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Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов XI 

Международной научно-практической конференции преподавателей, 

аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 22 ноября 2017 г. В 7 т. 

Т. 3 / БГУ, Филологический фак., Каф. английского языкознания ; 

редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 189 

с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

 

В сборнике статей и тезисов XI Международной научно-

практической конференции раскрываются различные подходы к 

решению проблем межкультурной коммуникации, перевода 

художественной, научно-технической литературы. Рассматриваются

 инновационные методы и технологии обучения иностранным 

языкам, исследуются проблемы современной высшей школы. 

Анализируются проблемы зарубежного и отечественного 

языкознания. 

Том 3 содержит материалы проблемного поля «Инновационные  

технологии и методы обучения иностранным языкам». 

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов. 
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оценочные задания, направленные на сравнение и сопоставление 

фактов культуры, а также выражение собственного отношения к 

культурным явлениям и морально-этическим ценностям. 

Следует отметить, что проблемные культуроведческие задания 

выполняются с использованием всевозможных интернет-ресурсов: 

блогов, социальных сетей, видео- и аудиоматериалов. 

Описанный комплекс проблемных культуроведческих заданий, 

направленный на поэтапное овладение национально-окрашенной 

лексикой, обеспечивает реализацию принципа диалога культур в 

обучении иностранным языкам.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

Шуплецова С.А., Кутыркина Т.П. 

Белорусский государственный университет 

 

Использование информационно-коммуникативных технологий в 

обучении иностранному языку позволяет совершенствовать навыки 

владения языком и повышать уровень компьютерной грамотности, 

необходимой для жизни и работы в современном обществе. 

Студентам нужно использовать компьютеры для исследовательской 
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работы, развития навыков письменной речи и формирования 

коммуникативной компетенции. На сегодняшний день предлагается 

огромное количество компьютерных программ изучения иностранных 

языков. При изучении иностранных языков важно овладение 

знаниями, выработка умений и навыков, доведенных до уровня 

автоматизма. Это может быть достигнуто многократным 

повторением. В этом случае компьютер может выступать в качестве 

бесконечно терпеливого репетитора, учитывающего индивидуальные 

особенности обучаемого. Основные виды такой работы – это работа с 

персональным компьютером, которая включает в себя использование 

обучающих программ на CD, а также создания программ самим 

преподавателем с дальнейшим применением на занятиях при 

объяснении материала, его отработке или проверке. Наконец, ведущая 

роль коммуникативных функций языка неоспорима. В этом случае 

сеть Интернет является уникальным средством, предоставляющим 

возможность общения, например, в режиме электронной почты или в 

режиме реального времени. 

Сеть Интернет можно использовать не только в качестве 

универсального средства познания, обучения и получения 

информации на различных языках, но и как доступное средство  

общения, стирающее границы между представителями различных 

культур. Использование возможностей ресурсов Интернета расширяет 

коммуникативное пространство и тем самым способствует 

формированию у обучающихся навыков самостоятельной учебной 

деятельности и творческого мышления. 

Урок, организованный при помощи мультимедийных технологий, 

дает возможность задействовать не только аудиальный, но и 

визуальный канал восприятия. Использование мультимедийных 

технологий на занятии делает обстановку менее официальной, что 
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дает возможность достичь положительных результатов в работе 

преподавателя. Обучение иностранному языку понимается сегодня 

как обучение межкультурной коммуникации, которая немыслима без 

использования видеоматериалов. Работа с видеозаписями придает 

процессу овладения иностранным языком коммуникативно 

направленный характер, видеозаписи стимулируют студентов к их 

дальнейшему обсуждению. Работа с видеокассетами преследует 

следующие цели: 1) обучает студентов организованно и осознанно 

воспринимать информацию 2) обучает студентов анализировать и 

резюмировать полученную информацию 3) правильно излагать 

изучаемый материал 4) обучает критически относится к 

просмотренным видеоматериалам. Методика использования 

видеокассет строится на трех этапах работы: а) досмотровой; б) 

просмотровой; в) послесмотровой, которые подкрепляются 

специальными заданиями. 

Мультимедийные возможности позволяют прослушивать речь на 

изучаемом языке, адаптируя ее в соответствии с индивидуальным 

уровнем восприятия обучающихся, создают позитивную мотивацию к 

обучению. 

Обобщая опыт применения компьютера и мультимедийных 

технологий на занятиях иностранного языка, можно сделать выводы: 

мультимедийные технологии ускоряют процесс обучения; они 

способствуют росту интереса учащихся к предмету; улучшают 

качество усвоения материала; позволяют индивидуализировать 

процесс обучения; развивают навыки самостоятельной работы 

учащихся; раскрывают и развивают личностные качества обучаемых. 
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