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 определение проблемы, содержания и учебной цели игры; 

 определение основных признаков профессиональной деятельности студентов, подлежащих моделиро-

ванию; 

 выделение основных этапов, типичных проблемных ситуаций игры; 

  определение конкретных целей деятельности в игре, функций ее участников, характера их межлич-

ностного взаимодействия в совместной игровой деятельности; 

 подготовка сценария игры; 

 определение правил игры; 

 разработка системы критериев для оценки результатов игры и показателей для оценки игровых дей-

ствий; 

 распределение ролей между участниками игры; 

 составление инструкций и материалов для всех участников игры [4, c.74].   

Имеющийся практический опыт использования деловых игр в учебном процессе свидетельствует о том, 

что в ходе игры достигается такая интенсивность интеллектуальной работы, которая позволяет ее участни-

кам усваивать до 90% учебного материала. При этом дело сводится не к механическому запоминанию, а к 

системному анализу и активному творческому поиску наиболее эффективных решений производственных 

задач. 

Таким образом, основные задачи деловой игры состоят в формировании и совершенствовании професси-

ональных умений и навыков, приобретении опыта разработки решений в условиях неопределенности и рис-

ка [5, с.18]. 

Указанные выше и многие иные особенности деловых игр обусловливают их преимущества по сравне-

нию с традиционными методами обучения. В общем виде этот образовательный ресурс деловых игр усмат-

ривается в том, что в них моделируется более адекватный для формирования личности специалиста пред-

метный и социальный контекст. Исходя из выше сказанного, можно сделать следующий вывод:  

 Игра позволяет радикально сократить время накопления профессионального опыта. 

 Игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии решения постав-

ленных проблем и т.д. 

 В деловой игре знания усваиваются не про запас, не для будущего применения, не абстрактно, а в реаль-

ном для участника процессе информационного обеспечения его игровых действий, в динамике развития 

сюжета деловой игры, в формировании целостного образа профессиональной ситуации.  

 Игра позволяет формировать у будущих специалистов целостное представление о профессиональной 

деятельности в ее динамике.  

 Деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, принятия решений и т.п.).  

Подводя итог, следует отметить, что  моделирование в учебной деятельности ситуаций, близких к реаль-

ной действительности, позволяет найти правильные решения профессионально-предметных задач, являясь 

одновременно одним из эффективных путей интенсификации учебного процесса [2, c.30].  
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Необходимость подготовить самостоятельно мыслящих специалистов выдвинула на первый план наибо-

лее важную проблему: учить специалистов не только знаниям и дисциплинам, но и креативной способности 

к творческой деятельности. Новые экономические, социально-политические реалии нашей жизни, постоян-

но расширяющиеся межкультурные связи ставят перед психологическо-педагогической наукой и практикой 

ряд задач, связанных с поиском путей и средств повышения качества обучения иностранным языкам. Все 

П
ол

ес
ГУ



238 

 

эти факторы привели к тому, что стратегическим направлением интенсификации или активизации обучения 

является усвоение информации с помощью технических средств обучения, компьютерных информационных 

технологий, резервных возможностей психики, создание таких психологических условий осмысленности 

обучения, при которых студент может раскрыться как субъект учебной деятельности. 

Важным условием повышения качества подготовки будущих  специалистов в торгово-экономических 

учреждениях образования является решение таких проблем, как внедрение различных форм самостоятель-

ного обучения студентов и использование при этом различных форм контроля и самостоятельных знаний. 

Использование инновационных образовательных технологий состоит в повышении познавательной ак-

тивности, интереса к знаниям, развитии инициативы, установках на творческую деятельность, создание 

комфортной среды обучения. 

В связи с этим основной проблемой обучения студентов Белорусского торгово-экономического универ-

ситета является проблема саморазвития студентов в образовательном процессе. 

В основе успешного личностно-ориентированного обучения студентов БТЭУ иностранным языкам ле-

жит коммуникативно-когнитивный подход. 

Разнообразные профессионально-ориентированные учебно-методические пособия, разработанные на ка-

федре иностранных языков БТЭУ, способствуют активизации когнитивных процессов, побуждают к креа-

тивному усвоению экономических терминов. 

Учебно-информационные материалы включают тексты для чтения из последних изданий зарубежных 

журналов, материалы научных конференций, материалы из Интернета, серию изданий, облегчающих воз-

можные трудности понимания и способствующих созданию соответствующего психологического настрое-

ния в процессе чтения. 

Данные аутентичные тексты, относящиеся к различным областям экономики, являются основной едини-

цей вербальной коммуникации в рамках коммуникативно-когнитивного подхода. 

Для эффективного управления самостоятельной работой студентов на кафедре иностранных языков под-

готовлены методические рекомендации и учебно-методическое пособие. Материалы пособия подобраны и 

организованы в соответствии с Программой курса обучения и будущей специальности, соотнесены с языко-

выми возможностями студентов и их опытом изучения иностранного языка. 

При работе с познавательно-информирующими текстами развивается когнитивный уровень профессио-

нально-ориентированного обучения, единицами которого являются понятии, идеи.  

Специфика заданий заключается в том, что они помогают сосредоточиться на извлечении информации с 

нужной полнотой и глубиной, стимулируя интеллектуальную активность студентов, они требуют примене-

ния продуктивных форм; облегчая и ускоряя понимание, они дают возможность налаживать информацион-

но-научный обмен. Успешными формами работы над текстом мы считаем: выявление основной и второсте-

пенной информации, определение основных и второстепенных мыслей автора, оценку фактов, изложенных 

в тексте, с позиции новизны, значимости, актуальности, полноты основной проблемы. 

Приемы развития углубленного понимания иноязычных экономических текстов направлены на проник-

новение в их смысловую структуру, полную переработку информации, извлечение ценных сведений с це-

лью использования их в профессиональной деятельности, а также на осуществление выхода за пределами 

непосредственного содержания текста. 

Обучение иностранному языку студентов БТЭУ осуществляется в двух направлениях: с учетом специ-

фики научной экономической литературы и с учетом типичных ситуаций профессинально-делового обще-

ния. 

Четкая организация обучения в плане актуальности, информативной ценности и новизны, использование 

активных форм обучения способствует выработке устойчивых мнений. 

На кафедре широко используется метод проектов, который позволяет создать на занятии творческую ат-

мосферу, когда каждый обучаемый вовлечен в активный познавательный процесс на основе сотрудничества. 

Тщательный отбор и методически правильное предъявление телефрагментов из аутентичных телепере-

дач активизирует перцептивно-мыслительную деятельность студентов на восприятии и переработке теле-

информации, способствует созданию проблемных, в том числе и ролевых, ситуаций, в которых речевая дея-

тельность обеспечивает высокий уровень активизации языкового материала. 

Использование активных методов обучения, в частности ролевых и деловых игр, аудио и видеозаписей 

оптимизирует процесс обучения путем интеграции иноязычных коммуникативных единиц в профессио-

нальную деятельность студентов, а также за счет присутствия в ней элементов самообучения и само-

контроля. 

Целенаправленное и системное использование видеоматериалов в учебном процессе позволяет эффек-

тивно формировать основные структурные компоненты речевой деятельности обучаемых. 

Включение учебной деятельности по иностранному языку в подготовку к будущей профессии – основная 

предпосылка формирования и развития профессионально важных качеств, связанных с иноязычной дея-

тельностью 

Удельный вес самостоятельной работы в общем учебном времени студентов непрерывно растет. Коллек-

тив кафедры разрабатывает новые дидактические подходы для глубокого самостоятельного усвоения сту-

дентами самостоятельного материала. 
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Преподаватели представляют студентам списки дополнительной литературы, знакомят с информацион-

ными материалами из Интернета, журнальными статьями, материалами научных конференций, видео - и 

телефрагментами, а также обеспечивают указаниями к выполнению  управляемой самостоятельной работы. 

При этом у студентов есть право выбора. Они получают возможность индивидуального продвижения в пре-

делах изучаемого материала на иностранном языке. 

Возможность сотрудничества, обсуждения учебных проблем создают сильную мотивацию для самостоя-

тельной познавательной деятельности как в группах, так и индивидуально. Такое обучение способствует 

становлению самообразовательной деятельности обучаемых. Усвоение научных медицинских знаний явля-

ется необходимой предпосылкой формирования специалиста-профессионала.  

Таким образом, проблемно-ориентированная направленность и модульная организация учебного процес-

са по дисциплине «Иностранный язык» в Белорусском торгово-экономическом университете потребитель-

ской кооперации, использование инновационных технологий способствуют повышению эффективности и 

качества обучения, развитию у будущих специалистов иноязычной коммуникативной компетентности как 

значимого компонента настоящего профессионала в сфере экономики, бухгалтерского учета, аудита, бан-

ковского дела, международной экономики, логистики. 
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Профессиональная направленность – важнейшее качество личности специалиста-профессионала. Фор-

мирование этого качества специалиста, так необходимого будущему банкиру, экономисту, менеджеру воз-

можно на основе профессионализации всего учебно-воспитательного процесса в университете. Это значит, 

что каждая учебная дисциплина должна обеспечивать не только определенные знания, умения и навыки по 

предмету, но и способствовать формированию качеств личности будущего профессионала. 

Вклад иностранного языка как учебной дисциплины в решение задач экономического образования может 

быть таким же значительным, как и вклад специальных дисциплин. Основанием для этого может служить 

тот факт, что английский язык является языком международного общения, а англоязычные страны имеют 

развитую рыночную экономику и глубокие традиции в сфере экономических отношений, что в значитель-

ной степени нашло отражение в языке и речевой культуре. Именно этим объясняется массовое проникнове-

ние англоязычных экономических терминов в русский язык данной сферы общения: риэлтор, рамбурс, спот, 

своп и т.д. 

Другим важным обстоятельством в решении задачи экономического образования является большой по-

тенциал иностранного языка в плане интеграции с такими дисциплинами данного профиля как ‖Банковские 

операции―, ‖Бухгалтерский учет в банках―, ‖Организация деятельности банка―, ‖Международная экономи-

ка―, ‖Экономика и финансы― и т.д. 

Преподавание иностранного языка в вузах, с нашей точки зрения, несет двоякую функцию. Во-первых, с 

помощью него осуществляется непосредственный и опосредованный диалог культур: иностранной и род-

ной. Это связано с тем, что расширение внешнеэкономических связей, развитие делового сотрудничества во 

всех сферах экономической жизни требует усиления внимания к изучению в университете иностранных 

языков. Это гуманистическая функция преподавания иностранного языка. Вторая функция связана с форми-

рованием профессиональной направленности курса, проявляющаяся в следующем: использование знаний, 

полученных при изучении иностранного языка, в своей будущей профессиональной деятельности. Поэтому 

при отборе тем, относящихся к профессиональной и деловой сферам общения, были определены критерии 

отбора. Наиболее значимыми являются следующие: соответствие уровню языковой компетенции; соответ-

ствие уровню сформированности понятийного аппарата в данной сфере общения; соответствие коммуника-

тивному принципу обучения. Иноязычное деловое общение представляет собой интеллектуальную и педа-

гогическую ценность, уровень его сформированности является одним из факторов, влияющим на качество 

профессиональной подготовки студентов. 

Для формирования качественного уровня профессиональной подготовки в ПолесГУ введен специальный 

курс ‖Иностранный язык (профессиональная лексика)―. 

Завершающим этапом является специальный курс ‖Профессиональная лексика―. На занятиях по ино-

странному языку мы предлагаем студентам расширить свои знания по следующим перспективным областям 

международных экономических связей: международный менеджмент, кредитование внешнеторговых опе-

раций, лизинг, торговля и т.д. При этом охватываются следующие темы:  

- деньги, денежное обращение, валюта, банки, банковские услуги; 

- интервенции на валютном рынке, биржа; 

- операции с векселями; 
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