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ласти ведения деловой переписки на немецком языке, что позволяет организовать ак-
тивный диалог между участниками образовательного процесса, обеспечить дальней-
шее внедрение инновационных технологий в сферу образовательных услуг.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЦЕНИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ  
ИНОЯЗЫЧНОМУ ДИАЛОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ

Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет

Эффективность разработанной методики проверялась в течение пяти лет (2012—
2017 гг.) в ходе практических занятий и включала анкетирование, диагностирующий 
срез, экспериментальное обучение, промежуточные и итоговые срезы. Цель экспери-
ментального обучения заключалась в определении эффективности методики поэтапно-
го овладения учащимися умениями ИДО на основе пошагового развертывания скрип-
та культурно обусловленного сценария с учетом особенностей ситуации межкультур-
ного общения. Экспериментальной проверке подлежала следующая гипотеза: обуче-
ние ИДО будет более эффективным при условии использования технологии сцениро-
вания, как моделирование скрипта культурно обусловленного сценария на основе ис-
пользования комплекса коммуникативно-ориентированных заданий, разработанного с 
учетом пошагового развертывания лингводидактических единиц диалога и этапов фор-
мирования умений ИДО: Экспозиция (Pre-activity) — Речевое взаимодействие (While-
activity) — Активизация (Post-activity) в связи с предъявленной ситуацией межкультур-
ного 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 требованиям, 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; 

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 уроков); 

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

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

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB 2.0 ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Ковалёнок Т. В., Сазонова Т. С., Белорусский государственный университет

В настоящее время мы являемся свидетелями небывалого прогресса в развитии 
компьютерных технологий. Трудно представить какую-либо отрасль промышленности, 
сельского хозяйства, медицины, где бы ни применялись инновационные технологии. Не 
выходя из дома, мы совершаем онлайн покупки и платежи, смотрим в Интернете филь-
мы, пишем электронные письма, общаемся в социальных сетях. 

Вполне естественно, что инновационные технологии оказывают значительное вли-
яние на развитие образования в целом и языкового в частности. Так, потенциал со-
временных технологий, используемых при обучении иностранным языкам, огромен и 
охватывает целый ряд возможностей от PowerPoint до погружения в виртуальную ре-
альность. Moodle, YouTube, GoogleDogs, Webquests, Wordle, Wiki, онлайн хранилища, се-
тевые офисы, журналы, закладки, сетевые карты знаний — это лишь немногие плат-
формы и сервисы, предоставляемые Web 2.0 технологиями, которые революционизи-
ровали методы обучения иностранным языкам. Ни в коей мере не приуменьшая зна-
чимость традиционных методов, следует отметить, что материалы, используемые на 
обычном занятии, такие как доска, учебники, рабочие тетради, записи лекций, нагляд-
ность и раздаточный материал, в основном, статичны. Использование современных ин-
новационных технологий придает интерактивность и динамичность традиционному 
уроку, повышает мотивацию и интерес к предмету, снимает волнение и нервозность у 
обучаемых, а также обеспечивает преподавателя и студента аутентичными материала-
ми и создает условия, направленные на реализацию личностно-ориентированного под-
хода в обучении иностранному языку. 

К основным характеристикам современных технологий, используемых при обуче-
нии иностранному языку, можно отнести:

— многоязычие и поликультурность;


