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Функция организации и поддержания межличностных отношений 
состоит в оценивании других людей и установлении определенных эмо-
циональных отношений, которые могут быть как отрицательными, так 
и положительными.

И, наконец, внутриличностная функция — диалог с самим собой, 
так называемое «внутреннее общение».

Необходимо также отметить тот факт, что использование подобных 
форм работы на занятиях по иностранному языку и, в частности, дра-
матизации, коренным образом влияет на динамику развития психологи-
ческих характеристик обучаемых. Уменьшается психологический дис-
комфорт, напряженность, скованность, исчезает страх как коммуника-
тивный барьер. Можно заметить такие положительные тенденции как 
улучшение сенсомоторики (раскрепощение, снятие напряжения, кон-
центрация внимания), способность к адекватному взаимодействию 
при обмене информацией (обратная связь), улучшение способности 
к рефлексии (самовосприятие и самовыражение), развитие стратегии 
кооперации.

Таким образом, можно говорить о том, что занятия с использованием 
элементов драматизации способствуют созданию благоприятного пси-
хологического климата в группе, а также помогают студентам увидеть в 
иностранном языке реальное средство общения. Такие занятия являют-
ся источником получения новой интеллектуальной и эстетической ин-
формации, что заметно обогащает личность обучаемых. Иными слова-
ми, драматизация — это прием, который помогает студентам совершен-
ствовать речевые умения и навыки, а также попробовать свои силы в ак-
терском мастерстве.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Жмудиков М. С., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день большое внимание уделяется вопросам по-
вышения качества образования и поиску путей внедрения современ-
ных информационных технологий (СИТ) в образовательный процесс не 
только в высших учебных заведениях, но во всех институтах образова-
ния Республики Беларусь. В процессе обучения школьников, студенто-
ви специалистов в разных сферах производства и предоставления услуг 
преподаватели вынуждены искать новые пути совершенствования учеб-
ного процесса в связи с глобальной информатизацией общества, с по-
стоянно повышающимися требованиями будущих работодателей, с воз-
растающей в геометрической прогрессии конкурентности на рынке тру-
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да, а также в связи с процессом интеграции образования, науки и про-
изводства. Данный процесс ставит образование на равную ступень с на-
учным потенциалом страны и использованием инновационных техно-
логий в производстве. Поэтому образование на сегодняшний день пе-
рестает быть лишь необходимой ступенью для достижения поставлен-
ных задач как на личном, так и на общественном уровнях. Образование 
представляется сложной и открытой системой деятельности, непрерыв-
ным процессом жизнедеятельности как отдельно взятой личности, так 
и всего общества.

Ни для кого не секрет, что любое развитие общества это динамиче-
ский процесс, который сопровождается как положительными, так и от-
рицательными этапами. Образование, будучи открытой системой, пред-
усматривает способность к изменению сущности самого понятия в за-
висимости от вектора развития общества, от необходимых условий для 
дальнейшего роста эффективности системы образования и массы дру-
гих условий, которые в той или иной степени могут оказывать влияние 
на структурные компоненты системы в целом. Этапы реформирования 
системы образования призваны решить возникающие проблемы нацио-
нальной системы образования и выработать пути повышения эффектив-
ности отдельных ее компонентов.Иноязычное образование давно пере-
стало быть уделом «избранных», так как вышеупомянутые условия раз-
вития общества, науки, производства немыслимы без активного внедре-
ния СИТ, использование которых не имеет границ в буквальном пони-
мании этого понятия. Обмен опытом в научной деятельности, создание 
совместных международных проектов, предприятий, сообществ и дру-
гих общественных институтов происходит в условиях международно-
го сотрудничества, межнационального общения и доступа к современ-
ным технологиям на равных условиях. Другими словами, на данный мо-
мент невозможно представить себе высококвалифицированного специ-
алиста без багажа ключевых компетентностей, которые могут включать 
в себя знание компьютерных технологий, основ экономики и предпри-
нимательства, умение ориентироваться и приспосабливаться к работе в 
нестандартных условиях, а также владение несколькими иностранны-
ми языками.

Процесс обеспечения качества образовательного процесса рассма-
тривается с позиций совершенствования содержания образования, ин-
формационной поддержки образовательного процесса, внедрения но-
вых педагогических технологий и средств их поддержки, интеграции 
образования, науки и производства, создания и поддержки современной 
материально-технической базы и инфраструктуры учебного процесса. 
Платформой для процесса повышения качества обучения иностранному 
языку являются современные информационно-коммуникативные техно-
логии (ИКТ).
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Учитывая вышесказанные общие положения о повсеместном ис-
пользовании инновационных технологий в образовании, кафедра ан-
глийского языка гуманитарных специальностей факультета междуна-
родных отношений Белорусского государственного университета ис-
пользует ИКТ в следующих формах:

— подготовка (поиск, отбор, адаптация) иноязычных образователь-
ных материалов с помощью глобальной сети Интернет;

— использование видеоматериалов на занятиях (образовательные 
фильмы и новости на английском языке);

— использование оцифрованных аудио-материалов к утвержден-
ным пособиям обучению английскому языку на различных этапах;

— использование персонального компьютера на занятиях с целью 
интенсификации процесса обучения и повышения мотивации учащихся;

— использование мультимедийного проектора на занятиях, в том 
числе на защите студенческих проектов по учебно-языковой практике, 
что создает эффект дополнительной наглядности;

— подготовка и размещение учебных заданий, требований и инфор-
мационных бюллетеней на веб-странице кафедры английского языка гу-
манитарных специальностей;

— подготовка и использование экзаменационных материалов с по-
мощью аудио-визуальных средств обучения (аудиомагнитофон, видео-
магнитофон, ноутбук);

— создание и пополнение электронного банка данных кафедры.
В учебном процессе кафедры студент рассматривается как субъект, 

имеющий право на получение в полном объеме самой разнообразной 
учебной информации. С этой целью на кафедре английского языка гу-
манитарных специальностей проводится политика следующего содер-
жания: студенту должны быть доступны все материалы, связанные с из-
учаемой дисциплиной, причем как во время аудиторных занятий, так и 
в режиме самостоятельной работы, как в университете, так и за его пре-
делами.

Стоит отметить, что следствием постоянного использования 
мультимедиа-технологий является повышение интереса студентов к за-
нятиям, улучшение посещаемости, что, очевидно, положительно влия-
ет на качество полученных студентами знаний и практических навыков. 
Мультимедийная техника, ИКТ широко применяются кафедрой также 
при защите курсовых проектов по учебно-языковой практике, на посто-
янной основе используются для выступления студентов на научных кон-
ференциях. Студенты подготавливают свои выступления в электронном 
виде и представляют их в виде слайд-презентаций, которые читаются с 
применением мультимедийного проектора.

Электронный архив кафедры позволяет не только фиксировать ход 
работы преподавателей и студентов и получать необходимые списки и 
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отчеты, но преемственность направлений исследований, предлагаемых 
студентам, круг научных интересов сотрудников и так далее.

Таким образом, можно утверждать, что использование компьютера 
на занятиях по иностранному языку, а также использование инноваци-
онных технологий при самостоятельной подготовке студентов позво-
ляет значительно повысить мотивацию учащихся и вооружить студен-
тов современным арсеналом средств повышения эффективности обуче-
ния всем продуктивным видам речевой деятельности на иностранном 
языке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КУЛЬТУР 

В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Журо Е. А., Белорусский государственный университет

Взаимодействие культур мы рассматриваем как эффективное взаи-
модействие представителей разных культур, осознающих и понимаю-
щих отличия культурных ценностных ориентаций, моделей речевого 
и неречевого поведения, а также в образе жизни друг друга. Во взаи-
модействии культур выделяют когнитивный, аффективный и деятель-
ностный компоненты. Успешное обучение взаимодействию культур бу-
дущих специалистов в области права в процессе иноязычного общения 
обеспечивается за счет упражнений, которые разрабатываются согласно 
компонентному составу взаимодействия культур. 

В целях апробации таких упражнений нами была проведена опытно-
экспериментальная работа. Опытно-экспериментальная работа состоя-
ла из диагностического, экспериментального и контрольного этапов. На 
диагностическом этапе студентам 5 курса отделения «международное 
право» был предложен тест культурологического характера и тест на 
выявление конфликтности. Результаты диагностических срезов позво-
лили заключить, что уровень готовности студентов 5 курса к межкуль-
турному взаимодействию оценивается как средний. Непосредственно 
опытное обучение представляло собой внедрение упражнений и зада-
ний, разработанных нами в рамках изучаемых модулей на практических 
занятиях по общелитературному английскому языку и языку специаль-
ности. На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была 
проведена итоговая диагностика уровня готовности студентов к эф-
фективному межкультурному взаимодействию. Исходя из данных кон-
трольных тестов, у студентов значительно повысился уровень готовно-
сти к эффективному межкультурному взаимодействию (с 20% до 70%) 
и достаточно снизился уровень конфликтности.Таким образом, можно 
сделать вывод, что предложенное нами обучение эффективному взаи-


