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Предлагается	авторская	методическая	разработка	занятий	с	использова
нием	технологий	проблемного,	исследовательского,	эвристического	обуче
ния	по	созданию	и	анализу	научного	текста	в	сфере	дискурсного	анализа.	
В	качестве	образовательного	базиса	взята	программная	тема	магистерской	
дисциплины	 «Научный	 анализ	 текстов»	 –	 «Текст	 как	 продукт	 интеллек
туальный	 деятельности,	 коммуникации	 и	 познания.	 Вербальный	 текст	 в	
реальном	коммуникативном	действии,	в	интеграции	с	социальнокультур
ными	и	идеологическими	контекстами,	как	процесс,	протекающий	во	вза
имосвязи	 с	 многочисленными	 другими	 функциональными	 категориями,	
включая	читательскую	аудиторию.	От	изучения	языка	в	социальном	контек
сте	к	дискурсному	анализу»,	в	проекции	которой	рассматриваются	явления,	
факты,	медиасобытия.
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The	author’s	methodological	development	of	lessons	using	the	technologies	
of	 problematic,	 research,	 heuristic	 teaching	 for	 the	 creation	 and	 analysis	 of		
a	scientific	text	in	the	field	of	discourse	analysis	is	suggested.	As	an	educational	
basis,	 the	 program	 topic	 of	 the	 master’s	 discipline	 «Scientific	 analysis	 of	
texts»	–	«Text	as	a	product	of	intellectual	activity,	communication	and	cognition.	
Verbal	text	in	real	communicative	action,	in	integration	with	sociocultural	and	
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ideological	contexts,	as	a	process	that	occurs	in	relationship	with	other	numerous	
functional	categories,	including	the	audience.	From	language	learning	in	a	social	
context	 to	 discourse	 analysis»,	 in	 the	 projection	 of	 which	 phenomena,	 facts,	
media	events	are	considered.

Key  words:	 discourse	 analysis;	 media	 discourse;	 educational	 product;	
research	activities;	creative	competencies;	journalism.

В	 качестве	 авторской	 разработки	 выбран	 программный	 материал	
дисциплины	«Научный	анализ	текстов»,	а	именно:	«Текст	как	продукт	
интеллектуальный	деятельности,	 коммуникации	и	познания.	Вербаль
ный	текст	в	реальном	коммуникативном	действии,	в	интеграции	с	со
циальнокультурными	 и	 идеологическими	 контекстами,	 как	 процесс,	
протекающий	 во	 взаимосвязи	 с	 многочисленными	 другими	 функцио
нальными	категориями,	включая	читательскую	аудиторию.	От	изучения	
языка	в	социальном	контексте	к	дискурсному	анализу».

В	результате	обучения	предусматривается	подготовка	к	выступлению	
на	77й	научной	конференции	студентов	и	аспирантов	БГУ	c	дискурсным	
анализом	медиасобытия	(желательно	связанным	с	предметом	магистер
ского	исследования),	что	позволило	участникам	создать	научные	статьи	
и	опубликовать	в	сборнике	https://elib.bsu.by/handle/123456789/247000.

Ключевой идеей авторской методической разработки явилось	
повышение	уровня	науковедческой	культуры	обучающихся	путем	соз
дания	ими	материализованных	продуктов	учебной	деятельности	в	ис
следуемой	области	реальности.

Цели педагога	 по	 отношению	 к	 индивидуальной	 самореализации	
студента:

•	 создать	условия	для	развития	креативной	компетенции	в	обла
сти	журналистики	как	сферы	научного	познания	и	реализации	творче
ского	потенциала	обучающегося	путем	создания	им	субъективного	об
разовательного	продукта;

•	 сформировать	основу	для	освоения	обучающимся	базового	со
держания	исследуемой	области	реальности	путем	сопоставления	с	соз
данным	им	образовательным	продуктом;

•	 способствовать	 личностному	 образовательному	 приращению	
(знаний,	способностей,	опыта	в	исследуемой	области	реальности)	и	по
вышению	уровня	науковедческой	культуры	обучающегося;	

•	 создать	 условия	 для	 разработки	 образовательного	 продукта	 –	
публикации	 в	 соответствии	 с	 требованиями,	 предъявляемыми	к	 науч
ному	 стилю,	 –	 в	 результате	 диалога	 «своего»	 с	 «чужим»,	 состоящем	
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из	 внешней	 материализованной	 части	 (концепция	 исследования,	 вы
полненный	план	по	написанию	статьи)	и	внутренней	(изменения	лич
ностных	качеств	учащегося).	Реализация	данного	принципа	позволяет	
магистранту	определять	свою	миссию,	предназначение,	цели	обучения;	
проводить	рефлексию	собственной	деятельности.

Цель и задачи занятия.
Цель	–	создать	условия	для	разработки	образовательного	продукта	–	

подготовка	научной	публикации.	
Для	реализации	поставленной	цели	решаются	общие	и	частные	за

дачи:	
a)	осознавать	и	развивать	свои	способности	к	самостоятельной	на

учноисследовательской	 деятельности	 (анализ,	 сопоставление,	 систе
матизация,	 абстрагирование,	 моделирование,	 проверка	 достоверности	
данных,	принятие	решений	и	др.),	генерированию	и	использованию	но
вых	идей,	применению	методологических	знаний	и	исследовательских	
умений,	 обеспечивающих	 решение	 задач	 научноисследовательской,	
научнопедагогической,	творческой,	управленческой	и	инновационной	
деятельности;	

b)	корректировать	научный	и	производственный	профиль	своей	про
фессиональной	деятельности,

c)	развивать	навыки	к	самостоятельному	приобретению	новых	зна
ний	и	умений,	в	том	числе	в	областях	знаний,	непосредственно	не	свя
занных	с	основной	сферой	деятельности

d)	осознавать	свои	сильные	и	слабые	стороны,	лидерские,	а	также	
исполнительские,	творческие,	аналитические	способности.

Содержание авторской методической разработки. 
Целеполагание преподавателя.
Развитие	 академических	 и	 социальноличностных	 компетенций:	

способности	 к	 самостоятельной	 научноисследовательской	 деятель
ности	(анализ,	сопоставление,	систематизация,	абстрагирование,	моде
лирование,	проверка	достоверности	данных,	принятие	решений	и	др.),	
готовности	генерировать	и	использовать	новые	идеи;	методологические	
знания	 и	 исследовательские	 умения,	 обеспечивающие	 решение	 задач	
научноисследовательской,	 научнопедагогической,	 творческой,	 управ
ленческой	и	инновационной	деятельности;	уметь	формулировать	цели	и	
задачи	научноисследовательской	деятельности,	выдвигать	новые	идеи;	
способности	изучать	новые	методы	исследований,	организации	духовно
го	производства,	изменять	научный	и	производственный	профиль	своей	
профессиональной	деятельности,	развивать	навыки	к	самостоятельному	
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приобретению	новых	знаний	и	умений,	в	том	числе	в	областях	знаний,	
непосредственно	не	связанных	с	основной	сферой	деятельности.

Целеполагание студента.	Постановка	 вопросов,	 направленных	на	
совершенствование	и	развитие	интеллектуального,	творческого	и	обще
культурного	уровней,	формирование	и	аргументирование	собственных	
суждений	и	профессиональной	позиции,	 анализ	и	принятие	решений.	
Сформировать	самим	обучающимся	личностное	знание	в	ходе	его	твор
ческой	деятельности	и	самореализации,	в	диалоге	«своего»	с	«чужим»	–	
культурноисторическим	наследием.	Задать	себе	и	ответить	на	следую
щие	вопросы:	

Для чего нужна научная публикация?
Видите ли Вы себя автором научного исследования?
Каков результат научно-исследовательской работы в сфере жур-

налистики?
Что бы Вы хотели узнать при выполнении данного проекта?
Какими инструментами научного анализа Вы бы хотели овладеть?
Предлагает	в	качестве	способа	постановки	целей	дополнить	следу

ющие	фразы:
Я хочу... .
Мне нужно... .
Я исследую…
Мне сложно…
Я хочу и могу достичь поставленной цели…
Круг объектов действительности, предлагаемых студенту для из-

учения.
Методы изучения реального объекта действительности:	метод 

целеполагания, метод эвристического наблюдения, метод фактов, ме-
тод рефлексии.

На	 учебных	 занятиях	 магистранты	 реализовали	 основные	 этапы	
дискурсаналитики:

Подготовительный этап.	 Преподаватель	 размещает	 на	 Образова
тельном	портале	Moodle	(https://edujourn.bsu.by/course/view.php?id=140)	
необходимый	материал.	Для	эффективной	самостоятельной	работы	на	
портале	 размещается	 теоретический	 учебный	 материал	 (электронная	
ЗDпрезентация,	презентация	в	Microsoft	PowerPoint,	текстовый	файл),	
перечень	других	информационных	ресурсов,	имеющих	отношение	к	из
учаемой	 теме,	 список	 рекомендуемой	литературы,	 вопросы	для	 само
контроля.	Обязательное	условие	содержания	учебных	материалов	–	от
сутствие	готового	решения	предлагаемого	задания.
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Предоставляется	информация	о	размещении	материалов,	об	этапах	
выполнения	работы,	устанавливаются	сроки	по	каждому	этапу.	Вопро
сы	к	преподавателю,	возникающие	в	процессе	выполнения	задания,	сту
денты	публикуют	на	Образовательном	портале	в	чате,	где	оперативно	
получают	обратную	связь	(вертикальная	коммуникация).

На первом этапе	магистрантами	был	исследован	и	отрефлексирован	
собственный	опыт	самостоятельной	работы.

Открытое  задание  для  изучения  реального  объекта  действи-
тельности: Дискурсный	подход	к	изучению	явлений	действительно
сти.	

Представьте,	 что	 вы	 –	 член	Медиалингвистической	 комиссии	 при	
Международном	 комитете	 славистов	 (http://medialing.spbu.ru/).	 На	 од
ной	из	конференций	вы	познакомились	с	основоположником	дискурс
ного	анализа	СМИ	Т.	ван	Дейком.	(рис.	1).	Какие	вопросы	вы	задали	бы	
ученому	по	исследуемой	вами	проблематике:	

Рис. 1.
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Внесите	 личный	 вклад	 в	 решение	 проблемы	 дискурсного	 анализа	
СМИ	и	когнитивного	осмысления	мира.	Предложите	свой	способ	ког
нитивной	обработки	медиасобытия.	Оформите	идеи	и	предложите	тему	
исследования.

Сбор	эмпирического	материала	и	обработка	его	для	дискурсного	ана
лиза	СМИ,	дискурсный	анализ	событий	и	преобразование	его	в	научный	
текст	 (пример	дан	в	кн.:	Ивченков	В.	И.	«Дискурс	белорусских	СМИ.	
Организация	 публицистического	 тектса»,	 с.	 23–28).	 В	 помощь	 пред
ложена	 приблизительная	 тематика	 для	 изучения	 конкретного	 медиа	
события	или	научной	проблемы	(рис.	2).

Рис. 2.

На втором этапе	 отрабатывается	 демонстрация	 и	 сравнение	 раз
рабатываемого	 образовательного	 продукта	 с	 культурноисторическим	
аналогом.
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Каждый	 обучающийся	 размещает	 субъективный	 образователь
ный	 продукт,	 созданный	 в	 текстовом	 редакторе	Word,	 на	 Образо
вательном	портале	в	виде	прикрепленного	файла.	Он	доступен	для	
просмотра	 всем	 студентам	 группы,	 которые	 сравнивают	 образова
тельные	продукты	друг	друга.	Затем	преподаватель	предлагает	срав
нить	продукт	его	учебной	деятельности	с	культурноисторическим	
аналогом	–	основными	положениями	концепции,	изложенной	в	кн.:	
Ивченков	В.	И.	Дискурс	белорусских	СМИ.	Организация	публици
стического	тектса.	–	Минск,	2003	(глава	1).	Внимание	магистрантов	
акцентируется	 на	 выявлении	 совпадений	 и	 различий	 между	 субъ
ективным	 образовательным	 продуктом	 и	 его	 культурноисториче
ским	 аналогом.	 Совпадения	 выступают	 в	 качестве	 подтверждения	
и	развития	идей	обучающегося,	различия	–	в	качестве	альтернативы	
продукту	его	учебной	деятельности,	подтверждая	создание	им	каче
ственно	новой	продукции,	имеющей	также	определенную	культур
ноисторическую	значимость	(реально	или	потенциально).	В	резуль
тате	 магистранты	 определили	 проблемы,	 над	 которыми	 предстоит	
работа	в	дальнейшем	(рис.	3).	

•	 Экстралингвистические	 средства	 репрезентации	 женщинруко
водителей	в	медиадискурсе	–	К.	П.	Атрашкевич;

•	 Конструктивный	 диалог	 в	 аналитических	 жанрах	 медиа:	 дис
курсный	анализ	–	Д.	А.	Шавров;

•	 Фрейм	цвета	в	аудиовизуальном	дискурсе	–	А.	С.	Давыдик;
•	 	Экологическая	тематика	в	детских	изданиях:	элементы	дискурс

ного	анализа	–		В.	А.	Макаревич;
•	 Дискурсный	 анализ	 контента	 (на	 примере	 официальной	 стра

ницы	Академии	управления	в	социальной	сети	«ВКонтакте»)	–	
О.	С.	Пирог;

•	 Медиатексты	спортивной	тематики:	элементы	дискурсного	ана
лиза	–	Е.	В.	Романцевич	;

•	 Медиатекст	для	детей	в	социальных	сетях:	элементы	дискурсно
го	анализа	–	О.	А.	Семёнова;

•	 Медыйны	артдыскурс:	агульная	характарыстыка	–	Н.	А.	Тачыц
кая:
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Рис.3.
Представить	и	сравнить	свои	взгляды,	выработанные	во	время	об

учения	на	факультете	журналистики	на	первой	ступени	образования	и	
на	 втором	 году	 обучения	 в	 магистратуре,	 на	формирование	журнали
стики	как	сферы	научного	познания	с	мнением,	предложенным	в	статье	
В.	И.	Ивченкова	«Журналистика	как	сфера	научного	познания	(к	вопро
су	об	аттестации	научных	кадров)»	 (Советы	по	защите	диссертаций	в	
системе	аттестации	кадров	высшей	научной	квалификации	:	материалы	
научнопракт.	конф.	(г.	Минск,	29	ноября	2018	г.)	/	Высшая	аттестаци
онная	комиссия	Республики	Беларусь.	–	Минск,	2019,	https://vak.gov.by/
sites/default/files/201902/СБОРНИК%20тезисов.pdf).	

На третьем этапе	«Обобщение образовательного продукта и созда-
ние коммуникативного продукта»	генерировались	идеи	по	улучшению	
самостоятельной	работы,	а	методы	дискурсного	анализа	помогли	найти	
наибольшее	количество	альтернатив,	что	отражено	в	презентации	«Ког
нитивная	обработка	дискурса	СМИ»:	https://edujourn.bsu.by/course/view.
php?id=140.	С	 помощью	 элемента	 «Форум»	 на	Образовательном	 пор
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тале	организуется	онлайнобсуждение	субъективных	образовательных	
продуктов.	Каждый	обучающийся	должен	принять	участие	в	обсужде
нии	 не	 менее	 трех	 образовательных	 продуктов.	 Он	 может	 выполнять	
роль	 как	 организатора,	 так	 и	 участника	 обсуждений.	 Преподаватель	
предлагает	 магистрантам	 доказать	 или	 опровергнуть	 утверждение	 о	
том,	что	медиасобытие	отражает	ментальную	картину	происходящего.	
Обращается	внимание	обучающихся	на	необходимость	усвоения	в	про
цессе	 онлайнобсуждения	 основных	 компонентов	 коммуникативной	
компетенции:	соблюдение	этикетных	норм	и	правил,	включая	исполь
зование	словесных	формул,	соответствие	письменной	речи	на	портале	
нормативности	 и	 выразительности,	 умение	 формулировать	 основную	
мысль,	 грамотно	 конструировать	 предложения	 и	 корректно	 выражать	
свои	коммуникативные	намерения,	задавать	вопросы	различных	типов,	
достигать	соглашения	или	определять	позицию	по	спорным	вопросам,	
аргументировать	 собственную	 точку	 зрения,	 принимать	 во	 внимание	
альтернативные	мнения	и	др.	(рис.	4).

Рис. 4.



628                                                                                                     Журналістыка-2020

На четвертом этапе	оценивались	найденные	идеи	и	проекты	орга
низации	самостоятельной	работы	обучающихся.	

Критерии оценивания задания	(предметного	образовательного	про
дукта):

а)	содержание	(актуальность	проблемы,	четкий	тезис,	умение	струк
турировать	информацию,	ее	критическая	переработка,	ясное	изложение	
собственной	позиции);

б)	оригинальность	(уникальность)	авторского	решения	проблемы;
в)	аргументация	(факты	отделены	от	субъективного	мнения,	анализ	

проблемы	осуществлен	с	разных	позиций).
Структура формирования отметки:
а)	содержание	и	структура	изложения	материала	–	35	%;
б)	самостоятельность	суждений	–	60	%;
в)	оформление	задания	–	5	%.
Отдельно	оценивается	участие	каждого	студента	в	онлайнобсужде

нии	продуктов	учебной	деятельности	(коммуникативный	образователь
ный	продукт).

На пятом этапе	проходила	апробация	предложенных	продуктов	ма
гистрантов	в	виде	докладов	на	77й	научной	конференции	студентов	и	
аспирантов	БГУ	(рис.	5).

Рис. 5.
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Критерии оценивания коммуникативного образовательного продукта:
а)	кратность	содержательных	выступлений;
б)	умение	формулировать	вопросы	различных	типов	(когнитивные,	

экстенсивные,	креативные);
в)	 способность	 вести	 конструктивный	 онлайндиалог,	 соблюдать	

этику	и	этикет	общения,	доказывать	свою	точку	зрения,	принимать	во	
внимание	альтернативное	мнение,	аргументировать	ответы	на	вопросы.

На шестом этапе	производилась	доработка	тезисов	докладов	на	77й	
научной	конференции	студентов	и	аспирантов	БГУ	к	опубликованию	в	
сборнике:	77я	научная	конференция	студентов	и	аспирантов	Белорус
ского	государственного	университета	[Электронный	ресурс]	:	материа
лы	секции	«Белорусская	журналистика2020»,	Минск,	7	апр.	2020	г.	/	Бе
лорус.	гос.	унт	;	редкол.:	О.	М.	Самусевич	(отв.	ред.)	[и	др.].	–	Минск	:	
БГУ,	2020	https://elib.bsu.by/handle/123456789/247000)

На седьмом этапе	проводилась	рефлексия:
•	 Сравните	поставленные	перед	началом	работы	цели	с	достигну

тыми	результатами:	что	удалось	реализовать?	Что	не	удалось	и	почему?
•	 Какие	чувства	и	 ощущения	возникали	у	 вас	 во	 время	работы	

над	публикацией?
•	 С	какими	трудностями	вы	столкнулись	при	выполнении	зада

ния	и	как	вы	их	преодолевали?
•	 Выделите	успехи,	которых	вы	достигли	в	процессе	выполнения	

задания.
•	 Какой	 наиболее	 значимый	 личный	 результат	 вы	 получили	 по	

итогам	эвристического	интернетзанятия?
Примеры, подтверждающие образовательные результаты.
Ознакомиться	 с	 проектами	 студентов	 можно	 на	 образовательном	

портале	 БГУ	 (https://edujourn.bsu.by/course/view.php?id=140),	 с	 лучши
ми	работами	–	в	сборнике	научных	публикаций:	
1.	 Атрашкевич	 К.	 П.	 Экстралингвистические	 средства	 репрезентации	

женщинруководителей	 в	медиадискурсе	 /	К.	П.	Атрашкевич	 //	 77я	
научная	конференция	студентов	и	аспирантов	Белорусского	государ
ственного	 университета	 [Электронный	 ресурс]:	 материалы	 секции	
«Белорусская	журналистика2020»,	Минск,	 7	 апр.	 2020	 г.	 /	 Белорус.	
гос.	унт	;	редкол.:	О.	М.	Самусевич	(отв.	ред.)	[и	др.].	–	Минск	:	БГУ,	
2020.	–	С.	22–25.	

2.	Шавров	Д.	А.	Конструктивный	диалог	 в	 аналитических	жанрах	ме
диа:	дискурсный	анализ	/	Д.	А.	Шавров	//	77я	научная	конференция	
студентов	и	аспирантов	Белорусского	государственного	университета	
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[Электронный	ресурс]	:	материалы	секции	«Белорусская	журналисти
ка2020»,	Минск,	7	апр.	2020	г.	/	Белорус.	гос.	унт	;	редкол.:	О.	М.	Са
мусевич	(отв.	ред.)	[и	др.].	–	Минск	:	БГУ,	2020.	–	С.	179–182.

3.	 Давыдик	А.	С.	Фрейм	цвета	в	аудиовизуальном	дискурсе	/	А.	С.	Давы
дик	//	77я	научная	конференция	студентов	и	аспирантов	Белорусского	
государственного	 университета	 [Электронный	 ресурс]	 :	 материалы	
секции	«Белорусская	журналистика2020»,	Минск,	7	апр.	2020	г.	/	Бе
лорус.	гос.	унт	;	редкол.:	О.	М.	Самусевич	(отв.	ред.)	[и	др.].	–	Минск	:	
БГУ,	2020.	–	С.48–51.

4.	Макаревич	В.	А.	Экологическая	тематика	в	детских	изданиях:	элемен
ты	дискурсного	анализа	/	В.	А.	Макаревич	//	77я	научная	конференция	
студентов	и	аспирантов	Белорусского	государственного	университета	
[Электронный	ресурс]	:	материалы	секции	«Белорусская	журналисти
ка2020»,	Минск,	7	апр.	2020	г.	/	Белорус.	гос.	унт	;	редкол.:	О.	М.	Са
мусевич	(отв.	ред.)	[и	др.].	–	Минск	:	БГУ,	2020.	–	С.	120–122.

5.	 Пирог	О.	С.	Дискурсный	анализ	контента	(на	примере	официальной	
страницы	 Академии	 управления	 в	 социальной	 сети	 «ВКонтакте»)	 /	
О.	С.	Пирог	//	77я	научная	конференция	студентов	и	аспирантов	Бе
лорусского	 государственного	 университета	 [Электронный	 ресурс]	 :	
материалы	секции	«Белорусская	журналистика2020»,	Минск,	7	апр.	
2020	г.	 /	Белорус.	гос.	унт	 ;	редкол.:	О.	М.	Самусевич	(отв.	ред.)	 [и	
др.].	–	Минск	:	БГУ,	2020.	–	С.	134–136.

6.	 Романцевич	Е.В.	Медиатексты	спортивной	тематики:	элементы	дис
курсного	анализа	/	Е.	В.	Романцевич	//	77я	научная	конференция	сту
дентов	 и	 аспирантов	 Белорусского	 государственного	 университета	
[Электронный	ресурс]	:	материалы	секции	«Белорусская	журналисти
ка2020»,	Минск,	7	апр.	2020	г.	/	Белорус.	гос.	унт	;	редкол.:	О.	М.	Са
мусевич	(отв.	ред.)	[и	др.].	–	Минск	:	БГУ,	2020.	–	С.	146–149.

7.	 Семёнова	О.	А.	Медиатекст	для	детей	в	социальных	сетях:	элементы	
дискурсного	 анализа	 /	О.	А.	Семёнова	 //	 77я	 научная	 конференция	
студентов	и	аспирантов	Белорусского	государственного	университета	
[Электронный	ресурс]	:	материалы	секции	«Белорусская	журналисти
ка2020»,	Минск,	7	апр.	2020	г.	/	Белорус.	гос.	унт	;	редкол.:	О.	М.	Са
мусевич	(отв.	ред.)	[и	др.].	–	Минск	:	БГУ,	2020.	–	С.	150–152.

8.	 Тачыцкая	 Н.	 А.	 Медыйны	 артдыскурс:	 агульная	 характарыстыка	 /	
Н.	А.	Тачыцкая	//	77я	научная	конференция	студентов	и	аспирантов	
Белорусского	государственного	университета	[Электронный	ресурс]	:	
материалы	секции	«Белорусская	журналистика2020»,	Минск,	7	апр.	
2020	г.	 /	Белорус.	гос.	унт	 ;	редкол.:	О.	М.	Самусевич	(отв.	ред.)	 [и	
др.].	–	Минск	:	БГУ,	2020.	–	С.	166–169.
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Выводы и рекомендации по использованию данной разработки.
Проведение	эвристического	занятия	является	эффективной	формой	

организации	учебной	работы.	Результатом	выполнения	открытого	 за
дания	 является	 не	 только	 создание	 каждым	 обучающимся	 внешнего	
материализованного	продукта	собственной	научноисследовательской	
деятельности,	но	и	развитие	внутренних	изменений	в	виде	эволюции	
его	 личностных	 качеств	 (познавательных,	 креативных,	 регулятивных	
и	 др.).	 Взаимосвязь	 внешней	 и	 внутренней	 образовательной	 продук
ции	 лежит	 в	 основе	 повышения	 уровня	 научноисследовательской	
культуры	обучающихся.	Это	подтверждают	опубликованные	материа
лы.	Практическая	 значимость	 данной	 разработки	 состоит	 в	 развитии	
у	студентов	ключевых	эвристических	компетенций	–	когнитивных,	ор
гдеятельностных	(умение	ставить	цель	и	организовать	ее	достижение,	
осуществить	 рефлексию	 собственной	 учебной	 деятельности),	 комму
никативных,	 креативных	 и	 даже	 мировоззренческих.	 В	 ходе	 проекта	
проводился	 мониторинг	 развития	 универсальных	 учебных	 действий	
обучающихся.	Так,	 участвуя	 в	 сетевом	проекте,	магистранты	усовер
шенствовали	 следующие	 навыки:	 	 отбирать	 информацию;	 правильно	
распределять	собственные	ресурсы	для	изучения	теоретических	мате
риалов	и	выполнения	практических	заданий;	мыслить	нестандартно	и	
гибко;	понимать	смыслы;	работать	с	современными	средствами	комму
никации;	мыслить	проективно;	сотрудничать	в	виртуальном	простран
стве;	 развивать	 межкультурную	 компетентность,	 примерять	 на	 себя	
разные	роли	(журналиста,	ITспециалиста,	контентменеджера,	капита
на	команды);	быть	дисциплинированным;	сотрудничать	с	представите
лями	команды.	В	результате	рефлексии	вместе	с	преподавателем	обу
чающиеся	осознают	и	развивают	свои	способности	к	самостоятельной	
научноисследовательской	 деятельности	 (анализ,	 сопоставление,	 си
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стематизация,	абстрагирование,	моделирование,	проверка	достоверно
сти	данных,	принятие	решений	и	др.),	генерированию	и	использованию	
новых	идей,	применению	методологических	знаний	и	исследователь
ских	 умений,	 обеспечивающих	 решение	 задач	 научноисследователь
ской,	 научнопедагогической,	 творческой,	 управленческой	 и	 иннова
ционной	 деятельности;	 корректируют	 научный	 и	 производственный	
профиль	своей	профессиональной	деятельности,	развивают	навыки	к	
самостоятельному	приобретению	новых	знаний	и	умений,	в	том	числе	
в	областях	знаний,	непосредственно	не	связанных	с	основной	сферой	
деятельности;	осознают	свои	сильные	и	слабые	стороны,	раскрывают	
лидерские	 или	 исполнительские,	 а	 также	 творческие,	 аналитические	
способности.	Магистранты	осваивают	навык	работы	в	проектных	ко
мандах,	а	также	разрабатывают	собственный	образовательный	продукт,	
тем	самым	обнаруживая	в	себе	и	развивая	коммуникативные,	проект
ные,	креативные	навыки,	а	также	навыки	планирования	собственной	и	
командной	работы.	
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В	статье	приведен	опыт	организации	дистанционных	занятий	на	образо
вательном	портале	Белорусского	государственного	университета	(реализо
ван	на	платформе	LMS	Moodle)	по	дисциплинам	«СМИ	как	специфическая	
система	исторических	источников»	и	«Методы	сбора	информации»	с	вне
дрением	простейших	приемов	геймификации.	Автор	делится	собственны
ми	разработками	 создания	 творческих	 заданий,	 при	 выполнении	которых	
студенты	реализуют	методы	анализа	исторических	источников,	ретроспек
ции,	групповой	работы,	прогнозирования,	геймификации.	

Ключевые слова:	асинхронное	обучение;	дистанционное	обучение	(дис
тант);	онлайнигра;	синхронное	обучение;	смешанное	обучение.


