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Расширение международного сотрудничества, не-
обходимость установления новых деловых контактов 
и эффективного поддержания уже имеющихся, посто-
янное изучение передового зарубежного опыта тре-
буют от специалистов технических специальностей 
и инженеров активного владения иностранным языком 
(далее – ИЯ). Поэтому важная задача высшего образо-
вания заключается в формировании конкурентоспособ-
ных специалистов, которые не просто владеют базо-
вым ИЯ, но и способны общаться на нем по своей спе-
циальности. 

Важным фактором является и то, что студенты тех-
нических вузов сами приходят к пониманию необходи-
мости качественного овладения ИЯ. По результатам ан-
кетирования, проведенного в Витебском государствен-
ном технологическом университете, 95 % студентов 
второго курса, обучающихся по инженерным специ-
альностям, выражают заинтересованность и готовность 
к дальнейшему изучению профессионально ориенти-
рованного ИЯ. При этом в качестве мотивов такого же-
лания студенты указывают следующие: «ИЯ необхо-
дим для поиска более высокооплачиваемой и престиж-
ной работы», «для трудоустройства на совместном 
предприятии», «для общения с иностранцами в ходе 
личных поездок за рубеж», «для получения сертифика-
та, подтверждающего уровень знания ИЯ», «для тру-
доустройства в зарубежную компанию». 

Несмотря на возрастающий интерес к ИЯ, препо-
даватели и студенты технических вузов сталкивают-
ся с проблемой ограниченности учебного времени 
по дисциплине «Иностранный язык». Так, на первом 
курсе для изучения ИЯ выделяется 62–64 академиче-
ских часа в год, у студентов второго курса – 80–160 
в зависимости от специальности. Следовательно, 
в данных условиях необходимо использовать методы 
и технологии, позволяющие рационально применять 
имеющееся учебное и внеаудиторное время, отведен-
ное на самостоятельную работу. Решение проблемы 
видится в создании информационно-образовательной 
среды обучения ИЯ на базе информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). 

ИКТ – это комплекс учебно-методических матери-
алов, совокупность методик и технологий в учебном 
процессе, формах и методах их применения для со-
вершенствования деятельности специалистов. Эффек-
тивными образовательными методиками, как показы-
вает практика в ВГТУ по дисциплине «Иностранный 
язык», являются технология ведения языкового порт-
фолио и технология Веб 2.0, которые позволяют эф-
фективно и рационально использовать учебное время 
для повышения качества изучения ИЯ с применени-
ем ИКТ.

Языковое портфолио – это набор инструментов для 
документирования и оценивания языковых умений 
студента. Оно позволяет владельцу отслеживать про-
цесс изучения им ИЯ, самостоятельно оценивать свой 
уровень, ставить индивидуальные цели, а также сле-
дить за успешностью их реализации. Технология язы-
кового портфеля – это технология личностно ориенти-
рованного обучения, направленная на формирование 
у обучающихся навыков рефлексии процесса и резуль-
татов собственного учебного труда. Эта технология яв-
ляется одной из перспективных технологий обучения 
ИЯ, которая, помимо повышения мотивации самосто-
ятельной учебной деятельности, позволяет обучаю-
щимся осознать ответственность за свое становление 
как личности, позволяет им максимально реализовать 
свои возможности. Данное перспективное средство 
обучения характеризуется методистами (Н. Д. Галь-
скова, Н. Ф. Коряковцева, Е. С. Полат) как альтерна-
тивная форма контроля, позволяющая получить ди-
намическую картину учебного и языкового развития 
обучаемых, и как один из возможных путей осущест-
вления систематизированного самоконтроля и интегра-
ции его в процессе обучения ИЯ [1; 2].

Таким образом, языковое портфолио выполняет три 
функции [3]:

 • образовательную – позволяет учащемуся стать ак-
тивным участником образовательного процесса, повы-
шает его мотивацию к изучению ИЯ, учит организовы-
вать свою самостоятельную работу, определять рацио-
нальные способы совершенствования своих умений, 
развивает навык рефлексии;

 • социальную – демонстрирует способности и до-
стижения его владельца в сфере ИЯ, но не заменяет ат-
тестатов или дипломов, которые студенты получают 
на основании результатов сдачи экзаменов, а является 
приложением к последним, предоставляя дополнитель-
ную информацию;
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 • развивающую – помогает студентам развивать 
свои мыслительные способности и навыки самооценки 
и самопознания, способствуя развитию их автономно-
сти в изучении ИЯ на протяжении всей жизни.

Технология ведения языкового портфолио может 
быть использована как один из основных приемов ра-
боты со студентами, поскольку установка на ведение 
языкового портфолио предваряет основной этап уче-
бы по курсу ИЯ. Эта работа пронизывает весь учебный 
процесс и является свидетельством результативности 
обучения, одновременно выступая средством контро-
ля на всех этапах. Кроме того, составленное языковое 
портфолио остается у учащихся, в будущем помогая им 
в учебе на других курсах и, что еще более важно, при 
трудоустройстве. Портфолио позволяет:

 • поддерживать высокую учебную мотивацию обу-
чающихся;

 • усиливать ситуацию успеха в учебной деятельно-
сти, что способствует позитивному самоутверждению 
личности;

 • поощрять их активность и самостоятельность;
 • расширять возможности обучения и самообучения;
 • формировать умение учиться – ставить цели, пла-

нировать и организовывать собственную учебную дея-
тельность;

 • содействовать индивидуализации образования;
 • закладывать дополнительные предпосылки и воз-

можности для успешной социализации; 
 • создать условия для проявления креативности 

обуча ющегося и его творческой самореализации в язы-
ковой, информационной и образовательной среде;

 • обеспечить непрерывное изучение языка и куль-
туры в условиях вариативного языкового образования.

Языковое портфолио позволяет преподавателю ИЯ 
решать следующие задачи:

1) обеспечивать практическую ориентацию и ин-
струментальную направленность обучения;

2) применять интерактивные и коммуникативные 
формы работы;

3) развивать навыки самостоятельной работы сту-
дентов;

4) обеспечивать дифференциацию и индивидуали-
зацию образовательного процесса;

5) развивать у студентов навыки рефлексии;
6) осуществлять и сопоставлять самооценку студен-

тов, взаимооценку и оценку преподавателя;
7) обеспечивать преемственность в процессе обучения.
При изучении ИЯ в техническом вузе наиболее це-

лесообразным представляется составление либо одного 
цельного портфолио по ИЯ на протяжении всего пери-
ода обучения, либо ведение двух портфолио: по обще-
образовательной тематике ИЯ и ИЯ для специальных 
профессиональных целей. 

Так, в ВГТУ на протяжении двух-трех лет студенты 
технологических специальностей составляли портфо-
лио на ИЯ для профессиональных целей, включая теза-
урусы со специальной лексикой, технические тексты и 
собственные проекты, аннотации курсовых и диплом-
ных работ, отчеты о производственной практике и др. 

В ВГТУ для изучения ИЯ также экспериментально 
апробируются технологии Веб 2.0, преимущество ко-
торых заключается в возможности привлечения всех 
обучающихся для участия в образовательном процес-
се не только в качестве потребителей образовательно-
го контента, но и как его активных создателей. Техно-
логии Веб 2.0. способствуют тому, чтобы в центре пе-
дагогического процесса оказывался студент, который 
становится более автономным с точки зрения управ-
ления учебным процессом и более активным в созда-
нии учебной информации и взаимодействии с другими 
участниками процесса обучения.

Существуют следующие возможности использова-
ния Веб 2.0 в образовании:

1) выделяют преимущества для деятельности, в ко-
торую легко включаются люди, не обладающие специ-
альными знаниями в области информационных техно-
логий;

2) в результате их распространения в сетевом досту-
пе оказывается большое количество открытых материа-
лов, которые могут быть использованы в учебных целях;

3) упрощают процесс создания материалов и публи-
кации их в сети, когда каждый может не только полу-
чить доступ к цифровым коллекциям текстов, фотогра-
фий, рисунков, музыкальных файлов, но и принять уча-
стие в формировании собственного сетевого контента;

4) позволяют организовать личностное образова-
тельное пространство обучаемого;

5) расширяют возможности для участия студентов 
и преподавателей в профессиональных сетевых сооб-
ществах.

Основное преимущество Веб 2.0 для системы об-
разования заключается в том, что они позволяют хра-
нить специальную образовательную информацию на 
предназначенных для этого интернет-сервисах, что 
обеспечивает их доступность в ходе образовательного 
процесса. Использование в учебном процессе Веб 2.0    
способствует формированию критического мышления, 
творческого саморазвития, освоению рефлексивной 
и коммуникативной культуры.

Как показал опыт, к социальным сервисам Веб 2.0 
относятся социальные сети и системы социальных пре-
зентаций, сетевые дневники, Вики, системы онлайно-
вого хранения закладок, мультимедийные системы 
и др. Рассмотрим и отметим методические возможно-
сти трех наиболее популярных видов учебных серви-
сов: блога, подкаста и Voki, которые могут быть ис-
пользованы в учебном процессе при обучении ИЯ для 
решения определенных учебных задач.

Блог (англ. blog, от web log – сетевой журнал или 
дневник событий) является одним из самых популяр-
ных социальных сервисов. Он представляет собой веб-
пространство, основное содержимое которого – регу-
лярно добавляемые записи, изображения или муль-
тимедиа. Существует огромное количество блогов, 
в которых представлен широкий спектр интересов. 
Блоги классифицируются по целому ряду признаков, 
из которых чаще выделяются следующие критерии: 
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медиатип (формат размещенного в блоге материала), 
жанр, техническая основа и особенности контента. В то 
же время все блоги имеют две основные устойчивые 
характеристики: социальность и интерактивность [5].

В преподавании ИЯ ценность социальных сервисов 
заключается в актуализации коммуникативных аспек-
тов образовательной деятельности, в оптимизации 
управления процессом совершенствования иноязыч-
ной коммуникативной компетентности студентов через 
работу с аутентичным мультимедийным материалом 
во внеаудиторное время. При этом следует принимать 
во внимание следующие дидактические принципы  ра-
боты посредством блог-технологий с использованием 
ИКТ: регулярность, проблемность, профессиональная 
направленность, системность (включение заданий на 
активизацию всех видов речевой деятельности), ориен-
тация на самостоятельную работу, актуализация твор-
ческого саморазвития и учебной автономии, эффектив-
ная организация познавательной деятельности за счет 
обращения к другим социальным сервисам Веб 2.0,  
развитие коммуникативных навыков, использование 
диагностики, контроля и коррекции,  развитие рефлек-
сивных механизмов мышления путем постановки воп-
росов проблемного характера, побуждения к выраже-
нию собственного мнения по поводу других публика-
ций и критической оценке интернет-ресурсов [8]. 

Подкастом называется отдельный файл или серия ре-
гулярно обновляемых файлов, публикуемых по опреде-
ленному адресу в Интернете. Подкастинг – это техноло-
гия трансляции цифрового контента, представляющая 
собой создание, размещение и распространение в Интер-
нете медиапотоков (аудио- или видеофайлов), доступ-
ных для прослушивания или просмотра пользователям. 

Подкастинг успешно применяется в процессе обу-
чения ИЯ. В настоящее время используется большое 
количество учебных материалов, специально разрабо-
танных в виде подкастов. Это могут быть как аутентич-
ные подкасты, созданные для носителей языка, так и 
учебные подкасты, созданные для учебных целей. В за-
висимости от конкретных учебных задач они могут 
быть использованы в индивидуальной и групповой ра-
боте, в аудитории и дома, в проектной работе и на учеб-
ных занятиях. Существуют различные виды подкастов, 
связанные с изучением ИЯ:

 • подкасты для работы с лексическим материалом, 
где подкастер объясняет значение слова, словосочетания 
или идиомы и иллюстрирует их примерами функциони-
рования рассматриваемой лексической единицы в языке;

 • подкасты, направленные на развитие умений 
ауди рования и включающие задания по аудированию;

 • подкасты, предназначенные для проведения цело-
го занятия по ИЯ. Такие подкасты необходимо сопро-
вождать раздаточным материалом [7].

Благодаря таким характеристикам, как простота ис-
пользования, доступность, эффективность организа-
ции информационного пространства, интерактив-
ность, мультимедийность, надежность и безопасность, 
Веб 2.0 обладают значительным потенциалом в фор-

мировании межкультурной компетентности будущих 
специалистов:

 • в ускорении темпа занятий и повышении мотива-
ции к изучению иностранных языков и культур благо-
даря наглядному представлению учебного материала 
и усилению его эмоциональной составляющей;

 • обеспечении эффективности самостоятельной 
работы путем предоставления каждому обучающему-
ся возможности выбирать оптимальный способ и темп 
осво ения учебного материала;

 • совершенствовании навыков продуктивного меж-
культурного взаимодействия, знании сетевой этики, 
умении организовать и вести дискуссии на профессио-
нальные темы путем участия в сетевых сообществах, 
блогах, социальных сетях и т. п.;

 • предоставлении оперативного доступа к интере-
сующей студента информации.

Таким образом, использование Веб 2.0 обеспечива-
ет дидактически оправданное варьирование заданий, 
направленных на формирование или совершенствова-
ние всех продуктивных и репродуктивных видов рече-
вой деятельности: 

 • письма (передача главной идеи, описание, сравне-
ние, доказательство, аргументация, обзор, комбиниро-
вание, объединение фактов, характеристика, выраже-
ние оценки, собственного отношения к излагаемому, 
составление плана (краткого и развернутого) текста);

 • говорения (обучение произносительной, лексиче-
ской и грамматической сторонам речи) через участие 
в записи подкастов, инсценировок, драматизацию ино-
язычных текстов;

 • аудирования через учебные и аутентичные тексты 
с разной степенью и глубиной проникновения в их со-
держание  (радиопередачи, лекции, художественная де-
кламация); 

 • чтения (поискового, просмотрового, ознакоми-
тельного, изучающего).

Одним из типов заданий, выполняемых студента-
ми второго курса технических специальностей ВГТУ 
в рамках курса «Иностранный язык», является квали-
фикационная работа над веб-проектами по определен-
ной теме. Задача проекта состоит в изучении устрой-
ства немецкого автомобиля; развитии чтения и пись-
ма с профессиональной лексикой как видов речевой 
деятельности; размещении и использовании профес-
сионально ориентированных медиапотоков; в при-
обретении новых навыков использования Интернета 
в будущей профессиональной деятельности. Созда-
ние исследовательских веб-сайтов представляет собой 
долго временный тематический проект (по отдельным 
изучающимся темам) в рамках учебного курса.

Экспериментальная работа с использовани-
ем технологии Веб 2.0 была организована по схеме 
«cеминар – самостоятельная работа – презентацион-
ный продукт». Содержание профессионально ориенти-
рованного учебного материала для студентов первого 
курса механических специальностей было разбито на 
два  раздела: «TECHNIK» und «ENERGIE».
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В первый раздел вошли следующие темы: 
1) промышленность (Was ist Industrie? Industriean-

wendungen); 
2) техника (Was ist ein Technik? Technik und Mobili-

tät. Plasmatechnik); 
3) машиностроение (Die Erfi ndung der Dampfmaschi-

ne. Die Erfi ndung des Automobils. Die Bestandteile eines 
Autos. Benz, ein begeisterter Techniker. Maschinenbau. 
Umweltprämie hat Skoda. Autoboom); 

4) автоматизация (Automatisierung. Die Integration for-
maler Methoden zur Spezifi kation von  Informationssystemen); 

5) роботизация (Was ist ein Roboter? Der Roboter ent-
wickelt sich sprunghaft).

Второй раздел – это различные отрасли современной 
энергетики (Künstliche Energiequellen. Stromerzeugung 
mit Windkraft. Atomenergie kommt aus dem Innern der Ato-
me. Warum ist die Atomkraft so umstritten? Wasserkraft).

В ходе эксперимента в учебном процессе нами исполь-
зуются следующие виды блогов: блог преподавателя, ин-
дивидуальный учебный и коллективный учебный блоги.

В блоге преподавателя размещается информация 
о предмете: 

 • программа учебного курса (список разделов на се-
местр или год обучения); 

 • перечень тем каждого раздела; 
 • информация об изу ченном на конкретном занятии 

материале (подтемы); 
 • учебные задания; 
 • список рекомендуемых источников для дополни-

тельного изучения, ссылки на онлайн-тесты для само-
стоятельной работы. 

Студенты при работе с блогом преподавателя раз-
вивают умения вести дискуссии на профессиональные 
темы, читать на ИЯ.

Индивидуальный учебный блог выступает в качестве 
электронного портфолио студента, который содержит 
коллекцию материалов, демонстрирующих личный про-
гресс за определенный промежуток времени. При рабо-
те с индивидуальным учебным блогом студенты разви-
вают умения письменной речи, чтения (способность вы-
делять необходимые сведения, извлекать необходимую 
информацию, оценивать важность информации), учатся 
использовать необходимые языковые средства для само-
презентации, представления своей страны, техники, нау-
ки и культуры в иноязычной среде. Под каждым блогом 
можно оставлять комментарии, интересные ссылки и 
видеоматериалы, проявлять согласие/несогласие на про-
фессиональные темы, делиться своим мнением.

Коллективный учебный блог предназначен для орга-
низации внеаудиторной самостоятельной работы в груп-
пе. В блоге преподаватель размещает учебные задания, 
справочную информацию, материалы для комментиро-
вания. В отличие от индивидуальных учебных блогов, 
в коллективном учебном блоге комментарии студентов 
размещаются последовательно на одной странице, что 
значительно облегчает знакомство с мнениями других и 
стимулирует обсуждение. Каждый участник может вы-
разить собственную точку зрения по обсуждаемому во-

просу, услышать мнения других, развить умение кри-
тического мышления. При такой работе студенты раз-
вивают умения письменной речи, т. е. умения излагать 
содержание прочитанного/прослушанного иноязычного 
текста в тезисах или кратких сообщениях; использовать 
необходимые языковые средства (клише, устойчивые 
выражения, профессиональную лексику) для выражения 
мнения, проявления согласия/несогласия в некатегорич-
ной форме; проводить аналогии, сравнения, сопоставле-
ния доступными для определенного курса языковыми 
средствами; аргументировать свою точку зрения.

В ВГТУ подкасты создавались и размещались в Ин-
тернете преимущественно самими преподавателями. 
Помощью для преподавателей немецкого языка служи-
ли аудио- и видеоматериалы таких известных немец-
ких научно-технических журналов, как Motor und Welt, 
Daimler INSIDE, Autozeitung, Schlepper Post, Das Magazin 
für historische Landmaschinen, DE. Интересные подкасты 
для групп, изучающих профессионально ориентирован-
ный английский язык, предоставляет Всемирная служба 
новостей Би-Би-Си (www.bbc.co.uk/radio/podcasts/). 

Подкастинг имеет ряд преимуществ перед традици-
онными формами образования. Эта технология позво-
ляет прослушивать или просматривать образовательные 
материалы в любом месте и в любое время, не ограничи-
ваясь занятиями в аудитории и распределяя время уче-
бы наиболее удобным образом. Подкасты можно про-
слушивать неограниченное количество раз, целиком или 
по частям. В целом обучающиеся могут сами задавать 
наиболее подходящий  для них учебный темп. Для сту-
дентов заранее оговаривались учебные часы, когда бу-
дет обсуждение определенного подкаста, а в блоге мож-
но было увидеть задания для этого подкаста.

Рассмотрим подробнее социальный сервис Voki, 
который был нами изучен и апробирован на занятиях 
практического курса иностранного языка (немецкий).

Voki – онлайн-сервис Веб 2.0, предназначенный 
для создания мультимедийных контентов. Для работы 
с этим сервисом необходимо сначала зарегистрировать-
ся на сайте http://www.voki.com. После этого c помощью 
данного сервиса можно создавать своего говорящего 
аватара. Для озвучивания Voki можно просто напечатать 
текст, и аватар будет произносить его, записать свой соб-
ственный голос с помощью микрофона или загрузить 
аудиофайл с компьютера. Данные аватары возможно пе-
ресылать по электронной почте, вставлять в блог или ис-
пользовать в электронных портфолио.

Анализ работ, посвященных применению совре-
менных информационных технологий в обучении ИЯ 
(А. В. Палкова [9], О. Г. Пронина [10], А. В. Титова, 
П. В. Филатова [11]), а также собственный опыт работы 
с сервисами Веб 2.0 позволяет сделать вывод о том, что 
социальный сервис Voki может являться эффективным 
средством преподавания ИЯ, так как обладает следую-
щими дидактическими характеристиками: 

1) автономностью (позволяет обучающимся орга-
низовать свой учебный процесс в соответствии со сво-
ими личностными способностями);
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2) интерактивностью (дает возможность пересы-
лать созданные контенты и взаимодействовать с други-
ми пользователями);

3) многофункциональностью (позволяет развивать 
несколько видов речевой деятельности: умения говоре-
ния, аудирования и письма);

4) мультимедийностью (использование не только 
графических, текстовых, но и аудиоматериалов);

5) простотой в обращении.
В нашей практике при завершении каждого раз-

дела учебной программы использовался сервер Voki. 
Каждый студент получал свою профессионально ори-
ентированную подтему (электронный реферат) для 
проведения работы в данном сервере. Во время своей 
подготовки обучающийся показывал наработки препо-
давателю, советовался по выбору лексического матери-
ала, а затем в специально отведенное время демонстри-
ровал свой аватар, а также задания к нему.

Как показал эксперимент, использование техно-
логий Веб 2.0 на занятиях ИЯ способствует развитию 
иноязычной коммуникативной компетентности и обла-
дает большим потенциалом в обучении ИЯ, поскольку: 

 • создаются психологически комфортные условия 
для развития разных видов речевой деятельности (го-
ворение, письмо, аудирование), создается и поддержи-
вается соревновательный дух;

 • обучающиеся побуждаются к устным высказываниям;
 • развиваются навыки аргументации в устной и пись-

менной речи;
 • активизируется интерактивное общение и субъ-

ект-субъектное взаимодействие через комментирова-
ние и обратную связь между отдельными студентами 
и преподавателем, студентов между собой, между сту-
дентами и посетителями блогов; 

 • повышается ответственность студентов за свое 
обучение.

Таким образом, в результате обучения ИЯ с помощью 
указанных технологий наблюдается усиление мотивации 
к более глубокому и тщательному изучению ИЯ, вклю-
ченности всех студентов в работу, повышается их актив-
ность и качество научных рефератов (глубина трактовки 

и самостоятельность, наличие исследовательской состав-
ляющей, выбор более сложных лексических и граммати-
ческих средств, отсутствие плагиата, соблюдение норм 
этикета, уважительное отношение к потенциальному чи-
тателю и адресату); создается обу чающая коммуникатив-
ная среда, позволяющая реализовать совместные способы 
освоения иноязычных коммуникативных умений; появ-
ляется возможность выбора форм обучения и исследова-
ния в соответствии со своими потребностями.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме использования информационно-коммуникационных технологий: языкового порт-

фолио и технологии Веб 2.0 в преподавании иностранного языка студентам инженерных специальностей. Показа-
ны возможности и условия их эффективного применения при изучении иностранного языка в урочное и внеурочное 
время. Представлен результат экспериментальной апробации данных в образовательном процессе ВГТУ.

Summary
The article discusses the use of information and communication technologies such as language portfolio and Web 2.0 

technologies in the teaching egineering students to a foreign language. The possibilities and conditions for their effective 
application in the process of foreign language learning during class activities or self-study are shown. The article presents 
results of experimental data testing during the educational process in Vitebsk State Technological University.
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