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лектор предоставляет заранее. К счастью для молодых преподавателей, на кафедры есть по-
чти все необходимые разработки, способные обеспечить проведение зачетных уроков.  

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. «Религии мира». «Государственное устройство США, Вели-
кобритании, Беларуси». «Политкорректность в США, оправданы ли переборы в использова-
нии новых терминов?» «Образование и его недостатки в США, Англии, Беларуси». « Святой 
город Иерусалим и его роль в урегулировании израильского и палестинского конфликта». 
«Юридическая система США, Великобритании и Беларуси». «Роль ООН в мире». «Специ-
фика взаимоотношений Евросоюза и Беларуси. Ваше мнение» «Что я знаю о международных 
трибуналах?» «Мое мнение о ситуации на Ближнем Востоке». «Мусульманская экспансия в 
Европе. Чем она грозит Евросоюзу?» «НАТО и Ливия» «Первый афро-американец в Белом 
Доме» и т. д. 

ТЕМЫ ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЙ. «Изменения в системе образования в Англии, США 
и Беларуси: степени и дипломы» (участвуют три министра образования). «Экспансия Запада 
в Ливии (представители НАТО, ливийская оппозиция, представитель режима покойного 
Каддафи). «Поговорим о независимости Палестины» (представители Израиля, Палестины – 
ФАТХ и ХАМАЗ, ООН). «Боится ли Европа мусульман?» (представители мусульманской 
диаспоры, Нидерланды, Германия, Франция, Великобритания). «Чем отличаются юридиче-
ские системы трех стран: Англия. Беларусь, США?» (министры юстиции трех стран, журна-
листы) и т. д. 

ДЕБАТЫ. «Почему на Ближнем Востоке никогда не наступит мир?». «Евро и его роль в 
Европе. Причины кризиса». «Беларусь на международной арене». «Чем опасен ислам?» 
«Терроризм как международное зло». «Вспомним Беслан». «Террористы – шахиды: фанати-
ки или герои?» «Чем отличается государственная и юридическая система Беларуси от других 
стран?» «Нужна ли смертная казнь?» «Важна ли роль Интерпола?» «Правильно ли функцио-
нирует Международный трибунал?» «Роль судов. Нужен ли суд присяжных?» «Соблюдают-
ся ли гуманитарные права граждан в мире?» « Торговля людьми. В каких странах она про-
цветает?» «Торговля наркотиками в Беларуси» и т. д. 

СУДЫ. Бракоразводный процесс. Суд над террористом. Доведение до самоубийства. 
Нарушение гражданского законодательства. Убийство. Клевета. Корпоративное право. Ин-
теллектуальная собственность. Международные инвестиции. В этом виде работы заняты все 
студенты, ибо они играют разные роли: судьи, обвинителя, адвоката, секретаря суда, при-
сяжных, свидетелей обвинения и защиты, обсуждают вердикт суда. Подобные занятия про-
ходят особенно успешно.  
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Языковая подготовка высококвалифицированных специалистов-международников 
предполагает не только организацию глубокого, системного и качественного освоения ими 
фундаментальных знаний и формирование соответствующих коммуникативных компетен-
ций (языковой/лингвистической, речевой, дискурсивной, социолингвистической и социо-
культурной), но и развитие у них способности использовать вербальные и невербальные 
стратегии для компенсации пробелов в знании кода языка (стратегическая компетенция), а 
так же развитие мотивационно-потребностной сферы, а именно способностей к самореали-
зации и творчеству. Потому все большее значение приобретает формирование у студентов 
профессионально значимых личностных характеристик. 

В свете этого подхода важное значение для подготовки специалиста любого профиля 
имеет развитие у него профессиональной рефлексии как свойства личности, мышления и 
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условия, необходимого для его творческой самореализации и достижения высокого уровня 
профессионального мастерства. Профессиональная рефлексия развивает способность ви-
деть проблемы собственной профессиональной деятельности, модифицировать ее за счет 
своих внутренних ресурсов, анализировать схемы взаимодействия в группе, самостоятель-
но оценивать свой вклад в проект, принимать ответственность за свои решения, формули-
ровать получаемые результаты, определять цели дальнейшей работы и более осознанно 
прогнозировать свой дальнейший профессиональный рост. Потому в программу учебно-
языковой практики на 3 курсе отделений МО и МП в качестве неотъемлемого компонента 
было включено обязательное анкетирование студентов по специально разработанной схеме, 
состоящей из пяти частей. 

 В качестве целеполагающей установки, помогающей более четко определить характер 
выполняемой работы, ее этапы, последовательность, стратегию и ожидаемый результат, 
перед началом практики студентам предлагается заполнить индивидуальный опросник, со-
ставленный таким образом, чтобы все вышеуказанные положения студент сформулировал 
самостоятельно. В процессе выполнения работы и презентации проекта, студенты запол-
няют вторую часть анкеты, состоящую из таблицы, предлагающей оценить степень взаимо-
действия группы и вклад каждого ее участника в проект (по 5 балльной шкале), а также 
раздела, предполагающего оценку собственных профессиональных достижений и роли 
проекта для процесса профессионального обучения иностранному языку. Третья часть 
представляет собой таблицу оценки других студенческих проектов по ряду профессиональ-
ных критериев. Четвертая часть обращает внимание студентов на организационно-
мотивационную сторону процесса изучения иностранного языка и предлагает оценить соб-
ственную степень осознанности, организованности, мотивированности и умения самостоя-
тельно находить и систематизировать необходимую информацию, пользуясь различными 
источниками. Заключительная пятая часть анкеты предлагает студентам обозначить свои 
дальнейшие цели и задачи в изучении английского языка, определить сроки их достижения, 
проследить их взаимосвязь с будущей профессиональной деятельностью и определить кри-
терии, по которым они определят результативность.  

Проводя анализ предоставленных студентами анкет, можно проследить, что большин-
ство студентов хорошо представляют конечный результат проекта и четко планируют этапы 
выполнения работы; умеют находить необходимую информацию (пользуясь преимуще-
ственно ресурсами Интернета), хорошо взаимодействуют в группе (о чем свидетельствуют 
высокие оценки, выставленные «коллегам») и используют адекватные техники презентации. 
Что касается вклада данной проектной работы в процесс изучения английского языка, то, 
практически 100% опрошенных, отмечают ее значимость в связи с предоставляющейся воз-
можностью изучения большого объема специализированной (профессиональной) лексики, а 
так же совершенствования презентационных и ораторских навыков (выступление перед 
аудиторией). Анализируя организационно-мотивационные характеристики опрошенных, 
необходимо отметить, что большинство студентов имеют системный подход к изучению ан-
глийского языка и достаточную внутреннюю мотивацию, умеют достаточно адекватно оце-
нить свой текущий уровень сформированности компетенций и сформулировать дальнейшие 
цели и задачи. Тем не менее, достаточно велик процент тех, кто ограничивает свои цели вы-
полнением ближайших практических заданий. Многие так же отмечают, что испытывают 
определенные затруднения с планированием и своевременным выполнением задания, если 
оно представляется им трудным или неинтересным.  

Таким образом, изучение языковой и профессиональной рефлексии будущих специали-
стов, проводимое системно, позволяет скорректировать работу преподавателей-
руководителей практики с учетом индивидуальных личностных особенностей студентов и 
специфики их потребностей для будущей профессиональной деятельности, а так же позволя-
ет повысить мотивированность студентов в изучении языка, предоставляя им наглядную 
возможность проследить и оценить результаты своей работы и запланировать дальнейшие 
этапы своего профессионального развития .  




