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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: 
ПОИСКИ ОТВЕТОВ НА НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ

Родион С. К., Белорусский государственный экономический университет

Современные реалии, обусловленные глобализацией мирового сообщества, разви-
тие единого европейского образовательного пространства — все эти факторы несут в 
себе множество перспектив. Мы имеем в виду те перспективы, которые открываются 
как в плане расширения международных и межкультурных коммуникаций, так и в пла-
не получения современных профессиональных знаний, что, несомненно, важно для се-
годняшнего студента, а в будущем — высокообразованного и квалифицированного спе-
циалиста, владеющего новейшими информационными ресурсами.

В данном контексте неоспорима важность владения иностранным языком, в частно-
сти, английским. Ведь сегодня уже недостаточно обладать сугубо профессиональными 
умениями и навыками. Сегодня актуально владеть на высоком уровне и иностранным 
(английским) языком, что может являться хорошей основой для успешной деятельно-
сти современного специалиста практически в любой профессиональной сфере.

Очевидно, что требования, предъявляемые к уровню языковой подготовки сегодняш-
него выпускника вуза, достаточно высоки. Но, к сожалению, в учреждениях, обеспечиваю-
щих получение высшего образования, на многих факультетах и специальностях иностран-
ный язык изучается лишь в течение одного учебного года, что не способствует достиже-
нию необходимого уровня сформированности языковых навыков и речевых умений и явля-
ется недостаточным для того, чтобы выйти на требуемый уровень языковой компетенции.

В Белорусском государственном экономическом университете на факультете менед-
жмента решить данную проблему позволяет организация факультативных занятий, ко-
торые значительно расширяют возможности студентов изучать иностранный (англий-
ский) язык в течение всего периода обучения в вузе, придавая особое значение дело-
вому аспекту языка. На практических занятиях такого рода студенты часто работают 
с оригинальными материалами, в которых в значительном объеме представлены дело-
вая, экономическая лексика, а также язык по специальности. Именно материал такого 
рода помогает преподавателю сформировать навыки работы с иноязычными профес-
сионально ориентированными источниками информации (чтение, перевод, творческое 
переосмысление информации, ее личностная оценка).

Во время проведения факультативов можно использовать как традиционные так и 
инновационные методы преподавания, но как подсказывает наш опыт работы, делать 
упор следует на принципе коммуникативности. Использование данного принципа по-
могает научить студентов выстраивать линию речевого поведения в ситуациях делового 
партнерства, дает знания о специфике делового поведения и делового имиджа, а также 
помогает студентам научиться корректно выражать свои мысли на иностранном языке 
в соответствии с ситуацией делового общения.

При развитии навыков устной речи на иностранном языке по специальности не-
обходимо помнить, что монологический компонент не уступает диалогическому. Поэ-
тому следует идти на увеличение объема монологической реплики в диалоге, а потом 
и к монологическим формам устной речи — резюме, реферирование, аннотирование. 
Мы считаем, что такой цели можно добиться, используя в работе коммуникативно-
ориентированные учебники и учебные материалы. 

Еще одним эффективным способом развития устной речи является метод парной 
работы или работы в малых группах. Использование данного метода на наших заняти-
ях показало эффективность овладения материалом при таком виде деятельности. Также 
при методе парной работы увеличивается объем проговариваемого материала, что спо-
собствует активизации речевой деятельности каждого студента. 
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Необходимо отметить, что в целях обеспечения успешности и популярности фа-
культативных занятий, программа факультатива должна строиться с учетом потребно-
стей, возможностей и ожиданий самих студентов таким образом, чтобы они не воспри-
нимали данные занятия как повторение материала, изученного во время базового кур-
са, а рассматривали их как эффективное средство повышения общего уровня владения 
языком.

Обобщая вышеуказанные факты, можно сделать вывод о том, что факультативные 
занятия помогают восполнить недостаточное количество академических часов аудитор-
ных занятий. Они являются весомым дополнением к обязательной программе обуче-
ния иностранному языку, так как дают возможность сформировать более высокий уро-
вень владения профессионально ориентированной лексикой, что, в конечном счете, по-
зволяет использовать иностранный язык в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти и открывает весомые возможности для реализации профессиональных амбиций бу-
дущего специалиста. 

РЕЖИССУРА И ДРАМАТУРГИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

Руженцева Т. С., Московский государственный университет экономики, статисти-
ки и информатики
Алонцева Н. В., Ермошин Ю. А., Российский университет дружбы народов

Художественное оформление имеет важное значение при оформлении мультиме-
дийных компонент электронных учебно-методических пособий (ЭУМП), разрабатыва-
емых в процессе обучения. Разработка ЭУМП позволяет обеспечить комплексный ха-
рактер информационных продуктов такого рода. Хотя основной задачей, для решения 
которой предназначены ЭУМП, является наиболее эффективное обеспечение учебно-
го процесса, их применение предполагает не только предъявление заданных объемов 
учебных материалов в форме текста, но и обеспечение гармоничного сочетания всех 
информационных элементов пособия, обеспечивая при этом единство содержательных 
и оформительско-драматургических компонентов мультимедийных УМП. 

Гармоничное сочетание элементов ЭУМП предполагает, что при его создании обе-
спечивается единство формы и содержания. Здесь особо хотелось бы подчеркнуть важ-
ность и необходимость художественного оформления ЭУМП, ведь совместная ком-
позиция звука, текста, графики, изображения и видео создает синергетический эф-
фект — природную способность любой системы к самоорганизации. Такое изменение 
первичных и вторичных инструментальных компьютерных средств обучения (КСО) 
происходит за счет внутреннего потенциала их энергетического обмена. Из этого сле-
дует основное положение технологии создания ИС мультимедиа: только синтез един-
ства формы и содержания всех элементов мультимедиа позволяет создать настоящий 
качественный продукт. Созданию звуковых файлов КСО должны предшествовать: раз-
работка цели проекта, жанра, тематики содержания, стиля и манеры изложения, а также 
структуры сценария презентации. Организационную структуру сценария мультимедиа-
систем принято описывать с помощью навигационных карт. Навигационная карта пред-
ставляет собой блок-схему пользовательского интерфейса экрана (кадров), которая яв-
ляется методом перехода от одного кадра к другому или от одного блока информации к 
следующему. Затем созданный формат мультимедиа-приложения наполняется художе-
ственным содержанием — вставляются рисунки, текст, звук, видео. 

Подбор и обсуждение вариантов музыкального оформления мультимедиа-
презентаций может производиться экспертной группой. Как правило, они осуществля-
ются на принципах системного научного подхода. В системном комплексном подходе, 




