
в обучении иностранному языку. То есть язык здесь выступает как средство достиже
ния личного «акме». 

Основными принципами акмелингвистики являются: 
— системный подход к обучению иностранным языкам; 
— ориентация на акмеграмму; 
— учет психофизиологических и других особенностей учащегося; 
— соблюдение иерархичности в подаче учебного материала; 
— следование акмеэтике. 
Акмелингвистическая технология, являясь одной из инновационных технологий 

обучения иностранным языкам в вузе, на первый план выдвигает акменаправлен-
ность, в центре которой находится креативность личности. Акмелингвистика дает 
возможность по-новому взглянуть на роль и место каждого вида речевой деятельно
сти в соответствии с реальными нуждами профессии будущего специалиста, т.е. 
предполагает такую перестройку целей и методов обучения, которая обеспечила бы 
достижение выпускниками вершин в профессиональной, творческой и духовно-
нравственной сферах деятельности. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР? 

Махонина О. И., Белорусский государственный экономический университет 

Современные тенденции в преподавании иностранных языков связаны как с ра
дикальной сменой методической парадигмы, так и с техническим и технологическим 
обновлением процесса обучения, что выражается в массированном наступлении но
вых средств обучения — прежде всего мультимедийных компьютерных программ. В 
силу экономических причин мультимедийные средства в обучении языкам не появи
лись пока в широком применении, однако получили широкое распространение в це
лом среди энтузиастов, изучающих языки. Несомненно, что качественные (как с точ
ки зрения программного обеспечения, так и с методической) мультимедийные про
граммы имеют свои достоинства. Это эффект новизны, смена привычной урочной ат
рибутики, что несомненно, оказывает огромное влияние на формирование и поддер
жание интереса к самому процессу обучения. Вопрос заключается в том, насколько 
глубоко они должны быть интегрированы в процессе обучения и насколько они спо
собствуют оптимизации этого процесса. 

Практика обучения требует постоянного повышения качества педагогического 
процесса, поиска путей его оптимизации. Как добиться в педагогическом процессе 
гарантированного результата при оптимальных условиях для всех его участников? 
Подобные образовательные задачи решаются в рамках различных педагогических 
технологий. В последнее время особую популярность приобрели так называемые ин
формационные, дистанционные, личностно — ориентированные технологии, а также 
технологии модульного, проблемного обучения. Любая современная педагогическая 
технология представляет собой синтез достижений педагогической науки и социаль
ного прогресса общества. 

Процесс обучения обучающегося организован в виде совместной деятельности 
обучающегося и обучающего на всех его этапах: планирования, реализации, оценива
ния и, в определенной мере, коррекции. 
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Реализация вышеперечисленных принципов на практике возможна лишь при гра
мотном применении различных технологий обучения для решения конкретных дидак-
тичестих задач. Последнее выдвигаег ряд дополнительных требований к мастерству 
педагога, но и способствует его профессиональному росту и совершенствованию. 

Наряду с традиционными средствами обучения происходит активное внедрение 
в учебный процесс электронных интерактивных учебников. 

Компьютер и телекоммуникации прочно входят в учебный процесс и способны 
оказать неоценимую услугу в получении дополнительного образования без отрыва от 
рабочего места. Речь идет о набирающем популярность в Белоруссии дистанционном 
обучении. Существует несколько технологий дистанционного обучения: кейс-
технология, сетевая технология, TV-технология и др. В любом случае дистанционное 
обучение сохраняет преимущества, присущие традиционным методом обучения: кон
такты с преподавателем и коллегами-слушателями могут происходить очно, с помо
щью переписки по электронной почте или общении по телефону; контроль правиль
ности усвоения материала достигается самокорректирующими интерактивными тес
тами по каждому курсу и выполнением практических работ; преподаватель при этом 
имеет возможность контролировать успешность выполнения тестов слушателями. 

Кроме того, дистанционное обучение обладает целым рядом достоинств: сво
бодный график обучения, в результате чего учащийся может эффективнее распоря
жаться своим временем, изучать материалы курса в удобное время дома или в офисе; 
независимость от местоположения, когда не надо тратить время и деньги на дорогу к 
месту занятий и обратно, а также на проживание, если учащийся проживает в другом 
городе; материалы для обучения представлены в удобном компактном электронном 
виде, а также могут быть продублированы на традиционном (бумажном) носителе; 
самостоятельное определение тема обучения; отсутствие личный ограничений — та
ких, как возраст, коммуникабельность, способность к обучению; расширенный дос
туп к материалам: глоссарий, гиперссылки, электронная хрестоматия, Интернет. 

Учитывая, что дистанционная форма обучения выдвигает определенные требо
вания к обучающемуся (высокая степень самоорганизации, способность к самообра
зованию, умение пользоваться компьютером), то эта форма обучения перспективна 
именно в системе дополнительного профессионального образования. 

Процесс коммуникации вне живого диалога немыслим, он не ограничивается пе
редачей объективного содержания общения и констатацией факта понимания. Реаль
ная коммуникация неизбежно вовлекает в свою орбиту фоновые знания, экстралин
гвистический конгекст, прагматические импликации, скрытый смысл. Постановка 
коммуникативных навыков невозможна без обратной связи. Обратная связь при обу
чении с помощью компьютера не выходит за пределы параметра и «верно-неверно». 
Интерактивный фактор, фактор неожиданности, нестандартного ответа, свертки 
смысла, при этом полностью исключается. В связи с этим существуют принципиаль
ные ограничения возможности овладеть языком в совершенстве или самостоятельно 
начать его обучение с нуля с помощью компьютера, поскольку роль компьютера в 
обучении иностранным языкам была, есть и будет вспомогательной. Однако специ
фика преподавания языка невозможна как без личности преподавателя, так и без вы
хода готового продукта — отработки полученных навыков в реальной коммуникации. 
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