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Наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях англоговорящих стран 
могут дать учебные видеофильмы, использование которых способствует реализации важ-
нейшего требования коммуникативной методики «...представить процесс овладения языком 
как постижение живой иноязычной действительности...». 

Использование видеозаписей на занятиях способствует индивидуализации обучения и 
развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых. Видео помогает обучить всем 
4 видам речевой деятельности — чтению, говорению, аудированию и письму. При использо-
вании видеофильмов на занятиях развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда 
фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что обучаемому будет 
показано, что он может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и при-
дает веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию. 

 Использование различных каналов поступления информации (слуховой, зрительный, 
моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и 
языкового материала.  

В структуре видеозанятия для обучения устной речи можно выделить четыре этапа: 
1) подготовительный — этап предварительного снятия языковых и лингвострановедче-

ских трудностей; 
2) восприятие видеофильма — развитие умений восприятия информации; 
3) контроль понимания основного содержания; 
4) развитие языковых навыков и умений устной речи. 
Использование видео открывает ряд уникальных возможностей в плане овладения ино-

язычной культурой, в особенности в плане формирования социокультурной компетенции как 
одной из составляющих коммуникативной компетенции в целом. 

 В отличие от аудио или печатного текста, которые могут иметь высокую информатив-
ную, образовательную, воспитательную и развивающую ценность, видеотекст имеет то пре-
имущество, что соединяет в себе различные аспекты акта речевого взаимодействия. Помимо 
содержательной стороны общения, видеотекст содержит визуальную информацию о месте 
события, внешнем виде и невербальном поведении участников общения в конкретной ситуа-
ции, обусловленных зачастую спецификой возраста, пола, и психологическими особенно-
стями личности говорящих. Визуальный ряд позволяет лучше понять и закрепить как факти-
ческую информацию, так и чисто языковые особенности речи в конкретном контексте. 

 Видеоматериалы предоставляют практически неограниченные возможности для прове-
дения анализа, построенного на сравнении и сопоставлении культурных реалий и особенно-
стей поведения людей в различных ситуациях межкультурного общения (при условии, что 
отобранные видеотексты дают необходимую основу для такого сравнения). 

 Эффективность использования видеофильма при обучении речи зависит не только от 
точного определения его места в системе обучения, но и от того, насколько рационально ор-
ганизована структура видеозанятия, как согласованы учебные возможности видеофильма с 
задачами обучения. 

Учебные видеокурсы раскрывают широкие возможности для активной работы в процес-
се формирования речевых навыков и умений студентов и делают учебный процесс овладения 
иностранным языком привлекательным на всех этапах обучения. 
 

ИНТЕРНЕТ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:  
СЛОЖНОСТЬ В МНОГООБРАЗИИ РЕСУРСОВ 

 
Плешко М. М., Белорусский государственный университет 
 

В современном мире редко у кого возникает вопрос о преимуществах внедрения Интер-
нет технологий в процесс обучения в целом и иностранному языку в частности. Написано 
немало работ, в которых ученые доказали позитивное влияние различных форм синхронной 
и асинхронной Интернет коммуникации — электронной почты, чата, форумов, веб-
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конференций и т. п. на формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучаю-
щихся. Непосредственно ресурсы сети Интернет являются бесценной и необъятной базой 
для создания информационной среды, образования и самообразования людей, удовлетворе-
ния их профессиональных и личных интересов и потребностей. Вместе с тем следует пом-
нить о том, что положительное воздействие происходит лишь в том случае, если материал 
отобран правильно, критически, с учетом индивидуальных потребностей и особенностей. 
Кроме того, нельзя не отметить, что сегодня мы сталкиваемся с проблемой выбора по при-
чине многообразия Интернет ресурсов.  

В англоязычной литературе выделяется пять видов учебных Интернет-ресурсов: хотлист 
(hotlist), трежа хант (treasure hunt), сабджект сэмпла (subject sampler), мультимедия скрэпбук 
(multimedia scrapbook) и вебквест (webquest).  

Остановимся на краткой характеристике каждого из видов. Виды указаны в последова-
тельности: от самого простого к сложному. 

Хотлист представляет собой список Интернет сайтов по изучаемой теме. Хорошо ис-
пользуется в качестве источника дополнительной информации. 

Мультимедия скрэпбук («мультимедийный черновик») напоминает своеобразную кол-
лекцию мультимедийных ресурсов. В отличие от предыдущего вида содержит ссылки как на 
текстовые сайты, так и на фотографии, аудиофайлы и видеоклипы, а также графическую ин-
формацию и анимационные виртуальные туры. Применим при изучении тем страноведче-
ского характера. 

Трежа хант как и предыдущие виды содержит ссылки на различные сайты. Данный вид 
Интернет ресурсов предполагает наличие вопросов по содержанию сайта. Следует отметить, 
что вопросы направлены как на целостное, так и на детальное понимание темы. Вопросы 
дают возможность управлять деятельностью обучающихся. 

Сабджект сэмпла содержит в себе все аспекты предыдущих трех видов. Однако вопро-
сы, предполагающиеся в данном виде, направлены не просто на понимание темы, а на дис-
куссию и выражение собственного мнения по актуальным вопросам. 

Вебквест – это сценарий организации проектной деятельности по любой теме с исполь-
зованием Интернет ресурсов. Включает в себя компоненты всех вышеописанных видов и 
предполагает проведение проекта со всеми студентами группы. Подобный проект предпола-
гает следующее: 1) погружение группы в проблему, ознакомление с общими фактами; 2) 
разделение на подгруппы и изучение отдельных аспектов темы-проблемы; подбор ресурсов 
сети Интернет по каждому аспекту; 3) перегруппировка (во вновь образованных группах по 
одному представителю из первичной группы); 4) обсуждение, выражение мнения, поиск ре-
шения. Данный вид рекомендуется использовать по завершению изучения темы, так как он 
позволяет обобщить материал, способствует активизации лексического и грамматического 
материала в речи, развитию умения монологической и диалогической речи.  

Кроме того, мне бы хотелось остановится на популярном сегодня подкастинге. Подка-
стинг (англ. podcasting, от iPod и англ. Broadcasting — повсеместное вещание, широковеща-
ние) — процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов (подкастов) в стиле 
радио- и телепередач в Интернете (вещание в Интернете). Подкастом называется либо от-
дельный файл, либо регулярно обновляемая серия ресурсов в Интернете. Само собой разуме-
ется, что данный Интернет ресурс пригоден для совершенствования навыков и развития 
умений восприятия иноязычной речи на слух. Однако, в чем же состоит преимущество под-
кастов по сравнению с текстами из различных пособий? 

Подкасты, как уже отмечалось выше, предлагаются радио- и телекомпаниями, что значи-
тельно повышает актуальность тематики (внимание уделяется современным вопросам). Кро-
ме того, подкасты могут быть направлены на объяснение значений лексических единиц, по-
явившихся в иностранном языке совсем недавно.  

Интернет-сайт British Council предлагает хорошую подборку профессиональных подка-
стов по различным темам и на разном уровне изучения иностранного языка. Каждый из под-
кастов сопровождается предтекстовыми заданиями, направленными на снятие языковых 



 33

трудностей, и упражнениями на текстовом этапе, целью которых является контроль понима-
ния. Наличие данных заданий значительно облегчает подготовку преподавателя к занятию, 
возникает необходимость продумать лишь послетекстовый этап работы, целью которой яв-
ляется обсуждение услышанного. 

Таким образом, проблема выбора из обширного многообразия Интернет ресурсов в зна-
чительной степени решается правильной постановкой цели использования. А грамотное ис-
пользование Интернет ресурсов, несомненно, окажет положительное влияние на умения и 
навыки обучающихся.  
 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ ВОСПРИЯТИЮ 
И ПОНИМАНИЮ НА СЛУХ ИНОЯЗЫЧНЫХ НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ 

НА ОСНОВЕ ОРИЕНТИРУЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

Тарасенко М. А., старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специ-
альностей 

 
Новости — важнейший компонент в жизни индивидуумов, групп, обществ и государств. 

Они ежедневно, по нескольку раз в сутки, представляют нам мир в его реалиях. В содержа-
ние обучения аудированию студентов-международников в качестве аутентичных текстов по 
специальности в соответствии с требованиями типовой учебной программы включаются но-
востные сюжеты каналов CNN, BBC, Euronews. Однако восприятие и понимание на слух но-
востных аудиотекстов на начальном этапе обучения, как правило, вызывает у студентов зна-
чительные трудности, обусловленные высоким темпом предъявления новостного сообщения, 
особенностями произношения ведущих новостей и наличием большого количества незнако-
мых слов. Включение ориентирующих упражнений в процесс обучения аудированию но-
востных текстов способствует, на наш взгляд, формированию у студентов устойчивых навы-
ков восприятия и понимания на слух текстов по специальности. 

 Что касается высокого темпа предъявления иноязычных новостей, как показывает опыт, 
искусственное замедление темпа воспроизведения новостного сюжета не способствует его 
пониманию на слух, так как произношение в этом случае не становится более четким. Более 
вероятной причиной пробелов в понимании новостных аудиотекстов является то, что звуко-
вой образ даже знакомых слов студенты не всегда могут соотнести с семантикой. Справиться 
с трудностями подобного рода помогает выполнение условно-речевых ориентирующих 
упражнений, направленных на тренировку речевого слуха. Это слуховые диктанты с различ-
ными видами лексических единиц, в рамках тематики того или иного новостного сообщения. 
Письменная фиксация диктанта может проходить в форме заполнения таблицы.  

Для формирования прогностических навыков аудирования новостей целесообразно 
использовать упражнения на определение темы новостного сообщения по одной—двум про-
звучавшим фразам. Кроме того, для обучения вероятностному прогнозированию в рамках 
новостного сюжета эффективным является следующее упражнение: прослушав фразу из со-
общения, придумать свою в качестве логического продолжения.  

Иногда проблемы возникают не столько с пониманием, сколько с запоминанием ин-
формации, представленной в новостных аудиотекстах, (особенно если поставлена задача 
полного, детального понимания). Это объясняется недостаточным развитием механизма слу-
ховой памяти. Запоминание не должно быть механическим. Безусловным помощником и ка-
тализатором для слуховой памяти должна быть память логическая. Знание логико-
смысловой и композиционной структуры новостей позволяет в значительной мере снять 
трудности при запоминании информации, поэтому будет полезным сначала предложить сту-
дентам графические тексты новостей, чтобы они смогли определить логику построения но-
востного сюжета и выделить его структурные элементы [1, с.7]. Что касается фактической 
информации, которая содержится в новости, ее запоминание должно проходить с опорой на 
смысловые вехи (ключевые слова и понятия) [2, с. 170]. Обучение нахождению в новостных 




