ный банк, инвестиционный банк, ипотечный банк, коммерческий банк, сберегательный банк,
центральный банк. Аналогичный процесс наблюдается и в случае с лексемой капитал ’денежные средства, недвижимость, ценные бумаги как средство извлечения прибыли’: акционерный
капитал ’основной капитал акционерного общества, образованный за счет выпуска и продажи
акций’, уставной капитал ’стартовая сумма капитала акционерного общества или другого
предприятия, которая определяется уставом для начала деятельности’.
Большая часть новых устойчивых выражений, выполняя номинативную функцию, носит
терминологический характер и лишена эмоционально–экспрессивной окраски. Однако безликость и стандартность терминологических сочетаний не соответствуют стремлению говорящих
к образной речи в определенных речевых ситуациях [3, с.204]. В связи с этим в комплексной
номинации современных экономических реалий, реализуя экспрессивную функцию речевой
деятельности, заметную роль играют процессы семантической деривации: мертвый капитал
’который не используется в соответствии со своим назначением’, теневой капитал ’доходы от
криминального способа обогащения, подпольного производства, нелегальной реализации
наркотиков, алкоголя, оружия’, отпустить цены ’ослабить государственный надзор, контроль,
регулирование’, живые деньги ʼналичные, существующие реально деньгиʼ, грязные деньги
ʼденьги, полученные незаконным путем, связанные с преступлением, криминаломʼ. Семантика
новых единиц, как правило, формируется в результате метафорического и метонимического
переносов.
Таким образом, устойчивые неднословные инновации, отражая происходящие на современном историческом этапе преобразования, значительно пополнили социально–экономическую
лексику. При этом формирование данных сочетаний регулируется внутренними законами развития языка, подтверждая взаимосвязь внешних и внутренних факторов его развития.
Список использованных источников:
1. Толковый словарь новейших слов и выражений русского языка. – М.: ООО «Дом славянской книги», 2013. – 960с.
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Как средство международного общения иностранный язык играет важную роль в развитии и
укреплении экономических отношений. Сегодня процесс глобализации способствует расширению сферы экономической деятельности и установлению новых деловых контактов на международном уровне.
В современных условиях иноязычное общение становится существенным компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста, что, в свою очередь, требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию
задач будущего делового общения выпускников [1, с. 286].
В данных условиях особую актуальность приобретает профессионально ориентированный
подход к обучению иностранному языку на экономических факультетах вузов, который предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления [1, с. 287].
Очевидно, что решение такого количества образовательных задач для достижения непростых целей высшего профессионального образования предполагает определение эффективных
методов и подходов к обучению и использование их в синтезе. Огромную роль в данном про170
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цессе играет использование инновационных технологий, в частности, компьютерных технологий обучения.
Рассмотрим возможности применения компьютера для обучения иностранным языкам.
При внедрении компьютера в обучение иностранному языку появляется возможность организовать диалог с каждым студентом, изучать материал в индивидуальном темпе, эффективно
организовывать контроль.
Компьютер гарантирует конфиденциальность [3]. Также компьютер имеет большие методические достоинства. Он моментально реагирует на введенную информацию, т. е. компьютер
обеспечивает большую степень интерактивности обучения, чем работа в классе или в лингафонном кабинете. В данном случае интерактивность обеспечивается постоянной и прямой реакцией компьютера на ответы учащихся в ходе выполнения упражнений.
Регулярная работа с компьютером позволяет преподавателю создавать свои собственные
компьютерные упражнения на отработку лексического материала, грамматических конструкций, развитие навыков письма, подготовку к речевому общению [4, с. 61].
Следует отметить, что использование компьютерного метода обучения является очень эффективным при организации самостоятельной работы студентов. Обучение иностранному языку в группе, в которой 12–15 человек, наталкивается на значительные трудности в связи с различием индивидуально–психологических особенностей учащихся, но использование компьютера на занятиях позволяет преподавателю реализовывать дифференцированный подход к обучению [2, с. 45].
Персональный компьютер может применяться преподавателем для решения ряда дидактических задач в течение занятия:
а) предъявление информации в различных формах (в нем сочетается видео–аудио информация, текстовая информация, возможность записи собственного голоса);
б) формирование у студентов специальных знаний и умений по предмету;
в) контроль, оценка и коррекция результатов обучения;
г) организация индивидуального и группового обучения;
д) управление процессом обучения.
Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле.
Так, для организации контроля знаний учащихся, а также для самостоятельной работы студентов преподавателями кафедры иностранных языков ПолесГУ эффективно используется
программа ―Ассистент II‖.
В данной программе возможны два режима работы:
1) контроль знаний (из всех доступных вопросов выбирается указанное
нами количество);
2) тренажѐр (программа задаѐт все доступные вопросы).
При запуске программы можно выбрать следующие варианты работы:
задавать вопросы последовательно или в случайном порядке;
перемешивать варианты ответов на вопросы;
ограничить время ответа на 1 вопрос;
ограничить время ответа на все вопросы.
Теперь рассмотрим этапы подготовки программы «Ассистент II» для тестирования студентов.
1. Создаем файл с тестами. Вопросы для программы можно написать в любом текстовом редакторе.
Файл с тестами создается по такому правилу: перед вопросом ставиться знак «?», перед правильным вариантом ответа – «+», перед неправильным вариантом ответа – «–», перед примечанием «!», перед картинкой – «@». Правильных и неправильных ответов может быть несколько,
порядок их следования не имеет значения.
2. Помещаем файл с вопросами в папку с программой.
3.Указываем в настройках программы «Ассистент II» количество вопросов для тестирования.
4. После запуска, приступаем к тестированию:
запускаем программу (файл – Assist2.exe);
указываем фамилию и имя (обязательно);
нажимаем на кнопку перехода и проходим тест.
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Студенты имеют возможность пройти тестирование по всем изученным темам, тем самым
совершенствуя свои лексико–грамматические навыки.
Подводя итог, следует отметить, что информационные технологии позволяют на качественно новом уровне организовывать учебный процесс, поскольку разрабатываемые на их основе
обучающие программы и комплексы обеспечивают развитие навыков самостоятельного мышления, приближение процесса обучения к научному поиску, поощрение творческого выдвижения гипотез и риска в поиске решения проблем.
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ПРЭЗЕНТАЦЫЯ ЯК МЕТАД НАВУЧАННЯ ЭФЕКТЫЎНАМУ МАЎЛЕННЮ
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Сучаснае навучанне немагчыма ўявіць без тэхналогій мультымедыя, якая складаецца з сукупнасці камп’ютарных тэхналогій, адначасна якія выкарыстоўваюць некалькі інфармацыйных
асяроддзяў: графіку, тэкст, відэа, фатаграфію, анімацыю, гукавыя эфекты, высакаякаснае гукавое суправаджэнне. Тут мы маем дзве асноўныя перавагі – якасную і колькасную. Якасна новыя магчымасці выяўныя, калі параўнаць моўныя апісанні з непасрэдным аўдыявізуальным
уяўленнем. Колькасныя перавагі выяўляюцца ў тым, што мультымедыя асяроддзе шмат вышэй
па інфармацыйнай шчыльнасці «лепш адзін раз убачыць, чым мільѐн разоў пачуць».
Цяжка пераацаніць значэнне прэзентацыі ў сучасных умовах, калі дзейнасць індывіда
працякае ў змаганні і цвѐрдай канкурэнцыі, калі даводзіцца бараніць свае ідэі і даказваць іх
перспектыўнасць і перавагі. Найлепшы спосаб пераканаць у сваѐй правасці – публічны выступ
з прэзентацыяй, якая праілюструе ўсе плюсы праекта ці новай прапановы. У наш час прэзентацыя падобна шоу ці тэатралізаванаму ўяўленню з яркімі графікамі, схемамі, табліцамі, фатаграфіямі, кінафрагментамі і г.д., якія служаць дапаможнымі сродкамі ў руках дасведчанага дакладчыка з выдатнымі акторскімі здольнасцямі, так патрэбнымі для паспяховай прэзентацыі.
Нельга не пагадзіцца з тым, што добрая прэзентацыя – гэта мастацтва, якому трэба вучыцца.
Магчымасць набыць вашэйназваныя якасці мае кожны студэнт, вывучаючы раздзел ―Культура маўлення‖ па прадмеце ―Беларуская мова (прафесійная лексіка)‖.
У прэзентацыях рознага тыпу варта вылучыць такія віды прэзентацыі як: публічны выступ
перад аўдыторыяй як самамэту і навучальную прэзентацыю. Мэтамі навучальнай прэзентацыі
могуць быць:
а) навучанне мастацтву прэзентацыі;
б) прэзентацыя як спосаб уводзін новага матэрыялу ці новай тэмы занятку;
в) выкарыстанне прэзентацыі як метаду навучання прафесійнай мове, калі гэты спосаб
уяўлення навучальнага матэрыялу ўжываецца самім выкладчыкам даволі часта і даецца як заданне студэнтам [2, с.5].
Усе прэзентацыі маюць агульную структуру і будуюцца па адзіным плане: уводзіны, асноўная частка, заключэнне. Для ўсіх гэтых відаў прэзентацыі агульнай будзе схема: аўтар
прэзентацыі – створаная ім прэзентацыя – яе ўспрыманне студэнцкай аўдыторыяй.
Роля, якая адводзіцца аўтару прэзентацыі ледзь не самая галоўная. Асоба аўтара, які робіць
прэзентацыю, яго падрыхтаванасць, прамоўніцкія і акторскія здольнасці і яго ўменне мець
зносіны з аўдыторыяй вызначаюць поспех прэзентацыі. Па дадзеных псіхолагаў перадача ін172

