
собственного стиля учения, а также культурных особенностей принимаю¬ 
щей стороны поможет субъектам образовательного процесса получить мак¬ 
симально эффективный образовательных опыт. 

В качестве примера проекта, направленного на реализацию этой зада
чи, можно привести европейско-индийский проект «EU — India Economic 
Cross Cultural Programmer, в рамках которого создана база данных «Cross-
Cultural Learning Styles Databases (http://crm.styriatec.com/CCLS). На сайте 
проекта можно найти разнообразные советы, в том числе относительно 
межкультурных различий у студентов разных стран (Германия, Австрия и 
Индия) в подходах к учению, мотивации, отношениям к срокам заверше¬ 
ния работы, ожиданий преподавателей относительно студентов и т. д. 

На наш взгляд, проведение исследований по стилям учения, адаптация 
опросников и практическое применение в образовательной практике явля¬ 
ется актуальной задачей для отечественного образования. 

О РОЛИ Ф И Л Ь М О В В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

Долидович О. В., Белорусский государственный университет 

В условиях, когда обучение происходит вне страны изучаемого языка 
и при отсутствии общения с носителем языка, одним из эффективных 
способов обучения межкультурной коммуникации является использова¬ 
ние на занятиях аутентичных видеофильмов. Они иллюстрируют широ¬ 
кий спектр ситуаций общения, вызывают живой отклик и помогают по¬ 
чувствовать себя комфортно в случае реального общения. Фильмы насы¬ 
щены информацией о стране изучаемого языка и национально-культур¬ 
ном образе носителей языка, содержат языковой материал, а также на¬ 
глядно информируют студентов о межкультурных сходствах и различиях. 
Студент на интуитивном уровне впитывает механизмы, подтексты, наме¬ 
ки, поведенческие схемы, — все то, что подразумевается, но порой не фор¬ 
мулируется на сознательном уровне даже самими носителями языка. 

Фильмы помогают создать в аудитории атмосферу иноязычного обще¬ 
ния и являются стимулом для эффективной коммуникативной деятельно¬ 
сти и дискуссий. 

Нельзя также не учитывать роль образовательных фильмов, содержа¬ 
щих как культурологическую информацию, так и информацию, необходи¬ 
мую для изучения иностранного языка как языка специальности. 

В процессе работы с художественными и образовательными фильмами 
происходят активизация информационной деятельности, формирование 
сознания и мышления посредством иностранного языка, развитие позна¬ 
вательной активности, обучение осмысленному восприятию иностранной 
речи на слух, формирование навыков аудирования и говорения. 

Форма занятий, их соотношение и последовательность определяются 
конкретными задачами учебного процесса. Однако обучение только с по¬ 
мощью художественного фильма еще не может обеспечить овладение ком-
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муникативными навыками. Необходим этап ознакомления и тренировки 
языкового материала. Без такой предварительной работы трудно понять 
«живую» речь с экрана. 

Работа с видеофильмом включает в себя три этапа: преддемонстраци-
онный, демонстрационный и последемонстрационный. 

На каждом этапе осуществляется взаимосвязанное обучение аудирова¬ 
нию и говорению, для чего на всех трех этапах используются как трениро¬ 
вочные, так и коммуникативные упражнения. 

Преддемонстрационный этап 
Основная цель преддемонстрационного этапа — снятие лингвистиче¬ 

ских трудностей. Он включает в себя предварительный анализ непривыч¬ 
ных для студентов разговорных формул, формирование социально-психо¬ 
логического фона и содержательных ориентиров для дальнейшего воспри¬ 
ятия формы и содержания кинофильма. На этой стадии предлагается по¬ 
знакомить студентов с особенностями устной речи, создающими опреде¬ 
ленные трудности восприятия ее на слух (например, спонтанность выска¬ 
зываний, эмоциональность, небрежность, деформация слов). 

Демонстрационный этап 
Цель этапа — обучение аудированию и самоконтроль понимания. За¬ 

дания, осуществляемые во время просмотра, направляют и проверяют по¬ 
нимание, расширяют диапазон соответствующих стратегий понимания. 
Используемые виды стратегий зависят от целей, которые ставятся при 
аудировании, например, какой вид понимания требуется: понимание об¬ 
щего содержания, понимание деталей или выяснение идеи через контекст. 
Задания, направленные на понимание общего содержания эпизода, даются 
либо в виде вопросов либо студентам предлагается озаглавить эпизод, 
выбрав один из имеющихся вариантов. 

Последемонстрационный этап 
Цель этапа: в аудитории — контроль понимания и развития навыков 

говорения; самостоятельно — закрепление пройденного и формирование 
продуктивных фонетических навыков. 

Задания, выполняемые после просмотра, позволяют обучаемым реаги¬ 
ровать на увиденное, оценивая его содержание и соотнося его с собствен¬ 
ным опытом. Просмотр эпизода задает исходную базу и предоставляет 
материал для использования в интерактивных видах деятельности — роле¬ 
вом воспроизведении текста (диалогах), инсценировке показанных в фильме 
ситуаций общения, а также самостоятельном моделировании ситуаций 
(спонтанных ролевых играх), интегрируя свои умения в процесс создания 
собственного текста. 

Диалоги используются для закрепления языковых структур в ситуа¬ 
тивном контексте. Они нацелены на развитие способности их использова¬ 
ния и интерпретации в различных социальных контекстах, умения выби¬ 
рать конкретные языковые формы в зависимости от взаимоотношения 
между партнерами, места коммуникации и т. п., направлены на развитие 
социолингвистической компетенции. 

Работа с видеофильмами по методике интенсивного обучения иност¬ 
ранному языку позволяет целенаправленно формировать познавательную, 
информационную, речевую, коммуникативную деятельность, а также име-
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ет большой обучающий потенциал, развивая у студентов все аспекты ком
муникативной компетенции, позволяя организовать обучение в привлека
тельной форме и способствуя созданию особой творческой атмосферы на 
занятиях. 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Зеленовская А. В., Белорусский государственный университет 

На сегодняшний день произошло переосмысление существовавших 
до этого времени подходов к преподаванию иностранного языка. Все 
больше внимания уделяется культуре, традициям и обычаям, существу¬ 
ющим в стране изучаемого языка, т. е. формированию у студентов меж
культурной компетенции. Цель такого обучения заключается, прежде всего, 
в том, чтобы стимулировать восприятие мира в многообразии языков и 
культур; содействовать выработке толерантного отношения к иным куль
турным ценностям; формировать способность к взаимодействию и со
вместной работе с представителями «инокультуры» в условиях глобаль¬ 
ного общества. 

Неоценимую помощь в процессе формирования межкультурной ком¬ 
петенции призван сыграть мощнейший информационный резервуар — 
Интернет, глобальная телекоммуникационная сеть, охватывающая все раз
витые страны мира. Грамотное использование ресурсов Интернет при обу¬ 
чении иностранному языку как раз и способствует развитию у молодых 
людей общей осведомленности о мире, формированию умений взаимодей¬ 
ствия с различными культурами. У студентов появляется возможность 
познакомиться с иностранной реальностью такой, какая она есть, т. е. по¬ 
лучить информацию из первых рук, без чьих-либо комментариев. 

Говоря о конкретных возможностях использования сети Интернет в 
обучении иностранному языку с целью формирования межкультурной 
компетенции, следует выделить наиболее эффективные из них. 

Организация различных проектов с использованием возможностей ком¬ 
пьютерных телекоммуникаций, направленных на поиск и обработку ин¬ 
формации по актуальным темам. 

Участие в телекоммуникационных международных проектах, в резуль¬ 
тате чего происходит повышение уровня владения языком, развитие об¬ 
щего кругозора, получение специальных, необходимых для выполнения 
конкретного проекта знаний. 

Переписка по электронной почте со сверстниками — носителями язы¬ 
ка или с жителями других стран, изучающих этот иностранный язык. 

Участие в текстовых и голосовых чатах, представляющее собой реаль¬ 
ную возможность непосредственного обмена мнениями в режиме on-line 
со сверстниками из других стран. 

Получение оперативной достоверной информации по разным темам из 
аутентичных источников. 
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