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5. Просмотр художественных фильмов с последующим обсужде-
нием.

6. Поиск информации для презентаций, выступлений, рефератов.
Специфика предмета иностранный язык делает возможным приме-

нение компьютерных технологий в полной мере практически во всех пе-
речисленных случаях.

Компьютер позволяет предъявлять на экране дисплея элементы стра-
новедческого характера, особенности окружения и обстановки. Очень 
удобны при этом мультимедийные презентации Power Point. Примене-
ние компьютерных презентаций на занятиях позволяет ввести новый 
лексический, грамматический, страноведческий материал в наиболее 
увлекательной форме, реализуя принцип наглядности, что способству-
ет более прочному усвоению информации. Самостоятельная творческая 
работа обучаемых по созданию компьютерных презентаций позволяет 
расширить запас активной лексики, повысить интерес к изучению ино-
странного языка и культуры.

Необходимость применения новых информационных технологий во 
всей системе образования и при обучении иностранному языку в част-
ности — это насущное требование сегодняшнего дня. Здесь имеют-
ся в виду не только современные технические средства и новые фор-
мы и методы преподавания, но и совершенно новый подход к процес-
су обучения, который помогает реализовать принцип интерактивного, 
коммуникативно-ориентированного обучения, обеспечивает индиви-
дуализацию и дифференциацию с учетом особенностей обучаемых, их 
уровня и склонностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА ДРАМАТИЗАЦИИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Давыдова С. А., Белорусский государственный университет

В настоящее время большой интерес вызывает использование нестан-
дартных приемов обучения иностранным языкам. Подобные технологии 
помогают повысить эффективность учебного процесса, помогают сохра-
нить интерес обучаемых к изучаемому языку на всех этапах обучения.

Драматизация в обучении языку рассматривается как уникальный 
методический игровой прием, способствующий как формированию 
языковых и речевых навыков, так и более глубокому пониманию других 
предметных областей, в частности литературы и психологии.

Использование данного приема в преподавании иностранных языков 
помогает, во-первых, объединить языковую группу в единое целое, что, 
несомненно, положительно влияет на изучение иностранного языка, 
а также позволяет стимулировать студентов с разной языковой подго-
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товкой к использованию иностранного языка. Во-вторых, данный при-
ем позволяет развивать лингвистическое и социальное сознание студен-
тов, а также способствует диагностированию интересов и потребностей 
студентов. И, наконец, помогает обучаемым глубже проникнуть в куль-
туру и традиции изучаемого языка, что, в свою очередь, помогает не 
только успешно овладеть знаниями, но и повысить в целом компетент-
ность будущих молодых специалистов. Кроме того, применение драма-
тизации развивает критическое и интуитивное мышление, способству-
ет большей сосредоточенности, помогает развить коммуникативную и 
творческую компетенцию обучаемых.

Помимо вышеозначенных плюсов использования данного метода, 
следует также упомянуть и о том, что драматизация способствует уве-
личению словарного запаса обучаемых, развивает навыки говорения и 
доставляет эстетическое наслаждение. Драматизация позволяет стиму-
лировать интеллектуальное развитие студентов, улучшает качество речи 
за счет увеличения длины предложений, использовать разнообразные 
грамматические конструкции. Также, следует сказать и о том, что дра-
матизация улучшает качество речи еще и фонетически, так как тон голо-
са и выразительность являются важными компонентами устной презен-
тации. Естественно, что конкретные роли предъявляют определенные 
риторические требования: студенты должны модулировать свой голос, 
чтобы выразить чувства и передать настроение героя. Отдельно следует 
упомянуть внятность и ясность речи, поскольку студенты должны про-
износить слова четко, соблюдая артикуляцию, так, чтобы выступление 
было понятно для присутствующей аудитории.

С психологической точки зрения, драматизация представляет собой 
форму совместной учебной деятельности, где усвоение обучаемыми 
содержания учебного материала опосредовано их совместным творче-
ским взаимодействием по его сценическому воплощению, вызванным 
осознанием единства дидактической цели, предполагающим разделе-
ние труда и частичный контроль за деятельностью самими студентами. 
Межличностное взаимодействие происходит в результате совместных 
действий, т. е. выполнения заданий в группах и парах (интеракция). При 
этом реализуются основные функции общения, а именно: прагматиче-
ская функция; формирующая функция; функция подтверждения; функ-
ция организации и поддержания межличностных отношений и внутри-
личностная функция. Рассмотрим данные функции.

Прагматическая функция заключается во взаимодействии студентов 
в процессе совместной деятельности.

Формирующая функция проявляется в развитии обучаемого и ста-
новлении его личности в процессе общения.

Функция подтверждения заключается в познании и утверждении 
себя в собственных глазах в ходе общения с другими людьми.
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Функция организации и поддержания межличностных отношений 
состоит в оценивании других людей и установлении определенных эмо-
циональных отношений, которые могут быть как отрицательными, так 
и положительными.

И, наконец, внутриличностная функция — диалог с самим собой, 
так называемое «внутреннее общение».

Необходимо также отметить тот факт, что использование подобных 
форм работы на занятиях по иностранному языку и, в частности, дра-
матизации, коренным образом влияет на динамику развития психологи-
ческих характеристик обучаемых. Уменьшается психологический дис-
комфорт, напряженность, скованность, исчезает страх как коммуника-
тивный барьер. Можно заметить такие положительные тенденции как 
улучшение сенсомоторики (раскрепощение, снятие напряжения, кон-
центрация внимания), способность к адекватному взаимодействию 
при обмене информацией (обратная связь), улучшение способности 
к рефлексии (самовосприятие и самовыражение), развитие стратегии 
кооперации.

Таким образом, можно говорить о том, что занятия с использованием 
элементов драматизации способствуют созданию благоприятного пси-
хологического климата в группе, а также помогают студентам увидеть в 
иностранном языке реальное средство общения. Такие занятия являют-
ся источником получения новой интеллектуальной и эстетической ин-
формации, что заметно обогащает личность обучаемых. Иными слова-
ми, драматизация — это прием, который помогает студентам совершен-
ствовать речевые умения и навыки, а также попробовать свои силы в ак-
терском мастерстве.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Жмудиков М. С., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день большое внимание уделяется вопросам по-
вышения качества образования и поиску путей внедрения современ-
ных информационных технологий (СИТ) в образовательный процесс не 
только в высших учебных заведениях, но во всех институтах образова-
ния Республики Беларусь. В процессе обучения школьников, студенто-
ви специалистов в разных сферах производства и предоставления услуг 
преподаватели вынуждены искать новые пути совершенствования учеб-
ного процесса в связи с глобальной информатизацией общества, с по-
стоянно повышающимися требованиями будущих работодателей, с воз-
растающей в геометрической прогрессии конкурентности на рынке тру-


