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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Ладик Н. А., старший преподаватель

Обучая новое поколение будущих специалистов в области международных отношений 
профессиональному владению английским языком, следует принимать во внимание большую 
заинтересованность студентов современными тенденциями мировой политики, экономики и 
социологии, их желание ознакомиться с деятельностью международных организаций и дипло-
матических представительств, а также изучить органы внешнеполитической и внешнеэкономи-
ческой деятельности стран изучаемого языка. Следовательно, при обучении профессионально-
ориентированному английскому языку главный акцент следует делать на социополитический 
аспект, лежащий в основе профессиональной деятельности выпускников факультета междуна-
родных отношений. 

Вторым важным компонентом профессиональной подготовки является формирование 
лингвокультурологической компетенции, позволяющей специалисту в области международ-
ных отношений приобрести знания о культурных ценностях страны изучаемого языка и мира 
в целом, а также научиться правильно строить процесс общения с учетом культурных ценно-
стей собеседника. 

С целью формирования социополитического мировоззрения и лингвокультурологиче-
ских знаний у студентов международных специальностей ФМО широкое применение наш-
ли проекты по исследованию деятельности ЮНЕСКО — крупнейшей межправительствен-
ной организацией, объединяющей огромное количество стран и культур, а также способству-
ющей делу мира и гуманизма. Министр иностранных дел Беларуси В. В. Макей дал высокую 
оценку двустороннему сотрудничеству Республики Беларусь с этой организацией. «Сегодня 
ЮНЕСКО — это важный партнер Беларуси в решении задач в социокультурной сфере, а так-
же уникальная платформа для пропаганды достижений в областях культуры, науки, образова-
ния, информационных технологий, для продвижения внешнеполитических инициатив респу-
блики и развития взаимовыгодных двусторонних контактов», — заявил он в интервью корре-
спонденту «БелТА» [1, c. 1].

В октябре 2014 г.а в рамках дипломатических чтений на V курсе отделения «Лингвостра-
новедение», был проведен круглый стол на тему 

«World Heritage is our Heritage», приуроченные к 60-летию членства Беларуси в 
ЮНЕСКО. В процессе дискуссии обсуждались памятники истории и культуры, вошедшие в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО, списки нематериального и документального насле-
дия, современные проблемы поиска и консервации объектов, а также деятельность междуна-
родных организаций по их сохранению. Во Всеобщей декларации о культурном разнообразии 
ЮНЕСКО подчеркивается важность культурного наследия как источника творчества, которое 
«черпает свои силы в культурных традициях, но достигает расцвета в контакте с другими» [2, 
с. 73]. Именно поэтому на дипломатических чтениях были представлены объекты, имеющие 
статус всемирного наследия, из разных стран, начиная с «Беловежской пущи» и белорусского 
рождественского обряда «Колядные цари» и заканчивая «Буддийскими памятниками» в Япо-
нии и горами Тайшань и Хуаншань в Китае.

Кроме того, студенты узнали, что традиционное представление о всемирном наследии 
как комплексе единичных материальных объектов ушло в прошлое. В настоящее время было 
признанно, что «данное понятие многоаспектно и включает не только уникальные архитектур-
ные и историко-культурные объекты, но и ансамбли, исторические ландшафты, а также тради-
ционные технологии и специфические формы хозяйствования. Наследие является также важ-
нейшим экологическим фактором. Его можно рассматривать как основу культурного ландшаф-
та планеты» [3, с. 77].

Изучение данной темы позволило студентам расширить свои знания о памятниках куль-
турного и природного наследия разных стран мира, а также больше узнать о белорусской исто-
рии охраны культурного наследия и перспективах сотрудничества нашей страны с ЮНЕСКО. 

Наряду с приобретением социополитических и лингвокультурологических знаний сту-
денты получают углубленное представление о роли сохранения природного и культурно-
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го наследия, изучают принципы классификации объектов наследия, учатся составлять ин-
формационные сообщения и презентации по различным аспектам сохранения природно-
го и культурного наследия, вырабатывают навыки пользования справочной литературой и 
интернет-источниками на английском языке.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ

Лаптинская Л. С., старший преподаватель

В связи с сокращением срока обучения и переходом на четырехлетний срок обучения 
резко сокращается количество аудиторных часов, предназначенных для изучения иностранно-
го языка. В связи с этим задача преподавателя состоит не столько в передаче знаний, а в соз-
дании учебной среды, необходимой для приобретения студентами собственного опыта в на-
капливании и приобретении знаний и умений в той или иной ситуации, приближенной к дей-
ствительности. Задача преподавателя не только обучать, а создавать учебную ситуацию, не пе-
редавать знания, а добиваться, чтобы студенты конструировали знания, не улучшать качество 
преподавания, а улучшать качество учения. На занятиях по иностранному языку эффективные 
технологии совершенствуются и апробируются, нацеливая студентов на приобретение тех зна-
ний, умений и навыков, которые помогут им реализовать свои профессиональные и индивиду-
альные цели. Активное и интенсивное общение преподавателя со студентами обуславливает 
социальную мотивацию студентов. Но для успешного усвоения учебного материала аудитор-
ной работы недостаточно. Столь же эффективной должна быть внеаудиторная работа, т. е. са-
мостоятельная работа студентов.

Успешное обучение немыслимо без интенсивной самостоятельной работы студентов. 
Главным условием эффективности самостоятельной работы является наличие мотивации. Са-
мостоятельная работа помогает оптимизировать процесс обучения иностранному языку, а так-
же активизировать поиск новых знаний студентами. Самостоятельная работа всегда заканчи-
вается результатом: написание эссе, сообщение по теме, чтение статьи, подготовка проекта. 
Сообщение по подготовленной проблеме по материалам аудирования и чтения нацелено на 
развитие умений композиционного построения, связного монологического высказывания по 
теме. Данный вид самостоятельной работы требует проявления активности и инициативы, ис-
пользования оттренированного лексического материала и профессионального творчества. При 
выполнении данного задания студент знает, что ему предстоит отчитаться в выполнении зада-
ния, поэтому он мобилизует все свои усилия, интеллектуальные и эмоциональные, что способ-
ствует прочности усвоения материала. Кроме того, самостоятельная работа помогает приоб-
щить студентов к научно-исследовательской деятельности, развивая такие важные умения, как 
поиск новой информации, ее анализ, выделение главного, оценка информативности материала. 
В данном случае неоценимую услугу окажут современные информационные технологии, ко-
торые предоставляют практически неограниченные возможности получения информации лю-
бого объема. Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, а 
должно заканчиваться активным обсуждением в аудитории. Использование газетных статей в 
качестве самостоятельной работы помогает решить сразу несколько задач. Во-первых, статьи 
являются отправной точкой последующей дискуссии по таким темам, как Family, Marriage, 
Generatin Gap. Привлечение статей из газет и журналов не может не служить мощным стиму-
лом к изучению иностранного языка. Изучая тему Family, студентам предлагается прочесть 


