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ния при помощи, например, различных современных технологий, ин-
тернета, личных контактов. Задача преподавателя сводится, прежде все-
го, к тому, чтобы сформировать навыки грамотной иностранной речи и 
четкого произношения, чтобы студенты в последствие эффективно об-
щались и у них не возникала бы ситуация недопонимания с собеседни-
ками, а различные акценты сформируются самостоятельно под влияни-
ем определенной языковой среды, с носителями языка той либо иной 
культуры, страны.

Таким образом, работа преподавателя над произношением иноязыч-
ной речи студентов на занятиях по иностранному языку должна быть 
нацелена на формирование коммуникативной эффективности и цель эта 
может быть достигнута при помощи применения различных методов и 
приемов обучения аудированию. 

На занятиях по иностранному языку речь и произношение преподава-
теля являются первоначальным и значимым источником аудирования для 
студентов, а также определенной моделью для копирования, повторения 
и закрепления определенных произносительных навыков. Однако препо-
даватель должен не только говорить сам, объяснять, как произносить те 
или иные звуки, давать примеры, но и инициировать возможность слу-
шать аутентичную иноязычную речь на занятиях и самостоятельно, ими-
тировать интонацию определенных языковых моделей и произношение 
непосредственно носителей языка. Нужно помнить, что для обучаемых 
наиболее важным является навык восприятия различных голосов, тем-
бров и произносительных интонаций без участия зрительного восприя-
тия, т. е. только на слух. И, безусловно, наилучших результатов при обу-
чении студентов произношению в условиях определенной изолированно-
сти от языковой среды страны изучаемого языка преподаватель может до-
стичь, лишь максимально обеспечив свои занятия аутентичными матери-
алами для прослушивания, а также видео-материалами.

Таким образом, ответом на вопрос, каким образом преподавателю 
обучить студентов правильному произношению иностранного языка, 
является возможность ознакомления обучаемых с целью формирования 
у них четкого и правильного представления о фонетике, ритме, интона-
ции изучаемого языка, с наибольшим количеством примеров произно-
шения, а затем закрепления произносительных навыков в имитацион-
ных упражнениях. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Гассиева И. И., Белорусский государственный экономический университет

Развитие информационных технологий дает широкую возможность 
для изобретения новых методов и методик в образовании и тем самым 
повышения его качества. Появилась возможность интенсифицировать 
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самостоятельную работу учащихся, повысить ее эффективность, рас-
ширить рамки учебного процесса за счет работы во внеаудиторное вре-
мя, снять психологические трудности, страх студентов перед возмож-
ным совершением ошибки, повысить мотивацию и интерес к изучению 
русского языка.

Современные компьютерные средства обучения представляют собой 
наиболее простой в плане использования и наиболее сложный в пла-
не подготовки инструмент повышения эффективности самостоятельной 
работы учащихся. Это обстоятельство выдвигает дополнительные тре-
бования к профессиональным навыкам и умениям преподавателя при 
организации самостоятельной работы учащихся с компьютерной под-
держкой. Развитию внимания студента способствует четкое понимание 
им учебного материала, знание способа выполнения упражнений, зада-
ний. Студенты, особенно подготовительных факультетов, должны быть 
заранее ознакомлены с последовательностью работы с программой и 
возможностью данной программы.

Методическая система включения существующих компьютер-
ных программ в структуру самостоятельной работы по русскому язы-
ку как иностранному обобщает дидактический ресурс компьютерных 
программ и соотносится с рабочими планами кафедры русского языка. 
С учетом изданного в мае 2014 г. Положения о самостоятельной работе 
БГЭУ на кафедре белорусского и русского языков по курсам составлен 
документ по организации самостоятельной работы студентов всех уров-
ней обучения в компьютерных классах университета с названием ком-
пьютерных программ и контролируемых тем. 

Это компьютерные программы по грамматике и лексике, контроль-
ные тесты, компьютерные презентации, подкасты из Интернета. Так, 
для самостоятельной работы студентов 1 курсов определены следую-
щие компьютерные программы.

1. Приходите! ... Приезжайте! ... Прилетайте!. Электронный сбор-
ник упражнений по грамматической теме «Глаголы движения».

2. Ю. А. Романов, В. Е. Штыленко, Е. А. Штыленко. Этот многоли-
кий мир бизнеса.

3. Обучение с МАКРОСС. Компьютерные тесты на основе текстов 
по экономической теории. 

4. Мультимедийный комплекс «Язык — зеркало души народа»: Гид 
по мультимедийному комплексу.

5. «От диктанта до изложения».
6. Метод проектов: создание компьютерных презентаций по теме: 

«Известные экономисты мира — лауреаты Нобелевской премии». 
Даже при некотором умении самостоятельно работать студенты отме-

чают медленный темп восприятия учебного материала на слух, чтения 
и конспектирования учебных текстов по специальности. Сложности вос-
приятия лекций на слух возникают у иностранных студентов с самого на-
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чала учебы на 1 курсе. Поэтому в качестве заданий по самостоятельной 
работе предлагается прослушивание и запись в тетради содержания зву-
чащих текстов подкастов по изучаемым на 1 курсе темам «Микроэконо-
мики». Программа «Деловой русский. Подкасты» (http://web.international.
ucla.edu) состоит из 7 подкастов. Студенты записывают на слух основные 
предложения звучащего текста в тетрадях и отдают на проверку препода-
вателю РКИ. Студенты 2 курсов самостоятельно прослушивают начитан-
ные преподавателем экономической дисциплины фрагменты лекций по 
макроэкономике и свои записи отдают на проверку.

Важную роль в организации самостоятельной работы студентов 
играют веб-квесты (от англ. «поиск в сети Интернет»). Студенты вовле-
каются в проектную работу по составлению компьютерных презента-
ций по темам. 

Безусловно, преподаватель перед уроком проводит большую под-
готовительную работу, используя при работе в интерактивном режиме 
различные программы и документы Word Powerpoint, и тем самым не 
только экономит время на уроке, но и имеет возможность заинтересо-
вать учащихся еще до проведения урока, предлагая студентам самим го-
товить компьютерные презентации по теме занятия и демонстрировать 
свои творческие работы всему классу. В качестве примера используют-
ся уже готовые презентации, созданные преподавателями и студентами.

В экономическом вузе особый интерес представляют темы «Выда-
ющиеся экономисты мира — лауреаты Нобелевской премии». В ме-
диатеке кафедры уже десятки компьютерных презентаций студентов 
1—3 курсов, которые используются преподавателями в работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Гатовская Д. А., МОУ — СОШ №17 г. Клин

Современные дети — это поколение информационных технологий, 
которое уже с раннего возраста начинает осваивать работу всевозмож-
ных программ и цифровых носителей. Преподавателям все сложнее ста-
новится удержать внимание учащихся на материале занятия, все труд-
нее вовлечь и заинтересовать их «знаниями», которые так часто кажут-
ся им «скучными» и «ненужными». Педагогам приходится искать спо-
собы решения возникающих трудностей.

Выходом из данной ситуации, я считаю применение интернет-ресурсов. 
В настоящее время интернет наполнен всевозможными сайтами и портала-
ми, которые помогают преподавателю сделать свои занятия интерактивны-
ми и мобильными. При этом не всегда педагогу приходится тратить много 
времени на подготовку заданий на каком-то определенном ресурсе, все за-
висит от вашего желания, целей и задач предстоящего урока.


