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— эффективности разработанных методических материалов и способов их исполь-
зования; 

— эффективности обратной связи. 
Успешность и качество дистанционного обучения в большой мере зависят от эффек-

тивности организации и методического качества используемых материалов, а также руко-
водства, мастерства педагогов, участвующих в процессе.

Современные информационные технологии предоставляют практически неограни-
ченные возможности в размещении, хранении, обработке и доставке информации любого 
объема и содержания на любые расстояния.

На первый план в системе дистанционного обучения выходит педагогическая, содер-
жательная его организация. Имеются в виду не только отбор содержания для усвоения, но 
и структурная организация учебного материала, а также методы обучения. Поэтому важ-
но, на каких концептуальных педагогических положениях строится курс дистанционного 
обучения иностранным языкам. Коротко их можно свести к следующим.

— В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная деятель-
ность обучаемого (учение, а не преподавание). Самостоятельная работа по овладению раз-
личными видами речевой деятельности, формированию необходимых навыков и умений 
является спецификой данной области знания. 

— Отсюда, с одной стороны, необходима более гибкая система образования, позво-
ляющая приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно обучаемому. 

— С другой стороны, при дистанционном обучении обучаемый должен владеть не 
только пользовательскими навыками работы с компьютером, но и способами работы с 
аутентичной информацией, с которой он встречается в различных ресурсах Интернет.

— Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, на-
против, обучаемый с самого начала вовлечен в активную познавательную деятельность, 
не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно предусматривающую их 
применение для решения разнообразных коммуникативных задач.

— Дистанционное обучение, не должно вместе с тем исключать возможностей ком-
муникации не только с преподавателем, но и с другими партнерами, сотрудничества в 
процессе разного рода познавательной и творческой деятельности.

— Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной деятельно-
сти, умением применять полученные знания в различных проблемных ситуациях должна 
носить систематический характер, строиться как на основе оперативной обратной связи.

Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое сочетание 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся с различными источниками ин-
формации, учебными материалами, специально разработанными по данному курсу (спра-
вочные, дополнительные материалы), и оперативного, систематического взаимодействия 
с ведущим преподавателем курса, консультантами-координаторами, а также групповую 
работу с участниками данного курса, используя все многообразие проблемных, исследо-
вательских, поисковых методов в ходе работы над соответствующими модулями курса. 
Кроме того, она должна предусматривать совместные телекоммуникационные проекты 
участников курса с зарубежными партнерами (международные проекты), организуя об-
суждения, презентации групп и индивидуальные презентации промежуточных и итого-
вых результатов в ходе электронных телеконференций, обмена мнениями, информацией 
с участниками курса, а также при необходимости с любыми другими партнерами, в том 
числе и зарубежными через сеть Интернет.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Зеленовская А. В., Белорусский государственный университет

 С каждым днем Интернет играет все большую роль во всех областях человече-
ской жизни, проникает во все уголки земного шара, начиная со сферы развлечений 
заканчивая работой, научными исследованиями. Кроме того, по своим потенциаль-
ным возможностям, обусловленным их дидактическими свойствами, компьютерные 
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телекоммуникации являются исключительно своевременными и перспективными для 
использования в сфере образования, в первую очередь при организации обучения ино-
странным языкам.

 Многолетний опыт их применения показал, что этот вид информационных техноло-
гий позволяет:

— организовывать различного рода совместные исследовательские работы препода-
вателей и студентов из различных учебных и научных заведений или даже разных стран;

— обеспечивать оперативную консультационную помощь широкому кругу обучае-
мых из научно-методических центров;

— создавать сети дистанционного обучения и повышения квалификации педагоги-
ческих кадров;

— оперативно обмениваться информацией, идеями, планами по интересующим 
участников вопросам, темам совместных проектов, расширяя, таким образом, свой круго-
зор, повышая свой культурный уровень;

— формировать у партнеров коммуникативные навыки, культуру общения;
— стимулировать развитие, как родной речи участников сотрудничества, так и овла-

дение иностранными языками, если речь идет о международных проектах;
— прививать навыки подлинно исследовательской деятельности, моделируя работу 

научной лаборатории, творческой мастерской;
— развивать умения добывать информацию из разнообразных источников (начиная 

от партнера по совместному проекту, заканчивая удаленными базами данных), обрабаты-
вать ее с помощью самых современных компьютерных технологий, хранить и передавать 
на сколь угодно дальние расстояния, в разные точки планеты;

— естественным образом инициировать развитие гуманитарного образования, ак-
центировать внимание на нравственных аспектах жизни и деятельности человека, на со-
стоянии и сохранении окружающей его среды;

— создавать подлинную языковую среду, способствующую возникновению есте-
ственной потребности в общении на иностранном языке и отсюда — потребности в изуче-
нии иностранных языков;

— способствовать приобретению и преподавателями, и студентами разнообразных 
сопутствующих навыков, которые могут оказаться весьма полезными в жизни, в том числе 
и навыков пользования компьютерной техникой.

 Сегодня неоспорим тот факт, что студенты ВУЗа XXI в. должны будут демонстри-
ровать свое понимание идей, фактов, концепций, теорий, а не только запоминать их. Для 
этого потребуется создание соответствующих условий преподавателям и студентам. Сту-
денты будут все активнее вовлекаться в поисковую и исследовательскую, творческую дея-
тельность, развивать свои знания, в том числе на основе использования компьютерных 
телекоммуникаций, получаемых не только у себя, в своей стране, но за пределами нашего 
государства, из любой точки земного шара.

ИГРОВЫЕ МЕТОДИКИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Клинцова О. В., Костюкович Е. А., Минский институт трудовых и социальных отношений

В современном мире изучение иностранных языков является необходимостью, которая 
обусловлена глобализацией во всех сферах. В связи с этой необходимостью стала развиваться 
методика преподавания иностранного языка. Для полноценной реализации образовательно-
развивающего потенциала иностранного языка как учебного предмета необходимо, чтобы 
процесс приобщения учащихся к иностранному языку не только расширял их кругозор, по-
вышал их общеобразовательный уровень, открывал доступ к культурному общеевропейскому 
богатству, но и способствовал более глубокому пониманию собственной культуры и ее роли в 
духовном и материальном развитии человечества. Проблема быстрого овладения языка акту-
альна и сейчас, разрабатываются новые способы, которые призваны не только научить грам-
матике, письму и чтению, но и погружают обучающегося в магический мир разных культур, 
позволяют понять язык изнутри, увидеть его суть, что в свою очередь стимулирует развитие 
навыков говорения и приводит к достижению наилучших результатов.


