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обучении основой становится активность студента,которая создается в учебном заведе-
нии. Интерактивные упражнения и задания направляются не на закрепление уже изу-
ченного материала, а на изучение нового. Апеллируя высказыванием Конфуция «Ска-
жи мне — и я забуду, покажи мне — может быть, я запомню; вовлеки меня — и я пой-
му» следует вывод, что интерактивное занятие это оптимальный выход на сотрудниче-
ство между преподавателем и студентом. Особо хотелось бы отметить положительное 
эмоциональное настроение студентов по отношениюдруг другу и желание расширять 
свой кругозор поизучаемой теме. Интерактивные методы в обучении приводят к хоро-
шим результатам. Вот некоторые из них:

— повышение мотивации студентов,
— уровень усвоения материала становится намного выше,
— снижается утомляемость студентов,
— развивается умение работать в группах,
— видны коммуникативные навыки,
— преподаватель стал учитывать свои индивидуальные возможности при выборе 

собственной методики ведения занятия,
— расширяется возможность работать по собственным программам.
Мы понимаем, что используя интерактивные методы обучения, преподаватель 

не всегда можем использовать большое количество материала на занятиях. Но необ-
ходимо ли это? Ведь с позиции интерактивного обучения более ценно то, как были 
добыты знания и как студенты их применяют. Сегодня информация легко находит-
ся в книгах и Интернете. Интерактивное обучение приводит нас к изменению мыш-
ления и ведет к изменению учебной деятельности студента. Для качественного ис-
пользования интерактивных инноваций помимо организации всего процесса необ-
ходимо постоянно контролировать активность и коммуникацию студентов между 
собой и в группах. Здесь очень хорошо переложить часть нагрузки на студентов и 
распределить ответственность за конечный результат между студентами и препода-
вателем.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что идея интерактивного метода обучения ино-
странным языкам не нова. Но в настоящее время новые технологии входят в каждод-
невные занятия как неотъемлемая часть нашей обычной жизни. Все шире используют-
ся электронные и интерактивные доскив учебном процессе назанятиях для проведе-
ния семинаров, докладов, презентаций, совещаний и переговоров. Интерактивная до-
ска — это устройство, работа которого невозможна без мультимедийного проектора и 
компьютера. Изображение с компьютера выводится на интерактивную доску, как на 
обычный экран с помощью проектора, что создает творческую атмосферу и подогре-
вает интерес к излагаемому материалу. Использования Интернета дает возможность 
выходить на непосредственный контакт с иностранными студентами ON-LINE и это 
только часть огромного потенциала, который заключает в себе высокие технологии (Hi-
Tech). В процессе обучения мы все чаще используем деловые игры. Деловые игры ин-
тенсифицируют учебную деятельность, моделируя управленческие, экономические си-
туации и дают возможность их анализировать и вырабатывать оптимальные действия в 
дальнейшем. Деловые игры используются при проверке результатов определенной де-
ятельности. Инновационные образовательные технологии помогают студентам сориен-
тироваться в непростых условиях, разрешить трудные задачи и самостоятельно проана-
лизировать дальнейшие действия для выполнения главной задачи — приобретения но-
вых знаний и верно использовать их на практике.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ: ВЕБИНАРЫ

Храмович Ю. Н., Полещук О. Г., Белорусский государственный университет

Термин «webinar» происходит от слияния двух английских слов — web и seminar и 
обозначает учебное мероприятие, проводимое с использованием web-технологий.
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 Термин «webinar» вошел в обиход в 1998 г., после того, как компьютерные сети 
и сами компьютеры стали способны «переваривать» живое видео и звук. Появление 
программного обеспечения Skype сделало возможным полноценное дистанционное об-
разование. Программа Skype позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосо-
вых абонентов, включая инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконференции до 
10 абонентов), а также обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и переда-
чу файлов. Есть возможность вместо изображения с веб-камеры передавать изображе-
ние с экрана монитора.

Участие в вебинаре не требует никакого специального оборудования. И слушате-
лю, и организатору вебинара необходим компьютер с доступом в Интернет и операци-
онными системами Windows или Mac OS, звуковой картой, колонками и микрофоном. 

Установки специальных программ также не потребуется. За несколько дней до нача-
ла вебинара слушатель получает электронное письмо со ссылкой в Интернете, логином 
и паролем. В назначенное время слушатель щелкает по ссылке и в открывшейся форме 
вводит логин и пароль. На его компьютере запускается веб-приложение, обеспечиваю-
щее взаимодействие с аудиторией, он видит экран компьютера преподавателя, следит за 
всеми его действиями, слышит его лекцию и вопросы, задаваемые слушателями в ауди-
тории и другими участниками вебинара. В любой момент может обратиться к препода-
вателю с вопросом, как и «физически присутствующие» слушатели. По окончании ве-
бинара слушатель получает его полную запись, которую всегда сможет использовать в 
дальнейшем для повторения пройденного материала. Необходимые для курса раздаточ-
ные материалы в электронном виде заранее передаются через файлообменный сервис 
(например, Google Documents).

В отличие от так называемых webcast (вещание через web), вебинар — технология 
интерактивная. Слушатели вебинара не просто внимают тому, что говорит и показыва-
ет докладчик, но и могут задавать ему вопросы непосредственно по ходу дела, коммен-
тировать происходящее, участвовать в опросах и др., как если бы они физически при-
сутствовали там, где проводится конференция. Докладчик также «видит» всех участни-
ков и может обратиться с вопросом ко всем сразу или к любому из них. Таким образом, 
вебинар — это «интерактивная мастерская», в то время как вебкаст — это односторон-
ний доклад для широкой аудитории.

Наиболее легкий способ организовать вебинар — воспользоваться услугами компа-
ний, специализирующихся на оказание данных услуг. Они берут на себя всю техниче-
скую сторону организации вебинара: 

— создают регистрационные формы для слушателей (некоторые даже высылают 
«событие» в MS Outlook); 

— инструкции для слушателей как настроить свой звук и другие параметры; 
— обеспечивают трансляцию вебинара (Power-Point презентации, звук, видео, «ра-

бочий стол» докладчика и т. д.); 
— обеспечивают связь между докладчиками и слушателями; 
— запись вебинара (чтобы опоздавшие могли просмотреть запись). 
Иначе говоря, для организации вебинара не требуется продвинутых знаний 

Интернет-технологий. Вебинар обладает всеми преимуществами своего «старшего 
брата» семинара, кроме возможности «кулуарного» общения между «посетителями», а 
также «живого» общения между ними же и докладчиком. 

Это единственные существенные недостатки вебинаров, а плюсами можно назвать 
следующие моменты: 

— затраты на организацию у вебинаров существенно ниже (не надо арендовать зал, 
оборудование, не надо заказывать кейтеринг); 

— высокая доступность для «посещения» слушателями (не надо покупать биле-
ты на проезд); 

— значительная экономия времени на организацию; 
— удобство для «посетителей» (восприятие информации в привычной обстановке, 

без посторонних шумов и т. д.); 
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— интерактивное взаимодействие между докладчиком и «посетителями», а также 
«посетителями» между собой. 

В среднем, слушатели вебинаров усваивают материал ничуть не хуже, а часто и луч-
ше слушателей в аудитории. Объяснить это можно меньшей физической нагрузкой и 
стрессом. Слушатель вебинара чувствует себя гораздо комфортнее. Ему не требуются 
дополнительные переезды, участвовать в очередном занятии можно как с рабочего ме-
ста, так и из дома (причем попеременно, в зависимости от рабочего графика). Ведь тех-
нология вебинара не «привязана» к конкретному компьютеру. А наличие беспроводно-
го доступа в Интернет вообще снимает всякие ограничения. Сэкономленное на дороге 
время можно использовать для повторения пройденного, выполнения домашних зада-
ний или просто отдыха между работой и учебным занятием!

Таким образом, вебинар является перспективной технологией дополнительного по-
слешкольного и послевузовского образования, столь необходимого в современных эко-
номических условиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ WEB 2.0 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ

Чернявский А. А., Белорусский государственный университет

 Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов наряду с аудиторной представ-
ляет одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. Она способ-
ствует более эффективному овладению материалом, стимулирует познавательные и про-
фессиональные интересы, развивает творческую активность и инициативу, способствует 
росту мотивации учения. В связи с этим важно уделять большое внимание ее организа-
ции, тщательно планировать и внедрять новые формы. В современную эпоху информати-
зации и компьютеризации подобными инновационными формами будут выступать в пер-
вую очередь Интернет-ресурсы, например, основанные на технологиях Web 2.0.

 Web 2.0 — это платформа социальных сервисов и служб, позволяющая широко-
му кругу пользователей сети Интернет быть не только получателями информации, но, 
главное, ее создателями и соавторами. Слово социальный (сайт или сервис) является 
ключевым и обозначает отличительную характеристику Web 2.0 — ресурсы создаются 
людьми, для людей и стимулируют синхронное и асинхронное общение в сети.

 Прежде чем вовлекать студентов непосредственно в процесс обучения иностран-
ному языку, используя возможности технологий Web 2.0, необходимо исследовать ак-
туальность проблем использования ресурсов Интернета молодыми людьми в развлека-
тельных целях для получения более эффективного результата работы. Получив инфор-
мацию о поставленных вопросах, преподаватель вправе разнообразить процесс обуче-
ния иностранному языку внедрением технологий Web 2.0 для выполнения самостоя-
тельной работы или исследования, с целью закрепления полученного материала и рас-
ширения диапазона знаний по предмету. Это индивидуализирует процесс обучения, де-
лает его избирательным и личностно-ориентированным.

 Четыре аспекта (исследование, языковая грамотность, сотрудничество, публикация) 
определяют ряд возможностей внедрения технологий Web 2.0 в образовательный процесс.

 В сети Интернет существует множество разнообразных социальных сервисов. Мы 
остановимся на тех типах, которые позволяют студентам контактировать в сети на изу-
чаемом языке и которые наиболее часто используются мной в обучении немецкому язы-
ку: podcast, YouTube и wiki.

 Подкаст (podcast) как вид социального сервиса позволяет создавать, распростра-
нять, прослушивать и просматривать аудио- и видеоматериалы в Интернете, причем, 
в отличие от обычного телевидения или радио, не в прямом эфире, а в любое удобное 
время, скачав файлы на свой компьютер. Самый большой каталог подкастов в Европе 
для изучаюших немецкий язык находится на podcast.de, он содержит почти 9 млн бес-
платных аудиофайлов и видео.




