
• меркаванш пра будучы ураджай i шанцаванне на аснове 
наз1ранняу за надвор'ем: Як на Юр'я пагода, то на грэчку няурода 
(23 красавка / 6 мая); На Тадора раса - канапелъ пачаса (21 чэрвеня); 
If St. Paul be fair and clear, then betides a happy year (25 January) - Kaiii 
на Святога Паула пагодна i ясна, то увесь год будзе шчасна; 

• гаспадарчыя парады у сувяз1 з розным1 nopaMi года - засяванне 
Hiy, прывядзенне у парадак агародау, збор ураджаю i г. д.: У дзень 
святога Кузьмы (1 мая) сеюцъ моркву i бурам; 1лля (2 жшуня) бл1зка. 
гтся, бабка, тзка, уставай раненька дый жш да позненька; St. David's 
day, put oats and barley in the clay - Прыйшоу святога Давща дзень, 
авёс i ячмень у пину сей (1 сакавка); 

• асабл1васщ сямейна-бытавога боку жыцця: Святы Язэп сярод 
посту шлюб дае прохвосту (19 сакавка); Blessed be St. Stephen there is 
no fast upon his even. (26 December) - Благаслаулёны будзь, Святы 
Стэфан, - у твой дзень няма ужо посту. 

На фразеатапчным матэрыяле з 1мёнам1 святых можна наз1раць 
цеснае пераиляценне розных па часе узнкнення вераванняу i рэл1ПЙ: 
страх перад прыродным1 стых1ям! i элементы пакланення язычн1цк1м 
багам i шанаванне хрысщянсюх святых як застушпкау i памочшкау у 
штодзённым жыццг 

ОПТИМИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПОМО
ЩЬЮ ДИСТАНЦИ01ШОГО ОБУЧЕНИЯ 

Василевская Т.Е., Таиарина А.С., Белорусский 
государственный университет 

Дистанционное образование (ДО) - это практика, которая связы
вает преподавателя, обучаемого, а также источники, посредством спе
циальной технологии, позволяющей осуществлять взаимодействие. 
Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить 
передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации на
равне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства 
обучения. 

В целом мировая тенденция перехода к нетрадиционным фор
мам образования прослеживается в росте числа вузов, ведущих под
готовку по новым информационным технологиям. Во многих уни
верситетах используются технологии ДО для обучения студентов. 
Для ДО широко применяются телевидение и Интернет. 

Важным интегрированным фактором типологии дистанционных 
университетов является совокупность используемых в учебном про-
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цессе педагогических методов и приемов. Выбрав в качестве критерия 
способ коммуникации преподавателей и обучаемых, эти методы 
(приемы) можно классифицировать следующим образом: 

1. Методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с 
образовательными ресурсами. 

2. Методы индивидуализированного преподавания и обучения. 
3. Методы, в основе которых лежит представление студентам 

учебного материала преподавателем или экспертом. 
4. Методы, для которых характерно активное взаимодействие 

между всеми участниками учебного процесса. 
Термин «дистанционное образование» также обозначает различ

ные образовательные модели, для которых общим является то, что не
которые или все обучаемые и преподаватели пространственно разде
лены. Как и все типы образования, различные модели ДО строятся на 
основе главных компонентов процесса обучения: 

- изложение предметного содержания; 
- взаимодействие с преподавателями; 
- выполнение практических заданий. 
«Идеальная модель» дистанционного обучения включает в себя 

интегрированную учебную среду, с вариантным определением роли 
различных компонентов - технологических, педагогических, органи
зационно-методических. 

В центре каждого дистанционного учебного курса - цели, задачи, 
а также стратегии достижения целей и решения задач. Это основные 
орудия содействия обучению. Оказывая педагогическое содействие в 
дистанционном образовании, преподаватель обнаружит, что обдуман
но составленный план такого содействия является решающим. 

Дистанционное обучение прочно связывается с инновационными 
технологиями обучения с помощью компьютеров. Важным средством 
дистанционного обучения являются компьютерные обучающие про
граммы. Однако наибольшие перспективы с точки зрения развития 
дистанционных образовательных технологий имеют компьютерные 
телекоммуникационные сети. 

Вузам принадлежит ведущая роль в подготовке специалистов 
высшей квалификации, обладающих глубокими теоретическими и 
практическими профессиональными знаниями. Одной из первосте
пенных задач в нашей преподавательской деятельности является по
вышение качества преподавания и его эффективности, а важнейшее 
условие повышения эффективности обучения - психологическая, тео
ретическая и практическая готовность студентов к самостоятельной 
работе. Дистанционное обучение означает такую организацию учеб-
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ного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную 
программу, главным образом базирующуюся на самостоятельном 
обучении студента, поэтому при преподавании английского языка мы 
стремимся включить элементы ДО. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

Василенко Т.В., Белорусский государственный университет 

В результате возрастающего культурного и экономического об
менов, увеличивающейся мобильности человека в профессии, успеш
но развивающемуся туристическому бизнесу и быстрому развитию 
средств коммуникации расширяется потребность в знаниях иностран
ного языка и необходимости учета практических целей при обучении 
иностранным языкам, т. е. в первую очередь обучать «живому» языку, 
для того чтобы использовать его в повседневной речи. 

Каждая методика развивает свои характерные типы упражнений. 
В рамках коммуникативного обучения иностранному языку можно 
выделить четыре основных группы упражнений, направленных на 
развитие навыков и умений по таким видам речевой деятельности, как 
говорение, слушание и чтение. К первой ipynne относятся упражне
ния на понимание (например, подчеркнуть ключевые слова в тексте, 
заполнить таблицу) и проверка понимания (верно-неверно; рассказ в 
картинках - текст), вторая группа - это упражнения репродуктивного 
характера, которые закладывают основу для сообщения (от картинки 
- к высказыванию; дополнить текст: упражнения на подстановку; 
стержневые слова - текст). Третья группа развивает способность вы
сказывания путем языкового оформления предложенной ситуации, 
роли (например, составить диалог (текст с данными речевыми средст
вами, комиксы, заполнить график (описать и интерпретировать гра
фик (статистику). Четвертая группа упражнений способствует разви
тию свободного говорения (высказывание собственной точки зрения и 
ее обоснование; ролевые игры). 

Коммуникативная методика ориентируется не только на содер
жание обучения. Важнейшим фактором является мотивация самого 
обучаемого, который должен быть активным партнером в процессе 
обучения. Это ведет к изменению социальных форм обучения на заня
тии. Традиционное фронтальное занятие расширяется интерактивны
ми формами обучения, такими как работа в парах, группах, в пленуме 
с последующей презентацией. При этом меняется и роль преподавате-
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