
сиональной подготовки будущего специалиста -  ее 
междисциплинарный характер. А если учесть, что 
языковая подготовка является важной ее состав
ляющей, мы будем говорить о профессиональной * v ’ 
языковой подготовке, которая органично связана со 
всеми специальными дисциплинами.

Формирование профессиональной, в том числе и 
профессиональной языковой идентичности означает 
формирование и развитие профессионально значи
мых компетенций с учетом будущей профессио
нальной деятельности выпускника. К ним относятся:

-  компетенции саморазвития (профессиональное 
развитие, языковое и речевое развитие, владение 
иностранным языком);

-  компетенции ценностно-смысловой ориентации 
в мире (осмысление и анализ социокультурных осо
бенностей родной страны студента и страны изучае
мого языка;

-  коммуникативные компетенции (способность к 
общению, в том числе -  в поликультурной среде: 
межкультурное общение, знание и соблюдение тра
диций, лингвострановедческий анализ);

-  компетенции в использовании информацион
ных технологий: прием, переработка, выдача ин
формации, преобразование информации, использо
вание мультимедиа технологий.

Остановимся на формах практической работы, 
проводимой кафедрой в сфере профессиональной 
языковой подготовки специалиста международника 
экономического профиля на факультете междуна
родных отношений.

Языковая подготовка на отделениях экономи
ческих специальностей носит многоаспектный ха
рактер и включает общеязыковую составляющую 
и язык для специальных целей (English for Specific 
Purposes), в данном случае язык специальностей 
«Мировая экономика», «Таможенное дело», «Ме
ждународный туризм». Хорошее и правильное со
отношение обеих составляющих в учебных планах 
дает возможность эффективно развивать языковую 
и профессионально-значимую компетенции (наря
ду со многими другими, например, социокультур
ной) и в конечном итоге составляют основу язы
ковой подготовки специалиста данного профиля.
Это соотношение в языковой подготовке дает вы
годное преимущество специалистам на рынке тру
да и является хорошей мотивацией при поступле
нии в вуз.

Чтобы добиться правильного баланса двух ос
новных составляющих в профессиональной языко
вой подготовке студента на практике используются 
формы работы:

- активно используются сборники научных ста
тей, учебно-методические разработки сотрудников 
выпускающей кафедры для обсуждения вопросов 
специальной тематики на совместных научных се
минарах, научных конференциях. Для оценки вы
ступлений студентов на научно-практических кон
ференциях в жюри привлекаются сотрудники вы
пускающей кафедры;

- активно привлекаются сотрудники выпускаю
щей кафедры, опытные специалисты данного профиля, 
владеющие английским языком, успешные выпускни
ки, а также зарубежные коллеги для проведения встреч 
в рамках практических занятий и заседаний действую
щих на кафедре клубов: Клуба научных дискуссий, 
Клуба переводчиков, Клуба делового общения;

- продолжается практика проведения конфе
ренций в режиме on-line с участием студентов и пре
подавателей вузов международного экономического 
профиля (МГ’ИМО-университетом, Финансовым 
университетом при Правительстве Российской Фе
дерации, вузами англоговорящих стран);

- публикуются совместные пособия по языку 
специальности с участием преподавателей выпус
кающей кафедры.

Для более эффективной работы по совершенст
вованию профессиональной языковой подготовки 
специалиста необходимо, на наш взгляд, использо
вать возможности прохождения повышения квали
фикации для преподавателей иностранных языков, 
ведущих курс специальности, в организациях эконо
мического профиля, предоставлять им возможность 
посещать занятия по производственной практике 
студентов с последующей подготовкой учебных ма
териалов и презентация «День в офисе компании» и 
др. на английском языке.

Тематика специального блока в курсе языковой 
подготовки специалиста должна быть согласована с 
учебными планами выпускающей кафедры, а учеб
ные материалы, используемые в учебном процессе, 
должны быть аутентичными, актуальными и отра
жать современные тенденции в сфере профессио
нальной деятельности будущего специалиста.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

Дубинко С. А. (БГУ), Михасенко Г. В. (БИП)

Несмотря на то, что в последние десятилетия из
менились цели и парадигма образования, дидактиче
ские принципы обучения остались неизменными и 
незыблемыми. Применение мультимедийных 
средств в учебном процессе также подчинено базо
вым дидактическим принципам. Основная образова
тельная ценность мультимедийных средств состоит в 
том, что эти средства позволяют создавать неизме
римо более яркую мультисенсорную интерактивную 
среду обучения с почти неограниченными потенци
альными возможностями и высоким образователь
ным потенциалом, которые успешно реализуются 
лишь при условии правильной организации учебного 
процесса и учебной среды.

В современной психолого- педагогической лите
ратуре подчеркивается огромный дидактический по-
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тенциал средств мультимедиа. На наш взгляд, наи
более прогрессивные возможности мультимедийных 
средств заключаются в использовании их в учебном 
процессе в качестве интерактивного многоканальй©- 
го инструмента познания. Концептуальным ядром 
использования мультимедиа являются нелинейные 
технологии обучения в системе получения закрепле
ния полученных знаний.

Мультимедийность сочетается с оперативностью 
поиска нужного фрагмента на носителе, что значи
тельно ускоряет и упрощает представление учебного 
материала. Программное обеспечение современных 
компьютеров позволяет практически сразу предоста
вить необходимый материал. При условии подклю
чения компьютера к сети Интернет есть реальная 
возможность применения на занятии оперативно по
лученных аудио- и видеоматериалов.

Такая особенность мультимедийных средств 
как интерактивность, отличающая его от традици
онных информационных экранных средств, спо
собствует наиболее прочному усвоению учебного 
материала. Это позволяет рассматривать мульти
медиа как универсальное дидактическое средство, 
способствующее достижению как педагогических 
целей обучения, создавая условия для успешного 
освоения студентами основного содержания ву
зовского образования, так и целей развития, на
правленных на формирование индивидуальности 
обучающихся.

Несмотря на несомненные преимущества приме
нения мультимедийных технологий в учебном про
цессе, в частности, в языковом образовании, практи
ка использования компьютера в учебном процессе 
показывает, что попытки внедрения современной 
техники в процессе обучения зачастую не дают того 
образовательного эффекта, на который изначально 
рассчитывает преподаватель. Такие «издержки» объ
ясняются следующими причинами: отсутствием ме
тодически обоснованных разработок, обучающих 
программ, сложностями переработки материала по 
предметам для изучения в компьютерных классах и 
мультимедийных лабораториях, недостаточной под
готовленностью самих преподавателей к использо
ванию мультимедийных средств обучения. Тем не 
менее, для успешного использования мультимедий
ных средств и компьютерных технологий необходи
мо решить главную задачу -  интегрирование компь
ютерной техники в учебный процесс, сохраняя при 
этом традиционные методы, и выработка новых пси- 
холого-педагогических приемов.

Накопленный опыт применения мультимедиа в 
различных сферах образования показал, что ис
пользование мультимедийных средств в обучении 
позволяет реализовать ряд дидактических возмож
ностей:

-  организовывать совместные исследовательские 
работы студентов, преподавателей, научных работ
ников из различных учебных и научных центров 
разных регионов или даже разных стран;

-  обеспечивать оперативную консультационную

помощь из научно-методических центров широкому 
кругу обучаемых;

-  оперативно обмениваться информацией, пла
нами по интересующим участников вопросам, темам 
совместных проектов, расширяя, таким образом, 
свой кругозор и повышая свой культурный уровень;

-  формировать у партнеров коммуникативные 
навыки, культуру общения, умение кратко и четко 
формулировать свои мысли, терпимо относиться к 
мнению своих партнеров, вести дискуссию, аргу
ментировано доказывать свою точку зрения, слушать 
и уважать мнение партнера;

-  прививать навыки подлинно исследовательской 
деятельности;

-  развивать умение добывать информацию из 
разнообразных источников, обрабатывать ее с по
мощью современных компьютерных технологий, 
хранить и передавать в разные точки планеты;

-  создавать подлинно языковую среду (в условиях 
совместных международных проектов, телеконфе
ренций), способствующую возникновению естествен
ной потребности в общении на иностранном языке;

-  способствовать культурному, гуманитарному 
развитию учащихся на основе приобщения к самой 
широкой информации культурного, этнического, гу
манистического плана;

-  сделать обучение более эффективным, вовлекая 
все виды чувственного восприятия студента в муль
тимедийный контекст и вооружая интеллект новым 
концептуальным инструментарием.

Использование мультимедиа должно послужить 
средством создания условий для самостоятельного 
обучения с тем, чтобы предоставить обучающемуся 
возможность для максимальной активности, для бо
лее полного раскрытия и развития своих индивиду
альных особенностей, а также для превращения обу
чающегося в субъекта своей деятельности.

АНГЛИЦИЗМЫ ШОПИНГ-ЛЕКСИКИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ- 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФОРУМОВ SEMEISTVO.
BY И SECOND. BY

Зайцева Я. Я. (БИП)

Словарный состав русского языка на протяжении 
всего периода его исторического развития пополнял
ся и пополняется заимствованиями из других язы
ков. В каждый конкретный период истории в рус
ский язык приходили определенные пласты ино
язычных слов из определенных языков, что обуслав
ливалось переменами, происходящими в обществе 
на данном этапе развития. В настоящее время первое 
место среди языков-источников заимствованных 
слов держит английский язык, так как он является 
ведущим языком международного общения. Среди 
других причин испанский языковед X. Рубло Саез 
отмечает «превосходство технологии, экономики,
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