
Подсекция 2 

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Арсентьева М. Ф., Белорусский государственный университет 

В последние десятилетия развиваются процессы глобальной информатизации 
всех сфер общественной жизни. Во всех развитых и развивающихся странах идут ин
тенсивные процессы информатизации образования, вкладываются большие средства в 
разработку и внедрение новых инновационных технологий. 

Использование инновационных технологий является одним из актуальных во
просов современной методики преподавания иностранных языков. Рассматриваются 
вопросы программно-методического обеспечения уроков в компьютерных классах, 
разрабатывается методика изучения отдельных разделов и тем. Создаются компью
терные программы, пособия. Все это свидетельствует о больших возможностях ком
пьютера как средства обучения. Однако следует помнить, что применение инноваци
онных технологий в учебном процессе по иностранному языку станет эффективным, 
если будет обеспечена их органическая связь и сочетаемость с традиционными мето
дами и приемами обучения. 

Внедрение в учебный процесс обучающе-контролирующих систем, как утвер
ждают исследователи, и как показывает практика, позволяет интенсифицировать обу
чение, реализовать идеи развивающего обучения, увеличить объем самостоятельной 
работы обучаемых, повысить познавательную активность и мотивацию. Этому спо
собствуют особенности компьютерного обучения: пошаговость в организации учеб
ного процесса, а также наличие оперативной обратной связи, на основе которой обес
печивается беспрерывный контроль деятельности обучаемых на каждом этапе. 

Компьютерная обучающая программа позволяет тренировать различные виды 
речевой деятельности, помогает сформировать лингвистические способности, создать 
коммуникативные ситуации, обеспечить индивидуальный подход и интенсифициро
вать самостоятельную работу студента. Но огга может быть оценена гголожительно 
при соблюдении ряда условий. Программа должна быть целенаправленной, интегри
рованной, объективной и корректной, должна отражать факты языка и культуры, учи
тывать и обобщать наиболее часто встречающиеся трудности в изучении языка и др. 

На сегодняшний день существуют несколько типов компьютерных программ, 
что делает возможным их применение при изучении различных разделов курса ино
странного языка: лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса. 

Разнообразие программ делает возможным их использование и на разных этапах 
обучения. Так, на уроке освоения нового материала применяется демонстрационная 
программа, которая позволяет в доступной и наглядной форме довести до студентов 
теоретические сведения. На уроках закрепления эффективными будут программы-
тренажеры, развивающие практические навыки. На контрольном уроке персональный 
компьютер проверяет, насколько студент усвоил пройденный материал. Кроме этих 
типов программ существуют и другие: обобщающие, игровые и т. п. Однако самыми 
удобными, по мнению многих специалистов, являются программно-методические 
комплексы, включающие в себя: а) программы гго усвоению теоретического материа-
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ла; б) комплексные системы упражнений, направленные на формирование навыков; в) 
программы контроля знаний и умений, построенные по модульному принципу. 

Использование электронной почты является еще одним видом работы с новыми 
компьютерными технологиями. Партнеры по переписке осуществляют коммуника
цию в письменной форме. Обмен индивидуальными письмами дает уникальную воз
можность вести реальный диалог с читателем, проверить свою письменную речь, за
просить дополнительную информацию, пообщаться с новыми людьми, приобрести 
опыт работы с представителями другой культуры. В ходе общения создается положи
тельный эмоциональный фон. 

Современная система образования вступила в новую фазу своего развития с появ
лением Интернета. Неотъемлемой частью процесса постижения иноязычной культуры 
является использование аутентичных материалов. Только Интернет может обеспечить 
доступ к таким материалам. Используя Интернет ресурсы, студенты расширяют свою 
коммуникативную компетенцию, наблюдают за новыми тенденциями в языке. Обучение 
с помощью Интернета обеспечивает познавательный интерес, снимает эмоциональную 
напряженность. Интернет способствует развитию интеллектуальных умений, необходи
мых для овладения иностранным языкам (познавательных, проектировочных, конструк
тивных и коммуникативных умений). Интернет представляет собой своеобразный тре
нинг для восприятия и порождения речевых высказываний. Особенно это касается сту
дентов, которые нуждаются в многократном повторении пройденного материала. 

В последние годы университеты и образовательные центры разных стран мира 
обратили внимание на возможное использование компьютерных телекоммуникаци
онных технологий для обучения на расстоянии. Они выгодно дополняют и расширя
ют традиционные формы обучения, дают возможность сократить сроки обучения и 
затраты на него. Интерактивное обучение с использованием телевизионных, сетевых 
и кейс-технологий проводится без отрыва от работы. Современные дистанционные 
технологии нашли свое место в учебном процессе вузов стран СНГ и в зарубежной 
методике. Этот опыт необходимо перенять и для нашей образовательной системы. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий является одним из наи
более быстро развивающихся направлений в обучении иностранным языкам в выс
шей школе Республики Беларусь. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

БаценкоИ. В., Минский государственный лингвистический университет 

Современные компьютерные технологии совершили революционный прорыв в 
обеспечении доступа к многочисленным ценным информационным ресурсам всех 
тех, кто изучает иностранные языки и, соответственно, познает другую культуру. 
Темпы развития науки, техники и общества в целом оказывают огромное влияния на 
все языки мира. Ежедневно появляются новые политические, экономические, социо
культурные реалии, а также новые слова, идиомы, выражения, термины и так далее. 
Студентам, чья будущая профессия так или иначе связана с другой страной, культу
рой и языком, совершенно необходимо быть в курсе всех событий в политической, 
культурной и светской жизни страны изучаемого языка, что является неотъемлемой 
составляющей формирования иноязычной, межкультурной и социокультурной ком-
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