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— тестирование на компьютерах;
— дистанционные олимпиады;
— телекоммуникационные проекты;
— уроки на основе авторских компьютерных презентаций в форме лекций, семина-

ров, лабораторных работ, докладов учащихся;
— проектная деятельность. 
Итак, компьютерные технологии помогают:
— привлекать пассивных слушателей;
— делать занятия более наглядными;
— обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами, кото-

рые помогают учащимся проявлять их творческие способности;
— приучать учащихся к самостоятельной работе с материалом;
— обеспечивать моментальную обратную связь;
— повышать интенсивность учебного процесса;
— способствовать познавательной активности учащихся, а, следовательно, жела-

нию изучать предмет;
— объективно оценивать успеваемость учащихся;
— накапливать статистическую информацию в ходе учебного процесса;
— реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении;
— снимать такой отрицательный психологический фактор, как «ответобоязнь»;
— повышать уровень развития психологических механизмов (внимания, мышле-

ния, памяти);
— активизировать мыслительные процессы (синтез, анализ, сравнение).
Применение информационных компьютерных технологий следует рассматривать, 

как одно из эффективных способов организации учебного процесса, и одно из основ-
ных требований к профессиональной деятельности учителя — информационной ком-
петентности.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗУЧАЮЩИХ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
ПОСРЕДСТВОМ НЕКОТОРЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Банщикова Н. В., Российский государственный социальный университет, филиал в 
г. Минске

Правильно организованная и тщательно контролируемая самостоятельная работа 
изучающих иностранный язык является отправной точкой последующей самостоятель-
ной языковой деятельности. В ходе организации самостоятельной работы по иностран-
ному языку важную роль для формирования познавательного интереса играет не только 
содержание учебного материала, но и способы его предъявления, стимулирующие по-
знавательную потребность. Использование Интернет технологий, с одной стороны, по-
зволяет реализовывать такие методические принципы, как коммуникативность, созна-
тельность, наглядность, а с другой стороны, непосредственно стимулирует самостоя-
тельную деятельность обучаемых.

В данной работе речь пойдет об использовании асинхронных форм Интернет ком-
муникации, в частности, о такой Интернет технологии, как блоггинг, которая при гра-
мотном использовании в процессе преподавания иностранного языка имеет безгранич-
ный потенциал создания информационно-предметной среды для реализации самосто-
ятельной деятельности обучаемых, а также для удовлетворения их познавательных ин-
тересов и потребностей. Общеизвестно, что использование блогов в процессе препо-



236

давания иностранных языков наиболее эффективно при организации самостоятельной 
внеаудиторной работы обучаемых. Это объясняется тем, что данная Интернет техноло-
гия позволяет автору блога, т.е. преподавателю, разместить отобранные им аудио- и ви-
деоматериалы, ссылки на сайты, Интернет статьи и другой полезный материал. К тому 
же обучаемые имеют возможность комментировать не только посты автора блога, но и 
комментарии друг друга. 

Однако хотелось бы отметить, что насыщение блога контентом не исчерпывает всех 
методических возможностей данной Интернет технологии.Следует помнить, что блог, 
создаваемый преподавателем в учебных целях, служит как развитию познавательной 
деятельности обучаемых, так и достижению основных целей и задач обучения, что тре-
бует от автора блога методически выверенного подхода к организации материала и его 
использованию в процессе преподавания.

Самостоятельная деятельность обучаемыхпо своей внутренней сущности подраз-
умевает выполнение работы без чьей-либо помощи с опорой на собственные знания, 
умения, убеждения, опыт, мировоззрение, а также с возможностью выражения соб-
ственного мнения и представления собственной аргументации. В основе самостоятель-
ной учебной деятельности лежит проявление творческой инициативы, творческого на-
чала. Блоггинг, как средство асинхронной Интернет коммуникации, как нельзя лучше 
позволяет реализовывать логико-содержательную сторону самостоятельной работы по 
иностранному языку. 

В процессуальном плане самостоятельная работа выступает как сознатель-
ная либо познавательная деятельность обучаемых. Структура познавательной де-
ятельности методически предопределяет систему взаимосвязанных учебных зада-
ний. Стимулом нужного вида деятельности в этих заданиях является познаватель-
ная задача, которая определяет сущность самостоятельной работы. В результате, в 
вероятный список заданий для самостоятельной работы, организованной посред-
ством асинхронной Интернет технологии, могут быть включены практически все 
виды учебной деятельности, связанные с усвоением, закреплением, самоконтролем 
и применением учебного материала, и направленные на комплексное формирование 
и развитие аспектов иноязычной коммуникативной компетенции во всем многооб-
разии ее компонентов, коммуникативно-когнитивных умений производить обобще-
ние, классификацию, анализ и синтез полученной информации, представлять и об-
суждать результаты работы. 

Таким образом, внедрение Интернет технологий в процесс обучения иностранно-
му языку требует должного дидактического подход. Становление дидактической систе-
мы обучения, как это было продемонстрировано на примере использования возможно-
стей асинхронной технологии Интернет коммуникации, блоггинга, с доминантой на са-
мостоятельной работе обучаемого предопределяется ее организацией и управлением. 
Другими словами, активизация самостоятельной деятельности обучаемых и ее эффек-
тивность во многом зависят от умения преподавателя методически грамотно организо-
вывать эту деятельность, что, в свою очередь, непосредственно связано с ее содержа-
нием.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Ваксер С. Г., Белорусский государственный университет

Преподаватели иностранного языка в неязыковом вузе призваны подготовить в ко-
роткий срок специалиста, хорошо владеющего иностранным языком. Добиться постав-
ленной задачи — научить студента в течение ограниченного учебными рамками перио-




