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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

ЦЕННОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА СРЕДСТВАМИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Цель данной работы -  показать актуальность 
и роль современных подходов в организации учебной де
ятельности на иностранном языке в формировании и раз
витии ценностной картины мира будущего специалиста. 
Рассматриваются такие формы и методы использования 
инновационных технологий в языковой подготовке спе- 
циалиста-международника, как ситуационное модели
рование, деловые игры, кейс-анализ, различные формы 
проектного, дистанционного и модульного обучения. Ин
новационные технологии рассматриваются в зависимости 
от целесообразности их использования в обучении раз
личным видам речевой деятельности во время аудиторных 
занятий, в организации управляемой самостоятельной 
работы, а также учебной языковой практики. Эффектив
ность использования современных инновационных тех
нологий на занятиях по иностранному языку в изучении 
профессиональных вопросов в области экономики, менед
жмента в сфере международного туризма, таможенного 
дела подкрепляется активным участием студентов в про
фессиональных и академических конкурсах, олимпиадах, 
научных конференциях, в том числе веб-конференциях, 
публикациями научных работ, результатами производст
венной языковой практики.
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Abstract. The purpose of this work is to show the relevance and role 
of modem approaches in the formation and development of the val
ue picture of the world of a future specialist by means of a foreign 
language. We consider such forms and methods of using innovative 
technologies in language training of an international specialist as 
situational modeling, business games, case analysis, various forms 
of project, distance and module training. Innovative technologies 
are considered in the context of teaching various types of speech 
activity during classroom sessions, in the organization of managed 
independent study, as well as educational language practice. The 
effectiveness of modem innovative technologies in the study of 
professional issues in the field of economics, management of in
ternational tourism, customs is supported by active participation 
of students in professional and academic competitions, olympiads, 
scientific conferences, including web conferences, research publica
tions, results of educational language practice.
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multicomponent professional sphere, cognitive autonomy, subject 
and personal self-management, formation of a linguistic persona 
(a language individual).

Преподаватели кафедры английского языка экономических спе
циальностей факультета международных отношений БГУ видят цель 
обучения иностранному языку специалистов-международников 
экономического профиля в формировании интегрированных компе
тенций (так называемых soft skills): языковой, профессиональной, 
стратегической, социокультурной, коммуникативной, когнитивной, 
которые обеспечивают специалисту возможность эффективно вы
полнять свои профессиональные обязанности, используя иностран
ный язык как инструмент профессиональной деятельности в ино
язычном (полностью или частично) мультикультурном окружении 
[6]. Поскольку сфера деятельности специалистов в области меж
дународных отношений (в широком смысле термина) развивается 
и расширяется в настоящее время очень динамично, предусмотреть 
и исчислить все возможные коммуникативные общие и профессио
нальные ситуации невозможно. Поэтому формирование языковых 
навыков, общих и частных речевых умений в единстве когнитив
ной, социокультурной, стратегической компетенций приобретает 
особую важность [1]. Данный подход к современному образованию 
в сочетании с установкой на педагогику сотрудничества заложен 
в стандартах подготовки специалистов (на двух ступенях образо
вания -  бакалавриате и магистратуре), в формировании которых ка
федра принимала участие, а также в базовых и типовых учебных 
программах. При этом учитывался как опыт аналогичных учебных 
заведений (МГИМО, Институт международных отношений Украи
ны), так и европейский (стандарты Совета Европы) и мировой опыт 
преподавания английского языка. В контроле формируемых навы
ков и умений используются общепринятые международные шкалы 
тестирования TOEFL, AELTS, IELTS и др.

Разнообразие производственной деятельности будущего специа- 
листа-международника обусловливает многокомпонентность его про
фессиональной сферы, которая в последние годы становится все более 
сложной и многогранной и в которой каждая входящая в состав область 
имеет специальный тезаурус, ситуации взаимодействия, специфическую 
номенклатуру коммуникативных и практических интенций и стратегий
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их достижения. Варьируясь в зоне специальной коммуникации, про
фессиональное взаимодействие практически инвариантно при форми
ровании межличностных отношений представителей различных стран 
и культур, поскольку передается общепринятыми поведенческими нор
мами, а также коммуникативными правилами и принципами социокуль
турного значения. Неразрывная связь и взаимодействие межличностной 
и специальной коммуникаций в профессиональной сфере позволяют 
выделить наиболее важные компоненты коммуникативной компетенции 
в деловом общении на международной арене:
— умение порождать и адекватно интерпретировать информацию 

на иностранном языке, т. е. осуществлять текстовую деятель
ность;

— умение идентифицировать концептуальную систему партнера 
по коммуникации. Это знание социокультурных особенностей 
партнера, отражающихся на специфике структурирования им 
деловых ситуаций и реализации им стратегий и тактик, речевых 
сигналов взаимодействия;

— умение идентифицировать психоповеденческие особенности 
коммуникативного поведения представителей делового иносо- 
циума в конкретной ситуации профессионального взаимодейст
вия;

— умение строить процесс коммуникации в соответствии с зако
номерностями и правилами речевого общения.

В профессионально-трудовой сфере общественные институты 
определяют как заданность ролей, так и характер взаимодействия 
коммуникантов. Предполагается, что выпускник факультета меж
дународных отношений должен обладать коммуникативной компе
тенцией, необходимой для квалифицированной информационной 
и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делово
го партнерства, совместного бизнеса. Коммуникативная компетен
ция здесь основывается на способности к речевой аргументации, 
в процессе которой говорящие:
— излагают свою позицию;
— выражают свое отношение к точке зрения собеседника в форме 

согласия, возражения, сомнения и т. и.;
— критически оценивают полученную информацию;
— сопоставляют различные факты и предложения;
— обобщают и подводят итог обсуждению и т. д.
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При этом основная цель речевой аргументации состоит в дости
жении взаимопонимания между партнерами на основе активного 
взаимодействия, требующего взаимного ориентирования, совмест
ного участия, а не пассивного отношения. Поэтому обучение про
фессиональному общению на иностранном языке мы связываем 
с формированием у студентов умений оптимально организовывать 
речевое взаимодействие и в ходе его достигать поставленной ком
муникативной цели [3].

Кафедра, ориентируясь на высокую миссию университета в си
стеме менеджмента качества обучения, образования и воспитания 
студента БГУ, ставит следующие основные цели:
• совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса на английском языке 
для повышения эффективности речевого общения;

• формирование языковой компетенции на английском языке по
средством обучения лингвистическим средствам аргументации 
и убеждения;

• достижение эффективности коммуникативного поведения в об
учении английскому языку через соотношение вербальных 
и невербальных средств коммуникации для решения широкого 
круга профессиональных, социальных и инновационных задач;

• обеспечение высокого уровня общенаучных, общепрофессио
нальных, специальных знаний, умений и навыков на англий
ском языке, необходимых для присвоения студенту-междуна- 
роднику соответствующей квалификации;

• постоянное развитие навыков автономного обучения студен- 
тов-международников для успешного осуществления активной 
профессиональной деятельности на английском языке в систе
ме непрерывного образования;

• развитие творческих способностей студентов и их привлече
ние к научно-исследовательской работе над проблемами теории 
и практики перевода в сфере профессиональной деятельности 
студента, вопросами межкультурной коммуникации в деловом 
общении;

• через тематику и обучающие материалы на английском, рус
ском и белорусском языках создание воспитывающей среды 
для формирования социально-нравственных и профессиональ
ных качеств обучаемых;
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• проведение мероприятий для воспитания у студентов духа па
триотизма, высокой гражданственности, социальной ответст
венности, гуманизма, уважения идеалов и традиций своего на
рода, прав других народов;

• развитие сотрудничества в осуществлении учебно-методиче
ской и научно-исследовательской деятельности с учреждения
ми соответствующего профиля.

Для достижения поставленных целей кафедрой намечены кон
кретные задачи и перспективы, среди которых мы отмечаем на дан
ном этапе в качестве приоритетных следующие:
— разработка стратегий коммуникативного поведения в ситуаци

ях делового общения и в различных сферах международного 
сотрудничества;

— обучение составлению договоров, презентаций, деловой доку
ментации в соответствии с профессиональной деятельностью 
студента на основе знания лингвистических средств убежде
ния, языковых, культурных особенностей и специфики мента
литета англоговорящих партнеров;

— обучение нормам и средствам выражения аргументации и убеж
дения;

— разработка и активное использование эффективных форм ор
ганизации контролируемой самостоятельной работы студентов 
в системе автономного обучения языку;

— активное использование информационных, проектно-конструк
торских и исследовательских технологий в обучении эффектив
ному речевому поведению и языковой компетенции на практи
ческих занятиях и в рамках учебно-языковой практики (презен
таций компаний ит.д.);

— организация и проведение научно-практических конференций 
студентов, руководство курсовыми проектами, разработка акту
альных вопросов теории и практики перевода и межкультурной 
коммуникации в сфере профессиональной деятельности студента;

— участие в научно-практических и международных конференци
ях по проблемам, связанным с научным направлением кафедры, 
в РБ и за рубежом;

— использование передового отечественного и зарубежного опы
та в обучении владению иноязычной речью и использованию 
иностранного языка в сфере профессиональной деятельности;
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— организация бесед, встреч, культурно-познавательных меро
приятий для воспитания у студентов духа патриотизма, высо
кой гражданственности, уважения традиций белорусского на
рода и прав других народов;

— подготовка учебно-методических разработок, пособий и тесто
вого материала для более полного обеспечения учебного про
цесса и совершенствования учебно-методических комплексов 
по преподаваемым дисциплинам, сотрудничество с выпускаю
щей кафедрой в подготовке учебно-методической литературы 
для профессионально ориентированного общения [6].

В данной работе мы стремимся показать, как в интегрированном 
процессе учебно-методической, научно-исследовательской и воспи
тательной работы кафедры иностранного языка осуществляется фор
мирование вторичной языковой личности, которая рассматривается 
как личность, способная распознавать и понимать смысловые и пра
гматические черты «иноязычной» личности, приобщаться к новым 
«картинам мира» через усвоение иноязычного кода. В эпоху глобали
зации, в том числе глобализации английского языка, необходимо го
товить студентов к осуществлению профессиональной деятельности 
с учетом социокультурных особенностей потенциальных партнеров. 
Сегодня МОЖНО говорить О формировании не ТОЛЬКО вторичной ЯЗЫ

КОВОЙ личности, но и вторичной лингвосоциокультурной личности 
[1, с. 94]. Языковая личность предстает как модель, функционирую
щая на трех уровнях: вербально-семантическом (лексикон личности), 
лингвокогнитивном (тезаурус личности, в котором запечатлена систе
ма знаний о мире или образ мира), мотивационном (деятельностно
коммуникативные потребности личности) [3].

В качестве приоритетных направлений в области совершенство
вания учебно-методической работы по подготовке специалистов- 
международников экономического профиля мы выделяем: активи
зацию учебной деятельности студента и использование инноваций 
и современных информационных технологий, подготовку и мо
дульную организацию учебно-методических разработок, разработ
ку эффективных форм контроля навыков и умений в обучении всем 
аспектам языка и видам речевой деятельности, обучение средствам 
аргументации и убеждения в сфере профессиональной деятельнос
ти, формирование собственных способов автономного совершенст
вования коммуникативной компетенции [6, с. 47].
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Поиск новых форм и приемов работы в аудитории и вне ее связан 
с необходимостью переосмысления общего дидактического контек
ста со смещением акцентов на личность обучаемого и с переходом 
на парадигму личностно ориентированного обучения. Использо
вание в учебном процессе современных инновационных техноло
гий создает возможности для реализации творческого потенциала 
студентов в выполнении учебных заданий и развития способности 
к самостоятельной учебной и профессиональной деятельности. 
На занятиях по английскому языку применяются инновационные 
обучающие технологии в следующих направлениях:
— активизация и визуализация учебного процесса в аудитории;
— совершенствование системы контроля знаний студентов;
— развитие и совершенствование форм автономного овладения 

иноязычной речью с участием всех аспектов языка и видов ре
чевой деятельности;

— совершенствование форм самостоятельной работы студентов;
— использование дистанционных форм обучения.

В соответствии с основными принципами Болонской системы 
организации и управления высшим образованием в условиях ре
формирования системы университетского образования мы ведем 
поиск психолого-дидактических условий перехода от жестко регла
ментированных, контролирующих способов организации учебно- 
воспитательного процесса и управления этим процессом к развива
ющим, активизирующим, интенсифицирующим. Это предполагает 
стимуляцию, развитие, организацию творческой, самостоятельной 
деятельности обучаемых и создание соответствующей академиче
ской среды. Акцент переносится с обучающей деятельности препо
давателя на познавательную деятельность студента [4].

В центре нашего внимания оказывается необходимость форми
рования у обучаемых соответствующих компетенций когнитивной 
самостоятельности, необходимых для овладения различными аспек
тами иностранного языка с учетом социальных, дидактических, 
психологических, лингвистических и других факторов обучения.

На практике при организации самостоятельной работы мы чаще 
встречаемся с ситуацией, когда актуальный и тщательно отобран
ный учебный материал не усваивается обучаемыми либо из-за 
отсутствия руководства их самостоятельной познавательной дея
тельностью, либо из-за слишком жесткой регламентации действий
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обучаемых, исключающей проблемность, а значит, активную мыс
лительную работу.

Анализ полученных нами экспериментальных данных пока
зывает, что на начальном этапе формирования умственной са
мостоятельности обучаемых акцент должен быть сделан на про
цессуальной стороне учебной деятельности, а по мере овладения 
соответствующими учебными действиями акцент переносится 
на содержание, углубленное проникновение в предмет познава
тельной деятельности.

Предметная саморегуляция неразрывно связана с личностной, 
которая является одновременно и условием, и целью самостоятель
ной познавательной деятельности. Она во многом зависит от уров
ня самовоспитания, предполагающего развитие самосознания, са
мооценки, рефлексивности мышления, воли и целенаправленности 
личности студента. В то же время, по данным психологии, развитие 
личности происходит только в условиях овладения новой деятель
ностью на уровне активных самостоятельных действий. Для реали
зации этого принципа разработаны виды заданий, которые обеспе
чивают:
— системную работу в аудитории и как продолжение -  обязатель

ную работу дома с онлайн-источниками, отработку изучаемых 
явлений в упражнениях с обратной связью;

— возможность самостоятельно поддерживать свой языковой 
уровень вне учебной среды, что особенно важно для молодого 
специалиста после окончания университета: сбор информации 
для совместных проектов, составление анкеты для интервью 
и запись интервью, деловая переписка с использованием элек
тронной почты, использование сайтов, посвященных деловой 
переписке и деловому английскому языку, использование про
грамм для создания презентаций, которые позволяют студентам 
красочно и убедительно представить свои сообщения, проекты 
компаний и т. п.

Творческий поиск преподавательского состава направлен на вне
дрение в учебный процесс новых форм чтения лекций и ведения 
практических занятий. Так, в курсе лекций по теории и практике 
перевода используется форма, сочетающая в себе лекцию с элемен
тами практического занятия и самостоятельной работы, цель кото
рых -  введение в проблематику, поиск материала по обсуждаемой
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проблеме, экскурс в историю вопроса и т. д. Активно используется 
форма беседы с повторением материала, обобщение, коллективное 
составление глоссария терминов и их дефиниций, аудио- и видео
материалы из опыта ведущих переводчиков мира, что позволяет об
наружить в лекции присутствие элементов практического занятия 
с поисковым и творческим заданием.

Исследовательские, творческие и информационные проекты 
широко используются на занятиях по устной практике, профес
сиональному и деловому общению. Проектные и мультимедий
ные технологии стали неотъемлемой частью учебного процесса. 
При проведении учебных занятий преподаватели применяют ме
тод кейс-анализа, ситуационное моделирование, деловые игры 
и ситуации, дистанционное и модульное обучение. Новые формы 
проведения практических занятий, апробированные в учебном 
процессе (ролевая игра, прием моделирования или симуляции, 
диспут и др.), широко применяются на занятиях для обсужде
ния различных проблемных ситуаций из области экономики, ме
неджмента в сфере международного туризма, таможенного дела. 
Презентации широко используются как на учебных занятиях, так 
и в организации языковой учебной практики. При этом тщательно 
отрабатывается технология организации и проведения презента
ций с последующей аудио- и видеозаписью, что создает дополни
тельный ресурс пополнения аудио- и видеотеки кафедры живым 
наглядным материалом.

В целях активизации познавательной и речевой деятельности 
каждого студента активно используется форма коллективной разра
ботки анкеты, проведения интервью с последующей аудио- или ви
деозаписью, коллективные обзоры научных статей и т. д. Важно 
подчеркнуть, что при организации образовательного процесса нами 
используется практико-ориентированный подход, который предпо
лагает ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 
студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры, 
использование процедур и способов оценивания, фиксирующих 
сформированность профессиональных компетенций. В учебной де
ятельности активно используются следующие методы:
— метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) с использова

нием профессиональных знаний, собственного опыта, дополни
тельных источников;

495



АКСИОЛОГИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА БУДУЩЕГО.
Материалы Международного научно-практического форума. Москва, 6-7 декабря 2019 г.

— метод проектного обучения как способ организации учебной 
деятельности студентов, развивающий навыки планирования, 
самоорганизации, сотрудничества в процессе создания собст
венного продукта. В данном контексте большое значение при
обретает развитие у студентов предпринимательской компетен
ции (entrepreneuricdcompetence) [7, с. 68];

— метод учебной дискуссии, вовлекающий студентов в целена
правленный обмен мнениями и идеями для предъявления и со
гласования существующих позиций по определенной проблеме. 
Использование данного метода обеспечивает появление нового 
уровня понимания изучаемой темы, применение знаний при ре
шении проблем, определение способов их решения;

— методы и приемы развития критического мышления как це
лостная система, формирующая навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма, понимании информации как от
правного, а не конечного пункта критического мышления;

— метод группового обучения как способ организации учебно-позна
вательной деятельности обучающихся, предполагающий функци
онирование разных типов малых групп, работающих как над об
щими, так и над специфическими учебными заданиями;

— метод деловой игры, который представляет собой вид имита
ционно-ролевого моделирования, в котором игровая ситуация 
максимально приближена к решению реальных проблем про
фессиональной деятельности. Данный метод предполагает мо
делирование определенной бизнес-проблемы. В процессе дело
вых игр студенты приобретают конкретный профессиональный 
опыт, развивают творческое мышление, получают опыт соци
альных отношений.

Ресурсы Интернета стали важнейшим источником информа
ции для всех аспектов образовательной деятельности студентов 
и преподавателей. Применение мультимедиа позволило изменить 
формат проведения традиционных практических занятий. Центр 
тяжести в обучении переносится на работу с профессионально 
значимым иноязычным материалом, на развитие личности, спо
собной совершенствовать свои навыки иноязычного общения 
в системе непрерывного языкового и профессионального образо
вания. Активно используются обучающие и контрольные видео
тесты на основе программ новостей Euronews, ВВС, CNN Student

496



Секция V. Аксиологические стратегии подготовки преподавателя иностранного языка
для работы в образовательных организациях нелингвистических направлений подготовки

News, различные образовательные видеокурсы и онлайн-учебни- 
ки и учебные пособия. Стало традиционным проведение веб-кон
ференций со студентами зарубежных стран на английском языке 
в реальном времени. Телемосты со студентами экономического 
профиля различных университетов проводятся на факультете меж
дународных отношений БГУ каждый год [5, с. 119]. В рамках сту
денческих клубов научных дискуссий, делового общения и пере
водчиков регулярно проводятся проблемные ток-шоу, конкурсы 
бизнес-планов, научные дискуссии с участием ведущих специ
алистов в сфере будущей профессии. Занятия с использованием 
мультимедийных и исследовательских технологий создают допол
нительный ресурс для повышения качества практико-ориентиро- 
ванного обучения иностранному языку [6, с. 50].

Обучение иностранным языкам, основанное на принципах дея
тельностного творческого подхода с использованием современных 
компьютерных, информационных, мультимедийных технологий, 
не только обеспечивает эффективное усвоение учебного материала, 
но и позволяет решать целый комплекс образовательных и воспита
тельных задач [1, с. 109]. Такой подход позволяет приблизить сту
дентов к будущей профессиональной деятельности, способствуют 
значительному повышению уровня владения иностранным языком 
и формированию устойчивых навыков его применения в различ
ных сферах профессионального общения. Возможности, предо
ставляемые новыми информационными технологиями, позволяют 
не только повысить мотивацию и активизировать интерес студен
тов к изучению языка. Образовательные проектные технологии, 
как показывает опыт, создают предпосылки к особой организации 
коммуникативно-познавательной деятельности студентов, предпо
лагающей значительную самостоятельность в планировании и вы
полнении учебных заданий, в которых речевая деятельность вплете
на в контекст других видов познавательной деятельности.

Цели профессионального образования в области иностранных 
языков не могут ограничиваться общеязыковой компетенцией. Воз
росший культуроносный потенциал медиа позволяет преодолевать 
языковой и этнокультурный барьер в процессе профессиональной 
коммуникации, а также прогнозировать и преодолевать трудности 
в разработке стратегий общения в процессе внешнеэкономической 
и других видов международной деятельности. В процессе форми

497



АКСИОЛОГИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА БУДУЩЕГО.
Материалы Международного научно-практического форума. Москва, 6-7 декабря 2019 г.

рования межкультурной коммуникативной компетенции студен- 
ты учатся ценить и сохранять собственные ценностные ориенти
ры наряду с овладением европейскими и мировыми культурными 
образцами, приобретают навыки иноязычного общения в сфере 
профессиональной деятельности на основе межъязыкового и меж
культурного подхода к изучению иностранного языка и всех видов 
профессиональной деятельности на языке [8, с. 207].

Значительное место в учебном процессе занимают формы 
оценки знаний студентов, которые должны мотивировать к более 
высоким качественным показателям. С учетом апробированной 
в зарубежной и отечественной практике методики тестирования 
используются тесты множественного выбора, тесты-резюме, те
сты с переводом, тестовые диктанты, тесты на перефразирова
ние, на перенос информации, на ассоциирование, на сравнение, 
на контраст, на сочинение, на ранжирование и интерпретацию, 
на завершение, на исправление ошибок, на установление соответ
ствий и т. д.

При оценивании реферата, доклада обращается внимание 
на содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последо
вательность изложения, качество источников и их интерпретации, 
корректность оформления. Оценка эссе, сочинения, статьи форми
руется на основе следующих критериев: оригинальность (новизна) 
постановки проблемы и способа ее интерпретации/решения, струк
тура эссе, самостоятельность и аргументированность суждений, 
грамотность и стиль изложения. При оценке портфолио работ сту
дента учитываются обоснованность и логичность включения работ, 
свидетельства качества работ студента (отзывы, рецензии, оценки 
т. д.), систематичность работы с портфолио, наличие самооценки 
студентом собственных работ (рефлексивные замечания, реплики, 
комментарии, проекты изменений). Оценка проекта включает акту
альность исследуемой проблемы, корректность используемых ме
тодов исследования, привлечение знаний из различных областей, 
организацию работы группы, практикоориентированность получен
ных результатов.

Особое внимание при формировании навыков эффективного 
языкового и коммуникативного поведения студентов уделяется под
готовке презентаций, переговоров, тематика которых максимально 
приближена к профессиональной деятельности будущего специа
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листа в сфере международных экономических отношений, менед
жмента в сфере международного туризма, таможенного дела.

Значительное место в решении поставленных задач отводится 
учебной языковой практике как составной части учебного процесса, 
которая направлена на закрепление теоретических знаний, получен
ных студентами в ходе обучения, приобретение и совершенствова
ние практических навыков и умений по избранной специальности. 
При этом в организации языковой практики используются новейшие 
методики и международный опыт. В рамках программы языковой 
практики студенты выполняют задания в виде проектов, что позво
ляет достичь поставленных дидактических целей через детальную 
разработку проблемы. При разработке плана проекта реализуется 
самостоятельная поисковая и творческая деятельность студентов. 
В подготовке презентаций, например, по тематике "Applying for а 
Job"’, "Modem Advertising Techniques'’, "Business Correspondence", 
"Office and Office Work", "Meetings", "Marketing and sales", "Money 
and Finance" и др. разрабатываются задания и упражнения для ак
тивизации лексики, соответствующие требованиям к оформлению 
материала в виде отчетов. Языковая практика с использованием 
мультимедийных исследовательских технологий создает допол
нительный ресурс для интенсификации учебного процесса, а так
же банк аутентичных материалов для дальнейшего использования 
в учебном процессе.

На кафедре зародилась традиция создавать тематическую под
борку сценариев и технологических карт открытых занятий и за
снятых видеосюжетов с целью использования их в качестве мето
дического материала. Анализ отснятого сюжета дает возможность 
подробно проанализировать допущенные студентами лингвистиче
ские и экстралингвистические ошибки. Управляемая самостоятель
ная работа (консультационно-методическая поддержка и контроль) 
осуществляется преимущественно в дистанционной форме и обес
печивается средствами образовательного портала БГУ LMS Moodle, 
что позволяет внедрять элементы так называемого смешанного 
обучения (blended learning) [2].

Большие возможности для эффективного обучения профессио
нальному и деловому общению открывает сотрудничество с вы
пускающими кафедрами с целью обеспечения профессионально 
ориентированного обучения на английском языке будущих специа

499



АКСИОЛОГИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА БУДУЩЕГО.
Материалы Международного научно-практического форума. Москва, 6-7 декабря 2019 г.

листов с использованием публикаций сотрудников кафедры, а так
же совместных публикаций. Преподавателями специальных кафедр 
также оказывается практическая методическая помощь по моде
лированию профессиональной деятельности студентов в учебных 
условиях на английском языке. Такого рода сотрудничество помо
гает координировать усилия преподавательского состава кафедры 
и тем самым способствует достижению наилучших результатов [6]. 
Результаты сотрудничества нашли отражение в совместных методи
ческих разработках преподавателей и совместных научных публика
циях, в подборе учебного и тестового материала для преподаваемых 
аспектов языка, в тематике докладов студентов на дипломатических 
чтениях, в статьях, тезисах докладов и выступлениях студентов 
и преподавателей на научно-практических и международных кон
ференциях, в совместной организации ежегодных олимпиад, твор
ческих конкурсов, в праздновании дней кафедр, в консультативной 
помощи студентам в подготовке научных публикаций.
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