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EPORTFOLIO ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ

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

Кафедра английского языка гуманитарных специальностей занима-
ется подготовкой студентов и магистрантов на факультете междуна-
родных отношений БГУ, что предопределяет специфику обучения ино-
странному языку: формирование иноязычной коммуникативной компе-
тенции специалистов-международников для овладения английским язы-
ком как средством решения коммуникативных, познавательных и про-
фессиональных задач в условиях вызовов современного мира. Такие за-
дачи требуют совершенствования традиционных и поиска новых под-
ходов для их эффективного решения. Одним из них является создание 
электронного портфолио (ePortfolio) профессионального развития ка-
федры, которое функционирует с 2013 г.

Это стало возможным в первую очередь благодаря наличию в БГУ об-
разовательной платформы Moodle и имеющемуся на кафедре специалисту, 
умеющему работать с ней и готовому обучить этому коллектив кафедры.

Назовем некоторые плюсы технического плана, которые дает образо-
вательная платформа: широкие возможности для online коммуникации 
и обмена файлами любых форматов; сервис рассылки позволяет опера-
тивно информировать всех членов кафедры о текущих событиях; фо-
рум дает возможность организовать всеобщее обсуждение профессио-
нальных проблем; есть функция оценки сообщений на форуме; чат по-
зволяет организовать обсуждение профессиональных проблем в режи-
ме реального времени, что особенно важно, когда несколько человек ра-
ботают над одним заданием или проектом; глоссарий позволяет орга-
низовать работу с терминами, при этом словарные статьи могут созда-
вать все участники проекта; система не только позволяет создать, но и 
хранит результаты работы каждого преподавателя, представленные ма-
териалы и сообщения в форуме; Moodle поддерживает очень полезную 
функцию коллективного редактирования текстов (элемент «Wiki») и др.

Однако новые технологии в виде названной платформы и ее возмож-
ностей — все-таки лишь современный инструмент. Главное — это раз-
работка и реализация новых концептуальных подходов для обоснования 
профессионального развития кафедры, нацеленного на новое качество 
обучения английскому языку.

Итак, ePortfolio кафедры — электронная рабочая файловая папка, ко-
торая размещена на образовательной платформе Moodle БГУ, в разде-
ле «факультет международных отношений». Это своего рода инкубатор, 
в котором с помощью новых технологий создаются новые условия для 
появления и совершенствования методических и практических разрабо-
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ток по обучению английскому языку так нужных в русле коллективного 
профессионального взаимодействия. Их открытость и доступность вну-
три кафедрального сообщества — отличная возможность для рациона-
лизации профессиональной деятельности через индивидуальный вклад 
каждого в общее дело — качественное обучение английскому языку бу-
дущих специалистов в области международных отношений. Важно от-
метить, что ePortfolio открывает возможности для подключения ре-
сурсов синергетического развития, столь необходимых в современных 
условиях: самооценку, самоорганизацию, самопрезентацию.

ePortfolio — многовекторныйпроект, который уже приносит свои 
положительные результаты. Во-первых, он создает новые условия для 
дальнейшего профессионального развития кафедры с учетом новых воз-
можностей XXI века, реагируя на новые требования и вызовы времени. 
Во-вторых, его результаты мы уже используем в практической деятель-
ности по совершенствованию обучения английскому языку студентов-
международников на основе создания «живых», постоянно обновляю-
щихся англоязычных материалов, разработок по важнейшим темам на-
шей проблематики, таких как: «Геополитика», «Глобализация», «Дипло-
матия» и др. В-третьих, лучшие практические материалы, ориентиро-
ванные в первую очередь на студента, мы размещаем на сайте кафедры, 
как главном имиджевом и информационном ресурсе, а также представ-
ляем на различных форумах: конференциях, семинарах и т. д.

Вместе с тем, введение нового требует, особенно на начальной ста-
дии, немалых усилий от тех, кто отвечает за проект. Нужно найти от-
веты на многие вопросы: Когда лучше вводить проект? Какова долж-
на быть подготовка к нему? Как грамотно преодолеть внутреннее со-
противление некоторой части тех, кого вовлекают в проект? Сопротив-
ление — согласно теории изменения является неотъемлемой составля-
ющей процесса изменения. Люди «сопротивляются», потому что бо-
ятся освоения нового им ранее незнакомого. Изучение и исследования 
в рамках новой отрасли научного знания — инноватики — дает пред-
ставление о теории и практике развертывания инновационного процес-
са на уровне организациипомогает организаторам такого проекта поэ-
тапно решать эти и другие задачи. Кроме того, внедрение нового тре-
бует постоянных усилий по дальнейшей разработке проекта, осмысле-
ния его результатов и корректировки дальнейших действий. Известный 
во всем мире специалист в области теории образовательного изменения 
М. Фуллан подчеркивал, что изменение это путешествие в неизведан-
ное — всегда есть неясности, но надо помнить о том, что проблемы это 
наши друзья — они неизбежны и без них невозможно учиться, а, следо-
вательно, идти вперед.

Подводя некоторый итог, отметим, что ePortfolio открывает широкие 
возможности для распространения нового знания не только в рамках 
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кафедры английского языка гуманитарных специальностей, но и при 
определенных условиях в профессиональном сообществе преподавате-
лей иностранного языка на микро, мезо и макро уровнях. 

К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ
 ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Проконина Ж. В., Белорусский государственный университет

Возрастающий объем образовательных услуг в сфере подготовки 
иностранных специалистов в вузах Республики Беларусь, приоритет-
ность социально-гуманитарного знания в современном мире и личност-
но ориентированное обучение ставят перед преподавателями, работаю-
щими с иностранными учащимися, задачи активного внедрения иннова-
ций в систему иноязычного образования.

Структурные особенности биографических текстов, а также новый 
подход к анализу данных текстов как к средству постижения иноязыч-
ной культуры предполагают изменение традиционной методики рабо-
ты с текстом и разработку технологии формирования коммуникативной 
компетенции, основанной на последовательности образовательных си-
туаций развивающего типа с опорой на познавательные и коммуника-
тивные потребности учащихся.

Разработанная нами технология «Дом для биографического текста» 
предназначена для работы со студентами-иностранцами, овладевающими 
русским языком на уровне пороговой коммуникативной достаточности.

Процесс формирования коммуникативной компетенции у иностран-
ных студентов начального этапа обучения при чтении биографических 
текстов организован за счет пересмотра условий, в которых функциони-
рует операционный компонент деятельности. При этомвосприятие и по-
нимание текста предполагает предъявление лингвистического и культу-
роведческого материала в метафорическом ключе с целью облегчения 
познания, обеспечения устойчивого интереса к изучаемому материалу, 
формирования положительной учебной мотивации. 

Теоретическим основанием для создания технологии «Дом для био-
графического текста» послужили структура и содержание уровневой 
модели речевосприятия, особенности функционирования специфиче-
ских и универсальных навыков и умений в чтении, инновационный под-
ход к их формированию, предполагающий единство функционирова-
ния рационального и эмоционального компонентов в процессе обуче-
ния иностранному языку.

На основании разработанной технологии слушателями учебной 
группы совместно с преподавателем строится алгоритм биографиче-
ского текста, например, «Франциск Скорина — известный белорусский 


