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зованию инновации; шаблонную — хорошая работа с инновацией по образцу; усовер-
шенствование — разнообразное использование инновации; интегрированную — при-
влечение смежных знаний; обновленную — поиск более эффективных альтернатив. 
Примерами таких реализованных инноваций в иноязычном вузовском образовании мо-
гут служить: кейс метод, языковое портфолио, фасилитирующие технологии обучения, 
информационно-коммуникационные технологии и др. 

ИКТ кардинально изменили процесс изучения иностранного языка и обладают 
огромными возможностями как продукт, имеющий свой огромный трансформацион-
ный потенциал модифицировать среду учения, делая ее более гибкой, увлекательной, 
способствующей развитию креативных и когнитивных способностей студентов в усло-
виях нерегламентированности и многовариантности. Однако, согласно многочислен-
ным исследованиям, ИКТ часто создают лишь иллюзию инновации, видимость ново-
го не являясь таковыми по сути при несоответствии технологических средств педаго-
гическому содержанию и целям обучения иностранному языку в конкретных условиях. 

Сегодня уже не обсуждается вопрос о целесообразности введения содержательно-
технологических инноваций. Ныне актуализирован вопрос о том, как проводить та-
кие инновации грамотно и рационально. В качестве одного из предлагаемых вариантов 
представим нелинейную модель инновационного процесса (по Дж. Малганну и Д. Эл-
бери), которая создана для того, чтобы облегчить понимание того, что следует пройти 
тем, кто встал на инновационный путь коллективного развития и может быть экстрапо-
лирована на усилия кафедр(ы) по совершенствованию обучения студентов иностранно-
му языку. Авторы модели выделяют в этом процессе ряд фаз. 

Генерирование возможностей. Как мы можем стимулировать и поддерживать идеи 
для инновации? Ответ: через сканирование: исследований, возможностей новых техно-
логий, опыта в других сферах и странах.

Инкубирование и создание прототипа. Какие механизмы существуют для развития 
перспективных идей и преодоления ожидаемых рисков? Ответ: если есть подтвержде-
ние продуктивности идеи; есть четкий план ее разработки; потенциальные результаты 
выше затрат (материальных и физических).

Дублирование и распространение. Как мы можем провести быстрое и эффективное 
распространение успешной инновации? Ответ: через директивы, приказы, диссемина-
цию пилотных проектов и «кейс стадиз» — лучших образцов практики.

Анализ и учение. Как мы должны оценивать, что работает, а что нет для обеспече-
ния постоянного совершенствования? Ответ: через постановку новых вопросов о том, 
как стимулировать разумный риск, преодолеть сопротивление и поддержать инновато-
ров разного уровня. 

Мы кратко остановились лишь на некоторых из великого множества вопросов, свя-
занных с инновационной проблематикой в образовании в целом и иноязычным образо-
вание в частности. Ныне уже сформировано понимание недостаточности инновацион-
ной «самодеятельности» отдельных энтузиастов-преподавателей и необходимости си-
стемных инновационных усилий, основанных на изучении нового теоретического и эм-
пирического знания в этой области, его креативного эксплицитного и имплицитного 
практического применения.

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЛОЖНОСТЕЙ
В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Пристром Е. С., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день практически в каждом резюме содержится раздел «Владение 
иностранным языком (и даже иностранными языками)», что является лучшим доказа-
тельством важности изучения иностранного языка на каждой образовательной ступени. 
Несмотря на такое однозначное требование, предъявляемое к работнику рынком труда, 
в реальности мы сталкиваемся с недостатком аудиторных часов, включением иностран-
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ного языка в учебные планы 1 года обучения и не всегда достаточным уровнем владе-
ния иностранным языком на момент поступления в вуз. Все это является сдерживаю-
щими факторами в подготовке специалиста со знанием иностранного языка на функци-
ональном уровне с учетом конкретной специальности, как того требуют современная 
экономика и современные подходы в преподавании иностранных языков.

Первую проблему пытаются решать за счет увеличения часов, выделяемых на са-
мостоятельную работу. Это было бы, безусловно, эффективным, если бы не было про-
блемы недостаточного уровня владения языком, т. е. мы сталкиваемся с достаточно 
существенным «зазором» между уровнем владения иностранным языком, получае-
мым студентами в школе, и требованиям к уровню владения языком, заложенном в ву-
зовских программах. Можно пойти по пути адаптации вузовской программы к уров-
ню языка определенной группы, что в определенной степени и должно быть. Но пол-
ное их выхолащивание не допустимо, так как в противном случае мы «запланирова-
но» готовим неконкурентоспособных специалистов. Таким образом, студенту с более 
низким уровнем языковой подготовки необходимо потратить в несколько раз больше 
времени на освоение вузовской программы, чем студенту, чьи знания соответствуют 
требованиям программы. Большая часть данной подготовки приходится на самосто-
ятельную работу: студенту необходимо освоить огромный массив лексических еди-
ниц, основательно повторить, а может и изучить, грамматические конструкции и т. 
д. Все эти препятствия могут разрушить мотивацию даже у самого работоспособно-
го студента.

Представляется, что сегодня преподавателю иностранного языка необходимо сосре-
доточить максимальные усилия на поддержание мотивации у таких студентов и нау-
чить их пользоваться инструментами, которые значительно облегчат подготовку к заня-
тиям, а в дальнейшем станут инструментами самообразования, непрерывного автоном-
ного пополнения знаний.

Такими инструментами, безусловно, являются современные Интернет технологии. 
Приведем несколько примеров использования современных технологий из опыта пре-
подавания английского языка, которые оказались достаточно эффективными с группа-
ми уровня Pre-Intermediate и Low Intermediate.

1. Использование электронного ящика группы стало уже практически классикой. 
Данный инструмент, прежде всего, позволяет преподавателю сэкономить время на под-
готовку раздаточного материала. Однако более существенным является то, что «сдача» 
тех или иных работ через электронный ящик позволяет максимально индивидуализи-
ровать процесс обучения. В электронном письме студенту можно исправить ошибки, 
как и при проверке традиционных писем, но что очень важно сконцентрироваться не 
только на типичных ошибках, как это делается при аудиторном анализе, но и проана-
лизировать индивидуальные типичные ошибки. И тут же предложить ссылки на языко-
вые сайты или электронные материалы, где можно самостоятельно еще раз прочитать 
то или иное правило, выполнить тренировочные упражнения и выполнить тест для кон-
троля усвоения.

2. Итак, языковые сайты — очень хорошее подспорье для самостоятельной рабо-
ты над языковым материалом. На сегодняшний день их большое количество, да и каче-
ство их тоже разное. Примером достаточно эффективного сайта может быть http://www.
usefulenglish.ru/, способствующий формированию языковых и речевых компетенций. 
Среди его достоинств можно выделить следующее: объяснение материала, как на ан-
глийском, так и на русском языке (что очень существенно для неязыковых вузов), систе-
ма интерактивных упражнений и тестов, полностью охватывающих предлагаемый тео-
ретический материал, текстовые и аудиоматериалы.

3. При подготовке устных высказываний (пересказов, презентаций т. д.) у студен-
тов с невысоким уровнем владения языком уходит много времени на перевод и прочую 
смысловую обработку исходного материала. Зачастую у них не хватает сил на то, чтобы 
посмотреть транскрипцию и проработать произношения новых лексических единиц. 
Несмотря на то, что на аудиторных занятиях преподаватель старается обращать внима-
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ние на этот аспект, при последующих ответах все равно студенты делают большое ко-
личество ошибок в плане произношения. В данной ситуации отлично себя зарекомен-
довали такие сайты, как http://www.howjsay.com/ и http://www.voki.com/. Используя пер-
вый сайт, студенты могут прослушать, как правильно произноситься то или иное сло-
во, причем приводятся как варианты произнесения (британский и американский и про-
чие). Второй сайт позволяет прослушать (тоже в различных вариациях) целые фраг-
менты текста, отрабатывая уже не только произношение словарных форм, но уже и кон-
текстные формы, интонацию. Студентам нравиться использование этого сайта, так как 
в учебную работу включен элемент игры: необходимо создать аватар, который и будет 
произносить текст.

Вот лишь несколько примеров современных Интернет инструментов, которые по-
могают оптимизировать работу студентов и являются эффективными способами прео-
доления возникающих у обучающихся сложностей при изучении иностранного языка.

ВЫКАРЫСТАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
У ДАСЛЕДАВАННЯХ ПА ФРАЗЕАЛОГІІ

Праконіна В. В., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Інфармацыйныя тэхналогіі характарызуюць узровень развіцця грамадства, яго 
дынаміку, магчымасць інтэграцыі ў сусветную цывілізацыю, здольнасць навукоўцаў і 
інжынераў вытрыліваць тэмпы НТП. Веданне сучасных тэхналогій у наш час з’яўляецца 
абавязковым крытэрам ацэнкі спецыяліста вышэйшай кваліфікацыі.

Інфармацыйныя тэхналогіі хутка развіваюцца. Тое, што здавалася немагчымым 
яшчэ гадоў дзесяць-пятнаццаць таму, становіцца паўсядзённай з’явай. Гэта датычыць 
перш за ўсё распаўсюджання Інтэрнэту і звязаных з ім камунікацыйных тэхналогій 
(блогі, электронная пошта, форумы), спосабаў арганізацыі інфармацыі, пабудаваных 
на тэхналогіі Вэб2 (гэта так званыя вікі-тэхналогіі, сродкі захавання відэа- і фота-
інфармацыі, напрыклад, youtube і інш.). Усе гэтыя віды інфармацыйных тэхналогій па-
чынаюць разглядацца метадыстамі ў лінгвадыдактычным аспекце.

Па меры пашырэння інфарматызацыі сучаснага грамадства ўзрастае значэнне пры-
кладной (вылічальнай, камп’ютарнай, інжынернай) лінгвістыкі, якая з’яўляецца су-
межнай дысцыплінай. А. Е. Кібрык вылучае наступныя чатыры функцыі прыклад-
ной лінгвістыкі: аптымізацыя спосабаў фіксацыі і захавання маўленчай інфармацыі; 
аптымізацыя спосабаў перадачы інфармацыі; аптымізацыя інтэлектуальных 
здольнасцяў чалавека, звязаных з выкарыстаннем мовы; аптымізацыя выкарыстання 
мовы як сродка масавай камунікацыі.

У даследаваннях па фразеалогіі прымяняюцца наступныя інфармацыйныя 
тэхналогіі: электронныя падручнікі, інтэрактыўныя навучальныя дапаможнікі (трэ-
нажоры), віртуальныя асяроддзі (віртуальны музей, віртуальны клас, віртуальнае 
падарожжа), камп’ютарныя прэзентацыі (дэманстрацыі), універсальныя наву-
чальныя асяроддзі і інструменты для стварэння вучэбных матэрыялаў, электрон-
ныя базы дадзеных, даведачна-інфармацыйныя крыніцы (онлайн перакладчыкі, 
слоўнікі), электронныя бібліятэкі, электронныя перыядычныя выданні, электрон-
ныя калекцыі (калекцыі гука-, фота-, відэафайлаў). Усё гэта дазваляе ўжо практыч-
на рашаць праблемы стварэння спецыяльнай электроннай (віртуальнай) прасторы 
для навучання розным раздзелам мовазнаўства, у тым ліку, — і беларускай, а такса-
ма рускай фразеалогіі.

 Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у даследаваннях па фразеалогіі мож-
на прасачыць на ўзоры стварэння слоўніка беларуска-рускіх фразеалагізмаў з 
кампанентамі-назоўнікамі «душа», «сэрца».

Трэба адзначыць, што фразеалагізмы ўзнікаюць у нацыянальных мовах на асно-
ве такога вобразнага ўяўлення рэчаіснасці, якое адлюстроўвае эмпірычны, гістарычны 
ці духоўны вопыт моўнага калектыву, які, безумоўна, звязаны з яго культурнымі 




