
Таким образом, можно сделать следующий вывод: благодаря компьютерным и 
информационным технологиям, открываются широкие перспективы в области обуче
ния иностранному языку. Их использование поможет более эффективно решать ряд 
дидактических задач. Но прежде чем приступить к их использованию, необходимо 
учесть и ряд трудностей, с которыми можно столкнуться. И главное, нужно помнить, 
что использование данных технологий должно основываться на педагогических и 
теоретических принципах. Какой бы продвинутой не была технология, преподаватель 
несет большую ответственность как разработчик материалов и руководитель процесса 
обучения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Глазкова Т. К., Койрович М. В., Белорусский государственный экономический уни
верситет 

В нашей жизни в различных ее сферах все очень быстро меняется. Это касается 
и образовательного процесса. Использование наряду с традиционной методикой обу
чения возможностей новых информационных технологий может помочь преподава
телю в подборе более интересного и разнообразного учебного материала, осущест
вить дифференцированный подход к каждому из учащихся, и тем самым способство
вать лучшему усвоению учащимися необходимых знаний и навыков. 

Интегрирование обычного занятия с компьютером позволяет преподавателю 
значительно разнообразить процесс обучения, делая его более интересным, насыщен
ным и интенсивным. При этом компьютер не заменяет преподавателя, а только до
полняет его. Этот метод обучения очень привлекателен для преподавателей, так как 
помогает им лучше оценить способности и знания студента, понять его, побуждает 
искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, обеспечивает реализацию 
индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы студента, а 
также помотает учащимся преодолеть психологические проблемы общения. 

Компьютерные технологии могут использоваться в обучении иностранным язы
кам для: 

— формирования навыков и умений чтения, непосредственно используя мате
риалы сети разной степени сложности; 

— совершенствования умения аудирования на основе аутентичных (материалов) 
звуковых текстов; 

— совершенствования умений письменной речи; 
— пополнения словарного запаса, как активного так и пассивного, лексикой со

временного иностранного языка, отражающего определенный этап развития культуры 
народа, социального и политического устройства общества: 

— знакомства с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой 
этикет, особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, осо
бенности культуры, традиций страны изучаемого языка; 

— формирования устойчивой мотивации иноязычной деятельности студентов на 
занятии; 

— подготовки и проведения тестирования, как с целью промежуточного, так и 
итогового контроля, заменяя зачет или экзамен, либо являясь его составной частью. 
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Нашли свое отражение в образовательном процессе и готовые программные 
средства. На сегодняшний день очень много учебных дисков, рассчитанных на обуче
ние чтения, письма, аудирования, говорения, объяснение и повторение различного 
грамматического материала с соответствующими заданиями и упражнениями. 

Однако следует подчеркнуть, что учебный процесс должен строится по традици
онной методике обучения иностранным языкам, а информационные технологии пре
подаватель может использовать для обогащения учебного материала, для повышения 
познавательной активности обучаемых, а также усиления мотивации. 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ С П О М О Щ Ь Ю ИНТЕРНЕТА 

Григорьева Н. К., Белорусский государственный университет 

Процесс совершенствования системы образования включает в себя использова
ние новейших достижений в области компьютерных технологий. Получение инфор
мации с помощью Интернета — неотъемлемая часть жизни студента, а использование 
Интернета для совершенствования знаний и умений, получаемых на занятиях по рус
скому языку как иностранному, остается малоизученной областью. 

Студенты, окончившие подготовительные отделения, имеют различный уро
вень подготовки. Задача корректировочного курса восполнить пробелы каждого сту
дента, а также снять психологические трудности. С одной стороны, необходимо по
вторять то, что они изучали на подготовительном отделении. С другой стороны, про
грамма 1 курса включает новый материал. Это и грамматические темы, и написание 
рефератов и резюме. Небольшие сочинения, относящиеся к жанру письменной речи, 
также играют немаловажную роль, так как помогают научиться выражать свою мысль 
по различным вопросам. 

На наш взгляд, очень удачной формой самостоятельной работы с иностранными 
учащимися является использование электронной почты и асинхронных chat-
конференций. 

Использование электронной почты существенно расширяет диалог «преподава
тель-студент». В настоящее время существуют международные электронные проекты 
для высших учебных заведений, на сайтах которых дается большое количество тем и 
проблемных вопросов, на которые предлагается ответить всем желающим и которые 
преподаватель может использовать на занятиях. Автор данной статьи ссылается на 
источник, где речь идет об обучении английскому языку. Конечно, аналогичные про
екты существуют и на русском языке, но зачастую обсуждение на них идет по-
английски. Для нас важна идея, которая поможет заинтересовать учащихся и создать 
условия, необходимые для мотивации. 

Преподаватель русского языка как иностранного может организовать свое «Интер
нет-обсуждение» в рамках одной группы. Для этого необходимо договориться со сту
дентами об общем электронном адресе и пароле. Студенты работают самостоятельно над 
небольшими сочинениями, отвечают на вопросы в любое удобное для них время. Они 
могут исправлять свои работы, переписывать их, читать сочинения других. Можно при
влечь к обсуждению студентов других групп, предупредив преподавателя. Работы посы
лаются на один электронный адрес. В сообщении преподавателя содержится тема, во
просы, необходимые конструкции, которые нужно повторить при работе над данным со
чинением. Если необходимо, преподаватель дает студентам образец сочинения. 
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