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активному формированию гражданско-патриотической позиции студен-
тов, преподавателями кафедры иностранных языков УО «МГУ им. 
А. А. Кулешова» был издан ряд методических рекомендаций и указаний 
на английском и немецком языках по темам «Наша страна», «Образова-
ние в Беларуси», «Мой родной город», «Экологические проблемы», 
«Спорт», «СМИ». 

Литература: 
1. Иностранный язык: учебная программа для высших учебных заве-

дений/Л. В. Хведченя, И. М. Андреасян, О. И. Васючкова. – Мн.: 
РИВШ, 2008. 

2. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в 
РБ//Праблемы выхавання. – 2007. – №  2. – С. 3-19. 

3. Концепция патриотического воспитания молодежи в РБ//Праблемы 
выхавання. – 2003. – № 4. – С. 113-119. 

 
Т. В. Коваленок, Т. С. Сазонова, Л. Д. Хващевская (Минск, БГУ) 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В настоящее время обучение иностранным языкам в высшей 

школе претерпевает большие изменения. Социально-экономические 
перемены в мире и стремительное развитие средств коммуникации вы-
звали изменение направления обучения иностранному языку. Профес-
сиональная сфера современного специалиста выходит за границы одно-
го государства и одного языкового пространства. Средством межкуль-
турного общения в профессиональной сфере выступают иностранные 
языки, владение которыми ведет к взаимопониманию в любом поли-
культурном пространстве. Соответственно изменились цели обучения 
иностранному языку в процессе профессионального образования – от 
обучения чтению и переводу текстов по специальности к обучению 
профессинально-ориентированному общению. 

Формирование профессиональной коммуникативной компетен-
ции студентов тесно связано с моделированием коммуникативной дея-
тельности в учебном процессе и решением ряда лингвистических и 
практических задач в сфере профессионального образования, а именно, 
способности использовать языковые средства в соответствии с целями, 
местом, временем и сферами общения, а также адекватно социальному 
статусу партнера по общению; понимать высказывание, планировать 
свое речевое поведение и передавать информацию в связных, логичных, 
аргументированных высказываниях; анализировать и оценивать ситуа-
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цию общения, принимать адекватное ей решение относительно своего 
речевого поведения, строить свое речевое и неречевое поведение в со-
ответствии с социокультурной спецификой страны изучаемого языка. 

Для достижения этих целей преподавателю необходимо исполь-
зовать социально-интегрированный стиль обучения, применять инте-
рактивные технологии, такие как деловые и ролевые игры, ситуацион-
ные задачи, пресс-конференции, интервью, диспуты, дебаты, круглые 
столы, дискуссии, презентации и др. 

Качественные учебные пособия нового поколения способствуют 
реализации этих задач. В настоящее время рынок насыщен большим 
количеством разнообразных курсов для изучения иностранных языков. 
Но не все они соответствуют содержанию и требованиям учебных про-
грамм и могут в полной мере использоваться в учебном процессе. Кро-
ме того, они социально не адаптированы и не всегда знакомят с лучши-
ми образцами зарубженой культуры. Таким образом, назрела необходи-
мость в создании учебных пособий, преследующих «отечественыне» 
практические и образовательные цели и направленных на формирова-
ние социально-профессиональной коммуникативной компетенции бу-
дущего специалиста. 

Авторским коллективов преподавателей кафедры английского 
языка гуманитарных факультетов БГУ разработано учебно-
методическое пособие Legally Speaking («Обсуждаем правовые пробле-
мы») для студентов-правоведов старших курсов, содержащее профес-
сионально значимые для будущих правоведов темы.  

Цель пособия – развитие навыков профессионального общения 
на иностранном языке, используя аутентичный материал по правовой 
тематике. Все задания пособия имеют коммуникативную направлен-
ность и основаны на моделировании реальных ситуаций профессио-
нального общения. Они способствуют развитию у студентов готовности 
к речевому профессиональному взаимодействию, владению всеми ви-
дами речевой деятельности на основе проблематизации учебного мате-
рила.  

Авторы обсуждаемого пособия сочли необходимым усилить 
межкультурный компонент коммуникации за счет включения материа-
лов из области сравнительного права.  

Дополненением к данному пособию является  и его логическим 
продолжением является электронный мультимедийный учебник для 
самостоятельной работы стдудентов, разработанный теми же авторами. 
В электронный учебник включены следующие блоки: вводный тест, 
хрестоматия, аудирование, видео, тренинг, словарь, творческие зада-
ния, итоговый тест. Студенты могут выполнять задания электронного 
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учебника, находясь в сети университета или у домашних компьютеров. 
Информационно-иллюстративное обучение с помощью электронного 
пособия способствует усвоению большего по объему и достаточно 
сложного материала в более короткие сроки.  

Апробация электронной версии пособия Legally Speaking на юри-
дическом факультете БГУ показала высокую степень его эффективно-
сти в учебном процессе. Оно способствует более глубокому проникно-
вению в учебный материал, развитию навыков самостоятельной работы 
и творческих способностей студентов. К тому же, знакомство с реалия-
ми и профессиональными особенностями страны изучаемого языка ве-
дет к расширению кругозора обучаемых, развитию интеллекта, и в ито-
ге, к формированию иноязычной коммуникативно-профессиональной 
компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать язык как 
средство профессионального и межличностного иноязычного общения.  
 
Л. Б. Тихомирова,  Э. В. Рунцова (Минск, БГУ) 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Обучение иностранным языкам и  формирование у будущих спе-
циалистов навыков и интереса к самообразованию невозможно предста-
вить без применения информационно-коммуникационных технологий, в 
частности создания средств учебно-методической обеспеченности 
учебного процесса, позволяющих  индивидуализировать работу со сту-
дентами и повысить ее эффективность. Создание электронных версий 
(наряду с печатными) становится актуальной задачей языковых кафедр 
в системе высшего профессионального образования. 

Актуальность издания электронных пособий обусловлена увели-
чением удельного веса самостоятельной работы в учебном процессе по 
иностранным языкам (122 часа) и связанной с этим необходимостью 
методического обеспечения данного направления учебной деятельно-
сти.  

В данный момент перед преподавательским составом кафедры 
английского языка гуманитарных факультетов БГУ стоит задача по раз-
работке электронных версий пособий по самостоятельной работе сту-
дентов. Печатные версии данных пособий изданы по всем гуманитар-
ных специальностям и представляют собой компоненты цельных УМК. 
Разумеется, работа по созданию электронных учебников (ЭУ) требует 
специальной подготовки на курсах повышения квалификации, хорошего 
знания компьютера и элементов программирования. 

· х мультимедийных курсов нужна команда из специалиста  


