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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ 
 

 Денисова Г. Г., старший преподаватель кафедры английского языка экономических специ-
альностей 

 
Мультимедиа предполагает взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управ-

лением программного обеспечения. Текстовая, графическая, аудио и видео информация объ-
единена в один цифровой формат в комбинации средств передачи информации (multi — мно-
го, media — среда, способ, средство). Основная образовательная ценность мультимедийных 
средств обучения состоит в том, что эти средства позволяют нам создавать в рамках учебной 
деятельности неизмеримо более яркую мультисенсорную среду обучения с неограниченны-
ми возможностями, которые оказываются в распоряжении студента и преподавателя. Прин-
цип наглядности известен с XVII в. и гласит, что если что-то можно воспринять несколькими 
органами чувств, то это должно так и восприниматься.  

Объем памяти обычно меньше при восприятии иноязычной речи, ибо часть энергии 
уходит на то, чтобы понять неизвестные слова из контекста, справиться с грамматическими 
трудностями. Визуальные, графические средства, своего рода «зацепки», помогают разо-
браться в аудио потоке. Программное обеспечение большинства мультимедиа позволяет ре-
гулировать скорость подачи материала, делать паузы, и таким образом, удерживать куски 
информации в кратковременной памяти, а зрительные образы помогают облегчить переход 
от одной информации к другой.  

Видео является самым мощным инструментом в обучении иностранному языку. Это 
объясняется тем, что учащиеся хорошо знакомы с видео благодаря фильмам, телевидению, и 
приходят хорошо подготовленными к нему. Оно позволяет учащимся прогнозировать ин-
формацию, сделать предположение, о чем будет идти речь, мысленно извлекая известную им 
уже информацию о стране, человеке или событии еще до просмотра видео. Так, до просмот-
ра блока новостей BBC News о создании органа надзора за банками еврозоны, учащиеся мо-
гут ответить на такие вопросы как «Какие страны входят в еврозону?», «Входит ли Велико-
британия в еврозону?», «Какова роль Европейского центрального банка?», «Что происходит 
в Испании или Греции сегодня?». После такого обсуждения учащимся намного легче понять, 
о чем говорится в новостях. 

Видео позволяет передавать информацию посредством невербальных средств общения 
(жестов, мимики, телодвижений, цвета, пространственной среды и т.д.). Отчетливо видна 
взаимосвязь между тем, что говорят, и на что намекают, и отношение говорящего к предмету 
разговора, что, в свою очередь, помогает легче декодировать информацию.  

Восприятие иноязычной речи становится значительно легче, когда видео дополняется 
связанными с ним печатными и аудио материалами и эти материалы используются в другом 
контексте. Это повышает мотивацию учащихся, так как они видят практическую значимость 
полученных знаний и умений.  

 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

 
Дрозд А. Ф., кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка экономиче-
ских специальностей 

 
 Формирование навыков ведения коммерческой корреспонденции является одним из 

важнейших условий оптимизации профессионально ориентированного обучения иностран-
ному языку.  

Умение писать деловые письма имеет большое значение для эффективного ведения 
коммерческой деятельности, так как они могут быть использованы и в качестве юридическо-
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го документа. Обучение написанию деловых писем как правило начинается с тщательного 
отбора и моделирования самого учебного материала, в результате которого студентам пред-
лагаются наиболее употребительные в сферах делового общения языковые и речевые едини-
цы, которые часто используются для обеспечения коммуникации на иностранном языке в 
самых типовых ситуациях, которые могут сыграть существенную роль в профессиональной 
деятельности будущего специалиста.  

Преподавание аспекта по формированию навыков делового письма студентам эконо-
мических специальностей ФМО позволило выявить некоторые существенные условия, необ-
ходимые для успешного преодоления межязыковой интерференции и определяющие резуль-
тативность обучения деловому письму на английском языке. К таким условиям относятся: 
наличие у студентов профессионально-ориентированной и учебно-познавательной мотива-
ции; новизна; интегративность (опора на базовые и смежные науки) в постановке и подходе 
к решению учебно-речевых задач, предусмотренных целями обучения, а также умение 
обобщать и проводить аналитические операции, соответствующие вузовскому образованию. 

 Таким образом, овладение процессом делового письма обеспечивает один из аспектов 
профессиональной подготовки студентов, способствует воспитанию общей речевой культу-
ры, вносит вклад в интеграцию и трансформацию знаний, получаемых из других культур, 
поскольку только точное знание норм делового письма, письменного делового этикета зару-
бежных партнеров, позволяет осуществлять успешное сотрудничество. 

 
 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА: ОТ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

К СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ЯЗЫКЕ 
 

Дубинко С. А., кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка экономи-
ческих специальностей 

 
Особенностью преподавания иностранного языка становится его адресный характер по 

отношению к будущей профессии. Это первая составляющая в языковой подготовке специа-
листа-международника. На пути от обучения языку специальности к специальности на язы-
ке, от профессионализации к профессионализму есть вопросы для изучения и поиска. И с 
этой целью кафедра проводит занятия по деловому общению с участием аспирантов и маги-
странтов, встречи, круглые столы и виртуальные конференции с носителями языка. 

Как перспективные формы могут рассматриваться: приглашение специалистов из про-
фессиональной области студента (такие встречи полезны с информативной скорее точки зре-
ния, а не только языковой, повышение квалификации преподавателей, ведущих язык специ-
альности, через магистратуру на выпускающей кафедре, или наших выпускников ФМО через 
магистратуру в МГЛУ.  

Вторая составляющая в языковой подготовке специалиста-международника  
— обучение профессионально языковой и социокультурной компетенциям 
— предполагает поиск новых форм обучения специальности на языке. 
 Третья составляющая предполагает учет всех составляющих в комплексе компетен-

ций: языковой (фонологической, грамматической, лексической), стратегической, социокуль-
турной, коммуникативной, профессиональной) и динамику их соотношения в обучении всем 
аспектам языка. Ведь нарушение их соотношения ведет к провалам в коммуникации, что 
особенно значимо для сферы международных отношений и бизнеса. Это достигается за счет 
использования современных обучающих технологий и новых форм обучения, повышения 
методического уровня преподавания, обмена опытом. 

Среди новых форм работы отмечаем: 1) практику проведения рабочих дней в офисе; 
2) снятие фильмов «Культура и бизнес», «Наш факультет, наш университет» которые выпол-
нены на самом высоком профессиональном уровне и были использованы для обмена опытом 


