
Профессиональная подготовка преподавателя ИЯ предполагает такой уровень 
владения психологическими, педагогическими, методическими и лингвистическими 
знаниями, умениями и навыками, который обеспечивает преподавание ИЯ на основе 
свободного владения им как средством общения и как инструментом профессиональ
но-педагогической деятельности. Таким образом, в ходе методической, а также пси
холого-педагогической подготовки возможна содержательная интеграция и изучение 
ЗПО; в процессе специальной, языковой подготовки — практическая интеграция от
дельных элементов ЗПО. 

Практически психолого-педагогичская и методическая подготовка будущих учи
телей ИЯ может быть усовершенствована за счет интегрирования в содержание обра
зования будущих учителей иностранного языка частных тем, обобщающих ЗПО и 
международный педагогический опыт ИО. К ним мы относим информацию о ключе
вых европейских и мировых организациях, занимающихся проблемами иноязычного 
образования; о ведущих ученых и исследователях ЗПО ИО; о проектах Совета Евро
пы в области изучения и преподавания ИЯ; о результатах международного сотрудни
чества в области иноязычного образования; о популярных теориях и концепциях за
рубежного иноязычного образования, о типах и моделях обучения, методах, приемах, 
средствах и формах обучения иноязычному общению; о задачах, проблемах и тенден
циях развития иноязычного образования в европейском и мировом образовательном 
пространстве и др. 

Интеграция отдельных элементов ЗПО в ходе специальной, языковой подготов
ки возможна на основе первоначального мониторинга, изучения, анализа и обобще
ния прогрессивного ЗПО ИО. В результате возможно выделить конкретные элементы 
ЗПО ИО (эффективные технологии обучения, методы, методические приемы, формы 
и средства обучения, отдельные практические рекомендации по организации подго
товки к иноязычному общению); определить их потенциальные возможности; соотне
сти требуемые для их реализации условия с отечественными, а также создать необхо
димые условия для их успешной интеграции. 

Таким образом, в целях подготовки будущих учителей ИЯ к профессиональному 
межкультурному общению, обеспечения качества профессиональной подготовки спе
циалиста рекомендуется интеграция элементов ЗПО ИО в систему профессиональной 
вузовской подготовки. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Васильева О. В., Приходько Т. М., Белорусский государственный университет 

Языковая подготовка специалистов в области международных отношений пред
полагает активное применение в учебном процессе электронных обучающих про
грамм. 

На факультете международных отношений БГУ для организации внеаудиторной 
и самостоятельной работы студентов применяются различные электронные програм
мы, обучающие иностранному языку. Они различаются по уровню интерактивности, 
что позволяет применять их на всех этапах обучения. 
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Программы нулевого уровня интерактивности — это линейные программы, в 
которых нег взаимодействия компькггера и студента. Возможен только просмотр ви
деозаписи. 

Программы первого уровня интерактивности — обучающие программы, ис
пользующие Videodisk commander, который напоминает систему дистанционного 
управления у телевизора. Студент может выбрать задание или сюжет сам, вводя код 
данного задания через клавиатуру. Видеодиски первого уровня имеют автостоп в 
конце каждого раздела, где диск автоматически останавливается, чтобы предложить 
на выбор другие задания или сюжеты и т.д. Системы этого уровня не требуют компь
ютера, недорогие и доступные. 

Программы второго уровня интерактивности — это более дорогие и сложные 
комплексы. Видеоплеер содержит микропроцессор, который может читать компью
терные программы, записанные цифровым способом в аудиобороздке видеодиска. 
Системы этого уровня показывают материал и останавливаются, чтобы задать вопрос 
или предоставить выбор дальнейшего задания. Диалог с компьютером происходит 
через клавиатуру. Разветвление сегментов уроков автоматическое и контролируется 
больше компьютером, чем студентом. На основе ответа и в зависимости от него про
грамма управляет видеодиском. Ответы студента ограничены техническими возмож
ностями. 

Программы третьего уровня интерактивности — программы этого уровня раз
мещены на дисках внешнего компьютера больше, чем на самом видеодиске, что по
зволяет использовать световые доски и световые ручки, расширяет возможности диа
логовых режимов, позволяет делать дополнительные записи на видеодиск. 

Программы уровня технологии Multimedia — программы среды типа Hyper Card 
и им подобные, которые упрощают процесс управления и делают интерактивное ви
део более мобильным с точки зрения режимов работы с ним. 

Multimedia — это пакет программного обеспечения для управления периферий
ными устройствами компьютера. В свою очередь технология Multimedia подразуме
вает наличие мощного компьютера, способного использовать текстовые и графиче
ские файлы, звук, статичные и видеоизображения. Текст и графику обеспечивает сам 
компьютер. Звук может быть в цифровой записи (синтезирован или просто записан), 
слайды и фотографии введены в память машины при помощи сканера, видеоизобра
жение обеспечивается лазерным видеоплеером, контролируемого компьютером. 

Обучающие программы технологии мультимедия позволяют создавать для обу
чающего любые режимы работы с изображением, звуком и текстом. 

Основным элементом системы является компьютер, так как именно он осущест
вляет координацию и управление доставкой информации с носителя в интерактивном 
режиме, что значительно отличает технологии мультимедиа от других технических 
средств обучения. 

Использование технологии мультимедиа в обучении иностранному языку самое 
разнообразное. Это и обыкновенные изображения на мониторе компьютера или мон
таж видеоряда, текста, звука. В этой технологии используется программное обеспече
ние типа Haper Card, позволяющее одновременно контролировать изображение, 
текст, звук. 

На наш взгляд, основными дидактическими свойствами обучающих программ 
технологии мультимедиа являются следующие: 

— любые сочетания звука, изображения (текстового, графического); 
— моделирование; 
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— работа в диалоговом режиме; 
— манипуляция с графикой и текстом; 
— самостоятельное создание пользователем видео и звукоряда. 
Уникальные характеристики обучающих программ технологии мультимедиа по

зволяют им выполнять следующие функции в процессе обучения: 
:— презентацию материала; 
— организацию самостоятельной творческой познавательной деятельности сту

дента по осмыслению и усвоению нового материала, 
— управление обучением иностранному языку студентов в рамках конкретных 

тематических полей путем системы последовательных упражнений; 
— осуществление оперативной обратной связи, фиксирующей уровень овладе

ния учебным материалом; 
— формирование, хранение, обработку больших банков данных в лингвострано-

ведческих областях, осуществление легкого доступа к информации; 
— поддержание устойчивой мотивации обучения студентов. 
Электронные обучающие программы в профессиональной подготовке специали

стов в области международных отношений в основном служат средством интенсифи
кации самостоятельной работы студентов над овладением иностранным языком. 
Кроме того, популярны домашние задания, задаваемые в формате конкретной обу
чающей интерактивной программы. Такие упражнения студенты могут выполнять 
дома или в компьютерном классе. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ С ПОЗИЦИИ ФРЕЙМОВОЙ СЕМАНТИКИ 

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет 

В связи с расширением международного сотрудничества в правовой сфере и не
обходимостью соотнесения большого количества новых национальных законодатель
ных актов с нормами международного права возникла острая необходимость систе
матизации юридической терминологии. 

Одной из характерных черт юридической терминологии является ее общая рас
пространенность — самые разнообразные общественные отношения являются пред
метом правового регулирования. Практически нет такой сферы жизни, которая бы 
прямо или косвенно не касалась права. Юридическая терминология способствует 
точному и ясному формулированию правовых предписаний, достижению максималь
ной лаконичности юридического текста. 

Системность, т.е. внутренняя согласованность, обусловленная логикой самого 
права, является еще одной важной чертой юридической терминологии. Юридические 
термины составляют сложную органическую систему, находятся между собой в раз
нообразных связях. Взаимозависимость терминов заключаются в том, что из одного, 
представляющего собой гнездового слова, образуется устойчивое словосочетание, от
ражающее близкие понятия. Так, посредством термина «право» образуются: правоот
ношения, правосознание, правомочие, правонарушение и др. Необходимо отметить, 
что в законодательстве по сравнению с общеупотребительной лексикой встречается 
больше терминов, значение которых в определенной степени имеет условный харак-
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