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Паколькі тут ідзецца пра праектную працу, то наступным лагічным крокам пасля вы-
рашэння тэхнічных пытанняў з'яўляюцца падрыхтоўка і рэалізацыя пэўнага праекта. 
Разгледзім іх на прыкладзе варыянта фотапраекта для студэнтаў 3 курса (нямецкая мова як 
першая замежная) па тэме «Рэклама» («Werbung»). Яны могуць выглядаць наступным чы-
нам: 

Пастаноўка задачы: прааналізаваць і ацаніць стан рынку рэкламы ў Беларусі 
(Мінску).  

1. Падрыхтоўка: групам з 3—4 студэнтаў прапануецца цягам тыдня ўважліва чытаць, 
слухаць і глядзець любую рэкламу, а таксама рабіць фатаздымкі рэкламы, якая падалася ім 
(па групах): 

— найбольш цікавай, 
— найбольш нецікавай, сумнай, банальнай, 
— найбольш эфектыўнай па ўздзеянні, 
— якая ўтрымлівае нямецкія/англійскія… словы і г. д. 
2. Апрацоўка матэрыяла: прагляд фатаздымкаў, складанне ТОП-10 найбольш яскра-

вых прыкладаў рэкламы (у залежнасці ад задання той ці іншай групы). 
3. Стварэнне дыяшоў: загрузка адабраных фатаздымкаў у праграму Photo Story і 

стварэнне прэзентацыі. Праграма элементарна простая і інтуітыўна зразумелая ў 
выкарыстанні, дазваляе крок за крокам не толькі стварыць эфектную прэзентацыю ў 
выглядзе дыяшоў з закадравым музычным суправаджэннем, выявы ў якім плаўна змяняюць 
адна адну, але і пры дапамозе ўбудаванага рэкордэра агучыць ці пракаментаваць кожны кадр 
на адпаведнай замежнай мове, што спрыяе развіццю прадуктыўных навыкаў маўлення (на 
этапы 3 і 4 — 1—2 тыдні). 

 4.Прэзентацыя адбываецца ў прысутнасці студэнтаў усіх працоўных груп і 
завяршаецца абмеркаваннем і ацэнкай убачанага, распрацоўкай рэкамендацый па 
паляпшэнні якасці рэкламы і г. д. 

Падобнага кшталту праекты могуць быць арганізаваныя і са студэнтамі з валоданнем 
мовай на ўзроўні А1—А2. Тэмы могуць быць стандартныя: «Мая сям’я», «Мая кватэра», 
«Дом маёй мары», «Пакупкі на рынку і ў супермаркеце» і да т. п. Міні-праекты могуць быць 
не толькі групавымі, але і індывідульнымі. 

Яны дадуць магчымасць тым, хто неахвотна размаўляе на замежнай мове на занятку, не 
толькі крэатыўна прадставіць пэўную тэму, але і стварыць уласны тэкст, запісаць яго пры 
дапамозе рэкордэра і перажыць свой Erfolgserlebnis (поспех), які, магчыма, стане штуршком 
да больш актыўнага маўлення. 

Падсумоўваючы вышэйсказанае, можна адзначыць, што выкарыстанне праграмы Photo 
Story ў працэсе выкладання замежнай мовы 

— спрыяе развіццю самастойнасці і адказнасці студэнтаў у працэсе вывучэння мовы 
— спрыяе пашырэнню моўнай і медыйнай кампетэнцыі 
— ёсць цікавай альтэрнатывай звыклым ужо прэзентацыям у праграме Power Point; 
— можа стаць кампенсацыйным сродкам для студэнтаў, якія маюць праблемы з 

«жывым» маўленнем; 
— спрыяе развіццю крэатыўнасці і эстэтычнага густу. 
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В настоящее время приоритет в обучении иностранным языкам отдается коммуника-

тивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и 
интерактивности обучения. Использование интернет-технологий в обучении иностранному 
языку не только помогает в формировании навыков разговорной речи, в обучении лексике и 
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грамматике. Все более актуальным и важным становится применение информационно-
коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку как главного спо-
соба развития самостоятельной познавательной деятельности студентов. Здесь играют роль 
не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 
подход к процессу обучения, связанный, прежде всего, с мыслительными операциями анали-
за, синтеза, абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и смы-
слового прогнозирования [1, с. 284]. 

Одним из новых требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с ис-
пользованием интернет-ресурсов, является создание взаимодействия на занятии, что принято 
называть в методике интерактивностью. Согласно определению Р. П. Мильруда интерактив-
ность — это «объединение, координация и взаимодополнение усилий коммуникативной це-
ли и результата речевыми средствами» [3, с. 44]. В аспекте функциональных особенностей 
современной развитой инфраструктуры сети Интернет «интерактивность» можно рассматри-
вать как способ саморазвития через Интернет: возможность наблюдать и копировать исполь-
зование языка, образцы поведения партнеров. Среди средств интерактивной коммуникации в 
сети Интернет выделяют средства синхронной коммуникации (средства, позволяющие об-
щаться в режиме реального времени) и средства асинхронной коммуникации (средства об-
щения, позволяющие обмениваться информацией с задержкой во времени) [1, с. 285]. К по-
следним, наряду с голосовой почтой и голосовым форумом, относятся аудиоблоги и подкас-
ты. 

Подкастами называют аудиоблоги или передачи, выкладываемые в сети в виде выпус-
ков, которые можно легко скачать на MP3-плеер и слушать в любое удобное для пользовате-
ля время. Это отдельные файлы либо регулярно обновляемая серия таких файлов, публикуе-
мых по одному адресу в сети Интернет. Слово подкаст (podcast) происходит от слов iPod 
(mp3-плэйер фирмы Apple) и broadcast (повсеместное широкоформатное вещание). Таким 
образом, термин «подкастинг» (podcasting) приобрел следующее значение: «это способ рас-
пространения звуковой или видеоинформации в Интернете» [2, с. 50]. Являясь синтезом пре-
имуществ интернета и радио (телевидения), подкастинг открывает невероятные возможности 
для тех, кто желает слушать речь на иностранном языке и совершенствовать свои речевые 
навыки.  

Наиболее реалистичной задачей использования подкастов в учебных целях остается 
развитие рецептивных аудитивных навыков. Подкасты дают возможность подойти к органи-
зации такого вида работы как аудирование по-новому. Тематика, объем подкастов чрезвы-
чайно разнообразны, поэтому они могут быть использованы на разных ступенях изучения 
языка. В целом, технология работы с подкастом совпадает с технологией работы над аудио-
текстом и имеет четкую последовательность в действиях преподавателя и студентов (в соот-
ветствии с «трехступенчатой моделью обучения аудированию» [4, с. 161]): предварительный 
инструктаж и предварительное задание; процесс восприятия и осмысления информации под-
каста; задания, контролирующие понимание услышанного текста. Поэтому при отборе под-
кастов в содержание обучения и разработке заданий к ним преподавателю необходимо сле-
довать основным принципам и требованиям работы с аудиотекстом [2, с. 55]. Кроме того 
преподавателю иностранного языка при отборе содержания обучения необходимо учитывать 
тот факт, что в сети Интернет встречаются как профессионально созданные подкасты, так и 
любительские аудиоблоги, уступающие в качестве предлагаемого контента. 

  На занятиях мной наиболее часто используются материалы сайта «Deutsche Welle» 
(dw.de). Подкаст «Языковой бар и не только» помогает студентам разобраться в особенно-
стях и тонкостях немецкого языка. MP-3файлы содержат информацию с объяснениями акту-
альных заголовков немецкой прессы, цитат из литературных произведений, поговорок и 
крылатых фраз, фразеологизмов или грамматики. «Новости в медленном темпе» предлагают 
MP-3файлы, содержащие запись утреннего 10-часового выпуска радиопрограммы DW-Radio. 
Эта запись производится дикторами в особо медленном темпе, чтобы дать возможность тем, 
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кто изучает немецкий язык, лучше понять слова и информацию. Каждый день — новый 
файл. Помимо аудиофайлов на сайте можно ознакомиться с текстами выпуска. 

Самый большой каталог подкастов в Европе для изучающих немецкий язык находится 
на podcast.de, он содержит почти 9 млн бесплатных аудиофайлов и видео. 

В условиях деятельностного подхода в обучении иностранному языку студентам может 
быть предложено из всего многообразия аудио- и видеоматериалов в сети самостоятельно 
выбрать необходимые отрывки на заданные темы для самостоятельного прослушивания, об-
работки и дидактического осмысления — подготовки заданий и упражнений для своих кол-
лег (в духе метода «учение через обучение»). В этом случае реализуются принцип автоном-
ности обучения и саморегуляция обучаемых. На данном этапе они используют ресурсы ау-
диоблогов или подкаст — терминалов, а для создания упражнений специальные генераторы 
(например, приложения http://lingofox.dw.de, http://www.goethe.de/lhr/prj/usg/deindex.htm, ин-
струментальные программы HotPotatoes или PurposeGames), позволяющие оформлять зада-
ния в онлайн-формате или в печатной версии. 

Подкаст как медианоситель является, наряду с другими ресурсами, неотъемлемым тех-
ническим средством обучения иностранному языку, позволяющим решать комплексные за-
дачи иноязычного образования. Навыки и умения, формируемые с помощью технологии 
подкастинга, выходят за пределы иноязычной компетенции даже в рамках языкового аспек-
та. Интернет развивает социальные и психологические качества обучающихся: их уверен-
ность в себе и их способность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения 
атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода.  
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Специфика обучения иностранному языку на факультете международных отношений 

предполагает, что студенты в ходе занятий овладеют не только общими языковыми навыка-
ми, но и профессиональной лексикой, употребляемой в сфере дипломатии, права, экономики. 

Знакомство с новостями зарубежных СМИ позволяет обогатить словарный запас уча-
щихся, а также расширить их кругозор, сформировать четкое представление о системе между-
народных отношений в целом. Именно поэтому на занятиях по иностранному языку со студен-
тами специальности «Международные отношения» принято уделять большое внимание разбо-
ру новостей иностранных масс-медиа. Однако и сами студенты могут попробовать себя в каче-
стве корреспондентов, став авторами собственных публикаций для учебной газеты. 

Подобная практика, безусловно, поможет им разобраться в специфике написания ново-
стных сообщений, корреспонденций, репортажей, статей, а также лучше понять мотивацию и 


