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учет параметров переводимости различных типологических групп безэквива-
лентной лексики в зависимости от степени сходства и совпадения контакти-
рующих языков и культур. 

Результаты срезов в экспериментальной группе свидетельствуют о вы-
соком уровне сформированности переводческих навыков и умений абсо-
лютных мотивированных единиц безэквивалентной лексики (83,34%), чему 
способствовало выполнение упражнений, направленных на усвоение страно-
ведческих и лингвострановедческих знаний.  

Переводческие решения испытуемых стали отличаться большим чис-
лом семантических трансформаций на лексическом и грамматическом уров-
нях, комбинаций, комплексных видов трансформаций, таких как генерализа-
ция, компенсация, конкретизация, компрессия. Наблюдалась вариативность 
высказываний, широкий диапазон использования репродуктивного и продук-
тивного вокабуляра. Значительно сократилось число смысловых ошибок, свя-
занных с нарушением нормы и узуса языка перевода. Переводы приобрели 
логическую стройность и завершенность, улучшилось качество понимания 
безэквивалентной лексики. Увеличилась информативная плотность переводов, 
повысилась культура устной речи.  

Компетентными судьями было отмечено, что на конец обучения сту-
денты значительно реже стали прибегать к дословному переводу, более ак-
тивно используя такие приемы, как описание, переформулирование, различ-
ные виды комментария, что способствовало достижению адекватности и эк-
вивалентности перевода, улучшилось впечатление от воспринимаемого текста 
у целевой переводческой аудитории. При этом у испытуемых сформировались 
дискурсивные умения обеспечения смысловой, коммуникативной и структур-
ной целостности на базе построения более сложных функционально-
семантических типов текста – рассуждения, дискуссии и полемики. 
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В статье приводится обзор новейших интернет-ресурсов и веб-сервисов, предла-
гающих широкий выбор разнообразных актуальных и аутентичных материалов и реко-
мендуемых автором к использованию для наполнения содержания различных дисци-
плин по иностранному языку, направленных на обучение профессионально ориентиро-
ванному общению. На основании практики применения описанных интернет-ресурсов в 
процессе преподавания профессионально ориентированного иностранного языка в не-
языковом вузе автор выполняет их классификацию по критерию целеполагания, описы-
вает преимущества их использования для достижения конкретной учебной цели. Выбор 
определенных интернет-ресурсов должен быть обусловлен не общей тенденцией обуче-
ния всему посредством информационно-коммуникационных технологий, а приемлемо-
стью, целесообразностью, эффективностью и эргономичностью их использования для 
достижения конкретных учебных целей и задач. 
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The article provides an overview of Internet resources and web services that offer a 
wide selection of various relevant and authentic materials and are recommended by the author 
for use in planning the contents of various disciplines aimed at teaching a foreign language for 
professional purposes. On the basis of practical application of the described Internet resources 
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fies them according to the goal-setting criterion, describes how their implementation into the 
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Курс профессионально ориентированной речи нацелен на приобретение 
студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет ис-
пользовать иностранный язык как в профессиональной деятельности, так и 
для дальнейшего самообразования. 

В настоящее время насущной является задача поиска и отбора новей-
ших материалов для обучения профессионально ориентированному иностран-
ному языку, решение которой позволит поднять доверие студентов к предла-
гаемым материалам, обеспечить обучающихся актуальными и достоверными 
знаниями, повысить их заинтересованность предметом и, тем самым, способ-
ствовать росту мотивации к изучению иностранного языка. Этого можно до-
биться путем наполнения содержания курса профессионально ориентирован-
ного иностранного языка аутентичными материалами интернет-ресурсов и их 
интенсивного использования на занятиях. Однако важно осознавать, что ис-
пользование определенного ресурса или интернет-технологии для развития 
конкретных видов речевой деятельности или формирования социокультурной 
и межкультурной компетенций должно быть обусловлено не общей тенденци-
ей обучения всему посредством ИКТ, а приемлемостью, целесообразностью, 
эффективностью и эргономичностью использования данного интернет-
ресурса или веб-сервиса для решения конкретной учебной задачи [1, с. 23]. 

Далее приведем классификацию интернет-ресурсов на основании тех 
навыков и умений, для развития и совершенствования которых они могут ис-
пользоваться наиболее успешно при обучении профессионально ориентиро-
ванному общению на иностранном языке, рассмотрим их основные преиму-
щества. Отметим, что практически все описанные в статье интернет-ресурсы 
применимы также и для работы с устными речевыми навыками и умениями. 

1) Обучение профессиональной терминологии и деловой лексике. 
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Quizlet.com – онлайн-сервис, который можно задействовать на всех ос-
новных этапах работы с лексикой: – ознакомление с новым материалом; – 
первичное закрепление; – развитие навыков и умений использования лексики 
в устной и письменной формах общения; – контроль. Quizlet предлагает игро-
вой вариант обучения на основе созданных специальных списков лексических 
единиц – сетов. При подготовке сета программой представляется возможность 
как беспереводнойсемантизации лексических единиц при помощи дефиниций 
и изображений, так и переводной семантизации.  

Большим преимуществом программы является ее построение в форме 
набора игр – 8 режимов работы с сетами, автоматически генерируемыми про-
граммой: флешкарты, изучение, написание, произношение, сопоставление, игра 
«гравитация», групповая викторина, тест. Сервис обладает рядом других досто-
инств: – простота создания сетов; – высокая степень автоматизации; – встроен-
ное озвучивание лексических единиц; – простота выполнения команд; – объек-
тивность оценки; – применимость для организации самостоятельной работы сту-
дентов; – возможность осуществления контроля и самоконтроля обучаемых. 

Youglish.com находит на каналах сайта youtube.com все видео, в кото-
рых используется искомое пользователем слово, и воспроизводит их, начиная 
с того предложения, в котором слово употребляется впервые. При помощи 
данного сайта можно практически мгновенно найти любое слово или словосо-
четание, прослушать его произношение носителями английского языка в кон-
тексте. Такой функционал позволяет использовать программу не только для 
обучения фонетике и интонации английского языка, формирования навыков 
аудирования, но и для изучения новых лексических единиц, их произношения, 
словоупотребления и сочетаемости в контексте, развития навыков и умений 
использования лексики в устной и письменной формах общения.  

Высокую эффективность показывает применение данной программы 
при обучении переводу. Несомненным преимуществом работы с сайтом явля-
ется то, что он генерирует только аутентичные видео, которые в полной мере 
отражают особенности культуры и менталитета носителей изучаемого языка в 
соответствии с принятыми и используемыми речевыми нормами. 

Приложение context.reverso.net представляет собой огромное храни-
лище предложений из аутентичных текстов на 10 языках – сайтов, официаль-
ных документов, фильмов, новостных статей, описаний продуктов и т. д. 
Предложения сопровождаются выполненным профессионалами переводом на 
русский язык. У пользователя есть возможность создавать собственные спис-
ки слов с понравившимися примерами употребления в предложениях. Приме-
ры употребления лексических единиц озвучены. Программа по запросу поль-
зователя также предоставляет информацию о частоте словоупотребления, по-
казывает определения. История поисковых запросов доступна офлайн.  

2) Обучение чтению, аннотированию и реферированию текстов 
профессиональной тематики.  

Широкие возможности в обучении чтению, в особенности изучающему, 
реферированию и аннотированию предоставляет Интернет-платформа 
ActivelyLearn, на которой собрана богатая регулярно обновляемая коллекция 
статей общекультурной, социальной, экономической, политической тематики, 
учебных пособий по различным наукам, а также произведений художествен-
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ной литературы. Платформа допускает импортирование текстов разных фор-
матов из внешних источников, добавление новых или изменение существую-
щих заданий к текстам, внесение пометок, интегрирование медиафайлов. 

Принцип индивидуализации обучения достигается благодаря тому, что 
интернет-платформа позволяет дифференцировать учебный материал, разра-
ботать систему заданий различного уровня сложности и объема, организовать 
процесс обучения в отдельных учебных группах с учетом индивидуальных 
особенностей каждого студента/группы студентов. Преподаватель может 
осуществлять мониторинг выполняемой работы, просмотреть, в каких местах 
текста студенты испытывают затруднения, проинструктировать студентов в 
режиме реального времени. Оценки и комментарии публикуются мгновенно, 
поэтому учащиеся, с разрешения преподавателя, могут повторить попытку и 
улучшить свои ответы. 

В настоящий момент существует множество программных средств и 
интернет-сервисов, предназначенных для составления интеллект-карт, кото-
рые можно использовать в обучении чтению, реферированию и аннотирова-
нию иностранной литературы как на уроке иностранного языка, так и в само-
стоятельной работе студентов. В качестве примера интернет-ресурсов, позво-
ляющих работать с интеллект-картами, можно привести следующие: Free 

Mind Map, Free Mind, IHMC Cmap Tools, MAPMY self, Mind 42, Mindomo 
Basic, Node Mind, Wise Mapping, XMind, Coogle. 

К преимуществам применения метода интеллект-карт в обучении рефе-
рированию иноязычных текстов следует отнести: – сокращение временных 
затрат на обучение реферированию благодаря наглядности представления и 
улучшенной воспринимаемости материала, изображенного на интеллект-
карте, структурированности и компрессии объема информации, необходимой 
для усвоения; – глубокое понимание учащимися содержания первичного тек-
ста, достигаемое за счет обозначения взаимоотношений между идеями; – до-
пустимость применения интеллект-карты в качестве опорного конспекта при 
построении вторичного текста; – пригодность интеллект-карт для контроля 
преподавателем, в том числе в автоматизированном режиме, за ходом работы 
учащихся над составлением реферата; – применимость интеллект-карт сту-
дентами в целях само- и взаимоконтроля при подготовке к реферированию 
иноязычных текстов посредством анализа составленных карт. 

3) Обучение восприятию и пониманию на слух (аудирование и/или 
просмотр видеофильмов).  

Подкастинг означает производство и предложение подкастов или ви-
деокастов. К техническим и дидактическим характеристикам подкастов отно-
сятся аутентичность, актуальность автономность, параллельная работа с раз-
личными видами речевой деятельности, мобильность, многофунцкиональ-
ность, продуктивность и интерактивность. Наиболее актуальным в практике 
преподавания является прослушивание/просмотр подкастов с целью развития 
рецептивных аудитивных навыков. Однако в группах студентов, обучающих-
ся по определенным специальностям, например, в области информационных 
технологий, создание собственных подкастов также вполне осуществимо, вы-
зывает интерес студентов и может успешно применяться с целью развития ре-
чевых умений, их контроля.  



386 

 

Лингводидактические требования к работе с подкастами аналогичны тем, 
что предъявляются к работе с аудиозаписями и хорошо известны методистам.  

При отборе содержания необходимо сосредоточить внимание в первую 
очередь на профессиональных подкастах, созданных носителями языка, т.к. 
любительские аудио блоги, как правило, уступают им в качестве предлагаемо-
го контента. Тематика и объем подкастов разнообразны, для обучения про-
фессионально ориентированному общению в экономическом вузе можно ре-
комендовать подкасты The Economist и BBC Learning.com. 

Невозможно обойти вниманием хорошо известный и популярный ин-
тернет-сервисYouTube. Несмотря на то, что данный интернет-сервис приме-
няется, без преувеличения, всеми преподавателями иностранного языка, необ-
ходимо назвать ряд требований, которые должны неукоснительно соблюдать-
ся при его использовании, точно так же, как и в работе с иными видео- и под-
кастами: – содержание видеоматериала должно соответствовать изучаемому 
учебному материалу, теме занятия, уровню владения языком; – видео должно 
предоставлять студентам возможность развития языковой, коммуникативной, 
социокультурной, профессиональной компетенции; – демонстрация видео 
должна сопровождаться четкой инструкцией преподавателя, направленной на 
решение конкретной учебной задачи.  

По причине того, что материалы видеохостинга TEDTalks с позиции 
дискурсивного анализа определяются как новый популяризаторский гибрид-
ный жанр, занимающий промежуточное положение между университетской 
лекцией, выступлением на конференции с презентацией и телевизионным до-
кументальным фильмом, неоценимо высок потенциал их использования в 
процессе обучения студентов не только аудированию, но и публичным вы-
ступлениям, презентациям, дискуссии. Лекции TEDTalks предоставляют ши-
рокое поле для риторического анализа, позволяют ответить на вопрос, каким 
образом достигается эффективность коммуникации, какие презентационные 
навыки используются спикером в том или ином выступлении. Современность 
и актуальность тематики, наличие большого количества вдохновляющих и 
инновационных идей, высказываемых спикерами, мотивируют студентов к 
изучению нового учебного материала, содействуют активизации рече-
мыслительной деятельности, пробуждают стремление к непрерывному обуче-
нию, личностному совершенствованию.  

EDpuzzle.com – интернет-сервис, который позволяет преподавателю со-
здавать видео уроки с различными заданиями к ним и возможностью контроли-
ровать выполнение заданий студентами. Здесь есть возможность монтировать 
видео, добавлять голосовые комментарии и вопросы по пройденному материа-
лу. За основу создаваемого урока можно брать видео материалы с YouTube, 
Vimeo, с платформ Академия Хана, TEDTalks, LearnZillio и др., а также загру-
жать их со своего ПК. На основе одного видео можно создать интерактивную 
викторину с открытыми вопросами или с выбором одного ответа из несколь-
ких, дать голосовые комментарии и пояснения к видеосюжету или целиком его 
озвучить. Преподаватель может создавать классы и отслеживать, кто из студен-
тов просмотрел видео и как справился с предложенными заданиями.  

4) Большие возможности в обучении письменной речи предоставляют 
блоги – веб-сайты, основным содержимым которых являются регулярно до-
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бавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Блог-
технология обладает следующими дидактическими свойствами: – публич-
ность; – линейность; – авторство и модерация; – мультимедийность.  

Наиболее известными блог-платформами являются: – vk.com, livejour-
nal.com, LiveInternet.ru, diary.ru, planeta.rambler.ru, my.ya.ru (русскоязыч-
ные); – blogger.com/start, wordpress.org, myspace.com, facebook.com (англо-
язычные). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
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Статья посвящена обучению творческому письму с использованием Интернет-
ресурсов и платформы Moodle, разработанный в БГУ. Написание эссе важно для студен-
тов вуза и помогает студентам писать различные работы в процессе обучения не только 
на английском языке. Результаты Кембриджских экзаменов показывают, что написание 
эссе – одно из самых сложных заданий и использование слов-связок и фраз-связок пред-
ставляет определенную трудность. Нами был отобран материал, видеофильмы для изу-
чения и дискуссии в аудитории и для самостоятельной работы, что облегчило процесс 
обучения и сделало его интересным. Особое внимание уделено использованию слов-
связок и фраз-связок. Выполнение комплекса упражнений позволило студентам первого 
курса хорошо справиться с заданием в Moodle. 

Ключевые слова: написание эссе; слова-связки и фразы-связки; Интернет; платфор-
ма Moodle. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR TEACHING 
OF CREATIVE WRITING  

N. I. Chernetskaya 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

The article is devoted to teaching of creative writing using Internet resources and an 
open source learning platform Moodle. Writing an essay is an important skill for university 
students and helps them to write papers not only in English throughout university. The results 
of the Cambridge exams show that writing an essay is one of the most difficult tasks and link-
ing words and phrases present difficulties. We selected the material and videos for studying in 
class and for self-study to make the learning process easier and motivating. Linking words and 
phrases are paid special attention to. Selected exercises made it possible for first-year students 
to write an essay in Moodle successfully.  

Keywords: essay writing; linking words and phrases; internet resources; Moodle. 

Формирование коммуникативной компетенции является целью обуче-
ния в вузе. Коммуникативная компетенция как показатель знания иноязычно-
го социума, его норм и ценностей, культуры и традиций проявляется как в 
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