
157

ситуации делового общения, такие как интервью, переговоры, презентации, телефон-
ные звонки и т. д. Анализ этих речевых моделей и их последующее воспроизведение 
крайне полезны для обучения навыкам деловой коммуникации.

Видео для пополнения словаря деловой лексики и совершенствования навыков ауди-
рования. Один из самых эффективных способов применения видео — обучение лекси-
ке и восприятию речи на слух. Визуальная опора дает хороший толчок к пониманию и 
запоминанию новых слов. Многообразие видеороликов позволяет вводить лексические 
наборы, применимые в разных ситуациях профессионального общения. Во время рабо-
ты с видеосюжетом полезно разрешать студентам самостоятельно пользоваться кноп-
кой воспроизведения и паузы, чтобы овладение новыми лексическими навыками было 
управляемым и осознанным. С той же целью можно включить субтитры. Такая возмож-
ность автономии студента является одним из основных достоинств видео.

Обратный способ применения видео, когда студенты сами снимают мини-сюжеты 
на заданную тему, очень эффективен на продвинутом этапе обучения. Развитие совре-
менных технологий дает возможность быстро создавать небольшие фильмы и демон-
стрировать их в аудитории. Это развивает критическое и творческое мышление, позво-
ляет преподавателю проводить итоговый контроль нестандартным способом, привно-
сит оживление и непринужденность в атмосферу занятий. 

Правильно подобранные и удачно интегрированные в основную структуру занятия ви-
деоматериалы не только повышают эффективность процесса обучения, но и пробуждают 
желание студентов использовать иностранный язык в общении на профессиональные темы.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЦЕНИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОМУ ДИАЛОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ
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Эффективность разработанной методики проверялась в течение пяти лет (2012—2017 
гг.) в ходе практических занятий и включала анкетирование, диагностирующий срез, экс-
периментальное обучение, промежуточные и итоговые срезы. Цель экспериментально-
го обучения заключалась в определении эффективности методики поэтапного овладе-
ния учащимися умениями ИДО на основе пошагового развертывания скрипта культур-
но обусловленного сценария с учетом особенностей ситуации межкультурного обще-
ния. Экспериментальной проверке подлежала следующая гипотеза: обучение ИДО бу-
дет более эффективным при условии использования технологии сценирования, как мо-
делирование скрипта культурно обусловленного сценария на основе использования ком-
плекса коммуникативно-ориентированных заданий, разработанного с учетом пошагово-
го развертывания лингводидактических единиц диалога и этапов формирования умений 
ИДО: Экспозиция (Pre-activity) — Речевое взаимодействие (While-activity) — Активиза-
ция (Post-activity) в связи с предъявленной ситуацией межкультурного общения.

Для определения эффективности разработанной методики обучения ИДО было про-
ведено экспериментальное обучение, которое осуществлялось в естественных услови-
ях образовательного процесса. В эксперименте участвовало 2 контрольные (КГ) и 4 экс-
периментальные группы (ЭГ), по 8 человек в каждой. Небольшое количество участни-
ков эксперимента было компенсировано приемом перекрещивания, это гарантировало 
величину допускаемой ошибки, не превышающую 0,05 при величине вероятности 0,95 
и величине вероятности появления события 0,5, что отвечает требованьям, предъявля-
емым к педагогическим экспериментам. Нами также постоянно осуществлялся сбор 
данных, их статистическая обработка и предварительный анализ полученных результа-
тов на каждом этапе обучения. Фрагменты уроков, на которых проводились промежу-
точные и постэкспериментальные срезы, были записаны на диктофон. 

К числу основных задач экспериментального обучения ИДО, решение которых обе-
спечивает реализацию технологии сценирования, отнесены: 

1) выявить степень владения обучающимися навыками и умениями пошагового 
развертывания структурных и функциональных единиц диалога на основе использова-
ния технологии сценирования; 
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2) определить эффективность разработанного комплекса коммуникативно-
ориентированных заданий. 

В качестве неварьируемых условий проведения экспериментального обучения опре-
делены следующие: 

1) уровень языковой подготовки обучающихся в коррелирующих парах экспери-
ментальных и контрольных групп (о чем свидетельствуют результаты предэксперимен-
тального среза);

2) предметно-тематическое содержание, определенное в соответствии с 
календарно-тематическим планированием на основе УМК для 7 класса;

3) количество учебного времени, отведенного на обучение ИДО (10—15 минут 
урока; экспериментальное обучение по каждой теме в ЭГ и КГ состояло из 5 занятий); 

4) наполняемость учебных групп (8 человек);
5) единовременность/параллельность проведения текущего и постэксперименталь-

ного срезов и их идентичность; 
6) критерии оценки уровня сформированности у обучающихся навыков и умений 

пошагового развертывания структурных и функциональных единиц диалога на основе 
использования технологии сценирования. 

В качестве показателей уровня сформированности у обучающихся умений ИДО 
были определены следующие критерии и параметры:

Сравнение результатов диагностирующего, промежуточного и итогового срезов 
экспериментального обучения, проводились в соответствии с избранными критерия-
ми, отражающими уровень сформированности у учащихся умений межкультурного ре-
чевого взаимодействия, необходимых для формирования скрипта культурно обуслов-
ленного сценария — содержательности, целенаправленности, самостоятельности и 
продуктивности. По данным критериям нами были введены конкретизирующие пара-
метры: 

— адекватность решения испытуемыми коммуникативной задачи в связи с предъ-
явленной ситуацией межкультурного общения; 

— оценка уровня сформированности у обучающихся навыков и умений пошагово-
го развертывания структурных и функциональных единиц диалога на основе использо-
вания технологии сценирования; 

— степень сформированности культуроведческих навыков речевого взаимодей-
ствия коммуникантов;

— количественные показатели сформированности речевых умений. 
На завершающем этапе обучения был проведен постэкспериментальный срез, це-

лью которого явилось определение степени владения обучающимися навыками и уме-
ниями пошагового развертывания структурных и функциональных единиц диалога на 
основе использования технологии сценирования. Обучающимся было предложено раз-
ыграть скрипт культурно обусловленного сценария по предложенной теме с учетом по-
ставленной коммуникативной задачи и особенностями изменяющейся ситуации обще-
ния, моделирующей диалог культур. Анализ результатов постэкспериментального сре-
за подтвердил эффективность предложенной методики обучения ИДО на основе ис-
пользования технологии сценирования. 

СИСТЕМА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ 
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Для эффективности организации процесса обучения необходима последовательная, 
грамотная система контроля. 

Система тестовых заданий, используемых в практике диагностики речевого раз-
вития на факультете доуниверситетского образования БГУ, разработана на основе Ти-
повой учебной программы для иностранных слушателей подготовительных факульте-


