
Канарский вариант Кастильский Перевод 
el guagua el autobus автобус 
chuletada barbacoa барбекю 
gofio cereales завтрак из обжаренной 

муки с медом 
papas con mojo patatas con salsa картофель с соусом 
cotufa palomitas воздушная кукуруза 
cahita pajita трубочка для коктейля 
Выражения. Mas пипса (от порт, mats пипса) в испанском варианте - пипса 

mas; mas nada - в исп. nada mas; mira / mire - в исп. oye / oiga - (послушай / 
послушайте - чтобы привлечь внимание); mi nino/a - для выражения нежности 
(\Ау, mi nina ha venidol). По телефону, когда вас спрашивают iDonde e[h]td[h]1 
- Где ты? никого не интересует, где ты находишься. Это местный вариант кас
тильского iComo estdsl - Как дела? Если в баре бармен спрашивает iQui paso? 
- Что случилось?, не стоит изливать ему душу - это он спрашивает, что вы соби
раетесь заказать. 

Так же существуют лексические и фонетические различия между острова
ми. Например, сесео - замена [s] на [Q], на о.Тенерифе, использование ese в 
конце слов о. Йерро, удвоение согласных на о. Гран Канарья. 

Изучающие испанский язык должны знать основные фонетические, 
грамматические и лексические особенности, характерные для архипелага 
Канарских островов. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
КАК ВИДА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Берестовский А.В., Белорусский государственный университет 

В настоящее время возрастает роль самостоятельной работы в учебном 
процессе. Традиционно считается, что самостоятельная работа как вид учебной 
деятельности может быть особенно эффективна для приобретения и закрепления 
знаний, умений и навыков. В условиях постоянно меняющегося и развивающе
гося современного мира преподавателю невозможно успеть ознакомить учащих
ся со всеми фактами и явлениями окружающей действительности. Таким обра
зом, все более очевидна важность самостоятельности в процессе приобретения 
знаний, в том числе при обучении иностранному языку. 

Одной из форм самостоятельной работы является взаимное обучение. Эта 
форма работы может успешно использоваться в преподавании иностранного 
языка. Взаимное обучение может осуществляться по двум моделям: «обучае
мый - обучаемый» и «обучаемый - группа». Первый вид включает диалогиче
скую работу, ланкастерское обучение и т. п. Второй подразумевает собой высту
пление обучаемых с докладами и сообщениями, проведение «дружеских» кон
трольных работ (обучаемый подготавливает и проводит с группой контрольный 
диктант или тест под контролем преподавателя). 

Эффективность взаимного обучения проявляется в первую очередь в луч
шем усвоении знаний обучаемыми. Так, если обучаемый выступает с докладом 
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перед группой, то он совершенствует умения работы с аудиторией и с информа
цией (например, умение выделять главные мысли доклада, завоевывать интерес 
аудитории). В парной работе каждый учащийся получает возможность развития 
и совершенствования навыков говорения, что крайне необходимо в овладении 
иностранным языком. 

Хотя взаимное обучение уже давно используется преподавателями, вопрос 
повышения эффективности этой формы работы не теряет своей актуальности. 
Приведем некоторые возможности совершенствования организации взаимного 
обучения. Так, в качестве материала, для доклада обучаемого хорошо использо
вать те вопросы, которые будут проверены преподавателем на контрольной ра
боте, зачете или экзамене. В таком случае интерес к информации как у доклад
чика, так и у слушающих значительно возрастет. Замечено, что использование 
формы взаимного обучения даёт ощутимый эффект при изучении в академиче
ской группе исключений из правил грамматики иностранного языка. 

Другой способ повысить эффективность взаимного обучения - предоста
вить в качестве учебного материала проблемной информации, волнующей уча
щихся. Так, например, целесообразно провести опрос в группе на тему «Что та
кое быть настоящим отцом?» при изучении темы «Как распределить домашние 
обязанности». 

Важно учесть, что злоупотребление этой формой самостоятельной работы 
может притупить внимание обучаемых и их способность отделять главное от 
второстепенного в изучаемом материале, что в целом ведет к снижению эффек
тивности используемых методов. Задача преподавателя иностранного языка со
стоит в том, чтобы найти правильное взаимоотношение между разными форма
ми и видами самостоятельной работы. 

Повышение эффективности взаимного обучения как разновидности само
стоятельной работы в свою очередь повышает уровень знаний, умений и навы
ков обучаемых. Приведенные способы повышения эффективности взаимного 
обучения с успехом применялись на практике при обучении иностранным язы
кам на кафедре современных иностранных языков, но успех применения этих 
способов возможен только в сочетании с другими видами самостоятельной и 
иной учебной работы. 
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Болушевская И.Н., Родион С.К., Белорусский государственный 
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В контексте происходящих в сфере высшего профессионального образова
ния перемен, все более активно ведется поиск новых путей повышения эффек
тивности обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. Бесспорно, любая 
деятельность, и учебная в том числе, дает более высокие и качественные резуль
таты, если студент видит и осознает практическую пользу изучаемого предмета 
и имеет представление, каким образом изученный материал может быть исполь
зован в его дальнейшей профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, 
приведет к более успешной реализации поставленных перед ним коммуникатив-
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