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Высшая школа должна готовить квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному про-

фессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Студента следует рассматривать как 

активную фигуру учебного процесса, а не пассивный объект обучения [2, c. 4]. 

Внутренними факторами активизации учебной работы студентов являются полезность выполняемой ра-

боты (использование ее результатов в дальнейшей учебной деятельности), участие в творческой деятельно-

сти (работа по научно-исследовательской или методической тематике), интенсивная педагогика (использо-

вание в преподавании активных методов, игрового тренинга, деловых и ситуационных форм занятий), уча-

стие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских работ, индивидуализа-

ция занятий [1, с. 42]. Но главным мотивационным фактором является преподаватель, его пример как про-

фессионала и творческой личности.  

Интенсификации учебной нагрузки способствует использование различных информационных техноло-

гий, что позволяет значительно расширить круг учебных задач, которые могут быть включены в содержание  

дисциплины. В Барановичском государственном университете были проведены социологические исследо-

вания по восприятию студентами первого и второго курсов экономических специальностей автоматизиро-

ванных обучающих систем. Подавляющее число опрошенных – 95% - положительно относятся к работе с 

электронными учебными пособиями. Приоритетность причин, привлекающих к этой работе, распределилась 

следующим образом: возможность использования современных баз знаний – 87,3%, интерес к работе с ком-

пьютером – 74,5%, наглядность информации, экономия времени и облегчение поиска информации – 95% [4, 

с. 21].  

Разрабатываемые в последние годы учебно-методические комплексы (УМК) по изучению различных 

дисциплин призваны обеспечивать целостное и качественное  учебно-методическое обеспечение  работы 

студентов. Они представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодополняющих дидактических 

средств обучения: тексты, упражнения, вопросы для самоконтроля, тесты, справочно-информационный ма-

териал (глоссарий, таблицы, схемы, видеоматериалы, методические рекомендации по обучению). Использо-

вание компьютерных технологий предоставляет большие возможности самообучения, позволяет выявить 

реальный уровень знаний студента и на его основе осуществить индивидуализацию процесса обучения за 

счет адаптации учебного материала по уровню сложности и темпу предъявления информации 

Лингвистическая лаборатория кафедры иностранных языков БТЭУ помогает готовить материалы для ор-

ганизации учебной работы студентов-иностранцев, которая предусматривает обучение методам и приемам 

поисково-исследовательской работы, составление примеров и заданий по изучаемым вопросам, разработку 

собственных версий изучаемых тем, реферирование и составление библиографий по отдельным темам, уча-

стие в подготовке сопровождения курса РКИ демонстрационными материалами и презентациями.  

Для иностранных студентов-первокурсников сначала рекомендуется разработка презентаций лингвост-

рановедческих тем курса РКИ («Высшее образование в РБ», «Город, в котором я живу», «Экологические 

проблемы в современном мире» и т. Д.), а затем и текущих тем по  специальности («Потребности и произ-

водство», «Спрос и предложение», «Товар и его свойства»). В подготовке презентаций приветствуется креа-

тивность и нестандартный подход, использование собственных фотоматериалов, шуточных иллюстраций и 

знаковых систем, призванных активизировать внимание и повысить мотивацию изучения темы. Способ-

ствует успешной реализации подобных проектов регулярное посещение промышленных предприятий Го-

мельской области, ознакомление с особенностями их работы, технологией, маркетингом, сферами сбыта. 

Языковой материал сопровождается лексико-грамматическими  упражнениями, тематическим словарем, 

графиками и таблицами. 

В условиях самостоятельной работы в лингвистической лаборатории студенты могут пользоваться не 

только сайтом вуза, но и пополнять свои  знания посредством Интернета. При изучении РКИ используются 

ресурсы, поддерживаемые автоматизированной системой поиска по разделам электронных толковых слова-

рей и справочников, подготовленных web-ссылок.  

Отличительным признаком современного общества стала интенсификация информационных процессов. 

Соответственно система образования должна предлагать обучающимся широкий выбор информационных 

ресурсов и разработать различные формы и способы обучения [3, с. 30]. Меняется характер труда и место 

человека в образовательном пространстве, что позволяет создать новую информационно-образовательную 

среду, которая активизирует  работу студентов и оптимизирует учебный процесс, сокращая время получе-

ния системы знаний и умений. 
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Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, 

как своевременное ознакомление с новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки 

и техники, установлением профессиональных контактов с зарубежными партнерами. Оно обеспечивает по-

вышение уровня профессиональной компетенции. 

 С этой целью в нашем университете студенты изучают курс (150 аудиторных часов) «Иностранный 

язык. Профессиональная лексика». Курс ориентирован на формирование у студентов способности иноязыч-

ного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенно-

стей профессионального мышления при организации мотивационно-побудительной и ориентировочно-

исследовательской деятельности. В контексте указанных задач особое место занимает работа с профессио-

нально-ориентированными текстами, чтобы впоследствии специалист мог сам успешно пополнять, совер-

шенствовать свои профессиональные знания, не испытывая при этом ни языкового барьера, ни недостатка 

языковой культуры. 

 Обучая иностранному языку в русле коммуникативного подхода, одной из актуальнейших проблем ста-

новится обучение основам общения. В данной статье мы рассмотрим некоторые вопросы, связанные с обу-

чением монологической речи с опорой на профессионально – ориентированный текст. 

 Вопрос об обучении говорению на материале текста в методической литературе получил различные 

толкования. Однако большинство исследователей положительно рассматривают возможность использова-

ния текста как основы коммуникативной деятельности [1,2,3,4]. По словам Нуждиной М.А. «говорение на 

основе текста – это предпосылка для качественного осуществления ситуативного (неподготовленного) гово-

рения» [2], также Клычникова З.И. отмечает, что в норме чтение текста не должно оканчиваться только его 

пониманием, а продолжаться каким-либо речевым поступком как формой вербального поведения [3]. 

 В процессе обучения текст выступает как объект анализа и как продукт речевой деятельности. В каче-

стве объекта анализа рассматриваем только аутентичные тексты, которые можно разделить на проблемно- 

познавательные, прагматичные (инструкции, объявления), тексты деловых писем (письмо-запрос, письмо-

подтверждение, письмо-напоминание и т.д.), контракты. 

 Проблемно-познавательные тексты используются для извлечения из них новой информации по теме. 

Так как в них содержатся определения основных понятий по теме, а также социокультурная информация. 

Тексты деловых писем и тексты инструкций выполняют, прежде всего, эталонную функцию. В работе с та-

кими текстами предпочтение отдается двум видам чтения: 1) чтение с общим охватом содержания (поиско-

вое чтение) и 2) глубокое и точное понимание всего текста. Первый вид чтения учит общей ориентировке в 

тексте, в целях получения общего представления о наличии в тексте информации по интересующей читате-

ля теме, проблеме. Такое чтение предполагает беглое ознакомление с текстом, без глубокого проникновения 

в его содержание. Второй вид чтения требует внимательного прочтения всего текста или наиболее важной 

его части и глубокого (точного) понимания его содержания. Как отмечает Г. Нойнер, ни один текст сам по 

себе не является трудным для применения на уроке немецкого языка. Речь идет лишь о том, для какой цели 

он применяется и чему нужно научиться с его помощью. Если содержание прочитанного понято в общем, 

можно вновь обратиться к этому тексту и раскрыть отдельные детали или языковое оформление [4]. 

Мы должны научить студентов выражать свои мысли в виде связного и логически организованного тек-

ста, имеющего коммуникативную направленность. Здесь мы рассматриваем как репродуктивную монологи-

ческую (устную и письменную) речь, когда говорящий опирается на ранее прочитанный или услышанный 

текст, он перерабатывает воспринятую информацию и воспроизводит ее более кратко, либо более разверну-

то, так и продуктивную, где активно используются новые речевые средства в ситуациях, приближенных к 

аутентичным в устной или письменной форме. 

 С этой целью студенты выполняют следующие учебные задания, которые можно рассматривать как ос-

новные типы упражнений: 
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