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4) использование технологии веб-квест, предполагающую поисковую деятельность 
учащихся с использованием информационных ресурсов Интернет и виртуальной би-
блиотеки. Каждому учащемуся назначается: 1) подготовка теоретического материала 
по определенной подтеме (что предполагает поисковую деятельность с использовани-
ем Интернета и виртуальной библиотеки) с последующей проверкой и редактировани-
ем преподавателем (редактированный теоретический блок высылается на почту студен-
тов для возможности выполнения практических заданий по данной подтеме), 2) про-
верка, т. е. исправление, анализ ошибок в практической работе одногруппника по дан-
ной подтеме с последующей проверкой и оцениванием преподавателем (оцениваются 
работы 2 учащихся).

5) консультации преподавателя с использованием телекоммуникационных средств 
(off -line консультирование, например, по электронной почте или on-line консультации с 
помощью chat систем), необходимые для дистанционного координирования преподава-
телем правильности оформления презентации и соответствия подобранных студентом 
теоретических и практических упражнений заданной ему теме и плану презентации. 

6) компьютерное тестирование в режиме on-line (с использованием таких Интернет-
сайтов, как www.landischool.com, www.lingualeo.com), обеспечивающее поуровневое 
усвоение и закрепление материала. Используется входное тестирование (для определе-
ния исходного уровня знаний), промежуточное и итоговое тестирование (для определе-
ния конечного уровня знаний).

Таким образом, дистанционное обучение способствует более прочному усвоению 
учениками знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения про-
блем, точной диагностике уровня подготовки по заданной теме, определению пробелов 
в знаниях, которые должны устраняться на аудиторных занятиях. Элементы дистанци-
онного обучения также необходимы в воспитательных целях для совершенствования 
навыков самоорганизации, самоконтроля, рефлексии.

УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ

Бедрицкая Л. В., Белорусский государственный экономический университет

Общение в социальных сетях меняет психологию студента. Они не хотят быть толь-
ко слушателями, и поэтому приоритетным вариантом организации работы в аудитории 
становится учебный диалог — диалог как форма интерактивного обучения. 

Понятие интеракция возникло в социологии и социальной психологии, в центре 
внимания которой находятся вопросы развития и жизнедеятельности личности, созда-
нии своего Я в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми. Интерактив-
ное обучение основано на прямом взаимодействии студентов с учебным окружением с 
целью получения нового опыта. И такое взаимодействие возможно только через созда-
ние цивилизованного контекста для обсуждения любых идей. Свобода высказываний 
является одной из обязательных норм интерактивного взаимодействия. Задача универ-
ситета заключается в формировании такого контекста, который бы способствовал раз-
витию навыков ведения диалога в самом широком понимании этого слова. 

Диалог — это форма устного или письменного обмена высказываниями между дву-
мя или более людьми. Для успешного ведения диалога требуется целый комплекс на-
выков и умений. В работе в студенческой аудитории прежде всего требуется интеллек-
туальный опыт — опыт работы с информацией, с текстами, на основании которых и 
выстраивается речевая ситуация. Ситуация может содержать некую проблему, неодно-
значность трактовки того или иного события и даже конфликт. В противном случае ди-
алог теряет свою динамику: всем все понятно, все со всем согласны, а значит, не стоит 
терять время на пустые разговоры. Ключевым условием создания ситуации является то, 
что проблема, лежащая в основе ситуации, должна быть понятна студенту. 

При обучении ведению диалога целесообразно начать с диалога на родном языке. 
Одной паре студентов предлагается в течение 3—5 минут обсудить некую тему. Груп-
па получает задание проанализировать результат работы с точки зрения содержания (на 
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сколько стороны точно придерживались темы диалога), убедительности в аргумента-
ции своих доводов, активности сторон, эмоциональной вовлеченности и т. д. Препода-
ватель направляет анализ работы с помощью наводящих вопросов. Такая работа помо-
гает студентам самим увидеть и сформулировать основные положения и требования, 
предъявляемые к ведению диалога. Студенты должны четко видеть и понимать, что ди-
алог должен вестись в определенных рамках, отвечать определенным требованиям, со-
ответствовать социально ожидаемым нормам речевого поведения.

К основным требованиям можно отнести следующие:
— количество информации не должно быть избыточным;
— качество информации: говорить только то, что соответствует действительности, 

в чем ты уверен, что это правда. При необходимости имеется возможность подтвердить, 
ссылаясь на авторитетные источники.

— информация должна быть релевантной;
— манера ведения диалога: кратко, четко, логично;
— степень вежливости должна соответствовать ситуации.
В итоге у студентов вырисовывается некий модельный вариант диалога, они чет-

ко понимают, чего от них ждут. Можно, конечно же, изначально дать некий «модель-
ный диалог», проанализировать его, разобрав на все составляющие, но, как показывает 
практика, то, что добыто свои трудом, пропущено через свой опыт, усваивается лучше 
и работает надежнее. В любом случае у студентов должен быть перед глазами модель-
ный формат диалога, который позволяет оценить выполнение всех видов действий, соз-
дающий условия для демонстрации знаний и навыков, дающий возможность объектив-
ной оценки, не зависимой — что крайне важно! — от частного мнения. 

Работа с диалогом подразумевает потенциально равное участие и низкую степень 
предсказуемости речевого поведения. Конечная цель любого диалога — достижение 
некоего смыслового и логического консенсуса через совместное построение смыслов. 
Каждый участник является и слушателем, и говорящим. Они оба строят, конструиру-
ют некое речевое событие, ситуацию и разделяют право влиять и на ход диалога, и на 
его результат. Тем не менее, наблюдается относительная власть говорящего над слуша-
ющим. Это происходит, если говорящий более информирован. Он ведет диалог более 
уверенно. И эта уверенность зачастую принимается за индикатор знаний и способно-
стей человека. Признаемся, что это далеко не так. Самые некомпетентные могут выра-
жать такую уверенность в своих силах, что другие перед ними пасуют. Такая ситуация 
требует отдельного внимания в обучении студентов ведению диалога: студентов нуж-
но научить, как правильно прервать говорящего, чтобы, во-первых, диалог не превра-
тился в монолог, и во-вторых, суметь донести свою точку зрения, свое понимание ситу-
ации и при этом не вызвать агрессивной реакции собеседника и довести диалог до ло-
гического завершения.

Вызывает сомнение требование к диалогу, когда в конце участники должны прий-
ти к консенсусу или решить поставленную задачу. Это далеко не всегда возможно в ре-
альной жизни, и такое требование выглядит абсолютно искусственным в условиях ау-
диторной работы или на экзамене. Итог может быть общим, а может каждый участник 
остаться при своем мнении. Внимание уделяется выработке навыков достойного завер-
шения диалога в любой, даже не очень благоприятной ситуации.

 
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN THE STUDENTS’ INDEPENDENT LEARNING ACTIVITY 
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Teaching a foreign language is inseparably connected with the planning and organization 
of students’ independent learning activity. The role of independent work has greatly increased 
lately. It can be explained by the fact that the amount of hours devoted to the classroom 
activities has unfortunately decreased. Independent learning activity involves shaping the 
creative personality of a specialist who is capable of self-development, self-education, and 


