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Обсуждение небольших кейсов может осуществляться непосред-
ственно на занятиях. Принципиально важным в таком случае является, 
чтобы материал, на котором базируется кейс, был заранее проработан 
студентами. В некоторых случаях в зависимости от вида, объема и слож-
ности кейса его можно включить в самостоятельную работу студентов.

Педагогический потенциал метода кейсов значительно превышает 
возможности традиционных методов обучения. 

Он позволяет преодолеть классический недостаток традиционного 
обучения связанный с неэмоциональным изложением материала, отсут-
ствием творческой конкуренции.

Преподаватель, практикующий метод ситуационного обучения, дол-
жен быть достаточно эмоциональным в течение всего процесса обуче-
ния, разрешать и не допускать конфликты, создавать обстановку сотруд-
ничества и конкуренции одновременно, обеспечивать уважение лич-
ностных прав студентов.

БЛОГ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Кунец А. Г., Белорусский национальный технический университет

Современному, информационному обществу необходимы квалифи-
цированные специалисты, отличающиеся мобильностью и динамизмом. 
В данных условиях умение пользоваться аутентичными источниками 
приобретает первоочередное значение. Поэтому, повышение значимости 
иностранного языка оказало влияние на содержание, задачи и динамику 
обучения. Среди разнообразных направлений новых педагогических тех-
нологий наиболее распространенными являются обучение в сотрудниче-
стве, метод проектов, проблемное обучение, а также широкое примене-
ние информационных технологий в обучении иностранному языку.

Особое внимание хотелось бы уделить рассмотрению вопроса об 
особенностях использования блог-технологий в обучении иностранно-
му языку студентов технического вуза, так как в специализированных 
вузах основными целями являются формирование коммуникативной 
компетенции, а также умение работать с информацией. В данной свя-
зи необходимо подчеркнуть, что иностранный язык не является их спе-
циальностью, а средством осуществления профессиональной деятель-
ности. Выпускникам специализированных вузов необходимо уметь кон-
тактировать с людьми, говорящими на иностранном языке, владеть ин-
теллектуальными способностями критического мышления при работе 
с информацией, как на русском, так и на иностранном языке. В дан-
ной ситуации блог-технологияпомогает решить некоторые дидактиче-
ские задачи.
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Блог (от английского blog) — это веб-сайт, основное содержание ко-
торого состоит из регулярно добавляемых записей, изображений или 
мультимедиа. Являясь по своей сути социальной сетью, блог наилуч-
шим образом подходит для использования в дидактических целях, так 
как он позволяет хранить и классифицировать необходимую и избы-
точную информацию в любом виде, создавать открытые и закрытые 
интернет-сообщества для обсуждения заданий и реализации групповых 
проектов, контроля усвоение учебной информации посредством онлайн 
тестов, опросов, обсуждений и рецензий.

Блог является одним из самых популярных сетевых сервисов. 
Самыми известными «сетевыми» журналами являются http://www.
blogger.com/ и http://www.livejournal.com/. Популярность данной тех-
нологии обуславливается простотой использования и доступностью, 
эффективностью организации информационного пространства, его 
интерактивностью и мультимедийность, а также надежность и без-
опасность.

Одно из преимуществ блога заключается в том, что в отличие от 
классического сайта, блог просто создать, и он не требует от пользовате-
ля глубоких знаний по html-верстке и дизайну. В нем также можно соз-
дать целую виртуальную библиотеку-справочник, так как данная про-
граммная платформа позволяет хранить, образовывать и классифициро-
вать различную по виду и содержанию информацию. При использова-
нии блога, как средства обучения иностранному языку, студент сам мо-
жет создавать свой круг общения и администрировать процесс комму-
никации, что очень важно для организации учебной дискуссии по опре-
деленной проблеме. Также блоги можно использовать для развития на-
выков и умений всех видов речевой деятельности, но приоритетными 
являются умения чтения и письма.

Блоги бывают личными или авторскими, групповыми и корпоратив-
ными. По наполнению сетевого журнала можно выделить следующие 
блоги: текстовой, фотоблог, музыкальный и видеоблог.

По сравнению с другими информационными технологиями, приме-
няемыми в обучении иностранным языкам, у блог-технологии есть ряд 
преимуществ. Во-первых, благодаря наличию аудиовизуальных средств 
мультимедиа, блоги предоставляют возможность прослушивать речь 
носителей языка, а следовательно развивать ритмико-интонационные 
навыки у студентов. Студенты просматривают и прослушивают запи-
си, выделяют мелодии и интонации, а затем непосредственно воспро-
изводят услышанное. Во-вторых, блог-технологии предоставляют воз-
можность обучения невербальным средствам коммуникации по сред-
ствам просмотра видеоматериалов. Жесты, мимика носителя языка 
может непроизвольно повторяться студентами и делать их речь более 
естественной.
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Таким образом, использование блог-технологии в практике обуче-
ния иностранным языкам в условиях технического вуза будет способ-
ствовать решению следующих дидактических задач: развитие коммуни-
кативных умений во всех видах речевой деятельности; развитие умений 
самостоятельной работы; развитие способностей к социальному взаи-
модействию; стимулирование познавательной активности и мотивации 
к дальнейшему изучению иностранного языка.

Блог-ресурсы сами по себе, разумеется, не являются учебным мате-
риалом, но возможность работы в сети с аутентичной информацией яв-
ляется мотивационным источником для учащихся, что должно быть ис-
пользовано в учебном процессе. Так, они предоставляют уникальную 
возможность не только увидеть, прочитать, прослушать ценный аутен-
тичный материал, но и самим задать вопрос, пообщаться с носителями 
языка. Это формирует самостоятельное творческое и критическое мыш-
ление, поскольку учащимся предоставляются различные, порой поляр-
ные точки зрения на обсуждаемую проблему.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОГРАММЫ PROMT И ABBYY LINGVO 
КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ

 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА

Макаренко Н. Л., Белорусский государственный университет

Обзор программных продуктов, посвященных взаимодействию ин-
формационных технологи, филологии и педагогики, показал, что их ко-
личество так велико, что можно выделить следующие функции про-
граммных комплексов: обработка текстов; автоматическое чтение тек-
ста; системы понимания устной речи; системы автоматического рефери-
рования и аннотирования текстов; машинный перевод текстов; системы 
порождения текстов; автоматизированные информационно-поисковые 
системы; разработка различных баз данных для гуманитарных наук; 
разработка различного типа автоматических словарей; создание систем 
обучения языку.

Поскольку нас интересует сфера применения ИТ в обучении языкам, 
выберем наиболее эффективные и интересные программы.

В качестве примера рассмотрим несколько программ-переводчиков. 
PROMT — это программа, представляющая собой профессиональ-

ную среду для перевода и мощный лингвистический редактор с широ-
ким набором функций настройки перевода.

PROMT — это единая среда переводчика, в которой можно не толь-
ко переводить, но также и редактировать перевод, работать со словаря-
ми для всех языковых направлений одновременно. Эта программа по-
зволяет выполнять как простой и быстрый, так и сложный професси-


