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СЕКЦИЯ 6
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В КОНТЕКСТЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК РЕАЛИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ахрименя Г. И., Белорусский государственный университет 

С возникновением Всемирной паутины в конце XX в. использование интернет-
ресурсов и связанных с ними технологий неуклонно растет во всех сферах нашей жиз-
ни. Наблюдается интенсивное внедрение современных интернет-технологий и в обра-
зовательный процесс, что позволяет вывести его на совершенно новый уровень. 

Появились новые виды дистанционного обучения: синхронное и асинхронное, уда-
ленное и гибридное. Все большую популярность приобретают такие его формы, как ин-
терактивные видеоконференции, теледебаты, чат-занятия, вэб-конференции, аудиолек-
ции, компьютерные обучающие программы и т. д. При этом изменились не только спо-
собы, методы и формы обучения, которые, несомненно, предоставляют более широкий 
спектр возможностей как для обучаемого, так и для обучающего, но и идет переосмыс-
ление образовательного процесса в его традиционном понимании. Рассмотрим некото-
рые проблемные вопросы этого вида обучения.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что роль преподавателя в дистанци-
онном обучении претерпевает значительные изменения. Как показывает практика, для 
того чтобы использовать весь потенциал возможностей данного вида обучения, пре-
подавателю необходимо, во-первых, освоить технологию его применения, во-вторых, 
внести кардинальные изменения в процесс планирования и организации учебной де-
ятельности, а также в формы представления учебного материала обучаемым, уметь 
распределять учебный материал по различным средствам (печатный материал, видео, 
аудио и т. д.). В-третьих, разработать систему критериев оценки всех предлагаемых 
преподавателем видов работы. Более того, учитывая, что виртуальные технологии по-
стоянно развиваются и совершенствуются, преподавателю необходимо проявлять кре-
ативность, совершенствовать способы и методы дистанционного обучения, строить 
новые модели, для того чтобы использовать новейшие достижения в своей практике. 

Далее рассмотрим, какие коррективы вносит интернет-обучение в требования, ко-
торые предъявляются к обучаемым. Личностно-ориентированный характер в режиме 
данного обучения требует от обучаемого активного участия в образовательном процес-
се. В отличие от традиционной модели образования, пассивная учеба при дистанцион-
ном обучении исключается. Для эффективного дистанционного процесса необходимо 
наличие ряда индивидуально-психологических условий. На первое место эксперты ста-
вят мотивацию и любознательность, чувство ответственности за свое обучение. Кро-
ме того, студенту необходимо учиться организовывать свое время, приобретать навыки 
крепкой самодисциплины. Также, нельзя не согласиться с тем, что такие качества, как 
сознательность и самостоятельность, помогают студенту успешно решать все те зада-
чи, которые предлагает дистанционное обучение.

Следует отметить, что университеты, учреждения образования в Европе, США уже 
давно используют дистанционное обучение и его различные элементы. В нашей стране 
дистанционное обучение также является одной из самых быстро развивающихся тен-
денций в системе образования. Появилось множество публикаций, в которых приводят-
ся данные исследований о целесообразности, эффективности, перспективах этого вида 
обучения. Хотя большинство из них придерживается мнения, что будущее именно за 
ним, указываются и его недостатки, и слабые стороны. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что интернет-обучение и его элементы ши-
роко используются наряду с традиционным, но, как инновационный процесс, оно пред-
ставляет определенные сложности и для преподавателя, и для студента. И если препо-
даватель может рассматривать эти сложности как отличный стимул повысить свою ква-
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лификацию и совершенствовать стратегию своей работы, то студенту такая система по-
зволяет получать навыки самообразования, учит его быть ответственным, самостоя-
тельным, и, в конечном итоге, востребованным специалистом на рынке труда.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Баньковская И. Н., Белорусский национальный технический университет 

Письмо — продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, связанная с по-
рождением и фиксацией письменного текста.

Различают письменную речь и письмо. В лингвистике под письмом понимается гра-
фическая система как одна из форм плана выражения. Под письменной речью — книж-
ный стиль речи. Письменная речь — это процесс выражения мыслей в графической 
форме. В методике письмо — объект овладения учащимися графической и орфографи-
ческой системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала в 
целях его лучшего запоминания.

При построении письменного текста автор следует, как правило, определенной ло-
гической схеме: мотив, цель, предмет, адресат. Эта цепь логических звеньев отражается 
в семантико-синтаксической и лексико-грамматической структуре текста.

Пишущий проходит путь от мысли, осознаваемой в форме внутренней речи, к 
языковым средствам. Отбор лексических единиц и организация их в грамматически 
оформленные предложения, абзацы и текст осуществляется через этапы выбора, сли-
чения, комбинирования и контроля. Цепочка последовательных речевых действий раз-
вертывается при этом в соответствии с коммуникативным намерением автора. Пишу-
щий сначала представляет себе или воспринимает те звуковые комплексы, которые под-
лежат фиксации. Затем он соотносит их с соответствующими графемами. При порож-
дении письменного высказывания с опорой на печатный текст работа начинается с вос-
приятия графем, после чего происходит ассоциация их с соответствующими фонемами.

При письменном высказывании мыслей, как и при говорении, функционируют одни 
и те же переходы между внешне выраженными и внутренне произносимыми языковы-
ми формами. При письме осуществляется переход от слова, произносимого вслух или 
про себя, к слову видимому. В процессе говорения действует переход от слова, произ-
носимого про себя, к слову, произносимому вслух.

Связное письменное высказывание упреждается не только проговариванием порож-
даемого текста, но и сокращенным прослеживанием порядка изложения, включая ход 
развития мысли. Упреждающий синтез предполагает умение выбирать нужные слова, 
распределять предметные признаки (т. е. элементы содержания) в соответствии с за-
мыслом, находить синтаксические структуры, наиболее подходящие для выражения тех 
или иных мыслей, выделять предикат как основную часть в смысловой организации 
предложения и т. д.

Разница между устным и письменным высказыванием сводится к тому, что в пер-
вом случае общение завершается передачей информации, причем этот процесс отлича-
ется большой степенью автоматизации, при которой содержание текста и его языковое 
оформление передаются синхронно. Письмо как дистантная форма общения рассчита-
но на реципиентов, не связанных с автором письменного текста общностью языковых 
средств и ситуацией посредственного общения, оно лишено и паралингвистических 
средств, которые значительно облегчают устное общение. С учетом вышесказанного 
письменный текст должен быть развернутым, логичным, точным и последовательным, 
с более тщательным отбором лексических и грамматических средств.

Отсутствие партнера по общению и соответственно жестов, мимики и др. накла-
дывает отпечаток на выбор языковых средств и знаков пунктуации, которые выполня-
ют роль заместителей реальной паралингвистической ситуации, свойственной устной 
речи. Используя пунктуационные знаки, пишущий обращает внимание реципиента на 
те факты, которые он считает особо важными. Наиболее часто употребляются с этой це-


