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Спрос на обучение иностранным языкам сейчас высок, как никогда — 
без них современному специалисту — выпускнику вуза трудно найти хо¬ 
рошую работу и сделать карьеру. В настоящее время практически все выс¬ 
шие учебные заведения оснащены персональными компьютерами, но од¬ 
ного этого факта недостаточно, чтобы обеспечить высококачественное пре¬ 
подавание иностранных языков на современном этапе. Преподавателям 
также необходимо повышать свою квалификацию. 

В процессе преподавания часто возникает вопрос, насколько же каче¬ 
ство обучения иностранным языкам в вузах Республики Беларусь соот¬ 
ветствует требованиям времени и какова разница в знаниях белорусских 
студентов и их зарубежных сверстников. Ответы не всегда приводят к 
выводу о том, что качество обучения иностранным языкам в белорусских 
вузах ниже, чем в иностранных, хотя существует существенная разница 
между условиями изучения языков в Беларуси и странах Европы. Это 
объясняется тем, что в Европе люди фактически живут в многоязычной 
среде и знание языков считается нормой. В Швейцарии, например, все 
говорят не менее чем на трех языках. 

Поэтому для улучшения качества процесса обучения иностранным 
языкам важным является использование новых компьютерных техноло¬ 
гий, которые нужны и потому, что сам по себе компьютер — это допол¬ 
нительное средство мотивации к учебе. Но нельзя забывать и о том, 
насколько важна личность самого преподавателя, ведь именно он закла¬ 
дывает базу для эффективного использования любых технических средств. 
Преподаватель, чтобы стимулировать студентов на общение и обсужде¬ 
ние, должен возбуждать мысль. Его задача научить студентов работать с 
тем большим количеством информации, которая представлена, напри¬ 
мер, в сети Интернет, т. е. анализировать, обобщать, делать выводы, кри¬ 
тически мыслить, самостоятельно думать. Использование Интернета для 
обучения иностранным языкам очень удобно, плодотворно и перспек¬ 
тивно. Благодаря этому появился доступ к неограниченному количеству 
аутентичной информации на иностранном языке. Кроме того, Интер¬ 
нет — это и всевозможные коммуникации: электронная почта, конферен¬ 
ции, форумы, чаты. 

Мультимедийные учебные программы позволяют без участия пре¬ 
подавателя ставить и отрабатывать произношение, осваивать граммати¬ 
ку, а также слушать «носителей языка». Преподаватели имеют возмож¬ 
ность получить много полезных материалов из учебных центров через 
Интернет. 

В настоящее время перед высшими учебными заведениями стоит зада¬ 
ча создания новых учебных материалов для обучения иностранным язы¬ 
кам. Это очень сложная и кропотливая работа, требующая больших затрат 
времени. К тому же помимо методических вопросов возникает и множе-
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ство технических проблем. Преподавателям нужны качественные програм¬ 
мы, а для их создания кроме коллективов опытных преподавателей и ме¬ 
тодистов необходимы дизайнеры и программисты. 

С другой стороны, использование компьютеров и компьютерных тех¬ 
нологий имеет и негативные стороны. Прежде всего, это касается аспекта 
здоровья, так как длительное нахождение перед экраном компьютера вли¬ 
яет на зрение. К тому же, немало молодых людей, постоянно общаясь в 
Интернете, замыкаются в этом искусственном мире и не хотят поддержи¬ 
вать отношения с «живыми» сверстниками и преподавателями. 

Чаще всего говорится и пишется о том, как относятся к использованию 
компьютерных технологий преподаватели, забывая об отношении обучае¬ 
мых. 

Канадские ученые, например, обнаружили различия в стратегиях от¬ 
ношения обучаемых к использованию компьютера и выделили четыре 
типа: 

— учащиеся, относящиеся ко всему самым поверхностным образом. 
Как правило, они учатся для того, чтобы получить диплом или потому, 
что этого хотят их родители. С компьютером они знакомы весьма поверх¬ 
ностно. Даже если они и используют его, то обычно интересуются лишь 
игровыми программами и не ведут никакой серьезной работы; 

— учащиеся, настроенные на успех в обществе. Они вообще не любят 
сидеть за компьютером в классе. Им важно проявить себя с лучшей сторо¬ 
ны в глазах других, а это легче сделать, выступая в аудитории, чем работая 
за компьютером; 

— творческие, глубокие люди, стремящиеся докопаться до сути. Они 
ориентированы на поиск информации в Интернете, стремятся к креатив¬ 
ной работе, хотят создать что-то новое. И хотя они обычно не знают дос¬ 
конально компьютерных программ, зато достаточно хорошо владеют ком¬ 
пьютером и умеют им пользоваться; 

— самые прогрессивные учащиеся, ориентированные на непрерывное 
самообразование и совершенствование, более интенсивное, чем у преды¬ 
дущего типа. Они очень хорошо знают и любят компьютер, работают с 
ним более интенсивно, чем все остальные. 

Таким образом, использование компьютеров предоставляет новые воз¬ 
можности улучшения качества обучения иностранным языкам. Однако 
при этом нельзя забывать о том, что одного наличия обучающих программ 
и выхода в Интернет недостаточно: важны личность преподавателя и от¬ 
ношение обучаемых к данному процессу. 

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Приходько Т. М., Белорусский государственный университет 

При обучении иностранным языкам наряду с современными мульти¬ 
медийными технологиями по-прежнему находит широкое применение про¬ 
ектная методика. Она позволяет органично интегрировать знания обучае-
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