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Список предлагаемых сайтов не является исчерпывающим, но для организации са-
мостоятельной работы, на наш взгляд, является обязательным. Также студенты должны 
участвовать в профессиональных группах и сообществах в самых популярных социаль-
ных сетях (Facebook, Twitter, LinkedIn и др.), что будет способствовать их профессио-
нальному развитию и поможет сформировать профессиональные компетенции, необхо-
димые для переводчиков на современном рынке лингвистических услуг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИю  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Виршиц Н. И., Белорусский государственный экономический университет 

Модернизация содержания образования на современном этапе развития общества 
не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации обу-
чения иностранным языкам. В последние годы все чаще поднимается вопрос о при-
менении новых информационных технологий в обучении. Это не только новые тех-
нические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к про-
цессу обучения. Современные педагогические технологии, такие как обучение в со-
трудничестве, проектная методика, использование новых информационных техноло-
гий, Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в 
обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения. Одним из 
основных требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с использова-
нием Интернет-ресурсов, является создание взаимодействия на уроке, что принято на-
зывать в методике интерактивностью.

Отдельно и более подробно необходимо сказать о дистанционной форме обучения, 
которая является самой молодой из всех. Обучение на основе компьютерных телеком-
муникаций, активно применяемое при дистанционном обучении, дает возможности:

— оперативной передачи любой информации на расстоянии;
— хранения этой информации в памяти в течение нужного времени, ее редактиро-

вание и т. д.;
— интерактивности с помощью специально создаваемой для этих целей мультиме-

дийной информации и оперативной обратной связи с преподавателем и другими участ-
никами обучающего курса;

— доступа к различным источникам информации, в том числе удаленным и рас-
пределенным базам данных, многочисленным конференциям по всему миру через си-
стему Internet;

— организации совместных телекоммуникационных проектов, а также междуна-
родных, электронных конференций, компьютерных аудио- и видео конференций.

Насколько эффективным будет любой вид дистанционного обучения, зависит от че-
тырех факторов:

— эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, несмотря на то что 
они разделены расстоянием;

— используемых при этом педагогических технологий;
— эффективности разработанных методических материалов и способов их достав-

ки;
— эффективности обратной связи.
Иначе говоря, эффективность дистанционного обучения зависит от организации и 

методического качества используемых материалов, а также мастерства педагогов, уча-
ствующих в этом процессе.

Кроме того, выделяется ряд характеристик, которые должны быть присущи любо-
му виду дистанционного обучения, чтобы его можно было рассматривать как эффек-
тивное:

— дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное планиро-
вание деятельности обучаемого, ее организацию; четкую постановку задач и целей об-
учения; доставку необходимых учебных материалов;

— интерактивность;
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— весьма важно предусматривать высокоэффективную обратную связь, чтобы обу-
чаемые могли быть уверенными в правильности своих действий;

— важнейший элемент любого курса — мотивация, для этого нужно применять 
разнообразные средства и приемы;

— структура курса дистанционного обучения должна быть модульной, чтобы обу-
чаемый имел возможность осознавать свое продвижение от модуля к модулю, мог вы-
бирать любой модуль по своему усмотрению или по усмотрению руководящего педаго-
га в зависимости от уровня обученности. При этом следует отметить, что модули боль-
шого объема заметно снижают мотивацию обучения;

— особое значение при обучении иностранному языку имеет звуковое сопрово-
ждение, которое может быть реализовано либо при помощи сетевых технологий, либо 
с помощью CD-ROM.

Дистанционное обучение основано на использовании следующих принципов: ком-
муникативности, сознательности, наглядности, доступности, положительного эмоцио-
нального фона.

Специфической чертой обучения иностранному языку дистанционно является са-
мостоятельная практика каждого обучаемого в том виде речевой деятельности, кото-
рым он овладевает в данное время. Также специфической чертой является интерактив-
ность, на основе которой строится деятельность каждого обучаемого и руководство пе-
дагога. 

При дистанционном обучении широко используется обучение в сотрудничестве, а 
чтобы познавательная деятельность обучаемых не приобретала пассивный характер, 
общение обучаемого не ограничивается только преподавателем, для этого предусма-
тривается совместная групповая работа над различными совместными проектами. Но 
в первую очередь там, где это возможно, используются международные проекты с но-
сителями языка. Также при должном техническом оснащении используются различные 
конференции и участие в международных конференциях через систему Internet. В про-
ектной методике также используется групповая совместная работа над проектами. Вне-
дрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит учебный 
процесс, а также значительно расширяется и мотивационная основа учебной деятель-
ности.

УЧЕБНЫЕ ПОДКАСТЫ В РАЗВИТИИ УМЕНИЙ АУДИРОВАНИЯ  
И ГОВОРЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Гассиева И. И., Белорусский государственный экономический университет

Среди новых информационных технологий, используемых на уроках русского язы-
ка как инсостранного (РКИ), особое место занимают подкасты. Подкаст позволяет про-
слушивать аудиофайлы и просматривать видеопередачи в любое удобное для студента 
время. Зайдя на сервер подкастов, можно просмотреть выбранный подкаст в сети или 
скачать выбранный файл на свой компьютер. По продолжительности подкасты могут 
быть от нескольких минут до нескольких часов. В Интернете можно встретить как ау-
тентичные подкасты, созданные для носителей языка, так и учебные. 

1. http://multilinguablog.com/category/podcasts/. Мультиязыковой блог Ксении Ан-
дреевой, в котором Вы найдете подкасты на русском языке.

— Изобразительное искусство и русский язык. Когда речь заходит об изобрази-
тельном искусстве, чуть ли не каждое второе слово в русском языке будет из иностран-
ного языка: этюд, мольберт и т.д.

— Разница в менталитете между русскими и испанцами: я забыл или мне забылось.
— 100 французских слов в русском языке. Это, например, антрекот, кутюрье, вернисаж.
— Русский, взгляд изнутри: Погода в Петербурге. Вы узнаете такие полезные по-

годные выражения, как ливень, гроза, метель, снегопад, град, засуха, наводнение, су-
гробы, гололед и многие, многие другие.

— Russian Language Podcast: Русский по песням — «Моя любовь на пятом этаже».
Здесь же в категории Russian Language Insight (Русский язык изнутри) размещены 

подкасты:


