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выкладчык імкнецца да трывалага засваення ведаў студэнтамі, развіцця 
ўменняў і навыкаў з аднаго боку, і, адначасова, да фарміравання 
прыёмаў вучэбнай працы, якія ствараюць прадпасылкі для бесперапын-
най адукацыі – неад’емнай умовы пастаяннага папаўнення якасных су-
часных ведаў.

Пры правільнай арганізацыі самастойная работа мае рашаючае зна-
чэнне для развіцця самастойнасці як адной з вядучых рыс будучага 
спецыяліста, якая павінна забяспечыць для студэнта:

трывалае засваенне ведаў па прадмеце;• 
авалоданне спосабамі і прыёмамі самаадукацыі;• 
развіццё патрэбы ў самастойным папаўненні ведаў.• 

Дзякуючы самастойнай рабоце, пры правільнай і эфектыўнай яе 
арганізацыі, рашаецца шырокі спектр задач навучання, які можа служыць 
фактарам павышэння яго эфектыўнасці. Самастойная работа выступае як 
дзейнасць студэнта, накіраваная на поўнае засваенне вучэбнай прагра-
мы, і прадугледжвае развіццё пэўных уменняў і навыкаў, прадуктыўнага 
мыслення, пазнаваўчай актыўнасці і патрэбы ў самаадукацыі. Абавязак 
кожнага выкладчыка – стварыць умовы для развіцця мэтавых і валявых 
ўстановак, рэлексіі, праяснення і прыняцця каштоўнасцяў. Неабходна 
паказаць студэнтам, што патрэба ў безупынным пошуку новага, акту-
альных ведаў, іх захаванні, перапрацоўцы і распаўсюджанні з’яўляюцца 
адной з важнейшых прафесійных кампетэнцый будучага спецыяліста.

Такім чынам, у сучасных умовах падрыхтоўка будучага спецыяліста 
павінна быць звязана з неабходнасцю фарміравання ў іх самаадука-
цыйнай кампетэнцыі., як адной з кваліфікацыйных характарыстык, 
адсутнасць якой здольна зніжаць і іншыя складальнікі прафесійнай 
кампетэнцыі.

Н.А. Левченко
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы

г. Гродно, Республика Беларусь

ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА               

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

 Цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе заключается 
в формировании коммуникативной и профессиональной компетенции 
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студентов, которая предполагает умение пользоваться иностранным 
языком на практике. Учебный процесс должен быть построен таким об-
разом, чтобы успешно сочетались профессиональная направленность, 
личностные интересы и потребности студентов, а также их творческая 
активность. 

Исключительно важным в процессе обучения иностранному языку 
является вопрос мотивации. Однако преподаватель может лишь создать 
предпосылки для её возникновения. Основным средством создания мо-
тивации является связь содержания изучаемого материала на иностран-
ном языке с профессиональной направленностью студентов. В данной 
статье речь пойдёт о повышении мотивации студентов к изучению ан-
глийского языка с помощью проектной методики.

Современные технологии обучения, например, метод проектов, 
личностно-деятельностный подход к обучению способствуют развитию 
способностей человека и, как следствие этого, развитию личности. А.В. 
Конышева определяет метод проектов как “способ достижения дидак-
тической цели через детальную разработку проблемы, которая заверша-
ется вполне реальным, осязаемым, практическим результатом, оформ-
ленным тем или иным образом ”a .

Проектная методика имеет множество преимуществ. Во-первых, она 
может быть применена для работы в группах или индивидуально. Во-
вторых, перед студентами возникают реальные ситуации общения, что 
предполагает самостоятельность, активность, выражение собственного 
мнения, умение принимать правильное решение, а при групповой ра-
боте – это умение вести переговоры, приходить к консенсусу, уважать 
точку зрения других. 

При работе со студентами экономических специальностей, напри-
мер, эффективно применение проектной методики в рамках таких тем, 
как “Recruitment”, “Company Presentation”, “Advertising”.

Существуют различные виды проектов: исследовательские, творче-
ские, ролево-игровые, информационные. К числу творческих проектов 
можно отнести презентацию. 

С большим интересом студенты готовят презентации компаний либо 
реально существующих, либо являющихся результатом их вымысла. 
Студенты придумывают логотип компании, распределяют роли, про-
водят социологические опросы, готовят наглядные материалы (схемы, 
чертежи, диаграммы) – необходимый атрибут любой презентации, от-
вечают на вопросы аудитории. 
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Бизнес предполагает также умение вести телефонные переговоры с 
потенциальными клиентами, деловыми партнёрами, поэтому на заня-
тиях по иностранному языку внимание должно быть уделено данному 
аспекту. Это успешно осуществляется при помощи ролевой игры.

Таким образом, коммуникативную мотивацию следует рассматри-
вать как важнейший элемент процесса овладения иностранным языком, 
так как она вызывает целенаправленную активность и самостоятель-
ность студентов. Предпосылки для возникновения коммуникативной 
мотивации могут быть созданы с помощью метода проектов.

С.В. Воробьева 
Белорусский государственный университет

г. Минск, Республика Беларусь

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ                               

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В настоящее время система высшего образования Республики Бела-
русь претерпевает существенные изменения. Основная цель нововведе-
ний – подготовка специалистов, способных приобретать и совершен-
ствовать свои профессиональные навыки самостоятельно. Белорусский 
государственный университет в этой связи уделяет особое внимание 
внедрению в учебный процесс контролируемой самостоятельной рабо-
ты (далее — КСР) студентов.

Под КСР понимается управляемая преподавателем самостоятельная 
работа студента, в ходе которой последний приобретает и совершен-
ствует знания, умения и навыки, накапливает опыт практической дея-
тельности, формируется как полноценный специалист.

Именно поэтому данный процесс затрагивает прежде всего так на-
зываемые профильные дисциплины. Например, на историческом фа-
культете БГУ модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов 
и КСР по историческим дисциплинам были внедрены по меньшей мере 
на год раньше, чем по другим предметам. Однако в дальнейшем плани-
руется плавный перевод всего вуза на новую систему обучения с увели-
чением доли КСР в учебном процессе до 20%, и данные реформы уже 
затронули процесс преподавания иностранного языка (далее - ИЯ) для 
специалистов.
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