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2. Прочитайте биографии двух экономических мыслителей Адама 
Смита и Девида Рикардо. Заполните диаграмму и расскажите о сходстве 
и различии их взглядов.

На наш взгляд, подобные способы работы над текстом по специ-
альности весьма эффективны, так как позволяют студентам не только 
осмысливать и перерабатывать информацию, видеть отношения (сход-
ство/различие) между концептами, но и создавать опору для дальнейше-
го монологического высказывания.

Литература
1. Баценко И. В. Семантическое картирование как способ работы над 

лексическим материалом // Замежныя мовы у Рэспублiцы Беларусь, № 
2, 2002, с. 26 –30.

2. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 544 с.

Е.А. Алиферова, О.Н. Чалова 
 ГГУ им. Ф.Скорины

г. Гомель, Республика Беларусь

ДЕЛОВАЯ ИГРА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ 

Современные условия развития общества, образования и науки, рас-
ширение международных контактов специалистов в разных областях 
знаний требуют постоянной интенсификации повышения качества об-
разования, в первую очередь профессионально ориентированного. 
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Специалист XXI века должен легко ориентироваться в области до-
стижений отечественной и зарубежной науки, систематически совер-
шенствовать свою деятельность, адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям, быть готовым к диалогу и к адаптации в межкультурном про-
странстве. Всё это предъявляет новые требования к профессионально 
ориентированному обучению иностранному языку. От специалиста тре-
буется наличие у обучаемого коммуникативной компетенции, необхо-
димой для квалифицированной и творческой деятельности в различных 
сферах и ситуациях делового партнерства, совместной производствен-
ной и научной работы.

При обучении студентов неязыковых вузов иностранному языку 
ведущее место занимает приобретение обучаемыми компетенции в об-
ласти устного иноязычного общения. При профессионально ориенти-
рованном обучении иностранному языку уделяется внимание развитию 
следующих умений: читать литературу разных функциональных стилей 
и жанров, находить информацию из специальной, научной, справочной 
литературы, всемирной глобальной сети Интернет, изучать статьи, моно-
графии, рефераты; осуществлять устный обмен информацией в ситуация 
делового общения, при заключении контрактов; владеть всеми видами 
монологического высказывания; понимать высказывания профессио-
нального и научного характера; осуществлять письменный обмен инфор-
мацией (деловую переписку, оформление контрактов, заявок на участие 
в международных соревнованиях, написание тезисов, докладов, статей 
для международных конференций, симпозиумов, семинаров, конгрессов 
за рубежом). Профессионально ориентированное обучение возможно 
только в условиях непосредственной профессиональной деятельности 
обучаемых или при ее условной организации. Решению проблемы может 
помочь модель будущей профессиональной деятельности.

Особая роль при этом отводится обучающим играм (с преобладаю-
щим акцентом на деловые игры). Вариантом такой модели является про-
водимая в учебном процессе деловая игра «встреча отечественных и за-
рубежных коллег с целью обмена профессиональным опытом». 

Деловая игра понимается как структурно-организационная форма 
педагогического процесса в вузе, моделирующая профессиональную 
деятельность специалиста и обеспечивающая интегрированное образо-
вание и использование студентами лингвистических и психологических 
знаний, развитие и совершенствование профессиональных навыков и 
умений. 
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Такая деловая профессиональная игра проводится по завершении 
устной темы, максимально приближенной к специфике факультета, на 
котором обучается данные студенты (например, «Computer Essentials» 
- для студентов физического факультета; «Ecology» - для студентов био-
логического факультета; «Character and Personality» - для отделения 
психологии). Кроме того, развитие умений профессионально ориенти-
рованного устного общения следует осуществлять не только в пределах 
устных тем, определённых программой, так как лишь ограниченное их 
число имеет профессиональную направленность. С нашей точки зре-
ния чтение текстов по специальности должно сопровождаться активной 
дискуссией затронутых в тексте проблем в рамках предложенной выше 
деловой игры, по своей сути представляющей собой модель научной 
конференции. Кроме того, можно организовать деловую игру «Научная 
конференция» по темам курсовых работ учащихся.

На подготовительном этапе проведения деловой игры студенты осу-
ществляют поиск литературы по специальности, изучают различные 
научные работы, статьи, написанные на иностранном языке по теме 
текста; составляют тезисы своей работы на иностранном языке; готовят 
доклад или сообщение для выступления на конференции или профес-
сиональной встрече.

При непосредственном проведении самой игры участники игры за-
полняют необходимые документы для участия в работе, выступают с 
докладами, участвуют в профессиональном обсуждении докладов, в 
дискуссиях по затронутым проблемам, выступают со стендовыми со-
общениями, заключают соглашения о взаимном сотрудничестве, дают 
интервью. Таким образом, в процессе игры осуществляется как подго-
товленное, так и неподготовленное профессиональное общение. Участ-
ники конференции вырабатывают совместную резолюцию, учитывая 
различные мнения, что создает проблемность в обучении при решении 
общих коммуникативных задач. 

На заключительном этапе проведения деловой игры преподаватели 
иностранного языка и специальности оценивают игру в целом и отдель-
ных ее участников. Деловая игра способствует усилению мотивации к 
изучению иностранного языка, увеличивает возможность его реального 
использования в профессиональной и научной деятельности. 

В результате проведенной деловой игры обучаемые иностранному 
языку студенты приобретают уверенность и определенный опыт про-
фессионального иноязычного общения, что позволяет им свободно ис-
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пользовать иностранный язык в своей дальнейшей научной профессио-
нальной деятельности, например, направлять тезисы своих докладов на 
иностранном языке на международные конференции по профессиональ-
ным темам, успешно выступать с докладами за рубежом и участвовать в 
профессиональном общении с иностранными коллегами .

М.И. Божкова
Белорусский государственный экономический университет

г. Минск, Республика Беларусь

НАВУКОВЫ ТЭКСТ ЯК АБ’ЕКТ НАВУЧАННЯ ПРАФЕСІЙНАМУ 
МАЎЛЕННЮ СТУДЭНТАЎ-ЭКАНАМІСТАЎ

Паскарэнне навукова-тэхнічнага прагрэсу і хуткае развіццё навукі 
і тэхнікі патрабуе падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў. 
За час навучання ў вну студэнт павінен засвоіць вялікую колькасць 
інфармацыі, таму не выпадкова ў наш час асаблівая ўвага ўдзяляецца 
інтэнсіфікацыі ў арганізацыі працэсу навучання, у прыватнасці наву-
чання беларускай мове як мове спецыяльнасці. 

Павышэнне эфектыўнасці развіцця звязнага маўлення навучэнцаў, 
здольных вырашаць пэўныя камунікатыўныя задачы, непасрэдна звяза-
на з навучаннем рабоце з тэкстам, калі тэкст робіцца аб’ектам і сродкам 
навучання.

У працэсе арганізацыі заняткаў па навучанні прафесійнаму маўленню 
ў вну важна ўдзяляць увагу карэкціроўке і актывізацыі ведаў, атрыма-
ных навучэнцамі ў сярэдняй школе, а таксама фарміраванню ўменняў і 
навыкаў па авалоданні ўласна мовай спецыяльнасці. Для гэтага неабход-
на ўлічваць рэальныя патрэбы студэнтаў, будучых спецыялістаў. Важна 
стварыць такія ўмовы навучання, у якіх сістэма заданняў, накіраваная 
на развіццё і ўдасканаленне навыкаў вуснага і пісьмовага маўлення і 
авалоданне эканамічнай тэрміналогіяй, дае магчымасць у будучым ужы-
ваць атрыманыя веды ў практычнай дзейнасці, што садзейнічае працэсу 
камунікацыі ў навукова-прафесійнай сферы зносін.

Камунікатыўна арыентаванае навучанне грунтуецца перш за ўсё на 
такой дыдактычнай адзінцы, як тэкст. Тэкст з’яўляецца адлюстраваннем 
сістэмы мовы. Ён выступае і як адзінка навучання, і як адзінка інфармацыі, 
і як моўная адзінка са складанай ўнутранай і знешняй арганізацыяй. У 
ім найбольш поўна рэалізуюцца асноўныя функцыі мовы. Навуковы 
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