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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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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. 
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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.  
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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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устной, так и в письменной речи. Повышение роли письменной коммуника-
ции, жанровое разнообразие письменных форм общения, подход к обучению 
письменной речи как виду речевой деятельности – все эти факторы сыграли 
определенную роль в совершенно другом подходе к обучению письму.  

Обучение творческой письменной речи стало жизненно необходимым 
явлением, обусловленным ее социальной востребованностью. Навыки пись-
менной речи приобрели статус профессионально значимых и поэтому обуче-
нию творческому письму уделяется большое внимание на протяжении всего 
периода обучения. Обучение каждому виду творческого письма (деловые и 
личные письма, электронные письма, памятки, рекламные объявления, ин-
струкции, эссе, научные статьи, газетные статьи, законодательные документы 
и т. д.) важно. В данной работе мы осветим методическую работу преподава-
теля только по обучению одному виду творческих письменных работ – эссе. 

Почему именно написание эссе привлекло наше внимание? Среди раз-
личных видов творческих письменных работ особую роль играют эссе. Задания 
по написанию эссе даются студентам начиная с первого курса и будут даваться 
ни один раз в течение семестра и на всем протяжении изучения языка в вузе. 
Написание эссе входит как одно из заданий промежуточного и итогового кон-
троля. На старших курсах студентам предлагается целый перечень тем эссе. 
Несмотря на то, что у студентов-первокурсников уже имелся опыт написания 
эссе в школе, как показывает практика работы, создание творческого письмен-
ного текста с элементами рассуждения, показывающего личное восприятие че-
ловека, его мировоззрение, вызывает затруднения у большинства студентов, 
поскольку требует определенного уровня сформированных навыков.  

В данной работе мы рассматриваем опыт работы по написанию эссе на 
первом курсе университета, так как нам представляется целесообразным рас-
смотреть требования к написанию эссе на занятиях в первом семестре. Совре-
менная платформа Moodle, разработанная и используемая в БГУ, дает воз-
можность осуществлять обучение письму и творческой письменной речи ди-
станционно. В течение первого семестра студентам специальности «Менедж-
мент» предлагается написать два эссе в рамках двух дисциплин «Иностран-
ный язык (первый) (английский)» и «Иностранный язык профессиональной 
деятельности (первый) (английский)».  

Написанию эссе посвящено много работ, Интернет предоставляет 
огромное число публикаций, видеоуроков по написанию эссе. Для подготовки 
к сдаче международных экзаменов по английскому языку на сайтах размеще-
на информация по обучению написанию эссе. Роль преподавателя заключает-
ся в том, чтобы помочь студенту сориентироваться в этом «море» информа-
ции. Нами используются как традиционные учебные пособия, так и Интернет-
ресурсы. При отборе необходимых материалов мы рекомендуем использовать 
следующие материалы: учебник Successful Writing [1], пособие С.А. Дубинко 
[2] и материалы по подготовке к сдаче международного экзамена Cambridge 
First Certificate в Интернете, так как одним из заданий экзамена является 
написание эссе, а также ряд видеоуроков, размещенных в Интернете, напри-
мер видеоурок «Five steps how to write a great essay». Материалы из Интернета 
и видеоуроки можно рекомендовать для самостоятельной работы. Учебник 
SuccessfulWriting включает 19 разделов и может служить прекрасным пособи-
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ем для развития умений написания различных видов эссе и разработан для 
проведения целого курса по обучению письменной речи, поэтому его можно 
рекомендовать для самостоятельной работы студентов.  

Опыт работы со студентами первого курса показал, что изучение пра-
вил написания эссе, его структуры намного эффективнее после выполнения 
ряда упражнений и предварительного прочтения теоретического материала из 
предложенных преподавателем учебников. Студентам первого курса предла-
гается написать эссе описательного характера (a descriptive essay), являющего 
самым простым видом эссе; эссе, выражающее мнение автора, подкрепленное 
своими индивидуальными впечатлениями (anopiniones say); эссе «за» и «про-
тив»(a ―for and against‖ essay). Для самостоятельного изучения до написания 
текста эссе рекомендуется прочитать материал по написанию эссе из учебника 
SuccessfulWriting [1, c. 49–71], пособия С.А.Дубинко и выполнить ряд упраж-
нений; тем самым соблюдается общедидактический принцип: постепенное 
нарастание трудностей при выполнении заданий. 

Содержательная структура эссе включает три основных раздела 
1.введение, 2. основная часть, 3. заключение. В учебнике Successful Writing ин-
тересно изложены различные варианты как написать введение (обратитесь 
непосредственно к читателю, используйте цитату в первом предложении ) и за-
ключение ( выразите свое мнение, употребите предложение-рассуждение обще-
го характера, закончите эссе цитатой). Учебник предлагает прочитать основную 
часть эссе на тему ―Discuss the advantages and disadvantages of living in a foreign 
country‖ и 3 варианта введения и 3 варианта заключения к основной части эссе. 
Студенты должны определить, какой из вышеизложенных вариантов использу-
ется для введения и заключения. Следующее упражнение давало возможность 
сравнить два текста эссе на одну тему и определить, что правильно для написа-
ния эссе, а что неверно. После сравнения двух текстов эссе на тему ―Discuss the 
advantages and disadvantages of being your own boss‖ студенты четко усвоили, 
что «правильное» эссе должно: 1. быть официальным по стилю написания 2. 
абзац должен состоять из двух и более предложений, 3. содержать правильную 
аргументацию, 4. содержать слова-связки и фразы-связки для осуществления 
связности текста, 5 использовать цитаты, 6. cодержать обобщения, 7. включать 
ссылки на известные статистические данные, 8. выразить мнение автора в по-
следнем абзаце. Эссе считается неправильно написанным, если оно содержит: 
1. сокращенные формы, 2. абзацы, состоящие их одного предложения , 3. чрез-
мерное обобщение, 4. примеры из личной жизни, 5. точку зрения автора в пер-
вом абзаце (верно для эссе «за» и «против»). Выполнение данных упражнений 
помогло студентам в написании собственных эссе. 

Поскольку самыми проблемными моментами в организации содержания 
текста является его деление на абзацы и использование средств логической свя-
зи, то студентам предлагается в аудитории, работая в малых группах, обсудить 
логико-смысловую структуру эссе, деление на абзацы, использование средств 
логической связи и критерии оценки эссе. Как известно, сотрудничество, рабо-
та в малых группах повышает атмосферу доброжелательности, студенты стано-
вятся активными участниками процесса обучения, прислушиваются к мнению 
других студентов, что ведет к пониманию различных точек зрения.  
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Обсуждение критериев оценки позволяет студентам лучше написать 
свое эссе. В качестве критериев оценки эссе студенты отметили: грамотность 
(т.е. языковые ошибки), структура эссе (хорошо ли раскрыта тема), аргумен-
тация (аргументы логически структурированы), отсутствие абзацев, состоя-
щих из одного предложения. Неожиданным для студентов было то, что язы-
ковые ошибки не стоят на первом месте при оценивании эссе. Основная цель 
написания эссе – раскрыть тему и логически выстроить аргументацию. Под-
водя итог обсуждению, были сформулированы следующие критерии оценки 
эссе: 1. Ясность основной идеи (проблемы, тезиса); 2. Соответствие утвер-
ждений основной проблеме; 3.Логическая связь утверждений; 4. Заключение 
вытекает из логики аргументации; 5. Языковая грамотность. После обсужде-
ния в группе студенты просматривают видео о критериях оценки эссе, а затем 
обсуждают критерии, перечисленные в видео. 

Особое внимание на занятии уделяется использованию средств логиче-
ской связи. Для выражения собственной точки зрения используются следую-
щие выражения: I believe, in my opinion, I think, in my view, The way I see it, it 
seems to me that, I admit. Для перечисления: In the first place, first of all, to start 
with, First Firstly, to begin with, Second(ly), Third(ly), Lastly, Finally, Last but not 
the least. Чтобы сказать о еще одном моменте, добавить пункт: What is more, 
another major reason, also, further more, moreover, in addition to this/that, besides, 
apart from this, not to mention the fact that. Для выражения согласия / несогла-
сия: I agree/I disagree, I cannot agree, I oppose the idea, I cannot accept. Для вы-
ражения противоположной точки зрения: It is argued that, People argue that, 
Opponents of this view say, There are people who oppose, Contrary to what most 
people believe, As opposed to the above ideas. Для примера: To introduce exam-
ples: For example, For instance, Namely, To illustrate , One clear example, In other 
words, To give an example, such as, in particular, especially. Для заключения: To 
conclude: To sum up, All in all, All things considered, Taking everything into ac-
count. Примеры с данными словами-связками и фразами-связками студенты 
находят в интернете на сайте Кембриджского университа. 

Средства логической связи хорошо представлены в видео How to write 
opinion essays for the FCE. Данное видео прекрасно иллюстрирует использова-
ние данных слов-связок и фраз-связок и может быть просмотрено в аудитории 
и обсуждено, а также преподаватель может рекомендовать студентам просмотр 
подобных видео в качестве самостоятельной работы. В качестве домашнего за-
дания помимо ознакомления с общими теоретическими положениями для пра-
вильного написания эссе предлагается выполнить ряд упражнений. Выполне-
ние упражнений по завершению предложений, используя выше перечисленные 
слова и выражения, служащие для связности текста, а затем замена их синони-
мичными словами способствовали запоминанию этих слов и выражений.  

Практическая значимость данного обучения написанию творческой ра-
боты отражается в том, что при написания эссе, используя обучающую плат-
форму Moodle, студенты четко следовали критериям написания эссе и гра-
мотно использовали изученные слова-связки и фразы-связки. Соответственно 
работы были оценены высоко и 90% студентов получили оценку 8 и 9, что по-
вышает внутреннюю мотивацию студента-первокурсника и так важно для его 
дальнейшей учебы.  
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Преподаватель всегда находится в поиске новых методов, обеспечива-
ющих успешную работу студентов, повышающих их внутреннюю мотивацию, 
желание совершенствовать приобретенные навыки. Материалы Интернета, 
просмотр видеофильмов, написание эссе с помощью платформы Moodle – все 
это делает процесс обучения интереснее и помогает студентам получить 
навыки и знания, которые помогут реализовать профессиональные цели. Со-
циальная востребованность писать тексты на английском языке обусловлена 
участием студентов в международных проектах, выступлениями на конфе-
ренциях. Умение грамотно построить эссе, подготовить презентацию, т.е. 
применить навыки творческой письменной речи в своей профессиональной 
деятельности важно для каждого студента. Важно, чтобы студенты осознава-
ли приоритет получения новых знаний и формирование навыков в процессе 
обучения в вузе.  
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с обучением профессиональному 
французскому языку (цели и задачи, этапы, методика преподавания, подбор дидактиче-
ских материалов, определение коммуникативных потребностей будущих специалистов), 
проводится сопоставительный анализ направлений, связанных с профессионально ори-
ентированным обучением. 
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ональная деятельность. 

TEACHING PROFESSIONAL FRENCH 

V. V. Tcherkas 

Belarusian State University,  
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 
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Обучение иностранным языкам в неязыковых вузах предполагает учеб-
ные программы, в которых акцент делается на коммуникативные потребности 
обучающихся в профессиональной сфере. Задача состоит в том, чтобы подго-
товить специалиста, который не только знает язык, но и может его использо-
вать активно и эффективно в своей будущей профессиональной деятельности, 
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