
1) первое воспроизведение отрывка в ускоренном режиме (т. е. со ско
ростью в 1,5 раза выше нормы). Цель студента на данном этапе — понять 
общий смысл аудируемого диалога или полилога; 

2) второе воспроизведение отрывка в ускоренном режиме (т. е. со ско¬ 
ростью в 1,5 раза выше нормы). Цель данного этапа — достижение более 
точного и полного понимания языкового кода; 

3) последовательное воспроизведение отрывка сначала со скоростью в 
1,5 раза выше нормы, затем без пауз в нормальном режиме. Цель данного 
этапа работы — полное понимание реплик участников аудируемых диало¬ 
гов и полилогов. 

Использование лингводидактического потенциала современного муль¬ 
тимедийного средства DVD, а именно замедления и ускорения воспроиз¬ 
ведения аудируемых фрагментов художественных фильмов, позволяет 
повысить эффективность применения аудитивных упражнений, что обес¬ 
печивает повышение уровня понимания иноязычной речи на слух и фор¬ 
мирование прочных аудитивных навыков. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Тарасевин Е. В., Белорусский государственный университет 

Организация самостоятельной работы студентов является обязатель¬ 
ным компонентом учебного процесса в системе высшего образования Рес¬ 
публики Беларусь. Под самостоятельной работой понимается как вне¬ 
аудиторная работа, так и работа в аудитории под контролем преподавателя. 

Организация самостоятельной работы студентов направлена на реше¬ 
ние следующих задач: 

— закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного мате¬ 
риала; применение полученных знаний в стандартных ситуациях и при 
решении задач высокого уровня сложности и неопределенности; 

— совершенствование предметных умений и навыков по изучаемым 
дисциплинам; формирование межпредметных, обще-учебных, исследова¬ 
тельских умений; 

— активизация учебной и научно-исследовательской деятельности обу¬ 
чающихся, ее максимальная индивидуализация с учетом психофизиче¬ 
ских особенностей, академической успеваемости студентов; 

— формирование готовности студентов к самообразованию в течение 
всей жизни. 

В условиях применения новых образовательных технологий, когда обу¬ 
чаемому делегируется роль субъекта обучения, наработка практического 
опыта использования информационных технологий при организации эф¬ 
фективной системы заданий для самостоятельной работы более чем акту¬ 
альна. Интернет создает уникальную возможность для изучающих иност¬ 
ранный язык пользоваться аутентичными текстами, общаться с носителя¬ 
ми языка в форумах и чатах, участвовать в телекоммуникационных проек¬ 
тах (например, в е-швг/-проектах), веб-квестах и т. д. 
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Подробнее остановимся на использовании веб-квестов при организа¬ 
ции самостоятельной работы студентов. Веб-квест (дословно с английско¬ 
го «поиск в сети Интернет») — это деятельностно-ориентированная 
проектная дидактическая модель, предусматривающая самостоятельную 
поисковую работу учащихся в сети Интернет. Веб-квест имеет ряд пре¬ 
имуществ, способствующих решению задач самостоятельной работы при 
изучении иностранного языка: 

— обеспечивает автономность и самостоятельность учащихся; 
— дает возможность осуществить индивидуальный подход; 
— мотивирует учащихся к применению языковых знаний и изучению 

нового языкового материала; 
— позволяет использовать большое количество актуальной аутентич¬ 

ной информации; 
— помогает организовать активную самостоятельную или групповую 

поисковую деятельность учащихся, которой они сами управляют; 
— организует работу над любой темой в форме целенаправленного ис¬ 

следования как в течение нескольких часов, так и нескольких недель; 
— способствует принятию самостоятельных решений; 
— развивает критическое мышление, тренирует мыслительные способ¬ 

ности (объяснение, сравнение, классификация, выделение общего и част¬ 
ного и др.). 

Проанализировав некоторые научные труды, был сделан вывод, что при 
разработке и использовании веб-квестов в обучении иностранному языку 
необходимо придерживаться определенной последовательности действий: 

1. Введение — постановка проблемного вопроса или создание проблем¬ 
ной ситуации. 

2. Задание — формулировка проблемной задачи и описание формы 
представления конечного результата. 

3. Перечень источников информации — описание ресурсов, необходи¬ 
мых для выполнения задания. 

4. Описание процесса деятельности. 
5. Оценка — описание критериев и параметров оценки выполнения 

веб-квеста, которое представляется в виде бланка оценки. 
6. Презентация результатов поисковой деятельности. 
7. Рефлексия учебной деятельности — студентам предоставляется воз¬ 

можность проанализировать, чему они научились. 
Например, в рамках веб-квеста «Entdeckungsreise nach Deutschland» 

(http://mitglied.lycos-de/elenatarasevich/index.html) студентам предлагается, ра¬ 
ботая в группах, детально спланировать поездку в один из городов Герма¬ 
нии и представить результаты деятельности в виде PowerPoint-презентации 
на занятии в аудитории. При выполнении данного веб-квеста студентам 
необходимо собрать и проанализировать информацию, выбрать наиболее 
интересную и составить описание своего путешествия. Пользуясь критери¬ 
ями и параметрами оценки к данному веб-квесту, все студенты принимают 
непосредственное участие в оценивании результатов деятельности. 

Таким образом, обучение становится менее ориентированным на пре¬ 
подавателя, а студент становится более ответственным за свои собствен¬ 
ные знания и сам процесс получения знаний: он должен организовать 
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собственное время, решить, какие материалы могут быть использованы 
для выполнения задания, в какой форме представить свою точку зрения. 
Преподаватель здесь скорее помощник или наставник, умело направляю¬ 
щий студента к формированию навыков самообразования и знаний по 
специальности. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Трофименко С. А., Белорусский государственный университет 

Современный период развития общества характеризуется сильныгм вли¬ 
янием компьютерных технологий, которые проникают во все сферы чело¬ 
веческой деятельности, обеспечивают распространение информационных 
потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. 
Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютериза¬ 
ция образования. 

В последние годы термин «информационные технологии» часто выс¬ 
тупает синонимом термина «компьютерные технологии», так как все ин¬ 
формационные технологии в настоящее время так или иначе связаны с 
применением компьютера. Однако термин «информационные технологии» 
намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве 
составляющей. При этом информационные технологии, основанные на 
использование современных компьютерных и сетевых средств, образуют 
термин «Современные информационные технологии». 

Если в качестве признака информационных технологий выбрать инст¬ 
рументы, с помощью которых проводится обработка информации (инстру¬ 
ментарий технологии), то можно выделить следующие этапы ее развития: 
1-й этап (до второй половины XIX в.) — «ручная» технология, 2-й этап (с 
конца XIX в.) — «механическая» технология, 3-й этап (40—60-е гг. XX в.) — 
«электрическая» технология, 4-й этап (с начала 70-х гг.) — «электронная» 
технология, 5-й этап (с середины 80-х гг.) — «компьютерная» («новая») 
технология, 6-й этап — «сетевая технология» (иногда ее считают частью 
компьютерных технологий). 

В процессе изучения иностранного языка широко используются ресур¬ 
сы компьютерных классов, которые предназначены для практических заня¬ 
тий по иностранному языку и представляющие собой сложный комплекс 
аудио-, видео- и компьютерной техники. Одним из преимуществ использо¬ 
вания подобного комплекса является направленное формирование всех ас¬ 
пектов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, письма. 

Использование компьютерных технологий дает возможность организа¬ 
ции индивидуальной работы студентов с различными мультимедийными 
обучающими системами. В основу обучения с помощью компьютерных 
программ положен принцип самостоятельной работы студента в том или 
ином виде речевой деятельности; принцип активизации учебно-познава¬ 
тельной деятельности студентов, обусловленной интерактивной формой 
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