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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ ИНТЕГРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Тихонович В. С., Белорусский государственный университет

Современному преподавателю, использующему компьютерные 
средства обучения на занятиях по русскому языку как иностранному, хо-
рошо знакомы трудности, связанные с привлечением в учебный процесс 
компьютерных средств и технологий. Некоторые исследователи (напри-
мер, Т. В. Сидоренко) указывают на методические проблемы, связанные 
с внедрением компьютерных технологий в учебный процесс. Т. В. Си-
доренко выделяет следующие основные группы компьютерных средств 
обучения: 

— тренировочные программы; 
— тестовые системы; 
— мультимедийные обучающие программы; 
— игровые программы; 
— базы данных сети Интернет; 
— коммуникационные программные средства. 
Автор отмечает положительные стороны в использования этих 

средств обучения и указывает на проблемы методического характера, 
возникающие при их применении. 

Например, тренировочные компьютерные программы в силу их изо-
лированности заданий от речевого социального контекста не приводят 
к значительному улучшению в практическом овладении иностранным 
языком. 

В тестовых системах недостатком является практически полное ис-
ключения диалога на естественном языке. 

Минусом мультимедийных обучающих программ является то, что, 
как бы хорошо ни была разработана компьютерная программа, ее ис-
пользование требует от преподавателя определенных усилий по приме-
нению и адаптации содержания программы к целям, задачам и услови-
ям учебного процесса. 

Работа с базами данных сети Интернет, в частности работа с элек-
тронными словарями, также имеет свои проблемы: поскольку аудитор-
ное время зачастую ограниченно, для осуществления данной практики 
в полном объеме логичнее работу с электронными словарями включать 
в программу самостоятельной работы студентов. 

В части коммуникационных программных средств Т. В. Сидорен-
ко отмечает только достоинства и сильные дидактические возможности 
средств электронной коммуникации: 
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1) свободный доступ к необходимой информации путем подключения 
к базам данных практически любого мирового информационного центра; 

2) оптимизацию темпа работы студентов, что подразумевает инди-
видуализацию и дифференциацию процесса обучения; 

3) моделирование предметной среды; 
4) развитие профессиональных умений поиска информации в раз-

нообразных аутентичных источниках и ее обработки с помощью совре-
менных средств информационных технологий;

5) системный мониторинг и организацию обратной связи, что по-
зволяет осуществлять гибкое управление как учебным процессом в це-
лом, так и самостоятельной работой студентов в частности. 

Из сказанного следует, что новые компьютерные электронные сред-
ства обучения и технологии в своем развитии обретают новые дидак-
тические возможности. Отметим, что компьютерные средства (устрой-
ства), обучающие программы, учебные словари, программы и сред-
ства мультимедиа презентаций постоянно совершенствуются. Тем са-
мым многие вопросы соответствия электронных технических средств 
дидактическим требованиям по ходу времени снимаются, так как такие 
устройства дорабатываются, обновляются, вводятся в обращение спе-
циализированные компьютерные средства обучения. Примером таких 
компьютерных средств с широким набором дидактических возможно-
стей является электронная интерактивная доска. 

Условия обучения языку в электронном формате, повлекшие за со-
бой необходимость в новой методической организации обучения РКИ, 
сложились по мере внедрения компьютерных средств обучения и раз-
вертывания на этой основе электронных обучающих систем. Дистанци-
онные системы обучения — это первые полноформатные электронные 
обучающие системы.

Таким образом, с учетом вышесказанного хотелось бы подчеркнуть 
важность использования в преподавании русского языка как иностран-
ного электронных обучающих систем. На сегодняшний день перед бе-
лорусскими учеными-русистами, лингводидактами и программистами 
остро стоит проблема разработки и создания национального дистанци-
онного учебного комплекса, включающего дистанционные курсы для 
изучающих русский язык как иностранный.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Чернявский А. А., Белорусский государственный университет

Основной, но очень непростой задачей преподавателей иностран-
ных языков является максимальное развитие коммуникативных способ-
ностей студентов. Успешное ее решение требует освоения новых ме-


