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Неотъемлемой частью подготовки специалистов-международников является самостоя-
тельная теоретическая и практическая работа в общем академическом процессе.

Цель данной работы — научить студентов правильно организовывать внеаудиторное из-
учение иностранного языка, прогнозировать и обеспечивать его результаты. Здесь учащиеся 
имеют дело с автономным исследованием аутентичных профессионально ориентированных 
материалов, подготовкой презентаций, обобщающих рефератов, выполнением практико-
ориентированных заданий.

Студент действует как активный участник процесса обучения, приобретая навыки кри-
тического и творческого мышления, способность накапливать, демонстрировать и защищать 
свои знания [2].

На занятиях по деловому английскому в рамках самостоятельной работы преподаватель 
может решить следующие методические задачи:

— расширение и обогащение словаря профессиональной терминологической лексики 
студентов в рамках деловой коммуникации;

— подготовка к практическим занятиям;
— совершенствование навыков просмотрового и аналитического чтения неадаптиро-

ванных профессионально ориентированных текстов;
— овладение навыками деловой переписки;
— активизация навыков устной речи в процессе перевода и обсуждения основных и до-

полнительных учебных текстов, выполнения тренировочных упражнений к ним;
— подготовка к дискуссии в группе на темы актуальных проблем специальности;
— подготовка к экзаменам и зачетам;
— самостоятельное изучение отдельных тем в рамках программы;
— ознакомление с рекомендуемым списком источников на английском и родном языках
В процессе самостоятельной подготовки важное место занимает изучение материалов 

англоязычных Интернет-ресурсов, посвященных проблемам будущей специальности, где в от-
крытом доступе можно ознакомиться с тематическими статьями специалистов, практикующих 
в данной сфере. Студенты должны сами уметь осуществлять поиск подобных материалов по 
ключевым словам и фразам на английском.

Навыки использования современных технологий в процессе выполнения самостоятель-
ной работы по деловому английскому особенно важны, так как они будут востребованы в бу-
дущем в повседневной практике специалиста.

Современные методики обучения стимулируют студентов к автономной независимой ра-
боте, учат быстро адаптироваться к любой ситуации в рамках специальности с учетом развития 
информационных технологий. Эффективно организованная работа вне аудитории не только по-
вышает уровень учебного процесса, но и позволяет развить ключевые качества будущего про-
фессионала, побуждает к творческой активности и выработке активной жизненной позиции [1].

Применение современных Интернет технологий является эффективным средством под-
готовки компетентных специалистов, так как способствует развитию эрудиции, формирова-
нию интереса к исследовательской работе, овладению приемами поиска информации на ан-
глийском языке.

Перед преподавателем иностранного языка также стоит задача научить студентов прави-
лам работы с авторскими материалами из Интернета, этике цитирования использованных ис-
точников. Важно понимать недопустимость использования материалов и цитат без ссылки на 
их авторов. 

Иногда возникает вопрос, не противоречит ли самостоятельная работа основному прин-
ципу изучения языка — принципу коммуникативности. Не остается ли студент наедине с со-
бой и с иностранным языком? Наоборот, на современном этапе все острее встает необходи-
мость обучения деловой онлайн коммуникации, ее этикету и правилам, когда бизнес партнер 
или коллега находится «по другую сторону монитора». 
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Таким образом, использование Интернет технологий в организации самостоятельной ра-
боты при обучении деловому общению на английском является не только важным, но и обяза-
тельным условием.
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