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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫ КУ



Ведущим приnципом отечествеппой дидактики является при

пцип воспита·1•ель11ого обучения, который подразумевае1· идеологи

ческое воспитапие учащихся в процессе обучепия. Идеологичес1<ое 

воспи1•апие является нео1•ъемлемой составной час·1ъю :многогран

пой работы по воспитапию :молодого поколепия в дУХе идейпой 

убеждешюс·1·и и политичес1<ой сознателыюсти, па1·рио·1·изма. Ино

страппый язы1< 1<ак учебпый предмет имеет большое образователь

ное и восп:итательвое значение . 

При обучении ино трапному язьшу существуют огромные воз

можности идеологического воспитания. Восrrитательвое воздей

ствие оказывают само приобщение к иной семиотичес1<0Й системе, 

I<акой является язык, а •1•а~<же ипформация, получаемая с его по

мощью и пе имеющая прямого отпошепия I< язы1<у, по связаппая с 
различными облас·1•я:ми человечес1<ой деятелы10с·1•и. Воспи·rатель

ное воздействие на обучающихся оказывают ве только содержание 

материалов, по 1<оторым ведется работа, по и методы работы с ни

ми, так ка1< определенные методы и приемы формируют отношение 

челове1<ак делу, его поведение, а, следовательно, и воспитьшают . 

Важным условием успеха воспитательной и идеологической ра

боты является единство идейно-политического, нравственного и 

·1·рудового воспитания :молодежи. Главная особешюсть этой рабо

ты - ее паучлость, связь с жизныо. На ежегодных студеuческих 

паучно-практических 1<0нферепциях, проводимых в рамках дипло

матических чтений, студенты готовят успешные презентации сво

их проектов по актуальным вопросам защиты окружающей среды, 

роли деловых кулЬ'l'УР в международном бизнесе, проблемам и пер

спектива_';[ развития национальной :::~кономИI<И Беларуси и т .д . Луч

шие презентации записаны па видео1<ассе·1·у и храпя·rся 1<а1< учеб

ный материал, имеющий перспективы для внедрения в учебный 
процесс. 

В условиях пра~<тического, общеобразовательного и идейпо

воспитательного процесса обучения ипостранно:му языку препода

вателю приходится справляться с весьма емкими психолого-педа

гогичес1<ими задача.."1:и. Преподаватель при этом является источни

I<Ом иnформации, выс·rупая попере:мешю в ролях сценариста, ре

жиссера, актера; лидером учебного 1<олле 1<тива; образцом прав

с1·ве11110-:::~·1·ичес1<их порм поведения; организа·1•ором психологичес

кого климата в группе; руt<оводителем межличностных отношений . 

Естес·1·вепно, что успех решепия пра1<·1·ичес1<их, общеобразова

тельпых и идейпо-воспитательпых задач обучеJiия определяется 

тем, как решаются эти функции, т.е. профессиональным уровнем 

преподавателя. Профессионализм не ограничивается званием пред

мета (данные из статистической выборки анкетирования) . В данное 
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попятие были включепы тfш.ие свойства личnости преподавателя, 

кан •высокая профессиональная культура•, • нсихологиз:vа трак
·rуетс.я I(ак умение преподава·1·ел.я попима·rь психологию, 11астрое

ВJо1е, пожелаВJо!е каждого и группы в целом), талантливость, само

отдача, высон:ий уровепь зпапия предмета, доброжелательность в 

сочетании с высокой требовательно тыо. 

Для того чтобы преподаватель мог при пеобходимости пе толь

ко воздействовать па личность через коллектив, но и создавать, 

поддерживать и перестраивать, н:огда это требуется, психологичес

кий ми1<ро1<лимат в учебпом коллективе, оп должеа знать зан.0110-

мерности становления и функционирования коллектива и, что пе 

мепее важно, фа1<·1•оры, обусловливающие процесс речевого обще

ВJо!Я, механизмы педагогического общения, и уметь управлять ими. 

Н.П. Пузикова 

БГЭУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЭКОНОМИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛОГИКИ 

Экономиха осмысливается, изучается и исполъзуется людьми в 

самъ1х различаых аспектах и целях . Э1<опомическая пау~<а охваты

вает лишь некоторые, хотя и существенные тороны функциониро

вания экономики. Формальна.я логю<а имеет свой аспект в отраже

нии экономической практической деятелъности шодей и их мыш

леиия . Не случайло ап:глийс1<ий :жоаомист Дж . Кейас uисал, что 

э1<ономическая теория пе есть набор уже готовых рекомендаций, 

принимаемых непосредственно в экономической политике. Она яв

ляется c1topee методом, чем учением, иптеллектуальпы."'1 инстру
ментом, техникой мышления, помогая тому, кто владеет ею, при

ходи·rь I< правильnым заключениям . 

Современный :жономист должен научиться правильно опери

рова·1ъ ::н<опомическими попя·1·и.ями, применять ::н<опомичес1<ую ·rе

ори10 как метод познания и практических действий. Особая роль в 

этом процессе принадлежит логике. Необходимость применеп:ия 

логики в процессе изучения экономики осознана давно, по далеко 

не полЕюстыо реализована. 

В условиях становления рыrючпых отноше1rий значимость ло

гического зпапия повышае-1·с.я. Э•1·0 обусловлено тем, что в рыноч

ных процессах отсутствует достоверпа.я одпозпачпая информация, 

что делает поведение субъе1tтов экономики многовариантным. 
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