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РЕЗЮМЕ 

Мацкевич Виктория Николаевна 

Обучение русскоговорящих студентов аудированию иноязычных речевых 

сообщений с опорой на информационные технологии (немецкий язык) 

 

Ключевые слова: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, AУДИРОВAНИЕ, 

ДИСТАНЦИОННОЕ AУДИРОВAНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПАМЯТЬ, ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ 

ОБЩЕНИЮ. 

Цель работы – содействие формированию навыков аудирования иноязычных 

речевых сообщений с опорой на информационные технологии у русскоговорящих 

студентов. 

Актуальность данной работы объясняется тем, что aудировaние не 

воспринимается обучающими как важный вид мыслительно-мнeмической речевой 

деятельности при обучении иностранному языку, поэтому на занятиях используется от 

случая к случаю. Сложившееся положение дел можно объяснить разными причинами. 

С одной стороны, aудировaние остается в тени говорения, как продуктивного вида 

речевой деятельности; с другой – преподаватели иностранного языка осознают 

трудности рецептивного вида речевой деятельности, так как понимают, что не 

владеют в достаточной мере механизмом управления психологическими и 

лингвистическими факторами, обеспечивающими ее эффективность. 

Объект исследования – процесс обучения немецкому языку русскоговорящих 

студентов. 

Предмет исследования – формирование у русскоговорящих студентов умений 

аудирования иноязычных речевых сообщений с опорой на информационные 

технологии (ИТ). 

Разработанный и протестированный на занятиях немецкого языка комплекс 

упражнений для обучения аудированию на основе информационных технологий 

позволяет сказать, что ИТ значительно повышают эффективность восприятия и 

понимания немецкой речи на слух и делают процесс аудирования интереснее и легче 

для студентов. Информационные технологии позволяют максимально приблизить 

условия процесса аудирования к естественным. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, их разделов и 

подразделов, выводов к каждой главе, заключения и списка использованной 

литературы.  

Полный объѐм работы составляет 63 с. 

Количество использованных библиографических источников – 31, в том числе 

одна работа автора магистерской диссертации. 

 

 



РЭЗЮМЭ 

Ключавыя словы: ЗАМЕЖНАЯ МОВА, АЎДЗІРАВАННЕ, 

ДЫСТАНЦЫЙНАЕ АЎДЗІРАВАННЕ, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, 

ПАМЯЦЬ, ПРАГНАЗАВАННЕ, КАМУНІКАЦЫЯ, МОЎНАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ, 

ІНШАМОЎНЫЯ ЗНОСІНЫ, НАВУЧАННЕ ЗНОСІНАМ. 

Мэта работы: садзейнічанне фарміраванню ў рускамоўных студэнтаў навыкаў 

аўдзіравання іншамоўных маўленчых паведамленняў з апорай на інфармацыйныя 

тэхналогіі.  

Актуальнасць дадзенай работы тлумачыцца тым, што аўдзіраванне не 

ўспрымаецца настаўнікамі як важны від маўленчай дзейнасці пры навучанні замежнай 

мове, таму на занятках выкарыстоўваецца час ад часу. Такое становішча спраў можна 

растлумачыць рознымі прычынамі. З аднаго боку, аўдзіраванне застаецца ў цені 

маўлення, як прадуктыўнага віду маўленчай дзейнасці; з другога – выкладчыкі 

замежнай мовы ўсведамляюць цяжкасці рэцэптыўнага віду маўленчай дзейнасці, бо 

разумеюць, што не валодаюць у дастатковай меры механізмам кіравання 

псіхалагічнымі і лінгвістычнымі фактарамі, якія забяспечваюць яе эфектыўнасць. 

Аб'ект даследавання: працэс навучання нямецкай мове рускамоўных 

студэнтаў. 

Прадмет даследавання: фарміраванне ўменняў аўдзіравання іншамоўных 

маўленчых паведамленняў з апорай на інфармацыйныя тэхналогіі ў рускамоўных 

студэнтаў. 

Распрацаваны і пратэставаны на занятках нямецкай мовы комплекс 

практыкаванняў для навучання аудзіраванню на аснове інфармацыйных тэхналогій 

дазваляе сказаць, што ІТ значна павышаюць эфектыўнасць ўспрымання і разумення 

нямецкай мовы на слых і робяць працэс аўдзіравання больш цікавым і лѐгкім для 

студэнтаў. Інфармацыйныя тэхналогіі дазваляюць максімальна наблізіць умовы 

працэсу аўдзіравання да натуральных. 

Магістарская дысертацыя складаецца з уводзін, дзвюх глаў, іх раздзелаў і 

падраздзелаў, вывадаў да кожнай главы, заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры. 

Поўны аб'ѐм работы складае 63 с. 

Колькасць выкарыстаных бібліяграфічных крыніц – 31, у тым ліку одна работа 

аўтара магістарскай дысертацыі. 

 

 

 

 

 

 

 



DAS RESÜMEE 

Die Schlüsselwörter: FREMDSPRACHE, HÖRVERSTEHEN, 

FERNHÖRVERSTEHEN, INFORMATIONSTECHNOLOGIEN, GEDÄCHTNIS, 

WAHRSCHEINLICHKEITSVORHERSAGE, KOMMUNIKATION, 

SPRACHKOMPETENZ, FREMDSPRACHENKOMMUNIKATION, 

KOMMUNIKATIONSTRAINING. 

Das Ziel dieser Forschung ist die Förderung von Bildung der Fähigkeiten von 

Hörverstehen bei russischsprachigen Studenten im Deutschunterricht mit Hilfe von 

Informationstechnologien. 

Die Aktualität dieser Arbeit erklärt sich aus der Tatsache, dass das Hörverstehen von 

Lehrern beim Unterrichten einer Fremdsprache nicht als wichtige Art der gedanklichen 

Sprechaktivität wahrgenommen wird und daher von Zeit zu Zeit im Unterricht verwendet 

wird. Der aktuelle Stand der Dinge kann aus verschiedenen Gründen erklärt werden. 

Einerseits bleibt das Hörverstehen als produktive Art der Sprechaktivität im Schatten des 

Sprechens; andererseits sind sich die Lehrer einer Fremdsprache der Schwierigkeiten der 

empfänglichen Art der Sprachaktivität bewusst, da sie verstehen, dass sie die 

psychologischen und sprachlichen Faktoren, die ihre Wirksamkeit sicherstellen, nicht 

ausreichend kontrollieren können. 

Forschungsgegenstand: Die Bildung der Fähigkeiten von Hörverstehen mit Hilfe der 

Informationstechnologien bei russischsprachigen Studierenden. 

Studienziel: Der Prozess der Vermittlung der deutschen Sprache für russischsprachige 

Studierende. 

Die Übungen, die im Deutschunterricht auf der Basis von Informationstechnologie 

entwickelt und erprobt wurden, lassen den Schluss zu, dass die IT die Wahrnehmung und das 

Verständnis der deutschen Sprache für das Gehör erheblich verbessern und den Hörprozess 

für die Schüler interessanter und einfacher machen. Informationstechnologien ermöglichen 

den Hörprozess auf natürliche Bedingungen zu optimieren. 

Die Masterarbeit besteht aus Einführung, Kapitel 1 und Kapitel 2, ihren Abschnitten 

und Unterabschnitten, Schlussfolgerungen für jedes Kapitel, Schlussfolgerung und Liste der 

verwendeten Literatur. 

Der Gesamtarbeitsaufwand beträgt 63 Seiten. 

Die Anzahl der verwendeten bibliografischen Quellen – 31, darunter auch 1 Quelle ist 

von der Autorin dieser Arbeit. 

 

 

 

 



  

 


