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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.



254

Возможности Web 2.0 представляются наиболее очевидными на примере професси-
ональныхпедагогических блогов, изобилующих в интернете и использующихся в раз-
личных областях знаний.

Опыт использования автором личного педагогического блога на французском язы-
ке (fl eaubel.com) позволяет выделить основные преимущества данного «продукта» 
Web 2.0, а именно:

— сочетание черт педагогического программного средства (электронного пособия 
со справочно-информационными материалами), поскольку материалы формируются 
преподавателем индивидуально, в соответствии с уровнем студентов, тематической на-
правленностью и т. д.;

— легкость(в отличие от обычных сайтов) создания новых страниц (новые дан-
ные забиваются в простую форму (обычно — тема, категория, место для содержа-
ния) и затем присоединяются); автоматически статья добавляется к домашней стра-
нице, создается новая страница и статья добавляется к соответствующему дню или 
в архив; администратор (чаще всего это сам преподаватель) легко может пригла-
шать и добавлять других авторов (как правило, студентов), которые моделируют 
странички;

— возможность регулярного использования в учебном процессе, особенно для вне-
аудиторной работы студентов;

— сосредоточение всех необходимых материалов в одном месте (ссылки на слова-
ри, статьи, сайты, мультимедиа, грамматические правила, упражнения и др.);

— стимулирование интерактивности студентов и легкость вовлечения их в коллек-
тивную работу без ущерба для автономности;

— систематизация и формирование личной цифровой коллекции учебных материа-
лов, в том числе дидактизированных, возможность вернуться в любой момент к архив-
ным материалам;

— создание благоприятных условий для совместной созидательной деятельности 
всех субъектов учебного процесса;

— интегрирование в среду преподавателей-блогеров и профессиональное общение 
с целью совершенствования педагогического мастерства.

При всех достоинствах блог не является идеальным педагогическим инструментом, 
посколькутребует:

— технической поддержки (наличие компьютера, высокоскоростного интернета, 
определенных навыков работы и др.);

— регулярного пополнения материалов, замены передовой статьи, ответов на во-
просы студентов и комментариев к продуктам их творчества;

— условий для возможного ограничения некорректных комментариев;
— опубликования непроверенных работ студентов.
Тем не менее, блоги в отдельности и Web 2.0 в целом позволяют создать современ-

ную комфортную среду обучения, поэтому их использование в работе со студентами 
представляется оправданным. 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Корабельникова Л. Ч., Военная академия Республики Беларусь

Сущность профессионально ориентированного обучения иностранному языку, в 
том числе и русскому языку как иностранному (РКИ) заключается в его интеграции 
со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональ-




