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ций и верований, но и лучше идентифицироваться со своей родной культурой. Знание 
национально-культурной специфики родного языка позволяет студентам донести куль-
турные ценности своей страны до представителей других культур. 

На всех этапах обучения английскому языку (как второму иностранному) на ФМО 
присутствует лингвострановедческий аспект. На первом этапе обучения происходит 
расширение и углубление фоновых знаний о Великобритании (ее географическом поло-
жении, населении, современных тенденциях экономического развития, системе здраво-
охранения, основных исторических событиях, религии, обычаях и культурных тради-
циях, праздниках, исторических личностях). На втором этапе изучается государствен-
ное и политическое устройство Великобритании, а также история английского права. 
Основополагающие принципы и источники британской конституции. Судебные пре-
цеденты и ключевые законодательные акты Британии, конституционные реформы. На 
третьем этапе уделяется особое внимание рассмотрению вопросов, связанных с дево-
люцией законодательной власти в Великобритании, политическими партиями и каби-
нетом министров Великобритании. Знаменитые премьер-министры, государственные 
деятели и политики Великобритании являются излюбленной темой исследования сту-
дентов. Система образования и средства массовой информации Великобритании со-
ставляю тематику аспекта лингвострановедения на четвертом этапе. На этом же этапе 
начинается и продолжается уже на пятом изучение США (географическое положение, 
регионы и население, история, государственное и политическое устройство, образова-
ние, культура и религия). Памятники всемирного наследия — еще одна значимая тема 
последнего этапа обучения, которая может приблизить и приобщить студентов к обще-
человеческим ценностям.

В учебном процессе по данной дисциплине могут использоваться презентационные 
и коммуникативные технологии, метод кейсов, информационные, в том числе мульти-
медийные технологии при подготовке страноведческого материала. 

Наряду с приобретением лингвострановедческих знаний студенты овладева-
ют умением распознавания лексических единиц, характеризующихся национально-
культурной спецификой, вырабатывают навыки пользования справочной литературой 
на английском языке, интернет-источниками, а также расширяют свой общеобразова-
тельный кругозор и совершенствуются в профессиональной деятельности. 

ФОРМЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Лаптинская Л. С., Белорусский государственный университет

Придание процессу обучения максимально возможного сходства с настоящим 
профессионально-деловым общением является мотивообразующим фактором обуче-
ния иностранному языку будущих специалистов в области международного права. Об-
учение иноязычному деловому общению в профессиональной сфере должно ориен-
тироваться прежде всего на практический характер деятельности будущего специали-
ста. Типы и способы учебного взаимодействия должны быть такими, чтобы обеспе-
чить активную, постоянную вовлеченность студентов в общение и обмен информаци-
ей. Учебное общение предполагает наличие постоянно активных субъектов общения, и 
учебное общение сохраняет все социально-психологические аспекты истинного обще-
ния — коммуникативный, интерактивный, перцептивный. Главным в понимании акти-
визации учебной деятельности является активизация возможностей группы через ак-
тивизацию возможностей личности обучаемого. В группе складывается система спец-
ифических эффективных взаимоотношений и особых межличностных отношений, рас-
крывающих в личности ее лучшие стороны. Активизация и интенсификация общения 
между участниками учебного процесса способствует ускорению обмена информацией, 
передаче и усвоению знаний и навыков. Исследования показали, что если в начале обу-
чения студенты заинтересованы в индивидуальных достижениях и безразличны к успе-
хам других членов группы, то затем приходит осознание пользы учебной группы для 
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себя самого. Организованная как личностное общение, учебная деятельность протека-
ет в обстановке общения-игры. Игровая деятельность становится формой реализации 
учебно-воспитательного процесса. На продвинутом этапе обучения ролевая игра мо-
жет сочетаться с деловой игрой Усвоение знаний, формирование умений и навыков как 
бы накладываются на канву профессиональной деятельности, представленной в обуче-
нии в некоторой модельной форме. При переносе деловых игр в сферу обучения сле-
дует иметь в виду готовность студентов в лингвистическом и профессиональном плане 
реализовать иноязычную речевую профессиональную деятельность. Цель преподавате-
ля создать в аудитории такую обстановку, в которой студенты могут попрактиковаться 
в применении когнитивных и поведенческих навыков, необходимых для решения про-
блем, с которыми они будут иметь дело в профессиональной деятельности.

На факультете международных отношений на отделении международного права ши-
роко используются такие формы работы как судебный процесс, выступление с презен-
тацией Белорусских компаний, ведение переговоров, проведение заседаний. В качестве 
одной из форм работы по формированию умений делового общения можно использовать 
такой вид работы как проведение заседаний компании. Для проведения подобного типа 
делового общения очень важно провести большую подготовительную работу, обеспечив 
студентов необходимым лексическим материалом, а также структурой проведения засе-
даний. Ведение заседаний предполагает наличие определенной модели, наличие профес-
сиональных навыков, которыми студенты не обладают в должной мере.

Как успешно провести заседание компании?
Предлагаемый материал позволит успешно подготовить проведение заседания ком-

пании в аудитории.
Подготовка
Проинформированы ли участники заседания о дате, времени, месте, повестке дня, 

подготовке, ознакомлены ли они с документацией?
Процедура совещания
Достигнуто ли соглашение по процедуре проведения совещания (официальное за-

седание или неформальное выступление с предложением решения той или иной про-
блемы)?

Распределение ролей
Наличие председательствующего и его контролирующая роль.
Ведение протокола заседания.
Коммуникативность 
Все ли участники имеют возможность высказаться?
Понимают ли они друг друга?
Какая атмосфера царит в аудитории?
При проведении подобного делового общения очень важно обеспечить студентов 

языковым материалом, который они будут использовать при проведении заседания.
Предлагаю вашему вниманию речевые модели, которые они будут использовать со-

гласно структуре проведения заседания.
1. Opening the meeting
Good morning everyone, let’s get started.
OK, I think we should make a start.
2. Stating the objective of the meeting
The main purpose of the meeting is to look at our sales,(review our new project, exchange 

views on future strategy).
3. Referring to the agenda
Let’s look at the agenda.
There are three main points.
4. Asking for suggestions
Do you have any suggestions?
What would you suggest?
What would you recommend?
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5. Making suggestions
Our only solution is to borrow more money (invest more heavily in equipment)
6. Presenting alternatives
One possibility is to move our head offi ce.
Another solution is to buy in components.
We could also consider building a new factory.
7. Moving to a new point/speeding up the meetings
Can we move on, please?
Let’s move to the next point.
OK, I think we’ve covered everything.
8. Dealing with digressions
I think we are getting off the point.
Could we get back to the problem?
Could I come back to that later, please?
9. Keeping Order
Hold on everyone, we can’t all talk at once!
One at a time, please!
Could you address your remarks to the chair, please!
10. Summarising
Let’s recap.
To sum up then.
We’ve agreed to improve our quality control.
11. Closing the meeting
Right, that covers everything, I think.
Let’s call it a day.
Thanks very much everyone.
I declare the meeting closed (very formal).
На занятиях подобного типа студенты знакомятся с языком официального общения. 

Помимо изучения обширного тематического словаря студенты знакомятся с приемами 
риторики, полемики, навыками убеждающей коммуникации. Способность делать выво-
ды, убедительно аргументировать свою точку зрения и убеждать в своей правоте явля-
ются неотъемлемыми навыками, которыми должен обладать представитель дипломати-
ческого корпуса. Происходит перенос знаний на реальные ситуации, максимально при-
ближенные к реалиям профессиональной деятельности.

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНИВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОГО ПИСЬМЕННОГО ДИСКУРСА

(на примере газетных жанров)

Лущинская О. В., Белорусский государственный университет

Овладение иноязычным письменным общением является неотъемлемым компонен-
том профессиональной подготовки журналистов. Способность продуцировать газетные 
тексты на иностранном языке расширяет их возможности как будущих профессиона-
лов. Но для этого студентам необходимо приобрести определенные знания и соответ-
ствующие умения. Большая роль в организации учебного процесса на каждом этапе 
обучения письменной коммуникации отводится преподавателю. В данном конкретном 
случае мы хотели бы остановиться на последнем этапе — этапе оценивания студенче-
ских работ, по своей сути — готовых журналистских текстов. Именно эти статьи позво-
лят преподавателю определить, сформирована ли у будущих специалистов профессио-
нальная иноязычная коммуникативная компетенция или нет. 

В исследованиях, посвященных вопросам обучения иноязычному письменно-
му общению, по-разному рассматриваются критерии оценки этого вида деятель-
ности (И. В. Антонова, М. Г. Гец, Н. П. Головина, Л. П. Каплич, А. В. Конобеев, 




