Секция 9. Актуальные вопросы прикладной филологии в техническом вузе
частью немецкого языка. Ставится вопрос не о том, могут и должны ли вообще применяться заимствования, а о том, где и с какой целью они употребляются.
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...Все люди одинаково успешно могут овладеть любыми областями знаний.
Дело не в способностях, а в организации процесса обучения.
Сеймур Пейперт
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Необходимым условием качественного современного образования сегодня является гармоничное сочетание традиционного обучения с использованием передовых технологий. Одной из основных частей информатизации образования является
использование в образовательных дисциплинах электронных образовательных ресурсов. Это важнейший аспект совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения и расширения
арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы.
Современные электронные образовательные ресурсы базируются на известных дидактических
принципах и правилах[1]. Основным принципом является наглядность. Так китайская мудрость гласит: «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне попробовать, и я научусь». Электронные образовательные ресурсы позволяют значительно повысить эффективность наглядности в
обучении, представляют собой достаточно эффективный механизм, способствующий более быстрому запоминанию материала, благодаря активации зрительной, слуховой и моторной памяти.
Потенциал электронных образовательных ресурсов создает предпосылки для его практической
реализации в учебной дисциплине «Иностранный язык».
Цель работы показать возможность использования аудиовизуальных средств на занятиях английского языка. Предметом исследования является использование аудиовизуальных форм как нетрадиционных методов обучения английскому языку. Хочется поделиться некоторыми наработками.
Адекватно специфике изучения конкретной дисциплины особое место в комплексе современных средств обучения занимают аудиовизуальные средства, позволяющие использовать одновременно аудирование и видео поддержку учебного материала: учебное кино, видеофрагменты и различные
звуковые пособия. Это эффективная форма учебной деятельности, которая не только активизирует
внимание учащихся, но и способствует совершенствованию их навыков аудирования и говорения,
так как зрительная опора звучащего с экрана иноязычного звукового ряда помогает более полному и
точному пониманию его смысла.
Для создания аудиовизуального средства, в частности, короткометражного анимационного учебного фильма, мною было использовано приложение Plotagon. Данная программа дает возможность создавать свое анимированное кино, визуализировать различные ситуации человеческого взаимодействия, автоматизировать языковые и речевые действия, непосредственно написав сценарий. В распоряжении пользователя 4 цифровых героев и 6 сред, в которых они могут взаимодействовать[2].
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Рис. 1. Написание сценария в приложении Plotagon
Шведский проект Plotagon пока находится на стадии бета-тестирования, так как разработчики
стремятся достичь значительно более высокого уровня реалистичности, но это дело времени.
Видеоролик, созданный с помощью Plotagon, помог в моделировании такой коммуникативной
ситуации, как диалог на тему «Окружающая среда».

Рис. 2. Видеоролик, созданный с помощью приложения Plotagon, на тему «Окружающая среда»
Формы работы с использованием видеороликов на занятиях иностранного языка включают:
изучение лексики,
обучение диалогической и монологической речи,
отработку грамматических явлений.
Можно отметить, что введение видео в процесс обучения меняет характер традиционного занятия, делает его более живым и интересным. Так же преимуществом видеофильма является использование крупного плана, ненавязчивое предъявление информации, красочность, наличие музыкального фона.
Такая самостоятельная работа по созданию своего проекта с использованием электронных образовательных ресурсов, с одной стороны, способствует эффективной работе по усвоению знаний и
овладению способами деятельности, входящими в содержание обучения по дисциплине «Иностран
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ный язык», с другой стороны, удовлетворяет потребность в самосовершенствовании по предмету за
пределами обязательного программного материала.
Сегодняшний мир - это визуально ориентированный мир, мир виртуальных возможностей и
информационных технологий. Поэтому видео стало привлекать аудиторию не только в качестве развлечения, но и активно использоваться с познавательной целью во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовании.
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Знание культурного компонента лексики иностранного языка является важным условием межкультурной коммуникации. “Обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, является основой
языкового общения” [1]. Целью исследования является выявление национальной специфики лексики
английского языка, относящейся к сфере образования и ее сопоставление с русскими эквивалентами.
Рассмотрим слова, которые имеют иноязычный эквивалент, но реалии, обозначаемые ими,
существенно различаются, то есть составляющие фоновую лексику. Например, согласно словарным
определениям, русское слово “школа” и английское “school” можно считать эквивалентными. Однако множество примеров из английского языка доказывают, что понятие входящее в семантику английского слова “school” , значительно шире, чем в русском слове “школа” . Так, например, слову
“school” в русском языке при переводе могут соответствовать различные эквиваленты, имеющие
собственную понятийную основу, отличающуюся от понятия, входящего в слово “школа”: .
1) училище (art scool, drama school etc.)
2) институт (medical school)
3) факультет (the school of Chemistry consisting of Inorganic chemistry, Organic chemistry & Physical chemical Department in leeds)
4) курсы (language school, driving school)
С другой стороны, в английском языке имеется целый ряд лексических единиц, включающих понятие “школа” , иными словами, рассматриваемое понятие имеет различные лексические средства выражения, существование которых порой обусловлено различными экстралингвистическими факторами:
1) College (напр. Elton College) - исторически сложившееся обозначение некоторых наиболее
старых и престижных частных школ.
College (напр. Sixth-form College) - так называется школа последней ступени, включающая два
года обучения для завершения среднего образования и получения сертификата.
2) Academy (напр. Glasgow Academy) мужская привелигированная частная школа.
3) Kindergarten - a school (pre-school) for developing the intelligence of young children by object
lessons, toys, games, singing etc.
4) Department (Ex. the infant(s) department, junior department) - так называются школы для детей, которые входят в состав “primary school” - (начальной школы) в качестве двух ступеней обучения.
Далее рассмотрим следующие два словосочетания: “boarding - school” и “школа - интернат”.
Оба они включают понятие: “школа, в которой учатся и живут” .
Однако известно, что в нашей стране в школах-интернатах обучаются дети, потерявшие родителей или по ряду причин не живущие с ними, поэтому дети в таких школах находятся на государственном обеспечении.
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