессе его преподавания. Наряду с решением практической задачи - обуче
ния общению - и реализации образовательных задач - повышения уровня 
общей и профессиональной культуры, культуры мышления, общения и ре
чи и т.д. - иностранный язык несет в себе значительный воспитательный 
потенциал, заключающийся, в частности, в готовности содействовать на
лаживанию межкультурных связей, представлять свою страну при меж
культурных интеракциях, относиться с уважением к духовным ценностям 
других культур. Соответственно, основная цель - обучение навыкам про
фессиональной коммуникации - может быть достигнута только при обяза-
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тельном взаимодействии энциклопедического, лингвистического, интерак
тивного аспектов. Этому может способствовать погружение в виртуальное 
пространство, которое моделирует все необходимые социокультурные ха
рактеристики общества. 

Одним из основных принципов языковой политики, проводимой в 
жизнь учебными заведениями, является принцип мобильности, который 
обеспечивает доступ в область знаний и находит свое отражение в рабочих 
программах по иностранному языку. Современные образовательные про
граммы должны отвечать новым лингвистическим и культурным требова
ниям, поэтому необходимо стимулировать интегрирование языков, куль
тур и информационных технологий для проведения в жизнь задач, стоя
щих перед высшими учебными заведениями. 

Мультимедийные программы, на базе которых разрабатываются ра
бочие программы (например, Marktplatz или Business Targets для студентов 
3 курса по дисциплине "Деловой иностранный язык), сочетают в себе не 
только традиционные компьютерные тренировочные пакеты, мультиме
дийные средства, такие как звук, рисунок, анимация и видео, необходимые 
для развития специфических навыков и умений, но и предлагают по-
настоящему эвристические типы заданий, способствующие самостоятель
ному конструированию языковых, речевых, профессиональных и социо
культурных навыков. Интеграция мультимедийных средств должна слу
жить истинной модернизации процесса формирования иноязычной компе
тенции, результатом которого должно быть не простое накопление опреде
ленного объема информации, а овладение стратегией конструирования 
собственных знаний как в языковой, так и в профессиональной областях. 

Электронная образовательная среда, закрепленная в рабочих про
граммах для экономических специальностей, открывает перед преподава
телем новые перспективы в организации учебно-воспитательного процесса 
(т.е. проводить наглядные, интерактивные, интересные занятия по ино
странному языку, формировать умение и навыки профессионально ориен
тированного перевода в области права, делового администрирования, фи
нансов и кредита, прививать навыки делового общения в устной и пись
менной форме), а также оказывает всестороннюю поддержку его творче
ской и инновационной деятельности. 

Информационно-коммуникационные программы гарантирует сущест
венный рост показателей качества преподавания и обеспечивают высокий 
рейтинг образовательного учреждения. 
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