
224

Для решения сложных проблем, трудно решаемых логическим путем, в процессе обу-
чения часто используют кейс-метод, прежде всего ориентированный на ситуативное обуче-
ние. Суть этого метода заключается в постановке реальных проблем, требующих от обуча-
ющегося целесообразного решения в предложенной ситуации реальной действительности. 
По сравнению с традиционными приемами обучения данный метод имеет значительный 
педагогический потенциал, поскольку использование на занятиях таких методических при-
емов, как: споры, дискуссии, аргументация, способствует тренингу обучающихся и соблю-
дению ими общепринятых норм и правил общения страны изучаемого языка. 

В современном мире межкультурная коммуникация способствует сохранению 
основных параметров общения: высокой мотивации, целенаправленности, личностно-
го смысла, речемыслительной активности, личной заинтересованности, что положи-
тельно отражается на взаимодействии преподавателя и обучающихся. Во время заня-
тий студенты получают возможность проявлять и совершенствовать свои умения и на-
выки аналитизма и оценки, научиться командной работе, использованию речевых и по-
веденческих тактик, характерных для русского человека. 

В новых культурных условиях, сталкиваясь с реальными ситуациями, инофоны 
учатся находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы, овладевают 
умением практического использования материала, узнают особенности русской культу-
ры, пытаются определить общие и отличительные признаки между своей и чужой для 
них культурой, рассмотреть те или иные события с позиции русской культуры, что яв-
ляется важным в учебном процессе.

Использование кейс-метода способствует развитию у студентов самостоятельного 
мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргумен-
тированно высказать свою, формирует интерес и позитивную мотивацию по отноше-
нию к учебе. 

Таким образом, современные инновационные образовательные технологии играют 
важную роль при обучении инофонов коммуникативно-речевой деятельности на рус-
ском языке, поскольку они расширяют возможности обучения, усиливают мотивацию 
обучающихся, делая учебный процесс максимально эффективным. Использование ин-
терактивных технологий в учебном процессе способствует формированию коммуника-
тивной, профессиональной, лингвокультурологической компетенций инофонов и по-
могает развивать интерес к русскому языку и культуре. Обучающимся предоставляет-
ся возможность творчески применять изученный языковой материал, ориентируясь на 
свои профессиональные знания, понять языковые, общекультурные, этнические осо-
бенности русского народа, связанные с духовным опытом, с ценностными установка-
ми, которые формируются в определенных культурных условиях.
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Среди современных технологий по обучению работе с переводом и употреблени-
ем терминологии языка профессионального общения онтологии предметных областей 
разрабатываются как терминологический ресурс для поддержки дополнительного ин-
струмента поиска к уже реализованным инструментам: словарям, тезаурусам и рубри-
каторам. На базе онтологии рассматриваются вопросы разработки технологии органи-
зации знаний предметных областей «Международное право», «Международные отно-
шения», «Государственное управление», «Информационно-коммуникационные тех-
нологии». Сами онтологии вышеуказанных предметных областей предназначены для 
детализированной обработки и содержательной интеграции информационных дан-
ных разного типа, аналитических публикаций и т. д. по проблемам международного 
права, международных отношений, государственного управления, информационно-
коммуникационных технологий. 
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При создании онтологий предметных областей одним из направлений в решении 
данной задачи является формирование новой информационной среды. Это связано с 
постоянно увеличивающимся объемом актуальной информации и терминологии для 
сфер международного права, международных отношений, государственного управле-
ния, информационно-коммуникационных технологий, способствует возрастанию инте-
реса к автоматическому анализу публикаций в сети Интернет, разработке технологий 
для организации знаний той или иной предметной области. Указанные предметные об-
ласти характеризуются наличием большого количества источников разных официаль-
ных документов, научных публикаций, статей СМИ, данных обследований и др. 

Под онтологией, в частности, понимается «формальное явное описание понятий 
в рассматриваемой предметной области, свойств каждого понятия, описывающих раз-
личные свойства и атрибуты понятия...». 

Инструмент построения онтологий нужен для формирования информационной сре-
ды, поддерживающей задачи области применения международного права (МП), меж-
дународных отношений (МО), государственного управления (ГУ), информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) на всех уровнях власти, а также охватывают все 
сферы развития общества. 

В основном, изучение работы по онтологическим областям мы анализируем на при-
мере разработок Российской Федерации, поскольку в Республике Беларусь такая мас-
штабная серьезная работа на настоящий момент не проводится. В качестве примера 
можно привести разработку онтологических областей в Российской Федерации в рам-
ках проекта «Университетская информационная система РОССИЯ» (УИСРОССИЯ). 
Аналогичные разработки ведутся во многих развитых странах мира. 

Примеров поисковых инструментов, реализованных на базе онтологий по предмет-
ной области «государственное управление» нет, но исследования активно ведутся. К сло-
ву, это направление объявлено приоритетной исследовательской и даже технологической 
задачей национальными научными фондами США и Великобритании, а также научным 
фондом Европейского Союза. Среди известных зарубежных проектов можно выделить 
инициативу ONTOGOV, которая представляет собой тезаурус областей государственного 
управления Австралии (Thesaurus of Australian Government Subjects, TAGS). Целью евро-
пейского проекта ONTOGOV, запущенного в 2004 г., было создание платформы для моде-
лирования предметных онтологий органами государственной власти.

Так, один из проектов по исследованиям в области онтологии предметной области «го-
сударственное управление» выполняется в России с 2008 г. по грантам РГНФ, а с 2011 г. по 
гранту на создание информационной системы для содержательной обработки данных и до-
кументов, и интеграции знаний предметной области «государственное управление» сред-
ствами тематической онтологии. В рамках проекта «Университетская информационная си-
стема РОССИЯ» работы ведутся также при поддержке грантов РГНФ. Результатом работы 
в УИС РОССИЯ стала возможность реализации поиска по общественно-политическому 
тезаурусу и двум рубрикаторам. Описываемая онтология создается как ресурс, на основе 
которого будет разработан дополнительный инструмент поиска в УИС РОССИЯ, ориенти-
рованный на предметную область «государственное управление».

В заключении необходимо отметить, что по предметным областям «Международ-
ное право», «Международные отношения», «Информационно-коммуникационные тех-
нологии» серьезная работа по разработке онтологий пока не ведется. Предстоит мас-
штабная работа по разработке рубрикаторов и решении вопроса по определению гра-
ниц формирования выбранных предметных областей. 
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Роль инновационных технологий в сфере образования сегодня чрезвычайно важна. 
Использование информационных и компьютерных технологий способствует оптимиза-
ции учебного процесса. Частое применение различных видов электронных технологий 


