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Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:
электронный сборник. Выпуск VI 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ВИДЕО НОВОСТЯХ

Ахрименя Г. И., старший преподаватель

Использование видео новостей и новостных программ на факультете международных 
отношений БГУ обусловлено профессиональной ориентацией студентов-международников, 
спецификой их подготовки и, как следствие, получило широкую практику на многих его спе-
циальностях. 

Исходя из опыта использования видео новостей и новостных программ на занятиях, нуж-
но отметить, что это один из самых сложных видов работ в процессе обучения иностранному 
языку. Хотя данный видео курс вводится в учебный процесс на старших курсах, т. е. на продви-
нутом этапе, студент, тем не менее, испытывает определенные трудности в работе с аутентич-
ным материалом данного вида. 

Во-первых, быстрый темп речи, а также быстрая сменяемость кадров и тематических 
сюжетов не позволяют обдумать, осознать и восполнить непонятую информацию. Во-вторых, 
требуется широкие фоновые и экстралингвистические знания в различных сферах жизни. 

В-третьих, новостные программы обычно изобилуют большим количеством имен соб-
ственных, которые довольно трудно вычленить и уловить на слух в быстром потоке речи. 

На наш взгляд, знание и различение имен собственных не только значительно облегчает 
процесс восприятия видео новостей, но и обеспечивает полноту понимания увиденного.

Рассмотрим некоторые виды работ с именами собственными в рамках видео курса. Пре-
жде всего, разделим имена собственные на несколько категорий: 

— имена общественных и политических деятелей, а также имена известных людей;
— географические названия;
— названия политических и общественных организаций, объединений и движений. 
На первых занятиях видео курса студентам рекомендуется ознакомиться с собственными 

именами и названиями, которые наиболее часто на данный момент употребляются в средствах 
массовой информации. В процессе самостоятельной работы студенты могут обращаться к рус-
скоязычным изданиям и телевизионным программам. 

Также предлагается выполнение заданий в форме сообщений, презентаций, докладов. 
При этом, предполагается как индивидуальная работа студента, так и работа в парах и группах. 

Особое значение уделяется фонетической составляющей. Студенты сравнивают звуко-
вой вариант имен собственных в родном языке с английским, сопоставляют графическую и 
фонетическую стороны рассматриваемых единиц.

На последующих этапах работы с видео курсом, когда накоплен определенный словар-
ный запас в области СМИ, проводятся ролевые игры, где студенты озвучивают тех или иных 
персонажей при просмотре сюжетов с выключенным звуком, предсказывают развитие собы-
тий от имени героев, просмотренных новостей, комментируют и дают оценку их действиям и 
высказываниям, инсценируют интервью с известными людьми, разыгрывают диалоги. 

В заключение хотелось бы сказать, что данный вид работы, несомненно, способствует 
развитию умения восприятия видео новостей, адекватного понимания увиденного, расшире-
нию фоновых знаний, и, следовательно, позволяет решать задачи профессиональной компе-
тенции студента-международника.


