
161

В процессе симуляции студенты получают следующие возможности:
— ассоциировать себя с носителем языка, который общается с другими носителями языка;
— сфокусироваться на передаче смысла высказывания, а не на простой практике язы-

ка (большее значение имеет то, что говоришь, а не как говоришь);
— использовать разговорный язык;
— изучить, как правильно вести себя при соотнесении себя с определенной социаль-

ной группой;
— работать внутри группы для достижения взаимопонимания;
— идти на риск и вести переговоры для достижения цели;
— применить свои лингвистические знания и умения в данной ситуации;
— получить опыт контроля над ситуацией и управления данной ситуацией;
— сформировать сознание того, что иностранный язык является движущей силой 

коммуникации.
Симуляция обеспечивает более свободную атмосферу в аудитории, что ведет к более 

свободному общению студентов, так как они не выступают перед аудиторией. В данной 
ситуации у студентов развивается коммуникативная компетентность и они уже могут 
сконцентрироваться на решении непосредственных задач в «реальном времени».

Целью преподавателя в данной ситуации является научить студентов развивать свои 
коммуникативные навыки и совершенствовать свое умение свободно выражать мысли. 
Все эти навыки и умения должны быть применены студентами при проведении симуля-
ции, где они задействованы в ситуациях из реальной жизни. Таким образом, студенты 
используют большинство аспектов языка (различные структуры, функции, лексический 
запас и коммуникативные навыки). 

При подготовке к проведению симуляции преподаватель должен учитывать следую-
щие факторы, которые непосредственно влияют на успех или неудачу проведения заду-
манного:

— преподаватель должен определить цель проведения симуляции и то, каким обра-
зом это повлияет на коммуникативное и лингвистическое развитие его студентов;

— правильное определение времени проведения симуляции;
— выбор правильного вида деятельности основывается на правильной оценке сте-

пени готовности студентов к данному виду деятельности (некоторые виды деятельности 
прекрасно подходят для одной группы и дают замечательные результаты, но не подходят 
для другой).

Симуляция существенно отличается от ролевой игры, так как это довольно сложный 
вид деятельности, требующий большого объема подготовительного материала. Должны 
также соблюдаться определенные стадии при проведении симуляции. Обычно выделяют 
три стадии:

1. Все участники обеспечиваются необходимой информацией и материалами;
2. Все работают вместе для решения определенной проблемы;
3. Все вместе выполняют заключительную часть, где обсуждаются все основные мо-

менты деятельности, делаются выводы и дается оценка деятельности студентов.
Очень много факторов влияет на успех проведения симуляции и сложно вывести фор-

мулу хорошей симуляции. Но можно сказать, что успешная симуляция зависит от того, в 
какой мере студенты вовлечены в нее и насколько успешно они употребляют свои языко-
вые и коммуникативные навыки для выражения своих мыслей и интересов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Чернявский А. А., Белорусский государственный университет

Перед современным миром стоит проблема нахождения путей повышения эффектив-
ности обучения. Одним из методов коммуникативного обучения иностранным языкам 
является проектная методика, предполагающая соединение теоретических знаний, прак-
тических навыков и умений, полученных в ходе учебного процесса, с формированием ак-
тивной жизненной позиции. 
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Личностно-деятельностный подход, означающий переориентацию учебного процесса 
на постановку и решение самими студентами познавательно-коммуникативных и иссле-
довательских задач, позволяет рассматривать проектное обучение как одну из наиболее 
продуктивных и интенсивных методик, в основе которой лежит отличная от традицион-
ной («студент-учебник-преподаватель») парадигма образования, способствующая дости-
жению более высоких результатов обученности и образованности личности. 

Широкое применение и распространение современной проектной методики в об-
разовательных системах обучения многих стран мира объясняется ее личностной ори-
ентированностью, использованием многих дидактических подходов, самомотивацией 
(возрастание интереса и вовлеченности в работу по мере выполнения), поддерживанием 
педагогических целей на всех уровнях, возможностью учиться на собственном опыте и 
опыте других, удовлетворением студентов, видящих продукт своего собственного труда.

Наряду с такими методами как обучение в сотрудничестве, дискуссии, ролевые игры 
проблемной направленности метод проектов наиболее полно отражает основные прин-
ципы личностно-ориентированного подхода в обучении и, будучи по сути своей ком-
плексным, подразумевает использование практически всех перечисленных выше методов 
обучения. Мы придерживаемся определения и интерпретации данного метода, предло-
женного Е. С. Полат: «Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-
познавательных приемов и действий обучаемых, которые позволяют решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных познавательных действий с обязательной пре-
зентацией этих результатов».

Использовать проектную методику в процессе обучения иностранным языкам мож-
но на уровне любой изучаемой студентами тематики. При этом обязательным является 
учет уровня языковой подготовки, речевой компетенции студентов. Не стоит и увлекаться 
постоянной работой над проектами. Равноправный баланс различных методов позволяет 
оптимизировать процесс обучения.

Определяя предмет исследования, необходимо учитывать его актуальность. При изу-
чении темы «Покупки» можно, например, акцентировать внимание на роли рекламы в со-
временном обществе. Интересной представляется полемика о целях и средствах рекламы. 
Используя рекламные объявления из газет и журналов, теле- и радиоролики, студенты 
учатся анализировать язык и принципы влияния СМИ, выражать свое отношение к рекла-
ме, знакомятся со спецификой языка слоганов. Разбившись на группы, студенты получают 
задание создать собственную рекламу какого-либо продукта (напр., крем для обуви с при-
ятным запахом, новый энергетический напиток для спортсменов, ручка с исчезающими 
чернилами, джем из четырех фруктов и т.д.).

В рамках изучения темы »Новости, политика и история» большое внимание уделяется 
ключевым моментам истории Германии во второй половине 20-ого века. Углубить знания 
и расширить свой кругозор студенты могут, выбрав одну из предложенных преподавате-
лем тем проекта: »ГДР и ФРГ: один народ, два государства», «Берлинская стена как сим-
вол холодной войны», «Политическая избирательная система в ФРГ», «Германия после 
второй мировой войны. Важнейшие моменты истории», «ГДР и ФРГ. Взгляд на историю 
посредством киноискусства». Чаще всего формой представления проекта сегодняшние 
студенты выбирают мультимедийную презентацию. Этот вариант представляется наибо-
лее оптимальным, учитывая, что при комбинированном воздействии (через зрение и слух) 
доля усвоенного материала значительно увеличивается.

Работа по методу проектов — это высокий уровень сложности педагогической деятель-
ности, предполагающий серьезную квалификацию преподавателя. Четко придерживаясь на-
меченных целей в своей работе, соблюдая циклограмму осуществления проекта, ее после-
довательность (детальная разработка всех стадий (подготовка, планирование, исследование, 
выводы, презентация)), учитывая типологические признаки (доминирующий в проекте метод 
или вид деятельности, предметно-содержательная область, характер координации проекта, 
количество его участников и продолжительность), преподаватель может в полной мере оце-
нить плодотворность и эффективность своей работы, проанализировать уровень соответствия 
полученных результатов первоначальным ожиданиям, уровень приобретенных студентами в 
процессе проектной деятельности интеллектуальных, творческих, коммуникативных и мето-
дологических знаний, увидеть те моменты, которые требуют усовершенствования.
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Идеи гуманистического подхода к образованию находят все более широкое распро-
странение и приобретают большую популярность в силу рационального сочетания теоре-
тических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем меж-
культурной коммуникации. Основной тезис современного понимания проектной методики 
сводится к следующему: «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу 
эти знания применить» — и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся 
найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДЕОНОВОСТНЫХ ПРОГРАММ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Шкред Л. О., Белорусский государственный университет

В практике преподавания иностранных языков обучение аудированию является наи-
менее разработанным видом речевой деятельности. Одним из главных обстоятельств 
недостаточного внимания к аудированию со стороны преподавателей является тот факт, 
что до недавнего времени аудирование считалось легким умением. Существовала точка 
зрения, что если при обучении устной речи преподаватель сосредоточит все усилия на 
говорении и обеспечит овладение этим умением, то понимать речь студенты научатся сти-
хийно, без специального целенаправленного обучения. Несостоятельность данной точки 
зрения была подтверждена как теорией, так и практикой. 

Хотя речевые умения говорения и аудирования находятся в известной взаимосвязи, 
добиться их равномерного развития можно лишь при условии внедрения специально раз-
работанной системы упражнений для развития понимания устной речи в естественных 
условиях общения.

Согласно проведенным исследованиям, даже люди, довольно свободно владеющие 
иностранным языком, испытывают затруднения при восприятии естественной речи но-
сителей языка. Данные психологии также свидетельствуют, что восприятие и понимание 
звучащей речи являются очень сложной психической деятельностью.

Одной из практических задач в области обучения аудированию является обучение сту-
дентов восприятию иноязычной речи в условиях, приближенных к настоящим. Актуальность 
использования аутентичных материалов в обучении аудированию заключается в их функцио-
нальности. Под функциональностью мы понимаем их ориентацию на реальное внедрение, так 
как они создают иллюзию приобщения к естественной языковой среде, что, согласно мнению 
многих ведущих специалистов в области методики, является основным фактором в успешном 
овладении иностранным языком. Безусловно, лучший результат может быть достигнут за счет 
использования аудиовизуальных аутентичных источников. Визуально-изобразительная опора 
важна не только для смыслового понимания, но и для последующей передачи содержания. 
Она разгружает память, способствует сегментированию речевого потока, улучшает точность 
и полноту понимания, поскольку «пропускная способность» слухового анализатора во много 
раз меньше зрительного. С этой точки зрения наиболее ценными при обучении аудированию 
на старших курсах представляются выпуски видеоновостей ведущих новостных каналов. 
Однако существует ряд трудностей при обучении аудированию с использованием видеоново-
стей. Эти трудности могут быть разделены на три группы:

1. Фонетические. Под фонетическими трудностями понимается отсутствие четкой 
границы между звуками в слове и между словами в потоке речи. Индивидуальная манера 
речи дикторов каналов очень разнообразна и представляет трудности для ее восприятия и 
понимания. На родном языке эта трудность компенсируется большой практикой в слуша-
нии, но опыт слушания иноязычной речи у студентов ограничен. Следует иметь в виду и 
то, что чем больше носителей языка будет слушать обучающийся, тем легче он адаптиру-
ется к индивидуальной манере речи. 

2. Грамматические. Ряд грамматических проблем связан, прежде всего, с наличием 
аналитических форм, не свойственных русскому языку; к сложным явлениям следует от-
нести и грамматическую омонимию. 

3. Лексические. Студенты указывают на наличие многих незнакомых слов как на при-
чину непонимания текста. Сложности возникают не только в связи с количественным 


