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Интернет-ресурсы из Pinterest не являются основным материалом при изучении 
той или иной языковой темы. Скорее, они служат в качестве вспомогательных, допол-
нительных, расширяющих навыки учащихся. Преподаватель заранее формирует папки 
(«доски») с необходимыми «пинами» по изучаемой теме, а затем, при непосредствен-
ной работе с материалом пересылает ссылку с необходимой картинкой (так называемой 
кнопкой), или вначале работы над определенной лексической или грамматической те-
мой указывается ссылка на всю «доску» по этой теме. Далее, учащимся предлагается 
проработать материал вне аудиторных занятий — дома, в библиотеке, в рамках управ-
ляемой самостоятельной работы и собственно самостоятельной работы. 

Следует отметить, что анализ «пинов», предложенных интернет-сервисом Pinterest 
в рамках изучения иностранного языка, позволяет использовать их как при классиче-
ских формах изучения иностранного языка, так и в игровой форме.

Итак, разнообразные современные информационные и коммуникационные техно-
логии дают нам обширное поле для их использования, в частности, в преподавании 
языка. Информационные ресурсы сети Интернет органично интегрируются в учебный 
процесс, помогая решать различные дидактические задачи на занятиях по иностран-
ному языку. Но стоит отметить, что инновационные методы в обучении иностранно-
му языку эффективны наряду с традиционными. Ключом к успешному обучению ино-
странному языку является правильное сочетание выше названных способов. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ: ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Полупанова Е. Г., Максимова О. С., Белорусский государственный университет

Экспоненциальный рост технологического прогресса открывает многообещающие 
перспективы для языкового образования. Они очень интересны с точки зрения эвристи-
ческого подхода, который предполагает непрерывное приобретение нового знания в вы-
страивании личной траектории познания преподавателя и студента. Кратко рассмотрим 
использование ИКТ в этом направлении при изучении английского языка по специаль-
ности «Лингвострановедение», ФМО, БГУ.

Начнем с важных положений, понимание которых служит своего рода ориентиром 
в достижении нового качества языкового образования в университете с помощью эври-
стичности ИКТ.

Во-первых, это осознание того, что ИКТ становятся инновацией в изучении ино-
странного языка в т. ч. и с использованием эвристического метода лишь тогда, когда они 
коррелируют с основными концептуальными подходами в соответствующей области.

Во-вторых, технологические возможности сегодня поистине огромны и значимо 
найти те ресурсы, которые реально работают в нашем контексте. Это во многом вопрос 
выбора адекватных технологий и образовательных массивов сети Интернет, в т. ч. и с 
учетом мнения тех, кого мы учим.

В-третьих, наши студенты технологически грамотны и очень быстро осваивают но-
винки. Преподавательский корпус гораздо менее мобилен в этом плане в силу многих 
причин. Единственно возможный путь это идти в ногу со временем, взаимодейство-
вать с технологически продвинутой молодежью — партнерские отношения в действии.

Назовем основные технологические ресурсы, которые мы выделили в качестве при-
оритетных при создании студентами собственных образовательных продуктов на осно-
ве личностного опыта и с помощью современных ИКТ. 

Прежде всего, это использование прикладных программ и средств ИКТ: текстовые 
процессоры, графические пакеты, программы подготовки электронных презентаций. 
Все начинали с Power Point презентаций, но постепенно стали осваивать Prezi — инте-
рактивные мультимедийные презентации с нелинейной структурой. Но наш эвристиче-
ский посыл неизменен: «Технологии важны, но главное это содержание». 

Широкомасштабный доступ к сети Интернет открыл мультимедийные образо-
вательные продукты мирового уровня. Один из них: Headway Student’s Site (Oxford 
University Press) — https://elt.oup.com/student/headway, в качестве онлайнового дополне-
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ния к основному учебнику. Вариант эвристического задания на его основе: «Какие во-
просы вы бы задали составителю теста по модальным глаголам (варианты)?». Вопро-
сы студентов выявляют грамматические трудности и позволяют оперативно их снять. 
А еще студенты сами нашли и используют: Puzzle English — https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.puzzleenglish.main (сериалы и телепередачи в оригинале, не-
которые из которых, правда, платные, интересные англоязычные обучающие рассыл-
ки); Ted — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ted.android (лекции на са-
мые разные темы с субтитрами и без, которые можно скачать на телефон, чтобы слу-
шать и смотреть оффлайн) и многие другие ресурсы.

Об электронной почте и о социальной сети «ВКонтакте» мы уже писали. Здесь от-
метим, что многие технологические новшества привносят сами студенты. Так, ны-
нешние первокурсники оказались яростными сторонниками мобильного мессенджера 
«WhatsApp». Пришлось подключаться и создавать с ними нашу языковую группу там. 
И мы уже запустили первый проект с его помощью по программной теме: «Реки и озе-
ра Беларуси» с эвристическим заданием: «Опиши реку, которая протекает недалеко от 
твоего родного города, деревни. Представь, что ты и есть эта река и расскажи о себе, 
своих радостях и горестях». Что это дает? Взгляд изнутри, не списывание с сайтов, а 
креативная обработка, в том числе и языковая и, конечно, добавление новых смыслов. 

Назовем уже ставшие традиционными, но не потерявшими актуальность техно-
логические ресурсы платформы MOODLE БГУ и наш курс по управляемой самосто-
ятельной работе, как дополнение к изучению учебной дисциплины; постоянно обнов-
ляемые видеоматериалы с YOUTUBE, которые обладают магическим свойством «об-
щения с носителями языка» и позволяют на этом материале выполнять эвристиче-
ские задания типа: «Перескажите речь лектора своему другу, изменив формальный 
на неформальный стиль» (тема: «Высшее образование в Великобритании»); «Дай-
те собственную трактовку содержания клипа (тема: «Права человека»); «Преобразуй-
те рассказ на британском английском в американский вариант (тема: «Американский 
английский»).

В заключении отметим, что следует включаться в освоение новых ИКТ с интере-
сом и пониманием того, что такое освоение в русле эвристического подхода это бес-
конечное поле для творчества каждого отдельного студента и преподавателя (микроу-
ровень инновационной деятельности). Однако только системные усилия на мезо и ма-
кроуровнях могут быть масштабно результативными в университетской подготовке по 
иностранному языку.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ
Приходько Т. М., Леонченко С. Н., Белорусский государственный университет

Сегодня задача внедрения новых методов и технологий в систему высшего образо-
вания признается весьма злободневной . В современной методике преподавания ино-
странного языка развивается тенденция к переходу от коммуникативного подхода к ин-
терактивному. Понятие «интерактивный» означает находиться в режиме беседы, диа-
лога. Интерактивные технологии направлены на более тесный контакт студента со сво-
им с преподавателем, сотрудничество студента с друг другом, на повышение мотивации 
студента в процессе обучения.

Среди широко используемых инновационных технологий следует отметить 
такие-как: кейс-технологии, симуляция, мозговая атака, пролонгированная дело-
вая игра, технология, учение в сотрудничестве, видео-технологии, игровые техноло-
гии, технологии-интервью и др. Хотелось бы остановиться на последней, а точнее на 
технологии-интервью.

Цель технологии — интервью это развитие умений устного иноязычного общения, 
отбор информации для вполне конкретных целей. Технология-интервью учит студентов 
социализации и взаимодействию, претворяет в жизнь идею интерактивного обучения. 
Эту технологию рекомендуем применять на старших курсах, так как она требуют вла-
дения иностранным языком на высоком уровне. 


