
Исключительно важна роль СМИ как средств освоения иноязычной лекси
ки. Л.П. Крысин утверждает, что «журналистика (особенно международная)- это 
главный канал вхождения иноязычной лексики в литературный язык и после
дующего ее освоения» [1]. Воспринимая и осваивая иноязычные слова, журна
листика обогащает язык, расширяя его средства выражения, вводя новые оттен
ки значений. 

В целом процесс заимствования иноязычной лексики в разумных пределах, 
учитывающий потребности заимствующего языка, несомненно, прогрессивен, 
т.к. расширяет коммуникативные и номинативные возможности речи. 

При номинации явлений ПСД журналистами часто используются разнооб
разные оценочные средства. Это происходит не случайно, причиной этому, как 
справедливо отмечает А.А. Уфимцева, является то, что «вокруг имен, называю
щих предметы объективного мира, естественные рода, как равным образом и ар
тефакты, создается совокупность дополнительных признаков, добытых познаю
щим субъектом в итоге эмпирического использования и соответствующей оцен
ки данной объективной сущности» [3]. 

С чисто языковой точки зрения приобретение оценочной окраски следует 
рассматривать как обогащение, углубление семантики слова, ибо в этом случае 
оно не только называет предмет, но и выражает отношение к нему говорящего. 
Создавая многообразные средства оценочное™, нередко имеющие выразитель
ный характер, журналистика удовлетворяет важные потребности общества в 
оценочном наименовании, квалификации предметов действительности [2]. 

СМИ обращаются к самым разнообразным языковым ресурсам, словесным 
пластам, источникам, в поисках точных, выразительных и оценочных средств, 
наиболее полно отражающих суть явления, способствуя тем самым глубокому 
максимальному выявлению смысловых и выразительных ресурсов слова, обога
щению синонимики, уточнению семантики средств выражения, сгущению эмо
циональных, оценочных возможностей слова и, в конечном счеге, раскрытию 
всех его богатств. 
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К ПРОБЛЕМЕ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Ивашкевич И.Н., Белорусский государственный университет 

На современном этапе развития общества процесс обучения иностранному 
языку как средству межкультурного общения требует новых подходов к разра
ботке современных технологий обучения, к расширению профессиональных 
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знаний и максимальному раскрытию в человеке его активных творческих начал 
и индивидуального потенциала. 

Вопрос о повышении эффективности обучения иностранным языкам требу
ет комплексного подхода к изучению возможностей человека и организации 
учебной деятельности с позиций смежных наук - дидактики, педагогики, физио
логии, психологии и т.д. Такой подход предполагает глубокое проникновение в 
психолого-физиологические процессы, происходящие в организме человека. 
Важность осуществления такого подхода во многом подкреплена актуальными и 
по настоящее время идеями выдающихся психологов Л.С. Выготского, 
Н.И. Жинкина, А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева, которые неоднократно указывали на 
необходимость учета индивидуальных особенностей личности в процессе обу
чения. 

Как известно, весь поток информации о внешнем мире человек получает с 
помощью основных каналов восприятия - зрения, слуха, вкуса, обоняния и ося
зания, выделенных еще Аристотелем. Удельный вес информации, воспринимае
мой разными органами чувств, различен. Так, анализ достаточно репрезентатив
ного по объему языкового материала, полученного нами в результате исследова
ния перцептивных признаков в семантике лексических единиц современного 
английского языка, показал, что зрительная система, служащая самым мощным 
источником информации о внешнем мире, является для человека ведущей. Вто
рым по объему получаемой информации об окружающем мире каналом, соглас
но данным проведенного исследования, является осязание (т.е. все виды кожной 
чувствительности). Являясь одной их наиболее древних сенсорных систем, эта 
сложная форма восприятия примыкает, по мнению Б.Г. Ананьева, к «ядру сен
сорной организации человека». И, наконец, слух, который, равно как и зрение, 
относят к основным перцептивным модальностям в жизнедеятельности челове
ка, занимает важное место в системе чувственного отражения объективной дей
ствительности. Результаты проведенного нами исследования подтверждают дан
ные психологов о том, что ведущими системами восприятия являются визуаль
ный (зрение), аудиальный (слух) и кинестетический (ощущения) каналы. Имен
но эти перцептивные модальности вовлечены в процесс овладения языком и 
восприятия речи. 

По данным нейрофизиологии, у каждого человека есть свой ведущий канал 
восприятия и хранения информации (своя репрезентативная система). Согласно 
доминантному каналу восприятия, выделяют следующую сенсорную типологию 
личностей: визуально, аудиально и кинестетически ориентированные индивиды. 
Так, например, студенты с доминантной зрительной системой помнят и затем 
хорошо воспроизводят тот учебный материал, который реально видели на заня
тиях. Свое внимание они, в первую очередь, обращают на наглядные пособия, 
лучше воспринимают новый материал, когда он написан на доске, представлен 
схематически, графически или в таблицах, иначе говоря, происходит запомина
ние того учебного материала, который вызывает у студентов четкие визуальные 
представления, яркие картинки трансляции и построение внутреннего (перцеп
тивного) образа. Студенты с ведущим аудиальным каналом хорошо восприни
мают лекционный материал, тексты на слух, охотно разыгрывают диалоги, уча-
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ствуют в дискуссиях, пересказывают тексты в форме интервью и т.д. Они хоро
шо помнят тот учебный материал, который многократно прослушивался и обсу
ждался на занятиях. Студенты с преобладанием кинестетической модальности 
лучше усваивают иноязычный материал, когда могут использовать его в дейст
вии: в ролевой игре, в дебатах и различных презентациях, они с удовольствием 
выполняют контрольные и письменные задания. 

В процессе обучения иностранным языкам необходим учет сенсорных осо
бенностей обучаемых. Как известно, чем больше органов чувств участвуют в 
восприятии учебной информации, тем легче она усваивается. Оптимальные ус
ловия обучения для студентов всех сенсорных типов может создать преподава
тель, который регулярно развивает перцептивные каналы обучаемых. Именно 
преподаватель обязан обеспечить необходимые условия для наилучшей репре
зентации предъявляемого учебного материала, наглядно, ярко, эмоционально 
представить изучаемый материал, сконцентрировать внимание на наиболее 
трудных для восприятия моментах. Учет сенсорных особенностей студентов по
зволит избежать многих трудностей при обучении иностранному языку, помо
жет перевести усвоенные знания в долговременную память, т.е. заложить более 
прочную базу знаний. Кроме того, сенсорный опыт играет базовую роль в фор
мировании познавательного опыта обучаемых. «Поскольку в каждый момент 
времени перцептивная активность либо складывается заново, либо воспроизво
дится в новых условиях, она открывается и как процесс научения. Овладение 
способами восприятия и их совершенствование - необходимые условия эффек
тивного поведения и деятельности индивида». 

Необходимо подчеркнуть, что успешность в обучении иностранным языкам 
во многом зависит от развития визуальной системы как ключевой и ведущей у 
большинства людей, что объясняется физиологической емкостью зрительного 
канала. Особая роль зрительной системы в процессах чувственного отражения 
окружающей действительности определяется тем, что она выступает, по данным 
психологов, как интегратор и преобразователь сигналов всех перцептивных мо
дальностей. При наличии зрительной наглядности внутренняя речь на родном 
языке минимально вербализована. В результате этого уменьшается интерферен
ция родного языка и появляется эффективный импульс, необходимый для реаль
ной коммуникации на иностранном языке. Особенно действенным методом в 
обучении иностранным языкам, исходя из личного опыта, является использова
ние видеоресурсов в учебном процессе, что позволяет задействовать как слухо
вые, так и зрительные анализаторы. Богатейшие возможности видео и телевиде
ния способствуют реализации дидактического принципа новизны при создании 
подобия естественных ситуаций общения. Их тесная связь с событиями реальной 
жизни создает «эффект участия», что способствует выработке навыков неподго
товленной речи в определенной ситуации. В процессе работы с видеоматериала
ми происходит активизация информационной деятельности, развитие познава
тельной активности, обучение осмысленному восприятию иностранной речи на 
слух, формирование навыков аудирования и говорения. Кроме того, использова
ние аутентичных видеоматериалов в аудитории является одним из эффективных 
средств повышения межкультурной компетенции студентов. Именно видеомате-
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риалы создают уникальную возможность знакомства с вербальным и невербаль
ным поведением носителей языка в контексте их культуры. Регулярное приме
нение видеоматериалов в процессе обучения иностранному языку значительно 
расширяет и дополняет материалы базового учебника, внося в учебный процесс 
элементы разнообразия и творчества, развивая такие когнитивные процессы, как 
внимание, память, мышление. Данный вид наглядности активизирует основные 
перцептивные модальности и связанные с ними психические процессы ощуще
ния, восприятия, представления, в результате чего возникает необходимая эмпи
рическая база для обобщающе-аналитической мыслительной деятельности сту
дентов. С психологической точки зрения, это способствуют повышению мотива
ции в обучении иностранным языкам, поскольку данный метод, основываясь на 
принципах партнерства и взаимодействия с преподавателем, предполагает мак
симальный учет потребностей, интересов и индивидуально-психологических 
особенностей обучаемых. Целенаправленное использование полисенсорного ас
пекта в обучении иностранному языку расширяет познавательную деятельность 
студентов, богатейшие ресурсы мышления, памяти, эмоциональной сферы, что 
обеспечивает прочность усвоения воспринятого учебного материала. 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Каминская Н. Г., Нриходько Т.М., 
Белорусский государственный университет 

Об обучающих возможностях использования игрового мегода известно 
давно. Это объясняется тем, что в игре проявляются особенно полно, а порой не
ожиданно способности любого человека. Игра предстает психолого-
педагогической моделью общей ситуации развития реальной личности в реаль
ных условиях, формирования индивидуальной и коллективно-групповой субь-
ектности уже не только в игровых, но и в учебных, трудовых, общественно-
полезных типах деятельности и пространствах социальной коммуникации. Игра 
завоевывает всё большую популярность среди учителей иностранных языков. 
Использование игр дает широкие возможности для активации учебного процес
са, повышает мотивацию и интерес к предмету. 

На нынешнем этапе в современной школе возникло такое понятие, как «иг
ровые технологии». Понятие «игровые педагогические технологии» включает 
достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического 
процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра обладает четко поставленной целью обучения и соот
ветствующего ей педагогического результата, которые могут быть обоснованы, 
выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленно
стью. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуа
ций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 
учебной деятельности. 

Само понятие «технология» как педагогический «концепт» утвердился 
прочно в педагогической науке только в 1990-х годах. 

В современной педагогике для интенсификации учебного процесса игровая 
деятельность используется: 
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