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диционный учебник меняет только форму хранения, но не суть. Настоящие электрон-
ные учебники со всеми их возможностями — дело будущих огромных финансовых, ин-
теллектуальных и профессиональных усилий новой генерации учителей и педагогов, 
которых необходимо специально этому готовить в вузах страны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ

Климук Е. В., Дроздова С. С., Белорусский государственный экономический 
университет

В настоящее время изменился подход к обучению иностранного языка. Современ-
ная система обучения иностранному языку требует качественного изменения в мето-
дике преподавания, применения инновационных технологий в обучении, привлечения 
учащихся к проектной и научно-исследовательской работе.

На уроках английского языка с помощью компьютера можно решать целый ряд ди-
дактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы гло-
бальной сети; совершенствовать умения письменной речи; пополнять словарный запас 
учащихся; формировать устойчивую мотивацию к изучению английского языка, раз-
вивать познавательные способности студентов, раскрывать их творческий потенциал.

При поиске информации студенты открывают для себя ранее неизвестные факты, на 
уроках каждый стремится поделиться новостью или осветить какое-либо явление. Та-
кая активность, живость студентов и их постоянное стремление к познанию дает воз-
можность преподавателю создавать уроки интересными, планировать свой урок так, 
чтобы он являлся мотивом для познавательной деятельности студентов.

Еще один вид работы — это использование Интернет-ресурсов в виде тестов для 
контроля лексических и грамматических навыков. Одна из наиболее распространенных 
тестовых программ — это программа TOEFL, стандартный экзамен по английскому 
языку. На официальных сайтах www.toefl .org; www.ielts.org; www.exams.ru можно озна-
комиться и попробовать свои силы в сдаче международных экзаменов TOEFL, TSE и 
TWE. 

Широкое применение на уроках находят творческие проекты. 
При защите собственных проектов студенты демонстрируют знания в области 

владения ПК, программ Power Point, Movie Maker. Проекты яркие, запоминающие-
ся, содержательные и направлены на совершенствование знаний по языку. У студен-
тов это вызывает бурное обсуждение, после защиты проектов студенты дискутируют, 
задают вопросы друг другу, выражают свою точку зрения, говорят о своих предпочте-
ниях в путешествиях. Многие студенты делятся настоящим опытом пребывания в от-
елях, в аэропорту. В творческих работах по теме «Theatre» студенты демонстрируют 
свои глубокие знания в области театральных жанров, культурной жизни, как за рубе-
жом, так и в своей республике. Студенты находят богатый и порой редкий материал 
на освещаемые темы.

 Итак, задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического 
овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые по-
зволили бы каждому студенту проявить свою активность, любознательность, свое твор-
чество. Задача преподавателя — активизировать познавательную деятельность студен-
тов в процессе обучения иностранным языкам. Современные педагогические техноло-
гии такие, как обучение в сотрудничестве, использование новых информационных тех-
нологий Интернет-ресурсов, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию об-
учения с учетом способностей студентов, их уровня и склонностей.

В результате приходим к следующим выводам: 
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1) информационные технологии:позволяют реализовать принципы индивидуализа-
ции, новизны, прочности сформированных навыков, активности, наглядности и функ-
циональности;

2) приближают процесс обучения иностранному языку к реальным условиям;
3) способствуют повышению познавательной активности, самостоятельности уча-

щихся, мотивации и заинтересованности в изучении иностранного языка;
4) вносят элемент сюрприза и создают ситуацию успеха;
Рекомендуемые сайты для пользования как студентам, так и преподавателям:
www.ESLPartyland.com, www.mes-english.com, www.uptoten.com, www.kididdles.com, 

www.nativeenlish.ru, www.stoiynory.com., www.englishlearners.com, www.english.ru, www.
englishjet.com., englishtips.org , LinguaLeo.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЛОГОВ 
В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Комарова М. А., Белорусский государственный экономический университет

Вопрос информационных технологий (далее — ИТ) и возможностей их использова-
ния в вузовской среде давно обсуждается в преподавательских кругах как в нашей стра-
не, так и за рубежом. Уверенно заняли свою нишу в образовании компьютерные про-
граммы, мультимедиа, широко применяется интернет со своими неисчерпаемыми об-
учающими он-лайн возможностями. Однако идентификация образовательной парадиг-
мы ИТзатягивается, а обоснование преимуществ той или иной ИТ в методической нау-
ке по-прежнему не достаточное либо носит не системный характер.Не исключено, что 
по этой причине ИТ в учебном процессе выступают чаще как дополнительный инстру-
мент или вспомогательное средство обучения.

Между тем стремительная скорость, с которой появляются новые разновидности 
ИТ, а также расширение спектра уже существующих, ставят новые задачи и открыва-
ют перед преподавательскими кадраминовые перспективы, способствуя оптимизации 
учебного процесса. Среди них все чаще звучащий термин Web 2.0, который восприни-
мается как новый этап развития всемирной паутины, новая технология или просто мод-
ное словосочетание.

Номинированный впервые в 2004 г. и расширивший за это время сферу своей дея-
тельности, Web 2.0 вытеснил традиционные Web-сервисы, не являясь при этом техноло-
гией или каким-то особым стилем Web-дизайна, а выступая как комплексный подход к 
организации, реализации и поддержке Web-ресурсов. Наиболее известными «проявле-
ниями» Web 2.0, с которыми так или иначе встречался каждый пользователь Интерне-
та, называют следующие:

— Википедия с совокупностью интернет-сервисов, позиционируемых как справочни-
ки и энциклопедии, в которых каждый пользователь может редактировать информацию;

— блоги (интерактивные сетевые дневники), в которых значительная часть Web-
контента создается не владельцами ресурса, а пользователями при помощи техноло-
гий RSS и FOAF;

— социальные интернет-сети (созданные в них страницы и группы) с тэгами для 
тематического структурирования контента;

— сервисы обмена, наполняющиеся за счет пользователей, предоставляя им место 
для различных файлов (музыки, фильмов, документации и т. п.).

Очевидно, что прочно укрепившийся в повседневной жизни человечества в каче-
стве средства коммуникации и инструмента «коллективного авторства» Web 2.0 благо-
даря своим обширным формам влияния на интернет-пользователей (исследование, язы-
ковая грамотность, сотрудничество, публикация (размещение) материалов), а также 
таким базовым принципам образования, как интерактивность, синдикация и социали-
зация, не может игнорироватьсяобразовательной средойвузов.




