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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВОСПРИЯТИЮ
И ПОНИМАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА СЛУХ

Тарасенко М. А., старший преподаватель 

Преимущества, которые дает внедрение Интернет-технологий в процесс обучения сту-
дентов восприятию и пониманию иноязычной речи на слух, очевидны. Использование 
информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранному языку позволяет 
создать оптимальные условия для одновременного формирования иноязычной коммуникатив-
ной и информационной видов компетенций [1, c. 5]. Среди материалов глобальной сети Интер-
нет, которые преподаватель иностранного языка может включить в свой арсенал средств об-
учения восприятию и пониманию иноязычной речи на слух, особый интерес, на наш взгляд, 
представляют новостные сюжеты каналов Euronews, BBC и CNN. Во-первых, это аутентич-
ные тексты, так как они создаются и предъявляются носителями языка. Во-вторых, новиз-
на фактов и сведений, передаваемых в новостных сообщениях, стимулирует заинтересован-
ность студентов и способствует их активному включению в процесс иноязычной коммуника-
ции. В-третьих, информация в новостных сообщениях представляет собой сведения о полити-
ке, экономике, экологии, социальной жизни и т. д., что позволяет использовать такие тексты в 
качестве учебного аудирования в рамках различных тематических блоков.

Посещая сайт новостного канала, преподаватель имеет возможность выбрать наиболее 
захватывающие и актуальные сюжеты в разделе «Самое просматриваемое видео»; сориенти-
роваться, какое время займет показ того или иного новостного сюжета в рамках учебного за-
нятия; найти скрипт к выбранному сюжету; выделить лексические единицы и грамматиче-
ские конструкции, которые могут вызвать трудности у студентов; записать на электронный но-
ситель как отдельный сюжет, так и целый выпуск новостей с помощью таких программ, как 
Replay Media Catcher, Video Cash Viewer и др.; обратиться к архивам новостей за несколько лет. 
В ходе занятий представляется целесообразным использовать разные виды новостных сюже-
тов. Это может быть репортаж, дикторская начитка плюс видеоряд, дикторская начитка плюс 
графика и т. д. Несомненным плюсом использования новостных аудиотекстов в процессе об-
учения восприятию и пониманию иноязычной речи на слух является тот факт, что ведущие, 
журналисты, комментаторы новостных каналов — это, зачастую, представители разных наци-
ональностей, что оказывает влияние на их произношение и позволяет студентам адаптировать-
ся к его вариативности. Кроме того, в качестве учебного материала можно использовать видео-
интервью известных политических и общественных деятелей, размещенные на сайтах новост-
ных каналов.

Как показывает практика, обучение восприятию и пониманию на слух новостных аудио-
текстов только в рамках аудиторных занятий не дает желаемого результата. Просмотр новост-
ных сообщений следует также предлагать в качестве домашнего задания. Работая с видеосю-
жетом самостоятельно, студенты могут сделать нужное количество повторений, в зависимости 
от индивидуальных потребностей, и четко определить свои сильные и слабые стороны с точ-
ки зрения слухового восприятия подобных текстов. Также в сети есть online комментарии к со-
бытиям политической, экономической и культурной жизни, которые оставляют посетители но-
востных сайтов. Этот материал можно использовать на занятии как стимул для дискуссии по-
сле просмотра того или иного новостного сюжета. 

В целом, работа с иноязычным новостным текстом, записанным на электронный носи-
тель, а также использование материалов сайта позволяет преподавателю применить творче-
ский подход, существенно разнообразив комплекс упражнений, направленный на развитие ау-
дитивных умений. Таким образом, использование ресурсов Интернет становится неотъемле-
мым компонентом обучения восприятию и пониманию иноязычной речи на слух. 
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