
— соотнесение общеязыковых и профессионально-языковых дескрип¬ 
торов с квалификационными рамками (или с другими европейскими стан¬ 
дартами, широко востребованными в условиях глобализации (например, 
стандарт EUROPASS 2005); 

— проектирование индивидуальных образовательных траекторий обу¬ 
чающихся языку в зависимости от способностей и потребностей личности. 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Лапунова О. В., Белорусский государственный университет 

На современном этапе использование технических средств является 
необходимым в процессе обучения иностранным языкам. Использование 
аудиовизуальных и аудитивных источников информации способствует не 
только развитию навыков и умений устной речи, но и формированию 
языковой компетенции как элемента интеркультурного образования обу¬ 
чаемых. 

Просмотр телевизионных репортажей на материале изучаемого иност¬ 
ранного языка широко используется в практике преподавания, поскольку 
устная речь — речь радио и телевидения — являясь аутентичной, способ¬ 
ствует развитию навыков и умений понимания иноязычной речи на слух. 

В курсе преподавания иностранных языков широко используется и 
письменная речь, скажем газетные статьи. Однако, газетная речь лишена 
целостного контекста, так как для нее нехарактерны темп, интонация, уда¬ 
рение, ритм. 

Просмотр телевизионных репортажей на иностранном языке может 
иметь целью и расширение кругозора обучаемых, получение ими знаний, 
касающихся культурной, политической и других сфер жизни в стране изу¬ 
чаемого языка. Телевизионный репортаж на иностранном языке служит 
своего рода «проводником» в страну изучаемого языка. 

Репортажи, транслируемые с места события, могут быть использованы 
преподавателем для обучения элементам разговорной повседневной речи, 
так как они являются своего рода публичными выступлениями, характе¬ 
ризующимися всеми присущими для разговорного стиля экспрессивно-
эмоциональными средствами отклонения от литературной нормы (тавто¬ 
логия, употребление, паронимов, неудачный порядок слов, нарушение норм 
управления, многословие), а также нелексическими средствами (неравно¬ 
мерность темпа речи, нерегулярное распределение ударений, хаотичность 
пауз). 

Студийные репортажи могут быть использованы при обучении нор¬ 
мам возвышенной речи официальных докладов и выступлений. В данном 
случае публичная речь сближается по отбору лексики и нормативности с 
книжными стилями (научным и официально-деловым). Такой тип телере¬ 
портажа характеризуется наличием принятых в литературном языке норм 
словоупотребления, синтаксиса, лексической сочетаемости слов, что ха¬ 
рактерно для письменной речи. 

195 



Просмотр телевизионных репортажей на материале иностранного язы
ка развивает у обучаемых умение критического осмысления воспринима
емой информации и формирование собственной точки зрения по пробле
ме, освещаемой в том или ином телевизионном репортаже. 

Воздействующий характер новостного дискурса требует максимально
го использования экспрессивных языковых средств. Экспрессивность мо
жет достигаться не только за счет широкого использования языковых 
средств всех уровней и их определенного взаимодействия, но и с помощью 
различных комбинаторно-конструктивных средств. 

«Переступив границу» между языковой нормой и ее нарушением в 
новостном дискурсе, создатели телерепортажа в зависимости от реализа¬ 
ции той или иной коммуникативной цели перерабатывают информацию, 
посягая на нормы языка, пересматривая парадигматические и синтагмати¬ 
ческие связи слов. Вытесняя на периферию речевые клише, стереотипные 
речевые модели, прочно связывающие имя/факт с однозначной социаль¬ 
ной оценкой, телерепортаж в поисках выразительных средств, отражаю¬ 
щих реалии времени, находит их в особой композиции того материала, 
который «подбрасывает» ему речевая практика. 

При планировании практического занятия со студентами преподава¬ 
тель должен учитывать фактор новизны и общественной значимости те¬ 
левизионного репортажа, чтобы студентам была интересна тематика выб¬ 
ранного им информационного сообщения. Для того чтобы студенты мог¬ 
ли оценить суть и значение того или иного факта, раскрыть его место в 
истории современности, педагогическая практика предполагает подкреп¬ 
ление его другими, новыми и известными, что подчеркивает важность и 
актуальность информации; дополнение экономическими, техническими, 
историческими и географическими данными с целью более глубокого 
осмысления факта; сопоставление с фактами из той же или близкой сфе¬ 
ры для разъяснения новизны события, показа его последствий и резуль
татов; изложение мнений видных деятелей и специалистов. Такой под¬ 
ход позволяет помочь обучаемым выделить объективный смысл, высве¬ 
тить стоящее за фактом явление, повысить познавательную и воспита¬ 
тельную ценность материала. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ 

Лавникевич Н. С, Белорусский государственный университет 

Приступать к изучению новой дисциплины рекомендуется с ознаком¬ 
ления с общим содержанием обучающей литературы. Панорамное, или 
комплексное, представление о предмете исключительно важно для его даль¬ 
нейшего системного анализа и освоения. 

Программа по иностранным языкам в неязыковом вузе предусматри¬ 
вает ограниченное количество часов, что вынуждает использовать приемы 
интенсивной методики обучения. 

Это приемы, базирующиеся на принципах интенсивного обучения: во-
первых, организация деятельности обучающихся, их участие в процессе 
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