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партнеров в Беларуси (МГЛУ, БГЭУ) и за рубежом (МГИМО, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Институт международных отношений Украины. Не-
сомненно, в проблемном поле нашей деятельности приходится учитывать многие особенно-
сти, связанные с языковой биографией нашего студента, ее влиянием на языковой портрет 
группы и, соответственно, на комплектование групп 1-го и 2-го иностранного языка. В кон-
тексте этих особенностей необходим учет в предлагаемом комплексе компетенций (языко-
вой, стратегической, социокультурной, коммуникативной, профессиональной) динамики их 
соотношения в обучении общему английскому языку, профессионально-языковой подготов-
ке, переводу и реферированию, грамматике. Ведь нарушение их соотношения ведет к прова-
лам в коммуникации, что особенно значимо для сферы международных отношений и бизне-
са. Разработанная концепция, сформулированные цели и задачи кафедры по повышению ка-
чества обучения английскому языку — это миссия кафедры. Она дает конкретные ориентиры 
в учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной работе, прослеживается 
в тематике научных конференций преподавателей и студентов, Дипломатических чтений, 
семинаров и круглых столов. Под руководством ведущих преподавателей кафедры успешно 
проведены виртуальные студенческие конференции и телемосты с Финансовым университе-
том при Правительстве Российской Федерации в Москве, с кафедрой № 2 МГИМО, активно 
работают Клубы научных дискуссий (совместно с учеными Национальной Академии наук), 
перевода и делового общения, в рамках которых проводятся конкурсы научных презентаций, 
мини-конференции, ярмарки идей, шоу-программы (судебный и модный приговор) на анг-
лийском языке, виртуальные экскурсии по достопримечательным местам Беларуси. В работе 
жюри на данных мероприятиях участвуют не только ведущие преподаватели кафедры, но и 
специалисты других вузов и носители языка, сотрудники выпускающей кафедры, что повы-
шает профессиональный статус данных мероприятий и, соответственно, повышает мотива-
цию студентов. 
 
 

АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПЕРИОДИКА В ИЗУЧЕНИИ КУРСА «BUSINESS ENGLISH» 
 
Костерова Н. А., старший преподаватель кафедры английского языка экономических спе-
циальностей 

 
Средства массовой информации играют важную роль в изучении любого иностранного 

языка, поскольку мобильно и востребовано реагируют на все изменения в социуме страны, и 
описывают их, внедряя новые элементы в тот самый язык, которой мы изучаем опосредован-
но, не имея живого контакта с носителями языка. Не является исключением и курс «Business 
English». Для более глубокого изучения данного курса предпочтительными, конечно же, яв-
ляются печатные средства массовой информации, а именно статьи из англоязычных газет и 
журналов. 

Все средства массовой информации создают такой коммуникативный фон, в который 
вовлекаются все члены данного общества. Что касается «качественной» англоязычной прес-
сы, то раздел «Business» в таких газетах, как «The Times» и «The Guardian» предлагает экс-
пертный анализ текущей экономической ситуации, аргументированный прогноз на будущее, 
а также свежие статистические данные об экономическом положении в стране. Все эти мате-
риалы пишутся отличными профессионалами не только в области журналистики, но и экс-
пертами в области экономики, но при этом предназначены не для узких специалистов, а рас-
считаны на самые широкие читательские массы. Не случайно один из самых популярных 
учебников по курсу «Business English» «Market Leader» иллюстрирует каждую из изучаемых 
тем отрывками из статей газеты «The Times». 

Чтобы получить представление о разделе «Business» в данной газете, о спектре рас-
сматриваемых проблем остановимся на выпуске от 24 мая текущего года. Вниманию читате-
лей предлагается статьи о тяжелом финансовом положении британского авиаперевозчика 
Flybe, который вынужден отказаться от сотрудничества с дорогим аэропортом Gatwick, об 
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уменьшении выплат бонусов сотрудникам самой крупной в Британии сети супермаркетов 
Tesco, о реструктуризации крупной сети магазинов детской одежды Mothercare, который за-
крывает убыточные магазины в Британии и открывает новые на континенте. Кстати недавно 
магазины Mothercare появились и на белорусском рынке. Еще одна статья анализирует по-
ложение дел в нефтяном бизнесе на примере американской нефтедобывающей компании 
Lochard Energy. Как всегда приводятся подробные биржевые сводки. Но самый большой ин-
терес вызывает статья о положении дел в британских пенсионных фондах и резкая критика 
жесткого экономического курса Германии, которая, по мнению автора, «душит» все попытки 
еврозоны восстановиться после кризиса. 

Объективно отражая явления в экономике Британии и Европы в целом, каждая статья в 
своем контексте несет названия социальных и экономических реалий, знание которых необ-
ходимо студентам для полноценной кросс-культурной коммуникации. Для формирования 
коммуникативной компетентности в области экономических дисциплин большое значение 
имеет специальная терминологии, ее правильное понимание и употребление. Публикации в 
газете «The Times» знакомят студентов не только с уже существующими, но также и с новы-
ми экономическими терминами, которые возникают из анализа современных реалий эконо-
мической жизни страны. Некоторые из них окажутся преходящими, но другие, пройдя испы-
тания временем, войдут в учебники экономики. 

 
 

О СПОСОБАХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НОВЫМ ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 
 
Курачек О. Ф., старший преподаватель кафедры английского языка экономических специ-
альностей 

 
Как известно, существует множество различных способов расширения лексического 

запаса обучаемых. Источниками новой лексики являются различные тексты, как взятые из 
периодических изданий, книг, так специально составленные с целью иллюстрации употреб-
ления лексики, связанной с определенной тематикой. Усвоить новую лексику можно и в 
процессе прослушивания диалогической и монологической речи на занятиях, просмотра те-
левизионных программ, научно-познавательных и художественных фильмов. И, конечно, 
огромное значение имеет самостоятельная работа обучаемых со словарем. Студенты, имею-
щие высокую мотивацию и владеющие приемами самостоятельной работы, могут значитель-
но расширить свой вокабуляр, используя эти ресурсы. Однако, некоторые обучаемые ориен-
тированы в основном на усвоение определенного лексического материала по изучаемой те-
матике, подобранного преподавателем. В данном случае особенно актуальными являются 
способы эффективного ознакомления с новыми лексическими единицами.  

Выбор способа ознакомления обучаемых с новой лексикой зависит от следующих фак-
торов: 

 уровня владения иностранным языком; 
 степени вероятности, с которой обучаемые могут быть уже знакомы с данной лек-

сикой (например, эта некоторые лексические единицы могут являться частью ре-
цептивного вокабуляра обучаемых); 

 сложности представленных лексических единиц (например, они могут обозначать 
абстрактные понятия, иметь сложное написание или произношение); 

 наличия определенного количества способов объяснения лексического значения 
слова (перевод, описание, синонимы, догадка по контексту и т. п.); 

 необходимости усвоить лексические единицы на уровне узнавания или на уровне 
активного употребления. 

Преподавателю необходимо также решить, какое количество лексических единиц будет 
предъявлено одновременно, какова будет последовательность предъявления (форма, а затем 
значение, или наоборот), выбрать способ объяснения лексического значения. 


