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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; 
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— ускорение темпа воспроизведения видео- и звукового ряда. 
Две последние характеристики — «замедление» и «ускорение» — положены в 

основу разработки упражнений инновационного типа для обучения и совершенство
вания аудитивных умений. 

Для обеспечения максимально полного понимания аудируемого документа про
водится или его многократное воспроизведение или предтекстовая работа, которая на 
практике заключается в том, что преподаватель устраняет грамматические, лексиче
ские и фонетические трудности до прослушивания или просмотра документа. Подоб
ная практика малоэффективна по следующим причинам: при неоднократном воспро
изведении одного и того же текста, возникает сатиация текста (т.е. потеря значения 
повторяющихся элементов речи). Во втором случае предварительное снятие трудно
стей не дает обучаемым возможности полноценно и эффективно развивать аудитив-
ные умения, так как не позволяет им самим вычленять в потоке речи неизвестные 
языковые единицы. 

Замедление темпа звучащей иноязычной речи в известной мере облегчает вос
приятие речи, позволяет слушающему сконцентрироваться на декодировании смысла 
звучащего текста, на анализе его акустического образа. Используя замедление звука, 
обучаемый может самостоятельно семантизировать акустический образ лексических 
единиц, грамматических конструкций и тем самым избегать смысловых ошибок вос
приятия. 

Упражнения, в которых применяется замедление темпа речи, характеризуются 
как упражнения ралантивного (от франц. — ralentir — за медлять) типа. Во время ау
дитивных упражнений ралантивного типа преодолеваются грамматические и лекси
ческие трудности и создаются предпосылки для восприятия и понимания документа 
целиком при естественном темпе предъявления. 

Вторым видом аудитивных упражнений DVD-методики является акселератив-
ный тип, основанный на использовании такой функции DVD, как ускорение видео- и 
аудиоряда. В основу методики обучения аудированию с использованием акселера-
тивного типа аудитивных упражнений положена идея искусственного повышения на
грузок аудирования, достигаемых увеличением скорости воспроизведения видеоряда 
с сохранением основных качественных показателей звукового ряда. Организация 
процесса обучения на основе ускорения темпа воспроизводства аудиотекста строится 
по следующему алгоритму работы: 

1) первое воспроизведение отрывка в ускоренном режиме (т. е. со скоростью в 
1,5 раза выше нормы). Цель студента на данном этапе — понять общий смысл ауди
руемого диалога или полилога; 

2) второе воспроизведение отрывка в ускоренном режиме (т.е. со скоростью в 
1,5 раза выше нормы). Цель данного этапа — достижение более точного и полного 
понимания языкового кода. 

3) последовательное воспроизведение отрывка сначала со скоростью в 1,5 раза 
выше нормы, затем без пауз в нормальном режиме. Цель данного этапа работы — 
полное понимание реплик участников аудируемых диалогов и полилогов. 

Использование лингводидактического потенциала современного мультимедий
ного средства DVD, а именно замедления и ускорения воспроизведения аудируемых 
фрагментов художественных фильмов, позволяет повысить эффективность примене
ния аудитивных упражнений, что обеспечивает повышение уровня понимания ино
язычной речи на слух и формирование прочных аудитивных навыков. 
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