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При неизбежном упоминании об улучшении качества обучения с ис¬ 
пользованием компьютерных технологий хотелось бы рассмотреть вопрос 
об основных проблемах, которые должен решить преподаватель при орга¬ 
низации занятия с применением компьютерных технологий. Последние 
уже достаточно давно и прочно вошли в учебный процесс. Точный и тща¬ 
тельный контроль за такими занятиями будет содействовать улучшению 
их качества и повышению квалификации преподавателя. При этом нельзя 
забывать, например, что семинар с применением компьютерных техноло¬ 
гий влияет на последующие занятия по данной теме, от его качества зави¬ 
сит устойчивость знаний — ведь занятие с применением компьютерных 
технологий наиболее насыщенно и в учебно-информационном, и в эмоци¬ 
ональном плане. 

Применение компьютерных технологий должно определяться содер¬ 
жанием темы, материалами предыдущих и последующих семинаров. При 
анализе занятия нужно, прежде всего, решить, целесообразно ли примене¬ 
ние компьютерных технологий на данном занятии. 

Целесообразность решается, во-первых, содержанием изучаемого мате¬ 
риала и, во-вторых, специфическими особенностями данного средства или 
комплекса средств. 

Следует помнить об оправдавшем себя и обоснованном психологиче¬ 
ском принципе установки. Именно установка поможет превратить ощуще¬ 
ние в целенаправленное наблюдение, в восприятие, в процесс отбора фак¬ 
тов, сортировки и оценки их. Восприятие любой учебной информации, 
любого учебного пособия обязательно связано с опытом учащихся, с их 
знаниями и кругозором. Опыт в сознании учащихся существует в виде 
представлений и принимает участие в занятиях, в работе учащихся. Как 
будет протекать учебный процесс, как будет происходить усвоение нового 
материала, зависит в значительной степени от состояния учащихся, от их 
заинтересованности, от их готовности (установки) к самостоятельной ра¬ 
боте. Поэтому перед началом демонстрации фильма или прослушивания 
звукозаписи необходимо ясно и точно сформулировать цель просмотра. 
При определении цели просмотра преподаватель должен точно сформули¬ 
ровать задачу и дать одно задание. Восприятие передачи (фильма) — слож¬ 
ный, трудный процесс, требующий одновременного напряжения и слухо¬ 
вых, и зрительных анализаторов (несколько меняется дело при прослуши¬ 
вании звукозаписи или радиопередачи). Если эти анализаторы, говорят 
психологи, работают одновременно над одной задачей, эффект обеспечен, 
если полученные для одновременного решения разные задачи требуют уси¬ 
ленной работы разных анализаторов, то возникает опасность их (анализа¬ 
торов) взаимного торможения. 
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На занятии с применением компьютерных технологий преподаватель, 
конечно, должен стремиться к тому, чтобы обеспечить устойчивость, проч¬ 
ность знаний. Физиологи утверждают, что в основе наших знаний лежат 
временные связи, возникающие в коре головного мозга. Прочность этих 
связей в значительной степени зависит от силы процессов возбуждения и 
торможения в коре головного мозга. В свою очередь (применительно к 
обучению), процессы возбуждения и торможения связаны с опытом уча¬ 
щихся, с их активностью в момент получения знаний. Однако полученные 
связи быстро угаснут, если их не закреплять и не усилить. Наука доказала, 
что в процессе закрепления связей, а стало быть, упрочения знаний вели¬ 
ко значение наглядных пособий, особенно — динамичных. Вот почему 
очень важно организовать работу в группе после просмотра, суметь хотя 
бы в воображении учащихся еще раз восстановить увиденное или услы¬ 
шанное, оживить образы. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Швайба О. Г., Белорусский государственный университет 

Роль самостоятельной работы студентов в современном учебном про¬ 
цессе несомненно возрастает. Введение и активное применение самостоя¬ 
тельной работы на занятиях иностранного языка способствует превраще¬ 
нию студента из пассивного объекта в активный субъект. Молодые люди 
сами планируют учебный процесс, решают, какие материалы использо¬ 
вать, определяют свои действия, а также учатся нести ответственность за 
них, что, как показывает практика, является одним из важнейших требо¬ 
ваний современной жизни и профессиональной деятельности. 

Большую практическую поддержку при организации самостоятельной 
работы в последнее время оказывают компьютерные технологии, внося¬ 
щие новизну, многообразие и активизирующие процессы овладения язы¬ 
ком. Они способствуют развитию творческого и интеллектуального потен¬ 
циала студентов, позволяют осуществлять индивидуально-диффиренци-
рованный подход. Использование разнообразных информационных ресур¬ 
сов позволяет успешно решать следующие задачи: 

— обогащать активный и пассивный словарный запас студентов лек¬ 
сическими единицами, характерными для современного иностранного 
языка; 

— знакомиться с правилами поведения и реалиями страны изучаемого 
языка, ее речевым и деловым этикетом; 

— совершенствовать навыки и умения различных видов чтения; 
— совершенствовать навыки и умения письменной речи в форме элек¬ 

тронной переписки, написания рефератов, эссе, рецензий и т. д.; 
— совершенствовать навыки и умения устной речи, активизировать 

материал по изучаемым темам, подобранный самостоятельно либо препо¬ 
давателем; 
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