
— создание «базы предварительных знаний» (Vorkenntnisse) для выработки ре
чевых умений и навыков, то есть отбор и тренировка словообразовательных, лексиче
ских и грамматических структур, необходимых для чтения, понимания, аудирования 
и говорения; 

— устная коммуникация от монолога к диалогу и, наоборот, с применением за
дач и игр проблемно-поискового характера. 

Следует заметить, что с учетом данного подхода, широкое распространение 
приобрели современные обучающие технологии. Они нашли свое отражение во мно
гих учебных пособиях по профессиональным иностранным языкам. Автор таких 
учебных пособий по профессиональному немецком языку Д. Леви-Хиллерих предла
гает широкий спектр инновационных обучающих технологий, позволяющих совер
шенствовать работу с лексикой, грамматикой, активно развивать навыки говорения. 

Так, обучающая технология «Marktplatz» позволяет эффективно тренировать 
юридические и экономические термины. При этом студенты работают автономно, 
общаются друг с другом в ггарах, обсуждая профессиональные слова при помощи 
учебных карточек, переходя от одной группы к другой. Преподаватель выступает в 
роли консультанта и наблюдателя. 

«Mindmapping» является своего рода учебным плакатом, который позволяет сис
тематизировать знания студентов по определенной теме. Схема такого учебного пла
ката дает возможность подготовить презентацию целой темы, развивая при этом так
же социальные компетенции (работа в группах, парах и т. д.). 

«Satzkartenmethode» тренирует грамматические и лексические навыки. Выстраи
вая при помощи учебных карточек предложение (это может быть определение какого-
либо термина), студенты показывают результат своей работы у доски («выстраивают
ся в предложение»). 

Таким образом, инновационные технологии преподавания иностранных языков в 
неязыковом вузе заключаются в использовании интенсивных методов обучения, ос
нованных на функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка, 
и разработке целостной системы обучения студентов речевому общению на профес
сиональные темы. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Парфиянович С. И., Белорусский государственный университет 

В последнее время все чаще обсуждается проблема использования современных 
информационных технологий в обучении иностранным языкам. Возможности приме
нения новых технологий в обучении существенно расширились, компьютеры пере
стали восприниматься в качестве «умной» печатной машинки, а иггтернет-классы ста
ли активно использоваться не только для преподавания информатики. Сегодняшний 
студент должен овладеть навыками использования информационных технологий для 
расширения языковых и страноведческих знаний. Выполнение этой задачи невоз
можно без применения компьютера и компьютерных программ как неотъемлемой час
ти современного языкового образования. 
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Мультимедийные приложения к учебным и справочным материалам 
Существует большое количество учебно-методических комплексов, дополнен

ных интерактивными мультимедийными приложениями, которые могут быть исполь
зованы как на занятиях, так и для самостоятельной работы школьников. Например, в 
УМК трех уровней Campus (авторы Jacky Girardet и Jacques Pecheur) входят 4 CD и 
1 DVD диск, рабочая тетрадь и книга для преподавателя. Первые 2 CD диска яв.чяются 
аудиоприложением УМК, вторые 2 CD содержат различные аудиоупражнения для за
крепления материала учебника. DVD диск содержит видеоролики к упражнениям 
учебника. 

Таким образом, с помощью данного аудио- и видеоприложения можно решать 
целый ряд дидактических задач: отрабатывать произношение, формировать и разви
вать навыки аудирования, совершенствовать умения письменной речи, пополнять сло
варный запас учащихся, отрабатывать грамматические навыки, и самое главное — 
формировать у студента устойчивую мотивацию к изучению французского языка. 

Существует также большое количество интерактивных приложений, флэш-игр, 
направленных на развитие лексических навыков и на формирование навыков пра
вильного произношения. Например, флэш-шра Animaux состоит из двух частей: 
1) vocabulaire и 2) exercices. В первой части можно не только ознакомиться с новыми 
словами и выражениями, но и услышать их произношение, во второй части находятся 
упражнения. 

С помощью мультимедийных приложений достигается индивидуализация обуче
ния, так как каждый студент может работать в удобном для него темпе, выбирая опти
мальную для себя скорость усвоения материала. 

Следует также отметить огромное количество компьютерных версий словарей с 
очень широкими возможностями. Например, компьютерная версия словаря ABBY 
Lingvo позволяет не только перевести то или иное слово, но и содержит подробный 
экстралингвистический комментарий. Причем при объяснении появляются ссылки на 
другие слова и выражения, связанные с данным событием при нажатии на которые, 
студент может ознакомиться более детально с настоящим событием. Другой несо
мненный плюс компьютерных версий словарей является их полилингвистическая 
структура, которая предполагает наличие нескольких иностранных языков. Так, две
надцатая версия ABBY Lingvo насчитывает десять иностранных языков, а также тол
ковый словарь русского языка «LingvoThesaurus». Для удобства пользователей также 
предлагаются множество сетевых версий словарей, которые содержат информацию о 
новых устойчивых словосочетаниях и идиомах современного иностранного языка. 
Студенты могут прослушать правильное произношение слова и совершенствовать 
свои фонетические навыки. Существует также широкий выбор интерактивных атла
сов, игр и упражнений, использование которых не только пополнит словарный запас, 
расширит знание о предмете, но и превратит обучение в увлекательную игру. 

Использование возможностей сети Интернет на занятии иностранного языка 
Интернет предлагает неограниченные ресурсы, которые могут быть использова

ны на занятии иностранного языка, для самостоятельной исследовательской работы, 
как студента, так и преподавателя. 

В режиме on-line студенты мстут заполнять регистрационные формы и анкеты, 
совершенствуя навыки письменной речи. Для преподавателей французского языка 
можно посоветовать следующие сайты: 

— http://www.boniourdefrance.com 
— http://www.paroles.net 
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— http://www.rfi.fr 
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— http://www. wikipedia. org 
Интернет предоставляет неограниченные возможности для подготовки докладов, 

рефератов и презентаций, а также для обучения иностранным языкам на основе ау
тентичных материалов. Возможности использования Интернет-технологий не огра
ничены. 

Однако нельзя забывать о том, что Интернет — лишь вспомогательное техниче
ское средство обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо гра
мотно интегрировать его использование в процессе обучения. 

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ: DVD КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 

Сергиевич Е. К., Белорусский институт правоведения 

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

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

Вне естественной языковой среды примером аутентичной разговорной речи не
формального иноязычного общения могут служить диалоги и полилоги игрового ки
но. Принимая во внимание длительность художественного фильма, которая составля
ет в среднем 1,5 часа, огромный языковой материал, сложность понимания как его 
формы, так и содержания, использование всего художественного фильма целиком для 
обучения аудированию считается крайне громоздким и малоэффективным. Более про
дуктивным является работа с отрывками, содержащими диалоги и полилоги как мо
дели речеповеденческих актов. 

Использование фрагментов из художественных фильмов в процессе обучения 
аудированию имеет ряд преимуществ по сравнению с применением аудиозаписей, 
потому что видеоряд дополняет аудио и содержит такую важную невербальггуго ин
формацию, как мимика, артикуляция, жесты и т. д. Особое значение также имеет кон
текст и условия протекания коммуникации. Это обусловлено тем, что разговорная 
спонтанная речь в значительной степени опосредована внешними факторами, кото
рые влияют как на тематику беседы, так и на используемые коммуникантами языко
вые средства. 

На сегодняшний день самым современным средством воспроизведения цифро
вого видео является DVD. Для обучения иностранным языкам наиболее существен
ными представляются следующие технические характеристики DVD: 

— возможность использования нескольких звуковых дорожек на различных 
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; 

http://www.rfi.fr
http://www

