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Таким образом, обучение, базирующееся на межпредметной основе, 

применение современных средств обучения и максимальное 

использование наглядного материала закладывает основу более 

прочного и эффективного овладения иностранным языком в рамках 

получаемой профессии. 
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь, это источник информации и 

бесценный помощник в изучении иностранных языков. Интернет 

создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык 

пользоваться аутентичными текстами, аудио-видеоматериалами,  

а также с помощью Интернет-ресурсов можно создать языковую среду, 

приближенную к естественной языковой среде. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, 

интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать самые 

разнообразные дидактические задачи на занятиях иностранного языка. 

«Настоящей находкой» для студентов, изучающих экономические 

дисциплины являются обучающие видео в форме мини-лекций Мариуса 

Эберта, известного профессионала в области экономики. Его видео 

находятся в свободном доступе на сайте (https://www.youtube.com/). 

Мариус Эберт закончил Мюнстерский университет по специальности 

экономика в области торговли. После защиты диссертации он 

преподавал несколько лет экономические дисциплины, создал частную 

академию и несколько лет успешно возглавлял ее. Мариус Эберт 

является автором большого количества книг, видео- и аудиокурсов по 

экономике, а также автором собственной методики, которая помогает 

студентам-экономистам за короткое время освоить основные 
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экономические темы. Видео Мариуса Эберта отличаются красивой 

понятной речью, лаконичностью изложения материала, большим 

количеством ярких запоминающихся примеров. Его видео мы 

используем на различных этапах работы над экономическими темами: 

как при первоначальном знакомстве с темой, так и на этапе 

закрепления. А также на основе видео можно сформулировать 

домашнее задание, либо предложить студентам проработать видео  

в качестве дополнительной самостоятельной работы. 

Кроме того, на сайте (https://www.youtube.com/) можно найти 

множество так называемых «разъясняющих» видео на самые различные 

экономические темы, а также темы, связанные с государственным 

управлением, политическим устройством стран. Однако большинство 

данных видео сопровождается очень быстрым темпом речи, поэтому 

они могут быть использованы в работе только с хорошо 

подготовленными студентами, с уровнем владения немецким языком не 

ниже B1. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

предоставляет студентам возможность на протяжении 3 лет обучения 

развивать и усовершенствовать приобретенные в школах и гимназиях 

знания иностранного языка. А также студентам предлагаются 

факультативные задания по изучению второго иностранного языка 

немецкого, французского, испанского и китайского. К сожалению, в 

связи с большим количеством изучаемых предметов количество 

аудиторных часов на изучение второго языка ограничено. На помощь 

приходят интернет-ресурсы, предоставляющие большие возможности 

по выполнению упражнений-online. Сайты (http://www.deutsch-

lernen.com, www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international, 

http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_uebungen_index.htm) и многие 

другие. Студенты, таким образом, имеют возможность 

совершенствовать приобретенные навыки в любое удобное время и в 

различном объеме. 

С помощью интернет-программ (http://puzzlecup.com/crossword-

ru) можно легко и быстро создавать кроссворды по самым различным 

темам. Мы предлагаем также студентам создание своего кроссворда по 

заданной теме в качестве домашней самостоятельной работы. Студенты 

охотно откликаются на такие задания. Данная работа помогает не 

только закрепить и усовершенствовать лексические навыки по сложным 

темам, содержащим большое количество специальной лексики, но и 

параллельно повторить грамматические правила для правильной 

формулировки заданий кроссворда. А также такие нестандартные 

https://www.youtube.com/
http://www.deutsch-lernen.com/
http://www.deutsch-lernen.com/
http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international
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задания способствуют развитию дополнительной мотивации, так 

необходимой в изучении иностранного языка. 

Использование Интернет-ресурсов на занятиях немецкого языка 

позволяет повысить уровень заинтересованности и мотивации 

обучаемых, повысить уровень активности и преподавателя и 

обучаемых, что существенно повышает качество обучения предмету. 

Использование Интернет-ресурсов при обучении немецкому языку 

способствует успешной реализации образовательного процесса.  

Шабан О.П. 

Белорусский государственный университет, Минск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время увеличивается роль письменного общения  

в связи с использованием Интернета, электронной почты, социальных 

сетей. Наряду с говорением письмо является продуктивным видом 

речевой деятельности и тесно взаимосвязано с формированием навыка 

говорения. В жизни мы пишем в различные инстанции, с различными 

целями и используем различные средства. Мы договариваемся о встрече 

посредством СМС или других мессенджеров, письменно благодарим  

за официальное приглашение, комментируем в интернете сообщения  

на форуме, заполняем формуляры и биографию и т.д. Данные виды 

речевой деятельности находят свое отражение и на занятиях  

по иностранному языку, при этом в процессе обучения преподаватель 

обращается внимание учащихся на соответствующую форму речевого 

этикета носителей языка. 

Более точно можно описать продуцирование текста, опираясь на 

исследования Ж.Р. Хайес (J.R. Hayes) и Л.С. Фловер (L.S. Flower) [1, 

с. 110]. 

Согласно составленной ими модели письмо является 

деятельностью, направленной на решение определённой 

коммуникативной задачи. На занятии иностранного языка процесс 

составления письменного текста учащимися состоит из следующих 

процессов: 

– планирование. На данной стадии определяется тема текста и кому 

текст адресуется. В зависимости от данных факторов учащиеся 

вспоминают лексику, структуру письма; 

– формулирование текста (синтаксическое и риторическое 

выстраивание текста); 

– правка текста (чтение, исправление и публикация). 


