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ры по специальности. Условиями профессионально ориентированного обучения студентов 
юридических факультетов иностранному языку являются чтение аутентичных текстов, необ-
ходимость ознакомления их с общей и юридической терминосистемой права, формирование 
навыков самостоятельной работы по созданию индивидуального словаря и овладение умени-
ями устного профессионального общения, протекающего как сценарии самых распростра-
ненных ситуаций повседневного общения, необходимых и для профессиональной коммуни-
кации. 

Для того, чтобы подготовить будущего студента юридического факультета к обсужде-
нию проблематики, составляющей содержание его профессиональной подготовки, необхо-
димо отобрать текстотеку по праву, позволяющую формировать умения прагматического ха-
рактера, которые бы давали студенту возможность ориентироваться в литературе по специ-
альности. Современные условия развития общества диктуют новую мо-
дель преподавания иностранного языка, позволяющую достаточно быстро и качествен-
но обучить студентов не только рецептивным, репродуктивным, но и продуктивным творче-
ским видам речевой деятельности.  

Процесс интеграции в мировую систему образования требует первостепенного формиро-
вания готовности специалиста осуществлять свою профессиональную деятельность посред-
ством языкового сотрудничества с представителями других социумов. Без компетентного 
владения профессиональным иностранным языком своей специальности такое сотрудниче-
ство является неосуществимым.  

потребует от вузов необходимость подготовки компетентных специалистов, владеющих 
профессиональным иностранным языком, способных постоянно совершенствовать свой 
опыт, развивать свою индивидуальность, в том числе и с помощью иностранного языка, — 
через приобщение к профессиональному дискурсу на данном языке.  
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Просмотр теленовостей на занятиях, как записанных преподавателем заранее, так и 

представление новостных эпизодов он-лайн является одним из распространенных активных 
методов обучения иностранному языку в высшем учебном заведении. Теленовости представ-
ляют иностранный язык в живом контексте, связывают занятие с реальным миром, а также 
показывают язык в действии. Другими словами, новости способны увлечь обучающихся, по-
высить их мотивацию, предоставить качественный аутентичный социокультурный материал, 
а также представить язык как средство коммуникации. Использование новостей на занятиях 
помогает преподавателю расширять набор учебно-методических средств и приемов, столь 
необходимых для последовательного и качественного изучения фонетики, лексики и грамма-
тики. На начальном этапе представление новостей на занятии помогает преодолеть культур-
ный барьер, «ввести» и «погрузить» обучающихся в языковую среду. 

Разработанное учебно-методическое пособие «BBC NewsBox» (Лента новостей BBC) 
внедрено в учебный процесс обучения английскому языку на отделениях международных 
отношений и международного права факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета. Данное пособие представляет собой 10 записанных выпус-
ков теленовостей на DVD-диске, а также текстовые задания и инструкции к каждому эпизо-
ду. В пособии представлены все общепринятые типы упражнений: языковые, условно-
речевые, речевые, что позволяет говорить о универсальности его применения на занятиях по 
английскому языку.  

Целью данного пособия является формирование навыков восприятия иностранной речи 
на слух и развитие на этой почве навыков говорения. Аутентичность заключается в том, что 
представленные новостные сюжеты не адаптируются под уровень владения языком того или 
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иного курса или группы. То есть студенты получают возможность усваивать большое коли-
чество новых лексических единиц, речевых оборотов, а также знакомятся с фонетическими 
вариантами произношения. 

 Отличительной особенностью представления ньюз-блоков в данном пособии является 
то, что в каждом юните представлен блок «For your information», целью которого является 
ознакомление изучающих английский язык с интересными фактами, связанными с данным 
выпуском новостей.  

Особенностью данного пособия является отсутствие опоры на родной язык (отсутствие 
переводных эквивалентов лексических и речевых единиц), что делает данный учебный мате-
риал универсальным для обучения английскому языку любой группы студентов и полностью 
соответствует требованиям коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебно-методическое пособие «BBC NewsBox» отвечает требованиям содержания мате-
риала модулей социокультурного и профессионального общения, которые включены в со-
став бакалаврской ступени подготовки специалиста. Модуль социокультурного общения ре-
шает задачи формирования личности специалиста, владеющего нормами социальной комму-
никации и социального поведения в условиях непрофессионального иноязычного общения. 
Модуль профессионального общения призван обеспечить эффективную коммуникацию спе-
циалиста во всех сферах профессиональной деятельности. Последний реализуется в данном 
пособии в большей степени ввиду соответствия сюжетов новостных эпизодов будущей про-
фессиональной деятельности студентов специальностей «Международные отношения» и 
«Международное право». Таким образом, формируется профессиональная иноязычная ком-
петентность — главная цель современного обучения иностранным языкам в высшей школе.  
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Согласно типовой учебной программе для высших учебных заведений главной целью 

обучения иностранным языкам является формирование иноязычной коммуникативной ком-
петенции будущего специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 
профессионального и межличностного общения. 

В качестве стратегической интегративной компетенции в процессе обучения иностран-
ным языкам выступает коммуникативная в единстве всех составляющих: — языковой, рече-
вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций.  

Языковая компетенция — совокупность языковых средств (фонетических, лексических, 
грамматических), а также правил их использования в коммуникативных целях. 

Речевая компетенция — совокупность навыков и умений речевой деятельности (говоре-
ние, письмо, аудирование, чтение), знание норм речевого поведения, способность использо-
вать языковые средства в связной речи в соответствии с ситуацией общения. 

Социокультурная компетенция — совокупность знаний о национально-культурной спе-
цифике стран изучаемого языка и связанных с этим умений корректно строить свое речевое 
и неречевое поведение. 

Компенсаторная компетенция — совокупность умений использовать дополнительные 
вербальные средства и невербальные способы решения коммуникативных задач в условиях 
дефицита имеющихся языковых средств. 

Учебно-познавательная компетенция — совокупность общих и специальных учебных 
умений, необходимых для осуществления самостоятельной деятельности по овладению ино-
странным языком. 

Большим потенциалом для формирования данных компетенций обладает обучение чте-
нию. Так, материал текстов различных жанров может послужить хорошей опорой для фор-




