
в будущем поможет им реализовать себя как специалистов. Примером 
этому является проведение ролевой игры по теме «The World Bank», где 
коммуникативной задачей студентов является получение кредита у орга¬ 
низации. Данная игра дает студентам возможность, используя иностран¬ 
ный язык, продемонстрировать свои речевые умения и навыки в условиях, 
близких к их будущей профессиональной деятельности, что является важ¬ 
ным моментом в развитии навыков бизнес-коммуникации у обучаемых. 

Еще одним видом деятельности, способствующим развитию и совер¬ 
шенствованию навыков бизнес-коммуникации, является участие студен¬ 
тов в научно-практических конференциях на английском языке, где они 
имеют возможность самостоятельно выбрать интересующую их тему и 
подготовить доклад. Данный вид деятельности помогает нашим студентам 
научиться работать самостоятельно с англоязычной литературой на эко¬ 
номическую тематику, стать компетентными в своей области знаний, а 
также развивать стремление к самосовершенствованию, желание завоевать 
авторитет у сокурсников и преподавателей, упрочить свои позиции в каче¬ 
стве студентов. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: 

DVD КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 

Сергиевин Е. К., Институт предпринимательской деятельности 

Вопрос об эффективных способах и методах обучения аудированию 
остается одним из наиболее дискуссионных в лингводидактике. 

Наиболее сложным видом аудирования считается понимание на слух 
иноязычной аутентичной разговорной речи, т. е. речи, характерной для 
носителей языка и не предназначенной для учебных целей. 

Вне естественной языковой среды примером аутентичной разговорной 
речи неформального иноязычного общения могут служить диалоги и по¬ 
лилоги игрового кино. Принимая во внимание длительность художествен¬ 
ного фильма, которая составляет в среднем 1,5 часа, огромный языковой 
материал, сложность понимания как его формы, так и содержания, ис¬ 
пользование всего художественного фильма целиком для обучения ауди¬ 
рованию считается крайне громоздким и малоэффективным. Более про¬ 
дуктивным является работа с отрывками, содержащими диалоги и поли¬ 
логи как модели речеповеденческих актов. 

Использование фрагментов из художественных фильмов в процессе 
обучения аудированию имеет ряд преимуществ по сравнению с примене¬ 
нием аудиозаписей, потому что видеоряд дополняет аудио и содержит 
такую важную невербальную информацию, как мимика, артикуляция, же¬ 
сты и т. д. Особое значение также имеет контекст и условия протекания 
коммуникации. Это обусловлено тем, что разговорная спонтанная речь в 
значительной степени опосредована внешними факторами, которые влия¬ 
ют как на тематику беседы, так и на используемые коммуникантами язы¬ 
ковые средства. 
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На сегодняшний день самым современным средством воспроизведения 
цифрового видео является DVD. Для обучения иностранным языкам наи¬ 
более существенными представляются следующие технические характери¬ 
стики DVD: 

— возможность использования нескольких звуковых дорожек на раз¬ 
личных языках; 

— моментальный доступ к любому из используемых языков; 
— беспрепятственное переключение с одного языка на другой; 
— использование субтитров на различных языках; 
— комбинирование языков при помощи звукового ряда и субтитров; 
— моментальный доступ к любому фрагменту фильма; 
— замедление темпа воспроизведения видео- и звукового ряда; 
— ускорение темпа воспроизведения видео- и звукового ряда. 
Две последние характеристики — замедление и ускорение — положены 

в основу разработки упражнений инновационного типа для обучения и 
совершенствования аудитивных умений. 

Для обеспечения максимально полного понимания аудируемого до¬ 
кумента проводится или его многократное воспроизведение или предтек-
стовая работа, которая на практике заключается в том, что преподаватель 
устраняет грамматические, лексические и фонетические трудности до про¬ 
слушивания или просмотра документа. Подобная практика малоэффек¬ 
тивна по следующим причинам: при неоднократном воспроизведении од¬ 
ного и того же текста, возникает сатиация текста (т. е. потеря значения 
повторяющихся элементов речи). Во втором случае предварительное сня¬ 
тие трудностей не дает обучаемым возможности полноценно и эффектив¬ 
но развивать аудитивные умения, так как не позволяет им самим вычле¬ 
нять в потоке речи неизвестные языковые единицы. 

Замедление темпа звучащей иноязычной речи в известной мере облег¬ 
чает ее восприятие, позволяет слушающему сконцентрироваться на деко¬ 
дировании смысла звучащего текста, на анализе его акустического образа. 
Используя замедление звука, обучаемый может самостоятельно семанти¬ 
зировать акустический образ лексических единиц, грамматических конст¬ 
рукций и тем самым избегать смысловых ошибок восприятия. 

Упражнения, в которых применяется замедление темпа речи, характе
ризуются как упражнения ралантивного (от франц. ralentir — замедлять) 
типа. Во время аудитивных упражнений ралантивного типа преодолева¬ 
ются грамматические и лексические трудности и создаются предпосылки 
для восприятия и понимания документа целиком при естественном темпе 
предъявления. 

Вторым видом аудитивных упражнений DVD-методики является аксе-
леративный тип, основанный на использовании такой функции DVD, как 
ускорение видео- и аудиоряда. В основу методики обучения аудированию 
с использованием акселеративного типа аудитивных упражнений положе¬ 
на идея искусственного повышения нагрузок аудирования, достигаемых 
увеличением скорости воспроизведения видеоряда с сохранением основ¬ 
ных качественных показателей звукового ряда. Организация процесса обу¬ 
чения на основе ускорения темпа воспроизводства аудиотекста строится 
по следующему алгоритму работы: 
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1) первое воспроизведение отрывка в ускоренном режиме (т. е. со ско
ростью в 1,5 раза выше нормы). Цель студента на данном этапе — понять 
общий смысл аудируемого диалога или полилога; 

2) второе воспроизведение отрывка в ускоренном режиме (т. е. со ско¬ 
ростью в 1,5 раза выше нормы). Цель данного этапа — достижение более 
точного и полного понимания языкового кода; 

3) последовательное воспроизведение отрывка сначала со скоростью в 
1,5 раза выше нормы, затем без пауз в нормальном режиме. Цель данного 
этапа работы — полное понимание реплик участников аудируемых диало¬ 
гов и полилогов. 

Использование лингводидактического потенциала современного муль¬ 
тимедийного средства DVD, а именно замедления и ускорения воспроиз¬ 
ведения аудируемых фрагментов художественных фильмов, позволяет 
повысить эффективность применения аудитивных упражнений, что обес¬ 
печивает повышение уровня понимания иноязычной речи на слух и фор¬ 
мирование прочных аудитивных навыков. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Тарасевин Е. В., Белорусский государственный университет 

Организация самостоятельной работы студентов является обязатель¬ 
ным компонентом учебного процесса в системе высшего образования Рес¬ 
публики Беларусь. Под самостоятельной работой понимается как вне¬ 
аудиторная работа, так и работа в аудитории под контролем преподавателя. 

Организация самостоятельной работы студентов направлена на реше¬ 
ние следующих задач: 

— закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного мате¬ 
риала; применение полученных знаний в стандартных ситуациях и при 
решении задач высокого уровня сложности и неопределенности; 

— совершенствование предметных умений и навыков по изучаемым 
дисциплинам; формирование межпредметных, обще-учебных, исследова¬ 
тельских умений; 

— активизация учебной и научно-исследовательской деятельности обу¬ 
чающихся, ее максимальная индивидуализация с учетом психофизиче¬ 
ских особенностей, академической успеваемости студентов; 

— формирование готовности студентов к самообразованию в течение 
всей жизни. 

В условиях применения новых образовательных технологий, когда обу¬ 
чаемому делегируется роль субъекта обучения, наработка практического 
опыта использования информационных технологий при организации эф¬ 
фективной системы заданий для самостоятельной работы более чем акту¬ 
альна. Интернет создает уникальную возможность для изучающих иност¬ 
ранный язык пользоваться аутентичными текстами, общаться с носителя¬ 
ми языка в форумах и чатах, участвовать в телекоммуникационных проек¬ 
тах (например, в е-швг/-проектах), веб-квестах и т. д. 
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