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рускі народ заўсёды імкнуўся выявіць і падкрэсліць у паводзінах чалавека 

менавіта негатыўнае з мэтай яго карэкціроўкі і выпраўлення ў лепшы бок. 

Беларусам уласцівы беражлівыя адносіны да жанчыны, аднак у бела-

рускай культуры вобраз жанчыны асацыіруецца не толькі з дабрынёй і 

чысцінёй, але і з цёмнымі сіламі, мае негатыўную канатацыю, што можна 

патлумачыць, відаць, патрыярхальнай устаноўкай, зафіксаванай у мове.  

Аб ролі жанчыны ў беларускім соцыуме ўскосна сведчыць і тое, што 

бацькі надаюць вялікую ўвагу выхаванню дзяўчынкі, рыхтуючы яе да ролі 

працавітай жонкі, добрай маці. 

У фразеалагічных адзінках, дзе проста ці ўскосна праглядаецца выява 

жонкі, пераважна мае месца мужчынскі погляд на свет. Жанчына ў якасці 

жонкі ацэньваецца толькі ў тым выпадку станоўча, калі яна займае падпа-

радкаванае ў адносінах да мужа становішча. У мове таксама замацаваўся 

стэрэатып, паводле якога жонка займае пазіцыю лідара, але такое ўяўленне 

ацэньваецца вельмі адмоўна.  

Нягледзячы на больш высокае сацыяльнае становішча мужчыны, бе-

ларуская жанчына не знаходзілася ў дэспатычна прыгнечаных сямейных 

умовах. Наадварот, жорсткае абыходжанне мужа з жонкай нават давала 

апошняй права разрываць шлюбныя адносіны. 

Разгледжаны моўны матэрыял дапамагае не толькі вызначыць этніч-

ную спецыфіку жанчыны, але і прэзентуе духоўныя каштоўнасці і арыен-

ціры нашых продкаў, адлюстроўвае традыцыйнае мысленне, якое абу-

моўлена культурна-нацыянальным светабачаннем і ментальнымі 

асаблівасцямі беларускага народа.  
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Информационных технологий является эффективным средством обучения 

профессионально ориентированному иноязычному общению.  
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нально ориентированное обучение общению. 

 

В наши дни основная цель обучения иностранному языку состоит в 

том, чтобы язык выступал средством общения в диалоге культур. Происхо-

дящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах комму-

никации (использование новых информационных технологий) требуют по-

вышения коммуникативной компетенции студентов, совершенствования их 

филологической подготовки.  Все это повышает статус предмета «ино-

странный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основной целью обучения иностранным языкам в вузе является вла-

дение иностранным языком, который служит для формирования и форму-

лирования мыслей в том числе и по своей специальности, то есть формиро-

вание коммуникативной компетенции, -  способности и готовности осу-

ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носите-

лями языка. В данном случае можно говорить о профессионально ориенти-

рованном обучении иностранным языкам, и в частности об обучении про-

фессионально ориентированному общению. 

Процесс обучения профессионально ориентированному общению на 

немецком языке в неязыковом вузе строится на нескольких методических 

принципах: осмысленности, регулярности, доступности, надёжности зна-

ний, наглядности, а также – на научном принципе. Он имеет ряд особенно-

стей и строится, учитывая некоторые дополнительные принципы, такие как 

принцип коммуникативности, принцип профессиональной направленности 

и т.д.  

Принцип профессиональной направленности проявляется в содержа-

нии обучения при отборе и  использовании профессионально ориентиро-

ванного учебного материала. Профессионально ориентированное обучения 

немецкому языку – это не только чтение различных текстов, статей, науч-

ных материалов по выбранной специальности, пополнение словаря студен-

тов профессиональной лексикой, но и обязательное изучение достижений в 

профессиональной сфере как в Республике Беларусь, так и за рубежом, в 

данном случае в немецкоговорящих странах: Германии, Австрии, Швейца-

рии. В данной ситуации значение информационных технологий в обучении 

студентов профессионально ориентированному общению на немецком язы-

ке переоценить сложно. 

Известно, что язык является средством общения в двух формах: уст-

ной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо). Аудирова-

ние (понимание воспринимаемой на слух речи) составляет основу общения, 

с него начинается овладение коммуникацией. Аудирование может пред-

ставлять собой отдельный вид коммуникативной деятельности со своим 

мотивом, отражающим потребности человека или характер его деятельно-

сти. Например, при просмотре фильма, телепередачи, пользовании интер-
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нетом, прослушивании радиопередачи и т.п. Достаточное овладение ауди-

рованием как видом речевой деятельности не только позволяет, но и стиму-

лирует самостоятельный просмотр фильмов и телепередач на иностранном 

языке.  

Первоначальным и одним из важнейших этапов в использовании 

аудирования в процессе профессионально ориентированного обучения 

немецкому языку является качественный отбор материала. В условиях гло-

бализации современного  образовательного процесса возникла необходи-

мость внедрения информационных технологий в преподавание немецкого 

языка. Аудирование как вид речевой деятельности является важнейшим ка-

налом получения информации как в процессе профессиональной подготов-

ки специалиста, так и в процессе обучения иностранному языку. Использо-

вание информационных технологий раскрывает огромные возможности ин-

тернета, с большим разнообразием видео- и аудиоматериалов, как средства 

обучения иностранному языку.  

Преподаватель в наше время имеет в своем распоряжении практиче-

ски неограниченные ресурсы аудио- и видеоматериалов. Наиболее важны-

ми критериями при отборе материала для обучения аудированию следует 

считать аутентичность, информативность, языковую содержательность и 

доступность. В тематике выбранных аудио-и видеоматериалов должны от-

ражаться цели и задачи учебного процесса, а также они должны соответ-

ствовать тематике типовой и учебной программ по изучению немецкого 

языка студентами определенной специальности. 

В зависимости от условий восприятия речи на слух различают кон-

тактное и дистантное аудирование. Контактное аудирование- это часть об-

щения, при котором фактором, оказывающим благоприятное влияние на 

понимание слушающими информации, является присутствие адресанта и 

невербальных средств, которые он использует во время общения (мимика, 

жесты, контакт глаз и т.д.). При дистантном же аудировании (видеоролик, 

аудиотекст, радиопрограмма и т.д.) процесс общения проходит в более 

сложных условиях для понимания получаемой информации ввиду отсут-

ствия отправителя сообщения. При прослушивании аудиотекста следует 

использовать различные средства наглядности, что существенно облегчит 

процесс восприятия и понимания информации. Дистантное аудирование 

является более сложным видом восприятия и понимания иноязычной речи 

на слух, поэтому оно требует довольно высокого уровня владения языком 

обучающимися. 

В зависимости от коммуникативной задачи аудирование может быть 

направлено на: 

 понимание основного содержания текста; 

 полное понимание текста; 

 выборочное извлечение информации; 

 критическое понимание и оценку текста. 

В зависимости от характера взаимодействия различают аудирование 

монологической и диалогической речи. Что касается монологического тек-

ста, который характеризуется смысловой завершенностью и грамматиче-
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ской оформленностью, то его восприятние и понимание вызывает у студен-

тов гораздо меньше трудностей, чем диалогическая речь, которая зачастую 

характеризуется спонтанностью высказывания, неровным, порою быстрым 

темпом речи, наличием недосказанностей, неполных предложений и мно-

гими другими, усложняющими процесс восприятия и понимания речи, фак-

торами. Все данные обстоятельства следует учитывать при отборе материа-

ла для того, чтобы процесс обучения аудированию прошел как можно более 

эффективно. [2, с.175-176]. 

Аудирование отличается от других видов речевой деятельности ря-

дом особенностей: с одной стороны, воспринимать речь на слух легче чем 

читать, так как можно опереться на интонацию, тембр голоса, если речь 

идёт об аудиотексте, а также на мимику, жесты, наглядные материалы, если 

используется видеоролик.  С другой же – слушать гораздо сложнее, так как 

существует ряд трудностей, обусловленных различными факторами, таки-

ми как: 

 условия аудирования (плохая акустика, помехи). Механическая 

речь воспринимается сложнее живой; 

 особенности источника речи (страна проживания, возраст пол, 

особенности тембра голоса, интонации и т.д.). Мужская речь воспринима-

ется легче, чем женская или детская. Зачастую трудности могут возникнуть 

и с диалектной либо неграмотной речью;  

 языковые особенности материала: разговорная речь, клише, 

использование идиоматических выражений, специальные термины). Слож-

но воспринимается прецизионная лексика: даты, числа, имена собственные; 

 психофизиологические механизмы аудирования: оперативная 

память, речевой слух, вероятностное прогнозирование; 

 восприятие содержания: пониманием фактов, общей идеи, мо-

тивов, поступков действующих лиц и т.д. 

Данные трудности преодолеваются путем применения специальных 

упражнений. [1, c.143]. 

На занятиях по аудированию могут использоваться аутентичные, ча-

стично аутентичные и неаутентичные видео- и аудиоматериалы. Аутентич-

ными являются тексты, которые создаются носителями языка для реальных 

условий общения, а не для учебных целей, и являются оригинальными. 

Аудио- и видеоматериалы используются уже на начальном этапе обучения 

аудированию и являются более простыми для понимания, соответствуют 

уровню языковой подготовки учащихся, соответствуют их возрасту и инте-

ресам, а также базируются на уже изученном языковом материале.  

Что касается аудио- и видеоматериалов на основном и подвинутом 

этапе обучения аудированию, в том числе и в рамках обучению профессио-

нально ориентированному общению, то к ним предъявляются следующие 

требования: 

 материалы используются аутентичные; 

 должны быть представлены все сферы общения, с преимуще-

ственным вниманием к материалам, которые связаны с профессиональными 

интересами учащихся; 
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 наряду с простыми предложениями в повествовании исполь-

зуются и сложные, в том числе с причастными и деепричастными оборота-

ми; 

 текст повествования должен содержать 4-5 % незнакомых 

слов, значение которых может быть определено из контекста. 

Работа с аудио- и видеоматериалами состоит обычно из 3 этапов: 

1. Предтекстовый, который предшествует прослушиванию и 

направлен на снятие трудностей восприятия и понимания повествования; 

2. Текстовый- прослушивание текста (ибо прослушивание и про-

смотр видеоматериала); 

3. Послетекстовый этап направлен на контроль понимания 

услышанной информации, а также на закрепление изученного материала и 

включение его во взаимосвязанное обучение другим выдам речевой дея-

тельности.  [2, с. 198-190]. 

Для каждого из вышеперечисленных этапов разрабатывается своя си-

стема упражнений для достижений единой цели – эффективного обучения 

аудированию как части процесса профессионально ориентированного обу-

чения иноязычному общению.  

Успешность аудирования зависит, с одной стороны, от самого слу-

шающего (от степени развитости речевого слуха, памяти, от наличия у него 

внимания, интереса и т. д.), с другой стороны, от условий восприятия (ко-

личества и формы предъявления, продолжительности звучания) и, наконец, 

от лингвистических особенностей — языковых и структурно-

композиционных сложностей речевых сообщений и их соответствия рече-

вому опыту и знаниям учащихся. Преподаватель же со своей стороны дол-

жен способствовать созданию благоприятных условий для повышения 

уровня навыков аудирования учащихся путём правильного подбора мате-

риалов и разработки упражнений на каждом этапе обучения этому важному 

виду речевой деятельности. 
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