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Основными преимуществами портфеля являются:
— интеграция трех составляющих процесса обучения — преподавания, учения и 

оценивания;
— объединение количественной и качественной оценок посредством анализа про-

дуктов речевой деятельности;
— поощрение самооценки и самоанализа, а также самоконтроль образовательно-

го процесса;
— сотрудничество студента и преподавателя с целью оценки достижений и про-

гресса в ходе освоения языка;
— непрерывность процесса;
— интеграция иностранного языка в профессиональную сферу будущего специалиста;
— развитие самостоятельности и рефлексии.
Однако внедрение данной технологии требует от преподавателя большой системати-

ческой работы. Ведь именно преподаватель ставит перед студентом учебную задачу, на-
мечает ход и сроки выполнения заданий и, исходя из индивидуально-психологических 
особенностей студента, является гарантом успешного и мотивированного выполнения 
поставленных задач. 

Преподаватель может организовывать работу таким образом, чтобы студенты были 
ориентированы на поиск лингвострановедческой информации для написания тезисов 
или статьи, принимали участие в научно-практических конференциях, готовились к 
сдаче экзаменов по языку, т. е. фактически занимались той деятельностью, которая най-
дет свое отражение как страницах портфеля, так и в последующей профессиональной 
деятельности студента.

В зависимости от вида выполняемой работы будут формироваться и виды портфе-
ля: портфель процесса — отражает все фазы и этапы обучения и способствует разви-
тию навыков рефлексии; показательный портфель — включает только лучшие рабо-
ты и демонстрирует творческие способности студентов; рабочий портфель — работы 
за определенный период для демонстрирования прогресса студента; оценочный порт-
фель — включает контрольные задания и дает возможность осознать качество выпол-
няемой учебной деятельности, проанализировать ошибки и наметить пути саморазви-
тия; тематический портфель — входят работы в рамках той/иной темы, что дает воз-
можность глубокой и детальной проработки отдельной темы.

В процессе обучения иностранному языку преподаватель, используя различные 
виды портфеля, может индивидуализировать и дифференцировать учебный процесс, 
учесть потребности и интересы студентов, а также обеспечить достаточную мотива-
цию к выполнению задания и качественную реализацию поставленной учебной задачи.

Использование языкового портфеля при организации учебного процесса по ино-
странному языку придает ему целенаправленность и обеспечивает контроль, а также 
способствует развитию у студентов навыков методической работы с различными вида-
ми учебной и профессиональной информации, систематизации знаний по предмету и 
формированию рефлексии, а также выводит процесс обучения иностранному языку на 
качественно новый уровень.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ YOUTUBE В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Чернявский А. А., Воловикова И. П., Белорусский государственный университет

Интернет помогает успешно осуществлять продуктивное обучение различным ви-
дам иноязычной речевой деятельности — письму, чтению, говорению, аудированию, 
создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться ау-
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тентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, т. е. он создает есте-
ственную языковую среду. Доступ к постоянно изменяющимся и пополняющимся ис-
точникам учебной информации делает обучение иностранному языку весьма продук-
тивным и творческим, что позволяет развивать и разрабатывать новые методические 
приемы.

Благодаря Интернету у преподавателей появляется все больше помощников, кото-
рые могут кардинально изменить занятия для всех студентов. Ресурс YouTube — один 
из них. Этот бесплатный видеохостинг прост и удобен. Использование различных кана-
лов поступления информации (слухового и зрительного) способствует формированию 
навыков и развитию умений восприятия речи на слух и стимулирует устно-речевое об-
щение. Некоторые специалисты небезосновательно полагают, что для успешного овла-
дения навыком аудирования надо каждый день по часу слушать речь носителей язы-
ка. Что, кроме YouTube, так же доступно и занимательно? Учащийся запоминает услы-
шанное и увиденное в пять раз лучше, чем то, что он только слышит. Аудиовизуальная 
форма — это эффективная форма учебной деятельности, так как зрительная опора зву-
чащего с экрана иноязычного звукового ряда помогает более полному и точному пони-
манию его смысла. Видеосюжет содержит визуальную информацию о месте события, 
внешнем виде и невербальном поведении участников общения в конкретной ситуации. 

YouTube содержит огромное количество видеоматериалов разной методической и 
содержательной направленности — короткие видеоуроки лучших преподавателей со 
всего мира, полные курсы ведущих университетов мира, профессиональные материалы 
для самосовершенствования, подготовленные членами научного сообщества, а также 
видео от ученых с мировым именем, которые, по выражению самих создателей ресур-
са, вдохновят вас на свершение новых открытий. Фонетические тренинги, уроки языка 
с использованием социально-бытовой и общественно-политической лексики, фильмы и 
ролики, которые или фрагменты которых можно применять в обучении языку специаль-
ности, экскурсии, новости — каждый может найти что-нибудь интересное.

Не все, однако, так просто. Нельзя забывать самого главного: использование Ин-
тернета на занятии невозможно без участия преподавателя, которого необходимо обу-
чить этому. Только обученные педагоги могут стать экспертами, способными профес-
сионально оценить достоинства и недостатки использования материалов из Интернета 
на уроке. Аутентичный материал часто можно использовать только в работе с учащими-
ся, имеющими достаточные языковые знания. Индивидуализация обучения, сопутству-
ющая использованию информационных технологий на уроке, требует от преподавате-
ля дополнительных затрат времени и сил. Надо найти необходимый материал, проана-
лизировать степень пригодности к текущему учебному процессу, возможности воспри-
ятия обучающихся. Отбор происходит по следующим критериям: соответствие языко-
вого содержания уровню подготовки студентов, соответствие содержания учебным це-
лям, актуальность тематики, популярность в зрительской аудитории, отражение стра-
новедческой специфики. 

Длительность используемых видеороликов может не превышать и 10 минут. Есть 
возможность сохранить в памяти компьютера самые интересные видео. Расширение 
применения короткого видео на занятиях по иностранному языку повысит мотивацию 
и качество обучения на продвинутом этапе, обеспечит более высокий уровень владения 
иностранным языком.

Большой интерес (в первую очередь для преподавателей английского языка) пред-
ставляет раздел YouTube EDU (http://www.youtube.com/education), на котором собраны 
лучшие обучающие видеоматериалы, в основном — лекции из самых престижных уни-
верситетов мира. Это позволяет виртуально общаться с известными учеными разных 
стран, слушать их лекции и даже участвовать в обсуждении. Такая информация являет-
ся исключительно полезной в процессе профессиональной ориентации студентов стар-
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ших курсов. Посетив страницу youtube.com/teachers, можно узнать, как другие педаго-
ги используют видеоматериалы в своих учебных курсах. 

Использование YouTube, как и других новых информационных технологий, в обуче-
нии иностранным языкам, несомненно, несет в себе огромный педагогический потен-
циал, являясь одним из средств, превращающих обучение иностранному языку в жи-
вой творческий процесс. 

Конечно, не следует забывать, что учат учителя, а не компьютеры. Компьютер — 
всего лишь сложная машина на службе у человека, и она никогда не заменит препода-
вателя. Приведем замечание Билла Гейтса «Все компьютеры в мире ничего не изменят 
без наличия увлеченных учащихся, знающих и преданных своему делу преподавателей, 
неравнодушных и осведомленных родителей, а также общества, в котором подчеркива-
ется ценность обучения на протяжении всей жизни». 

Применение Интернет-технологий при обучении иностранному языку студентов 
ВУЗа позволяет значительно расширить рамки учебного процесса, сделать его более 
интересным, эффективным и оптимальным. 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ СИМУЛЯЦИЙ

Чугай И. Н., Белорусский государственный экономический университет

Примодернизации системы образования в настоящее время акцент ставится на об-
учение иностранному языку как практическому средству межкультурной коммуника-
ции, что требует широкого внедрения прогрессивных технологий, позволяющих изме-
нить парадигму иноязычного образования путем вовлечения обучающихся в активную 
познавательную деятельность на изучаемом языке.

Должно быть предусмотрено знакомство с элементами профориентации и перепод-
готовки в стране изучаемого языка, ознакомление с особенностями выбранной профес-
сии и роли иностранного языка в овладении профессиональным мастерством. Таким 
образом, в самом содержании учебного предмета должны быть заложены механизмы, 
раскрывающие возможность практического использования иностранного языка.

Более широкие ресурсы в области преподавания иностранных языков, чем исполь-
зует традиционная система обучения, предоставляют инновационные технологии. 

Инновации как существенный элемент развития образования выражаются в тенден-
циях накопления, анализа и видоизменения разнообразных инициатив и нововведений 
в образовательном пространстве, которые в совокупности приводят к более или менее 
глобальным изменениям в сфере образования и трансформации его содержания и каче-
ства. Таким образом, инновации — это актуально значимые нововведения, возникаю-
щие в результате инициативы и поиска, которые вносят позитивные изменения в совре-
менную образовательную парадигму.

Наибольшее распространение получают инновации, связанные с организацией учеб-
ного процесса и внедрением новых технологий в иноязычное образование, позволяющих 
на практике реализовывать личностно-ориентированный подход к обучению иностран-
ным языкам. Деятельностный компонент данного подхода направлен на переориентацию 
учебного процесса с получения готовых знаний на самостоятельное решение поставлен-
ных задач, на активное включение самого ученика в учебно-познавательную поисковую 
деятельность, на овладение способами учения во всех ее видах.

По сущностным и инструментально значимым свойствам (цели, характеру взаимо-
действия субъектов, способам организации)выделяют информационные и социальные 
технологии. Особую значимость в настоящее время приобретают, прежде всего, соци-
альные технологии, поскольку в ходе их реализации приоритетной задачей видится раз-
витие и воспитание личности субъектов образовательного процесса.




