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ностью их организатора, который, в случае учебных дебатов, нередко выступает в роли 
арбитра. Судейство, в свою очередь, признается наиболее трудным и спорным аспектом 
при проведении игр ввиду вероятности присутствия субъективизма. 

Возникает закономерный вопрос о том, какими походами следует руководствовать-
ся при организации данного этапа в условиях университетской аудитории. Очевидно, 
что приоритетность целей и задач судейства в таких дебатах несколько иная, чем на 
профессиональных турнирах. Практика организации учебных дебатов на ФМО позво-
ляет сформулировать следующие выводы.

1. Судья должен пользоваться авторитетом среди обучающихся, представлять-
ся компетентным, опытным специалистом в области применения технологии, а так-
же обладать экспертными знаниями по рассматриваемым проблемам. Положительный 
имидж судьи призван способствовать зарождению доверительного отношения со сто-
роны участников в ходе обсуждения. По этой причине не рекомендуется привлекать к 
данному виду деятельности однокурсников, которые не задействованы в игре.

2. Возможный вариант организации судейства — это привлечение коллегии из не-
четного числа представителей профессорско-преподавательского состава. Также допу-
стимо проведение голосования зрительской аудитории за наиболее убедительную ко-
манду или спикера. Это позволит достичь более внимательного слушания в ходе игры, 
а также снизить долю субъективизма. В этом случае следует заранее подготовить спе-
циальные бланки для голосования.

3. Несмотря на то, что учебные дебаты не предполагают заполнение подробных су-
дейских протоколов, рекомендованных IDEA (Международной образовательной ассоциа-
цией дебатов), участники должны быть осведомлены о применяемых критериях. В боль-
шинстве случаев ими являются содержание, структура и способ представления аргу-
ментов. В случае организации дебатов на профессиональные темы может быть дополни-
тельно введен критерий относительно владения иноязычной лексикой по специальности.

4. Приоритетная функция судьи в учебных дебатах — обучающая. Этап анализа игры 
и рефлексии необходим. Обычно он длится 5—7 минут и содержит подробное изложение 
мотивации вынесенного решения, описание сильных и слабых сторон отдельных участни-
ков и команд в целом, а также предложения по улучшению качества выступлений. И, хотя 
объявление ничьей в профессиональных дебатах не считается допустимым, в случае учеб-
ных дебатов это может быть возможным при условии более или менее ровной игры команд. 

5. Вторая по значимости функция судьи — поддержание позитивного настроя. 
Это достигается, главным образом, за счет корректного речевого поведения и гибко-
го контроля над ситуацией. Следует избегать выраженных негативных оценок и кате-
горичных суждений при подведении итогов. В отдельных случаях в обязанности судьи 
входит пресечение некорректных приемов ведения дискуссии (переход на личности, ис-
пользование табуированной лексики и т. д.). Как правило, за подобные нарушения на-
числяются штрафные баллы или выносится предупреждение.

6. Наконец, третья функция судейства — вынесение объективных решений. От су-
дей требуется, чтобы они абстрагировались от занимаемой ими позиции по обсуждае-
мым вопросам и оценивали, в первую очередь, убедительность в представлении пози-
ций команд. В этом отношении наиболее распространенной ошибкой является «домыс-
ливание» высказываний за участников, попытка «подогнать» обоснование результатов 
игры под заранее принятое решение. Следует понимать, что такой подход может сильно 
расхолаживать участников. Поэтому очень важно вести детальный конспект игры для 
обеспечения мотивированности решений. 

ПОДКАСТИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АУДИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Тарасевич Е. В., Чернявский А. А., Белорусский государственный университет

С появлением Web 2.0 использование Интернета коренным образом измени-
лось. Традиционно преобладающе рецептивное использование переключилось на 
продуктивное участие пользователей, интерактивность вступила в фокус инте-
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ресов. В ходе этого изменения подкастинги играют все большую роль. Эти сред-
ства массовой информации также могут быть эффективно использованы в об-
учении иностранному языку для развития продуктивных и рецептивных навы-
ков: учащиеся могут не только создавать собственные продукты на иностран-
ном языке и выставлять их для обсуждения в сети Интернет, но и развивать ау-
дитивные навыки посредством аудиовизуальных средств массовой информации  
в сети.

Подкаст — это отдельный аудио- / видеофайл или регулярно обновляемая серия та-
ких файлов по конкретной тематике, публикуемых на одном из ресурсов Интернета, 
с возможностью подписки. Подкастинг означает одновременно производство и пред-
ложение подкастов или видеокастов. Эта услуга позволяет пользоваться желаемым 
медиа-контентом в любое удобное для слушателя время. 

Более подробно остановимся на вопросе интеграции в процесс обучения иностран-
ному языку (в частности немецкому языку) технологии подкастинга с целью развития 
аудитивной компетенции студентов. П. В. Сысоев обращает внимание на тот факт, что 
иноязычная аудитивная компетенция формируется при использовании таких техноло-
гий обучения, которые эффективно решают задачи подготовки к общению в различных 
сферах. Именно такую информационно-коммуникативную среду создают подкастин-
ги. С их помощью учащиеся могут не только находить и обрабатывать информацию по 
интересующим их темам, но и обмениваться мнениями с носителями языка, создавая и 
выставляя в сети Интернет собственные подкасты на иностранном языке. Среди основ-
ных преимуществ подкастинга стоит отметить следующиею.

— Аутентичность. Использование подкастов или видеоподкастов для обучения 
восприятию и прослушиванию позволяет интегрировать текущие и аутентичные тек-
сты и видеозаписи в преподавании иностранных языков. Это увеличивает количество 
доступных материалов и расширяет их тематический спектр. Подкасты демонстриру-
ют такие аутентичные характеристики разговорного языка, как эллипсы, разрывы пред-
ложений, фонетические различия речи отдельных ораторов, и, таким образом, создают 
аутентичную учебную среду.

— Актуальность. Подписавшись на интересующий нас подкаст, мы каждый день 
можем смотреть и слушать актуальные аудио — и видеосообщения.

— Автономность. Подкастинг способствует эффективной реализации автономно-
го обучения в соответствии с потребностями и целями учащихся. Учебные подкасты с 
уже дидактизированными материалами и разработанным алгоритмом действий помога-
ют учащимся выработать собственные стратегии работы с аудиотекстами, а так же оце-
нить результаты своей деятельности.

— Дифференцированный подход. Учебные подкасты разделяются по уровням вла-
дения иностранным языком и предлагают дополнительные материалы, такие как сло-
варные средства или задания в дополнение к тексту прослушивания. Часто эти под-
касты сопровождаются транскрипциями, которые поддерживают понимание во время 
прослушивания. Это позволяет как преподавателю, так и учащимся варьировать уро-
вень сложности текстов и заданий к ним.

— Многоканальное восприятие. Во время прослушивания можно читать транс-
крипцию текста, смотреть видео или картинки, что способствует наиболее полному 
«погружению» в информационный поток и, несомненно, расширяет рецептивные воз-
можности учащихся.

— Мобильность. Использование мобильного телефона для прослушивания и про-
смотра подкаста позволяет делать это в любое удобное время вне занятий.

Из вышеперечисленных преимуществ подкастинга можно сделать вывод, что 
основным его дидактическим потенциалом является развитие аудитивной компетенции 
учащихся. В зависимости от контекста обучения, степени сложности подкаста и уровня 
владения иностранным языком учащихся, с помощью подкаста можно развивать следу-
ющие аудитивные стратегии: 

— глобальное понимание 
— выборочное понимание 
— детальное понимание.
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Задачей преподавателя в этом случае является не только подбор подкастов в соот-
ветствии с языковым уровнем учащихся, но и разработка соответствующих заданий к 
ним, направленных на развитие вышеперечисленных аудитивных стратегий. Принимая 
во внимание «трехступенчатую модель обучения аудированию», можно выделить сле-
дующие задания для работы с аудиоподкастом.

1. Задания перед прослушиванием: разработка общей тематической лексики, ассо-
циограммы.

2. Задания во время прослушивания: сформулировать краткие ответы открытые во-
просы, дополнить слова в тексте, внести информацию в таблицу, выбрать правильный 
вариант ответа, найти синонимы/ антонимы.

3. Задания после прослушивания: высказать собственное мнение, составить вопро-
сы к прослушанному тексту, описать / оценить статистику.

В настоящее время в сети Интернет предлагается множество подкастов по различ-
ной тематике. С чего же начинать работу с подкастами? Для изучающих немецкий язык от-
правной точкой может стать сайт www.podcast.de. Много учебных подкастов по разным темам 
с разработанными к ним заданиями и транскрипцией текстов предлагает Deutsche Welle www.
dw.com. Подкасты на этом сайте разделяются по уровням владения немецким языком, что зна-
чительно упрощает задачу выбора подкастов для преподавателей и учащихся. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что подкастинг является одним 
из наиболее эффективных современных технических средств для развития аудитивной 
компетенции учащихся. Использование подкастинга дает учащиеся возможность нау-
читься самостоятельно организовывать свой учебный процесс, направлять его в нуж-
ное русло и регулировать.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА — БУДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНИКОВ

Тучинский А. В., Белорусский государственный университет

Использование видеоматериалов значительно повышает эффективность обучения 
иностранному языку на всех его этапах. Однако наибольшая отдача может быть достиг-
нута на последнем году обучения иностранному языку, когда уровень языковой ком-
петенции студентов позволяет им аудировать достаточно сложную спонтанную речь. 
Владея определенными знаниями культурно-исторических реалий страны соизучае-
мого языка, обучающиеся способны достаточно свободно воспринимать и обсуждать 
национально-культурную специфику видеоматериалов как в лингвистическом, так и в 
экстралингвистическом аспектах. Преподаватель же имеет возможность использовать 
аутентичные материалы различных типов и жанров: документальные и художествен-
ные фильмы, интервью, политические и бытовые шоу, образовательные и информаци-
онные телепрограммы и т. п. Эти материалы позволяют разнообразить и цели их ис-
пользования. Так, наряду с более узкими, специфическими, такими как отработка опре-
деленного вокабуляра или грамматических структур, можно предусматривать знаком-
ство с аутентичной речью носителей языка в реальных или приближенных к ним ситу-
ациях общения и с нормами невербальной коммуникации, принятой в данной языко-
вой среде, с образом жизни, с традициями людей, принадлежащих к другой культуре.

На завершающем этапе обучения иностранному языку студенты способны от-
казаться от пассивной роли обучающихся и стать актерами, творцами своего соб-
ственного обучения. Поручая студентам подготовку видеоматериала к публичной 
презентации и определяя перед ними созидательные цели, мы осуществляем проектно-
исследовательскую деятельность, которая помогает научить студентов самим добывать 
знания и самостоятельно принимать решения, критически мыслить. 

Разработка педагогического проекта начинается с формулирования его основной 
идеи, проблемы, цели; определения формы представления, этапов подготовки к нему; 
распределения обязанностей по его реализации при обязательном соблюдении принци-
па совмещения индивидуальной и групповой работы.


