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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Полупанова Е. Г., Косточкина О. В., Белорусский государственный университет

Электронные презентации прочно вошли в арсенал университетского преподавате-
ля вообще и преподавателя иностранного языка, в частности. Еще совсем недавно мы 
пребывали в некоей эйфории по поводу проведения лекций или мини-лекций в фор-
ме электронных презентаций и презентаций студентов по многим темам. Делая это, 
мы все чувствовали себя практически инноваторами: много красивых слайдов и видео, 
иногда, как представляется, очень к месту. Например, презентации по теме: «Наследие 
ЮНЕСКО» или почти любая тема по страноведению Великобритании или США. Так, 
чем же не ново и хорошо? Хорошо, но ново ли? 

Электронные презентации мы по-прежнему делаем во множестве, но сегодня при-
ходит понимание того, что они, как одна из широко распространенных форм приме-
нения информационно-коммуникационных технологий в университетской аудитории 
сами по себе не могут инновационно изменить учебный процесс. Более того, процесс 
«производства» такой презентации с технической точки зрения занимает у студента не-
мало времени, которое при применении некоторых традиционных форм работы с тем 
же материалом могло бы быть использовано более эффективно для изучения непосред-
ственно иностранного языка и формирования коммуникативной компетенции.

Более того, то, что многие из нас часто называют инновационной технологией, вряд 
ли таковой в большинстве случаев сегодня является, поскольку использование ИКТ не-
обязательно инновационно для учения. Лекции в виде электронной презентации не яв-
ляются сами по себе чем-то прогрессивным (иногда даже наоборот), а просто лекциями 
с использованием электронных носителей. 

Важнейшим требованием реализации инновационного потенциала электронных 
презентаций являются новый контент, новые подходы и стратегии обучения и учения, 
которые востребуют именно и только такую форму работы. А это предполагает новый 
уровень профессионального мастерства преподавателя. 

Так, что же нужно меньше применять электронные презентации? И да, и нет. Ви-
димо следует отказываться от них в том случае, если мы не убеждены в их большей 
эффективности по сравнению с другими формами обучения и учения. Принцип изве-
стен: лучше меньше да лучше. Применять их только тогда, когда наши затраты време-
ни и сил реально оправданы. И учитывать при этом тот факт, что иностранный язык не 
единственная дисциплина, которую изучают студенты, поскольку преподаватели дру-
гих предметов тоже любят чувствовать себя «инновационными». В итоге может иметь 
место некое перенасыщение учебного процесса презентациями с неоднозначным для 
качества обучения результатом. 

Тем не менее, электронные презентации, которые по нашему мнению из разряда 
инновационного уже перешли в разряд традиционного (жизненный цикл инновации не 
бесконечен), могут нести в себе элементы новизны. «Power Point» презентации хорошо 
работают при определенном целеполагании. Мы, в частности, сделали акцент на фор-
мирование и оценивание креативности в студенческих презентациях. И главное, креа-
тивности не чисто технического плана (это инструмент), а креативности как своего соб-
ственного видения, своей «концепции» рассмотрения проблемы.

Ниже мы приводим фрагмент проекта «Электронные презентации: оценка креатив-
ности» (в виде таблицы), который был разработан совместно со студентами. Он будет 
представлен в оригинальном виде, т.е. на английском языке.

But how to effectively assess presentations as creativity assignments? We have chosen 
some important characteristics as indicators which we collaboratively use for informal 
evaluation while reviewing progress. It is open to the improvements in view of the fact that we 
understand its limitations.
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Mapping of the Creativity Assessment

Content Very creative Creative Traditional
Challenging: using 
what students 
know and able to 
do to discover and 
to produce in an 
inspiring way what 
they don»t know 
(new knowledge). 

Take personal 
stimulating action 
(one»s choice) to 
present in a meaningful 
way newly and for the 
most part independently 
acquired knowledge 
from a wide variety of 
new sources.

Take personal 
stimulating action 
to present in a 
meaningful way 
newly acquired 
knowledge from a 
limited number of 
new sources.

Present in a 
meaningful way 
ideas for the 
most part already 
known.

R i s k - t a k i n g : 
questioning the 
status quo of the 
information, fact, 
idea, and opinion 
(self and group 
assessment)

Taking intelligent risks 
and getting a rewarding 
result as personal and 
group satisfaction.

Taking intelligent 
risks with visible 
failures as part of 
learning process 
(personal and group 
evaluation).

Launching into 
the tricky problem 
with too much 
caution trying to 
avoid any errors.

Innovative: new 
in your context 
(group and teacher 
evaluation).

Original and enjoyable 
way of harmonization 
content, style and 
manner of presentation.

Original but not 
enjoyable way of 
presenting new 
ideas, facts, and 
solutions.

Ordinary way of 
presenting new 
ideas, facts and 
solutions.

КЕЙС-МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
НА СТАРШИХ КУРСАХ

Приходько Т. М., Белорусский государственный университет

Среди инновационных методов обучения следует отметить кейс- метод, как один из 
наиболее эффективных методик преподавания иностранного языка на старших курсах. 
Это метод решения ситуативных задач, моделирование реальных ситуаций. Основа ме-
тода это осмысление, критический анализ и решение конкретной проблемы, чаще соци-
альной. Кейс это описание проблемы вместе с причастными к ней фактами, имеющей-
ся в определенном месте: в стране, городе, учебе или работе.

А. Долгоруков дает следующее определение понятию: метод case-study или метод 
конкретных ситуаций (от английского case — случай, ситуация) — метод активного 
проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкрет-
ных задач — ситуаций Хороший кейс, по мнению Долгорукова, должен удовлетворять 
следующим требованиям: 

— соответствовать четко поставленной цели создания; 
— иметь соответствующий уровень трудности; 
— иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни; 
— не устаревать слишком быстро; 
— быть актуальным на сегодняшний день; 
— иллюстрировать типичные ситуации; 
— развивать аналитическое мышление; 
— провоцировать дискуссию; 
— иметь несколько решений.




