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Современный образоват ельный процесс невозможно предст авит ь без современных т ехнических
средст в обучения. Современные т ехнические средст ва обучения выст упают как новые орудия
педагога, кот орые используют ся в качест ве средст в предъявления инф ормации, конт роля усвоения
знаний, выработ ки у обучаемых навыков восприят ия на слух, говорения, чт ения и письменной речи.
Обрат имся непосредст венно к учебному процессу на ф акульт ет е иност ранных языков УО «ГГУ
имени Ф. Скорины» и рассмот рим т ехнических средст в при обучении иност ранному языку.
Обучение любому иност ранному языку невозможно предст авит ь без акт ивного использования
компьют ерного лингаф онного кабинет а. На ф акульт ет е иност ранных языков занят ия в лингаф онном
кабинет е успешно проводят ся при преподавании т аких дисциплин как «Аудирование иноязычной
речи», «Практ ическая ф онет ика», «Практ ика уст ной и письменной речи», «Дискурсивная практ ика»
с целью, прежде всего, обучения навыкам аудирования, говорения, чт ения и письма.
Проведение занят ий по данным дисциплинам позволяет преподават елям:
— применят ь и сочет ат ь разнообразные ф ормы и виды работ ы;
— успешно управлят ь учебной деят ельност ью ст удент ов на всех эт апах учебного занят ия;
— акт ивно осущест влят ь инт еракт ивное взаимодейст вие с обучаемыми;
— повышат ь коммуникат ивно-познават ельную мот ивацию ст удент ов.
Также возраст ает роль Инт ернет а как уникального средст ва дост упа к инф ормации в условиях,
когда обращение ст удент ов к Инт ернет -ресурсам ст ановит ся проф ессионально полезным и даже
необходимым. Наиболее эф ф ект ивными Инт ернет -ресурсами при обучении языку рассмат риваем
следующие: «hotlist» — список сайт ов по изучаемой т еме; «multimedia scrapbook» — инт ернет -сайт ы
по изучаемой т еме с ф от о, аудио и видеомат ериалами; «treasure hunt» содержит ссылки на различные
сайт ы по т еме, каждая из кот орых предполагает вопросы по содержанию сайт а; «subject sampler»
направлен на обсуждение изучаемых т ем, в рамках кот орых ст удент ам предлагает ся выразит ь свою
т очку зрения по обсуждаемым вопросам.
Трет ьей т ехнологией, кот орая успешно использует ся на ф акульт ет е, являет ся инт еракт ивная
доска. Ее использование предост авляет новые возможност и для опт имизации процесса обучения
в целом, создания содержат ельных и наглядных т ворческих и проблемных заданий, развивающих
познават ельную акт ивност ь ст удент ов и навыки говорения, улучшения ст рукт уры занят ия, т емпа
и ф орм работ ы на занят ии.
Таким образом, возможност и обучения иност ранному языку с использованием т ехнических
средст в многогранны: повышение мот ивации обучаемых, успешное применение индивидуального
и диф ф еренцированного подходов в обучении, ф ормирование ключевых проф ессиональных
компет енций и изменение роли преподават еля.

