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Плюсы проекта: есть возможность «попробовать на вкус» Шекспира, прикоснуться к ве-
ликой драматургии, обрести свое мнение и поделиться новым знанием с другими. При этом 
студенты делают креативные презентации, предлагая для размышления оригинальные идеи, 
совершенствуя свой английский и развивая свой внутренний мир через более глубокое позна-
ние культуры Британии. Уильям Шекспир в этом деле, несомненно, великий Учитель!

Таким образом, поэтапно следуя логике культурно-исторического знания, мы можем дать 
студентам возможность не только изучать английский язык, но и получать столь важные для 
профессионала системные сведения лингвострановедческого и культуроведческого характера. 
И делать это на основе интегративного подхода через: ознакомление с этапами формирования 
английской (американской) литературы в историческом разрезе, которые рассматриваются как 
отпечаток духа народа в разные периоды развития; чтение на каждом этапе аутентичных про-
изведений, созданных в рассматриваемое нами время, и их анализ, как лингвистический, так 
и социально-культурный; иноязычное обсуждение англоязычного дискурса в русле постиже-
ния вечных проблем, таких как: человеческие отношения в их многообразии, разнополярность 
взглядов, война и мир, любовь и дружба, лицемерие и предательство, долг и патриотизм и др.

А самое главное — это тот аспект истории и культуры любого народа, который может 
развить в молодом человеке не только профессиональные компетенции, но и реально обога-
тить его как личность. Мы имеем возможность формировать в молодых людях такие качества, 
как: восприимчивость к прекрасному, сопереживания и эмпатии, критического мышления и 
гибкости ума, толерантности и готовности к диалогу культур.

Некоторые выводы в заключении:
— интегративный подход предполагает изучение лингвострановедческого и лингво-

культуроведческого материала, который включает в себя как лингвистический, так и экстра-
лингвистический компоненты;

— оба компонента призваны способствовать развитию иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов; 

— познание этапов формирования литературы страны изучаемого языка, чтение аутен-
тичных произведений и(ли) их фрагментов в системе соотнесенной с системой изучения пери-
одов развития истории этой страны или на основе проблемно-тематического подхода является 
одним из важнейших ресурсов совершенствования качества обучения студентов английскому 
языку в русле межкультурной коммуникации.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТФОЛИО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 
КАК РЕСУРС ДЛЯ СОЗДАНИЯ «ЖИВОГО» УЧЕБНИКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Полупанова Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент

Повышение качества обучения иностранному языку в университете — является приори-
тетной задачей, которая не может быть успешно решена вне инноваций. На кафедре англий-
ского языка гуманитарных специальностей БГУ создан «Электронный портфолио профессио-
нального развития кафедры» (ЭППРК) одной из важнейших особенностей которого, является 
его многообразные возможности для инициирования и реализации продуктивных идей. К та-
ковым можно отнести и формирование «живого» учебника. 

ЭППРК это своего рода инкубатор, в котором с помощью новых технологий, в данном 
случае образовательной платформы MOODLE на которой создан Портфолио, формируются 
новые условия для появления и постоянного обновления методических и практических разра-
боток по обучению английскому языку будущих специалистов-международников в русле кол-
лективного профессионального взаимодействия и развития.

Итак, что представляет собой создание «живого» учебника? Прежде чем остановить-
ся непосредственно на этом, необходимы некоторые пояснения. Студенты изучают англий-
ский язык по определенным разделам, которые прописаны в соответствующих базовых и ра-
бочих программах. Нашей особенностью является необходимость освоения, в том числе, и 
тем, специфичных для профессиональной сферы деятельности специалиста-международника, 
таких например, как ООН и права человека, социальная политика, глобализация, геополити-
ка и другие. По многим из них уже созданы учебно-методические пособия. Однако пробле-
ма заключается в том, что часто они устаревают (кроме исторического их аспекта) уже к мо-
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менту публикации. И вины авторов в этом нет. Ведь названные и им подобные темы — это 
не просто темы для иноязычной коммуникации, а темы, отражающие жизнь сегодняшне-
го дня мирового сообщества с ее непредсказуемостью, быстротечностью и кардинальными 
переменами.

Что делать в этих условиях? Традиционный путь таков. Для того чтобы адекватно осве-
щать изучаемую проблематику, преподаватели и студенты начинают искать новый материал, 
главным образом, в Интернете. И, как правило, что-то находят. Но для того, чтобы материал в 
виде текстов, видео или аудио материалов был действительно эффективен для формирования 
иноязычной компетенции, его необходимо снабдить методическим инструментарием. Други-
ми словами преподаватель должен потратить немало времени на разработку разного уровня за-
даний к нему. И мы разрабатываем, и учим наших студентов, и стараемся делать это хорошо. 
Время потрачено, силы вложены, задачи, в той или иной степени решены. Но, что остается на 
кафедре, т. е. для других преподавателей и студентов в результате этих наших усилий? Прак-
тически ничего. Да, конечно мы делимся своими наработками на межличностном уровне, об-
суждаем вопросы на заседаниях секций и кафедры и участвуем в конференциях, но здесь, как 
и во всем, когда нужен РЕЗУЛЬТАТ, необходима система коллективного профессионального 
взаимодействия. 

Так, вот Портфолио позволяет решать этот вопрос в системе, предоставляя технические 
возможности формирования «живого» учебника по любой из изучаемых нами тем, в духе кол-
лективной согласованности. Это тогда, когда наработанное одним из нас становится достояни-
ем каждого из нас в любое время. Работает это следующим образом. Один из разделов Порт-
фолио посвящен созданию «живых» учебников. В нем выделены интересующие нас темы. В 
этом подразделе тот из нас, кто имеет интересный учебно-методический материал, выклады-
вает его в общий электронный ресурс (5—7 минут в техническом плане). Любой другой пре-
подаватель может воспользоваться им 24 часа в сутки. Но редко кто из нас при подготовке к за-
нятию не вносит что-то свое: дополнительные задания, новый материал, адаптируя все это для 
своих студентов, их уровня, контекста. Мы делаем это не специально для Портфолио как тако-
вого, а для качественного проведения занятия(й). И снова надо потрать 5—7 минут для того, 
чтобы в той же рубрике появился еще один интересный материал с заданиями по той или иной 
теме. Кроме того, Портфолио позволяет вести профессиональную онлайн-дискуссию по инте-
ресующим нас в этой связи вопросам. 

Плюсы такого подхода очевидны. С одной стороны, мы используем традиционные печат-
ные пособия, из которых извлекаем все то, что представляет на данном этапе ценность. С дру-
гой стороны, мы имеем возможность использовать т.н. «живые» учебники, которые создаются 
в духе коллективного взаимодействия здесь и сейчас и имеет уникальную возможность отра-
жать реалии дня сегодняшнего и постоянно находиться в открытом доступе.

 Вместе с тем, есть и трудности при создании последних. Во-первых, все новое требует 
пусть и минимальных, тем не менее, новых технологических знаний и умений и стремления их 
реально приобрести. Во-вторых, не каждый преподаватель обладает должной степенью про-
фессиональной открытости и желанием реально делиться наработанным с коллегами. 

Подводя некоторый итог, отметим, что электронное Портфолио посредством новых тех-
нологий и новых возможностей с ними связанных к которым можно отнести и создание «жи-
вых» учебников, способствует развитию новых форм коллективного взаимодействия препода-
вателей с целью повышения качества обучения английскому языку и постепенно формирует 
сообщество профессионалов нового типа.

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ

Туркина О. А., старший преподаватель

На современном этапе как развития, так и передачи научного знания от одного по-
коления другому принципиально важным представляется понимание научного дискур-
са в его целостности. Это значит, что элементы научной картины мира, лежащей в осно-
ве отдельно взятой дисциплины, входят в концептуальную основу другой (других) науч-
ных дисциплин. Однако в каждой из областей знания этот элемент тематизируется в сво-


