
Как показывает практика, в наших условиях наиболее целесообразна 
организация исследовательских проектов. Они проводятся в большинстве 
случаев без участия зарубежных партнеров, однако способствуют в значи¬ 
тельной мере формированию межкультурной компетенции, так как на¬ 
правлены в первую очередь на поиск, переосмысление актуальной инфор¬ 
мации о стране изучаемого языка. Работа над таким проектом осуществля¬ 
ется следующим образом: 

1. Определение темы проекта. 
2. Определение проблемы и цели проекта. 
3. Обсуждение структуры проекта, составление примерного плана работы. 
4. Сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям и жизнен¬ 

ному опыту, работа с источниками информации (Интернет), создание соб¬ 
ственной системы хранения информации. 

5. Работа в группах. Регулярные встречи, во время которых студенты 
обсуждают промежуточные результаты, преподаватель комментирует про¬ 
деланную работу, корректирует ошибки в употреблении языковых еди¬ 
ниц, проводит презентацию и отработку нового материала. 

6. Анализ собранной информации, координация действий разных групп. 
7. Подготовка презентации проекта (в форме презентаций, плакатов, 

докладов, коллажей, выставки, видеофильма, театрального представления, 
Wei-странички и т. д.) 

8. Демонстрация результатов проекта (кульминационная точка рабо¬ 
ты над проектом). 

9. Оценка проекта. Данный этап включает в себя не только контроль 
усвоения языкового материала и развития речевой и коммуникативной 
компетенции, который может проводиться в традиционной форме теста, 
но и общую оценку проекта, которая касается содержания проекта, темы, 
конечного результата, участия отдельных студентов в организации проек¬ 
та, работы преподавателя и т. д. 

В ходе работы над проектом с использованием возможностей компь¬ 
ютерных телекоммуникаций студенты получают большое количество стра¬ 
новедческой информации, знакомятся с национальными и культурными 
особенностями страны изучаемого языка. Помимо этого они усваивают 
очень важные понятия, вырабатывают неоценимые для межкультурного 
общения навыки: умение видеть культурные различия, осознавать необ¬ 
ходимость плюрализма, умение понимать другие — возможно, необыч¬ 
ные для нас точки зрения и мнения, уважение других людей и других 
культур. 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Жмудиков М. С, Белорусский государственный университет 

На сегодняшний день Республика Беларусь занимает 24-ю позицию в 
общем рейтинге стран по проникновению Интернета, являясь лидером 
среди всех стран СНГ. Такое положение не может не являться результа-
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том широкой информатизации населения, высоким уровнем образования 
и развитой мотивации к получению новых знаний. 

Ориентация государства на использование инновационных техноло¬ 
гий во всех сферах жизни в первую очередь направлена на повышение 
качества производства, а также выход на принципиально новый уровень 
предоставления услуг. 

Учебный процесс неразрывно связан с инновационными технология¬ 
ми, без которых на сегодняшний день не обходится ни одно учебное заве¬ 
дение. Инновационные технологии вкупе с современными информацион¬ 
ными каналами способны предоставлять практически неограниченные воз¬ 
можности для планирования, формирования и осуществления учебно-по¬ 
знавательной деятельности. Если еще буквально десять лет назад оснаще¬ 
ние техническими средствами обучения являлось первоочередной зада¬ 
чей, которую необходимо было решить как на локальном уровне, т. е. 
руководителям учебных заведений, так и на высшем уровне путем приня¬ 
тия соответствующих постановлений, то сегодня техническое оснащение 
учебных заведений соответствует принятым нормам, обеспечивающим ка¬ 
чественно новое направление в учебном процессе. 

Технические средства обучения (ТСО) при рациональном использова¬ 
нии улучшают условия труда как учителя, так и учеников, при этом их 
ценность тем выше, чем в больших пределах они позволяют целенаправлен¬ 
но трансформировать учебное пространство и время. Применение ТСО ин¬ 
тенсифицирует передачу информации, значительно расширяет иллюстра¬ 
тивный материал, создает проблемные ситуации и организует поисковую 
деятельность учащихся, усиливает эмоциональный фон обучения, форми¬ 
рует учебную мотивацию у обучаемых, индивидуализирует и дифференци¬ 
рует процесс обучения. Однако, для того чтобы современные ТСО были 
непосредственно включены в учебно-образовательный процесс, необходимо 
в первую очередь создать условия, при которых использование персональ¬ 
ного компьютера, проектора, теле-, видео-, аудиотехники способствовало 
повышению эффективности учебного процесса. Поэтому первичными усло
виями эффективного использования ТСО на учебных занятиях являются: 
доступность ТСО; время, отводимое на использование ТСО, а также клас¬ 
сы, где непосредственно используются ТСО. Тот факт, что большинство 
учебных заведений достаточно хорошо укомплектованы различного рода 
техническими средствами обучения еще далеко не свидетельствует о том, 
что они активно используются учителями и преподавателями на занятиях. 
Боязнь технической сложности аппаратуры и возможных затруднений, воз¬ 
никающих при ее неисправности, является сильнейшим психологическим 
барьером для широкого использования ТСО. С другой стороны, не всегда 
представляется возможным организовать учебный процесс с использовани¬ 
ем ТСО даже на эпизодическом уровне в силу различного рода причин, 
связанных с организацией учебного времени, жесткого планирования, а так¬ 
же с необходимыми классами и аудиториями, где представляется возмож¬ 
ным организовать и контролировать процесс обучения с помощью ТСО. 

Вместе с тем, первичные условия являются лишь отправной точкой 
для непосредственной организации обучения с помощью ТСО. Для того 
чтобы использование технических средств обучения стало оправданным 
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шагом к достижению индивидуализации и дифференциации учебного про
цесса, необходимо выделить вторичные условия наибольшей эффектив
ности применения ТСО в учебно-познавательной деятельности. Такие ус
ловия зависят прежде всего от участников учебного процесса, а также от 
предоставляемого материала объекту обучения, т. е. учащимся. 

Требования к участникам учебного процесса 
1. Компетентность инициатора учебного процесса: абсолютное владе¬ 

ние учебным материалом, умение его преподать учащимся, умение рабо¬ 
тать со всеми ТСО как в отдельности, так и комбинируя их. 

2. Мотивация учащихся. Учащиеся должны быть сами заинтересованы 
в получении знаний через современные технические средства обучения. 

Требования к учебному материалу (на примере обучения иностранно¬ 
му языку. 

1. Аутентичность подаваемого материала. Данное требование крайне 
важно на занятиях обучения иностранным языкам, так как основываясь 
на «подлинности» и «оригинальности», можно достичь высокого уровня 
владения иноязычной речью. 

2. Актуальность. Когда подаваемый материал актуален, он интересен 
большему числу учащихся, нежели тот, который подается в течение дли¬ 
тельного промежутка времени безотносительно к настоящему моменту. 

3. Объективность. Объективность материала дает учащимся возмож¬ 
ность получить основные факты и детали для дальнейшей работы с ними. 
Вместе с тем, для достижения успешных результатов в процессе обучения 
иностранному языку необходимо варьировать подачу объективного и 
субъективного материала. 

4. Формат представления представления материала. Является доста¬ 
точно важным требованием эффективности учебного процесса, так как в 
значительной мере определяет мотивацию учащихся. Умение преподава¬ 
теля предоставлять материал в различных форматах дает возможность уча¬ 
щимся более эффективно воспринимать и запоминать полученные знания. 

Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, помогая 
каждому человеку максимально раскрыть свой творческий потенциал и 
стать более успешным в учебе и работе. Использование технических средств 
обучения в учебном процессе должно быть направлено на повышение ка¬ 
чества подготовки специалистов, усиление роли самостоятельной работы, 
оптимизацию контроля учебных достижений студентов. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ЯЗЫКОВОГО «ПОРТФЕЛЯ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Кривко И. В., Белорусский государственный университет 

Последние изменения в языковой программе Совета Европы направ¬ 
лены на разработку инструмента, с помощью которого преподаватели язы¬ 
ков будут способствовать развитию многоязычной личности. В частности, 
европейский языковой «портфель», который был разработан под эгидой 
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