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— многоуровневость, т. е., различная глубина и широта освещения темы; 
— мультимедийность;
— гипертекстовая структура.
Отличительной чертой Web 2.0 является то, что пользователи сети становятся ее ак-

тивными участниками и могут сформировать собственный контент, приспосабливая его 
к своим условиям и потребностям. Преподаватели и студенты имеют возможность уча-
ствовать в профессиональных международных Интернет сообществах, онлайн курсах, 
конференциях и вебинарах.

В Белорусском государственном университете обозначены два направления, при по-
мощи которых осуществляется компьютеризация учебного процесса — это использова-
ние платформ e-university и Moodle. 

Систему e-university мы используем для тестирования студентов дневного и заочно-
го отделений. Тесты систематизированы следующим образом: вводные тесты, которые 
используются в начале курса, промежуточные тесты по окончанию прохождения темы 
или раздела и итоговые тесты. 

В процессе обучения иностранному языку студентов-юристов мы используем элек-
тронные курсы в системе Moodle, разработанные преподавателями кафедры англий-
ского языка гуманитарных факультетов БГУ, такие как: «English for Lawyers» части I, II 
для студентов 1 и 2 курсов, «Legally Speaking» для студентов 3 курса, «English for Post-
Graduates» для студентов магистратуры. (Электронный адрес данных курсов: www.
dl.bsu.by общеуниверситетские кафедры). В электронных учебниках размещены учеб-
ные материалы различного формата — текстовые файлы в Word и PDF, презентации в 
PowerPoint и Prezi, аудиозаписи и упражнения в Hotpotatoes и др. 

Тематика модулей курсов обусловлена содержанием базовых учебников, используе-
мых для работы в аудитории, и охватывает различные темы для обеспечения самостоя-
тельной работы студентов. Модули снабжены программными элементами и ресурсами, 
которые можно классифицировать как учебно-теоретические, практические, диагно-
стические, методические, справочные и наглядные. Система поддерживает широкий 
спектр интерактивных методов обучения: тестирование, выполнение заданий, участие 
в виртуальных семинарах, форумах и видеоконференциях, создание Вики, глоссариев.

Moodle также предлагает гибкую систему оценивания знаний студентов с исполь-
зованием различных шкал и обратной связи с преподавателем, что позволяет проана-
лизировать уровень приобретенных умений и навыков. В портфолио каждого студен-
та, записанного на курс, представлен подробный анализ выполненных заданий в тече-
ние всего периода обучения, полный отчет о деятельности, оценки за выполненные за-
дания, которые входят в суммарную рейтинговую оценку студента по иностранному 
языку за семестр.

Мы считаем, что использование современных информационных технологий при об-
учении иностранному языку способствует созданию интерактивной обучающей среды, 
развитию навыков самостоятельного ведения исследования, облегчает доступ к аутен-
тичным материалам, повышает темп изучения учебного материала, позволяет шире ис-
пользовать наглядность и пользоваться более полной и точной информацией по изучае-
мой тематике, а также обеспечивает самостоятельную работу студентов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Костикова Л. П., Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

Формирование качественно нового образования невозможно без информатизации, 
поэтому инновационные процессы связаны с переходом к информационному обще-
ству. Устойчивому развитию цивилизации, базирующемуся на научном знании и ин-
формации, должна соответствовать инновационно-образовательная среда. Технологии 
дистанционного обучения являются неотъемлемой составляющей информатизации об-
разования. Дистанционное обучение обеспечивает принципиально новый уровень до-
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ступности качественного образования, исключая территориальные барьеры, предпола-
гает использование и развитие возможностей единого образовательного пространства 
мирового сообщества. 

В виртуальной обучающей среде Moodle (модульная объектно-ориентированная 
динамическая среда обучения) автором разработан электронно-мультимедийный учеб-
ный комплекс «Методология и методы научного исследования», для направления под-
готовки 44.04.01 «Педагогическое образование», прошедший регистрацию в Институте 
управления образованием РАО и в Общественном фонде электронных ресурсов «Нау-
ка и образование» (Свидетельство о регистрации электронного ресурса № 21 882, дата 
регистрации: 01 июня 2016 года). Важнейшей целью комплекса является формирова-
ние и развитие у магистрантов компетенций научно-исследовательской деятельности 
на иностранном языке. 

Несомненно, рассматриваемый электронно-мультимедийный учебный комплекс 
предоставляет магистрантам широкие возможности для развития умений межкультур-
ного общения в научной сфере. В электронном ресурсе содержатся информационные 
материалы о правилах написания научной статьи на русском и английском языках, пре-
зентация лекции «How to Write an Article?», видеоресурсы на английском языке, поясня-
ющие требования к написанию статьи, справочные материалы по оформлению списков 
литературы на русском языке (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.0.5-2008, ГОСТ Р-7.0.11-2011) 
и на английском языке в соответствии с требованиями Американской психологической 
ассоциации (APA Format Citations), объясняется сущность плагиата. 

В презентациях и видео роликах рассматриваются правила написания названия ста-
тьи, ключевых слов и аннотации, которые имеют большое значение для быстрого по-
иска нужной статьи в безграничном интернет пространстве. Особый акцент делается 
на определении методов исследования — теоретических и эмпирических, что является 
обязательным требованием англоязычных журналов.

Магистранты знакомятся с наукометрическими показателями. Так, например, они 
узнают, что показатель, предложенный в 2005 г. аргентино-американским физиком Хор-
хе Хиршем из Калифорнийского университета, использовался первоначально для оцен-
ки научной продуктивности физиков. Сейчас Индекс Хирша является количественной 
характеристикой продуктивности ученого, группы ученых, научной организации или 
страны в целом, основанной на количестве публикаций и количестве цитирований этих 
публикаций.

Значительное внимание в представленном электронно-мультимедийном учебном 
комплексе уделяется структуре диссертационного исследования, методологическому 
аппарату исследования, особенностям научного исследования в сфере образования, ор-
ганизации эксперимента; объясняется необходимость постановки исследовательского 
вопроса (research question), что характерно для зарубежных исследований, объясняют-
ся различия в научной терминологии, например, ‘thesis’and‘dissertation’. В содержа-
ние комплекса включены интернет ссылки на электронные ресурсы на иностранном 
языке в поисковых системах с открытым доступом к электронным зарубежным книгам 
(Directory of Оpen Аccess Books, Open Access Books on JSTOR), к зарубежным диссерта-
циям и дипломным работам (DART-Europe, Open Access Theses and Dissertations) и др. 

Примечательно, что данный дистанционный курс обладает специальными сервиса-
ми, которые предназначены для индивидуальной коммуникации преподавателя и сту-
дента: рецензирования написанных статей, индивидуального обсуждения научных про-
блем. Система в рамках курса создает и хранит портфолио каждого магистранта: все 
сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообще-
ния в форуме. Все отметки по курсу хранятся в сводной ведомости. Moodle позволя-
ет контролировать «посещаемость», активность студентов, время их учебной работы 
в сети. 

Таким образом, дистанционные технологии обучения имеют значительный образо-
вательный потенциал. В силу своих уникальных свойств (виртуальность, обратимость 
операций, множественность пространств и пр.) дистанционные технологии создают 
комфортную среду для обучения, для поиска и самосовершенствования. Электронно-
мультимедийный учебный комплекс данной направленности способствует повышению 
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исследовательской культуры магистрантов, формирует умения научного поиска в вир-
туальном пространстве мирового сообщества, учит пониманию особенностей англо-
язычного научного дискурса, осуществляет подготовку магистрантов к эффективной 
межкультурной коммуникации в научной сфере на иностранном языке.

ПРИНЦИП КОММУНИКАТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ

Крылов Е. В., Белорусский государственный университет

Основной задачей, стоящей сегодня перед преподавателем иностранного языка в 
неязыковом вузе, является подготовка хорошо владеющего иностранным языком специ-
алиста в соответствии с требованиями учебной программы и в условиях ограниченно-
го количества учебных часов. Специалист, хорошо владеющий языком, должен не толь-
ко уметь высказываться по проблемным ситуациям своей специальности, но и пони-
мать речь носителей языка в этом плане. Достичь этого мне представляется возможным 
только делая акцент на использовании принципа коммуникативности в обучении. Это 
позволит не только сформировать и развить навыки и умения коммуникативной культу-
ры, но и реализовать на практике принцип профессионально ориентированного обуче-
ния иностранному языку.

При традиционной организации обучения в неязыковом вузе мы акцентировали 
внимание преподавателя и обучаемого на чтении, понимании и переводе специальных 
текстов. Однако на современном этапе во главе угла должно стоять формирование и 
развитие навыков речевого общения по проблемным ситуациям выбранной специаль-
ности. 

Наиболее эффективной технологией для достижения вышеупомянутых целей мне 
представляется технология кейсов, позволяющая реализовать проблемно-ситуативный 
принцип обучения, при котором профессиональная деятельность включается в учеб-
ную, а последняя приобретает творческо-исследовательский характер.

Технология кейсов появилась довольно давно. Ее родиной являются Соединенные 
Штаты Америки. Однако для нашей страны она относительно нова. Поэтому ее смело 
можно отнести к инновационным методам обучения.

Суть этого метода заключается в использовании реальной проблемной ситуации, 
требующей практического разрешения. Данная технология позволяет не только исполь-
зовать уже имеющиеся у обучаемых знания, но и заставляет актуализировать их, учит 
формулировать проблему и ориентирует на поиск вариантов ее решения с последую-
щим анализом.

Не зависимо от вида кейсов (а они могут быть практическими, обучающими и 
научно-исследовательскими), все они содержат в себе выраженную в той или иной мере 
обучающую функцию.

Как и у любого метода, у кейс-технологий также есть свои преимущества и недо-
статки. Если говорить о достоинствах данного метода, то одним из них является его 
комплексный характер, поскольку он позволяет задействовать все виды речевой дея-
тельности. Однако к главным плюсам хочется отнести развитие навыка самостоятель-
ной работы, поскольку для выработки того или иного решения обучающимся придется 
изучить разнообразные источники информации. Кроме того, работа над кейсом пред-
полагает творческий коллективный характер познавательной деятельности, а, следова-
тельно, обучаемые, работая в группах, будут не только слушать, но и анализировать, 
учиться аргументировать свою точку зрения и тем самым учиться вести дискуссию.

Что касается трудностей, возникающих при использовании кейс-технологий в про-
цессе обучения, то здесь стоит отметить большие временные затраты для их грамотной 
подготовки. Необходимо не только правильно представить кейс обучаемым, но и спла-
нировать их деятельность так, чтобы она включала в себя как индивидуальную, так и 
групповую форму работы. Довольно сложным моментом является оценивание работы 
каждого обучаемого, поскольку оценивается не только насколько активен или оригина-
лен был каждый участник, но и его знания.


