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Хотелось бы обратить внимание факультета на ряд статей, докла
дов и выступлений, с которыми выступила кафедра в последнее время 
на международных конференциях, семинарах, научных чтениях по 
проблеме использования современных технологий в учебном процессе. 

Заметим также, что кафедра готова предложить ряд возможных 
направлений в работе с использованием виртуальной среды (Интерне
та, электронной почты) и мультимедийных средств. 

Поскольку факультет располагает тремя компьютерными лабора
ториями и одним мультимедийным классом, важно обратить внима
ние на разумное и эффективное использование имеющейся базы в 
учебном процессе и возможные стратегии дальнейшего ее совершен
ствования. 

Когда мы говорим о «современных технологиях» и их использова
нии в учебном процессе, мы имеем ввиду не только современные тех
нические средства, но и весь положительный опыт, который был нако
плен в последнее время в области преподавания и подготовки специа
листов в высшей школе. Это и новые учебники и учебные пособия, это 
и наметившийся в последнее время сдвиг в направлении от лекции к 
семинарским занятиям, это и новые предметы и курсы, это и современ
ные интенсивные методики и новые формы аудиторной работы. 

Нам бы хотелось привлечь внимание факультета к использова
нию новой среды обучения, которая настойчиво входит в учебный 
процесс и связывается, прежде всего, с использованием компьютеров, 
Интернета, электронной почты и мобильной связи и той положитель
ной роли, которую она может сыграть в процессе обучения, скажем, 
иноязычной речи. Новая коммуникативная среда открывает огромные 
возможности аутентичного общения, значительно расширяя рамки 
университетской аудитории. 

Современные коммуникативные средства не только становятся 
неотъемлемым инструментом, способствующим усвоению иностран
ного языка. Они создают новую учебную среду, характеризующуюся, 
в частности, радикальным изменением модели преподавания, где цен
тральное место отведено не преподавателю, а студенту. 

Конечно же, в сравнении с реальной коммуникацией, «виртуаль
ное общение» накладывает некоторые ограничения. Вместе с тем эта 
виртуальная среда открывает ряд новых и перспективных возможно-
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стей как для самовыражения, так и для глубокого освоения иностран
ного языка. 

В настоящее время можно говорить о вероятности следующих 
трех стратегий обучения иностранному языку с использованием ПК: 
(1) локальная сеть, (2) отрытая сеть - Интернет, (3) мультимедийные 
средства. 

Работая в локальной сети, преподаватель может создавать пакеты 
самых разнообразных заданий, дозировать известную/неизвестную 
информацию, развивать творческие возможности студентов, прово
дить тестирование. Если говорить конкретнее, то наличие соответст
вующего программного обеспечения позволяет, например, научить 
студентов пользоваться CD-ROM, видеобиблиотеками, энциклопе
диями (Grolier, Encarta, Encyclopedia Britanica, Compton's Interactive 
Encyclopedia и др.), словарями (Lingvo, Webster's Essential Dictionary 
and Thesaurus, Cambridge International Dictionary и др.). 

Локальная сеть позволяет значительно продвинуться в области 
организации самостоятельной работы студентов. Она позволяет ре
шить, в некоторой степени, более успешно такой вопрос как защита 
авторских прав, поскольку может ограничивать доступ к оригиналь
ным материалам (пособиям, разработкам, планам и конспектам семи
нарских занятий). Локальная сеть дает возможность проводить кон
сультации в сети, она дает возможность объединить все ресурсы фа
культета в единую автономную систему. 

Мультимедийный класс предоставляет в распоряжение препода
вателя звук, видео, графику, средства программой поддержки и вос
произведения (CD-ROM, DVD, VCR, TV, Computer-to-Monitor Adapt
ers, OHP, Data Projectors и т. п). 

Успешным можно считать работу кафедры в области создания 
презентаций, слайд-фильмов с использованием анимации, музыки и 
звука. Мы попробовали внедрить в учебный процесс ряд новых прие
мов в области обучения аудированию (over-voicing). 

Несомненно, что Интернет представляет огромные возможности 
и становится все доступнее. Использование ресурсов Интернета не 
только способствует развитию коммуникативных и аналитических на
выков, оно также углубляет и совершенствует навыки работы с боль
шими массивами информации разных форм, что достаточно актуально 
в наши дни. Мы исходим из того, что наши студенты уже владеют на
выками работы с Интернетом, в частности с электронной почтой, 
браузерами, ICQ и другими средствами IRC. 
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Сочетание практических навыков работы в сети (в контексте кур
са иностранного языка) позволяет решить ряд конкретных практиче
ских задач, таких как: 

- расширение словарного запаса; 
- развитие навыков письменной речи путем написания и опубли

кования малых форм (рассказ, эссе, сценарий, письмо, объявление, 
реклама, веб-страница); 

- обучение различным формам чтения; 
- обучение анализу прочитанного; 
- обучение аудированию; 
- формирование навыков поиска и обработки различных инфор

мационных материалов. 
Хотелось бы представить ряд проектов, которые были успешно 

осуществлены на кафедре в последнее время. 
Создан и успешно функционирует официальный сайт кафедры 

английского языка гуманитарных специальностей (CollegeBay). Он 
отражает основные направления работы кафедры в области методики 
преподавания английского языка и организации учебного процесса. 
Количество каталогов - 2 1 , количество файлов - 622, объем - 3122, 
807 Кб. Электронный адрес сайта: http://www. iг.bsu.by/kel/ 

Мне бы хотелось сослаться на известное высказывание John 
Levine (1995). Он писал, что «New Web sites are growing faster than 
you can say «Big Mac with cheese, please».OH также как-то заметил, 
что "These days everyone and his dog has a web page". Web-страницы 
можно условно разделить на два вида: персональные веб-страницы, и 
Web-страницы компаний и организаций. Ко второй группе можно от
нести и веб-страницы учебных заведений. Веб-страницы факультетов, 
как правило, содержат общую информацию о факультете. Они долж
ны давать общее представление о научных интересах кафедр и струк
турных подразделений. В них можно найти, скажем, список научных 
публикаций, информацию для студентов (описание курсов, задачи и 
цели, требования к экзаменам, письменным работам и зачетам, прак
тические и контрольные задания, упражнения и self-study tests., гра
фики выполнения контрольных работ, студенчиские публикации, 
ссылки на наиболее значительный и интересный материал, который 
может быть использован при подготовке к экзаменам, зачетам, семи
нарским и практическим занятиям). Нам представляется, что особое 
место должно отводиться персональным страницам преподавателей с 
подробным описанием целей и задач курса. Персональная страница 
преподавателя должна содержать конспекты и планы семинарских за
нятий, систему отчетности и графики выполнения контрольных зада-
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ний. Веб-страницы преподавателей должны быть интерактивны и 
включать такие элементы как Bulletin Boards and Chat Rooms. В каче
стве примера мне бы хотелось сослаться на ряд веб-страниц препода
вателей нашей кафедры (http://vvwvv.bsu.by/kel/ > Teacher's Webpages). 
В качестве возможных разделов веб-страниц можно выделить сле
дующие: 

COURSE TITLE 
COURSE S Y L L A B U S 

TERM, YEAR 
INSTRUCTOR: ( N a m e ) 

OFFICE LOCATION: 
OFFICE HOURS: 
OFFICE PHONE: 
E-MAIL ADDRESS: 
ONLINE CHAT: 
INSTRUCTOR WEB 

PAGE: 
COURSE WEB PAGE: 
CLASS HOURS: 

Building, Room 

000-0000 
name@bsu.by 
http://www.chatroom.bsu.by 

http://www.ir.bsu.by/kel/tatiana.htm 

http://www.ir.bsu.by/kel/ il.htm 
00:00 - 00:00 

A. COURSE DESCRIPTION 
B. METHOD OF INSTRUCTION 
C. COURSE OBJECTIVES (five or six objectives; general but comprehensive) 
1. Objective 1 (statement) 
2. Objective 2 (statement) 
3. Objective 3 (statement) 
D. COURSE TOPICS/UNITS AND DATES 
E. TEXTBOOK(S) AND REQUIRED TOOLS OR SUPPLIES 
1. Textbook (required): TITLE and author 
2. Textbook ( recommended): TITLE and author 
3. Supplies and/or tools: (should be available at the library) 
F. GRADING PLAN 
1. Clarify whether you will use a letter grade system or a point system. 
2. Either, explain the weighting of course components: 
a. Component 1 (e.g., exercises), weight (% or points) 
b. Component 2 (e.g., quizzes) , weight 
c. Component 3 (e.g., winter exams), weight 
d. Component 4 (e.g., participation), weight 
e. Component 5 (e.g.. attendance), weight 
f. Component 6 (e.g., final exam), weight 
3. Explain how participation will be graded. 
G. COURSE COMPONENT SPECIFICS 
Explain any policies or procedures pertaining to homework, expected participation, re

search papers, homework /exam make-ups, plagiarism, etc. Give dates and deadlines of as
signments and dates of tests. 
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H. CLASSROOM RULES OF CONDUCT ( i f any ) 
K. WEEKLY OR DAILY TENTATIVE SCHEDULE (OPTIONAL) 

Date / Day Topic Activity Remarks 
Suggestions for Success (optional) 

Стартовая страница сайта включает ссылки на следующие стра
ницы внутри его: 

College Folk English - to - Go 
Practise communicat ion skills in real elec- A new lesson plan and in-class activities 
tronic environment. from English-to-Go 
Student Calendar TESL/TEFL/ESL/TFL Links 
Information for students, friends and Links of Interest to Students and Teachers 
guests. of English as a Second Language. 
Teachers' Homepages Teacher Resources 
Class assignments for students, schedules Some good links for teachers and special-
of readings and tests. ists in EFL teaching. 
Exercise Page Helping Teachers Make the Difference 
Includes lots of tests in English Grammar. Includes lots of links for student teachers 
Online Tests and specialists in EFL teaching. 
Lots of links to test your English. 

Guide To English Language Resources 
Say What You Think 

British Culture and Heritage 
Course Evaluation Form Message from the Chair 

CollegeFoik Mailing List . Проект College Folk является составной 
частью курса практики английского языка на факультете междуна
родных отношений, его непосредственной целью является развитие 
навыков письменной речи студентов МП на продвинутом этане обу
чения (intermediate to advanced level). Проект осуществляется в асин
хронном режиме (элетронная почта) 

Электронный адрес проекта: httpv/vvvvw. 
groups.yahoo.com/group/collegefolk. 

WebQuest - один из самых интересных проектов кафедры 
(http://www.ir.bsu.by/kel/cbwquests.htm). который рассматривается на
ми как наиболее эффективный способ управления и организации са
мостоятельной работы студентов в Интернете. WebQuest ориентиро
ван на работу в группе. (Good Will Hunting,UN Peacekeeping, The 
European Union- How Big, The Council of Europe, Secretary -General 
Kofi Annan, Iraq War, The International Court of Justice). 

На двух проектах мне бы хотелось остановиться особо, поскольку 
они ориентированы на преподавателей . TEFL Park Mailing List пред
ставляет собой своеобразный форум для преподавателей и специали-
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стов в области английского языка. Электронный адрес проекта: http:// 
groups.yahoo.com/group/telfpark. Рабочий язык - английский. 

CollegeBay Journal - электронный журнал для преподавателей и 
специалистов в области методики преподавания английского языка. 
Он включает следующие рубрики: статьи, проекты, планы уроков, 
презентации, семинары, исследования. 

Всего опубликовано семь статей преподавателей кафедры анг
лийского языка гуманитарных специальностей ФМО, МГЛУ, ЕГУ. 

Нам бы хотелось обратить внимание факультета и на ряд органи
зационных проблем, которые требуют решения в ближайшее время. 
Они подробно изложены в отчете кафедры за 2003/2004 учебный год. 
На наш взгляд, факультет, прежде всего, должен решить задачу созда
ния своего факультетского сайта. Существующий сайт требует вни
мания со стороны специалистов в области веб-дизайна. Должна быть 
полностью изменена концепция сайта и его цветовое решение. Сайт 
должен быть интерактивным и ориентирован, прежде всего, на сту
дента. К этой работе необходимо привлечь все ведущие кафедры и 
подразделения факультета. Факультет должен рассматривать совре
менные информационные средства как важную составляющую всего 
учебного процесса. Возможно, стоит подумать о создании своей соб
ственной сети с привлечением специалистов Центра информационных 
технологий университета. Стоит обсудить вопрос установки про
граммного обеспечения, которое полностью бы удовлетворяло акаде
мическим целям факультета и обеспечило бы надежную интерактив
ную платформу как для преподавателей, так и для студентов (напри
мер, WEBCT). Электронная почта (E-Mail) может быть использована 
для решения различных организационных задач, возникающих в тече
ние учебного года между факультетом и студентами уже сегодня. 

Вслед за И.И. Токаревой, мы полагаем, что сочетание различных 
коммуникативных инструментов в «многообразном мире виртуальной 
реальности поможет студентам в усвоении не только сугубо языковых 
(докоммуникативных), но и социокультурных (коммуникативных) 
стереотипов...». 
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