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— в отдельных случаях нормативное закрепление полной или частичной замены 
печатных образовательных документов электронными аналогами (электронный журнал 
класса, электронное домашнее задание, электронные пособия и др.). 

При реализации дистанционной формы получения образования должен существен-
но измениться характер работы педагогических работников, основными функциями ко-
торых становятся создание электронных учебных материалов и проведение консульта-
ций с обучающимися.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: learningaPPs.org
Дворникова Т. М., Белорусский государственный университет

В условиях глобализации и высокой информатизации общество нуждается в спе-
циалистах, обладающих не только сформированными профессиональными компе-
тенциями, но и компетенциями, необходимыми для успешного решения коммуни-
кативных задач в условиях иноязычного профессионального общения, которое все 
чаще осуществляется с помощью оргтехники. Следовательно, интеграция передовых 
информационно-коммуникативных технологий в традиционные формы обучения ино-
странному языку обуславливает высокую эффективность современного образования.

Сегодняшние студенты — представители киберпоколения, для которого представ-
ление информации в электронном и нелинейном виде является наиболее приемлемым 
и понятным. Использование компьютерных презентаций, а также различных интерак-
тивных педагогических тестов в электронном виде способствует повышению качества 
восприятия и понимания учебного материала. Отдельно следует отметить высокий ди-
дактический потенциал сети Интернет, позволяющий не только иметь постоянный до-
ступ к различным оригинальным и аутентичным текстам, аудио- и видеоматериалам, но 
и осуществлять живое общение с носителями языка в режиме онлайн, используя воз-
можности социальных сетей, твиттеров и блогов.

Однако, по мнению автора, наиболее продуктивным является использование 
информационно-коммуникационных технологий в организации самостоятельной рабо-
ты студентов. Электронные образовательные среды, такие как Moodle, позволяют ор-
ганизовать процесс самостоятельной работы таким образом, что студент получает воз-
можность активного участия в учебном процессе. Он сам определяет степень сложно-
сти, объем усваиваемого материала, а также временные рамки и скорость прохождения 
новой темы. Преподаватель получает роль активного наблюдателя, имеющего возмож-
ность отслеживать действия обучаемого, корректировать и направлять, при необходи-
мости повышая уровень мотивации к обучению.

Среди невероятного разнообразия средств электронного образования сервис 
Web 2.0 LearningApps.org является одним из наиболее универсальных интернет-
ресурсов. Данное приложение было разработано в рамках научно-исследовательского 
проекта центра педагогического колледжа информатики образования PH Bern в сотруд-
ничестве с университетом города Циттау / Герлиц (Германия) для поддержки обучения 
и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

LearningApps.org, представленный на пяти языках мира, имеет общедоступный понят-
ный пользователям интерфейс, который позволяет быстро находить интерактивные упраж-
нения по разным предметным дисциплинам, изучаемым в учреждениях общего среднего 
образования и в высшей школе. Наиболее многочисленными являются упражнения по ан-
глийскому языку, что свидетельствует не только о высокой востребованности таких упраж-
нений, но и об активности преподавателей, являющихся создателями упражнений. Сервис 
позволяет всем пользователям иметь постоянный доступ к базе созданных упражнений, а 
также при условии регистрации создавать свои собственные тестовые задания. 

Шкала уровня подготовленности от «начинающий» до «повышение квалификации» 
позволяет выбрать или создать задание соответствующей сложности. В начале каждо-
го упражнения необходимо указать название упражнения и его задачи. Затем последу-
ют специальные настройки для каждого шаблона. На сервере LearningApps.org пред-
ставлен широкий выбор упражнений, позволяющих выполнять задания в игровой фор-
ме, благодаря которой студенты лучше запоминают материал: игры «Виселица», «Най-
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ди пару», «Классификация», «Хронологическая линейка», «Кроссворд», «Сетка слов», 
«Кто хочет стать миллионером?», пазлы «Угадай-ка», «Скачки», «Найди на карте», а 
также классические задания формата multiple-choice с мультимедийным содержанием, 
викторины, где может быть не только один правильный ответ и др.

Кроме того, LearningApps.org осуществляет моментальную проверку выполнения 
обучающимися заданий, что значительно облегчает работу преподавателя и дает сту-
денту возможность обратить внимание на существующие пробелы в знаниях, с тем что-
бы их в дальнейшем оперативно устранить.

Обучающиеся могут быть объединены в виртуальный класс (v-rooms), где препо-
даватель выступает в роли куратора. V-rooms эффективны как на аудиторных занятиях, 
так и во внеаудиторной деятельности при организации сетевых мероприятий и дистан-
ционном обучении. Педагог имеет возможность корректировать и объективнее оцени-
вать работу каждого студента в любое время из своего аккаунта, тем самым способствуя 
осуществлению основных требований личностно-ориентированного подхода в обуче-
нии иностранным языкам. 

Тестовые и обучающие задания, созданные с помощью вышеописанного приложе-
ния, с легкостью могут быть импортированы в образовательную среду Moodle, что по-
зволяет создавать качественные электронные образовательные ресурсы, способные эф-
фективно формировать и совершенствовать не только языковую и речевую компетенцию 
обучающихся, но и компетенцию использования информационно-коммуникационных 
технологий в процессе самостоятельного и автономного обучения, тем самым позволяя 
вывести весь процесс образования и самообразования на качественно новый уровень.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ АВТОНОМИИ ОБУЧАЕМЫХ
Журо Е. А., Белорусский государственный университет

Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного человека. Ин-
тернет предоставляет невероятные возможности: общение с людьми из разных стран, 
обмен культурным и научным опытом, доступ к информации на иностранных языках. 
Очевидно, что это не могло не повлиять на процесс обучения иностранным языкам.

Современные информационные технологии выполняют коммуникативную, ин-
формативную функции, а также способствуют развитию автономного обучения, кото-
рому в последнее время уделяется огромное внимание в обучении иностранным язы-
кам. Специалисты языкового центра (Centre de Recherches et d’Applications en Langues 
(CRAPEL)), который непосредственно занимается исследованием и практическим при-
менением результатов автономного обучения, утверждают, что одним из условий для 
успешного развития автономии обучаемого является доступ к ресурсам центра, осна-
щенного аутентичными материалами. Таким образом, очевидно, что информационные 
технологии выполняют немаловажную роль в процессе обучения иностранному язы-
ку. Образовательные онлайн платформы, форумы, блоги, веб-ресурсы, мобильные при-
ложения, трансляции лекций, электронные словари и многие другие веб-ресурсы зача-
стую используются в процессе обучения иностранному языку.

Рассмотрим СИТ, используемые на занятиях CALL (computer-assisted language 
learning) студентами первого и второго курсов университета Японии. В течение двух 
семестров 40 студентам были представлены различные средства СИТ, которые они ис-
пользовали как на занятии по английскому языку, так и самостоятельно при выполне-
нии домашних заданий. После окончания данного курса среди студентов был прове-
ден опрос. Относительно использования СИТ, студентам было предложено 3 вопроса:

1. Какие средства СИТ Вы считаете наиболее эффективными? Почему?
2. Какие средства СИТ просты в использовании?
3. Какие средства СИТ Вы используете при самостоятельном изучении языка?
После анализа данных были получены следующие результаты. Среди наиболее эф-

фективных и простых технологий, которые студенты используют автономно, они выде-
лили следующие:


