
е еланНЫЙ безупречно, не заслуживает ВЫСОКОй Оцен
материала, даж СДадание состояло, например, в подготовке анализа р Ки В
ТОМ случае, если з азлич_

убликаций на ту же тему.
ных пи из вышеизnоженноГО, была разработана с~едующая СИстема к

сходя устных и письменных высказывании студентов Пре ри-
-в для оценкИ ' ДСТав'......- учетом специфИКИ работы с ресурсами всемирной сети 
ляетсЯ, что с _ - , она

ма для целеи оценки высказывании, основанных на раб
вполне применИ ОТе с
материалами Интернета. -

Прагматические и стилистические своиства высказывания. Этот Кри_

терий учитывает обращенность, уместность, выразительность, СоотвеТСТвие

жанру регистру и пр., внятность и своевременность устного выскаЗывания

важнd чтобы студент проявил умение так трансформировать увидеННые .
сети м~териалы разных стилей, жанров и реnистров, чтобы результатом яви~
лось стилистически уместное, прагматически правиль~ое высказывание, Соот

ветствующее коммуникативному заданию в конкретнои ситуации общения.
Вылonнение задания - соответствие высказывания поставленной за

даче. Как было отмечено выше, далеко не всегда студентам удается из огром

ного объема информации OTo~paTb нуж~ую и оформить ее в соответствии с
получвнным заданием. Данныи критерии направлен на оценку именно зтого

аслекта высказывания.

Качество дискурса - последовательность и связность, в т. ч. использо-

вание фонетических, лексических и грамматических средств связи, оФормле

ние начала и конца высказывания, отсутствие необоснованных повторов. Всех
зтих качеств часто недостает высказыванию, основанному на вырванном из

контекста фрагменте материала, найденного вИнтернете.

Качество и разнообразие лексико-грамматического оформления выска

зывания - богатство и разнообразие лексического материала, грамматических

форм и структур, использование - в уместном контексте - вновь изученного

материала или языкового материала или материала, на которые было специ

ально ориентировано внимание студента.

Лексико-грамматическая корректность высказывания - наличие/отсут

ствие ошибок.

Применение этих критериев в комплексе позволяет не только достаточно

объект~вно_оценить работу студента, они таюке служат ему ориентиром для

дальнеишеи работы.

В эакпючение необходимо отметить, что для достижения наилучших ре

зультатов необходимо комплексное использование различных приемов на-
правленных на подготовку сту ,
са И

дентов к овладению навыками работы с ресур-

ми нтернета.

И. д. Малинина

И;~ОЛЬЗОВ~ИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
НОЛОГИИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

в современных условиях Ф
Р8СТающих темпах развития наИН орматизации общества при постоянно воз-
Н8I03Мoжнo Но ВОЗмо уки И техники научить студента «на ВСЮ жизнь»

. ЖНО И необхН8yч1tO-noзнавательную дея одимо научить его самостоятельнО вести
Ч8НМII в вузе Является са тельность. Поэтому обязательным элементом обу
O8I1IДeние им научными и ~~:ятельная работа студента, направленная на
oбxQAммыми для осущест р адными знаниями навыками и умениями, не-

вления ПРОФессиональн'ой деятельности. Для того,
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была плодотворной и эффективно~, необхо
чтобы самостоятеЛЬ~~~:~~~~~ительного мотива к получению знании, а так::.
иМО наличие у студ ыми источниками информации. При этом о

~беспеченность его нео~ход:,;;,оль за ходом самостоятельной работы и по
зателЬНЫ своевремен ныиH~~e выполнение со стороны преподавателя. Все
ощрени е за ее качестве авателей используют возможности новых инфор
большее количество ~рдлеп~~онтроля за деятельностьЮ студента и получения
мациО ННЫХ техноЛОГИИ

информации. ой литературе существуют различные подходы к
В научно_педагогическ П и одном подходе техноЛОЛИЯ рассмат-

определению понятия «технолОПИЯ!" в~ючающий в себя всевозможные техни
ривается как некий инструм~т~~~и) В этом случае предполагается, что из
ческие средства обуч:н:е~но 'связано' с изменением в применяемыХ техниче
менение в технОЛОnИ ффективНОСТЬ обучения зависиТ от применяемых

ствах обучения, и э бских сред То есть технОЛОПИЯ рассматривается как спосо техни-
технических нови:~к. ения его автоматизация. Недостаток этого подхода за
зации процесса ч~ техн'ическим средствам отводитсЯ главенствующая роль
~~~а:;'С;о:нТ~:~истемы обучения, они оказывают решающее влияние на сам

п~оц~~ио~~~:я :o::~~ ~:~~~~::ю обучения определяют как применение
а ных n инципов' к практике обучения. сторонники данного подхода
~Д~OPK, Д~. Хартли) игнорируют связь технологии с используемыми техниче-

скими средствами. л -В определении, данном Карнели, просматриваются попытки снять раз и
чия между этими двумя подходами. Технологию обучения он определяет как
интеграцию новых технических средств, теории обучения и деятельности учи
теля. Под основой технологии он понимает не только научные знания, но и
деятельность учителя, которая, как известно, не всегда строится на научных
принципах. С таким подходом согласна Н. Ф. Талызина, которая справедливо
считает, что человек нередко осваивал технололию, соответствующую опре
деленным законам, раньше, чем эти законы быЛИ открыты. Поэтому в качестве
опоры в технологии обучения могут выступать не только достижения науки, но

и человеческий опыт.
Исходя из того, что любая научно обоснованная технология является

промежуточнЫМ звеном между определенной наукой и соответствующим про
изводством, можно дать следующее определение: технололия обучения пред
ставляет собой систему материальных и идеальных (знания) средств, исполь
зуемых в обучении, и способы функционирования этой системы (Машбиц).
Данное определение, на наш взгляд, снимает ограниченность тех подходов,
которые принимают во внимание либо технические средства, либо теоретиче
ские принципы, так как не умаляет значения ни технических средств, ни науч
ного обоснования принципов и знаний. Кроме того, в данном определении
подчеркивается, что технология того или иного вида обучения это не некая
единая технология, а множество технологий обучения, которые могут иметь

существенные различия между собой.
Применение информационных технологий позволило осуществить прин

ципиально новый подход к процессу обучения. Самыми эффективнЫМИ для
самостоятельного изучения учебной дисциплины информационными техноло

гиями, мы считаем мультимедийные технологии и технололии, основанные на

использовании сети Интернет.

Доступ в Интернет дает неограниченные возможности обращения к лю

бым справочным источникам. Кроме того, Интернет предоставляет студентам

возможность не только получать информацию, но и передавать ее на любые
расстояния. Наиболее доступным средством связи является электронная поч

та, которая предоставляет российским студентам возможность установить

ЛИчные контакты со сверстниками из англоязычных стран Таким образом
электрон .•б ная почта незаменима в реализации коммуникативного принципа в

о учении иностраннымязыкам, так как позволяеторганизоватьнеформальное
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ьного временИ. кроме того, общение ПОсредств
CJ6YЧ8НII8 в режиме реал т страх сделать ошибку, что способстеует рас ом
aneктpotIнoi' почты СНИМ;:'~тию их творческИХ способностей. кре_
f1OЩIIIIМIO стУденТОВ и ~я в сети интернет размещено большое КОЛичест

В настоящееивре щиХ программ, которые могут быть использованы во
обуч&ющ&-КОНтpDЛ рую й работе для обучения различным аспектам СТу
дентами в самостоятельн~щью можно отработать практически любой гра:

НО


eтpaн~ языка. С их ~О:атериал. имеются программы, обеспечиваЮщие к

ма

-
тмчвскии И лексическии ак как они ор_

ухопроиэносительных H~BЫKOB, т дают возможность
ректмровку сл ти собственнЫИ голос и сравнить его с образцом Б
заnиcaть И вослроизвес . ес-

ым n имуществом испольэования компьютерных программ ЯВляется
cnopн реосущесталения индивидуального подхода. С помощью КОМПью_
~гpaMM моЖНО изучать язык в индивидуальном темпе и послеДОва_
~что позволяет учитывать психололические особенности студента.
~HHыe компьютерные программы разрабатываются с учетом

принциna диФФеренциации, что особенНО актуально при обучении в неязыко
вом вузе, так как уровень языковой подго~овки студентов различен и варьиру_
еТСЯ от нулевого до продвинутого в однои группе. Определив уровень владе
ния языком (самостоятельно или при помощи преподавателя), студент выпол
няет задания соответствующего уровня сложности. При необходимости хоро
шо изученная тема может быть пропущена, а недостаточно усвоенный учеб
ный материал пройден еще раз. эффективность обучения повышается также
благодаря тому, что в любой момент студент может получить информацию
или попросить подсказку. Таким образом, компьютерные программы не только
транслируют знаниЯ, но и контролируют их правильное усвоение и при необ
ходимости оказывают эффективНУЮ помощь, так как обратная связь заложена
в саму программу. В качестве способа реализации обратной связи возможно
использование электронной почты, имеющей ряд преимуществ по сравнению

с tpaДиционной: оперативность передачи данных, а таюке возможность обра
боТКМ, редактирования и хранения информации в удобной для студента

форМе.
Компьютерные обучающе-контролирующие программы могут быть ис-

пол~аны не только в самосто~тельной работе, но и во время аудиторных

занятии. Не отрицая центральнои роли преподавателя в организации процес

са обучения, мы все же считаем, что компьютер выполняет многие виды работ
гораздо быстрее и точнее человека. Поэтому целесообразнее использовать

компьютерные программы для отработки навыков и проведения контрольных

pa~' Кроме того, многие студенты находят оценку уровня усвоенности зна

нии, данную компьютером, более объективной и беспристрастной что поло

жмтельно сказывается на формировании мотивации к учебно-позн~вательной
деятельности.

Повышению интереса к изменение мульти _ учению иностранного языка способствует при-
они позволяют ::~~~:з~х технологий. это связаНО,прежде всего с тем, что
Teкcr графику звук а вать различные виды представления информации:
я~ия информац~и ~и~ацию и видеофрагменты, что делает процесс предъ
ДllЙных технологий co~o~~ и запоминающимся. Особая ценность мультиме
текст сопровождается в том, что все элементы связаны друг с другом:

совместное применени~~~трациями, устной речью, видеороликами и т.д.
ляет не только значител'::ю уичных видов представления информации позво
сохранить ее в памяти на бо скорить процесс запоминания информации, но и

Исходя из вы лее продолжительное время.
шеизложенного мыдпя получения качвcrвенного б' считаем, что обязательным условием

oбщeC'rвa является ИCnОЛЬЗ0 о разования на современном этапе развитиЯ
обучения, При изучении ин~ание информационных технологий в процес

се

бyIo Ц8МHOCfЪ и значимOCfЪ ранного языка их применение приобретает осо
~Я3Ь1ICOВОй среды, пр:~~=~ни ~редоставляют возможность созданИЯ

щеися по аутентичности к реальнОЙ, чего
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б \по достичь всеми ранее ИСПОПЬзова
~еI1ЬЗЯ ьи ТаКИМ образом, информациОнные т:шимися пеАаГо~
~Оf\ОгИ~ ~aK дОПОЛН~lТельные средства Обуче:::ПОГИИ не ТОПЫlO~ тех
r.\енЯТЬ ания языкоВОИ среды и ситуаций реального'о~О и ИCnOлЬЭОеаТЪCII IIPМ
еоССОзА обучениИ иностранным RЗЫкам в неязы щения. AЛR

при _ ~OВOM ВУзе

ние даннои дисциплины отводится небо ' ГАе, как П""'Dи_се
вое

льшое ко ....-....,
~8 l'IoHHbIe техноЛОГИИ позволяют интенсиф"Ц личвство 'Iaco6 ~.мрr.1ац n Ировать УЧеб· '~
"'_ Т повышениЯ темла, моделирования ситуаций ныи I\POЦВCC
э8 ече ния aXТI'IBHOfO времени каждого СТУАента а ,УСИЛения нвгпЯAНocrи
уееП\'lчеции и дифференциации обучения. ,также бпагоЩlPR ~
АУaf\и за

Э. Н. Меркуnoaa

О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

дуТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ

ПО ESP (НА ПРИМЕРЕУЧЕБНО·МЕтор,ИЧЕСКОГО

поСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА

фАКУЛЬТЕТАЭКОНОМИКИ)

программа подготовки специалl'lСТОВв сфере мировой экономикипо анг-
ЙСКОМУ RЗЫКУ предполагаетформированиеи развитие всех навыков и умв

лий иноязычной речевой деятельносТИ,однако увеличенноеколичecrвoучеб
ни Х часов и длительностькурса, а также спецификабудущей професеиональ-
~ -ной деятельности обучаемых и осоэнание тои роли, которую слушание и по-
нИr.1ание играют в процессе коммуникации вообще и при обучении иностран
ном языку в частности. делают пробпему совершенствоваН~5\ метоАИЧВCКIIX
n и~мов обучения аудированию на иностранном языке ОАНОИ из актуальных
р ач методиКИ. использование аутентl'IЧНЫХ видеомате,:иалов в npoцeece
~~учения может способствовать успешномУ решению этои проблемы как на
занят\'IЯХ по GE, так и в курсе ESP. б ин иnы ИСl\OлЬЗО 6Вния

В статье рассматриваются некоторые о щие пр Ц ~. обу-Х по ESP на разп\'lЧНЫХ этап""
аутентичных видеоматериалов на занятия сле ет понимать такие видвс
чения. Под аутентичныМИ видеоматериалами /уваны Дn5\ целей преnоl\В
материалы, которые не были специально адаnт;нтичных аудиовизуальных
вания иностранноГО языка. использование а

дом пре\'lмуществ.
средств обучения обладает целым ря ость \'1 широков р8ЗНоо6разИВ

Во-первых их доступНОСТЬ' расnространен н утниковов теnевиденив, Ин-
видеоносителеЙ (видеокассеты, компакт диски, сп
тернет записи тематическИХ программ). алоВ способсТВует повышениЮ

B~-BTOPЫX, аутентичность видеом::е~ студентов фОрмируется ч:=
мотивации обучаемых при работе с ни c~ TaK\'IM\'I же потребl'l1еЛ5\М~ нии
достижения результата: ведь они являюТ ведь высшей целЬЮ при ;BIIТb
медиа-продукта как и носители языка, а е им которое можно соп• е владенИ '
иностранному языку является такО трениНГ в
с владением родныМ языком. материалов оБВСnечи::й СИТУ8ции.

В третьих, просмОТР аутентичнЫ:Ой в контекст nрагмати:Ли во всеМ ",НО
понимании иноязычной речИ, включен енные языковые "'од стРуктуР' но И
Обучаемые не только получаюТ СОВР~~оваря \'1 граr.1матич~~ив о взРИВТМВ
гообразии вариантоВ произноше~ия~чи OH\'I имеют предста~ой cитvaЦИИ. дp't
при продуцировании собственноИ р аметРОВ прагм атичес м а ведЬ~
ности В зависимости от измененИЯ п~~ интерактИВНЫМ 5\~Ы::м~етвнЦИИ, CQIII)It'

ГИми словами, обучаемые .?владева авлЯЮЩИХ 5\ЗЫ КОВО\'l
тивность _ одна из важнеиШИХ соет
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