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Цель деятельности ВОКС определялась в уставе как содействие «установлению и развитию 

научной и культурной связи между учреждениями, общественными организациями и отдель-

ными научными и культурными работниками Союза ССР и заграницы».  

Для этого ВОКС должен был взаимодействовать с зарубежными структурами с целью обме-

на информацией; способствовать возникновению Обществ дружбы с СССР развивать сотруд-

ничество с ними; «организовывать взаимное изучение языка, быта, культуры; содействовать 

научному обмену, организации выставок и гастролей; публиковать материалы о культуре, 

науке, быте в Советском Союзе и передавать их за границу и т.п.» [2, с.27] 

Таким образом, впервые в истории была создана организация, которая должна была зани-

маться вопросами культурных связей с заграницей и координировать эту работу в масштабе 

целого государства. 

Для этого за рубежом ВОКС основывал Общества культурной связи с СССР. Подобные 

структуры, координируемые ВОКСом, были призваны создавать благоприятную общественную 

обстановку для поддержки внешнеполитической линии государства. 

Все это благоприятно сказывается на взаимоотношении между странами, позволяет обмени-

ваться различного рода литературой, опытом научных и культурных достижений; в обмене де-

легациями и специализированными туристскими группами; Так, в период с 1959 по 1975 гг. 

был открыт 21 культурный центр, в том числе в Польше, Марокко, Индонезии, Индии, Чехо-

словакии, Болгарии и других странах. В 1975–1987 годах было открыто ещѐ 17 центров, вклю-

чая такие страны, как Австрия, Сирия, Непал, Перу, Камбоджа, ГДР, Аргентина. 

Устанавливаются прямые контакты между различными учреждениями культуры и образо-

вания. Например, между театрами, обменялись выставками. 

В очередной раз на благоприятное развитие мировой экономики, а в частности культуры по-

влиял распад СССР. Возникновение на его территории новых независимых государств стало 

новым вызовом для всего мира. Крушение старой системы международных отношений, смеще-

ние геополитических центров заставило мировую общественность пересмотреть базовые прин-

ципы, векторы и инструменты публичной дипломатии. В контексте глубокого экономического 

кризиса радикальным образом сократилось финансирование. И связь между государствами 

ослабела. 

Необходимо более углубленно погрузиться в решение данной проблемы, так как любые 

международные экономические отношения между странами строятся параллельно со знанием и 

пониманием культуры другой странны. Также, не менее важна и сама культура, и регулярный 

обмен опытом между странами. Для этого необходимо проводить конференции, создавать ор-

ганизации по решению общих проблем или их урегулированию, регулярно обмениваться кад-

рами и ценными образовательными системами. 
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На рубеже веков существенно изменился социокультурный и образовательный контекст 

изучения иностранных языков в Республике Беларусь и Европе в целом. Новые социально–

политические, экономические и культурные реалии, процессы интеграции и интернационали-
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зации многих сторон материальной и духовной жизни мирового сообщества, открытость гра-

ниц привели к значительному расширению всесторонних контактов, в том числе профессио-

нальных. Качественно изменился характер научно–технического сотрудничества, чему во мно-

гом способствовало развитие ИТ и прежде всего глобальной сети Интернет. Это повысило ста-

тус иностранного языка как общеобразовательной дисциплины, реально востребуемой в прак-

тической и интеллектуальной деятельности специалиста. 

В последнее время обнаружилась опасная тенденция снижения интереса студентов к обще-

нию на немецком языке. Произошло в какой – то степени отчуждение их от познавательного 

труда. Использование традиционных форм обучения привело к тому, что студентам стало 

скучно учиться, у них нет возможности в процессе обучения реализовать свои потребности в 

самовыражении, самопознании и самоутверждении. Комбинированное занятие направлено в 

основном на пассивное усвоение предлагаемого преподавателем материала, заучивание предла-

гаемых ситуаций на иностранном языке, без учета способностей, склонностей, интересов сту-

дентов [2]. 

Формирование активной личности невозможно без активности в овладении знаниями. Мно-

гое здесь зависит от мастерства преподавателя, от его умения организовывать учебный про-

цесс, от его творчества и постоянного поиска новых форм и приемов обучения. Педагогическое 

творчество преподавателя, освобождаясь от шаблона, создает интересные примеры нестан-

дартных форм обучения, что позволяет преподавателю вернуть утраченный интерес к общению 

на иностранном языке. Ни программа, ни учебник, ни методическое пособие не могут предо-

ставить педагогу готовую схему занятия. Он должен сам сконструировать его, учитывая усло-

вия обучения и состав студентов. Преподавателю нужно в какой–то степени отойти от стан-

дартного занятия, внести что–то новое, что могло бы привлечь внимание, активизировать дея-

тельность студентов, заставить их мыслить, искать, действовать [3]. 

На наш взгляд мультимедийная презентация может выступать в качестве эффективного 

средства обучения иностранному языку благодаря своему техническому потенциалу, дидакти-

ческим свойствам. Еѐ использование позволяет реализовать такие общедидактические принци-

пы обучения как наглядность; доступность; посильная трудность; системность; переход от обу-

чения к самообразованию; положительный эмоциональный фон обучения; связь теории с прак-

тикой. А так же методические принципы: новизны; учета мотивации; коммуникативности; 

комплексности и дифференцированности; минимизации; системности [1, с. 9]. 

Применение на занятии МП реализует принцип коммуникативной направленности, который 

предполагает вовлечение студентов в устную коммуникацию, т.е. общение на иностранном 

языке в ходе занятия. Данный принцип предполагает подбор материала МП, включающий каж-

дого студента в общение, обеспечение коммуникативности заданий, повторяемости, новизны 

материала и создание благоприятных условий для общения. 

Мультимедийные презентации помогают за короткий срок донести информацию до аудито-

рии, наглядно показать объекты в трехмерном измерении. Уникальность мультимедийной пре-

зентации заключается еще в том, что она может использоваться на всех типах занятий. На заня-

тии, посвященном изложению нового материал, мультимедийная презентация может стать не-

заменимым помощником преподавателя: излагаемый материал в доступной форме показан на 

сайде, остается только дополнить его своими комментариями. На занятиях контроля знаний, с 

помощью мультимедийной презентации можно создать тестовый контроль, как средство кон-

троля, самоконтроля и последующей коррекции знаний студентов. 

Применяя на занятии мультимедийную презентацию, можно использовать различные формы 

работы. Формы и место использования МП (или даже отдельного ее слайда) на занятии зависят, 

конечно, от содержания этого занятия, цели, которую ставит преподаватель. Если презентацию 

готовит преподаватель, то используется фронтальная форма работы со студентами. Если пре-

зентацию готовят студенты, то целесообразнее использовать индивидуальную или групповую 

формы работы. 

При создании студентами компьютерных презентаций, формируются важнейшие в совре-

менных условиях навыки: 

критическое осмысление информации; 

 выделение главного в информационном сообщении; 

 систематизирование и обобщение материала; 

 грамотное представление имеющейся информации. 
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Мы считаем эффективным и целесообразным подготовку мультимедийной презентации сту-

дентами в качестве творческого домашнего задания на итоговом занятии по темам „Markt―, 

„Unternehmen―, „Werbung―, „Internationale Finanzorganisationen und Institutionen―. Это поможет 

им, кроме уже названного, развить самоконтроль и чувство ответственности за выполненную 

работу, расширить возможности общения, стимулировать их к самостоятельному поиску до-

полнительной информации, создать возможности творческого саморазвития личности. 

В заключение, хочется отметить, что применение современных технологий в образователь-

ном процессе создаѐт благоприятные условия для формирования личности студентов и отвеча-

ет запросам современного общества. Использование презентаций позволяет сделать занятие 

более зрелищным, насыщенным и эффективным. Современные педагоги должны активно 

включать мультимедийные презентации в структуру занятия. Тем не менее, необходимо под-

черкнуть, что внедрение в учебный процесс программы Microsoft PowerPoint вовсе не исключа-

ет из него традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах 

обучения. 
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Активные методы обучения широко используются в учебном процессе экономического ву-

за. Одним из эффективных методов подготовки квалифицированных кадров, получившим ши-

рокое распространение среди других форм обучения, являются деловые игры.  Деловые игры 

представляют собой метод обучения, наиболее близкий к реальной профессиональной дея-

тельности. Сегодня «деловую игру можно рассматривать как новую область деятельности и 

научно–технического знания, как имитационный эксперимент, как форму ролевого общения, 

как метод обучения, исследования и решения производственных задач» [1, С.11]. Деловая игра 

– сложная интерактивная технология, позволяющая разрабатывать многоальтернативные ре-

шения и проекты на основе разнообразного взаимодействия и сотрудничества. Использование 

деловых игр в образовательном процессе   эффективно с точки зрения формирования практи-

ческих, управленческих (проведение совещаний, переговоров, составление бизнес–планов) и 

поведенческих навыков (ориентированность на качество, сотрудничество).  Спектр игр, ис-

пользуемых в педагогическом процессе экономического вуза, разнообразен: организационно–

деятельностные игры (ОДИ) (Г.П.Щедровицкий); инновационные игры (В.С.Дудченко); прак-

тические деловые игры (А.С.Пригожин); проблемно–деловые игры. 

В.В. Исаев [3] в своем исследовании разделяет деловые игры по видам в зависимости от це-

левой направленности на:  

− производственные, ставящие целью принятие решений по проблемам производства; 

− исследовательские, связанные с разработкой новых концепций, исследованием новых 

проблем и решений гипотетического характера, прогнозированием последствий и потенциаль-

ных проблем при введении нововведений; 

− квалификационные или аттестационные, выявляющие уровень компетенции, квалифика-

ции специалистов, принятия решений по вопросам подбора или увольнений персонала; 

− дидактические (учебные) игры, развивающие репродуктивное, аналитическое и творче-

ское мышление, адаптационные свойства и способности, профессиональную компетентность. 
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