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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 
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увеличением словарного материала и его разнообразием, но и с употреблением слов в 
переносном значении, наличием строевых слов, и фразеологических оборотов. Глубокого 
проникновения в контекст требуют и многозначные слова, антонимы и синонимы. 

Учитывая основные трудности, которые служат препятствием на пути формирования 
умений и навыков аудирования, мы считаем необходимым выделить условно две основ-
ные группы упражнений, использование которых необходимо для достижения положи-
тельного результата:

1) упражнения, главная задача которых совершенствовать навыки восприятия языко-
вой формы сообщения;

2)упражнения, при выполнении которых совершенствуются преимущественно навы-
ки смыслового распознавания речевых сообщений.

Основная задача упражнений первой группы состоит в том, чтобы научить студентов 
дифференцировать фонетические, лексические и грамматические признаки языковых яв-
лений, научить слышать то, что они слушают. Упражнения второй группы имеют дело со 
смыслом, т.е. являются условно-коммуникативными или коммуникативными. Обе группы 
упражнений тесно взаимосвязаны и представляют собой единую систему учебных дей-
ствий по формированию навыков и умений аудирования.

Приемами контроля могут быть любые учебные операции — от выбора ответа до 
пересказа или воспроизведения ситуации. Наибольшее количество информации можно 
отобрать с помощью приемов контроля, представляющих собой различные операции го-
ворения (ответы на вопросы по прослушанному тексту, комментарий и др.). Кроме того, 
реализация этих приемов, по существу, является одновременно и обучением говорению.

Специфика аутентичных видеоматериалов (как одного из средств обучения аудиро-
ванию) способствует созданию реальной ситуации общения, что способствует обучению 
естественному, живому языку, и служит огромным стимулом для повышения мотивации 
студентов в обучении иностранному языку.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Щербина И. В., Белорусский институт правоведения

Современность предъявляет все более высокие требования к обучению практическо-
му владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной сфере. 
Объемы информации растут, и часто рутинные способы ее передачи, хранения и обработ-
ки являются неэффективными. Использование информационных технологий раскрывает 
огромные возможности компьютера как средства обучения. Мультимедийные обучающие 
программы имеют огромные преимущества перед традиционными методами обучения. 
Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в раз-
личных комбинациях; помогают создать коммуникативные ситуации, автоматизировать 
языковые и речевые действия; способствуют реализации индивидуального подхода и ин-
тенсификации самостоятельной работы студента. 

В настоящее время обучение иностранному языку претерпевает большие изменения. Ин-
тенсивно стали внедряться в учебный процесс новые информационные технологии, такие как 
Интернет, аудио и видеокомплексы, мультимедийные обучающие компьютерные программы.

Мультимедийные технологии являются совокупностью различных способов обуче-
ния: текстов, графических изображений, музыки, видео и мультипликации в интерактив-
ном режиме. Новая учебная среда создает дополнительные возможности для развития 
креативности студентов, стимулирует их любознательность, прививает интерес к научной 
деятельности.

По моему мнению, компьютер должен служить как вспомогательное средство, как 
любое другое техническое средство обучения или учебник. Не следует забывать, что ком-
пьютер обладает рядом преимуществ: в нем сочетается видео-аудио информация, текстовая 
информация, возможность записи собственного голоса и дальнейшей коррекции произно-
шения. Компьютер предоставляет огромные возможности тестирования уровня владения 
иностранным языком или темой с участием преподавателя, что сократит время проверки ре-


