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— развитие разнообразных языковых компетенций, не фокусируясь при этом на 
том или ином виде языковой подготовки,

— усвоение особенностей употребления терминов с неограниченными контекст-
ными вариациями,

— через терминологию изучение иностранной правовой системы и наоборот,
— совместные поиски возможных терминологических эквивалентов для «незер-

кальных правовых реалий» в рамках правовых систем двух и более стран,
— независимая оценка качества результатов обучения и преподавания,
— развитие международных контактов в профессиональной среде и расширение 

профессиональной сферы,
— …
Недостатки также имеются. Перечислять здесь не буду, скажу только, что подклю-

чением к таким занятиям «местного» преподавателя их (недостатки) вполне можно ни-
велировать.

Использование инновационных технологий мы планируем также и для проведения 
интернет-конференций по темам «языки право», «язык—право—культура», «теория и 
практика юридического перевода», «проблемымежкультурной правовой коммуника-
ции» для преподавателей и студентов юридическогофакультета.

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Филимончик О. Н., Белорусский государственный университет транспорта

Организация работы по иностранному языку в техническом вузе за последнее вре-
мя претерпела ряд существенных изменений. Сокращение учебной программы и пере-
нос части аудиторных часов на самостоятельное изучение предмета требует от препо-
давателя поиска новых путей организации как учебного процесса, так и самостоятель-
ной работы студентов.

В этом плане представляется интересной идея использования языкового портфе-
ля, но не только как средства контроля, а и способа организации учебной деятельности.

В зависимости от того, какова цель портфеля, он может быть краткосрочным, дли-
тельным или постоянным; создан в электронном виде или на бумажном носителе; быть 
средством формирования как учебной, так и профессиональной компетенции и исполь-
зоваться на всех этапах процесса обучения иностранному языку. 

Поскольку спецификой деятельности будущих специалистов неязыковых вузов 
является работа преимущественно с научно-техническими текстами, то и на заняти-
ях основная часть времени отводится на работу с учебными текстами. Данная фор-
ма организации учебно-познавательной деятельности обеспечивает единство слухо-
зрительно-моторного и семантического образа слова, способствует поэтапному форми-
рованию познавательной самостоятельности студентов и должна учитываться при со-
ставлении портфеля студентов, у каждого из которых есть свои сильные и слабые сто-
роны в процессе изучения иностранного языка.

Портфель, в силу своих особенностей, гибкости и отсутствия жестких рамок по-
строения, будет составляться студентами самостоятельно, но с обязательным участием 
преподавателя в данном процессе. Сотрудничество преподавателя и студента при рабо-
те над портфелем на начальном этапе должно иметь четко регламентированную струк-
туру и контроль со стороны первого. Впоследствии должен быть осуществлен переход 
от контролируемой преподавателем работы к работе, ответственность за которую берет 
на себя студент. Для повышения ответственности студентов за выполняемую ими рабо-
ту в качестве контроля может выступать кредитно-модульная система учета и оценки, а 
также балльно-рейтинговая система.
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Основными преимуществами портфеля являются:
— интеграция трех составляющих процесса обучения — преподавания, учения и 

оценивания;
— объединение количественной и качественной оценок посредством анализа про-

дуктов речевой деятельности;
— поощрение самооценки и самоанализа, а также самоконтроль образовательно-

го процесса;
— сотрудничество студента и преподавателя с целью оценки достижений и про-

гресса в ходе освоения языка;
— непрерывность процесса;
— интеграция иностранного языка в профессиональную сферу будущего специалиста;
— развитие самостоятельности и рефлексии.
Однако внедрение данной технологии требует от преподавателя большой системати-

ческой работы. Ведь именно преподаватель ставит перед студентом учебную задачу, на-
мечает ход и сроки выполнения заданий и, исходя из индивидуально-психологических 
особенностей студента, является гарантом успешного и мотивированного выполнения 
поставленных задач. 

Преподаватель может организовывать работу таким образом, чтобы студенты были 
ориентированы на поиск лингвострановедческой информации для написания тезисов 
или статьи, принимали участие в научно-практических конференциях, готовились к 
сдаче экзаменов по языку, т. е. фактически занимались той деятельностью, которая най-
дет свое отражение как страницах портфеля, так и в последующей профессиональной 
деятельности студента.

В зависимости от вида выполняемой работы будут формироваться и виды портфе-
ля: портфель процесса — отражает все фазы и этапы обучения и способствует разви-
тию навыков рефлексии; показательный портфель — включает только лучшие рабо-
ты и демонстрирует творческие способности студентов; рабочий портфель — работы 
за определенный период для демонстрирования прогресса студента; оценочный порт-
фель — включает контрольные задания и дает возможность осознать качество выпол-
няемой учебной деятельности, проанализировать ошибки и наметить пути саморазви-
тия; тематический портфель — входят работы в рамках той/иной темы, что дает воз-
можность глубокой и детальной проработки отдельной темы.

В процессе обучения иностранному языку преподаватель, используя различные 
виды портфеля, может индивидуализировать и дифференцировать учебный процесс, 
учесть потребности и интересы студентов, а также обеспечить достаточную мотива-
цию к выполнению задания и качественную реализацию поставленной учебной задачи.

Использование языкового портфеля при организации учебного процесса по ино-
странному языку придает ему целенаправленность и обеспечивает контроль, а также 
способствует развитию у студентов навыков методической работы с различными вида-
ми учебной и профессиональной информации, систематизации знаний по предмету и 
формированию рефлексии, а также выводит процесс обучения иностранному языку на 
качественно новый уровень.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ YOUTUBE В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Чернявский А. А., Воловикова И. П., Белорусский государственный университет

Интернет помогает успешно осуществлять продуктивное обучение различным ви-
дам иноязычной речевой деятельности — письму, чтению, говорению, аудированию, 
создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться ау-




