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Поскольку освоение языка специальности и формирование профессионально мар-
кированной языковой личности в значительной степени зависит от владения професси-
онально ориентированной лексикой, целостной системы понятий, функционирующей 
в данной сфере деятельности, достижение хороших результатов зависит от специаль-
но отобранного и логически выстроенного текстового материала. По этой причине про-
фессионально значимые материалы, создаваемые преподавателями Департамента язы-
ковой подготовки, отбираются с учетом межпредметных связей и умений, получаемых 
студентами на занятиях по другим дисциплинам, и проходят апробацию в рамках се-
минара «Методология и методика преподавания учебных дисциплин на иностранном 
языке». 

Несомненно, использование цифровых образовательных ресурсов вносит весомый 
вклад в достижение положительных результатов, но в настоящее время перед нами 
стоит задача создания обширного банка электронных ресурсов, в том числе электрон-
ных учебников, для того, чтобы не просто повысить мотивацию студентов, оптими-
зировать учебный процесс и активизировать научно-познавательный потенциал сту-
дента, а разработать индивидуальную образовательную траекторию развития по ино-
странному языку для каждого обучающегося на основе собственного, уникального на-
бора заданий. Достижение такой цели возможно в результате создания собственного 
информационно-коммуникационного пространства с помощью современных цифро-
вых технологий. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Мир сегодня очень быстро развивается и изменяется с внедрением новых техно-
логий. Технологическая революция затронула почти все аспекты жизни. Широко рас-
пространилось глобальное использование информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) онлайн. Благодаря этому можно совершенствовать модели и подходы из-
учения английского языка. Следовательно, все уровни образования должны перейти от 
традиционных обучающих методов к таким, которые соответствуют современным тен-
денциям и которые удовлетворяют потребности так называемого поколения Z. Поколе-
ние Z — это студенты, которые приходят сейчас учиться и которые выросли с мобиль-
ными устройствами и Интернетом. Они предпочитают получать доступ к изобилию ин-
формации онлайн, и их мозг хорошо адаптирован к визуальным инструментам. Таким 
образом, визуальные и видео материалы часто являются для них необходимой нормой, 
поэтому целесообразно использовать больше видео онлайн, поскольку этот образова-
тельный инструмент может увеличить мотивацию обучающихся и их готовность при-
нять участие в работе на занятиях. Использование видеоматериалов помогает построе-
нию более привлекательного и информативного занятия. Важно также упомянуть, что 
многие студенты предпочитают короткие видео, а не длинные тексты для ответа на во-
просы. Такой метод будет соответствовать всем стилям изучения и предпочтениям. Со-
циальные медиа позволили любому становиться автором видео; поэтому преподаватель 
может не только использовать видеоматериалы из всемирной паутины, но и сам соз-
дать высококачественные обучающие видео, подобные тем, которые предлагает www.
teacherTube.com. 

Отмечается, что мотивация студентов поколения Z увеличивается, если они уча-
ствуют в подлинной целеустремленной коммуникации через значащие задачи, а также 
проекты, которые включают моделирования реальных взаимодействий, поскольку хо-
рошее владение иностранным языком повышает шансы достичь успехов и в профес-
сиональной деятельности. Быстрое увеличение технологических ресурсов, поддержи-
вающих обучение английскому языку, и ресурсов для дистанционного обучения мо-
жет помочь в создании реальной коммуникации и подлинных ситуаций для общения. 
Вследствие достижений технологического прогресса коммуникация онлайн, составля-
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ющая часть повседневной коммуникации в академических и профессиональных целях, 
стала не только средством для изучения английского языка, но также учит студентов-
международников организации социальных взаимоотношений в Интернете.

Несмотря на растущую важность ИКТ в образовании, нет никакого «чудодейственно-
го средства», которое решит все существующие проблемы. К сожалению, все еще наблю-
дается отсутствие структурированного подхода, основанного на сотрудничестве, инно-
вациях, развитии и внедрении образовательных технологий. Существует необходимость 
исследовать возможные связи между более глубокой интерактивностью в обучении и ис-
пользованием ИКТ в изучении английского языка профессиональной деятельности. Вви-
ду того, что технологии используются повсеместно при создании, передаче и распростра-
нении информации, преподаватели не должны игнорировать компьютерные технологии 
в обучении студентов и даже в своем собственном профессиональном развитии. Посколь-
ку рост и развитие ИКТ привели к широкому их применению в педагогике и образовании, 
очень важно понимать значимость применения технологических инструментов в методи-
ке преподавания английского языка, чтобы достичь определенных навыков и компетен-
ций у студентов-международников. Успех приобретения знаний студентами значитель-
но зависит от обучающих методов и предлагаемых действий. Та или иная технология мо-
жет, несомненно, быть полезной для определенных потребностей в обучении английско-
му языку. Однако выбор наиболее соответствующей технологии на занятиях по англий-
скому языку профессиональной деятельности зависит от многих различных факторов, и 
самым важным из них является определение задачи, которую хочет решить преподава-
тель, и/или цель изучения, которая должна быть достигнута, что во многих случаях вклю-
чает осознание того, что решение использовать саму технологию поможет выполнить по-
требности студента в освоении и закреплении умений и навыков. 

Достижения в развитии технологий и возможности использования новых методов 
поднимают несколько вопросов. Первый принадлежит устойчивости этих инноваций, 
многие из которых (например, электронная почта или ведение блога) постепенно за-
меняются новыми (например, Твиттер или Facebook). Поскольку все время появляют-
ся новые онлайн сервисы, преподавателям английского языка профессиональной дея-
тельности предоставляется все больше возможностей для использования их на заняти-
ях. И возникает следующий вопрос. Диапазон доступных ресурсов становится настоль-
ко обширным, что может сделать соответствующий выбор еще более трудным. Выбор 
технологии, или как инструмента или как коммуникативного пространства, никогда не 
нейтрален, и владеющий ИКТ преподаватель английского языка профессиональной де-
ятельности должен рассмотреть различные проблемы прежде, чем принять окончатель-
ное решение об использовании соответствующего инструмента. Эти проблемы могут 
касаться видов речевой деятельности, видов общественных отношений, самих исполь-
зуемых инструментов и даже стоимости определенных программ в данном образова-
тельном контексте, т.к. некоторые бесплатные образовательные платформы со време-
нем начинают взимать довольно высокие сборы. Тем не менее, применение ИКТ в пре-
подавании английского языка преобразовало многократные роли преподавателя и соот-
ветственно, объем практики английского языка профессиональной деятельности рас-
ширяется вне традиционного занятия по английскому языку, чтобы включить различ-
ные доступные технологии.
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НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Тарасевич Е. В.,Чернявский А. А., Белорусский государственный университет

Развитие коммуникативной компетенции является основной целью обучения ино-
странному языку в вузе. В связи с этим владение лексической стороной языка с точки 
зрения «семантической точности, синонимического богатства, адекватности и уместно-
сти ее использования стало неотъемлемой предпосылкой реализации этой цели». Речь в 
данном случае идет не только об изучении иностранного языка как специальности, име-
ется в виду так же его сопроводительная функция.


