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Проектный метод требует хорошей подготовки не только студента, 
но и преподавателя и всей группы студентов. Работа над этим приводит 
к развитию коммуникационных навыков, устраняет формальное отно-
шение к иностранному языку, претворяет в жизнь идею интерактивно-
го и интегрированного обучения, увеличивает возможности для само-
стоятельной работы студента, рождает инициативность, заинтересован-
ность предметом.

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИИ

Прохоренко О. Г., Белорусский государственный университет

Стремительное развитие информатизации общества в целом; рост 
информации, востребованной в профессиональной деятельности лич-
ности; актуальность проблемы адаптации человека к жизни в условиях 
инфосферы; доступность средств информатизации массовому пользова-
телю и их широкое распространение в различных сферах жизнедеятель-
ности выступают основными причинами необходимости информатиза-
ции образования в целом, и языкового образования в частности. 

Особое место в решении этой задачи занимают информационно-
коммуникационные технологии, открывающие невиданные ранее воз-
можности доступа к информации и знаниям и позволяющие каждо-
му человеку реализовать свой потенциал и улучшить качество жизни. 
Одной из таких технологий является блог-технология — социальный 
сервис сети Интернет нового поколения (Веб 2.0), создающий условия 
для общения людей, объединенных общими интересами, но разделен-
ными пространством.

Любой пользователь сети Интернет может создать блог — личную 
страничку (или страничку учебной группы) в виде дневника или жур-
нала. Блог модерируется одним человеком, который может размещать 
на своей страничке текстовый материал, фотографии, аудио- и видеома-
териалы, ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Посетитель блога, 
ознакомившись с содержанием блога, может выразить свою реакцию на 
представленную информацию, разместив там комментарий. Блог имеет 
линейную структуру, т. е. все сообщения располагаются хронологиче-
ски, одно за другим.

Потенциал блог-технологии в обучении иностранным языкам широ-
ко обсуждается и достаточно описан в научной и методической литера-
туре (в частности K. Kennedy, J. Bloch, C. Crosby, C. Lowe, T. Williams, 
S. Downes, П. В. Сысоев, А. В. Филатова, Т. Ю. Павельева, М. Н. Евстиг-
неев и др.).

Раскроем наш опыт практического использования блог-технологии 
как средства совершенствования навыков письменной речи студентов 
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факультета социокультурных коммуникаций в рамках дисциплины «Со-
циокультурные основы речевого общения».

Алгоритм организации обучения посредством блог-технологии 
включает следующие этапы: подготовительный, процессуальный, реф-
лексивный.

Целью подготовительного этапа является знакомство с темой и це-
лью проекта. На этом этапе осуществляется регистрация студентов 
на сервисе блогов. Так как все студенты имели свои Google-аккаунты, 
учебный блог преподаватель (как автор и администратор блога) разме-
стил на сервисе www.blogger.com. Было принято решение сделать учеб-
ный блог закрытым, для этого администратором в число авторов были 
включены только учащиеся группы, это значит, что только они имели 
возможность оставлять свои комментарии в блоге. Немаловажным ком-
понентом на данном этапе выступает и обсуждение с участниками блога 
вопросов соблюдения информационной безопасности в сети Интернет.

На процессуальном этапе преподаватель разместил сообщение по 
изучаемой теме «Technology and Change». В частности, рассуждения 
разных людей о том, каково влияние технологических достижений на 
жизнь людей. Задачей было распределить прочитанные мнения на тех, 
кто поддерживает эту точку зрения, против нее или еще не решил, и вы-
сказать свою позицию по этому вопросу (Have technological advances 
had a positive impact on peoples' lives? Some people are for, some are 
against, some are undecided about the question. Which points do you agree/
disagree with? Which is closest to your point of view?). Учащиеся, прочи-
тав сообщение и ознакомившись с заданием, оставляют свой коммента-
рий. Комментарии располагаются в хронологическом порядке. Участ-
ники блога имеют возможность прочесть предыдущие комментарии и 
выразить свою позицию.

На рефлексивном этапе обучающиеся совместно с педагогом оцени-
вают, насколько им удалось раскрыть суть проблемы, насколько была 
использована активная лексика, насколько грамматически правиль-
но были оформлены высказывания. Важной, на наш взгляд, является 
и оценка всего процесса: учащиеся выражают свое отношение к такой 
форме работы, обсуждают, что можно изменить, чтобы сделать проект 
более качественным. В рефлектирующих эссе студенты отмечают, что 
в процессе публикации своих сообщений в блоге у них возрастало чув-
ство ответственность за публикуемый материал, что заставляло их бо-
лее тщательно готовить сообщения.

Таким образом, использование учебного блога способствует раз-
витию следующих речевых умений: выделять необходимые факты 
из прочитанного сообщения, обобщать описываемые факты, оцени-
вать важность/новизну информации, излагать содержание прочитан-
ного иноязычного текста в кратких сообщениях, использовать необхо-
димые языковые средства для выражения мнения, согласия/несогла-
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сия в корректной форме, проводить аналогии, сравнения, сопоставле-
ния доступными языковыми средствами, аргументировать свою точку 
зрения.

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Романчук Л. Л., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Человечество 
вступило в новый этап своего развития: формируется информационное 
общество, в котором информация и информационные процессы стано-
вятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека 
и социума. Современный человек уже не представляет свою жизнь без 
использования различных электронных устройств (смартфонов, план-
шетов, ноутбуков, компьютеров), позволяющих получать мгновенный 
доступ практически к любой информации и общаться с людьми, неза-
висимо от расстояния между ними. Для получения более широкого до-
ступа к имеющейся в сети интернет информации, для решения вопросов 
профессионального роста и расширения контактов с зарубежными пар-
тнерами практически для каждого человека в современном мире жиз-
ненно необходимо владеть иностранными языками на достаточно вы-
соком уровне.

 Преподавание иностранных языков настоящее время должно стро-
иться на новых принципах и технологиях, предполагающих широ-
кое внедрение в учебный процесс компьютерных, информационно-
коммуникационных средств обучения. Компьютерное обучение 
(Computer assisted language learning) опирается на бихевиористиче-
скую теорию и личностно-ориентированный подход в педагогике. Дан-
ный подход получил широкое распространение в методике преподава-
ния иностранных языков благодаря достижениям в области программи-
рованного обучения и компьютерной лингвистики, исследованиям воз-
можностей машинного перевода. Широкое распространение получили 
следующие группы компьютерных программ: тренировочные програм-
мы для индивидуальной работы дома или в классе, ориентированные на 
овладение грамматическими формами, лексическими единицами, рече-
выми образцами; программы по обучению чтению и письму; програм-
мы, позволяющие модифицировать текст: расставлять знаки препина-
ния, перегруппировывать предложения, редактировать текст и т. д. 

В настоящее время во многих учреждениях образования активно 
внедряются новейшие информационно-коммуникационные технологии, 
предоставляющие интерактивные мультимедийные средства и способы 


