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повысить наглядность, создать представления о механизме
сложных явлений и тем самым облегчить студентам их понимание;
- ознакомить студентов бакалавриата с характером быстро или, напротив, медленно протекающих процессов;
- предоставить возможность обучающимся формировать у себя рефлексивную компетенцию на основе анализа, сопоставления, исследования
проблем в обучении иностранному языку для специальных целей.
Таким образом, можно сделать вывод, что систему оценивания иноязычной коммуникативной компетенции студентов экономических специальностей целесообразно компьютеризировать в виду следующих основных преимуществ: объективность и валидность процедуры; возможность
сэкономить время при обработке данных; снижение стрессовых ситуаций
при процедуре контроля.
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Д.А. Старовойтова
WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ «ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ГЕРМАНИИ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Аннотация. В современном образовательном контексте информационнокоммуникационные технологии способствуют качественному овладению иностранным языком. В данной работе описана разработка web-приложения «Виртуальное пу-
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тешествие по Германии» для студентов факультета иностранных языков, а также
представлены возможности использования приложения как средства формирования
лингвострановедческой компетентности будущих преподавателей в рамках освоения
ими содержания учебной дисциплины «Культура стран изучаемого языка» как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе.
Ключевые слова: web-приложение, лингвострановедческая компетентность,
будущие преподаватели.
Abstract. In the modern educational context information-communication technologies contribute to a high-quality of a foreign language mastering. The article deals with the a
web-based application "A Virtual Tour of Germany" for students of foreign languages department. The article presents the possibilities that arise from the usage of this application as
a means of linguistic-cultural competence formation of future teachers within the framework of the educational discipline "Culture of the Countries of the Studied Language" both
at the lessons and in extra-curricular activities.
Keywords: web-application, linguistic-cultural competence, future teachers.

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) широко используются в процессе обучения иностранным языкам. В
аудиторной и во внеаудиторной работе все чаще обращаются к интернетресурсам, подкастам. Широкое распространение получили блог- и викитехнологии, электронная почта. Обучающимся предоставлены возможности участия в совместных интернет-проектах и общения в онлайнконференциях на иностранном языке со сверстниками. В периодической
печати (например, на страницах журнала «Иностранные языки в школе»)
исследователи, педагоги-практики делятся опытом применения ИКТ на
занятиях по иностранному языку.
В данной работе мы представим возможности использования разработанного нами web-приложения «Виртуальное путешествие по Германии» в рамках освоения содержания учебной дисциплины «Культура
стран изучаемого языка», целью которой выступает формирование у будущих преподавателей лингвострановедческой компетентности в области
второго иностранного языка (немецкого). Дисциплина направлена на осмысление и принятие студентами третьего курса факультета иностранных
языков культурных ценностей стран изучаемого языка посредством самого языка. К основным содержательным полям учебной дисциплины относятся следующие: «Географическое положение Федеративной Республики
Германии», «История немецкого народа», «Федеральные земли Германии», «Праздники Германии» и др. В процессе освоения содержательных
блоков у студентов пополняется словарный запас лексическими и фразеологическими единицами при чтении различных текстов о культурной
жизни стран изучаемого языка, приобретается опыт создания страноведческих проектов, работы с учебной и справочной литературой, интернетисточниками.
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Web-приложение «Виртуальное путешествие по Германии» имеет
HTML-структуру и представляет собой совокупность web-страниц, систематизированных по тематическим блокам и связанных друг с другом посредством ссылок основного и дополнительного меню, что обеспечивает
удобную навигацию по приложению. При разработке приложения также
использовались каскадные таблицы стилей CSS и язык сценариев
JavaScript, позволившие создать удобный пользовательский интерфейс.
Web-приложение «Виртуальное путешествие по Германии» относительно простое для освоения, с понятным пользовательским интерфейсом,
имеющим блочную структуру (см. рис. 1):
Блок 1
Блок 3

Блок 2

Блок 4

Рис. 1. Структура пользовательского интерфейса
Опишем каждый блок. Блок 1 – вывод основного меню, с помощью
которого можно выбирать федеральные земли, которые представлены пиктограммой флага федеральной земли с ее названием. Выбранный пункт меню подсвечивается и выделяется красным цветом. Блок 2 – вывод дополнительного меню, с помощью которого выбирается конкретная информация по
федеральной земле из главного меню. Выбранный пункт меню подчеркивается и также выделяется красным цветом. Блок 3 – вывод названия федеральной земли. Зависит от выбора пункта в основном меню. Блок 4 – вывод
конкретных данных по федеральной земле, в зависимости от выбранных
пунктов главного (блок 1) и дополнительного меню (блок 2).
При открытии web-приложения загружается карта Федеративной
Республики Германии. Далее, после выбора пунктов основного (названия
16 федеральных земель с флагами) и дополнительного меню
(«Geschichte», «Klima und Landschaft», «Städte», «Sehenswürdigkeiten»,
«Flagge», «Wappen»), на экране по центру отображается запрашиваемая
информация. В приложении реализован принцип наглядности: некоторые
тексты сопровождаются иллюстрациями, отдельно показываются герб и
флаг федеральных земель Германии при выборе соответствующих пунктов дополнительного меню, в пункте «Sehenswürdigkeiten» размещаются
фотографии основных достопримечательностей каждой федеральной земли. В разработанном web-приложении прослеживаются межпредметные
связи (история, география, архитектура и др.). Внешний вид приложения
показан на рисунке (см. рис. 2). На экране изображен, например, герб фе211

деральной земли Саксонии. Это легко определить по подсвеченным пунктам основного и дополнительного меню.
При подготовке к практическим занятиям студенты работают с текстами страноведческого характера, представленными в web-приложении.
Будущие преподаватели выполняют задания на понимание прочитанных
текстов (дополнение предложений, установление правильной последовательности культурно-исторических событий и др.).

Рис. 2. Внешний вид web-приложения
Web-приложение используется студентами и во внеаудиторной работе. Будущие преподаватели, включаясь в совместную деятельность, готовят страноведческие проекты по федеральным землям Германии (история, население, ландшафт, особенности культурной жизни земель и др.),
представляют результаты своей работы в виде плакатов, презентаций.
Участвующие в проекте студенты договариваются друг с другом о форме
взаимодействия (в большинстве случаев выбираются интерактивные формы); определяют временные рамки; информируют друг друга в процессе
выполнения проекта (эта информация может касаться взаимных действий,
условий для работы); выясняют интересы каждого и пытаются их соотнести с интересами всей группы; стараются предотвратить появление конфликтных ситуаций; помогают друг другу и др. [3].
Понятие «совместная деятельность», как отмечает Б.Ф. Ломов, весьма широкое. Общая цель объединяет и направляет людей в данной деятельности. Она должна быть «присвоена» участниками проекта и сохраняться в течение всего времени выполнения совместной работы. При отсутствии общей цели совместная деятельность не может состояться [1].
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Предполагается, что в процессе освоения учебной дисциплины
«Культура стран изучаемого языка» у студентов формируется опыт осуществления корректного проектирования собственной подготовки к занятиям (постановка цели, выбор содержания учебного материала, подбор
методического инструментария по освоению содержания, анализ и оценка
полученных результатов).
Следует отметить, что одним из компонентов лингвострановедческой компетентности студентов выступает их умение использовать различные источники информации (печатные издания, теле- и радиопередачи, интернет-ресурсы). Обзор таких источников представлен в работе
Д.К. Бартош и Н.Ю. Северовой «Использование интернет-ресурсов страноведческого характера в обучении немецкому языку» [2].
Для достижения цели учебной дисциплины «Культура стран изучаемого языка» – формирование у студентов лингвострановедческой компетентности в области второго иностранного языка (немецкого) – будущим преподавателям необходимо: готовить сообщения, презентации по изучаемым темам, используя дополнительную учебную и справочную литературу; составлять структурно-логические схемы по изучаемым темам; постоянно анализировать статьи из немецких журналов, высказывать свое отношение к прочитанному; слушать теле- и радиопередачи на немецком языке; выполнять
практические задания на понимание прочитанных текстов страноведческого
характера; конструировать индивидуальные образовательные траектории по
освоению содержания дисциплины. Разработанное web-приложение выступает при этом одним из средств достижения поставленной цели.
Литература

1. Ломов, Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии
[Текст] / Б.Ф. Ломов. – М.: Наука, 1999.
2. Северова, Н.Ю. Использование интернет-ресурсов страноведческого характера в обучении немецкому языку [Текст] / Н.Ю. Северова, Д.К. Бартош // Иностранные языки в школе. 2009. № 7. С. 50-59.
3. Frey, K. Die Projektmethode: Der Weg zum bildenden Tun [Техт] / K. Frey. –
Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 2007.

A.Х. Степанян
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ИНТЕНСИВНЫМ МЕТОДОМ
Аннотация. В статье говорится о роли информационно-коммуникационных
технологий в преподавании иностранных языков интенсивным методом обучения.
Внедрение новых технологий должно гармонично сочетаться с существующей системой интенсивного обучения по Методу активизации. Основное внимание сосредоточено на особенностях использования компьютерного коллажа в процессе индивидуально-внеаудиторной работы обучаемых.
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