
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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Проверяя письменные работы, преподаватель может исправлять ошибки студен
тов, используя другой цвет и помещая исправленный текст параллельно с тем, что на
писал учащийся. Ошибки могут группироваться, у студента есть возможность рабо
тать над ошибками. Можно завести электронную папку, которая постоянно будет по
полняться типичными ошибками студентов и комментариями преподавателя. 

Автор данной статьи использует идею асинхронной сЛаГ-конференции для про
ведения письменной дискуссии опять же с помощью электронной почты. Работа ве
дется в рамках одной группы с привлечением других групп, если это необходимо. 
В данном случае студенты пишут сочинение-рассуждение на определенную тему. 
Рассмотрим примеры. 

1. Вы согласны с утверждением: только людей, которые зарабатывают большие 
деньги, можно считать успешными? 

2. Есть 2 источника знаний: книги и жизненный опыт. Как вы думаете, какой 
источник наиболее важен? 

3. Вы согласны или нет с утверждением: молодые люди ничему не могут нау
чить людей зрелого возраста? Приведите аргументы. 

На наш взгляд, важно индивидуализировать самостоятельную работу, для чего 
нужно знать интересы студента. Помимо обязательных заданий, которые получает 
вся группа, каждый студент может получить свое задание, которое, предполагается, 
он будет делать с удовольствием. Например, студент, увлекающийся историей, напи
шет сочинение, посвященное какому-либо историческому событию. Студент, которо
му нравится литература, подготовит сочинение-рассуждение о роли писателя в со
временном обществе. Работа, которую студент выполняет с интересом будет стиму
лировать выполнение других, менее интересных для него заданий. 

Бывает, что решение, которое находит преподаватель в той или иной ситуации, 
не представляет ничего особенного. Может быть, все сводится к какому-то удачно 
выбранному упражнению, но оно срабатывает и дает результат. Задача преподавате
ля — искать такие решения, преодолевать трудности. На данном этапе Интернет яв
ляется мощным стимулом в обучении русскому языку как иностранному. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Ермалович И. А., Белорусский государственный университет 

В современных условиях вузовское образование должно быть поднято на новую 
ступень в связи с возрастающими требованиями к его качеству. В наибольшей степе
ни это касается тех специальностей, которые выходят на мировой рынок, затрагивают 
сферу межкультурной коммуникации (политика, экономика, медицина, культура, ис
кусство, средства массовой информации и т. п.). 

Как известно, знакомство с иностранным языком начинается в средней школе, 
продолжается в среднем специальном либо высшем учебном заведении, может успеш
но осуществляться в последующей жизни и деятельности индивида. Существуют раз
личные технологии обучения иностранному языку. Одной из таких технологий может 
стать технология обучения посредством реализации диалога культур как одного из 
наиболее современных и перспективных методов межкультурного взаимодействия. 
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