
Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

Факультет социокультурных коммуникаций 

Кафедра английского языка естественных факультетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе 

 

Материалы 

V Республиканской научно-практической конференции 

(с международным участием) 

28–29 января 2021 г., Минск, Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК 

2021 

 



2 
 

УДК 811.1/.8(072)(06)   

П 781 

 

Решение о депонировании вынес: 

Совет факультета социокультурных коммуникаций  

Протокол № 7 от 1 марта 2021 г. 

 

Редакционная коллегия: 

А. Э. Черенда (отв. ред.),  Е. З. Шевалдышева, С. А. Хоменко, 

О .В. Брич, Н. Л. Потапова,  Т. В. Ситникова 

 

Рецензенты: 

заведующий кафедрой международной журналистики факультета 

журналистики БГУ, кандидат педагогических наук, доцент О.В.Лущинская, 

заведующий кафедрой английского языка №1 БНТУ, кандидат 

филологических наук, доцент С. А. Хоменко. 

 

Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе : материалы V 

Республиканской научно-практической конференции (с международным 

участием), 28–29 января 2021 г., Минск, Беларусь / БГУ, Каф. английского 

языка естественных факультетов ФСК ; [редкол.: А. Э. Черенда (отв. ред.) 

и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – 201 с.  – Библиогр. в тексте. 

Сборник материалов V Республиканской научно-практической 

конференции (с международным участием) «Проблемы лингвообразования 

в неязыковом вузе» включает статьи, рассматривающие вопросы 

педагогики, психологии и методики преподавания иностранных языков, 

значимые вопросы внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс, а также актуальные проблемы современной 

науки по различным областям знаний.  

    Авторская редакция текстов сохранена. 

 

 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
I. ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВООБРАЗОВАНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ ...............................................  

Agafonova O.V., Kruchenkova T.N. MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS UNDERLYING 

THE LATIN AND RUSSIAN NOMINATIONS OF SOME MEDICINAL PLANTS ...................... 6 

Апостол О.Д. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КАК ОДНОЙ ИЗ СТОРОН  

ПОСЕССИВНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИТАЛЬЯНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) . 8 

Боровков Д. А. ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

АТМОСФЕРЫ  НА ЗАНЯТИИ ...................................................................................................... 13 

Брич О.В. ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ КАК СИСТЕМА И ПРОЦЕСС .................. 17 

Васильева О.А.ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ................................................................................................................................... 22 

Видишева С.К. ТРУДНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ-

СИНОНИМОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ................................................... 26 

Дмитренко Д. В. ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЕТОДОМ ОТКРЫТИЙ В 

НЕЯЗЫКОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ............................................................................................... 29 

Дубинчик Д.Б. ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ GOOGLE 

CLASSROOM В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ .................................................................. 34 

Елисеев С.Л. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ ............................................................................................................................................. 37 

Исаева И.Э. СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ ............................................... 42 

Кашкан Т.А. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

ПЕРЕВОДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ .............................. 47 

Корзун О. Ф., Острейко С. В. ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ И ОЧНОЙ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ В БНТУ ...................................................................................................................... 50 

Корнакова В.И., Пусенкова Г.А. КРИТЕРИИ ОТБОРА АКТУАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ ............................................ 55 

V. Kostenko, I. Solohor INTEGRATED APPROACH TO DESIGNING THE COURSE “ENGLISH 

AS A LANGUAGE OF SCIENTIFIC COMMUNICATION’ FOR PHD STUDENTS IN 

MEDICINE: CREATING LEARNING AND TEACHING EXPERIENCES ................................. 60 

Коткова Д.И. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР В 

МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ................................................... 65 

Кратович Е.А. ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ............................................. 69 

Кривошея И.А. ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ОСНОВЕ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ KAHOOT ... 74 

Круглик Н.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ......................................................................................................... 78 



4 
 

T. Kruchenkova O. Agafonova EPONYMS IN VETERINARY MEDICINE IN ENGLISH ........... 82 

Кучук О.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ DISCORD ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ............................................................................... 86 

N. Ladutska  TEAMS IMPLEMENTATION INTO THE TEACHING PROCESS ......................... 89 

Левкевич И.В. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИНЦИПУ «РАВНЫЙ-РАВНОМУ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ............................................................................................................. 93 

Макаренко И. П.  ОБ УСВОЕНИИ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ СТУДЕНТАМИ-НЕФИЛОЛОГАМИ ..................................................................... 96 

Мацько Д.С. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МАГИСТРАНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) .................................................................................................................... 99 

Михальченя Ю.Ч. ОБУЧЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЮ ПРЕДЛОГОВ КАК ЭЛЕМЕНТОВ 

СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ АНГЛИЙСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ 

ВУЗЕ ............................................................................................................................................... 103 

Михальчук В.А, Шевалдышева Е.З ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОТКРЫТИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ............................................................. 108 

Никитина Ю.А. ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 111 

Осьмак О.В. ПРОСМОТР УЧЕБНОГО ВИДЕОФИЛЬМА НА ЗАНЯТИИ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ ............................................................................... 114 

Петрова Н.Е. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЧТЕНИЕ ТЕКСТА НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ В НЕГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ ............................................................. 119 

Потапова Н.Л. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ПЕРЕВОДЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ........................................................................................... 124 

Пусенкова Г.А. ПРОБЛЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ....... 129 

Светличная  Л.Е. К ВОПРОСУ О РАБОТЕ С ВИДЕОЛЕКЦИЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ........................................................................................................ 132 

Сидорко О.Ю. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИИ «РАДОСТЬ» В ЛЕКСИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЕ 

РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ................................................................................ 138 

Ситникова Т.В. ДИСКУРСНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ (О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) ..................... 144 

Столярова Е.Ю. _ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................... 148 

Тюрина С.Ю. DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE PROGRAM CONTENT FOR 

MASTER STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY ............................................................. 152 

Хахалина М.С., Лагутина А.А.ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ И 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ................................... 155 

Ходинская М. В.ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ LMS MOODLE .................................................. 160 



5 
 

Хоменко Е.В., Васильева Т.И. ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ........................................................................................ 165 

Черенда А.Э. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА ОСНОВЕ УЧЕБНИКА «ОТКРЫТОГО» ТИПА

 ......................................................................................................................................................... 171 

Шарейко И.Л. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА «KAHOOT» В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ........ 178 

Яркова Е. Л. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ................................................................... 182 

II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ (ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЯ) ..... 188 

M. Ivanova, S. Vidisheva, T. Sitnikova THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE 

CONTEXT OF STUDENTS’ CREATIVE DEVELOPMENT AT NON-LANGUAGE 

UNIVERSITIES .............................................................................................................................. 188 

A. Maklakov, E. Stoliarova THE PSYCHOLOGICAL INFLUENCE OF BIG DATA .................. 191 

Y. Prosmytskaya, A. Kanunnikava, I. Levkevich ANTI-ADHESIVE COMPOSITE BARRIER 

FILMS BASED ON POLYSACCHARIDES AND EVALUATION OF THEIR EFFECTIVENESS 

ON THE MODEL OF ALKALINE NECROSIS ............................................................................ 193 

B. Sipailo, A. Kartunova A NEW BREED IS THE COMMON PATRIMONY OF THE NATION

 ......................................................................................................................................................... 196 

Y. Slauk., P. Tatarchuk, V.Brych THE PROBLEM OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL 

STUDENTS’ ACTIVITIES ASSOCIATED WITH THE INSUFFICIENT LEVEL OF FOREIGN 

LANGUAGE PROFICIENCY ........................................................................................................ 198 

Y. Tyshko, V. Brych COMPUTER SECURITY AND NEW WAYS OF IMPROVING IT ............ 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

I. ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВООБРАЗОВАНИЯ 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

 

Agafonova O.V., Kruchenkova T.N. 

Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Vitebsk 

 

MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS UNDERLYING THE LATIN 

AND RUSSIAN NOMINATIONS OF SOME MEDICINAL PLANTS 

 

Finding out the origin of plant names is quite a difficult task. Latin 

botanical nomenclature is characterized by the fact that the names of plants 

presented in it are mostly borrowed from the works of ancient Greek and Roman 

authors, there are also Arabic, Sanskrit, Hebrew, etc. As for Russian phytonyms, 

there are two main sources that are used for the assignment of Russian scientific 

names: the use of Russian (folk) names and borrowings from other languages 

including Latin. The purpose of the research is to study a certain number of 

Latin and Russian phytonyms, to identify motivational characteristics 

underlying the Latin and Russian nomination of some medicinal plants. Russian 

and Latin phytonyms, etymological dictionaries, Latin-Russian dictionary, 

Greek-Russian dictionary, reference literature on pharmacology were used as the 

research material. 

As a result of the analysis of Latin and Russian non-derivative phytonyms 

the following motivational features underlying their nomination were revealed: a 

large number of plant names both Latin and Russian are associated with 

mythology (Cypripedium calceolus – lady’s slipper, the generic name comes 

from two ancient Greek words: Kypris (Cypris, one of the names of the goddess 

Aphrodite) and pedilon− slipper, shoe, Russian phytonym Lady's slipper came 

from ancient Roman mythology (the legend of Venus's shoes turned into a 

flower); with the morphology of plants ( phytonym marjoran: the name of the 
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plant is derived from the words aroma, smell, since the plant smells nice); with a 

habitat − Cerasus cherry, derived from the name of the city Kerasund, Russian 

phytonym Bolotnitsa, which is derived from the word swamp); with human 

associations (Lat. Echinacea and Russian phytonym Echinacea are formed from 

the Greek word echinos( hedgehog), which characterizes the thorny bracts of the 

plant); with medicinal properties (Hippophae - sea buckthorn). This name came 

from the Greek language hippos − horse and Anthos− flower, sea buckthorn was 

used to treat horses. The Russian word marsh joey, was given to the medicinal 

plant because it is poisonous to animals). 

The greatest difficulty is finding out the etymology of Russian folk names 

of plants. In folk nomenclature, a single plant with several characteristics can 

have many names, and on the contrary, plants of different species can have the 

same folk names based on the possession of the same characteristics. 

We have defined the following motivational principles of the nomination: 

a lot of Latin and Russian phytonyms are associated with myths; both Russian 

and Latin names were given to plants on a geographical basis, the phytonyms 

can depend on the morphological and physiological characteristics, human 

associations, medicinal properties, etc. Peculiar properties of the Russian 

nomination of medicinal plants are the folk names of plants. 

 

References 

 

1. Greek-Russian dictionary / comp. Weisman A. D. Moscow, 1991 – 

1371 p. 

2. Latin-Russian dictionary: more than 24,000 dictionary entries / 

author-comp. K.A. Tananushko. – Minsk: Harvest, 2015. – 1344 p. 
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Апостол О.Д. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КАК ОДНОЙ ИЗ 

СТОРОН  ПОСЕССИВНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИТАЛЬЯНСКОГО 

И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

Одной из фундаментальных категорий имени в романо-германских 

языках является категория посессивности, относящаяся к древнейшим 

элементам основ их грамматического строя. Посессивность (от лат. 

possessivus — обозначающий принадлежность, притяжательный) 

(притяжательность) — одна из универсальных понятийных категорий 

языка, основное значение которой — определение названия объекта через 

его отношение к некоторому лицу или предмету (относительная 

номинация), например, книга Петра, сын Николая, любитель чтения, 

хвост осла. Посессивность регулярно выражается лексическими, 

синтаксическими, морфологическими средствами, набор которых для 

каждого языка индивидуален [2]. 

 Однако данный концепт не следует понимать в буквальном смысле, 

поскольку речь идет об условном названии некоторого отношения 

достаточно общего характера между посессором (обладателем) и объектом 

посессивности [5]. Ситуация посессивности предполагает такие отношения 

между посессором и объектом посессивности, при которых объект как бы 

входит в сферу посессора, то есть принадлежит ему, является его частью 

или иным подобным образом к нему относится. А.В. Бондарко считает, что 

«посессивность, как семантическая категория представляет собой 

языковую интерпретацию широкого круга отношений обладания, 

принадлежности, включая соотношения части и целого»[3]. 

 Очень интересно рассматривается поле посессивности в 

диссертационном исследовании Селиверстовой О. Н. Она предлагает 
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следующую интерпретацию посессивности: сферой посессивности Х 

является все то, на что распространяется власть Х, а также то, что несет в 

себе хотя бы элемент самого Х. Под данное второе условие подводится сам 

Х, его вещественные и невещественные составляющие: материальные и 

нематериальные продукты жизнедеятельности, а также те объекты, 

которые охарактеризованы через свойства, сформированные в результате 

их отношения к Х (его отец, хозяин собаки и т.д.) [4, стр. 26].  

Сушкова И. М. в своем диссертационном исследовании описывает 

принадлежность, как «универсальное типовое значение, разноуровневые 

средства выражения которого (словосочетания и предложения) 

объединяются в микрополе, составляющее вместе со смежным 

микрополем обладания семантико-функциональное поле посессивности».  

В настоящей статье мы будем рассматривать различные средства 

реализации посессивности в узком смысле, а именно принадлежности, как 

одной из аспектов посессивности на материале английского и 

итальянского языков [5, стр. 4]. 

Принадлежность в итальянском языке 

Одним из средств выражения принадлежности в итальянском языке 

являются притяжательные местоимения и притяжательные 

прилагательные, которые имеют одинаковые формы. Например: Ha messo 

il suo libro sul tavolo - 'Он положил на стол свою книгу'. 

Принадлежность в итальянском языке также выражается с помощью 

личных местоимений. Например: La bicicletta di lui era nuova -‘Его 

велосипед был новым’. В данном случае перед местоимением помимо 

личного местоимения ставится предлог di. Это происходит, поскольку в 

итальянском языке, в отличие от русского, в 3-ем лице единственного 

числа нет различия между родами: La sua bicicletta era nuova - 'Его/ее 

велосипед был новым’.  
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В этой связи стоит отметить, что отношения принадлежности  в 

итальянском языке, также как и в английском, могут выражаться с 

помощью существительного (либо личного местоимения) и стоящего 

перед ним предлога di: La casa di Mario -‘Дом Марио'.  

Различия между притяжательными прилагательными и 

притяжательными местоимениями: 

В то время как притяжательные прилагательные ставятся перед 

определяющим словом, притяжательные местоимения употребляются 

вместо слова, относящегося к нему. Например: La mia (прилагательное) 

macchina è capiente. E la tua (местоимение)? - ‘Мой автомобиль 

просторный, а твой?’ 

Отношения принадлежности в итальянском языке можно выразить  

с помощью посессивного глагола avere (иметь). Как и все глаголы 

итальянского языка, avere согласуется в роде и числе с существительным 

(либо местоимением), к нему относящемся, а также относится ко второму 

спряжению.  

Принадлежность в английском языке 

Отношения принадлежности в английском языке, также как и в 

итальянском, могут выражаться с помощью притяжательных 

местоимений. Особенностью притяжательных местоимений английского 

языка является наличие двух форм: присоединяемой и абсолютной. 

Первая употребляется как зависимый член субстантивного 

словосочетания, а вторая – как самостоятельный эквивалент. 

Присоединяемая форма обладает функцией определения, а абсолютная – 

теми же функциями, что и существительные. 

Например: 

Присоединяемая : This is my house  - 'Это мой дом'.  

Абсолютная – He knew that the house was hers - ‘Он знал, что дом 

принадлежал ей’. 
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Абсолютная форма притяжательного местоимения может 

употребляться в эмфатических конструкциях эмоционально-оценочного 

характера. Например: That girl of yours got in a frightful row  - 'Эта твоя 

девица попала в страшный скандал'.  

Притяжательные местоимения в английском также могут сочетаться 

с глаголом to own (владеть, иметь в собственности), чтобы подчеркнуть и 

усилить значение притяжательного местоимения. Например: Everyone 

walked in his own way  - 'Каждый шел своим собственным путем'. 

В английском языке выбор притяжательного местоимения каждый 

раз зависит от лица, с которым оно соотнесено. 

Например: 

I brought my book. 

He brought his book. 

She brought her book. 

We brought our book. 

Отличительной особенностью английского языка является 

употребление притяжательных местоимений при существительных, 

которые обозначают одежду, части тела, личные принадлежности. В 

данном случае они функционально равны определенному артиклю.  

Однако в этой ситуации притяжательные местоимения 

употребляются только тогда, когда они соотнесены с деятелем, то есть с 

лицом, производящим действие. А если предмет принадлежит объекту 

действия, то употребляется определенный артикль. 

Пример: He touched her on the arm.  

Lord Steyne… with flame in his eyes, and looking his enemy fiercely in 

the face, marched upon him [1, стр. 89-91]. 

В английском языке также существует несколько посессивных 

глаголов, с помощью которых выражаются отношения принадлежности: 

to have 'иметь’, to own и to posess ‘владеть'. Даннные глаголы, как и все 
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глаголы английского языка, согласуются в роде и числе с объектом 

действия, а также изменяются по временам.  
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

АТМОСФЕРЫ  НА ЗАНЯТИИ 

 

В настоящее время большое значение приобретает способность 

преподавателя создать соответствующую эмоциональную атмосферу как в 

виртуальной, так и в реальной аудитории, ведь очень трудно по-

настоящему узнать своих  студентов, видя их на экране монитора. Поэтому 

следует обратить особое внимание на создание  так называемой социально-

эмоциональной атмосферы для снижения депрессии и страха, для 

повышения самооценки и в конечном счете для улучшения успеваемости. 

В благоприятной социально-эмоциональной атмосфере педагог может 

получить лучшее представление о том, кто  такие его студенты, чтобы  

адекватно реагировать на их интересы, даже если вы разделены экранами 

или масками. 

  Существует множество способов создания такой атмосферы. В начале 

каждого занятия можно спросить у студентов, как они себя чувствуют, в 

каком настроении, какие предметы  у них сегодня. Если оказывается, что 

некоторые студенты не хотят делиться друг с другом, не следует 

настаивать. Особое внимание надо обращать на студентов, которые 

выражают отрицательные эмоции, такие как гнев, разочарование или 

грусть. Для преподавателя иностранного языка это и прекрасный способ 

изучить лексические единицы, выражающие различные эмоции. 

   Социально-эмоциональное обучение выводит образование за чисто 

академические рамки  и дает преподавателю возможность развивать не 

только когнитивные, но и некогнитивные навыки обучаемых, такие 

например, как эмпатия. Следует постараться помочь обучаемым  понять не 

только свои мысли, эмоции и способы их выражения, но и  проявлять 
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больше сочувствия к другим, лучше понять, что может чувствовать другой 

человек.  Эти навыки помогут студентам развить рефлексию, способность 

к самопознанию,  целеустремленность,  а преподавателю получить 

представление  о том, кто  такие его студенты, чтобы адекватно 

реагировать на их интересы..  Студенты, у которых есть более глубокое 

чувство себя, лучше способны определять свои цели и оставаться 

сосредоточенными на их достижении. Это также может привести к 

снижению депрессии и стресса, что в конечном итоге может повысить 

самооценку и улучшить успеваемость. 

  Признание уникального опыта и индивидуальности ваших студентов 

поможет создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу на 

занятии. Можно попросить учащихся поразмышлять о своём прошлом, а 

также о том опыте и людях, которые сделали их такими, какие они 

есть. Затем предложить учащимся определить ключевые характеристики, 

которые повлияли на их жизнь и составить эссе - или создать видео или 

другой мультимедийный контент. При написании эссе используются 

наводящие на размышления подсказки, такие как «опишите, что вы 

чувствуете сегодня» или «напишите о том времени, когда вы чувствовали 

себя напуганным / смелым / счастливым / любимым». 

Другой вариант - попросить учащихся написать 20 предложений, 

завершающих подсказку: «Я тот, кто…», или задать короткий список 

интересных вопросов.  Какой у вас самый большой талант? Как родители и 

друзья побуждают вас быть увереннее? Напишите об уникальных 

качествах, которые делают вас особенными. Какие эмоции вы 

испытываете, когда чувствуете себя уверенно? Что заставляет вас 

чувствовать себя сильным человеком? Кто из людей в вашей жизни 

заставляет вас чувствовать себя наиболее уверенно? Как, по вашему 

мнению, вас видят другие? Почему так важно иметь высокую самооценку? 

Напишите о своём наибольшем успехе. Что вы чувствуете, когда 
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получаете хорошие оценки? Напишите о случае, когда вы помогли 

другому человеку.  Составьте список из десяти вещей, которые у вас 

хорошо получаются. Как эти вещи делают вас уникальным? Подумайте о 

том, что вам хотелось бы сделать лучше. Как вы можете работать над 

улучшением? 

Следует воспользоваться и преимуществами  информационных 

технологий и использовать сетевые приложения для практики социально-

эмоционального обучения, такие как  Sanford Harmony SEL для 

преподавателей и студентов: Это мобильное приложение, которое  

предлагает преподавателям новые способы включения методов социально-

эмоционального обучения в учебные занятия. Простой в использовании 

интерфейс можно использовать для создания планов уроков и занятий для 

укрепления взаимоотношений в аудитории и развития неогнитивных 

навыков.  В приложении используется такой учебный материал, который 

способствует социальному и эмоциональному обучению. Программа 

состоит из таких тем. как  разнообразие и инклюзивность, сочувствие и 

критическое мышление, общение, решение проблем и отношения со 

сверстниками. 

   Программа  Buddy Up предназначена для объединения  студентов, 

которые в противном случае не могли бы взаимодействовать друг с 

другом. Во время  так называемой стадии  Buddy Up учащиеся участвуют в 

обсуждениях или действиях, предусмотренных картами быстрого 

подключения Harmony. Предлагается и интересная модель - 

«тренируйся». Все тренинги носят экспериментальный характер и дают 

участникам возможность практиковать стратегии, которые они изучают, и 

размышлять о том, как эти стратегии могут выглядеть в их уникальном 

контексте. 

  Также предоставляется «Дорожная карта внедрения и обучения», в 

которой предлагаются рекомендуемые шаги по обеспечению устойчивости 
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процесса обучения, включая создание команды лидеров, определение 

целей и ожиданий в отношении программы. Для преподавателей 

проводятся вебинары и организуется инструктаж. 

 В это тяжелое для всех время следует дать студентам возможность 

продемонстрировать свою индивидуальность, почувствовать себя в 

безопасности и быть готовыми полностью участвовать в обучении.  
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ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ КАК СИСТЕМА И ПРОЦЕСС 

 

В XXI в. концепция «Образование через всю жизнь» приобрела 

ключевое значение, являясь единственным ответом на необходимость 

возобновления образования каждый раз, когда специалист сталкивается с 

какими-либо изменениями и нововведениями, появляющимися в его 

профессиональной и личной жизни.  

 Нормативно-правовой базой данной концепции является документ 

«Стратегия в области образования в интересах устойчивого развития», 

принятый в 2005 г. Европейской экономической комиссией ООН и 

указывающий на необходимость перехода от простой передачи знаний и 

навыков, необходимых для существования в современном обществе, к 

готовности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, 

участвовать в планировании социального развития, учиться предвидеть 

последствия предпринимаемых действий и т. д. 

В основу «Образования через всю жизнь» положена идея 

пожизненного образования, нацеленного на профессионально - личностное 

развитие и саморазвитие человека как субъекта собственной жизни, а 

самообразование является частью общей культуры.  

Система непрерывного лингвистического образования 

характеризуется вариативностью условий изучения иностранного языка на 

разных уровнях образования - от дошкольного до последипломного 

(послевузовского) образования и развивается как система преемственных 

уровней (по вертикали) - дошкольного - школьного - вузовского - 

послевузовского, а также внутри каждого уровня (по горизонтали) - за счет 

вариативных форм организации изучения иностранного языка [1]. 
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В контексте современного университетского образования «вектор 

движения по вертикали» реализуется в обеспечении преемственности 

между ступенями образования: первой ступенью высшего образования 

(бакалавр, специалист), второй ступенью (магистратурой) и аспирантурой; 

«вектор движения по горизонтали» – учебными модулями в рамках 

изучения дисциплины, разнообразными формами обучения: очными и 

заочными, аудиторными и дистанционными, традиционными или 

альтернативными; «вектор движения вперед» – практикосообразностью и 

прикладным характером курсов, автономными дистанционными учебными 

модулями, проектированием индивидуальной образовательной траектории. 

Вариативность условий изучения иностранных языков обеспечивает 

обучающимся возможность выбора образовательного контекста, 

удовлетворения индивидуальных потребностей, построения 

индивидуальной образовательной траектории, а также развитию 

важнейшего компонента данной системы - учебно-познавательной 

компетенции, структуру которой составляют взаимосвязанные 

компоненты: личностный (предполагающий сформированность 

личностных и волевых качеств), когнитивный (включающий знания о 

различных способах осуществления учебно-познавательной деятельности), 

деятельностный (состоящий из общеучебных и специальных умений, 

определяемых видами речевой деятельности) и оценочный 

(подразумевающий владение приемами самоконтроля, рефлексивной 

самооценки и т.п.) [2].   

Специфику концепции «Образование через всю жизнь» определяют 

следующие общедидактические  принципы: 

Принцип мобильности,  выражающийся в многообразии средств 

образования и форм организации образовательного процесса, их гибкости 

и готовности к оперативной перестройке в соответствии с постоянно 

изменяющимися потребностями производства и общества, что достигается 
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посредством использования различных продуктивных методических 

приемов, методов и технологий. 

Принцип опережения подразумевает оперативное развитие, 

перестройку учебных заведений в соответствии с потребностями общества 

и предполагает использование новаторских подходов к организации 

образовательного процесса. 

В соответствии с системообразующим принципом 

непрерывности образования характер образования должен быть 

развивающим, а содержание образования более 

практикоориентированным. Иными словами, прежний девиз «Знания на 

всю жизнь» уступает место новому — «Знания через всю жизнь». 

Организация образовательного процесса в вузе с соблюдением 

принципа развития автономии студента обеспечивает выбор 

индивидуальной образовательной траектории и готовность к 

осуществлению самообразования в течение всей жизни 

Помимо хорошо известных нам принципов коммуникативной 

направленности и интерактивного характера образовательного процесса, 

при организации образовательного процесса, направленного на 

«Образование через всю жизнь» необходимо учитывать следующие 

лингводидактические принципы: 

Принцип опоры в процессе изучения иностранного языка на 

продуктивную учебно-познавательную деятельность означает 

целенаправленное формирование когнитивной деятельности, «изучение 

языка и культуры» как условие осознанного овладения языком и его 

продуктивного использования, в отличие от репродукции готового знания.  

Данный тип самостоятельной творческой учебно-познавательной 

деятельности обеспечивает реализацию личностного когнитивного и 

креативного потенциала изучающего иностранный язык, овладение 

стратегиями и освоение системы образовательной деятельности 
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(метапредметный компонент), накопление эффективного самостоятельного 

опыта изучения и использования иностранного языка в разных ситуациях и 

условиях для самореализации и саморазвития учащегося как языковой 

личности.  

В соответствии с принципом субъектности обучающийся нового 

поколения является полноправным субъектом образовательного процесса, 

испытывающим необходимость в осознании своих потребностей в 

познании и преобразовании себя и окружающего мира.  

Субъектность обучающегося проявляется в его способности ставить и 

достигать не только социально, но и личностно значимые цели 

образования. Содержание образовательной деятельности обучающегося 

заключается в самообразовании и саморазвитии. 

Очевидно, что с учетом этапа и конкретных условий обучения 

данные принципы реализуются в конкретизации целей, выделении 

содержания, выборе методов, технологий и средств обучения, характере 

обучающей и самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

Так, процесс «Образование через всю жизнь» включает в себя:  

- определение содержания обучения; 

-внесение изменений в нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

для студентов естественно-научных специальностей в соответствии  с 

содержанием обучения; 

-подбор и внедрение в образовательный процесс методов и 

технологий, способствующих организации продуктивной учебно-

познавательной деятельности обучающихся, а также диагностического 

инструментария; 

-анализ эффективности образовательного процесса. 
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Следует отметить,  что для достижения максимальной эффективности 

образовательного процесса, возможно повторение указанного выше цикла 

несколько раз. 

Ориентация образовательного процесса в вузе на реализацию 

концепции  «Образование через всю жизнь» и учёт описанных выше 

принципов и положений способствуют реализации обучающихся как 

полноправных субъектов образовательного процесса, способных 

самостоятельно планировать, осуществлять и оценивать собственную 

учебно - познавательную деятельность.  

 

Литература 

 

1. Коряковцева, Н.Ф. Современные тенденции лингвистического 

образования // Преподаватель ХХI век. 2018. №1-1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-lingvisticheskogo-

obrazovaniya (дата обращения: 20.12.2020). 

2. Брич, О. В. Характеристика учебно-познавательной компетенции 

как компонента иноязычной коммуникативной компетенции / О. В. Брич // 

Вестн. МГЛУ. Сер.1. Педагогика. Методика. Психология. – 2013. – № 1. – 

С. 65–76. 

 

 

 

  



22 
 

Васильева О.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

 

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Являясь одним из наиболее важных условий для получения 

образования, мотивация к обучению стала проблемой для большого числа 

студентов высших учебных заведений. Демотивация студентов  часто 

проявляется двумя способами: либо студенты немотивированы с самого 

начала, потому что они не понимают важности преподаваемого предмета, 

либо мотивированные в начале курса, они становятся демотивированными 

из-за того, каким образом преподается дисциплина. Во всяком случае, эта 

демотивация имеет важные последствия: будучи демотивированными, эти 

студенты не будут заниматься и проявлять упорство в получении знаний. 

Рикошетом последуют низкие оценки или неудачи, и многие из них будут 

вынуждены бросить учебу. 

Учитывая масштабы проблемы отказа от учебы в вузах, мотивация 

стала важным фактором в исследованиях студентов университетов. 

Например, в исследованиях, проведенных в рамках проекта ICOPE 

(Indicateurs de conditions de poursuite des études), мотивация входит в число 

девяти характеристик успеха и настойчивости в учебе [1,c.375]. В этом 

исследовании, как и в большинстве работ, касающихся студентов, 

мотивация рассматривается с точки зрения мотивов, побуждающих их к 

учебе в университете, или с точки зрения степени интереса, который они 

проявляют к программе курса, который выбирают. 

Важным представляется изучение мотивационной динамики, которая 

побуждает студентов к занятиям. Мотивационная динамика в контексте 

обучения – это динамическое состояние, которое берет свое начало в 
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восприятии студентом себя и своего окружения и побуждает его 

заниматься деятельностью и упорствовать в достижении цели. 

Инициируемая учебной деятельностью, мотивационная динамика 

студента состоит из: 

а) трех  основных взаимосвязанных детерминант, а именно: 

восприятие студентом ценности учебной деятельности, восприятие им 

своей компетентности в ее выполнении и восприятие управляемости, т.е. 

степень контроля, который он может осуществлять над ходом и 

результатами этой деятельности; 

б) основных компонентов обучения, на которые влияют 

детерминанты, – это когнитивная приверженность ученика, его 

настойчивость и работоспособность. 

Три детерминанты мотивационной динамики определяются 

следующим образом: 

– восприятие ценности деятельности – это суждение обучающегося о 

полезности деятельности и его интерес к достижению целей, которые он 

преследует;  

– восприятие своей компетентности – это восприятие себя, с 

помощью которого студент, прежде чем приступать к деятельности, 

имеющей высокую степень неопределенности в отношении результата, 

адекватно оценивает свои способности к ее выполнению; 

– восприятие управляемости, которое определяется как восприятие 

студентом степени контроля и возможного влияния на ход и результаты 

учебной деятельности. 

Эти мотивационные детерминанты влияют на три компонента 

обучения. Когнитивная приверженность, которая соответствует степени 

умственных усилий, которые студент прикладывает при выполнении 

учебной деятельности, настойчивость, которая отражается на времени, 

которое он тратит на учебу, и, наконец, производительность, которая 
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обозначает совокупность приложенных усилий для получения результатов 

в учебной деятельности. 

 Важно отметить, что уровень восприятия обучающихся меняется в 

зависимости от предлагаемых им видов деятельности. Уровень восприятия 

ценности, компетентности и управляемости является самым высоким по 

отношению к аудиторным занятиям, в которых они наиболее активны 

(например, проектный метод, тематические исследования, семинары). 

Именно эти мероприятия, по-видимому, вызовут наибольшую мотивацию 

у студентов.  Следует заметить, что восприятие студентами ценности 

обучения и их чувство управляемости находятся на самом низком уровне, 

когда они должны только слушать преподавателя. 

Как же следует действовать педагогу? 

Использовать методы, которые могли бы: 

- позволить студентам  увидеть важность и ценность передаваемого 

материала; 

 - почувствовать, что они понимают то, что представлено; 

 - почувствовать, что они имеют определенный контроль над ходом 

изложения материала. 

 Для достижения этих задач преподавателю необходимо действовать 

следующим образом: 

- представить план курса (например, в виде вопросов или в виде 

целей); 

- сделать напоминание о понятиях, изученных в предыдущем курсе; 

- начинать свое выступление с анекдота или проблемы, чтобы 

пробудить интерес и любопытство студентов; 

- прежде чем объяснять концепцию или явление, обратиться к уже 

имеющимся у студентов знаниям, спросив их, как они объясняют это для 

себя; 
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- проиллюстрировать отношения между понятиями схемами и 

таблицами; 

- приводить примеры из повседневной жизни, понятные студентам; 

- попросить самим предложить примеры, которые взяты из их 

повседневной жизни; 

- предложить себя в качестве образца для подражания в работах и 

упражнениях; 

- использовать различные средства обучения (аудиовизуальные 

носители, трехмерные объектыи т.д.) 

Успех студентов в университете зависит от множества факторов, 

включая их мотивацию. Для того чтобы преподаватели университетов 

помогали студентам повышать или поддерживать мотивацию, важно, 

чтобы они лучше понимали мотивационную динамику, которая оживляет 

их работу в аудитории. Более глубокое понимание этой динамики поможет 

лучше осознать, почему некоторые из студентов демотивированы, и 

принять меры, чтобы снова вызвать у студентов желание учиться в 

университете. 
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ТРУДНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ-

СИНОНИМОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

В эпоху всемирной глобализации и компьютеризации 

социокультурных процессов происходит и глобализация языка. Термин 

«языковая глобализация» ввели в употребление ученые, которые 

исследовали его влияние на функционирование национальных языков. Он 

означает «процесс взаимопроникновения языков в условиях глобализации» 

[1, с. 4]. Несомненно, и компьютеризация оказывает свое влияние не 

только на уровень жизнедеятельности и развития различных областей 

знания, но и непосредственно на языковые нормы. На данный момент 

область распространения и использования компьютерной терминологии 

активно увеличивается, и можно отметить тот факт, что данные термины 

оказывают огромное влияние на изменение стилевых норм и творческие 

способности современного поколения людей, все больше внедряясь и 

проникая в сферу национального языка. Интенсивному воздействию 

подвергся язык как система и как средство коммуникации [2, c. 18]. 

На современном этапе компьютерная терминология претерпевает 

некоторые изменения: профессиональные термины переходят в разряд 

общеупотребительных, некоторые приобретают сленговое значение, а 

общеупотребительные слова в свою очередь приобретают признаки 

терминов данной области. Поэтому владение знанием тех или иных 

закономерностей образования терминов важно и необходимо в процессе 

обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов, так как в 

последующем им придется работать с технической документацией, где 

неточность использования и перевода терминов может привести к 

отрицательным результатам в профессиональной деятельности. 
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Как известно, компьютерная терминология отличается своей 

многозначностью, где присутствует немалое количество терминов, 

которые могут обозначать одни и те же понятия, процессы, явления и т.д. 

Таковыми являются термины-синонимы. И следует отметить, что знание 

как русских, так и английских соответствий между терминами упростит 

студентам работу с переводом технических текстов.  

Присутствие в компьютерной терминологии синонимии создает 

некоторую проблему перевода терминов не только на русский язык, но и 

на английский. Данный феномен синонимии известен как 

терминологическая дублетность. В английской компьютерной 

терминологии существуют соответствия: 1) «слово ↔ словосочетание» 

(cache – additional memory ‘дополнительная память’), 2) «словосочетание 

↔ словосочетание» (internal memory – main memory 'внутренняя память'), 

3) «полная форма термина ↔ краткая форма термина» (PC – Personal 

Computer 'персональный компьютер').– являются абсолютно 

заменяемыми» [3, c. 37]. Если рассмотреть синонимический ряд термина 

screen, то можно использовать screen – monitor – display. Согласно 

определению, данному в глоссарии учебника «Infotech. English for 

computer users», display – a screen or monitor. Возможно при переводе с 

английского на русский язык достаточно такого определения. При 

переводе с русского языка на английский все же необходим контекст или 

же знание уже устоявшихся выражений (set expressions ‘устойчивое 

выражение/словосочетание’), так как компьютерная терминология очень 

подвижна в виду быстрого развития информационно-компьютерных 

технологий. Вряд ли можно в словосочетании smartphone screen заменить 

на smartphone monitor. Приведем еще один пример: to store. 

Синонимический ряд будет: to store – to keep – to save. 

1. In banks computers store information about the money held by each 

customer. – ‘В банках компьютеры хранят информацию о деньгах, 
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которыми владеет каждый клиент’. PCs are also used for administrative 

purposes – schools use databases to keep records of students and teachers. – 

‘Персональные компьютеры также применяют для организационных целей 

– школы используют базы данных, чтобы хранить ведомости учета 

учеников и учителей’. If you want to save a file in a different folder…– ‘Если 

вы хотите сохранить файл в другой папке…’Приведенные примеры 

отражают смысловое несовпадение в контексте, а также и устойчивые 

словосочетания, на которые необходимо обращать внимание студентов в 

процессе обучения языку. 
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЕТОДОМ ОТКРЫТИЙ В 

НЕЯЗЫКОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Образовательные учреждения поэтапно внедряют новые виды 

обучения, стремясь повысить качество образования, которое получают их 

студенты и учащиеся. Новые методы стали обычным явлением в школах, 

колледжах и университетах. Одним из перспективных методов обучения 

является обучение на основе открытия. 

Обучение путем открытия, обучение на основе открытия (discovery-

based learning) – педагогический подход, который был разработан в 1960-х 

годах как реакция на традиционные формы обучения, представляющие 

собой трансляцию учебного материала преподавателем и его заучивание 

студентами. В модели обучения на основе открытий студентам 

предлагается построить новую когнитивную конструкцию, основанную на 

взаимодействии между их прошлым опытом, фоновыми знаниями и 

поступающей информацией, использование их интуиции, воображения, 

творчества и любопытства [1, с. 1-6].  

Такая модель отрицает пассивное поглощение того, что сказано или 

прочитано. Модель основана на когнитивной теории, которая 

фокусируется на том, что происходит в сознании при восприятии новой 

информации. Джером Брунер, американский психолог и педагог, описал 

«discovery learning» как активный практический стиль обучения, в котором 

студенты активно участвуют во взаимодействии с окружающей средой, 

исследуя, манипулируя объектами, борясь с вопросами и противоречиями, 

а также выполняя эксперименты [2, c. 58]. 

Цель этого метода состоит в том, чтобы вовлечь обучающегося в 

самостоятельное исследование, где он формулирует свои собственные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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идеи и делает выводы на основе полученных данных. У студента есть 

свобода оспорить любyю теорию и предложить лучшую версию. Ему 

предлагается задавать вопросы, давать предложения и определять 

различные варианты решения поставленной задачи [1, с. 7-11]. Это 

практично для современной университетской среды, где инновации 

должны поощряться любым возможным способом. Таким образом, 

обучение на основе открытий является эффективным инструментом для 

повышения уверенности студентов. Они учатся справляться с проблемами 

и отстаивать свои идеи, находить ответы и решения в обстановке, 

максимально приближенной к реальной жизни.   

Основы современного опыта обучения заключаются в стремлении 

открывать знания, а не получать их от преподавателя. Модули, основанные 

на открытиях, позволяют студенту взглянуть на проблему с разных точек 

зрения и попробовать различные решения. Главным преимуществом 

является активный персонализированный подход к обучению. На занятиях 

по английскому языкy данный подход активно используется в обучении 

грамматике и во многом соответствует технологии индуктивной подачи 

материала.  

Что касается обучения языку студентов неязыковых специальностей, 

необходимо отметить, что технология обучения на основе открытия 

особенно актуальна при использовании предметно-языкового 

интегрированного обучения (например, студенты-радиофизики исследуют 

различные типы графических интерфейсов, операционных систем на 

английском языке; основная цель - изучить иностранный язык используя 

темы и материалы из других сфер).  Технология может является базисной 

для реализации кейс-технологии, группового проекта, исследовательских 

проектов.  
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При проведении занятия по английскому языку с использованием 

метода открытий мы предлагаем придерживаться следующих этапов 

работы преподавателя и студента.  

1. Активизация y студентов имеющихся знаний по теме. 

“Every day you turn on your laptop and in a minute you can play games, 

search for information on the Internet, count formulas. What particular program 

allows you to do this? What do you know about operating system? Share facts 

with your partner.”  

2. Постановка проблемного вопроса. Преподаватель оказывает 

помощь студентам в определении того, в каких знаниях по теме они 

нуждаются. Преподаватель также может задать свой собственный вопрос 

или серию вопросов, которые помогут сориентировать учебный поиск 

студентов. В других случаях проблемным вопросом может выступать 

гипотеза, которую студенты формулируют самостоятельно или совместно 

с преподавателем: “Make up 5 questions about computer architecture that you 

want to clarify. Discuss them with your partner. List the things you couldn’t find 

answers to”; “What are the essential elements for a computer? What will 

happen, if we remove hard disk drive? What’s the difference between RAM and 

ROM? Etc”; “Conduct a survey to find out who in your group can: name the 

function of swipe card, …, etc.”;  “Prove/refute the following statement: 

Semiconductors of N-type and P-type are completely the same.” 

3. Поиск ответа, который предполагает исследование темы, 

используя различные источники (статьи в интернете, видео, отрывки 

фильмов, схемы), интерпретацию полученной информации. Материал 

может быть подготовлен как преподавателем, так и найден самими 

студентами: “Compare two operating systems using the texts below. Design the 

project of an operating system, which will be perfect for you, using the criteria 

from the text”; “Watch the video that explains the types of conductors and their 

properties; make a small report on the similarities and differences of conductors 
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of different types”; “Determine which viruses are most dangerous for the 

Windows operating system?” 

4. Подведение итогов. На данном этапе студенты делают выводы и 

работают над аргументами, что позволяет сформировать их собственную 

позицию по вопросу или гипотезе; инициируется обсуждение. На данном 

этапе результаты работы могут быть использованы в дебатах или 

презентациях. На этап итогов может быть включена рефлексия, где 

студенты резюмируют и размышляют над информацией, которую они 

получили: “Work in two groups. Compare the results of your surveys, find 

inconsistencies, if there are any”; “Discuss the results with your partner. Draw a 

conclusion on a hypothesis.” 

Какие же основные преимущества данной технологии в обучении 

английскому языку? 

Социальное взаимодействие. Метод помогает концентрации 

внимания и развивает навыки рассуждения. Социальное взаимодействие 

побуждает студентов генерировать свои собственные идеи на иностранном 

языке и критику в групповых дискуссиях.  

Исследование. Метод позволяет студентам исследовать, 

проектировать, воображать, тем самым развивая любознательность, 

устойчивость и оптимизм. Студенты вырабатывают более гибкий подход к 

учебе, так как метод предоставляет им свободу и ответственность за 

организацию своей собственной модели работы в рамках временных 

ограничений задачи [2, c. 49]. Таким образом происходит не только 

развитие навыков говорения и понимания иноязычной речи, но и 

формирование базовых yмений для студента (например, критическое 

мышление). 

Аргументация и рассуждение. Метод создает безопасную и 

благоприятную среду для участия студентов в дискуссиях и дебатах на 

среднем и продвинутом уровнях изучения языка. Технология способствует 
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вовлечению в научную дискуссию и улучшает усвоение научных 

концепций. Она побуждает студентов формулировать вопросы, позиции и 

принимать решения, что соответствует основным принципам 

коммуникативного подхода к языковому образованию.  

Позитивное отношение к неудаче. Итеративная и оценочная природа 

многих проблем означает, что неудача является важной частью процесса 

обучения. Здоровое отношение к неудачам способствует рефлексии, 

устойчивости и постоянному совершенствованию навыков владения 

языком. 

Таким образом, подход к обучению, основанный на открытиях, 

может быть очень эффективным в обучении студентов неязыковых 

учреждений высшего образования английскому языку. Он совмещает в 

себе не только основные принципы коммуникативного подхода, но и 

стимулирует критическое мышление, активность познавательной 

деятельности, формирует у студента ответственность за собственные 

знания.  
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ GOOGLE 

CLASSROOM В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

В эпоху пандемии как никогда остро стоит вопрос дистанционного 

обучения и поиска наиболее подходящих для этого средств. Google 

Classroom является одной из популярных во многих странах платформ для 

удаленного обучения. Сервис был запущен в первой половине 2014 года и 

до сих пор сохраняет свою актуальность. В чем же причина его 

неугасающей популярности? 

Во-первых, как и все продукты компании, Google класс был 

разработан с учетом будущих потребностей пользователей. До начала 

пандемии COVID-19 образование онлайн было скорее инициативой, чем 

необходимостью. К моменту повышения спроса на инструменты и 

платформы онлайн-обучения Google класс уже успел пройти массовую 

апробацию и получить ряд обновлений и улучшений, которые позволили 

сервису оказаться в числе лидеров.  

Вторым немаловажным аспектом популярности образовательной 

платформы является хорошая интегрированность с другими продуктами и 

сервисами компании Google. Google занимает лидирующие позиции в 

качестве почтового сервиса, менеджера событий, сервиса хранения 

информации. Все эти функции нашли отражение и в Google класс.  

Кроме того, продукты Google отличаются простым интерфейсом и 

лаконичным дизайном, и Google Classroom не является исключением. 

Платформа Google класс оснащена самыми необходимыми для процесса 

обучения функциями. Там присутствуют инструменты для создания и 

публикации различных видов заданий, инструменты для оценки работ 

учащихся, функции отслеживания успеваемости каждого студента и 
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группы в целом, также существенным бонусом является хорошо 

налаженная система коммуникации между преподавателем и студентами. 

Помимо онлайн-чата и электронной почты, пользователи могут 

контактировать друг с другом в приложении, доступном для всех 

мобильных операционных систем. Стоит также отметить глубокую 

интеграцию продуктов Google и телефонной ОС Android. Все события из 

Google Classroom можно синхронизировать с календарем в телефоне 

пользователя [2].  

Из слабых сторон образовательной платформы можно отметить 

отсутствие широкого спектра инструментов. Например, если сравнивать с 

платформой Moodle, то Google класс позволяет добавлять значительно 

меньшее количество типов заданий, там отсутствует контроль 

посещаемости, тестовые задания ограничены функционалом сервиса 

опросов Google, нет возможности проводить видеоконференции [1]. 

Если говорить о перспективности использования образовательной 

платформы Google Classroom в будущем при повышенном спросе на 

дистанционное обучение, то несомненно она сохранит свою передовую 

позицию. Главным преимуществом Google класса является высокая 

надежность и стабильность работы. Компания Google ежедневно 

обслуживает миллионы пользователей по всему миру и обладает 

достаточным техническим оснащением для стабильной работы, в то время 

как такие сервисы как Moodle иногда не выдерживают большой нагрузки 

от пользователей. Кроме того, компания Google предоставляет как 

корпоративный, так и личный, бесплатный, доступ к Google классу, что 

является значительным преимуществом при использовании в маленьких 

группах или индивидуальных занятиях.  

Кроме того, повышенный спрос на платформы онлайн-обучения 

неизбежно приводит к повышению их стандарта качества. Google 

Classroom постоянно обновляется и расширяет свой функционал, чтобы 
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иметь возможность конкурировать с другими платформами для 

дистанционного обучения. Постоянный рост и развитие сервиса являются 

своего рода индикаторами перспективности продукта. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Будучи языком международного общения, признанным языком 

мировой науки и культуры, английский язык выступает неотъемлемым 

компонентом профессиональной подготовки специалистов в высших 

учебных заведениях. Особого внимания заслуживают вопросы 

организации обучения английскому языку студентов неязыковых 

специальностей, что обусловлено, на наш взгляд, рядом факторов. Во-

первых, английский язык является для таких студентов непрофильной 

дисциплиной, что может приводить к снижению мотивации обучающихся. 

Во-вторых, исходный уровень языковой подготовки студентов, как 

правило, ниже, чем у студентов-филологов. В-третьих, преподавателю 

необходимо соблюсти баланс между полнотой и профессиональной 

ориентацией учебного процесса и изучением аспектов английского языка, 

не имеющих отношения к будущей специальности слушателей. 

Залогом успешности процесса языковой подготовки выступает 

разработка и внедрение эффективной системы контроля учебных 

достижений студентов, которая не только обеспечивает объективное 

оценивание уровня владения языком, но и позволяет выявлять пробелы, 

«слабые места» в языковой подготовке студентов и соответствующим 

образом корректировать программу курса. В условиях дистанционного 

обучения, существенно ограничивающего возможность «живого» общения 

преподавателя и студентов, актуальность разработки подобной системы 

возрастает многократно.  
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Таким образом, цель публикации заключается в описании авторской 

системы контроля знаний студентов неязыковых специальностей в 

условиях дистанционного обучения английскому языку. 

Достижение поставленной цели предполагает определение базовых 

понятий исследования, к которым относим понятия «система» и 

«дистанционное обучение». Так, Д.В. Чернилевский под системой 

понимает совокупность взаимосвязанных элементов, функционирующих 

как нечто единое, целостное [3]. Дистанционное обучение предполагает 

возможность того, что преподаватели и студенты действуют на расстоянии 

и несинхронно. Мы полностью разделяем мнение О.Ю. Дигтяр, что суть 

дистанционного обучения заключается «в возможности обучения на 

расстоянии, когда преподаватели и студенты разделяются пространством» 

[2, с.357]. Исходя из изложенного выше, в контексте нашего исследования 

под системой контроля знаний по английскому языку студентов 

неязыковых специальностей в условиях дистанционного обучения 

понимаем совокупность принципов, методов и методик контроля уровня 

языковой подготовки студентов непрофильных специальностей в ситуации 

нахождения преподавателя и студентов на некотором расстоянии друг от 

друга. 

Контроль учебных достижений студентов осуществляется в 

дискретные временные промежутки. Иначе говоря, преподаватель 

контролирует успехи студентов в овладении английским языком 

постоянно, на всём протяжении учебного процесса. Разработка системы 

контроля знаний студентов предполагает определения этапов контроля. По 

мнению С.А. Гудковой, существуют следующие этапа контроля знаний 

студентов: входной, текущий (в рамках модуля) и итоговый (в рамках 

курса) [1]. Отдавая должное позиции учёного, выскажем, однако, 

собственное видение этапов контрольной работы. На наш взгляд, контроль 

учебных достижений студентов представлен следующими видами:  
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1) текущий (контроль усвоения отдельно взятой темы в рамках 

модуля);  

2) промежуточный (контроль овладения материалом модуля);  

3) итоговый. 

При разработке системы контроля следует исходить из положенных 

в ее основу принципов. Обучение иностранному языку предполагает 

овладение студентами всеми видами рецептивной и продуктивной 

деятельности. Следовательно, одним из основополагающих принципов 

контроля знаний студентов является принцип полноты контроля языковой 

подготовки, в основу которого положена идея контроля умений 

аудирования, чтения, говорения и письма, а также владения лексикой и 

грамматикой. Безусловно, это не означает, что все виды деятельности 

должны проверяться одновременно (это особенно касается текущего 

контроля). Реализация данного принципа осуществляется посредством 

использования разных типов заданий. Так, для контроля аудирования мы 

предлагаем студентам специальности «Политология» ответить на 

открытые вопросы после прослушивания текста (текстов).  

Основным показателем успешности овладения языковым 

материалом выступает способность и готовность студентов использовать 

потенциал изучаемого языка в речи. Таким образом, одним из принципов 

разработки системы контроля владения студентами английским языком 

является принцип продуктивности контрольных заданий, 

предполагающий приоритет творческой работы испытуемых. В частности, 

будущие политологи готовят эссе по теме “The Politician I Want to Take 

After”. Реализация данного принципа осуществляется посредством 

использования творческих (продуктивных) заданий. Средством контроля 

могут выступать сочинения, изложения, эссе. 

Одним из основных способов контроля выступает тестирование. В 

работе А.Н. Шевелева подробно изложены принципы организации 
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тестирования, виды и содержание тестов [4]. Не отрицая возможностей 

тестовой методики в вопросах контроля языковой подготовки студентов, 

возьмем на себя смелость утверждать, что в основу тестов должен быть 

положен принцип языковой самостоятельности студентов, исключающий 

(сводящий к минимуму) возможность угадать правильный ответ. 

Реализация данного принципа осуществляется посредством использования 

открытых заданий и вопросов. 

Эффективность системы контроля учебных достижений студентов 

определяется возможностью получения объективных результатов об 

уровне англоязычной подготовки студентов. В условиях дистанционного 

обучения объективность контроля затруднена. Решению данной проблемы, 

на наш взгляд, будет способствовать использование преподавателем 

различных способов и методик оценки знаний студентов по английскому 

языку. Таким образом, система контроля уровня англоязычной подготовки 

студентов должна зиждется на принципе индивидуализации контроля 

языковой подготовки студентов, предполагающем возможность 

обеспечения каждого студента (микрогруппы) индивидуальным 

контрольным заданием. Так, при оценке умений чтения на английском 

языке студентов специальности «Политология» мы предлагаем студентам 

несколько текстов из газеты “The Guardian”. В целях предотвращения 

возможности выбора студентами одного и того же текста, мы высылаем 

каждому студенту текст (фрагмент текста) на его электронную почту. 

Аналогичным образом мы поступаем и при подготовке тестов. Мы 

готовим несколько вариантов теста и высылаем один вариант 

определённому числу студентов. В результате такой работы сводятся к 

минимуму возможности «коллективного творчества» студентов. 

Повышению объективности контроля англоязычной подготовки студентов 

также способствует выполнение студентами контрольных заданий в 

режиме видеоконференции. Реализация данного принципа осуществляется 
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путём обеспечения студентов индивидуальными заданиями. Средством 

контроля выступают тексты для аудирования или чтения, варианты тестов.  

Обучение английскому языку является неотъемлемой составляющей 

становления личности специалиста в высшей школе. Успешность языковой 

подготовки в значительной степени обуславливается разработкой и 

внедрением системы контроля учебных достижений студентов, 

обеспечивающей объективное оценивание уровня владения языком и 

позволяющей корректировать программу курса. В статье изложены 

принципы и способы контроля языковой подготовки студентов 

непрофильных специальностей в условиях дистанционного обучения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Под стратегией в наиболее общем смысле принято понимать план 

действий, сформированный для достижения определенной цели, 

отличающейся от иных целей масштабом, неповторимостью результата и 

качеством достижений. Особенностью стратегии как плана, помимо 

масштабов и результата является необходимое количество ресурсов, 

которых в начале реализации плана может быть недостаточно, но 

стратегия это предполагает и предупреждает о необходимости 

продумывания восполнения имеющихся или привлечении других.  

Стратегия обучения формирует план достижения результата по 

освоению определенного объема знаний, значительная часть которых 

может быть представлена в виде информации или, иначе, в виде знаков и 

символов, передаваемых и получаемых по определенным каналам связи. 

Основным способом (приемом) обучения или восприятия 

информации, передаваемой в практике обучения человечества стало 

чтение. О. Моисеенко и Л. Петрова понимают чтение как “вид речевой 

деятельности, который выступает в качестве целевой доминанты в 

иноязычном образовании, ибо чтение является важной технологией 

интеллектуального воспроизводства в обществе и коммуникативным 

посредником” [1].  

В настоящее время существует разнообразная классификация чтения 

по разным критериям времени, последовательности, включенности и т.д. С 

точки зрения стратегии предпочтительнее выбор классификации по С. 
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Фоломкиной. Данная классификация основывается на критерии цель 

чтения и предлагает четыре вида чтения: “изучение, просмотр, 

ознакомление, поисковое” [2]. Наиболее сложное, но и наиболее близкое к 

профессионально-ориентированному чтению - чтение-изучение, оно же 

необходимо при подготовке студенческих научных работ, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, без него таково вида работы 

состоятся не смогут или будут с научной точки зрения не очевидны. 

Понятие, профессионально ориентированное чтения, привлекает 

внимание с точки зрения дидактики обучения иностранному языку или 

обучению на иностранном языке в неязыковом вузе. Последнее 

предполагает разные специализации и, соответственно, разные 

профессиональные реализации по окончании обучения в вузе. И. Табуева в 

своей статье предлагает следующее определение профессионально-

ориентированного чтения - это “сложная речевая деятельность, 

обусловленная информационными потребностями студентов, 

направленная на понимание и восприятие текстов на иностранном языке» 

[3]. 

Т. Серова  повторяет начало определения, приведенного ниже, но 

добавляет к потребностям возможности, предлагая развитие понимания 

речевой профессиональной деятельности следующим образом - это 

деятельность, обусловленная “возможностями и потребностями, 

представляющая собой специальную форму активности вербального и 

письменного общения как информационного взаимодействия.., основными 

целями которого является оперативная ориентация, поиск и обобщение, 

направленные на предметно-тематический план, источники с 

последующей их оценкой..”[4] Т. Серова формулирует краткое 

определение профессионально-ориентированного чтения с позиций метода 

освоения профессионально-ориентированного чтения и предлагает 

следующее понимание этого способа обучения - это  ”прием присвоения, 



44 
 

создания и целевого применения информации как накопленного человеком 

опыта, знаний в профессиональной области”[4]. Если уточнить, то этот 

прием можно коротко обозначить как “чтение литературы по 

специальности”[5]. 

Для создания потребности в говорении, как полагает С. Аверьянова, 

предлагаются следующие мотивы: 

- мотивы-стимулы или обязательные условия активности (игра, 

проблемная ситуация, решение профессиональных задач); 

- личностно-значимые мотивы, учитывающие интересы и увлечения 

учащихся [6]. 

Для создания потребности в чтении также нужны мотивы и ими 

могут стать: 

- мотивы-стимулы, предполагающие достижение определенных 

результатов в обучении, совершенствование при подготовке к 

реализации выбранной сфере профессиональной деятельности 

- личностно-значимые мотивы, учитывающие направленность 

личности, способности, точки интереса к стране-обучения,  

событиям и обстоятельствам повседневной жизни. Связки между 

мотивами-стимулами и личностно-ориентированными мотивами 

присутствуют всегда.  

Соединяя понятие стратегии и профессионально ориентированного 

чтения как интеллектуального приема присвоения, создания и целевого 

применения посредством чтения литературы по специальности, в нашем 

случае по государственному и муниципальному управлению, то можно 

воспользоваться планом, который предлагает библиотека Гумер для тех, 

кто хочет стать профессионалом в написании компьютерных программ. 

Объединение представляется уместным, потому что иностранный язык 

это, в обобщении, те же алгоритмы, что и в информационных технологиях 

и универсальный план может быть единым для, казалось бы, полярных 
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профессиональных занятий. Принятие управленческих решения - это 

алгоритм, предполагающий знание, прежде всего, последствий. 

Многообразие алгоритмов в управлении — это половина успеха, знание 

многообразия последствий принятых решений гораздо важнее. План в 

профессионально-ориентированном чтении представляет собой 

соединение психологических и познавательных установок, позволяющих 

сделать профессионально-ориентированное чтение осмысленным, а 

ведущим способом этого вида деятельности выбрать именно чтение-

изучение, приводящее к нужному результату - профессионализму. Среди 

перечня таких позитивных установок последовательно используются 

стратегии минимизации запоминаемого материала, избегания посторонних 

деталей, применение свободного воспроизведения или пересказа только 

что изученного, а также метод повторного цитирования для самопроверки. 

Деление чтения-изучения на части позволяет ставить промежуточные 

цели(задачи), радуя себя их решением. Появление навыка в 

профессионально-ориентированном чтении-изучении является поводом 

для его деления на составляющие, именно они принесли успех, а их 

ансамбль надо представить, как модель, которая приносит маленькие или 

большие победы в обучении [7]. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО 

ВУЗА ПЕРЕВОДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕКСТОВ 

 

На сегодняшний день дистанционное обучение  переводу текстов 

профессиональной тематики является довольно актуальным. Данное 

обучение включает  работу студентов не только с переводом лексики  

профессионально ориентированной тематики,  обучение основам чтения 

данных текстов, написанию научных статей, подготовке докладов и 

презентаций на английском языке, а также работу в научно-

исследовательской деятельности в будущей профессии обучаемых. Целью 

такого профессионально ориентированного обучения является подготовка 

будущего специалиста, который должен владеть необходимыми 

коммуникативными навыками на английском языке, так как в своей 

профессиональной деятельности он столкнется с необходимостью чтения и 

перевода такого рода текстов, использования профессиональной 

терминологии. 

Дистанционное обучение может проходить на различных 

образовательных платформах Moodle, Zoom, Big Blue Button, Google Meet, 

Discord и т.д. В нашем случае используются платформы Moodle и Zoom.  

На первом этапе обучения научно-техническому переводу 

первоочередной задачей является формирование основной базы 

терминологии путем перевода грамматических явлений и лексики. Для 

правильного перевода важно иметь определенные знания по своей 

специальности, которыми владеют обучающиеся. Чтобы студенты 

запоминали быстрее терминологию, помимо перевода ее в контексте, 

тематически, они отрабатываются профессиональную лексику через 
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определенные упражнения, такие как: придумать собственные 

предложения с лексикой, создать ментальные карты по темам, записать 

определения новых терминов, просмотреть видео по изучаемой теме и 

выполнить к нему упражнения, пройти тесты по лексике, которые 

представлены на платформе Moodle. Также, на наш взгляд, используя 

Quizlet студенты могут с помощью карточек и игр легко и быстро 

запомнить профессиональную лексику. 

На данном этапе изучаются математические тексты на первом и 

втором курсах, такие как “Numbers”, “Equation and locus”, “The history of 

geometry” [1], “Group theory”, “Differential equations”, “Curves” [2] и т.д.; 

лексика (to apply, procedure, imaginaries, surface, concept, to denote, the 

totality of points и т.д.) и соответствующая научному языку грамматика 

(причастие, герундий, инфинитив, сослагательное наклонение, условные 

предложения и т.д.) 

На втором этапе обучения идет непосредственно работа с текстом. 

Усвоив проработанную лексику, студенты переводят постепенно, сначала 

терминологию, потом словосочетание, далее предложение и фрагмент 

текста. 

Обсудив, и проведя сравнительный анализ, студенты выбирают 

наиболее точный и подходящий вариант перевода. Преподаватель также 

предлагает свой вариант для обсуждения и сравнения. 

Следующий этап направлен на самостоятельную проектную работу. 

Преподаватель предлагает студентам подготовить доклад на определенную 

тему с использованием изучаемой терминологии. Например, после 

перевода текста “The history of geometry” [1], студенты выбирают темы дя 

докладов ссответствующей данной теме, например, о Пифагоре, Платоне, 

Архимеде, Рене Декарте и т.д.  

Подготовив доклады на эту тематику, студенты презентуют их в 

Zoom, предварительно составив глоссарий с переводом для лучшего 
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понимания и усвоения, затем следует обсуждение докладов, при этом 

особое внимание уделяется переводу терминологии или ключевых слов, а 

также грамматических явлений. 

Суммируя все вышеизложенное, в дистанционном обучении 

переводу профессионально ориентированных текстов, стоит обратить 

внимание на последовательность работы с такого рода текстами, на их 

специфику и умение студентов работать с терминологией, на навыки 

чтения и понимание текстов. 
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ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ И 

ОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В БНТУ 

 

Очная форма обучения является самой престижной и качественной 

из всех существующих. Это традиционная форма обучения в учебных 

заведениях нашей страны. Следует отметить, что большинство людей 

выбирает именно эту форму, поскольку она привычна и считается 

наиболее эффективной. В частности, на военно-техническом факультете в 

БНТУ обучение ведется только в очной форме, в силу специфики обучения 

на данном факультете. Но с наступлением 2020-го года люди осознали всю 

необходимость и актуальность информационных технологий и, в 

частности, дистанционного обучения (далее ДО). На данный момент 

многие используют Интернет-ресурсы для выполнения своей 

профессиональной деятельности на расстоянии. Эта необходимая мера, 

которую установили в связи с начавшейся пандемией, привела к 

существенному изменению стратегии образования. В кратчайшие сроки 

как преподаватели, так и студенты быстро и чётко переключились на ДО, 

поскольку данная форма обучения полностью отвечает всем требованиям 

современной жизни [1]. Нельзя не отметить, ДО не является чем-то 

совершенно новым в системе образования. Так, на военно-техническом 

факультете предусмотрено большое количество часов на самостоятельную 

работу курсантов по разным дисциплинам. Для того чтобы оказать помощь 

курсантам в изучении английского языка, дистанционная форма обучения 

широко использовалась преподавателями и ранее. 

Очная и дистанционная формы долгое время существовали 

параллельно с явным приоритетом первой. Благодаря техническому 

прогрессу очные и дистанционные формы обучения смогли 
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интегрироваться, взаимодополняя, а в некоторых случаях заменяя друг 

друга. Благодаря компетентности учителей в данной сфере, интеграция 

стала возможной и не наносит вред образовательному процессу, а, 

наоборот, совершенствует и эффективно дополняет его. 

Дистанционное обучение является одной из самых современных 

форм получения образования, при которой образовательные потребности 

обучаемого удовлетворяются в удобном для него режиме, подбираются и 

разрабатываются грамотные учебные программы.  

На сегодняшний день существуют различные формы и виды 

дистанционного обучения, такие как индивидуальные электронные курсы, 

видеоконференции, чат-классы и другие формы организации общения в 

рамках онлайн-процесса. Организация дистанционного обучения строится 

по традиционной модели, к которой адаптированы все учащиеся. Они 

точно так же общаются с преподавателями, выполняют их указания и 

рекомендации, отвечают на вопросы и могут взаимодействовать со своими 

одногруппниками виртуально. Большинство преподавателей 

организовывают видеоурок с использованием специальных онлайн-

платформ, где необходимо использовать микрофон и камеру для 

полноценного погружения в образовательный процесс и определённого 

контроля.      Для хорошего результата при дистанционном обучении 

необходимо: 1. Регулярное обновление и систематизация учебно-

методических ресурсов; 2. Организация единой электронной 

образовательной среды для обеспечения мониторинга учебного процесса, 

взаимодействия всех пользователей, поддержки участников учебной 

деятельности; 3. Реализация учебного процесса на основе планов, 

адаптированных к специфике организации обучения; 4. Учет 

индивидуальных особенностей каждого обучаемого. При дистанционном 

обучении учебный процесс может проходить в двух режимах. Первый 

режим – онлайн, при котором учёба и общение с педагогом проводятся в 
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реальном времени с использованием информационно коммуникационных 

технологий. Второй – асинхронный, при котором учащийся осваивает 

учебный материал в любое удобное для него время и сдаёт его в 

назначенные сроки [2, c. 165]. 

Образовательный процесс должен быть организован таким образом, 

чтобы педагог имел возможность систематически на протяжении всего 

учебного процесса отслеживать, корректировать, контролировать и 

оценивать работу обучаемых. Самостоятельная деятельность обучаемого, 

реализуемая дистанционно, требует эффективной обратной связи как в 

отношении используемого учебного материала (пооперационная 

внутренняя обратная связь, обеспечивающая возможность самоконтроля), 

так и в отношении внешней обратной связи при работе в группах, при 

контактах с преподавателем. Обучаемый должен иметь разнообразные 

контакты в процессе обучения: с партнерами по курсу, администратором 

сервера, преподавателем, зарубежными партнерами. Формы 

самостоятельной работы разнообразны: индивидуальные, парные, 

групповые в малых группах (по принципу обучения в сотрудничестве), 

групповые коллективные (конференция, коллективное обсуждение, 

круглый стол, ролевая игра) [3]. 

Поскольку преподаватель является ключевой фигурой в 

образовательном процессе, важно организовать по возможности его 

личное взаимодействие со студентами посредством индивидуальных 

видеоконсультаций. Важно периодически проверять усвоение пройденного 

материала и проводить работу над ошибками в онлайн-режиме, а также 

менять подходы и инструменты, снимая возникающие у обучаемых 

сложности. Для онлайн-занятий используются различные платформы. В 

БНТУ рекомендовано использовать Microsoft Teams, но на практике 

преподаватели также работают при помощи Viber, E-mail, Skype, YouTube 

и  других ресурсов. При переходе на дистанционную форму обучения всем 



53 
 

студентам и преподавателям выдали пароли для регистрации в Microsoft 

Teams, были созданы команды из отдельных студенческих групп для 

эффективной работы. Рекомендованная учебная платформа дает 

возможность выполнять практические задания и получать обратную связь, 

включать как онлайн-лекции, так и материалы для самостоятельного 

изучения. Получив учебные материалы онлайн, выполнив задания и 

отправив их на проверку, обучаемые ожидают выставления оценки. Любое 

обучение подразумевает контроль. Дистанционное обучение не является 

исключением. Студенты сдают тесты, зачеты, экзамены и пишут курсовые 

работы. Дистанционно преподаватель имеет возможность подойти к 

оценке каждого студента более точно, учитывая его индивидуальные 

возможности, более тактично и менее болезненно для студента указать на 

его ошибки. 

Следует отметить, что военно-технический факультет – это 

единственный факультет в БНТУ, который не перешел полностью на 

дистанционную форму обучения. Большинство студентов посещают 

аудиторные занятия, а у преподавателей есть возможность сочетать очную 

форму обучения с дистанционной. Модель сочетания  аудиторной и 

дистанционной форм  перспективна в сфере изучения иностранных 

языков. Содержание обучения иностранным языкам стимулирует 

профессиональный интерес и положительное отношение к предмету. При 

обучении иностранному языку по модели интеграции очной и 

дистанционной форм обучения, для того чтобы грамотно организовать 

процесс, необходимо проанализировать, какой материал требует 

объяснений и закрепления материала в классе, а какой может быть 

перенесен на дистанционную форму обучения [1]. Поскольку на очном 

занятии недостаточно выделено времени для закрепления и отработки 

полученных знаний, некоторые аспекты и виды деятельности могут быть 

перенесены на дистанционное обучение. Именно поэтому самостоятельная 
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деятельность с включенным дистанционным обучением, используя 

ресурсы Интернета, способствует решению многих задач. С нашей точки 

зрения, обучение грамматике, письменной речи и различным видам чтения 

можно вынести на дистанционную форму, а обучение устной речи лучше 

делать очно. При грамотной организации образовательного процесса, нет 

сомнения, что в ближайшем будущем дистанционная форма будет 

успешно применяться в интеграции с очной, а, в случае необходимости, 

может и заменить ее. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА АКТУАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Вопрос структурирования специализированной терминологии при 

обучении студентов иностранному языку является сложным и требует 

многоаспектного подхода. Его следует рассматривать в 

междисциплинарном ключе, проводя как исследования в области 

лингвистики и педагогики, так и привлекая данные непосредственно тех 

дисциплин, терминология которых является предметом изучения.  

При обучении студентов иностранному языку необходимо 

отталкиваться от принципа системности языка. Согласно Ф. де Соссюру, 

ценность языковых сущностей приобретается лишь в системе [8]. При 

этом, если такой раздел, как грамматика проявляет достаточно очевидную 

корреляцию взаимосвязанных правил, грамматических категорий и форм, 

то вопрос о структурной организации лексики является одним из самых 

актуальных в лингвистике. 

Существуют различные принципы классификации словарного 

состава языка: разделение лексики на семантические поля, ассоциативные 

поля, категориальные классы, оппозиции “исконное vs заимствованное”, 

“нейтральное vs стилистически маркированное”, а также широко 

используемая при построении баз данных сетевая модель лексикона. При 

отборе иноязычной профессиональной лексики (терминологии) самым 

подходящим является полевой подход [4].  

А.М. Кузнецов в Лингвистическом энциклопедическом словаре под 

редакцией В.Н. Ярцевой определяет поле как совокупности языковых 

(главным образом лексических) единиц, объединённых общностью 

содержания (иногда также общностью формальных показателей) и 
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отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство 

обозначаемых явлений [6]. При этом следует отметить, что в данном 

случае речь идет о терминологическом, а не о лексико-семантическом 

поле. Главными признаками терминологического поля являются: 

а) интегральным признаком поля является чисто семасиологический 

критерий понятийной производности данного термина от других или 

других терминов от данного; 

б) от единиц одного поля не требуется существования некоторой 

общей родовой (гиперонимической) семы; 

в) системные семантические связи между входящими в поле 

единицами могут отсутствовать [10]. 

При формировании терминологических полей стоит обратить особое 

внимание на то, что лексическая подсистема языка является открытой и 

незамкнутой структурой и фиксирует все новые феномены реальности. 

В.В. Виноградов отмечает, что словарный состав языка отражает 

изменения внеязыковой действительности, что проявляется в пополнении 

языка новыми словами и выражениями, в утрате некоторого количества 

устаревших слов и в возникновении новых значений или оттенков 

значений у слов. Тем не менее, «эти изменения не ломают лексической 

системы языка, не уничтожают его основного словарного фонда, его 

структурной основы» [3, с.69]. 

При формировании иноязычных терминологических полей стоит 

учитывать то, что их создание носит в нашем случае не 

исследовательскую, а образовательную цель. 

Формирование актуального содержания образования в современных 

условиях происходит под влиянием многочисленных факторов, что 

требует переосмысления образовательной парадигмы, включая цели и 

содержание. Мир, общество и парадигма научного знания постоянно 
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меняются, что неизбежно требует регулярного обновления содержания 

образования.  

В настоящее время одной из общепринятых концепций содержания 

образования является концепция, где основными его элементами являются 

не только знания, умения и навыки, но и опыт отношения к миру. Так, 

согласно И.Я. Лернеру, содержание образования – это педагогически 

адаптированная система знаний, умений и навыков, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение 

которой обеспечивает развитие личности. Источник содержания 

образования – социальный опыт человечества, закреплённый в 

материальной и духовной культуре [5]. 

Концепция содержания (согласно общедидактической теории 

содержания общего среднего образования и процесса обучения 

(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский и др.)) является композитом 

из четырех структурных компонентов: опыта познавательной 

деятельности, фиксирующей ее результат в форме знаний; опыта 

осуществления способов деятельности в форме умений действовать по 

образцу; опыта творческой деятельности – в форме умений принимать 

нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления 

эмоционально-ценностного отношения – в форме личностных ориентаций 

[9]. Усвоение этих элементов социального опыта позволит не только 

«вписываться» в социальную систему и научный мир, но и действовать 

творчески, в последующем самостоятельно формируя новые 

терминологические поля или группы и встраивая новые термины в уже 

существующие поля.  

В науке, и в особенности в естественных дисциплинах, каждый день 

происходят новые открытия, фиксируются новые феномены, которые 

требуют номинации (COVID-19 ‘a disease caused by a new strain of 
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coronavirus’ [2] (COVID-19 (термин употребляется в латинском написании 

[7]) ‘болезнь, вызванная новым штаммом коронавируса’)). 

Одновременно происходит и пересмотр старых систем и 

классификаций. Так, например, термин monera (‘a kingdom in biology that 

comprises prokaryotes, which are single-celled organism that have no true 

nucleus’ [1] (‘биол. царство, в которое включены одноклеточные 

прокариоты, не имеющие оформленного ядра’)) более не используется в 

современной литературе ввиду исключения этого царства из 

таксономической классификации.  

При этом стоит отметить, что при отборе профессиональной 

иноязычной терминологии принцип актуальности для определенной 

дисциплины является более весомым, чем принцип частотности 

употребления той или иной терминологической единицы, так как 

очевидно, что более старые и уже вышедшие из употребления термины 

будут иметь частотный показатель выше, чем новые, появившиеся в 

последнее время термины. Определенную трудность здесь также 

представляет тот факт, что профессиональные термины имеют намного 

более низкую частоту употребления, чем общеупотребительные лексемы, 

и, следовательно, не представлены в частотном словаре, ограниченном по 

частоте 10 словоупотреблений на миллион.  
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INTEGRATED APPROACH TO DESIGNING THE COURSE 

“ENGLISH AS A LANGUAGE OF SCIENTIFIC COMMUNICATION’ 

FOR PHD STUDENTS IN MEDICINE: CREATING LEARNING AND 

TEACHING EXPERIENCES 

 

Today universities are competing on a global scale. Among the criteria, 

which distinguish universities in their ranking lists, there are journals published, 

conferences and other scientific forums serving as platforms to disseminate 

knowledge and forge collaboration, proportion of international students and staff 

against domestic, participation rate of national students and scholars in 

international exchange academic programs, as well as successful publication rate 

in highly reputable scientific journals indexed in Scopus, Web of Science, 

PubMed databases. All this brings attention to both individual scientists and 

their institutions.  

With the growing globalization and internationalisation, English has 

emerged as a spreading phenomenon in non-English speaking countries. 

Being a means of academic communication and a medium of university 

instructions, English poses the number of challenges for non-native English 

speakers. For instance, medical researchers and healthcare professionals are 

facing now the increasing demand to expand their professional competencies 

through ongoing professional development programs often provided in English,   

to publish their research results in international peer-reviewed journals, which 

have switched to an English-only policy, and to apply to international 

organizations for grants and scholarship in English as well. The English 

language dominance puts many researchers at a disadvantage compared to their 

counterparts who are quite proficient in English and well acquainted with 

Western academic culture and conventions.  
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Over the last period, responsibility in tertiary education has expanded 

globally and now is focused on a far wider range of occupational preparation 

than in the past [4]. In order to meet new demands for enhancing global 

networking, mobility and collaboration, Ukrainian tertiary education institutions 

in medicine and biology have reconsidered PhD syllabi and designed new 

humanitarian courses for PhD students.    

  The purpose of this paper is to analyze the effectiveness of the course 

“English as a language of scientific communication” introduced in 2016 by 

evaluating the outcomes of the PhD students’ competence and performance in 

the English language and academic literacy.  

This 6-credit (180 hour) course was designed at the Department of 

Foreign Languages, Latin and Medical Terminology, Ukrainian Medical 

Stomatological Academy (Poltava, Ukraine) for the 1st year PhD students in 

order to develop their academic literacy, which ‘relates to the production of 

meaning, identity, power and authority; foregrounds the institutional nature of 

what counts as knowledge in any particular academic context’ [3, p. 321]. The 

objectives of the course were to familiarize Ukrainian PhD students in Medicine, 

Dentistry and Biology with international academic standards, conventions, to 

build up their English language and pragmatic skills by engaging them in 

different learning activities based on the genre approach.  

The course structure included 5 lectures (10 hours) aimed at highlighting 

basic concepts of academic and professional discourse, academic genres, 

registers, rhetorical styles, reading/ listening / writing strategies; 80 hours were 

allocated for practical classes and 90 hours for independent learning. The 

students’ proficiency was evaluated by the two end-module assessments and the 

final English language exam.  

 This course was elaborated based on the results of need analysis we had 

obtained from respondents of the Ukrainian Medical Stomatological Academy: 

medical / dental postgraduate students, junior medical / dental researchers and 
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young researchers holding PhD degrees. The study group of 112 participants 

included an equal share of male and female individuals aged from 25 to 35 years 

old, for the period 2011 – 2016. We used both subjective and objective 

information obtained through the observation, data collection from 

questionnaires, interviews, writing assignments and tests to evaluate the needs of 

the participants in developing academic literacy and then to arrange the needs 

according to the priorities. 

Most of the respondents had little experience in submitting scientific 

papers to international journals or participating in international conferences, but 

now we are observing the tendency to grow. They noted that over 2-year English 

courses in their junior years in medical universities, they were mainly taught to 

read and discuss discipline-related texts without focusing on the generic 

characteristics, to practise role-play activities, and got familiarized only with 

some principles of good writing through the drilling and modelling of sentence 

patterns and vocabulary usage. The commonest weak spots in academic 

communication for novice researches according to the findings were insufficient 

knowledge of oral and written genres not only in English, but in their native 

languages (Ukrainian or Russian) as well, and as a consequence, 

underdeveloped genre sensitivity, unawareness of speech-organizing patterns in 

terms of the discipline, the context of situation, content, rhetorical schemas [1, p. 

262]. Moreover, some of them wrongly believed that wordiness and redundancy, 

excessive long citation, lengthy complex sentences and clauses were typical of 

academic discourse, whereas brief and clear style was supposed to the lack of 

thoughts.  

Thus, while designing the course, we tried to take into account a large 

amount of exponentially expanding medical knowledge, skills required in 

medical education, the rise in interdisciplinary research, different social factors 

and social communication practices that influence the academic style in the 

domain of medicine and health care and contribute to modifications of genre 



63 
 

repertoire. We also considered cross-cultural difference in thought and writing 

or speaking patterns. The course is divided into two modules. The first,   

Academic Discourse, is centred on the basic concepts of science and academic 

writing, includes the materials and activities to foster language skills in all 

linguistic modalities and cognitive skills (e. g. critical thinking, a questioning 

approach to texts, analysis etc.) needed for building academic career. The 

second module, Professional Discourse, is mainly focused on the oral and 

written genres of intra- and inter-professional communication and assists in the 

language, which carries clear disciplinary values ‘as a result of frequency and 

importance to the communities that employ them’ [2, p. 54]. This module 

incorporates topics and tasks to further develop genre sensitivity, vocabulary 

and grammar knowledge, e. g. writing assignments that generate discussion and 

participation, theme-based reading, when PhD students analyze complex texts 

(laboratory reports, reference letters, hospital discharge summary), critically 

respond to the information in texts, and construct oral or written responses that 

integrate the medical knowledge and language skills).  

To meet the demands of the PhD students in medicine, dentistry and 

biology, based on the results of need analysis, the Department of Foreign 

Languages, Latin and Medical Terminology has created a course book ‘Medical 

English for Academic Purposes’ (Yu.V. Lysanets, O.M. Bieliaieva, M.P. 

Melaschenko. Kyiv: Medicine Publishing, 2018. 312 p.), which integrates 

profession-related and linguistic aspects, includes activities that accommodate 

different learning styles, tasks to encourage lively participation in large classes.  

Having measured the course outcomes of 112 participants, PhD students 

for 2016 – 2020, by diagnostic and achievement tests, interviews, as well as 

watching on their participation in international conferences, exchange programs 

(Erasmus+), attempts as applying for grants and winning grants, we can suggest 

that this course has contributed much to fostering academic literacy and 



64 
 

enhancing English language proficiency, to building up students’ confidence, 

communicative independence and effectiveness.    
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР 

В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В настоящее время в связи с активным продвижением и 

повсеместным применением информационных технологий наибольшую 

роль для будущих специалистов играет развитие таких качеств, как 

самостоятельность, умение ставить перед собой задачи и спрогнозировать 

дальнейшие тенденции в выбранной области, определение стратегических 

приоритетов и выработка оптимальных решений в той или иной ситуации. 

«Педагогические и информационные технологии способствуют 

реализации основных концептуальных идей и достижению поставленных 

целей в области образования» [1, c.8]. 

По мнению ряда специалистов в области современных 

образовательных технологий именно проектное обучение является 

наиболее приемлемым для развития всех вышеперечисленных качеств. 

Как показывает опыт стремительной имплементации стартапов, 

инвестиционных проектов и инкубаторов в реалии современного 

общества, умения и полученный студентами опыт участия в проектной 

деятельности помогают им спокойно относиться и адекватно реагировать 

на быстроменяющиеся тенденции на рынке труда, уметь организовать 

работу в команде, обладать способностью распределять обязанности 

между участниками процесса и уметь принимать итоговое коллективное 

решение. 

Рассмотрим ведущие характеристики и основные преимущества 

проектной технологии. 

К основным принципам проектного метода следует отнести принцип 

личностного развития, сочетания одновременно проектировочной, 
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исследовательской и педагогической деятельности, добровольности 

участия, управляемости, мультикультурности и культуросообразности, 

личностного развития и продуктивности и т.д. 

В качестве лингводидактических принципов выступают следующие: 

учет индивидуальных способностей обучающихся и их профессиональное 

развитие, формирование профессиональной иноязычной компетентности, а 

также профессиональная ориентированность студента на будущую 

специальность. 

Среди важных типологических признаков стоит отметить такие 

черты, как предметно-содержательная область, координация и 

доминирующая деятельность студентов. 

В структуре проектирования выделяются следующие элементы: 

предмет, цели и задачи проекта, гипотеза и актуальность проблемы 

проекта, основные методы и практическая значимость результатов 

проектной деятельности. 

Комплексное интегрирование иностранного языка и проектной 

деятельности позволяет получить не только востребованного и 

конкурентоспособного специалиста, но и профессиональную личность, 

способную к генерированию идей, интегрированию полученных знаний по 

различным дисциплинам в профессиональную стезю, обладающую 

нестандартным критическим мышлением и повышенной 

заинтересованностью к дальнейшему саморазвитию. 

При проектном обучении происходит изучение основных 

иностранных профессиональных терминов и понятий через разработку 

исследовательских проектов. Студентам приходится искать и применять 

материал на иностранном языке, одновременно погружаясь в иноязычную 

среду и постепенно усваивая все новые реалии иностранного языка. 

Среди преимуществ стоит также отметить работу в команде. Именно 

благодаря этой форме работы обучающиеся выполняют различные 
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социальные функции (эксперт, исследователь) в образовательном 

процессе. Обучающимся предоставляется возможность не только 

обмениваться необходимой информацией и результатами исследований, но 

и приводить аргументы в поддержку своего мнения, отстаивать 

собственную точку зрения. Кроме того, более способные студенты могут 

проявить свои лидерские качества путем организации и распределения 

ролей и обязанностей между участниками, корректировать действия и 

недочеты своих одногруппников. У более слабых студентов появляется 

образец для подражания, они пытаются следовать и равняться на своих 

более сильных участников проекта. 

Данный формат работы позволяет преподавателю занимать 

наблюдательную позицию, а не контролирующую. Только на начальной 

стадии преподаватель выполняет функции организатора, участвует в 

привлечении участников к совместной деятельности, определяет тему и 

цель проекта, оценивает результаты проектной деятельности. Однако, сам 

процесс реализации проекта находится преимущественно в руках самих 

обучающихся. Тем самым преподаватель дает возможность своим 

студентам проявить инициативность и самостоятельность в данном 

вопросе. 

Участие в реализации проектов в учебной деятельности позволяет 

приобрести такие полезные навыки, как подготовка презентации, резюме, 

оформление документов, являющиеся необходимыми умениями в 

дальнейшей профессиональной деятельности, особенно в бизнес секторе и 

сфере туризма.  

Таким образом, проектная деятельность имеет ряд преимуществ в 

системе образовательных технологий. Благодаря ей у обучающихся 

формируются навыки исследовательской работы, презентации и 

графического оформления результатов, умение работать в сотрудничестве 
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и аргументировать свою точку зрения, активизируются процессы синтеза и 

критического анализа информации. 
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ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

В последнее время умение свободно общаться на иностранном языке 

в ходе профессиональной деятельности приобретает все большее значение 

среди навыков выпускников учреждений образования. Причинами такого 

явления являются, прежде всего, глубокие реформы общества, которое 

становится все более открытым для внешнего мира. 

В данной ситуации вполне логичным является подход, который в 

значительной степени отличает преподавание иностранного языка 

студентам неязыковых специальностей и тем, для кого иностранная 

филология является будущей специальностью. Этому есть целый ряд 

объяснений. Так, абитуриенты, которые направлены на технические, 

естественнонаучные, экономические и другие области знаний, чаще всего 

не выбирают иностранный язык как предмет для сдачи централизованного 

тестирования по двум причинам: во-первых, тест по иностранному языку 

не требуется при подаче документов для поступления на вышеуказанные 

специальности, во-вторых, закономерным является тот факт, что учащиеся, 

которые отдают предпочтение точным наукам, меньше внимания уделяют 

гуманитарным. 

Поэтому задача преподавателей, которые будут работать с таким 

контингентом студентов заключается в том, чтобы не перегрузить их, но и 

ни в коей мере не упростить изучение иностранного языка студентами 

неязыковых специальностей. Это должен быть увлекательный процесс 

овладения языком одновременно и для разных по уровню подготовки 

студентов в пределах одной академической группы [4, c. 297].  
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Попробуем дать некоторые советы тем преподавателям, которые 

стремятся разнообразить, дополнить, осовременить и таким образом 

максимально мотивировать студентов неязыковых специальностей к 

изучению иностранного языка.        

Начнем с учебно-методических комплексов. Разработать единую 

программу для группы, в которой уровень владения иностранным языком 

варьируется от «начального» до «продвинутого», довольно непросто. 

Поэтому рекомендуем провести на первом занятии тестирование для 

определения сформированности грамматических и лексических навыков у 

студентов. 

При создании учебно-методических комплексов важное значение 

приобретают средства обучения, а также способы подачи учебного 

материала и принципы организации учебной деятельности студентов [5, c. 

91].  

При разработке самого содержания учебно-методического комплекса 

необходимо учитывать такие параметры как вариативность, 

преемственность, внутрипредметные и межпредметные связи, 

использование разнообразных подходов к обучению. Так, к примеру, с 

целью реализации личностно-ориентированного подхода и принципа 

индивидуализации обучения, предлагается осуществлять подбор 

индивидуальных учебных материалов, касающихся дополнительных или 

упрощенных задач как для отстающих студентов, так и более 

продвинутых, как то аудио, видеоматериалы с последующим выполнением 

заданий.        

Обучение иноязычной речи студентов неязыковых специальностей в 

вузах более эффективно, когда в процессе преподавания иностранного 

языка делается акцент на создание положительного эмоционального 

настроя студентов, когда возникает полное удовлетворение от своей 

деятельности, в том числе условно-речевой по овладению иноязычной 
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коммуникативной компетенцией, а также сознательное включение волевых 

усилий в случае неизбежных сбоев в процессе овладения иностранным 

языком.  

Мотивы в процессе обучения иностранному языку нельзя 

формировать извне, можно лишь способствовать этому процессу [1, c. 77]. 

Мотив является сложным психологическим образованием, которое должен 

сформировать сам студент. Стимулирование студентов положительными 

эмоциями является наиболее действенным способом усиления мотива.  

На наш взгляд, для определенной мотивации студентов могут быть 

предложены альтернативные задачи, которые являются более интересными 

или больше касаются непосредственно профессиональной подготовки 

студентов неязыковых специальностей. Как вариант, студентам 

технических специальностей вместо банальной сдачи темы можно 

предложить сделать презентацию, студентам-биологам – гербарий, 

психологам – провести консультацию, тематическую конференцию, 

конкурс, подготовить докладную студенческую научную конференцию, 

реферат и тому подобное. В этом случае реализуется принцип 

преподавания иностранного языка как языка профессионального общения, 

который сочетает в себе знание языка и профилирующего предмета.        

Наряду с навыками свободного общения на иностранном языке на 

бытовую тематику, специалистам технического направления необходимы 

умения и навыки профессионально направленного перевода в 

определенной отрасли науки или техники, а также умение пользоваться 

иностранным языком в телекоммуникационных сетях. Здесь на помощь 

может прийти ведение спонтанной беседы на профессиональные темы с 

носителями языка устно или письменно, которая может быть реализована 

благодаря доступным программам Skype, Viber, WhatsApp и другим [3, c. 

74].  
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Традиционные учебные материалы также должны подкрепляться 

электронными курсами или учебниками, мультимедийными учебными 

программами. Электронные учебники, практикумы и мультимедийные 

обучающие программы могут быть использованы не только для работы с 

языковым материалом, но и для развития основных видов речевой 

деятельности. Они также позволяют осуществлять текущий и итоговый 

контроль уровня языковой подготовки студентов. Мультимедийные 

носители можно использовать для работы как непосредственно в классе, 

так и дома. Таким образом повышается эффективность и продуктивность 

обучения иностранному языку при использовании адекватных методик и 

технологий обучения, изменяется соотношение отдельных видов работы и 

методов учебной деятельности [2, c. 15]. 

Как видим, технология обучения иностранному языку студентов 

неязыковых факультетов вузов представляет собой последовательность 

процедур, операций и приемов, составляющих целостную методическую 

систему, которая в практике обучения приводит к достижению 

гарантированных целей образования – формированию иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции специалиста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 

СТУДЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ОСНОВЕ 

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ KAHOOT 

 

В современном мире огромную популярность набирает 

использование различных мобильных приложений, которые способствуют 

совершенствованию и оптимизации учебного процесса. На сегодняшний 

день существует разнообразный набор средств информационных 

технологий доступных преподавателю ВУЗа. При подготовке и 

проведении  занятия могут быть задействованы различные Интернет-

ресурсы и мобильные приложения для обучения, тестирования и контроля 

как аудиторно, так и в режиме онлайн. Подобные средства могут стать 

способом для введения и закрепления новых тем и лексики, для создания 

упражнений и тестов.  

Использование мобильных приложений помогает формировать, 

развивать и совершенствовать лексическую компетенцию. В процессе 

формирования лексической компетенции у студентов неязыковых 

специальностей можно выделить следующие этапы работы с лексическими 

единицами: 1) демонстрация, 2) закрепление, 3) контроль. Согласно 

данным этапам рекомендуется строить работу следующим образом. На 1-

ом этапе преподаватель демонстрирует на экране компьютера слайды с 

новой лексикой, которые сопровождаются иллюстрациями, звуковыми 

фрагментами и т.д. Студенты просматривают вводную часть презентации и 

запоминают новый материал. На задание обычно отводится около 5 минут. 

На 2-ом этапе рекомендуется уделить внимание дальнейшей тренировке и 

закреплению изученного материала. Характер работы задает 

преподаватель: можно чередовать индивидуальную и групповую форму 
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работы. В зависимости от сложности и количества лексики, которую 

нужно усвоить, а также с учетом индивидуальных особенностей студентов 

на задание отводится около 10 минут. На 3-ем этапе рекомендуется 

заняться степенью усвоения пройденного материала, т.е. проверкой 

изученной лексики. Преподаватель предлагает студентам задания на 

изученную тему в рамках данного раздела. На этом этапе можно 

задействовать мобильное приложение Kahoot!.  

Kahoot! – многофункциональная образовательная платформа, 

применение которой помогает использовать электронные ресурсы для 

диагностики знаний студентов, изучения, многоступенчатой тренировки, 

закрепления и контроля лексического материала на занятиях английского 

языка в игровой форме. Kahoot! является бесплатной платформой для 

создания заданий в которой существует четыре формата – онлайн 

викторина (quiz), игра с перемешанными ответами (jumble), опрос (survey) 

и обсуждение (discussion). Всё, что создаётся на платформе, так и 

называется — «кахуты». Студенты могут выполнять созданные 

преподавателем задания с любых устройств, имеющих доступ к сети 

Интернет: планшетов, ноутбуков, смартфонов. 

При создании тестов и викторин в Kahoot! можно загружать 

фотографии, картинки и видеофрагменты. Скорость выполнения заданий 

можно ограничить временными рамками для каждого вопроса. За 

правильные ответы на вопросы студент получает баллы. Количество 

вопросов в приложении не ограничено. Чем быстрее студенты дают ответы 

на вопросы, тем больше баллов получают. В приложении есть таблица 

лидеров, показывающая, кто набрал больше всего баллов. Табло 

отображается на мониторе компьютера преподавателя. Для участия в 

онлайн викторине или тесте студенты получают доступ к платформе и 

вводят PIN-код, который предоставляет со своего компьютера 

преподаватель. Варианты ответов представлены в виде геометрических 
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фигур. Использование данного сервиса является эффективным способом 

получения обратной связи от студентов. Одной из особенностей Kahoot! 

является возможность копировать и редактировать тесты, что позволяет 

преподавателю существенно экономить время на подготовку материала. 

Рассмотрим на примере темы “Blood System”. Во время изучения 

материала студентам предлагалось войти в мобильное приложение Kahoot! 

чтобы пройти игровой тест для закрепления пройденной лексики. 

Используя свои мобильные устройства, студенты заходили в учетную 

запись, вводили PIN-код игры и приступали к игре. Предварительно на 

платформе Kahoot! был создан тест «The Heart» состоящий из 18 вопросов. 

В нем предлагалось выбрать правильный вариант ответа с изученными 

словами. Были созданы вопросы на закрепление лексики и четыре 

варианта ответов среди которых один был правильным и три 

неправильных. Временные рамки были ограничены 30 секундами, а также 

был включён параметр дополнительных баллов для тех студентов, кто 

быстрее остальных ответит на вопрос (https://create.kahoot.it/share/duplicate-

of-the-heart/94bb8252-2870-4576-aaba-812deb018c02). К каждому заданию 

была добавлена тематическая картинка, связанная по смыслу с вопросом.  

Организовав тестирование в приложении Kahoot! удалось закрепить 

пройденную лексику, разнообразить учебный процесс, а также повысить 

мотивацию студентов. Кроме того, полученные результаты тестирования 

позволили оценить эффективность проведенной работы во время 

аудиторного занятия и качество полученных знаний. На основе данных, 

полученных после тестирования, были сделаны выводы о том, кому из 

студентов необходимо уделить больше внимания, какие из изученных слов 

стоит повторить и как быстро студенты справляются с заданиями. 

Таким образом приложение Kahoot! является эффективным 

средством формирования лексической компетенции у студентов 
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неязыковых специальностей, а игровая среда благоприятно влияет на 

рабочую атмосферу и вызывает положительные эмоции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Стремительный процесс информатизации общества с 

использованием современных гаджетов, ставит перед образованием новые 

задачи и цели. Современная молодежь требует других методов обучения, 

отличающихся от традиционных канонов. Чтение учебного материала и 

выполнение задания недостаточно для подготовки 

высококвалифицированного специалиста. Поэтому каждый преподаватель 

должен выработать для себя определённые пути решения данной 

проблемы. На помощь приходят информационные технологии, которые 

выступают в качестве мотиватора к обучению. 

Педагогика в настоящее время имеет в своем арсенале различные 

средства, которые помогают достигнуть поставленных целей и задач в 

процессе обучения.  

Реалии нашего времени таковы, что использование традиционного 

учебника уже неактуально при обучении молодого поколения. Поэтому 

применение информационных технологий, а именно электронных средств 

обучения, становится неотъемлемой частью подготовки специалистов.  

В классическом понимании, учебник – это систематически 

изложенный материал определенной области знаний, который освещается 

исходя из возможностей развития науки и культуры. Учебник 

представляет собой целостное произведение, состоящее из 

многочисленных структурных частей, имеющих смысловые отношения и 

связи. Все это характерно и для печатного, и для электронного учебника.  

Но есть и отличительные моменты в характеристике этих понятий. 

Электронный учебник – это программное обеспечение, в состав которого 
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входит теоретический и практический материал, тренажеры для 

самостоятельной работы, а также вспомогательные ресурсы, помогающие 

преподавателю оценить уровень владения материалом обучаемых [1, с.12].  

Уровень развития современных информационных технологий, 

разнообразные подходы к созданию учебников и учебно-методических 

пособий, отличающихся качественно и функционально, дают возможность 

преподавателю самому выбирать тот набор инструментариев, который 

наиболее полно обеспечит достижение поставленной цели и повысит 

эффективность образовательного процесса. 

К преимуществам электронного средства обучения можно отнести 

его мобильность, доступность благодаря  высокой степени развития 

компьютерных сетей, соразмерность степени развития современных 

научных знаний. Разработка электронных учебников помогает решить 

проблемы с регулярным обновлением представленного материала. 

Электронное средство обучения должно иметь в своей структуре 

поисковую систему, что значительно упрощает поиск нужных сведений и 

понятий [3, с.47]. 

Данный учебник содержит в себе гораздо большее количество 

примеров, разноуровневых заданий, упражнений, подробных 

динамических иллюстраций. 

Таким образом, применение в учебной деятельности электронного 

учебника позволяет учащимся получить расширенную информацию по 

предмету, улучшает его образовательные возможности, помогает 

обеспечить непрерывное образование, а также повышает качество 

процесса обучения, повысить уровень их оригинального мышления 

студентов. 

В процессе изучения гуманитарных дисциплин базисом учебно-

методического обеспечения становится электронный учебник, в основу 

которого положены гипертекст, видео- и аудиоприложения, огромное 
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количество наглядного материала, ссылок на размещенные в сети 

Интернет ресурсы, что позволяет тем самым расширить доступ к 

информации. Это все помогает сделать учебники многофункциональными, 

так как ориентированы на различные категории учащихся.  

Но мы должны идеализировать и абсолютизировать использование 

электронного учебника для реализации поставленных целей и задач, т.к. 

компьютер не может в полной мере заменить преподавателя, он только в 

некоторой степени корректирует его деятельность.   

Не должно происходить дублирование печатного учебника 

электронным, наоборот, он должен предоставить гораздо большие 

возможности для обучения, по сравнению с печатным средством.  

Электронный вариант учебника обязательно должен быть снабжен 

средствами контроля знаний студентов, поскольку именно контроль 

является первостепенной проблемой обучения. В настоящее время 

применяются разнообразные методы и способы тестирования, что 

позволяет по-новому качественно решить данную проблему.  

Использование новых информационных технологий в учебном 

процессе способствует не только повышению эффективности обучения, но 

и является незаменимым средством самостоятельной подготовки студента. 

Применение компьютерных технологий в изучении той или иной 

отрасли знаний помогает развитию у студентов самостоятельности 

мышления, формированию умений обобщать и систематизировать 

полученные знания, а затем применять эти знания, самостоятельно 

находить ответы на поставленные вопросы и пути решения поставленных 

задач.  

Электронное средство обучения предоставляет преподавателю новые 

возможности в организации учебного процесса, а студенту — в развитии 

собственных творческих способностей. Использование его не 

ограничивает творческую деятельность преподавателя. Он сам выбирает 
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план проведения занятия, подбирает вспомогательные задания и 

материалы в процессе обучения, составляет контрольные срезы, 

подготавливает задания для индивидуального и  дифференцированного 

оценивания учащихся [1, с.218]. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы еще раз отметить, что 

современный учебник – это упорядоченная система, содержащая в себе 

дифференцированные знания, анализ и синтез учебной информации, 

представленной как в печатном издании, так и на электронном носителе и 

в сети Интернет. Главным неизменно остается его информационная, 

координационная, мотивирующая и руководящая функции. В основе 

любого учебника должна быть заложена образовательная система, 

базирующаяся на гуманитарно-педагогических принципах. 
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EPONYMS IN VETERINARY MEDICINE IN ENGLISH 

 

The article describes eponyms as terminological units in English in 

veterinary medicine and their role in teaching professional veterinary 

vocabulary.  

In modern veterinary terminology terms that include proper names are 

widely used. Such terms are called eponyms. The name of the eponym is 

derived from the Greek word ‘eponymos’ – giving its name. Eponyms reflect 

the evolution of knowledge of the world and make up a large part of veterinary 

terminology. Eponymic terms are used constantly. They are fixed in the 

veterinary vocabulary and can be considered as the reflection of the work of 

many generations of veterinarians, naturalists, scientists, discoverers, whose 

names have become the part of veterinary terminology. Eponymic terms can 

include one, two, three and four proper names. This fact sometimes makes them 

inconvenient for use in practice. It should be noted that two-component 

structures dominate. The researchers of German terminology also agree with 

this, noting that "structurally, German eponyms in the field of veterinary 

medicine often represent two-component terminological combinations 

consisting of a proper name and a topic word with a generalizing meaning..."[2, 

p.314]. 

The growth of eponyms is interpreted primarily due to the difficulty of 

immediately forming or finding an exact term to reflect the subject, quality or 

feature of a particular process or phenomenon adequately. The name acts as a 

classifying element or indicates conceptual features. In addition, it is known that 

some eponyms do not have scientific accuracy and several terms can be assigned 

to one eponymic term. In veterinary medicine, eponyms are used to refer to a 

variety of concepts: diseases, symptoms, syndromes, anatomical objects, 
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scientific theories, research methods, treatment, equipment, tools. It is in 

anatomical eponymic terms in veterinary medicine that the main stages of the 

development of science and functional features of organs are reflected. Bundle 

of His-‘пучок Гисса’ (Hiss Wilhelm, German anatomist, professor at the 

University of Basel and Leipzig, 1872), Purkinje fibers – ‘волокна Пуркине ‘ 

(Jan Evangeliste Purkinje, Czech physiologist, anatomist, 1787-1869), 

Blumenbach clivus –‘скат Блюменбаха’ (Johann Friedrich Blumenbach, 

famous German anatomist and anthropologist, 1752-1840), Pirogov ring – 

‘кольцо Пирогова’ (N.I. Pirogov, Russian surgeon and anatomist, 1810-1889), 

Eustachian tube – ‘Евстахиева труба’ (Bartalameo Ustachio, Italian doctor, 

anatomist, XVI century), Fallopian tubes –‘Фаллопиевы трубы’, named after 

the Italian anatomist of the XVI century Gabriel Fallopius, who first described 

them), Botallov duct – ‘Боталлов проток’(Leonard Botello, Italian physician, 

anatomist, 1530-1600), Circle of Willis – ‘Виллизиев круг’, named after the 

English physician Thomas Willis, Atrioventrical node of Aschoff-Tawara – 

‘узел Ашоффа-Тавара’, named after German pathologist, Aschoff-Tawara, 

1866-1940), Bianchi nodes – ‘узелки Бианчи’ (J. Bianchi, Italian 

anatomist,1681-1761). 

It should be noted that in veterinary terminology, eponyms are considered 

terminological units that serve to name a disease or syndrome after the person 

who first discovered or described them. So, for example, Marek's disease 

‘болезнь Марека’ was first described by the Hungarian researcher Marek in 

1907, Chagas disease – ‘болезнь Шагаса’, ‘американский трипаносомоз’. 

The Brazilian doctor S. Chagas (1879-1936) was the first to describe this 

disease. Hantington's disease – ‘болезнь Хантингтона’ (in honor of three 

generations of doctors who studied it in America), Carrion's disease – ‘болезнь 

Карриона’, ‘бартонеллез’ (Daniel Carrion – a Peruvian medical student, 1857-

1885). In the XVII-XVIII centuries, researchers in different countries collected a 

large number of observations, discovered new signs of diseases and studied the 
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effect of old and new medicines. A lot of scientists were engaged in the study of 

focal diseases, epidemics. A great deal of diseases has received their names in 

accordance with the place where they were diagnosed. Lyme disease –‘болезнь 

Лайма’, боррелиоз, (after the name of the American city of Lyme, where it was 

first recorded), Nairobi sheep disease – ‘африканский гастроэнтерит овец’ 

(Nairobi, a city near the Equator, the capital of Kenya), Newcastle disease – 

‘болезнь Ньюкасла’, ‘псевдочума птиц’ (English researcher Doyle discovered 

the disease near the city of Newcastle and gave the corresponding name to the 

disease in 1927). 

Since eponyms have appeared as terms as a result of the practical work of 

scientists, doctors, and specialists, it is possible to note the occurrence of new 

terminological eponyms. For example, Schmallenberg disease in cattle has been 

caused by the Schmallenberg virus. The name of the disease was given after the 

place of its detection in dairy cows near Cologne in August 2011. It should be 

emphasized that in scientific articles on veterinary medicine in English where 

the results are presented and the description of the research activities of 

scientists and specialists are given, one can find a large number of eponyms. For 

example, the Mann method is named after the American histologist G. Mann; 

the Mohr method is named after the German chemist F. Mohr. There are many 

different points of view "for" and "against" eponyms as terminological units. On 

the one hand, eponyms distinguish objects from a number of similar ones. The 

proper name plays the main role in this case, replacing long descriptive 

constructions. Eponyms provide a quick understanding of the text, make it easier 

to remember terms and present the main stages of the development of science. 

On the other hand, the proper name in a term leads to homonymy and 

homophony. It is known that the terms should be short. Some eponymic terms 

meet this criterion, but graphic reproduction of a foreign name complicates the 

process of text perception. In any case, eponyms will continue to form a 

significant part of veterinary terminology. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ DISCORD ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

В современном мире дистанционное обучение является не только 

необходимым этапом в развитии системы образования, но и вынужденной 

мерой при невозможности осуществлять образовательную деятельность 

аудиторно. На помощь преподавателю приходят различные приложения, 

мессенджеры, веб-сервисы, в числе которых можно отметить Zoom, Skype, 

Viber, Google Classroom, а также образовательные платформы, 

разработанные непосредственно учебным заведением для организации 

обучения. Выбор достаточно широк и зависит от поставленных целей и 

задач, а также преимуществ и недостатков того или иного средства.  

В данном многообразии стоит обратить свое внимание на такой 

мессенджер, как Discord, который предназначен для использования 

различными сообществами по интересам. Будучи разработанным как 

площадка для игровых сообществ, он все больше и больше становится 

популярным в образовательной среде и приходит на помощь там, где 

другие приложения не справляются с поставленными задачами и попросту 

выходят из строя. Discord представляет собой бесплатное приложение для 

общения посредством голоса, текста, а также видео, что позволяет 

преподавателю проводить занятие, а студентам общаться и работать 

вместе. Настольное клиентское приложение реализовано для Windows, 

macOS и Linux и поддерживается операционными системами Android, iOS, 

также существует веб-клиент [2]. 

С помощью приложения можно организовать голосовую 

конференцию, в которой есть возможность увеличить или уменьшить звук 

участников канала, работать в режиме рации либо с активацией по голосу, 
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а это важно для качественного проведения занятий. Можно также создать 

групповой чат для обмена сообщениями, размещения объявлений, заданий, 

учебных материалов, которые можно закрепить в текстовом канале и 

которые всегда будут доступны студентам. Необходимо упомянуть также, 

что чат поддерживает присоединение изображений, файлов, вставку 

ссылок, форматирование сообщений, функцию ответа на то или иное 

сообщение, упоминание участников канала. Имеется поиск по личным 

сообщениям, интеллектуальный поиск по файлам, вложениям, ссылкам с 

упоминанием какого-либо пользователя, что не даст затеряться учебным 

материалам. 

Максимальное количество человек в видеобеседе составляет 50 

человек, что позволяет эффективно организовать проведение занятия для 

группы студентов. В зависимости от целей и задач занятия можно 

включать камеру либо только преподавателю, либо только 

студенту/студентам, либо всем участникам образовательного процесса 

благодаря стабильной видеосвязи. Преподаватель имеет возможность 

проводить фронтальный опрос в присутствии всей группы, а также в 

индивидуальной беседе со студентом, при необходимости можно включать 

и выключать микрофон, звук и демонстрацию экрана на любом 

устройстве, например, чтобы открыть учебное пособие или презентацию. 

Данное приложение можно считать весьма эффективным для проведения 

практических занятий, в частности по иностранному языку, консультаций, 

а также устных экзаменов. Discord не позволяет создавать тесты для 

выполнения в режиме онлайн, однако данный недостаток можно легко 

компенсировать при помощи других сервисов и платформ. 

Приложение обеспечивает преподавателю возможность создать один 

общий сервер для всех студентов либо разные сервера для каждой группы 

в отдельности. Весьма удобными являются функция оверлея, с помощью 

которой преподаватель моментально переключается между каналами на 
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сервере, серверами и групповыми чатами, и функция присвоения 

участникам различных ролей [2]. Удобство интерфейса заключается в том, 

что каждому серверу можно дать определенное название и ссылку на него, 

которая будет действительной какое-то время либо постоянной на 

усмотрение преподавателя, что обеспечивает конфиденциальность, никто 

посторонний не сможет присоединиться к вашему каналу во время 

проведения занятия. Стоит отметить, что по желанию можно установить 

изображение на сервер, что не позволит запутаться ни преподавателю, ни 

студенту в огромном потоке электронной информации и ссылок.  

Интерфейс приложения Discord является интуитивно понятным, что 

выгодно отличает его от других подобных. Даже человек, никогда не 

прибегавший к его использованию ранее, с легкостью и без промедлений 

приступит к работе, достаточно лишь пройти короткий процесс 

регистрации и получить доступ к собственному виртуальному классу. 

Изучив приложение, можно убедиться в том, что оно предлагает 

практически неограниченные возможности для организации занятий и 

персонализации, и сделать свой виртуальный кабинет преподавателя в 

точности таким, как вы его задумали [1]. 
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TEAMS IMPLEMENTATION INTO THE TEACHING PROCESS 

 

Nowadays due to the complicated situation of COVID-19, we face a lot of 

challenges in each sphere of our life. The pandemic has affected higher 

education on a global scale. Like any other universities all around the world, our 

university has faced a lot of troubles and difficulties during this pandemic 

situation too. In current circumstances, distance learning is sure to be an 

unavoidable alternative in order to continue with the process of educating 

students. There is a great deal of distance learning tools and platforms that have 

been successfully implemented into the teaching process of higher educational 

institutions. Despite the loss of face-to-face communication, difficulties 

associated with access and getting used to technology, online learning has its 

advantages. It offers teachers a number of tools such as videos, podcasts, 

interactive boards, etc. to extend the lesson plan beyond traditional textbooks, 

Besides, it is possible to create a perfect learning environment that meets the 

requirements and needs of each student.  

There are many popular learning management systems (LMS) used for 

creating online courses that facilitate learning and teaching, as well as tracking 

and assessing student academic performance. They are Blackboard, Canvas, 

Moodle, Google Classroom, and others. Due to their interactivity, accessibility 

and flexibility, these systems make communication between teachers and 

students more efficient in comparison with conventional methods.  

To deal with the challenging context and adapt to the current situation in 

the time of COVID-19, the Belarusian National Technical University has 

adopted Microsoft Teams as an online learning platform. The teaching staff and 

students have realized its benefits and flexibility and have appreciated this 

platform. Microsoft Teams is a cloud software program that brings meetings, 
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files and a variety of applications, i.e. OneNote, Quizlet, Breakout Rooms, 

Forms, in a single LMS. With MT it becomes possible to create teams of 

students, conduct polls, hold online meetings, work on assignments and projects, 

share resources, etc.  

As for the English language course, Microsoft Teams is a really great 

platform that creates many opportunities to develop the writing, speaking, 

listening, and reading skills, and improve the language proficiency of students. 

First of all, students gain a higher motivation in learning English and are kept 

engaged due to plenty of applications that can be added to the Teams platform.  

In learning and mastering vocabulary, students find Quizlet interesting 

and effective. Quizlet is the digital flashcard that provides the picture cards to 

help students memorize the form and meaning of the words. The lecturer can 

design his learning module having selected any words in a certain topic. 

Students can see these words with their meanings and pictures, as well as hear 

their pronunciation. A set of learning modes is provided for students, such as 

Flashcards, Learn, Write, Spell, Test, Games. They can do everything without 

leaving the Teams platform. Students feel much enthusiastic about the learning 

mode Live when they are required to enter the unique session code. After that, 

students are formed into teams, and they should give the correct answer to 

multiple-choice questions based on the learning module. The winner is the first 

team that finishes the game [1]. 

One of the useful features of MT that has become available recently is 

Breakout Rooms that helps a lecturer to separate students of one group into 

several subgroups during a virtual meeting. The lecturer can randomly or 

manually assign participants to the rooms, he sets students a topic to discuss, 

gives them instructions on how to conduct a role-play, discussion, or an 

interview. The lecturer can join any of the breakout rooms at any time to see 

how everyone is doing, check ongoing discussions of students, and give his help 
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if required. Besides, the teacher can also see all shared content and the breakout 

room chat.   

To add interactivity to each class, or to test the students’ knowledge at the 

end of the learning module, Microsoft Forms will be helpful. Using this Teams 

feature, the lecturer can create surveys, quizzes, or polls, and easily see the 

results as soon as the students take them. Besides, the students can be quickly 

assessed and get feedback without leaving Teams. Furthermore, it is possible to 

add a video into quiz questions, so students can watch the video and then do the 

quiz to test their knowledge. In comparison with paper tests, this feature opens a 

variety of possibilities for both teachers and students. 

Educators find Insights extremely useful to help understand and take 

appropriate action to support their students. With this feature, a lecturer can 

closely track the progress and involvement of students, see the number of active 

and inactive students per day, missed virtual meetings and assignments. So, 

teachers can monitor progress and make faster decisions on which students need 

immediate support [2]. 

Finally, it may be concluded that online teaching is becoming our 

inescapable reality having advantages over traditional face-to-face teaching in 

terms of flexibility, interactivity and simplicity.  To my mind, one of the best 

platforms with great potential is Microsoft Teams that facilitates the 

collaboration and communication of teachers with their students. 

  

References 

 

1. Setiawan, M.R., Wiedarti, P. The effectiveness of Quizlet 

application towards students’ motivation in learning vocabulary [Electronic 

resource]. –  Mode of access: https://core.ac.uk/download/pdf/294921078.pdf. – 

Date of access: 23.12.2020. 

https://core.ac.uk/download/pdf/294921078.pdf


92 
 

2. Insights in Teams: data takeaways to support students wherever 

learning takes place [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://educationblog.microsoft.com/en-us/2020/11/insights-in-teams-data-

takeaways-to-support-students-wherever-learning-takes-place/. – Date of access: 

26.12.2020. 

 

  

https://educationblog.microsoft.com/en-us/2020/11/insights-in-teams-data-takeaways-to-support-students-wherever-learning-takes-place/
https://educationblog.microsoft.com/en-us/2020/11/insights-in-teams-data-takeaways-to-support-students-wherever-learning-takes-place/


93 
 

Левкевич И.В. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИНЦИПУ «РАВНЫЙ-РАВНОМУ» НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Коммуникативная методика преподавания английского языка в 

настоящее время является наиболее широко применяемой в различных 

учебных заведениях. Основными целями коммуникативного подхода к 

обучению иностранному языку являются развитие коммуникативных 

компетенций (т.е. обучение общению на языке) и развитие всех четырех 

языковых аспектов в связке (чтение, письмо, аудирование и говорение). В 

коммуникативной методике преподаватель одновременно выполняет 

множество задач: оценивает, что необходимо каждому конкретному 

обучающемуся, помогает ему, если у того не хватает языковых средств. 

Преподаватель организует и координирует весь учебный процесс: 

например, делит студентов на группы и следит за эффективной работой в 

каждой из них, дает им советы относительно процесса обучения, решения 

проблем и повышения эффективности. Преподаватель является неким 

связующим звеном между обучающимся и изучаемым языком, ни в чем 

его не ограничивая и контролируя лишь там, где это необходимо. В данной 

статье рассматривается один из элементов коммуникативной методики, а 

именно обучение по принципу «равный-равному» на занятиях по 

английскому языку. 

Прежде всего следует отметить, что многие преподаватели 

опасаются давать возможность студентам обучать своих сверстников. Это 

происходит в силу многих причин: например, потому что студенты не 

совсем хорошо владеют иностранным языком, грамматикой или имеют не 

всегда богатый лексический запас. Но, на наш взгляд, подобного рода 

доводы не совсем обоснованы. Позволить студентам выступить в роли 
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преподавателя – это действительно разумный риск, поскольку практика 

показывает, что студенты учатся лучше, когда преподают. Когда 

студентам сообщают о том, что им позже предстоит научить 

определённому учебному материалу других, их мышление меняется 

настолько, что они начинают использовать более эффективные подходы к 

обучению, чем остальные их сверстники, которые просто должны выучить 

данную тему. За примерами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить 

свои студенческие годы, когда на практике в школе предстояло объяснять 

ученикам заданную тему. Навыки независимого критического мышления 

гораздо активнее применялись не тогда, когда мы пассивно слушали 

своего преподавателя, а когда готовили свой план урока в качестве 

учителя-практиканта и, когда размышляли о том, как заставить учеников 

задуматься над предметом, непосредственно во время урока. В качестве 

ещё одного примера можно привести любого ребёнка, независимое 

мышление которого развивается не тогда, когда родители говорят ему, что 

делать, а именно в те моменты, когда ему дают возможность 

самостоятельно принимать решения, или когда на него возлагают 

определённую ответственность. 

Позволить студентам преподавать совсем не означает, что один или 

несколько студентов ведут всё занятие целиком. Гораздо эффективнее 

будет предоставить им возможность провести только какой-то элемент 

урока – например, речевую зарядку в самом начале занятия или проверку 

домашнего задания.   

Существуют и другие способы использовать взаимное обучение на 

повседневных занятиях. Прежде чем приступить к проверке домашнего 

задания, можно попросить студентов поделиться своими ответами с 

партнером, поощряя их не просто проверить друг друга, а рассказать о том, 

с какими трудностями они столкнулись в ходе его выполнения, объяснить 

непонятное и т.п. Ещё одним эффективным элементом обучения по 
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принципу «равный-равному» является диктоглосс. Здесь преподаватель 

читает с нормальной скоростью короткий текст. Во время прослушивания 

студенты записывают себе в тетрадь ключевые слова, и по окончании 

диктанта каждый имеет свой собственный набор определённых слов или 

фрагментов текста. После этого студенты рассаживаются по подгруппам 

из 3-4 человек и пытаются вместе воспроизвести цельную, осмысленную 

структуру услышанного текста в собственной версии. На завершающей 

стадии подготовленные в подгруппах варианты подвергаются 

беспощадному сравнительному анализу, и одновременно проводится 

работа над ошибками [1]. При групповом воспроизведении текста 

диктоглосс способствует общению, сотрудничеству, взаимодействию и 

автономности обучающихся, формирует ответственность и умение 

отслеживать собственную деятельность [2].  

Таким образом, осуществляется взаимное обучение студентов, 

которое на самом деле имеет много преимуществ.  Процесс обучения 

становится более эффективным и творческим, а студенты развивают 

навыки независимого критического мышления и приобретают бесценный 

опыт, который, несомненно, ещё пригодится им в будущей профессии. 

Кроме того, своими идеями они могут обогатить опыт самого 

преподавателя и стать его надежными помощниками. 
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ОБ УСВОЕНИИ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ СТУДЕНТАМИ-НЕФИЛОЛОГАМИ 

 

Главная роль в приобретении научно-технических знаний отводится 

специальной лексике. Именно термины передают большую часть 

информации в научно-технических текстах. Характеристики 

терминосистемы, используемой для передачи информации, оказывают 

существенное влияние на понимание читаемого. 

В силу того, что термины, как и другие лексические единицы, 

представляют собой знаки, в структуре их лексического значения наряду с 

предметным и понятийным аспектами присутствует системный аспект, 

формируемый как на основе отношения слова к другим словам в рамках 

группы слов, с которой данное слово семантически связано 

(парадигматика), так и в речевой цепи (синтагматика). 

Поскольку термин является не только лингвистической единицей, но 

и психологической данностью, вышеназванные аспекты лексического 

значения находят отражение в виде многочисленных связей в сознании 

обучаемых. Несмотря на то, что ядром лексического значения является его 

предметно-понятийное содержание, восприятие термина связано не только 

с восприятием его предметной отнесенности и системы смысловых связей, 

но и с возбуждением системы его семантико-синтаксических отношений с 

другими словами как терминологического, так и нетерминологического 

характера. Наличие в сознании читающего хорошо сформированной 

системы связей такого плана способствует быстрому, полному и точному 

проникновению в смысл текста. Следовательно, в процессе обучения 

необходимо создавать условия для усвоения не только собственно 

семантических, но и других аспектов лексического значения терминов. 
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Обзор текстов по специальности «Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного производства» позволяет установить, 

что термины, обозначающие сельскохозяйственные машины и процессы 

характеризуются разнообразными парадигматическими отношениями, 

например, родо-видовыми: header ‘жатка’ – flex header ‘жатка с 

плавающим режущим аппаратом’, draper header ‘полотенная жатка’; 

отношениями «часть – целое»: cutting ‘скашивание’, threshing ‘обмолот’, 

winnowing ‘отвеивание’ – grain harvesting ‘зерноуборка’; синонимия: 

finger-bar mower ‘пальцевая косилка’ – sickle mower ‘ножевая косилка’; 

антонимия: self-propelled ‘самоходный’ – towed ‘несамоходный’. При этом 

доминирующими отношениями, наиболее часто прослеживающимися в 

текстах по специальности, являются родо-видовые отношения и 

отношения «часть – целое». 

Терминосистема вышеупомянутой специальности включает как 

монолексемные, так и полилексемные термины, или термины-

словосочетания. Монолексемные термины включают простые (barn 

‘амбар’), аффиксальные (roller ‘каток’) и сложные термины (corn-mill 

‘кукурузодробилка’).  

Анализ состава терминов-словосочетаний показывает, что они 

образованы в соответствии со следующими сочетательными моделями 

субстантивного характера: N+N, например: tillage tool 

‘почвообрабатывающее орудие’, hay conditioner ‘сенная плющилка’; 

N+N+N: cylinder rasp bar ‘бич молотильного барабана’, flood control system 

‘система противопаводковой защиты’; Adj+N: rotary cutter ‘ротационная 

косилка’, general maintenance ‘общетехническое обслуживание’; Adj+N+N: 

liquid fertilizer planter ‘сеялка с устройством для внесения жидких 

удобрений’, rotary spade plough ‘лопаточная почвообрабатывающая 

машина’; Ving+N: reciprocating knife ‘нож с возвратно-поступательным 

движением’, elevating digger ‘элеваторный картофелекопатель’; Ving+N+N: 
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mulching film applicator ‘машина для раскладки мульчирующей пленки’, 

revolving sprinkler head ‘дождевальный аппарат кругового полива’; N + Ving 

+N: grape picking combine ‘виноградоуборочный комбайн’, vine discharging 

beater ‘ботвоудаляющий битер’;Ven+N: mounted plough ‘навесной плуг’, 

articulated tractor ‘трактор с шарнирно-сочленённой рамой’; Ven+N+N: 

toothed drive wheel ‘зубчатое ведущее колесо’, enriched soil layer 

‘обогащенный слой почвы’. При этом наиболее распространенными 

структурными формулами являются N+N и N+N+N. 

В подобных терминологических сочетаниях последний элемент 

является ядерным, опорным, он указывает на родовой признак понятия, 

тогда как атрибутивные элементы передают отличительные видовые 

признаки понятия. По существу, ядерный элемент указывает на 

тематическую группу, к которой принадлежит данное понятие.  

В текстах по специальности как монолексемные, так и 

полилексемные термины нередко входят в качестве ядер в субстантивные 

словосочетания, а также являются подчиненными членами глагольных 

словосочетаний, например: early combines ‘первые модели комбайнов’, 

modern levelling technologies ‘современные технологии выравнивания’; 

delay tillage ‘задерживают обработку почвы’, service farm machinery 

‘осуществляют техобслуживание сельскохозяйственных машин’. 

Для формирования системы связей, стоящей за терминами, требуется 

предъявить их обучающимся в специальных упражнениях, 

демонстрирующих различные позиции терминов в вариативном контексте, 

позволяющем не только достичь устойчивой предметной отнесенности, но 

и усвоить системные связи. При обеспечении таких условий, в сознании 

обучающихся фиксируется не внешняя, чисто лингвистическая 

системность, а та системность, которая реализуется в текстах и 

необходима для их понимания.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

МАГИСТРАНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

 

Успешное решение задач, возникающих перед государством и 

обществом в условиях стремительно меняющегося мира, в значительной 

степени зависит от уровня профессиональной компетентности 

специалистов, глубины их подготовки. Повышение квалификации 

будущих специалистов обеспечивается путём подготовки студентов по 

программе образовательно-квалификационного уровня «магистр». 

Английский язык является неотъемлемой составляющей 

профессиональной подготовки в высших учебных заведениях, поскольку 

знание английского языка позволяет будущим специалистам знакомиться с 

последними научными и методическими разработками в определённой 

сфере научного знания, обмениваться опытом и, как следствие, повышать 

уровень своей личностной и профессиональной культуры.  

Опыт преподавания английского языка студентам магистратуры 

неязыковых специальностей свидетельствует о необходимости осмысления 

организации обучения английскому языку в магистратуре. Таким образом, 

цель нашей публикации заключается в том, чтобы осветить особенности 

организации обучения английскому языку магистрантов неязыковых 

специальностей (на примере студентов педагогических специальностей).  

Достижение поставленной цели предполагает определение сущности 

базовой категории исследования – «обучение английскому языку 

магистрантов педагогических специальностей». Мы полностью разделяем 

мнение О.Ю. Ефремова о том, что процесс обучения включает два 

взаимосвязанных процесса: преподавание (деятельность педагога) и 
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учение (деятельность обучающихся) [1]. Таким образом, под обучением 

английскому языку магистрантов педагогических специальностей 

понимаем совместную деятельность преподавателя и студентов 

магистратуры педагогических специальностей, направленную на 

овладение английским языком как средством межкультурного и 

профессионального общения. 

На наш взгляд, успешность процесса языковой подготовки 

обуславливается двумя группами факторов:  

- факторы преподавания (выбор обеспечения дисциплины, выбор 

методов обучения);  

- факторы учения (мотивация обучающихся, индивидуальные 

особенности студентов, опыт предыдущего изучения языка). 

Соответственно, при организации образовательного процесса, 

необходимо обращать внимание на следующие составляющие: 

1) Выбор учебника. В исследованиях А.П. Миньяр-Белоручевой, 

Е.С. Потрикеевой изложены основные требования, предъявляемые к 

учебнику иностранного языка (в том числе, к учебнику для специальных 

целей) [2; 3]. В частности, А.П. Миньяр-Белоручева утверждает, что 

«отбор языкового материала рассматривается как непременное условие 

эффективности преподавания иностранного языка для специальных целей 

и реализуется в учебнике» [2, с.97]. 

В условиях малого количества часов (в нашем университете 

магистранты педагогических специальностей изучают дисциплину 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» в 

количестве 24 часов) на данном этапе мы используем материалы 

аутентичных источников (Enterprise 2 – Enterprise 4, Upstream Elementary 

A2), которые содержат лексику, относящуюся к сфере образования и 

воспитания. Например, мы изучаем темы ‘Education’, ‘School Life’ и 

другие. Главное условие заключается в том, чтобы материал 



101 
 

соответствовал уровню языковой подготовки А2 / В1 по классификации 

Совета Европы. Таким образом, особенностью обучения английскому 

языку магистрантов педагогических специальностей является изучение 

профессионально ориентированных языковых тем, соответствующих 

уровню сложности А2 / В1. 

2) Выбор методов (приёмов) работы. Успешность англоязычной 

подготовки в магистратуре зависит от мотивации студентов. Как 

справедливо замечает М.А. Черкас, «для создания высокого и стабильного 

уровня мотивации, необходимо поддерживать его на всех этапах работы, 

начиная с учебных материалов, включая обеспечение мотивов к 

выполнению каждого конкретного вида работы в ходе занятий» [4, с.202]. 

Студенты магистратуры оценивают любой предмет с точки зрения 

возможностей для своего профессионального роста. Следовательно, 

языковая подготовка должна быть преимущественно практико-

ориентированной. Так, в процессе работы со студентами специальности 

«Коррекционное образование и логопедия» мы рассматривали такие 

педагогические ситуации: 

1. Your student is afraid of speaking English because he has speech 

defects. Help him overcome his problems. 

2. Your student is not ready for the class. What will you do? Why? 

Таким образом, особенностью обучения английскому языку 

магистрантов педагогических специальностей выступает ориентация 

англоязычной подготовки на выполнение творческих заданий (решение 

проблемных ситуаций) профессиональной направленности. 

3) Взаимоотношения преподавателя и студентов. Эффективность 

дидактического процесса определяется степенью доверительности, 

взаимоуважения преподавателя и студентов. Безусловно, магистранты 

неязыковых специальностей могут не отличаться высоким уровнем 

языковой подготовки и делать ошибки в речи. Главное для учителя – 
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доброжелательность, готовность помочь в преодолении трудностей. В 

частности, автор статьи просто записывает ошибки студентов, а в конце 

занятия (примерно за 10 минут) разбирает ошибки вместе со студентами. 

Таким образом, особенностью преподавания английского языка в 

неязыковой магистратуре является толерантность преподавателя к 

языковым ошибкам студентов, приоритет говорения студентов (Student 

Speaking Time). 

Изучение английского языка является неотъемлемой составляющей 

подготовки специалистов в высшей школе. Опыт преподавания 

английского языка студентам магистратуры педагогических 

специальностей позволил выделить особенности обучения английскому 

языку студентов неязыковых специальностей университетов.  
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ОБУЧЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЮ ПРЕДЛОГОВ КАК 

ЭЛЕМЕНТОВ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

АНГЛИЙСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Предлог как служебная часть речи в английском языке выражает 

отношение между знаменательными словами, представленными в 

предложениях самостоятельными частями речи. При таком 

взаимоотношении в рамках синтаксической группы слов, связанных 

общим контекстным и семантическим содержанием мы можем установить 

функциональную сущность предлогов. Она заключается в их участии в 

построении предложных словосочетаний, простых и сложных 

предложений.  

По мнению Раевской М.В. предлоги выражают смысловые 

отношения [1] и поэтому обладают лексическими значениями, которые 

определяют характер вышеназванных отношений в пространстве, во 

времени, в движении, в системе причинно-следственной зависимости в 

словосочетаниях и в предложениях с участием предлогов. Предлоги 

обладают, вне всякого сомнения, грамматическими значениями, которые 

выражаются особенностями их синтаксической сочетаемости при 

образовании синтаксических групп, состоящих из основных и зависимых 

слов, где лексико-грамматическая связь между основными и зависимыми 

словами очевидна. Поэтому грамматическое значение состоит в том, что 

предлог обозначает зависимость предмета от предмета, предмета от 

процесса или предмета от признака [2]. 

Предлог имеет богатую палитру местоположения в английском 

предложении. Он употребляется вместе с существительным, глаголом, 
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прилагательным, герундием, местоимением. Здесь также следует отметить 

вариативность применения предлогов в рамках системы глагольного 

управления.  

Как известно, предлоги в английском языке для удобства их 

восприятия и систематизации принято подразделять на группы, число 

которых разнится. Существует три основные группы: предлоги места, 

движения и времени. Кроме обозначенных выше, предлоги дополнительно 

подразделяются на группы предлогов причины и цели, деятеля и 

инструмента. Знание всех вышеозначенных групп может свести к 

минимуму количество ошибок во время подготовки устного выступления 

или презентации, во время обычного или профессионального общения. Но 

все же без должного формирования практических навыков и развития 

умений на основе практического применения предлогов, опираясь лишь на 

собственно теоретическую информацию, ошибок избежать не удастся. В 

этой связи мы отдаем себе отчет в важности формирования и 

необходимости выполнения определенного комплекса упражнений для 

эффективного владения данным лексическим материалом. 

В своей преподавательской деятельности при непосредственном 

изучении предлогов, мы обращаем внимание студентов на тот факт, что, 

хотя и существуют разные группы предлогов, и по логике вещей предлоги 

в них должны быть разные, все же среди их огромного разнообразия 

имеют место быть и совпадения. Подобные совпадения необходимо для 

полной ясности всесторонне изучать и подвергать системному анализу. 

Такой аналитический подход позволяет установить еще одну характерную 

особенность английских предлогов как омонимичность. 

В своем кратком анализе мы приведем лишь несколько примеров 

омонимичности английских предлогов, отобранных из разных групп по 

признаку полного совпадения. 
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Например, при рассмотрении двух групп предлогов, указывающих на 

место и время, мы можем заметить, что ряд предлогов употребляется в 

обеих группах одновременно, с той лишь только разницей, что значения у 

них различаются. Мы имеем ввиду такие предлоги, как “before”, “by”, “in”, 

“on”, “at”, “past”. Все перечисленные здесь предлоги употребляются как 

для указания на место, так и на время в предложениях. Обратимся к 

примерам: 

1) Tom stands before me. – Том стоит передо мною.  

She has to rest before dinner. – Она должна отдохнуть перед обедом. 

2) Mary was sitting by the door. – Мэри сидела у двери. 

You must present your project by Sunday. – Вы должны представить 

свой проект к воскресенью.  

3) Pete is in the living-room. – Пит находится в гостиной. 

Kate came to our town in 2018. – Катя приехала в наш город в 2018 

году.  

4) The book is on the table. – Книга находится на столе.  

John will visit us on Tuesday. – Джон приедет к нам во вторник. 

5) My son is at school now. – Мой сын сейчас находится в школе. 

Come and see us at 6. – Приходите к нам в 6. 

6) He drove slowly past the houses. – Он медленно проезжал мимо 

домов. 

We were to meet at half past 3. – Мы должны были встретиться в 

половине четвертого. 

Сопоставив приведенные выше предложения, можно сделать вывод о 

том, что употребленные в них предлоги омонимичные и следует 

внимательно относиться к подобным совпадениям. Необходимо учитывать 

эту особенность при изучении данной темы, чтобы исключить всякого 

рода ошибки и неточности.  
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Совершенно идентичные омонимичные случаи употребления 

предлогов можно заметить при сопоставлении других групп: движения и 

времени. В данном случае речь идет о таких предлогах, как “from” и 

“through”. Например: 

1) Jack went from Leeds yesterday. – Джек вчера уехал из Лидса.  

Breakfast is available for fishermen from 6 a.m. – Завтрак для рыбаков 

подается с 6 утра. 

2) The River Thames flows through London. – Река Темза протекает 

через Лондон.  

She kept quiet all through breakfast. – Она молчала в течение всего 

завтрака. 

Данные примеры наглядно демонстрируют еще одну группу 

совпадений среди таких разных предлогов, что свидетельствует об их 

омонимичности.  

В нашей статье мы хотели бы отдельно выделить 

«многосторонность» такого предлога как ‘by’, поскольку его употребление 

можно обнаружить в предложениях, где речь может идти о времени, месте 

и деятеле. Например: 

1) Tom will have done his work by next Monday. – Том выполнит свою 

работу к следующему понедельнику. 

Nick is standing by the tree. – Ник стоит у дерева. 

This book is written by my friend. – Эта книга написана моим другом. 

Выше приведенные примеры указывают на тройственную сущность 

предлога ‘by’, свидетельствуют о его разнообразной семантической 

природе. Кроме того, настоящий предлог нередко является непременным 

спутником страдательного залога в английском языке. 

В нашей статье мы обратили внимание на синтаксическую и 

грамматическую роль английских предлогов. Благодаря проведенному 

краткому выборочному анализу нескольких предлогов из разных групп мы 
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установили, что эти предлоги омонимичные и данный факт необходимо 

учитывать при подготовке будущих специалистов. Необходимо 

рассматривать все группы предлогов в их совокупности на предмет их 

совпадения и проводить тщательный анализ и одновременно предлагать 

эффективный комплекс упражнений, направленный на исключение 

возможных ошибок. Такая работа позволит определить отличительные 

признаки предлогов, их синтаксические свойства, грамматическую и 

семантическую природу и будет способствовать формированию навыков 

правильного выбора предлогов студентами на занятиях и в момент 

профессионального общения.  
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ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОТКРЫТИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Благодаря развитию новых технологий современное онлайн-

обучение в последние годы стремительно развивается. Легкий доступ к 

Интернету, компьютерам и мобильным устройствам дает учащимся 

возможность учиться в любое время и в любом месте. Такие инновации, 

как виртуальная реальность, дополненная реальность или искусственный 

интеллект, выводят обучение на совершенно другой уровень по сравнению 

с тем, что было десять или двадцать лет назад. Однако существует 

несколько теорий дизайна обучения, разработанных несколько 

десятилетий назад, которые до сих пор используются для обучения и 

имеют большой потенциал в условиях современного электронного 

обучения: обучение на основе открытий (discovery-based learning) и 

обучение на основе запросов (inquiry-based learning), которые могут 

использоваться и в цифровой образовательной среде. 

Обучение на основе открытий характеризуется минимальным 

участием педагога в процессе обучения. Идея этой педагогической 

технологии состоит в том, что обучаемому дается не ответ, а, скорее, 

способы его достижения. Обучение на основе открытий требует более 

активного подхода к решению проблем. Обучаемым предлагается задавать 

вопросы, вносить  предложения и находить различные решения 

поставленной задачи, чтобы вовлечь их в самостоятельное исследование, в 

котором они формулируют свои собственные идеи и делают выводы на 

основе представленных данных. Они узнают, как правильно осуществлять 
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поиск информации, решать проблемы и отстаивать свои идеи, как 

находить ответы и решения в обстановке, максимально приближенной к 

реальным ситуациям. Модули обучения, основанные на открытии, 

позволяют учащемуся взглянуть на вопрос с разных сторон, предложить 

разные решения, и даже бросить вызов общепризнанной теории и 

предложить лучшую версию решения проблемы, что актуально для 

современной образовательной среды, где благодаря развитию новых 

технологий следует поощрять инновации. 

Обучение на основе запросов часто сочетается с обучением, 

основанным на открытиях, поскольку в основном разделяет те же идеи 

обучения. Этот тип обучения используется в небольших исследованиях 

или учебных проектах, что способствует развитию, как навыков 

мышления, так и практических знаний. 

Эти педагогические стратегии, направленные на развитие 

когнитивных и некогнитивных навыков, обладают следующими 

преимуществами: активное участие учащегося в процессе обучения; 

развитие навыков обучения и творческих способностей на протяжении 

всей жизни; персонализация процесса обучения; повышение мотивации; 

учет предварительных знаний учащегося; повышение ответственности за 

свои ошибки и полученные результаты. К числу недостатков педагоги 

относят большую когнитивную нагрузку на обучаемых, трудности с 

вовлечением слабых учащихся в процесс решения проблемы. 

Чтобы эффективно провести занятие, используя данные технологии, 

следует тщательно его спланировать. Для начала лучше выбрать 

относительно короткое занятие с темой, которая хорошо знакома 

преподавателю. При постановке задачи целесообразно выбрать такую, 

которая не имеет только одного правильного ответа, и предусмотреть 

трудности, которые могут возникнуть. Идеально подходят для этой цели 

эвристические вопросы с открытым ответом. Учащиеся должны быть 
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заранее обеспечены необходимым материалом для решения задачи. Для 

такого занятия желательно запланировать дополнительное время, ведь 

обучаемые будут работать самостоятельно, и фиксировать процесс 

решения и результаты, а в конце занятия обсудят их. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В настоящее время внедрение компьютерных технологий в 

образовательный процесс происходит всё чаще. Тем самым качество 

выполняемой самостоятельной учебной работы и процесса обучения, 

организованного с помощью информационно-коммуникационных 

технологий, стремительно повышается. То же самое следует отметить и о 

качестве самообразования студентов и информационной компетенции 

педагогов. 

При разработке методик преподавания иностранного языка 

дистанционно следует учесть следующие немаловажные моменты: 

1. Студентам необходимо предоставить возможность 

систематического накопления учебной литературы, которую можно будет 

не только хранить, но и редактировать. 

2. Студентам следует обязательно иметь доступ к общению не 

только с преподавателем, но и так же друг с другом. 

3. Преподавателю нужно иметь возможность управлять 

процессом обучения. 

4. Желательно, чтобы все участники дистанционного процесса 

могли сами выбирать время и темп обучения, что, несомненно, повысило 

бы качество образования, создавая комфортные условия.  

Из вышесказанного следует, что усвоение иностранного языка в 

процессе дистанционного обучения будет гораздо эффективнее, если 

соблюдать данные условия. Благодаря тому, что электронные 

образовательные ресурсы позволяют не только повысить качество 
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обучения, но и разнообразить формы преподавания, преподаватели и 

студенты могут работать гораздо продуктивнее. Что является 

несомненным преимуществом дистанционного обучения. 

Широкое распространение получила образовательная платформа 

Moodle для дистанционного обучения иностранному языку. Данная 

платформа позволяет соблюдать все вышеперечисленные условия для 

процесса обучения и организовать самостоятельную работу весьма 

продуктивно. 

Ещё один момент, которому следует уделить внимание – это 

подготовка преподавателей к использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Ведь без 

грамотного подхода к использованию методов дистанционного обучения, 

преподаватель не сможет эффективно воспользоваться ИКТ, что в 

дальнейшем приведёт к трудностям в образовательном процессе.  

Следует отметить, что онлайн-занятия могут проходить в двух 

форматах: записанный заранее видеоурок и вебинар в прямом эфире. 

Прямой эфир практически ничем не отличается от очного занятия в 

аудитории, то есть студенты так же могут видеть преподавателя, 

презентацию, задавать вопросы и общаться друг с другом.  

Проведение видеоконференций с использованием различных 

мультимедийных средств создаёт благоприятную творческую атмосферу 

делает процесс обучения более разнообразным и мотивирует студентов к 

более детальному изучению предмета. 

Ещё одним преимуществом дистанционного обучения являются –  

системы электронного тестирования студентов. Эти системы составлены 

преподавателем на базе пройденного материала и позволяют использовать 

функции автоматической проверки и выставления отметок, что 

существенно сокращает время на проверку контрольных работ. Также 

данные системы электронного тестирования дают возможность  
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преподавателю выбирать время, которое можно затратить на 

определённый тест, количество попыток его прохождения, а также 

открывать и закрывать доступ к нему. С помощью электронных 

образовательных ресурсов студенты могут самостоятельно проверять свои 

знания, если в тесте запрограммирована функция самостоятельной 

проверки результатов. Студенты смогут проходить контрольный тест 

необходимое количество раз для закрепления каждой пройденной темы. К 

тому же данная возможность – один из мотивирующих факторов к 

самообразованию.  

Единственный неоднозначный момент в дистанционном обучении – 

это объективность отметки за пройденные контрольные тесты. На 

сегодняшний день не существует способа определить, действительно ли 

каждый студент выполнил свой тест самостоятельно. Поэтому 

представляется возможным проверить реальные знания студентов только в 

том случае если, например, в конце каждого семестра, проводить очное 

тестирование, о проведении которого все студенты будут предупреждены 

заранее. Зная о том, что они будут проверять свои знания в аудитории, 

большинство студентов предположительно предпочтёт проходить все 

онлайн тесты без посторонней помощи во избежание неприятных 

ситуаций. 
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ПРОСМОТР УЧЕБНОГО ВИДЕОФИЛЬМА НА ЗАНЯТИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

 

В последнее время процесс обучения претерпел ряд существенных 

изменений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Были 

затронуты системы образования во всем мире. Следствием социального 

дистанцирования и самоизоляции стали закрытие многих учреждений 

образования и переход на онлайн-обучение. Университеты также 

подверглись закрытию на карантин, а занятия стали проходить на 

различных учебных платформах. Студенты и преподаватели стали активно 

пользоваться техническими средствами организации учебного процесса. 

Для эффективности последнего были разработаны электронные учебно-

методические комплексы (ЭУМК), которые стали надежной опорой в 

новом формате обучения.  

В настоящей статье рассматривается вопрос использования на 

занятии иностранного языка в онлайн-режиме такого ресурса, как учебный 

видеофильм.  Согласно определению, учебный фильм – это специально 

подготовленное в методическом и режиссерском плане аудиовизуальное 

средство обучения, предназначенное для создания естественных ситуаций 

речевого общения и обладающее большой силой эмоционального 

воздействия на обучаемых за счет синтеза основных видов наглядности 

(зрительной, слуховой, моторной, образной, экстралингвистической и др.) 

[1, c. 221]. Следует добавить, что показ видеофильма имеет ряд 

особенностей предъявления информации, таких как синтез основных видов 

наглядности, высокая степень информативности, т.е. информационная 

насыщенность, аутентичность учебного материала.  
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Вышеназванные особенности служат целям и задачам использования 

данного аудиовизуального средства обучения. В первую очередь,  учебный 

видеофильм мотивирует студентов, т.е. настраивает на определенную тему 

и тем самым вызывает интерес. Использование видеофильмов помогает 

также развитию различных сторон психической деятельности 

обучающихся, прежде всего, внимания и памяти [2, c. 3]. Использование 

данного аудиовизуального средства способствует расширению 

страноведческих знаний обучаемых. К целям использования учебного 

фильма можно также отнести развитие речевых навыков и  

совершенствование навыков аудирования. Преподаватель может 

использовать видеофильм и для контроля знаний, полученных по 

пройденной теме. Все вышеперечисленное создает необходимые условия 

для формирования коммуникативной компетенции студентов, а занятие 

становится более интересным и информативным. 

Классически работа с видеофильмами включает три этапа: 

- преддемонстрационный или подготовительный этап (снятие 

языковых и лингвострановедческих трудностей); 

- демонстрационный этап (просмотр видеофильма с использованием 

различных приемов); 

- последемонстрацинный этап (контроль понимания). 

Рассмотрим данные этапы более детально. Задача преподавателя на 

подготовительном этапе связана со снятием языковых трудностей у 

студентов, поэтому до просмотра фильма можно выполнить различные 

упражнения или задания, например: 

- ознакомление с глоссарием; 

- фонетические упражнения; 

- лексические упражнения (поиск синонимов, антонимов, 

соотнесение слов, поиск лишнего слова, перевод фраз); 
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- грамматические упражнения (повторение грамматических 

явлений); 

- описание фотографии или картинки, которые имеют 

непосредственную связь с фильмом (антиципация как средство обучения, 

т.е. предвосхищение информации). 

Затем следует демонстрационный этап, т.е. непосредственно 

просмотр самого фильма, который рекомендовано показывать обучаемым 

не менее двух раз. Во время демонстрации учебного фильма преподаватель 

часто прибегает к различным приемам, например: 

- предъявление звукового ряда без зрительного или зрительного ряда 

без звукового сопровождения; 

- раздельный просмотр (часть студентов смотрят эпизод без 

звукового ряда, а другие – слушают  без зрительного ряда); 

- использование кнопки «стоп-кадр»; 

- показ эпизодов видеофильма с нарушением логической 

последовательности, т.е. в хаотичном порядке; 

- синхронное предъявление звукового и зрительного рядов. 

Следует отметить, что последний прием является самым 

распространенным, поскольку асинхронный показ фильма зачастую связан 

с трудностями восприятия у студентов.  

Третьим и заключительным этапом является 

последемонстрационный этап, где ключевым моментом будет контроль 

понимания основного содержания. После просмотра фильма обучаем 

можно предложить следующие задания: 

- вопросы к фильму или вопросы с вариантами ответа 

(множественный выбор); 

- определение правильности предложений с корректировкой 

неправильных высказываний; 
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- описание какой-либо сцены с пробелами, которые нужно 

заполнить; 

- соотнесение частей предложений; 

- задания, где нужно закончить предложения и т.д. 

Возвращаясь к теме дистанционного обучения и нового формата 

занятий, хочется отметить, что учебный видеофильм не потерял своей 

значимости, а скорее, наоборот, стал неотъемлемой частью электронных 

учебно-методических комплексов. Данные комплексы имеют большое 

число ресурсов (например, книга, папка, файл и т.д.) и элементов курса 

(лекция, семинар, опрос, тест, чат и др.) для эффективности учебного 

процесса. Автор имеет опыт редактирования ЭУМК и предлагает добавить 

в электронные учебно-методические комплексы новый ресурс, обозначив 

его значком «видеокамеры» либо создать видеоблоки с четкой структурой 

из пяти компонентов: 

- подготовительные задания, которые необходимо выполнить до 

просмотра фильма (данный компонент соответствует 

преддемонстрационному этапу и его можно разместить с помощью ресурса 

«Страница»); 

- учебный фильм (соответствует демонстрационному этапу, и на него 

можно указать «Гиперссылку»); 

- контролирующие задания для выполнения после просмотра фильма 

(связаны с последемонстрационным этапом и могут быть представлены 

ресурсом  «Страница»); 

- практические задания (дополнительный четвертый этап работы с 

фильмами, на котором студенты могут применить полученные знания на 

практике (например, сочинение, проект, дискуссия или монологическое 

высказывание на тему, тесно связанную с фильмом); данный компонент 

можно расположить  в виде такого элемента как «Задание»); 
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- расшифровки видеофильмов (для студентов с более слабой 

языковой подготовкой, которые имеют сложности восприятия и 

понимания иноязычных текстов; расшифровки можно добавить с 

помощью «Страницы»). 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что процесс 

обучения находится сейчас на переходном этапе, что связанно в первую 

очередь с эпидемиологической обстановкой. Следовательно, 

образовательная система вынуждена быстро реагировать на все изменения, 

искать пути решения и быть открытой для новых методик, учебных 

приемов и, конечно, новых компьютерных технологий. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ В НЕГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ 

 

Принятие новых образовательных стандартов высшего образования в 

Республике Беларусь привело к тому, что сократился период обучения на 

большинстве специальностей с 5-ти до 4-х лет. При этом объём 

необходимых знаний и умений, которыми должны овладеть будущие 

специалисты, не сократился, а в некоторых случаях увеличился. Поэтому 

вопросы интенсификации и оптимизации профессионально-

ориентированного обучения в вузах особенно актуальны в современной 

лингводидактике. 

В негуманитарных вузах Республики Беларусь обучается большое 

количество иностранных студентов. На занятиях по дисциплине «Русский 

язык как иностранный» (РКИ) в первую очередь происходит 

формирование коммуникативной компетенции в учебно-

профессиональной сфере. Поэтому на продвинутом этапе обучения (1 – 4 

курсы) большое внимание уделяется отбору учебного материала, в 

результате которого преподаватель должен учитывать потребности 

студентов (учебные дисциплины, которые изучают студенты) и их 

будущую профессиональную деятельность.  

Работа с профессионально-ориентированными научными текстами 

имеет свою специфику. Осмысление таких текстов на первых этапах 

обучения осложняется многими лингвистическими факторами, поскольку 

такие тексты насыщены специальной лексикой, специфическими 

грамматическими конструкциями, имеют сложную синтаксическую 

структуру и т.д. В свою очередь, если они (тексты) являются источником 
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актуальной информации, отвечают целям и задачам обучения, связаны с 

будущей профессиональной деятельностью студентов, то работа с таким 

материалом на занятиях по РКИ будет интересна учащимся и выступит 

эффективным средством формирования коммуникативной компетенции в 

учебно-профессиональной сфере. Кроме этого, профессионально-

ориентированное чтение текста помогает целенаправленно организовать 

лексическую работу на занятии по РКИ, даёт возможность показать 

учащимся место изучаемых лексических единиц в речи. 

На занятиях при чтении профессионально-ориентированных текстов 

обязательно должны использоваться предтекстовые и послетекстовые 

задания и упражнения, которые помогают обучающимся активизировать 

их терминологический запас, понять текст, определить его основную 

мысль и, выполнив компрессию, передать содержание. Предтекстовыми 

заданиями могут быть следующие: 

– объяснить значение слов (при необходимости можно обратиться к 

терминологическим или переводным словарям); 

– подобрать синоним на русском языке; 

– определить источники образования слов; 

– определить заимствованные единицы и установить их 

происхождение, пользуясь словарями иноязычной лексики; 

– определить общенаучную лексику и узкоспециальную; 

– подобрать аналог на родном языке; 

– составить словосочетания или предложения со словами; 

– изменить грамматическую форму изучаемых слов, например, для 

существительных и прилагательных изменить форму числа или падежа, 

для глаголов изменить форму вида (НСВ и СВ) и др. 

Перед чтением текста необходимо поставить студентам общий 

предтекстовый вопрос, связанный с пониманием содержания. Это 

позволит обучающимся быть более внимательными при чтении. 
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Послетекстовые задания могут быть следующими: 

- ответить на вопросы (обращаем внимание на необходимость давать 

полные ответы на вопросы); 

- дополнить информацию из текста; 

- определить верные и неверные утверждения; 

- выполнить тест на понимание содержания текста; 

- сформулировать вопрос к каждому абзацу текста; 

- объяснить название текста;  

- подобрать заголовок к тексту, составить его простой или сложный 

план. На начальном уровне обучения иностранные студенты составляют 

вопросный план, как простой, так и сложный; 

- сократить предложение (абзац, текст) и записать его в сокращенном 

варианте, сохраняя основную мысль текста; 

- пересказать текст или его часть; 

- оценить актуальность прочитанной информации; выразить своё 

впечатление от прочитанного текста; мнение по поводу определённых 

вопросов текста; 

- определить особенности изучаемого текста и др.  

Такие задания будут способствовать осознанному чтению 

профессионально-ориентированного текста, при их помощи будет 

осуществляться активное овладение специальной лексикой, 

специфическими для научной речи конструкциями и т.д. Именно 

накопление «багажа» специальных слов, научных клише, умение 

оперировать ими поможет студентам реализовать свои коммуникативные 

потребности в профессиональной сфере, предоставит возможность 

обучающимся активно участвовать во всех видах учебной деятельности на 

занятиях по специальным дисциплинам. 

Одним из важных направлений в практике работы с иностранными 

студентами является обучение анализу прочитанного профессионально-
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ориентированного текста. С самых первых занятий студентов необходимо 

познакомить с его основными этапами: подготовительный, 

ознакомительный и этап информационно-содержательной обработки. 

Целью подготовительного этапа является подготовка к восприятию 

содержания научного текста. Здесь уместным будет использование таких 

приёмов, как прогнозирование содержания, работа со словарём и другие 

виды терминологической работы, использование навыков просмотрового 

чтения и др.   Просмотровое чтение ставит своей задачей получить самое 

общее представление о содержании текста. Чтобы научить просмотровому 

чтению профессионально-ориентированного текста, студенту нужно 

достаточно быстро читать, уметь находить необходимую информацию в 

тексте и понимать общее содержание, не пользуясь словарем. Перед 

чтением текста дается установка на его понимание, предлагаются задания: 

прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание; определите, о ком 

(о чём) говорится в тексте; назовите в тексте предложения, которые 

являются ответами на следующие вопросы; подтвердите или опровергните 

фактами из текста следующие положения и др.  

Этап ознакомительного чтения обеспечивает понимание основного 

содержания профессионально-ориентированного текста, используется для 

активизации внимания и может сопровождаться приёмами “заметки на 

полях”, “оцени текст” и др.  Ознакомительное чтение ставит своей целью 

поиск нужной информации без установки на воспроизведение или 

запоминание. От иностранного студента требуется понимание общей 

линии содержания, целостное восприятие текста. Текст прочитывается в 

быстром темпе целиком. Тексты и задания к ним строятся таким образом, 

чтобы их можно было читать и понимать прочитанное, не пользуясь 

словарем. Незнакомые слова объясняются перед прочтением текста. К 

приемам такого вида чтения относятся: определение темы текста, 
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выделение главного и второстепенного в тексте, определение ключевых 

слов, краткая формулировка основной мысли текста и др.  

Задача этапа информационно-содержательной обработки текста – 

осознание и запоминание информации. На данном этапе проводится 

содержательный и структурный анализ профессионально-

ориентированного текста, разграничение главной и второстепенной 

информации, сжатие и развёртывание текста. Основные виды работ: 

составление простого и сложного плана, тезисов, опорных схем, таблиц, 

конспекта, резюме и т.д. 

Таким образом, работа с профессионально-ориентированными 

текстами является для студентов негуманитарных вузов необходимым 

видом речевой деятельности. Чтение таких текстов, выполнение 

различных заданий к ним развивает речь студентов-нефилологов, 

формирует умения и навыки правильного восприятия и продуцирования 

информации, расширяет и обогащает словарный запас, совершенствует 

коммуникативную компетентность в профессиональной деятельности. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ПЕРЕВОДЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

Переводом называется деятельность по интерпретации смысла 

текста на исходном языке и создание эквивалентного текста на 

переводящем языке. 

Цель перевода – это установление отношений эквивалентности 

между исходным текстом и переводящим. В конечном итоге оба текста 

несут в себе идентичные смыслы исходя из культурных и узуальных 

особенностей языков, на которых они создаются. 

Суть процесса перевода заключается в непрерывном 

переключении с языка на язык. Каковы же механизмы переключения? 

Что обеспечивает его успешность? Почему происходит сбой? Поиск 

ответов на эти вопросы уводит нас еще дальше в сферу психологии и 

физиологии человека, где вопросов бывает порой не меньше, чем 

ответов. 

Переводческая деятельность – это особый случай 

индивидуального двуязычия. Некоторые ученые считают перевод 

сложнейшей интеллектуальной деятельностью, которая представляет 

собой процесс отражения сознанием переводчика некоторой реальности. 

Сложность «переводческого» отражения действительности состоит в 

том, что воспринимает он уже отраженные чужим сознанием факты. 

Именно эта двойственность отражения и лежит в основе перевода как 

психического процесса. 

Перевод представляет собой речевой акт, который направлен не на 

создание, а на воспроизведение существующего речевого произведения 

с помощью другого кода. 
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Задача же переводчика заключается в перекодировке чужих 

мыслей. Отсюда, помимо опосредованности переводческого восприятия, 

вытекает еще одна особенность переводческого билингвизма: перевод в 

данном случае требует непременно актуализировать две языковые 

системы одновременно, что делает его отличным от обычного 

билингвизма, при котором билингв применяет то один, то другой язык, в 

зависимости от внешних факторов. 

В современных работах по теории перевода появился такой 

термин, как «переводческая интерференция» (термин, используемый в 

исследованиях В.В. Алимова, В.Н. Комиссарова). Переводческая 

интерференция рассматривается как лингвистическая интерференция в 

переводе. 

Когда рассматривается перевод с одной языковой системы на 

другую, то качество и вообще возможность перевода зависит от того, 

насколько и как установились соотношения между этими системами, 

т.е., проще говоря, переводчик должен быть билингвом со смешанным 

типом билингвизма. 

Переводчик стремится сохранить «структурно-семантическое 

уравнение» между высказыванием подлинника и перевода. Дословное и 

структурное воспроизведение специфичных явлений на исходном языке 

(ИЯ) средствами переводящего языка (ПЯ) ведет к нарушению 

культурных традиций, стиля, нормы и узуса, который характерен для 

текстов определенного типа в ПЯ. Другими словами, интерференция – 

это воздействие на текст перевода языком или культурой одного языка на 

производство текста на другом языке. Результат этого влияния может 

быть отрицательным и проявляться в отклонении от норм данного языка 

или ошибках, а также положительным, способствующим адекватному 

переводу и приобретению навыков в одном языке под влиянием другого.  

Существует ряд причин, которые приводят к ошибкам в переводе:  
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1) уверенность в полном совпадении слов и грамматических форм;  

2) путаница графического облика слова;  

3) ошибочное использование аналогии;  

4) неумение применять подходящее по смыслу русское значение 

для перевода английских слов, а также лексических и грамматических 

сочетаний; 

Так, например, одному слову в русском языке, выражающему 

более широкое, недифференцированное понятие, т.е. «обозначающему 

более широкий класс денотатов, могут соответствовать два или 

несколько слов, каждое из которых выражает более узкое, т.е. относится 

к более ограниченному классу денотатов, дифференцированное понятие 

в другом языке (скажем, в английском)» [1, c.123].  

Это характерно не только для общеупотребительной лексики, но и 

для узкоспециализированных научных текстов, в частности, по 

математике: (рус.) ‘точка’ – (англ.) ‘point’ (мат.), ‘dot’, ‘full stop’, ‘spot’; 

(рус.) ‘угол’ – (англ) ‘angle’ (мат.), ‘corner’; (рус.) ‘круг’ – (англ.) ‘circle’ 

(мат.), ‘round’, ‘lap’; (рус.) ‘острый’ – (англ.) ‘acute’ (мат.), ‘sharp’; (рус.) 

‘тупой’ – (англ.) ‘blunt’, ‘stupid’, ‘dull’, ‘obtuse’ (мат.); (рус.) ‘выводить’ – 

(англ.) ‘to deduce’, ‘to derive’, ‘to infer’, ‘to conclude’; (рус.) ‘получать’ – 

(англ.) ‘to get’, ‘to obtain’.  

Бывает и наоборот: семантически недифференцированными 

оказываются английские слова:  

(англ.) ‘plane’ – (рус.) ‘самолет’, ‘плоскость’ (мат.); (англ.) ‘to 

vanish’ – (рус.) ‘исчезать’, ‘стремиться к нулю’ (мат.); (англ.) ‘kite’ – 

(рус.) ‘воздушный змей’, ‘гладкий ромб’ (мат.); (англ.) ‘even’ – (рус.) 

‘ровный’, ‘четный’ (мат.). 

Встречаются также и семантические недифференцированные 

терминологические словосочетания: например, при переводе на русский 

язык математических терминов (англ.) ‘null set’ and ‘empty set’ 
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переводчик использует и для первого, и для второго терминов только 

один вариант перевода (рус.) ‘пустое множество’; что указывает на 

«интерференцию на парадигматическом уровне, в частности, на 

недодифференциацию в русском языке (наличие дифференциальных 

признаков в неродном языке и отсутствии в родном)» [2, c.85].  

Чтобы переводить правильно, мало знать эквивалент в языке 

перевода, нужно помнить, что слова разных языков, которые обозначают 

одно и то же понятие, могут различаться семантической емкостью, 

могут охватывать разные кусочки реальности. 

Следует учитывать тот факт, что без культурного сходства и 

универсальности люди разных культур не могли бы общаться друг с 

другом и, следовательно, перевод был бы невозможен. Однако нет 

никаких абсолютных культурных универсалий или культурных сходств. 

В общем и целом, чтобы два предложения из разных языков были 

эквивалентны в переводе, они должны передавать те же референтные, 

прагматические и внутриязыковые значения. Однако из-за различий 

между двумя культурами семантические эквивалентности ограничены в 

некоторой степени. Для некоторых культурных и специфических 

терминов и выражений нельзя подобрать соответствия в целевой 

культуре. Например, в математике терминологическое словосочетание 

‘reflex angle’ (англ.) не имеет соответствующего прямого эквивалента в 

русском языке. Данное словосочетания в русском языке в 

математических текстах имеет значение ‘угол между 180 и 360 

градусами’.  

Основная задача перевода – это соответствие культурным нормам, 

то есть перевод должен быть культурно-ориентированным. Поскольку 

перевод служит важным средством культурного обмена, переводчик 

обязан представить другие культуры целевому языковому сообществу,  
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сохранить языковые и культурные различия иностранного текста и 

максимальное количество исходного языка. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В общем смысле содержание образования предстаёт как сложный 

педагогический феномен, который может быть представлен на разных 

уровнях: тип учебного заведения; прикладной уровень; уровень отдельных 

дидактических единиц. Вопросы «чему учить?» и «как учить?» - занимают 

умы крупнейших педагогов современности. Мир и общество постоянно 

меняются, что неизбежно требует регулярного обновления содержания 

образования. Данная проблема приобретает особое звучание в 

современных условиях, где очевидной становится необходимость 

построения такой системы образования, которая будет готовить людей, 

способных отвечать вызовам времени. 

Концепция содержания образования (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, 

В.В. Краевский и др.) является композитом из четырех структурных 

компонентов: опыта познавательной деятельности, фиксирующей ее 

результат в форме знаний; опыта осуществления способов деятельности в 

форме умений действовать по образцу; опыта творческой деятельности – в 

форме умений принимать нестандартные решения в проблемных 

ситуациях; опыта осуществления эмоционально-ценностного отношения – 

в форме личностных ориентаций [4]. 

Анализ научной литературы показал, что при проектировании 

содержания образования необходимо учитывать принципы отбора 

содержания. Вариативные классификации принципов отбора содержания 

были предложены ведущими исследователями: В. В. Краевским, Б. Т. 

Лихачевым, Абрамовым А. М, Ю.К. Бабанским, С. А. Крупником. В своих 

трудах учёные выделяют и обосновывают принципы, которые определяют 

отбор содержания образования конкретного предмета. 
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В дидактике целесообразно учитывать также и критерии отбора 

содержания для любого учебного предмета. Различные классификации 

представлены исследователями (Ю.К. Бабанский, П. М. Новиков) в этой 

области. Согласно предложенным классификациям, необходимо выделить 

как потребности социума в современных условиях, так и возможности 

учебного заведения с учётом потребностей профессиональной подготовки. 

П. М. Новиков в своих работах определяет объем знаний как 

“достаточный минимум” знаний [1, с.23]. Эта идея согласуется с идеей Ф. 

И. Перегудова, который констатирует мысль о том, что нарастающий 

объём информации усугубляется внедрением большого количества 

предметов в ограниченный период времени.  

С целью усвоения рационального объёма знаний П. М. Новиков и В. 

М. Соколов ввели термин “достаточного минимума” знаний [1, 3], в основе 

которого лежат фундаментальные знания.  

Исследователь Л. М. Перминова сформулировала принципы 

построения содержания образования и обосновала взаимосвязь между 

ними. Кроме этого, Л. М. Перминова предлагает алгоритм проектирования 

содержания образования, предполагающий определённые этапы. Все 

этапы направлены на определение цели курса, модели содержания, 

назначения, определение компонентов, целей и задач, содержания 

учебного материала, полноты свойств содержания образования, 

прогнозирование отбора учебного материала, проектирование 

индивидуального образовательного маршрута [2, с. 333-334]. 

Таким образом, при проектировании содержания учебной 

дисциплины необходимо ориентироваться на соблюдение описанных 

выше процедур, учитывать принципы и критерии отбора содержания, что, 

на наш взгляд, обеспечит эффективное достижение поставленных целей 

обучения. Важно отметить, что содержание должно моделироваться на 
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базе научного прогноза цивилизационного развития с учётом глобальных 

вызовов XXI века. 
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К ВОПРОСУ О РАБОТЕ С ВИДЕОЛЕКЦИЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Одним из способов реализации образовательного процесса в рамках 

подготовки будущих специалистов является способ обучения с помощью 

такого вида речевой деятельности как слушание. Эффективная 

коммуникация как в межличностном общении, так и в профессиональной 

деятельности невозможна без восприятия речи на слух. Формированию и 

развитию аудитивных навыков и умений в рамках неязыкового вуза 

должно уделяться также много внимания, как и работе с иными видами 

речевой деятельности (говорением, чтением, письмом).   

 Современные тенденции развития образовательного пространства 

диктуют новые требования к организации учебного процесса, предлагая 

при этом широкий выбор материала, который может быть использован в 

ходе обучения, в частности, аудированию. Следует отметить, что сегодня 

преподаватель проводит практические занятия не только традиционно в 

аудитории, но и в режиме дистанционного обучения. Предлагаемый 

студентам аудио-видеоматериал должен способствовать реализации 

поставленных целей и задач в обоих режимах работы. Современный 

преподаватель имеет доступ к разнообразным электронным технологиям, 

мультимедийным средствам, аудио-видеоматериалам, размещенным на 

многочисленных интернет-площадках и образовательных платформах, в 

том числе профессиональной направленности. Одним из подобных видов 

материала может быть видеолекция, представленная на изучаемом языке. 

Визуализация зрительного образа говорящего всегда способствует 

лучшему распознаванию материала на слух, поскольку может быть создана 

опора на невербальные средства выражения (эмоции и мимику) лектора.   
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Основная задача, которая стоит перед преподавателем при 

подготовке занятия с использованием видеолекции заключается в том, 

чтобы, прежде всего, найти подходящий учебный материал во всем его 

многообразии, представленном в сети.  Содержание самой лекции должно 

быть информативным, насыщенным достоверной информацией, 

непосредственно связанной с будущей профессиональной деятельностью 

студентов, что будет отвечать принципам дискурсного подхода. 

Применение подобной методики способствует формированию дискурсной 

компетенции, которая выражается в способности знать и владеть  

«ситуацией общения, предметами общения, кодами общения, в том числе 

речеповеденческим, способности соотнесения этих видов знаний и 

выработки на их основе умений и навыков» [3, с. 168].   

В качестве примера приведем лекцию Калеба Барлоу «Where is 

cybercrime really coming from?» [4], представленную на конференции TED 

и использованную в ходе проведения практических занятий по 

английскому языку для студентов 1 курса факультета прикладной 

математики и информатики. Выбор данной лекции был обусловлен 

соответствием теме «Data Security» в учебной программе, а также 

актуальности и важности поднимаемого лектором вопроса кибер-

безопасности. Это не только возможность дать студентам новую 

информацию, но и одновременно заинтересовать, повысить мотивацию к 

получению дальнейших знаний в соответствующей сфере. Лекцию можно 

охарактеризовать как имеющую текстуальные, контекстуальные и 

интертекстуальные атрибуты профессионального дискурса. 

Текстуальность выражается в научно-технологической тематике, 

контекстуальность связана с соответствием учебной программе и 

заданиям, выполняемым на занятии. Интертекстуальность прослеживается 

в связи с предыдущими и последующими текстами, с которыми 

приходится работать студентам [1, с. 24].    
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Лекция не должна длиться более 10-15 минут. Преподавателю 

удобно выбирать материал на платформе конференции TED, поскольку, 

согласно ее правилам, длительность стандартной лекции не может 

превышать 18 минут. Целесообразным представляется использование 

достаточно коротких лекций в 2-3 минуты: они, как правило, удерживают 

внимание студентов на всем своем протяжении. Следует отметить, что 

короткая лекция может быть недостаточно информативной.  

Разработка упражнений является важной частью подготовительного 

процесса. Как известно, под системой упражнений понимают организацию 

действий, взаимосвязанных друг с другом «в порядке  нарастания 

языковых операционных трудностей, с учётом последовательности 

становления речевых умений и навыков» [2, с. 285]. Этим принципам 

необходимо следовать при составлении упражнений.  

На предпросмотровом этапе основными задачами, стоящими перед 

преподавателем, является введение в тему лекции, а также снятие 

возможных языковых трудностей. Крайне важно обеспечить опору на опыт 

студентов, что, безусловно, повышает мотивацию к выполнению заданий, 

помогает избежать возникновения стрессовой ситуации при просмотре 

сложного для восприятия контента. При необходимости в слабых группах 

можно организовать демонстрацию с  субтитрами. В приведенном выше 

примере для снятия трудностей студентам было предложено условно-

речевое упражнение: Look through the words and expressions given below and 

guess what the TED talk is going to be about. Write down several sentences 

expressing your viewpoint on possible contents of the lecture. А также 

языковое подстановочное упражнение:  Complete the sentences with the 

following words and expressions. Студентам можно предложить 

проанализировать контекст с целью прогнозирования информации, 

представленной в лекции. Может быть предложено следующее 
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упражнение: Before watching the introductory part of the video, try to complete 

the following data using the figures in the box. 

В случае использования лекций длительностью больше 8-10 минут 

представляется целесообразным разделить ее просмотр на ряд этапов, 

каждый их которых должен сопровождаться собственными отдельными 

заданиями и упражнениями. Лекция «Where is cybercrime really coming 

from?» была поделена на четыре фрагмента/смысловых блока с 

соответствующими языковыми упражнениями. Приведем примеры 

некоторых из них: In the following part Caleb Barlow is talking about a Trojan 

called the Dyre Wolf. As you watch, write the missing words in the sentences 

describing how the Dyre Wolf is executed.;  Watch the concluding part of the 

lecture. Choose the correct ending a, b or c. Данные упражнения 

выполняются в ходе просмотрового этапа. Также можно порекомендовать 

использовать такие виды работ как ответить на вопросы, найти 

эквиваленты иноязычных фрагментов текста, воспроизвести контекст 

ключевых слов, вычленить отдельные фразы. Задача данного этапа 

работы – проконтролировать глубинное понимание материала 

видеолекции. 

Послепросмотровой этап направлен на развитие речевых умений в 

вопросно-ответных ситуациях, дискуссиях в парах или группах (устная 

форма) или написание эссе, резюме (письменная форма). Особая важность 

уделяется обсуждению проблемных вопросов по тематике лекции, 

заданиям коммуникативного характера. В частности, студентам были 

предложены следующие задания:  Security expert Caleb Barlow calls out the 

insufficiency of the current strategies to protect the data. What solution does he 

offer? Work in groups. Brainstorm other methods to fight against cybercrime.; 

Below you can see some extracts from Caleb’s talk. Choose two extracts and 

write an essay (150-180 words) explaining the ideas of the speaker. Make sure 

to include your own viewpoints as well. 
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Преподаватель должен заранее продумать удобный способ показа 

лекции. В случае аудиторного занятия необходимо предусмотреть все 

технические сложности: работу оборудования, на котором будет 

демонстрироваться видеолекция, вместимость аудитории, наличие или 

отсутствие интернета. В ситуации дистанционного занятия студентам 

может быть предложено просмотреть лекцию самостоятельно с 

последующим выполнением заданий либо преподаватель использует 

режим демонстрации собственного экрана.   

Таким образом, видеолекции являются важным ресурсом в процессе 

изучения иностранного языка студентами технических и естественных 

факультетов. Процесс использования лекции имеет высокий методический 

и дидактический потенциал, способствуя формированию дискурсной 

компетенции.  
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Сидорко О.Ю. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИИ «РАДОСТЬ» В ЛЕКСИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Эмоции представляют собой неотъемлемую часть человеческой 

жизни. Они способствуют адаптации к окружающему миру, быстрой 

оценке и регуляции поведения в постоянно меняющихся условиях. 

Поэтому неудивительно, что подобные явления нашли свое отражение в 

языке.  

В данной работе более подробно рассматривается такой способ 

репрезентации как отражение понятий о эмоциии радости в семантике 

лексических единиц, или точнее в семантическом пространстве 

соответствующих лексикосемантических полей обоих языков. 

Исследование семантики указанных групп позволяет выявить те 

аспекты эмоций как онтологических сущностей, которые нашли отражение 

в лексической семантике конкретного языка. Поскольку кодируемые 

эмоции репрезентируются средствами двух разных языков, следовательно, 

это отражение должно иметь национальную специфику. 

Среди членов одного семантического поля единицы могут 

различаются по степени семантической значимости, определить которую 

можно анализом словарных дефиниций и сравнением частотности  

употребления единицы (на базе корпуса соответствующего языка). 

Использование этих двух критериев позволяет выявить центральную 

лексему поля, которая, вероятно, будет являться репрезентантом основных 

признаков конкретной эмоции. А анализ семантики всех членов поля 

позволит расширить и уточнить совокупность этих признаков. 

Дополнительную информацию о признаках эмоций можно 

почерпнуть и из анализа внутренней формы, а также первичных 
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конкретных значений слов-членов поля, поскольку они послужили базой 

для образования обозначающих эмоцию значений. 

В качестве членов семантических полей, репрезентирующих базовую 

эмоцию радость в русском языке, были отобраны лексические единицы на 

основе «Русского семантического словаря» под редакцией Н.Ю. Шведовой 

[1], а в английском языке эмоцию happiness представили члены статьи 

“Joy” из «Тезауруса английского языка» Роже [2]. 

В русском языке данная группа слов включает в себя 23 имени 

существительного. Анализ дефиниций показал, что наиболее часто в 

определениях других репрезентантов этой эмоции встречается слово 

радость (радостный) (7 употреблений). Кроме того, используются слова 

наслаждение (5 случаев), удовлетворение/удовлетворенность (4 и 1 

случай), удовольствие (4 случая), восторг (4 случая), восхищение (2 

случая), счастье/счастливый (2 случая), благодушный, веселый, ликующий, 

довольство (по 1 случаю). Таким образом, центральным репрезентантом 

этой базовой эмоции является лексема радость, что подтверждается и 

частотностью употребления: радость – 43368 вхождений, в сравнении со 

словами счастье – 42775 вхождений, удовольствие – 33841 вхождение, 

восторг – 17501 вхождение или наслаждение – 9416 вхождений. 

В английском языке семантическое поле Joy включает 32 имени 

существительных. В словарных определениях членов поля состояние 

субъекта, определяются через слова pleasure (14 употр.), happiness (10 

употр.) и слова joy, enjoyment и delight (4 употр.), satisfaction (2 употр.). 

Если сопоставить эти данные с показателями частотности каждого из слов, 

то становиться очевидным, что центр ядра составляет слово pleasure (4969 

вхождений), а слова happiness (1603 вхождения), joy (3080 вхождений), 

enjoyment (1023 вхождения), delight (2078 вхождений) и satisfaction (2825 

вхождений) составляют ядро поля. 
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Согласно словарным дефинициям как русское, так и английское 

языковое сознание выделяет среди аспектов эмоционального переживания  

причину эмоции, ее интенсивность и ряд других дополнительных 

характеристик, связанных как с особенностями внутренних ощущений 

переживания, так и внешних проявлений этого состояния..  

Анализ дефиниций показал, что причиной радости в русском 

языковом сознании является удовлетворение потребностей субъекта, 

исполнение его желаний, результативность совершенного действия. Об 

этом свидетельствует значение слова удовлетворение, которое, кроме того, 

наиболее встречающееся в дефинициях других членов поля: ‘чувство 

довольства тем, что сделано, исполнение желаемого’. Подобное видение 

наблюдается и в английском языке. Причиной радостного состояния 

выступает исполнение желаний (gratification), исполнение ожиданий и 

удовлетворение нужд (satisfaction), полное развитие собственного 

потенциала (fulfillment).  

Причина радости в русском языке может быть представлена и с 

другого ракурса – как исчезновение неприятного состояния, внутренней 

тяжести, несвободы (облегчение), или душевных неурядиц и беспокойства 

(умиротворение, умиротворенность). Английский язык в свою очередь 

акцентирует внимание на таких причинах этого эмоционального состояния 

как благословения высших сил (blessedness, beatitude) или неудачи и беды 

другого (schadenfreunde, gloating). 

Интенсивность эмоционального состояния фиксируется в ряде 

дефиниций, на основе которых репрезентанты эмоции радости можно 

расположить в порядке возрастания ее силы следующим образом: 

благодушие, довольство, удовлетворение, удовольствие, облегчение, 

истома, умиротворение – радость, веселье, гордость, наслаждение, отрада, 

сласть, нега, томление – блаженство, восторг, восторженность, кайф, 

ликование, счастье, торжество, упоение, упоенность. Аналогичная 
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тенденция прослеживается и в английском языке: pleasure, happiness, 

gladness, delectation –- joy, delight, joyfulness, joyousness, rapture, 

enchantment, bewitchment, exhilaration – exaltation, ecstasy, ravishment, 

euphoria.  

Важной чертой эмоции радости является неоднородный характер 

протекания. Семантика членов русского лексикосемантического поля 

свидетельствует о «двуипостасности» радости, которая может представать 

или как спокойное переживание, или как возбужденное эмоциональное 

состояние. Радость первого типа переживания репрезентируется словами 

благодушие, благодушность, блаженство, довольство, наслаждение, 

отрада, сласть, удовлетворение / удовлетворенность, удовольствие, 

умиротворение, нега, истома и облегчение. Состояние радости, 

сопровождаемой возбуждением, представляют слова восторг, веселье, 

восторженность, ликование. К ним близки по значению слова счастье, 

торжество, кайф, упоение и упоенность. 

Слова первой группы представляют радость как внутренний покой, 

спокойствие, состояние расслабленности, отсутствие тревог, 

беззаботность, и, вероятно, вследствие этого – ощущение внутренней 

полноты и отсутствия желаний. Данное состояние характеризуется 

некоторой пассивностью. Семантика слов второй группы тоже указывает 

на отсутствие забот и полную удовлетворенность субъекта, однако 

отличительной чертой радостного возбуждения является высокая 

интенсивность состояния, и, следовательно, большая активность субъекта. 

 В английском языке более широко представлена вторая ипостась 

радости – наполненность энергией, душевный подъем, готовность 

действовать, о чем свидетельствует семантика слов exaltation, exhilaration, 

ecstasy, euphoria, а также gusto, zest и других. Более пассивное 

переживание этой эмоции репрезентируется семантикой слова fun. 
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Дополнительные, прототипические, характеристики эмоции радости 

можно извлечь при анализе внутренней формы некоторых слов. Например, 

радость в русском языке связывается с ощущением легкости (облегчение), 

вкусовыми ощущениями (сладостью – сласть, наслаждение) или 

состоянием непрекращающегося и приятного процесса поглощения 

жидкости (упоение), в то время как в английском языке – с  

кинестетическим воздействием (удар – kick), физическим состоянием 

(дрожь − thrill). При этом сильное радостное возбуждение может наступать 

внезапно (thrill) и характеризоваться потерей осмотрительности и 

дальновидности (kick).  

Таким образом, сопоставление полученных данных показало, что 

репрезентация базовых эмоций средствами лексикосемантических полей 

имеет ряд схожих и отличительных черт.  

Количественное соотношение членов базовых эмоций в английском 

и русском языках неодинаково - лидирует английский язык (32 единицы 

против 23 единиц).  

Языковое сознание представляет эмоцию радости как явление 

обладающее следующими свойствами: причиной возникновения, 

интенсивностью протекания, наличием специфических характеристик, в 

том числе и внешнего выражения. Кроме того, эмоции могут быть 

представлены на основе некоторых прототипов например, веса, вкуса и т.д. 

В русском и английском языках радость возникает вследствие 

удовлетворения нужд, исполнения желание и ожиданий. Переживание 

характеризуется возбуждением, беззаботностью, энтузиазмом. Общим 

образом выступает полнота. В русском языке причиной радости может 

быть и результативность действия, и исчезновение тяжелых переживаний 

и трудных обстоятельств. Само состояние печали характеризуется не 

только возбуждением и энтузиазмом, но и покоем, расслабленностью, 

пассивностью и передается через образы сладкого вкуса, наполнения и 
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легкости. В английском языке причиной радости может стать развитие 

своего потенциала. Радость характеризуется внезапностью и 

репрезентируется образами дрожи или удара. 
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ДИСКУРСНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Тематика НИР кафедры «Дискурсный подход в обучении студентов 

естественных факультетов» соответствует приоритетным направлениям 

фундаментальных и прикладных научных исследований Республики 

Беларусь. Использование дискурсного подхода в обучении иностранному 

языку является новым взглядом на подготовку современного 

конкурентоспособного специалиста.  В фокусе внимания университетов 

сегодня – управляемая самостоятельная работа студента, эффективность 

которой зависит от умений преподавателя управлять ею и при 

необходимости корректировать действия студента. При этом в контексте 

взаимодействия «преподаватель - студент» наряду с другими все более 

прочно утверждается, а в ключевых вузах страны и отдается предпочтение, 

интегративным подходам, а именно: включению компонентов 

междисциплинарности и полифункциональности. Интегративность 

является одной из главных характеристик дискурсного подхода, которая 

предполагает опору не на одну, а как минимум несколько 

исследовательских парадигм, которые взаимодополняют друг друга, дают 

возможность многовекторного прочтения своих позиций, но главное, 

делают дискурсный подход более надежной опорой для разработки 

многоцелевых интердисциплинарных проектов.  

Актуальность темы НИР обусловлена тем, что в настоящее время 

теория и методика преподавания иностранного языка предъявляет все 

большие требования к повышению качества профессионального 

образования. В большей степени стал учитываться фактор сложности и 
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глубины понимания изучаемых явлений. Внедрение дискурсного подхода 

в образовательный процесс представляет собой естественную среду для 

оптимизации процесса преподавания иностранного языка и решения 

целого круга проблем, связанных с совершенствованием качества 

иноязычного образования, определением его целей и результатов, 

обоснованием форм, методов и средств обучения с учетом современных 

требований к процессу обучения иностранному языку в вузе. 

Целью исследования  является изучение отечественных и 

зарубежных методов обучения иностранному языку студентов 

естественных факультетов на основе дискурсного подхода, разработка 

стратегии их внедрения в учебный процесс в вузе, создание на их основе 

учебных материалов. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что недостаточно 

разработана методика формирования дискурс-компетенции в системе 

профессиональной подготовки данной категории обучаемых, как в 

теоретическом, так и в практическом плане. Не изучены возможности 

реализации дискурсного подхода в обучении английскому языку студентов 

естественных факультетов в условиях неязыкового вуза и его роль в 

процессе оптимизации учебно-познавательной деятельности студентов. 

Научная новизна исследования заключается в:  

1) использовании дискурсного подхода в процессе обучения 

английскому языку студентов естественных факультетов;  

2) интеграции принципов и приемов профессионально                                                                                     

ориентированного, личностно ориентированного и компетентностного 

подходов, с учетом развития лингводидактических оснований;  

3) рассмотрении процесса коммуникации вокруг реальных событий и 

коммуникативных ситуаций, характеризуемые как индивидуально 

релевантными темами, так и специфическими форматными 

характеристиками и, соответственно, уместными поведенческими 
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моделями; помогают студентам приобрести личный опыт, который они 

смогут использовать как в жизненных, так и профессиональных ситуациях; 

4) решении вопросов, связанных с совершенствованием качества 

преподавания английского языка, определением его целей и результатов, 

обоснованием форм, методов и средств обучения с учетом современных 

требований к характеру и уровню высшего образования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в 

результате проведенного исследования выполнен контент-анализ 

отечественных и зарубежных материалов по изучению дискурсного 

подхода, в частности  разработаны этапы его функционирования в 

образовательном процессе, определена целесообразность использования 

комплекса упражнений при обучении чтению оригинальных 

профессионально-ориентированных текстов на основе дискурсного 

подхода. 

Практическая ценность результатов исследования заключается в 

возможности применения разработанного комплекса упражнений,  

ассоциограмм, таблиц, когнитивных карт, методических рекомендаций, 

сценариев проектов, эвристических заданий в образовательном процессе 

по обучению чтению оригинальных англоязычных профессионально-

ориентированных текстов на основе дискурсного подхода в неязыковом 

вузе. Результаты исследования приобретают особую ценность в настоящее 

время, когда увеличивается количество часов на УСР и дистанционное 

обучение. 

В результате проведенного исследования определен компонентный 

состав дискурсного подхода со свойственными ему целью, задачами, 

принципами обучения, а также способами организации учебной 

деятельности с акцентом на процесс обучения иностранному языку 

студентов естественных факультетов (аудиторные занятия и УСР), 

методические разработки и апробированный комплекс упражнений 
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получили отражение на межвузовском портале, на платформе Moodle и в 

учебно-методических пособиях. Сформулированы методические 

рекомендации по его использованию, внесены дополнения в учебные 

программы, получены акты о практическом использовании результатов 

исследования.   

Наиболее значимыми достижениями  НИР является внедрение 

комплекса упражнений в образовательный процесс, подготовка и издание 

учебно-методических пособий и методических разработок, в которых 

воплощены изученные теоретические положения дискурсного подхода, его 

содержательная и структурная организации. Попытка изучить и выявить 

особенности обучения студентов чтению на основе дискурсного подхода 

позволила обратить внимание преподавателя иностранного языка на новые 

виды работы с письменным профессионально-ориентированным 

оригинальным текстом – источником знаний студентов о мире, когда 

происходит самостоятельное обогащение студентами новыми знаниями и 

навыками профессиональной коммуникации, закрепляется его способность 

работать с извлекаемой информацией, понимать, систематизировать, 

интерпретировать и использовать ее в действительно эффективном 

профессиональном иноязычном общении. 
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Столярова Е.Ю. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В последнее время популярность дистанционного образования резко 

возросла и среди студентов и среди администрации высших учебных 

заведений. Немало способствовала продвижению онлайн образования 

пандемия коронавируса. Перед учреждениями образования стала задача по 

скорейшему освоению уже существующих инструментов преподавания 

онлайн для перевода текущих очных курсов на дистанционную форму, а 

также по созданию отдельных самостоятельных дистанционных форм 

образования, соответствующих требованиям времени. Если вузы введут 

полноценные дистанционные курсы, то для многих потенциальных 

студентов это будет достаточно качественной заменой заочной формы 

получения образования с минимальными временными и денежными 

потерями.  

Дистанционное образование позволит студентам обучаться в 

удобное время, в удобном для них месте, предоставит более наглядные 

методы обучения с помощью интерактивного видео, технологий 

виртуальной реальности (Virtual Reality), дополненной реальности 

(Augmented Reality), искусственного интеллекта (Artificial Intelligence), 

автоматического безлимитного тестирования навыков, обеспечит 

динамическую статистику достижений и др.  

Для администрации высших учебных заведений это будет неплохим 

способом решить некоторые материальные вопросы:  

- постоянную проблему нехватки аудиторных площадей 

(студенты учатся удаленно, для них не требуется помещений, 

которые нужно регулярно убирать и ремонтировать).   
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- недостаток технических средств для надлежащего обеспечения 

учебного процесса (студенты используют свое собственное 

оборудование).  

- недостаточное наличие печатных учебных материалов 

(материалы предоставляются в электронном виде). 

Предоставляя студентам возможность дистанционного образования, 

вуз демонстрирует прогрессивность, гибкость и адаптируемость к вызовам 

современного общества, внедряя последние информационно-технические 

достижения в учебный процесс. 

Дистанционное обучение позволяет вовлечь в процесс обучения 

большее количество студентов одновременно, что принесет учебному 

заведению хорошую дополнительную прибыль при минимальных затратах. 

Но проблема заключается в том, что в большинстве случаев 

предлагаются жесткие стандартизированные курсы для всех, не 

учитывающие ни особенности студенческой аудитории, ни предпочтения в 

учебе, ни текущий уровень знаний каждого студента. В то время как при 

очном образовании преподаватель может гибко подстраивать и менять 

свой курс в зависимости от состава и реакции студентов, оставаясь в 

рамках программы. 

Использование Интернета в образовании ограничивается 

обеспечением/доставкой курсов конечному потребителю. Возможности 

Интернета адаптировать курсы под потребности отдельных категорий 

студентов игнорируются, поскольку, с одной стороны, это огромная работа 

по разработке, адаптации, постоянной корректировке курсов в зависимости 

от данных обратной связи, касательно содержания, восприятия, 

популярности, релевантности, структуры и т.д. С другой стороны, 

создание гибких, интерактивных курсов – это обширная неизведанная 

область деятельности, где нет уже готовых решений, все задачи должны 

решаться немедленно, каждая по-своему.  
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В современном обществе и экономике ценятся креативность, личная 

инициатива, нестандартность и независимость мышления. Стандартные 

интернет-курсы не предусматривают развитие таких навыков и умений в 

своей программе. Маловероятно, что использование современных 

интернет-технологий без учета современных требований общества 

позволит высшим учебным заведениям улучшить качество обучения при 

дистанционном образовании по сравнению с очным и, соответственно, 

сэкономить на стоимости обучения каждого студента. Ошибка такого 

подхода к дистанционному образованию состоит в том, что, считается, что 

между информацией и получателем информации не требуется посредник 

(преподаватель): достаточно собрать нужные учебные материалы в одно 

структурированное, логически выстроенное целое, и донести этот 

комплекс знаний до получателя посредством самых новейших 

информационных технологий. Хотя в некоторых случаях такая модель 

может быть достаточно эффективной. Но, по большому счету, для 

полноценного образования необходимо взаимодействие обучающегося с 

преподавателем, с другими обучающимися. Готовые знания и заключения 

не ценятся так, как те, что получены в дискуссиях с другими людьми, при 

сравнении собственных достижений с достижениями других. Ошибки 

здесь допускаются и исправляются и преподавателем и другими 

обучающимися, что позволяет лучше понимать проблемы и способы их 

решения. 

Тем не менее, если максимально эффективно использовать 

возможности, предоставляемые современными информационными 

компьютерными технологиями, то вполне реально добиться оптимального 

для каждого студента способа обучения при различных входных условиях. 

Для этого необходимо находить баланс между автономностью, 

индивидуальными запросами, возможностями обучающегося и 

стремлением преподавателя/создателя курсов к структурируемости курса в 
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динамически адаптируемой образовательной среде. Многовекторность 

взаимодействия обучающегося с учебными материалами, с 

преподавателем, с другими обучающимися при дистанционном 

образовании способствуют созданию оптимальных условий обучения, в то 

же время обеспечивая определенную дистанцированность между 

обучающимися и преподавателем.  

При разработке заданий курсов важно учитывать их цель. 

Стандартные тесты с заданными ответами могут автоматизировать 

базовые навыки и умения, но никак не способствуют развитию 

креативности и нестандартности мышления. На более продвинутом уровне 

обучения необходимо использовать динамические обучающие системы, 

которые позволяют выявить индивидуальность каждого обучающегося, 

пробелы в их знаниях, сильные и слабые стороны, и в соответствии с этим 

развивать их способности на основе индивидуализированной программы, 

которая тем не менее не отклоняется от основной цели обучения. 

На данный момент проблема заключается в том, чтобы создать такие 

системы управления обучением, которые будут работать индивидуально 

для каждого обучающегося, анализируя уровень достижений 

обучающегося на каждом этапе и меняясь в зависимости от этого на 

протяжении всего курса. Пока, несмотря на его достаточную 

эффективность, дистанционное образование не может полноценно 

заменить регулярные занятия в аудитории и личностное взаимодействие с 

преподавателем и другими обучающимися в реальном времени. 
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DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE PROGRAM CONTENT 

FOR MASTER STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY 

 

The issues of effective foreign language teaching in a higher technical 

school are of great importance. Russia has integrated into the world community 

and international companies are hunting for skilled technical specialists. Among 

these skills are soft skills or in a narrower meaning we can say foreign language 

professional communicative competence. Consequently, the issues of the content 

of the foreign language training program for undergraduates of a technical 

university are relevant. 

First of all, the content of the foreign language program for 

undergraduates depends on the requirements of modern society to the level of 

education of the future specialist. Also, a new understanding of the goals of 

foreign language training of a future specialist is associated with the main 

postulates of the modern paradigms of education.  

One of the factors determining the goals and the content of teaching a 

foreign language in any technical university is an educational standard. The 

educational standard is considered as a mandatory level of the requirements for 

a graduate and thus, the content, methods, forms, means of teaching and 

assessment should meet these requirements. 

Nowadays different concepts of the content of teaching a foreign 

language are presented. Some of the concepts may present a knowledge-based 

approach, others consider the content of education as a set of knowledge, skills, 

and abilities.  

B.T. Likhachev, a famous scientist in the field of pedagogy, distinguishes 

two groups of principles of the content of education: general methodological 

and special ones. As general methodological principles he considers educational 
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and developmental nature of educational material, humanistic approach, 

fundamental and systemic nature of the educational material, integrative 

character of the studied courses and aesthetic aspects. Among special principles 

the scientist distinguishes the correlation of educational material with the level 

of development of modern science, the unity of ideological content and artistic 

form, harmonious cultural development of the personality and considering age 

characteristics. 

In addition, the following components of the content of education are 

discussed: “the experience of cognitive and reproductive activities, the 

experience of creative activity and the experience of emotional relationships” 

[2, p.93]. 

Russian methodology determines several approaches to the content of 

teaching foreign languages. Traditionally, the concept of the content of teaching 

foreign languages is understood as linguistic material, topics, texts, linguistic 

concepts that are not characteristic of the native language, as well as lexical, 

grammatical, pronunciation and spelling skills, the ability to work with reference 

literature [1]. 

The Russian scientist G.V. Rogova and her followers distinguish three 

main components of educational content [3]: 

- The linguistic component involves the selection of the necessary 

material: linguistic (lexical, grammatical, phonetic) and socio-

cultural. 

- The psychological component determines the skills and abilities that 

should be developed in the learning process at this stage and in the 

given conditions. 

- The methodological component means that in the learning process, 

the teacher plans collaborative educational activities, offers the best 

means of solving educational problems, introduces the techniques of 

independent work. 
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Professor E.N. Solovova examines the following components of the 

content of education: subject information, the ability to work with texts and the 

ability to create one’s own texts [4]. Within the framework of the concept of 

teaching a foreign language in any technical university, this thesis seems 

acceptable. 

The content of education, as a rule, is implemented in the curriculum, 

educational programs, textbooks, and teaching aids and directly in the specific 

activities of the teacher and students, in extracurricular activities, in various 

forms of independent work. 

Thus, when structuring the content of a foreign language program for 

undergraduates of a technical university, it is necessary to take into account the 

theoretical concepts of the content of education discussed above: the program 

should correspond to the social order of the society and the real needs of 

students and solve the main tasks of the "Foreign language" discipline: 

teaching, upbringing and developing the personality of the future specialist. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ИНФАНТИЛИЗМ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

При преподавании иностранных языков в настоящее время мы все 

чаще сталкиваемся в ходе образовательного процесса с проблемой 

психологической и академической беспомощности студентов, 

проявляющейся в пассивности и, нередко, в попытке отказаться от 

выполнения тех или иных заданий. Если у школьников и дошкольников 

данное явление раскрыто достаточно подробно в ряде публикаций [1, 2], то 

для студентов вузов, по нашему мнению, данная проблема пока что не 

получила достаточного освещения, в связи с чем рассмотрение данной 

темы представляется актуальным. 

Если в психологических науках понятие беспомощности связано с 

убеждением в бессмысленности приложения каких-либо усилий для 

достижения цели и с полной уверенностью в будущей неудаче [5], то в 

данной работе под академической беспомощностью мы подразумеваем 

частный ее случай, когда подобные проявления наблюдаются в учебном 

процессе, в нашем случае - при изучении иностранного языка. С 

проблемой беспомощности также связано понятие инфантилизма, которое, 

с точки зрения академических целей и задач в вузе, связано, в первую 

очередь, с негативным отношением к учебной и профессиональной 

деятельности, активным или пассивным противодействием 

образовательному процессу в целом и на отдельных направлениях в 

частности, когда у студентов наблюдается равнодушие к собственному 

профессиональному развитию и, соответственно, к учебной деятельности. 
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При этом завышенные требования к окружающему социуму приводят к 

неадекватным ожиданиям и направлениям в профессиональной и учебной 

деятельности. 

Поскольку для студентов неязыковых специальностей изучение 

иностранного языка, как инструмента достижения профессиональных 

целей, часто рассматривается как необязательная и не связанная с их 

реальными жизненными задачами процедура, то проблемы низкой 

трудовой мотивации и самостоятельности, отсутствия стремления учиться 

и преодолевать препятствия проявляются очень ясно именно при изучении 

данной дисциплины. Академическая пассивность студентов при обучении 

иностранным языкам чаще всего выявляется в ходе выполнения устных 

заданий на говорение, однако бывает и тотальной, распространенной на 

все виды работ, такие как письмо, аудирование и т. д., даже при наличии 

определенных базовых знаний. Типичные фразы, которые можно 

услышать в этих случаях, включают в себя: ‘Мне вообще плохо даются 

языки/У меня нет к языкам способностей/Это я не могу’. 

Причинами подобных затруднений могут выступать 

многочисленные факторы, основными из которых, по всей вероятности, 

являются: 

1) предыдущий опыт неудач (что является общим фактором 

развития различных видов психологической беспомощности, в данном 

случае – академической) в ходе освоения школьной программы 

иностранного языка;  

2) наличие стереотипов: в повседневной практике мы нередко 

сталкиваемся с неким мистическим ореолом, который окружает изучение 

иностранных языков и согласно которому для освоения языков нужны 

некие особые способности, имеющиеся отнюдь не у всех; данное 

представление довольно часто встречается у взрослых, впервые 
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начинающих изучать иностранный язык с нуля, однако и у школьников и 

студентов младших курсов также можно встретить подобные убеждения; 

3) массовое использование таких интернет-ресурсов, как готовые 

домашние задания также, решая временную проблему со сдачей 

конкретных заданий, проектов и тестов, еще больше усугубляет 

академический  инфантилизм – в течение многих лет привыкнув 

полагаться на данные ресурсы, а также так называемые «платные 

образовательные услуги», студент-первокурсник иногда вообще не 

представляет, что может справиться с какой-либо задачей своими 

собственными силами, даже когда перед ним стоит задача выполнить 

несложное репродуктивное упражнение. 

В психологии основные подходы к решению данной проблемы 

связаны с различными когнитивными методами [3], такими как изменение 

у учащихся ведущего типа атрибуции (от представления о зависимости 

успеха от врожденных способностей, т.н.  fixed mindset, к связи успеха с 

приложенными усилиями, или growth mindset [4]), повышение внутренней 

мотивации (ориентация на успех и приобретение мастерства вместо 

ориентации на избегание неудач), создание ситуации успеха и т.д. 

Поскольку в ходе образовательного процесса нет возможности 

осуществить полноценное психологическое консультирование или 

тренинг, мы предлагаем сосредоточиться на последнем пункте, т.е. 

создании ситуации успеха при изучении иностранных языков, что можно 

осуществить при использовании индивидуального подхода, который 

должен включать в себя разработку пособий и электронных курсов с 

подробными пояснениями на родном языке с целью снизить, с одной 

стороны, трудности самостоятельного освоения материала, а с другой – 

приобрести привычку справляться с заданиями без посторонней помощи. 

Выполнение репродуктивных письменных упражнений, а также устных 

видов работ в такой формулировке заданий и инструкций позволяет в 
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некотором смысле дать студенту ‘опору’, так как нередко даже 

простейшие письменные упражнения оказываются неэффективными в 

связи с тем, что студент игнорирует пояснения и пытается сразу 

выполнить упражнения, воспользовавшись интернет-ресурсами, что 

сводит на нет целесообразность упражнений. Данный подход, очевидно, 

потребовал бы введения определенного количества дополнительных часов 

на компенсаторный, или факультативный курс иностранного языка, 

который должен соответствовать двум основным требованиям: с одной 

стороны, задания на начальном этапе должны быть достаточно легкими, с 

другой - необходимо постепенное наращивание уровня сложности, так как, 

согласно исследованиям [1, 2], слишком простое достижение успеха также 

может привести к беспомощности. Также желательно, чтобы у студентов 

был некоторый выбор в уровне сложности, для повышения личной 

ответственности за свою академическую успеваемость. 

В целом, когда в современных реалиях общество нуждается в 

творческих, способных к самообразованию и самосовершенствованию 

личностях, проблема академической инфантильности, по нашему мнению, 

требует более тщательного сбора статистических данных и рассмотрения в 

различных ее аспектах, таких как причины и пути решения. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ LMS MOODLE 

 

Обучающая среда Moodle на сегодняшний день является одной из 

наиболее популярных систем поддержки учебного процесса. Данная 

система представляет собой свободное веб-приложение и используется для 

создания курсов и управления ими. Moodle способствует эффективной 

организации учебного процесса и может применяться как для 

дистанционного образования, так и для поддержки очного обучения, в 

дополнение к аудиторной работе: с целью повторения и закрепления 

пройденных материалов, а также устранения пробелов в случае пропуска 

занятия.  Возможности платформы Moodle, методики использования 

электронных ресурсов в образовании уже более десяти лет освещаются в 

научных статьях, учебных пособиях отечественных и зарубежных авторов 

(например, А. М. Анисимова [1], И. В. Галузо [2], С. С. Нэш [3]). В 

современных реалиях вопрос применения обучающих электронных систем 

и, в частности, системы Moodle,  приобретает особенную актуальность.    

Moodle может эффективно использоваться в самостоятельной работе 

студентов, повышать их познавательную активность и развивать умение 

анализировать изучаемый материал. С учетом того, что количество часов, 

отводимых на самостоятельную работу студентов, постоянно 

увеличивается, использование системы дистанционного обучения Moodle в 

практической деятельности преподавателя и обучающихся становится все 

более востребованным.  

Цель статьи – продемонстрировать преимущества использования 

системы Moodle для организации самостоятельной работы студентов  

первого курса ФПМИ БГУ на примере анализа дистанционного занятия по 
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теме «Cloud Computing» («Облачные вычисления») по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)». В статье использована авторская 

разработка, внедренная в учебный процесс в апреле 2020 г.  и размещенная 

на образовательной платформе edu.fpmi.bsu.by. 

В ходе управляемой самостоятельной работы студентам требуется 

решить ряд задач: изучить и проанализировать информацию по заданной 

теме, используя различные ресурсы; пройти ряд тестовых заданий, 

ориентированных на закрепление материала; представить  результаты 

своей работы с использованием различных современных технологий.  

Работа над темой начинается с изучения оригинальной статьи, 

предоставляющей базовую информацию о том, что такое облачные 

вычисления и в каких сферах они применяются. Завершив просмотровое 

чтение, студенты выполняют тестовое задание, в котором требуется 

указать, какие из предложенных утверждений являются верными, а какие – 

неверными. Это задание позволяет преподавателю акцентировать 

внимание студентов на ключевых моментах текста.  Далее для закрепления 

материала студентам предлагается привести собственные примеры 

сервисов, основанных на использовании облачных вычислений. Для 

решения этой задачи студенты могут использовать любые дополнительные 

ресурсы. Таким образом, первый этап работы над темой позволяет 

студентам получить общее представление о том, что такое облачные 

вычисления, и проверить себя с помощью тестового задания. 

Второй этап работы основан на просмотре видеолекции (бесплатный 

материал Youtube), в которой понятие облачных вычислений 

анализируется более развернуто и глубоко. Работа с видеолекцией состоит 

из преддемонстрационного, демонстрационного и постдемонстрационного 

этапов. На преддемонстрационном этапе студенты изучают 

профессионально-ориентированную лексику, которая понадобится им для 

работы с видео, выполняют задание на сопоставление терминов с их 
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определениями. Данное задание позволяет облегчить понимание 

видеоматериала. На демонстрационном этапе обучаемые закрепляют 

материал, усвоенный ранее при чтении статьи, и получают много 

дополнительной информации по заданной теме. В процессе 

самостоятельной работы более слабые студенты имеют возможность 

пересмотреть видео необходимое для них количество раз (в случае, если 

преподаватель не лимитирует время на выполнение задания).  

На постдемонстрационном этапе осуществляется контроль усвоения 

материала с помощью нескольких заданий. Для выполнения первого 

студентам требуется прослушать часть видеолекции еще раз (время четко 

прописывается в задании) и внести недостающие числовые или 

терминологические данные в предложения. Второе задание представляет 

собой текст, коротко суммирующий самую значимую информацию из 

видеолекции: студентам предлагается заполнить прочерки подходящими 

по смыслу словами. Для тех студентов, которые хорошо поняли лекцию, 

выполнение этого задания не составит никакого труда; более слабым 

студентам, вероятно, потребуется изучить дополнительные ресурсы и, 

соответственно, затратить больше времени. Последним заданием 

постдемонстрационного этапа является перевод предложений по теме: это 

позволяет проверить, насколько уверенно студенты владеют 

профессионально-ориентированной лексикой. 

Заключительным творческим заданием дистанционного занятия 

является написание эссе (110-160 слов) о положительных и отрицательных 

моментах в использовании облачных вычислений. 

При проверке преподаватель будет четко видеть, сколько времени 

затрачено студентами на выполнение разных типов заданий и какие задачи 

оказались наиболее сложными. В зависимости от этого преподаватель 

может предложить более слабым студентам индивидуальные 

дополнительные задания, нацеленные на отработку тех или иных навыков.  
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При организации самостоятельной работы учащихся подобным 

образом активизируется познавательная деятельность студентов, а 

выполнение творческих заданий  существенно повышает мотивацию к 

обучению. Студенты становятся активными участниками учебного 

процесса, в то время как преподаватель, скорее, выполняет функцию 

консультанта, обеспечивая постоянный мониторинг хода самостоятельной 

работы каждого студента, а также ее корректировку в случае 

необходимости. 

Таким образом, ключевыми преимуществами использования 

виртуальной обучающей среды Moodle для организации самостоятельной 

работы студентов являются следующие:   

- возможность наглядного представления учебного материала 

(нередко в новаторской форме);  

- вариативность подачи материала;  

- интенсификация самостоятельной работы студентов по поиску, 

обработке и представлению информации;  

- возможность своевременно отслеживать ход и качество освоения 

материала студентами и предоставлять быструю обратную связь; 

- реализация принципа индивидуализации учебной деятельности; 

- повышение интереса к обучению со стороны студентов и, 

соответственно, повышение качества образования.  

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

использование системы дистанционного обучения Moodle при 

организации самостоятельной работы студентов обеспечивает высокое 

качество учебного материала  и предоставляет широкий спектр 

возможностей для отработки практических умений и навыков по 

дисциплине.  
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

В соответствии с требованиями современной лингводидактики 

обучение иностранному языку должно быть связано с формированием у 

обучающихся свойств поликультурной языковой личности, обладающей 

способностью эффективно общаться в разнообразных ситуациях 

межкультурного взаимодействия. Именно поликомпетентные выпускники 

технических университетов способны обеспечить динамичное развитие 

экономики страны. 

 В связи с этим основной целью учебной дисциплины «Иностранный 

язык» в техническом университете является овладение студентами 

надлежащим уровнем профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это необходимо для социального взаимодействия 

специалистов в процессе решения различных профессиональных и 

научных задач. Формирование профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся связано со стратегическими 

задачами Белорусского национального технического университета (БНТУ), 

среди которых основными являются: позиционирование университета как 

ведущего учреждения высшего образования, обеспечивающего 

качественное инженерное образование, которое соответствует 

требованиям мирового рынка труда на основе тесной интеграции 

образовательного, научного, инновационного и производственного 

процессов; формирование двуязычной научно-образовательной среды в 

университете; повышение уровня квалификации профессорско-

преподавательского состава и научных кадров. 
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Формирование вышеуказанной компетенции в обучении 

иностранному языку студентов технического университета невозможно 

без развития умений и навыков в различных видах речевой деятельности, 

среди которых наиболее сложным и важным является аудирование, 

связанное с восприятием, пониманием и интерпретацией информации, 

содержащейся в устном речевом сообщении [1, c. 161]. Выделяют 

следующие виды аудирования: аудирование, целью которого является 

восприятие информации и аудирование, целью которого является 

понимание излагаемой информации [2]. Первый вид аудирования 

соотносится  с формированием навыков идентификации звуков, 

звукосочетаний и просодических особенностей аудиотекста. Второй вид 

аудирования предполагает выполнение заданий, дифференцированных в 

зависимости от степени понимания представляемой информации: а) 

задания на пассивное восприятие, б) задания, требующие невербального 

ответа, в) задания, ориентированные на развернутый ответ, г) задания, 

предполагающие последующее обсуждение прослушанной информации. 

При формировании навыков аудирования мы широко используем 

аутентичные аудио- и видеоматериалы, которые помогают создать 

атмосферу естественности, дают наглядное представление о традициях 

народа страны изучаемого языка, способствуют формированию у 

обучающихся личностного отношения к репрезентируемому материалу. 

Поскольку у современных студентов большую активность имеет 

зрительно-ассоциативная функция мозга, что связано с лучшим усвоением 

визуальной информации, мы отдаем предпочтение работе с 

видеоматериалами. 

Остановимся более подробно на методике работы с 

видеоматериалами, используемой в БНТУ. Цель начального этапа  

(допросмотровый этап) заключается в снятии возможных трудностей при 

восприятии визуальной информации посредством объяснения, перевода 
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отдельных фрагментов, соотнесения со старым знанием. Цель второго 

этапа (просмотровый этап) состоит в получении нужной информации и 

достигается путем восприятия определенных видеофрагментов. Цель 

третьего этапа (послепросмотровый этап) – анализ репрезентируемой 

информации, который осуществляется путем выполнения заданий, 

ориентированных на осмысление и интерпретацию видеотекста, а также 

заданий, направленных на развитие коммуникативных навыков.  

Например, в рамках темы The World Technical Education студентам 

предлагается прослушать аудиотекст Stanford School of Engeineering, в 

котором  рассказывается об основных принципах успешного технического 

образования. Сначала студенты выполняют задание: Match the words with 

their definitions; затем после прослушивания текста – задание Choose the 

correct option to complete the sentences и задание Put the sentences in the 

order that you hear them. Задания проводятся в режиме online. На 

заключительном этапе студентам предлагается комплекс аналитических 

заданий на понимание смысла аудиотекста, которые имеют как 

профессионально-коммуникативную, так и межкультурную 

направленность: Listen to the text / dialogue and define the main principles of 

successful technical education   discussed in it; Listen to the text / dialogue and 

discuss the following questions «Do you think that careers in engineering have 

enormous potential today? Do you agree that most spheres of life depend on 

engineers? What are the advantages and disadvantages of technical education 

in Belarus?». Заключительным заданием, ориентированным на развитие 

коммуникативных навыков, является следующее: Role-play a job interview 

based on one of the situations below.  

 Outline of roles 

 

 

Role: The Job Applicant 
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A 

You are a mechanical engineer and you are applying for a job in a large 

automobile company. It is one of the main manufacturers of cars and 

automobile equipment. You are given a chance to be interviewed. Your 

interviewer is the manager of the company. But you are a graduate and you 

lack experience of this kind of work. You are eager to work for an innovative 

and fast expanding company like this. This is an ideal opportunity for you to 

develop your engineering career. Try to do your best to convince the employer 

that you are suitable for this job. 

Вы инженер-механик и подаете заявление на работу в крупную 

автомобильную компанию. Это один из основных производителей 

автомобилей и автомобильной техники. Вам предоставляется 

возможность пройти собеседование. Ваш интервьюер – это менеджер 

компании. Но вы выпускник, и вам не хватает опыта работы. Вы 

стремитесь работать в такой инновационной и быстро развивающейся 

компании, как эта. Это идеальная возможность для вас развивать свою 

инженерную карьеру. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы убедить 

работодателя, что вы подходите для этой работы. 

 

 

 

B 

Role: The Interviewer 

 

You are the manager of the company.  The company needs a strong employee 

base of mechanical engineers. So you are looking for a specialist who has a 

technical qualification or a degree in electronic / electrical or mechanical 

engineering. You need a mechanical engineer who has experience in this field, 

notably the experience in repairing and installing equipment, such as car 

parking systems / security systems / automatic doors, etc. The employee should 

be a clear communicator with excellent skills of work with customers. He/ she 

should be a regular contributor and innovator to the continual improvement of 

the company.  
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Вы являетесь менеджером компании. Компания нуждается в сильной 

кадровой базе инженеров-механиков. Таким образом, вы ищете 

специалиста, который имеет техническую квалификацию или степень в 

области электроники / электротехники или машиностроения. Вам нужен 

инженер-механик, который имеет опыт работы в этой области, в 

частности, опыт ремонта и установки оборудования, такого как системы 

парковки автомобилей / системы безопасности / автоматические двери и 

т.д. Сотрудник должен обладать четкими коммуникативными навыками 

и отличными навыками работы с клиентами. Он/ она должен постоянно 

вносить вклад в непрерывное развитие компании. 

 

В качестве примера заданий, ориентированных на лингвокультурный 

анализ прослушанной информации, можно привести задание на 

сопоставление особенностей технического образования в Беларуси, США 

и Великобритании: Can you name any peculiarities of technical education in 

Belarus, the USA and the UK?; задание на сопоставление неречевого 

поведения соискателя на должность и интервьюера во время 

собеседования в белорусской и американской компаниях: Listen to the 

dialogues between a Belarusian job applicant and an interviewer and an 

American job applicant and an interviewer and find the differences between 

these interviews; Listen to the dialogues between an American interviewer and a 

Belarusian job applicant, explain the reasons for their mutual 

misunderstanding. Приведенные задания позволяют применить 

лингвокультурный анализ в процессе интерпретации содержания 

англоязычного  аудиотекста. 

Таким образом, в современных условиях преподаватели 

иностранного языка ориентированы на развитие умений и навыков 

обучающихся в различных видах речевой деятельности со знанием 

культурных и социальных правил общения с представителями других 
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культур, что, в конечном счете, является свидетельством 

сформированности межкультурной профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

 

Литература 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Изд-во 

«Академия», 2006. – 335 с. 

2. Ur P. Teaching Listening Comprehension / P. Ur. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. – 171 p. 

 

  



171 
 

Черенда А.Э. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА ОСНОВЕ УЧЕБНИКА 

«ОТКРЫТОГО» ТИПА 

 

Современный мир, отличительной особенностью которого является 

быстрое развитие и распространение компьютерных технологий, 

доступность средств, способных оперативно воспроизводить текстовый, 

графический, аудио- и видеоконтент в высоком качестве, предоставляет 

широкие возможности для образования. Наличие большого количества 

информации в открытом доступе диктует необходимость её разумного 

использования. Студент не способен освоить всю информацию, которая 

имеет отношение к его будущей работе. Следовательно, ему необходимо 

овладеть таким учебным материалом, который при минимальном объёме 

вооружит его максимальным количеством информации, и, с другой 

стороны, позволит стать эффективным, конкурентоспособным 

специалистом, обладающим широким спектром компетенций, среди 

которых важное место занимают  умение и готовность учиться на 

протяжении всей жизни. В связи с чем перед преподавателем стоит задача 

отбора информационного контента по изучаемой дисциплине и выбора 

оптимальных форм её подачи, точнее правильной организации 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личностных 

характеристик студента. Эффективность образовательного процесса 

напрямую зависит от решения целого комплекса задач, среди которых 

наиболее важной и сложной, не без оснований, является проблема 

управления процессами индивидуализации и дифференциации 

образования, которая может быть решена посредством использования 

информационно-коммуникационных технологий. На их основе можно 
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автоматизировать учебно-методическую деятельность преподавателя, 

учесть личностные преференции и мотивацию студентов, создать базы 

данных с дидактическим материалом, который будет включать комплекс 

общих и личностно-ориентированных заданий, разработать пошаговые 

методические рекомендации для преподавателя и студентов. Это позволит 

решить задачи по созданию оптимальных условий для построения 

индивидуальных траекторий обучения студентов, составления гибкого 

плана приобретения знаний по той или иной дисциплине.  

Необходимость создания условий для наиболее полного раскрытия 

личностного потенциала студента, развития навыков самообразования 

нашла своё отражение и в новой концепции образования, и в 

государственных образовательных стандартах, ориентированные на 

создание новой системы подготовки специалиста, который будет являться 

самостоятельной творческой личностью, а не просто исполнителем. Нельзя 

не согласиться с мнением ряда специалистов, что новая система 

подготовки кадров основывается на ряде принципов, причём базовыми 

являются принцип субъективности, принцип избыточности и принцип 

сотрудничества. Принцип субъективности предполагает планирование 

содержания образования с учётом познавательных интересов студентов и 

активное участие последних в его (содержании образования) модификации 

в ходе их (студентов) личного продвижения по индивидуальным 

образовательным траекториям. В этих условиях классическая учебная 

литература превращается лишь в один из элементов образовательной 

среды. В связи с чем возникает потребность в разработке учебника нового 

типа, который должен органично включаться в современную модель 

организации процесса обучения. Но об этом позже. Исходя из принципа 

избыточности, студенты приобретают знания в специально созданной 

избыточной образовательной среде,  используя разнообразные 

образовательные ресурсы и осуществляя учебную коммуникацию с 
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разнообразными партнёрами. Задача преподавателя в данном случае 

заключается в организации и чётком структурировании деятельности 

студентов в образовательной среде. И, наконец, принцип сотрудничества 

предполагает равноправие всех участников образовательного процесса, 

которые становятся равными партнёрами по учебной коммуникации. В 

отличие от системы образования, ориентированной на учебные издания 

печатного типа, современная система образования предполагает 

организацию учебного процесса на основе компьютерных технологий, 

наполнения конкретной дисциплины таким образовательным контентом, 

который включал бы мультимедийные фрагменты, использование 

большого количества источников учебного материала и их соответствие 

уровню и потребностям студентов, а также эффективное управление 

учебным процессом. В связи с этим возникает потребность в разработке и  

последующем использование в образовательном процессе учебников 

«открытого» типа, или, как их ещё называют, смарт-учебников.  

Помимо традиционных принципов построения учебника 

иностранного языка (компетентностный подход, модульность, 

многоуровневость, междисциплинарность, опережение, аутентичность, 

современность, информативность, функциональность) следует учитывать 

также и ряд других принципов, к примеру, ориентированность содержания 

на удовлетворение профессиональных потребностей студентов, 

направленность на социализацию студентов, наличие ситуативных задач, 

деловых игр, включение профессиональных межкультурно обусловленных 

проблем и некоторые другие.  

В рамках данной работы хотелось бы остановиться на анализе 

возможности реализации процессов индивидуализации и дифференциации 

обучения студентов-физиков на основе использования разработанного на 

кафедре английского языка естественных факультетов БГУ учебника 

«English for Physicist» («Английский язык для физиков»), который можно 
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было бы с некоторыми оговорками отнести к учебнику «открытого» типа. 

Рассмотрим построение и организацию учебного материала в учебнике.  

Данный учебник является мультиформатным, поскольку представлен 

и в электронной мультимедийной и в традиционной печатной версии. В 

основу его создания положены общедидактические и лингводидактические 

принципы. Представленный в учебнике материал обеспечивает 

взаимосвязанное развитие всех компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции: языковой, речевой и социокультурной. 

Учебник чётко структурирован и в его основе лежит модульный принцип 

построения. Всего в учебнике 15 самостоятельных модулей, 

последовательность изучения которых может носить избирательный 

характер. Индивидуальная траектория обучения каждого студента может 

быть выстроена и осуществлён дифференцированный подход, поскольку 

учебник является многоуровневым, что проявляется в делении языкового и 

речевого материала в пределах каждого блока по уровням сложности, во 

включении текстового и дополнительного видеоматериала, 

предполагающего разный уровень фоновых знаний и языковой 

подготовки, в использовании типов заданий, рассчитанных на разный 

уровень сформированности языковой и речевой компетенций. 

Включённый в учебник материал профессионально-ориентирован, 

актуален и отбирался с учётом знаний студентов основных разделов 

физики, их познавательных интересов. Наличие же электронной версии 

учебника открывает возможности для регулярного обновления материала, 

используя онлайн-ресурсы, как преподавателем, так и студентами. 

Последние, к слову, могут принимать самое активное участие в подборе 

учебного материала при выполнении ряда индивидуальных заданий, к 

примеру, при подготовке проектов.  

Учебник включает помимо 15 модулей, приложения, глоссарий, 

который содержит наиболее значимые лексические единицы и который 
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может дополняться студентами путём включения как профессиональной 

терминологии, так и общенаучной лексики по заданной теме из 

дополнительных источников. Задание типа «Составь свой 

словарь/глоссарий по теме, например, Optics» может быть дано после 

прохождения каждого модуля, а в конце каждого семестра может быть 

организован конкурс на лучшего знатока профессионально-

ориентированной лексики. 

Каждый модуль имеет чёткую структуру и включает несколько 

разделов: Warm-up, Vocabulary Focus, Reading, Speaking, Video View, 

Additional  Reading. Задания разделов направлены на развитие языковых 

навыков и речевых умений, используя аутентичный профессионально-

ориентированный учебный материал и могут выполняться выборочно, в 

произвольном порядке, учитывая индивидуальные потребности и уровень 

подготовленности студентов. Задания, включённые в разделы “Reading” и 

“Speaking” построены по принципу от «простого к сложному» и 

ориентированы на построения монологических высказываний. Особенно 

стоит отметить задания с использованием mind maps, которые носят 

творческий характер и развивают навыки самообучения. Также следует 

отметить и ряд заданий, относящихся к разделу Video View, которые 

развивают критическое мышление, усиливают мотивацию к изучению 

дисциплины, формируют умение самостоятельно работать, то есть 

выстраивать индивидуальную траекторию обучения. Раздел “Additional 

Reading” включает дополнительный учебный материал, задания к 

которому позволяют формировать столь необходимые навыки работы с 

иностранной литературой, в том числе и переводческие. Формулировка 

заданий, связанных с переводом текста, должна обязательно носить 

личностно-ориентированный характер, поскольку необходимо учитывать 

индивидуальные особенности студентов и уровень их языковой 

подготовки. В конце каждого модуля представлен ещё один вид задания, 
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который может рассматриваться как вариативный компонент «Personal 

Achievement Checklist». Данный компонент самостоятельно наполняется 

студентами личностно-значимым учебным контентом в рамках заданной 

темы.  

Но не только вариативная, но и инвариативная составляющая 

учебника «открытого» типа должна, на наш взгляд, быть адаптивно 

настраиваемой к индивидуальным предпочтениям студентов и 

способствовать построению личностно-ориентированной траектории 

обучения. Учебник «English for Physicists» («Английский язык для 

физиков») по спектру представленных в каждом разделе модуля заданий 

как в печатной, так и в электронной версии открывает для каждого 

преподавателя возможности применения дифференцированного подхода и 

внесения изменений в формулировки заданий с целью создания 

оптимальных условий для того, чтобы каждый студент «прожил» его 

(учебник) по-своему, внёс в него своё смысловое содержание, переработал 

и сделал его уникальным в результате применения.  

В заключение стоит отметить, что именно учебник «открытого» типа 

нацелен на реализацию личностно-ориентированной стратегии 

формирования иноязычной, профессионально-ориентированной 

иноязычной компетенции, на построение индивидуальной траектории 

обучения. Используя подобный учебник, студент способен самостоятельно 

обозначить цели своей учебно-познавательной деятельности, выбирать в 

дополнение к предложенным источники информации для формирования 

собственных знаний, выбирать способы решения поставленных задач, 

создавать собственный образовательный продукт. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «KAHOOT» В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Основные изменения в сфере высшего образования связаны с его 

трансформацией в цифровой формат, что предполагает реорганизацию 

процесса обучения в основном с использованием технологий 

искусственного интеллекта. В результате цифровизации происходят 

существенные изменения в проектировании образовательного процесса, 

включающие как разработку современного контента на основе 

инновационных педагогических практик, так и внедрение перспективных 

информационно-коммуникационных технологий. Существует множество 

цифровых ресурсов, применение которых способствует активному 

вовлечению обучаемых в учебный процесс и созданию среды, 

облегчающей усвоение знаний и приобретение необходимой 

коммуникативной компетенции, что в значительной степени повышает 

мотивационную составляющую учебно-познавательной деятельности и 

сокращает время на ее формирование [1, с. 356]. 

В настоящее время в академическом пространстве представлены 

различные инструменты и платформы для обучения, тестирования и 

контроля полученных знаний и умений, как в аудитории, так и онлайн 

формате, применение которых обладает рядом преимуществ, очевидных 

даже для убежденных сторонников традиционных, проверенных временем 

методик. Во-первых, внедрение ИКТ способствует реализации принципа 

непрерывного образования, стимулируя познавательный интерес и 

самостоятельную деятельность обучаемых. 
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Во-вторых, интеграция цифровых ресурсов в учебный процесс дает 

возможность студентам проектировать собственную образовательную 

деятельность без внешнего вмешательства и контроля, варьируя 

последовательность и темп изучения представленного материала, а также 

количество и объем тренировочных упражнений и заданий, тем самым 

формируя навыки самостоятельной работы, незаменимые в процессе 

становления специалиста нового поколения. 

В рамках решения представленной проблемы проанализируем 

дидактический потенциал сервиса «Kahoot» для организации учебного 

процесса по английскому языку. «Kahoot» является бесплатной (частично) 

платформой для обучения в игровом формате, с помощью которой 

создаются викторины с множественным выбором, тесты и дидактические 

игры, выполняемые либо в режиме соревнования на занятии либо для 

организации самостоятельной работы во внеурочное время. Методическая 

особенность данного приложения состоит в том, что данный ресурс 

эффективен на любом этапе занятия независимо от его типа, будь то урок 

открытия нового знания, урок-конференция или урок-КВН, 

интегрированный или метапредметный урок. Кроме этого «Kahoot» 

используется для формирования, развития и совершенствования любых 

навыков и умений; а также для организации всех форматов 

взаимодействия между участниками учебного процесса. Опираясь на 

данные современной педагогики по вопросам внедрения ИКТ, а также на 

практические результаты, полученные в ходе обобщения и анализа 

существующего опыта, можно выделить следующие направления 

использования сервиса «Kahoot» в образовательных целях: 

- для введения новых тем (Introduce new topics with a “Blind” Kahoot) и 

закрепления изученных ранее; 

- для развития навыков аудирования и совершенствования речевых 

умений;  
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- для формирования лексической и грамматической компетенций; 

- для оптимизации системы контроля и проведения формирующего 

оценивания; 

- для организации самостоятельной работы и получения обратной 

связи. 

Для создания задания в приложении существует несколько 

форматов – викторина (Quiz), верно / неверно (True / False), правильный 

порядок слов (Puzzle), вопрос без вариантов ответа (Open-ended), 

голосование (Poll), слайды (Slide), облако слов (Word cloud). В «Kahoot» 

можно работать в качестве студента или учителя; можно выбрать язык и 

аудиторию, которой будет предоставлен доступ к заданию; можно 

загрузить видеофрагмент в качестве приветствия или основного задания; 

можно добавить к тесту изображение-подсказку или gif-анимацию для 

визуализации информации и знания. Количество вопросов в приложении 

ограничено только фантазией разработчика и его техническими 

возможностями. Ссылка на задание размещается на используемой данным 

учреждением платформе, например LMS Moodle, или в социальных сетях 

и мессенджерах. Для участия студентам необходимо предоставить пин-код 

игры и краткие инструкции по работе с сервисом. Преимущество 

приложения состоит в его многофункциональности. Самый популярный 

вариант использования приложения предполагает работу на занятиях в 

виртуальном классе (for virtual classrooms) в режиме соревнования с 

установкой таймера игры и использованием рейтинговой системы для 

определения лидеров и стимулирования отстающих. Однако стоит 

отметить и другие, не менее интересные опции сервиса. В режиме 

«Challenge», для организации самостоятельной работы (for self-paced 

learning), нет таймера при выборе правильного ответа, соответственно 

студенты работают в собственном темпе в удобное для них время. 

Преподаватель, в свою очередь, имеет возможность отслеживать все этапы 
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прохождения задания, анализируя типичные ошибки и разрабатывая 

способы их устранения. 

Описывая интеграционный потенциал «Kahoot» нельзя не отметить 

его значение при организации всех видов учебного взаимодействия, от 

индивидуального прохождения опросов (Classic) до парной или групповой 

работы (Team mode) с тестами и викторинами. 

Организация образовательного процесса с применением сервиса 

«Kahoot» помогает педагогу представить изучаемый материал в игровом 

формате, провести оценивание и оперативно установить уровень усвоения 

знаний и сформированности умений, дать обучающимся быструю 

обратную связь, выявить пробелы в усвоении материала и причины их 

возникновения, осуществить формирующий контроль и итоговую 

рефлексию, проанализировать типичные ошибки и спроектировать 

дальнейшую работу на основании проведенного анализа.  

Дидактический потенциал образовательного ресурса «Kahoot» 

невозможно переоценить. Однако определяющим фактором его 

эффективной реализации в практике обучения иностранному языку 

является созданный преподавателем контент, а не собственно цифровой 

инструмент. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

В условиях пандемии и вынужденного перехода к онлайн-обучению 

актуальными становятся задачи организации самостоятельной работы 

студентов, повышения уровня их мотивации к изучению предмета в целом 

и качественного усвоения знаний в частности.  

Самостоятельная работа становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая помогает учащимся скорректировать 

свой образовательный маршрут. 

Возникает вопрос: «Как активизировать самостоятельную 

деятельность студентов вуза   в условиях дистанционного обучения при 

отсутствии непосредственного живого контакта между учащимися в 

виртуальной аудитории?» 

Цель данной статьи обобщить опыт организации самостоятельной 

проектной деятельности студентов Тюменского государственного 

университета в процессе электронного изучения английского языка на 

платформе Microsoft Teams. 

Согласно БЭС, метод проектов определяется как организация 

обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе  

планирования и выполнения практических заданий – проектов [1, с.1174]. 

По Е.С. Полат «в основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и  творческого мышления» [2, с.31]. 
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В своей работе мы применяем метод проектов как средство 

активизации личности обучаемых, как способ, который побуждает к 

активной мыслительной практической деятельности в ходе изучения 

английского языка. 

Учебный план дисциплины английский язык включает два 

проектных задания в семестр по проблематике учебных встреч и 

представление продукта проекта в цифровом формате, например, 

электронные, презентации, аудио/видео - проекты, цифровой сторителлинг 

и т.д. 

Несмотря на общий характер тематики проектных заданий в 

соответствии с требованиями программы, у студентов есть выбор 

формулировки вопросов по интересующей их проблеме. Например, в 

рамках темы «Media»: Is there a need to introduce a TV channel in English at 

the University: what programs should be included? Make a proposal. Creating a 

university newspaper in English/ a poster/ a weekly newsletter: Do the 

university students need to issue their magazine in English (a blog, an 

interactive page in social media?) both  for those, who study English and for 

foreign students?  

 Дистанционное обучение английскому языку в данный момент  

осуществляется на платформе Microsoft Teams, где преподаватель создает 

группы студентов и формирует банк учебных ресурсов и различных видов 

классных и домашних заданий.  Технические возможности электронной 

платформы позволяют систематизировать материалы в отдельных каналах. 

Организация СРС посредством метода проектов предполагает повышение 

мотивации студентов к участию в исследовательской деятельности,    

чтению и анализу литературы на английском языке, их активную  

вовлеченность в процесс творческой работы проектирования. 

Студенты учитывают определенные критерии оценки и выполняют 

проектную работу в соответствии с указанными требованиями 
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(https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/223452-kriterii-

ocenivanija-proektnoj-raboty-po-angl).  

  Важно, чтобы студенты понимали цель и практическое значение 

своей проектной деятельности. Выбирая тему проекта, студенты 

формулируют цель и проблему, которую будут решать. В течение всего 

периода ведут электронный дневник, где они отслеживают выполнение 

намеченных задач. Преподаватель играет роль наставника, менеджера по 

проекту, он помогает составить план работы и отобрать полезные ресурсы 

в интернете. Для разъяснения самой процедуры выполнения того или 

иного этапа проектного задания преподаватель размещает четкие 

инструкции и подкрепляет свое объяснение видео консультацией, таким 

образом налаживая обратную связь со студентами и организуя их 

познавательную деятельность. Консультационные встречи записываются 

на платформе Microsoft Teams. Студенты по какой-то причине 

пропустившие занятия, имеют возможность прослушать консультации в 

удобное для них время. 

Студентам дается подробное объяснение сущности проектной 

деятельности, основных принципов и этапов планирования, подготовки и 

реализации проектного задания, классификации различных типов 

проектов.  Базовая терминология, включающая полезные слова и 

выражения для составления речи итоговой презентации результатов 

проектной работы вводится и закрепляется в режиме онлайн-тренинга 

(например, 

https://www.englishdom.com/skills/phrasebook/wordset/prezentacii-

i/;http://www.linguabusiness.ru/learn_english_free/business/3/).  

  В тематических каналах размещаются соответствующие той или 

иной теме аудио, видео материалы, и ссылки на необходимые ресурсы по 

чтению. Студенты знакомятся с различными научными методами 

проведения исследования, такими, например, как интервьюирование, 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/223452-kriterii-ocenivanija-proektnoj-raboty-po-angl
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/223452-kriterii-ocenivanija-proektnoj-raboty-po-angl
https://www.englishdom.com/skills/phrasebook/wordset/prezentacii-i/;http:/www.linguabusiness.ru/learn_english_free/business/3/
https://www.englishdom.com/skills/phrasebook/wordset/prezentacii-i/;http:/www.linguabusiness.ru/learn_english_free/business/3/
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проведение опроса общественного мнения онлайн с помощью программ 

Microsoft и GOOGLE Forms. Они также учатся создавать итоговые 

продукты по проекту в различных формах с использованием 

разнообразных инструментов, таких как:  

- Mindmeister – инструмент для создания mind maps. 

- ChartsBin – для  составления интерактивных карт. 

- infogr.am – сайт для создания любой инфографики и диаграмм 

онлайн. 

- VoiceThread – позволяет добавлять голосовые комментарии к видео 

и фото. 

- Scratch –для создания интерактивных историй, видео, музыки.  

- Storybird – предоставляет иллюстративный материал для историй. 

-  http://tilda.cc/ru/ –   для создания и   оформления  собственного сайта  

- https://www.movavi.com/ – для  обработки и монтажа видеофильмов. 

- Cameo,  Cute CUT, Magisto, FilmoraGo, Splice, VivаVideo, VideoShow, 

Viddy, Quik – приложения, выполняющие функции видеоредакторов. 

- https://www.slidescarnival.com/category/free-templates – для выбора 

красочного шаблона презентации. 

В отдельном канале представлены все ресурсы для подготовки к 

устной презентации и наглядному оформлению слайдов в различных 

форматах. Образцы ораторского искусства можно просмотреть в разделе   

TED Talks, отработать произношение можно с носителями языка 

(http://www.naturalreaders.com/index.php). 

После устной защиты проекта как студенты, так и преподаватель 

вовлечены в процесс рефлексии: преподаватель пишет свой отзыв и 

выставляет баллы в электронном журнале, студенты должны предоставить 

письменный отчет о проделанной работе, включающий самооценку своего 

устного выступления и оценку презентаций одногруппников. Такой 

http://www.mindmeister.com/
http://chartsbin.com/about/apply?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2F321-free-tools-for-teachers-free-educational-technology&utm_medium=link
https://infogram.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2F321-free-tools-for-teachers-free-educational-technology&utm_medium=link
http://voicethread.com/
https://scratch.mit.edu/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2F321-free-tools-for-teachers-free-educational-technology&utm_medium=link
https://storybird.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2F321-free-tools-for-teachers-free-educational-technology&utm_medium=link
http://tilda.cc/ru/%20-
https://www.movavi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/cameo-video-editor-and-movie-maker/id988821661?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/cute-cut-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/id583555212?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/magisto-magical-video-editor/id486781045?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/filmorago-video-movie-editor/id1019382747?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/splice-video-editor-movie/id409838725?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/id950519698?ign-mpt=uo=8
https://itunes.apple.com/ru/app/videoshow-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/id930380089?mt=8
https://itunes.apple.com/nz/app/viddy-video-editing-camera-vid-filters-for-imovie/id1093102264?mt=8
https://itunes.apple.com/app/applestore/id694164275?mt=8&ls=1
https://www.slidescarnival.com/category/free-templates%20-
http://www.naturalreaders.com/index.php
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рефлексивный характер обучения позволяет совершенствовать качество 

организации проектной деятельности в будущем. 

Используя сервис Doodle в качестве инструмента голосования, 

студенты выбирают лучшую проектную работу в группе. Победители 

получают возможность опубликовать заметку о своем исследовании на 

сайте университета и рекомендацию принять участие в студенческой 

научной конференции. 

Один из примеров такой работы – проведение мастер класса на 

английском языке по теме «Security Policies Every University Student should 

be aware of». В своей проектной работе студент опирался на результаты 

анкетирования 100 студентов ТюмГУ по вопросам, связанным с 

безопасным применением современных технологий, составлением стойких 

паролей, эффективному использованию сети Интернет и беспроводной 

связи Wi-Fi. Основными инструментами в исследовательской деятельности 

студента являлись Google Forms (для проведения опроса и представления 

результатов с помощью графиков и диаграмм), сервис PikToChart (для 

создания инфографики). Результаты проектной деятельности позволили 

сделать выводы о слабых сторонах ИБ студентов и их подходах к 

использованию современных технических средств. Они помогли 

определить те пробелы и недостатки, на которые нужно обратить 

внимание каждому студенту. В качестве практического приложения 

студент разработал буклет на английском языке с основными правилами 

безопасной работы в сети Интернет. Разработка проектного задания на 

иностранном языке помогла ему не только повысить уровень владения 

английским языком в сфере информационных технологий, но и развить 

необходимые исследовательские компетенции создания опроса с 

использованием компьютерных программ. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в период резкого 

перехода к дистанционному обучению, очень важно правильно и 
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рационально организовать самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность студентов вуза с помощью применения различных 

компьютерных коммуникативных  технологий, чтобы они не потеряли 

интерес к изучению предмета, не изолировались от общества, а наоборот, 

почувствовали себя уверено в плане удовлетворения потребностей 

личностно-интеллектуального развития и полного раскрытия своего 

творческого потенциала. 
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II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

(ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЯ) 

 

 

 

M. Ivanova, S. Vidisheva, T. Sitnikova 

Belarusian State University, Minsk 

 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT 

OF STUDENTS’ CREATIVE DEVELOPMENT AT NON-LANGUAGE 

UNIVERSITIES 

 

Nowadays Information technologies allow people to communicate, learn, 

work regardless of distance. More and more often this kind of technologies are 

used to change the organization of the educational process. Modern teaching 

methods provide opportunities for choosing an individual learning path, the 

development of an independent, creatively developed personality, an increase in 

the motivational side of learning, etc. It is for this purpose that the web-quest 

technology is considered to be as a possible instrument.  

 The work on a web-quest helps to organize an active independent or 

group search activity, promotes the development of creative thinking and 

problem-solving skills, makes it possible to implement an individual approach, 

trains thinking abilities (explanation, comparison, classification, highlighting the 

general and the particular ideas). Thus, we can say that the web-quest 

technology has an activity-based approach. 

 The 1st year students of the Faculty of Applied Mathematics and 

Computer Science, BSU have done the project on the topic ‘Overseas 

Universities’ using this technique. The work consisted of several stages. 

 At the first stage, students were asked to watch a video about the 

connection between the higher education and a strong civilized society. 
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Watching the video itself contributes to the individualization of learning and the 

development of motivation for students' speech activity. Then the students 

shared their opinion about the importance of education, talked about how the 

higher education contributes to the formation of the individuals and a society. 

This task helps to improve listening comprehension, the skills and abilities of 

semantic understanding of foreign speech, the ability to formulate their own 

thoughts and defend their point of view on a given theme. 

 At the following stage the students were given a table that outlined 

the main advantages of getting the higher education. Based on the proposed 

arguments, students expressed their point of view on these criteria, giving their 

own examples. This type of task allows to increase interest in a foreign 

language, significantly replenishes the vocabulary of students.  

 Then the students were offered to study a few more videos and 

articles about foreign universities with the process of study there. The use of 

video materials is not only a source of information here, but also contributes to 

the development of the attention and the memory of students, and has a positive 

effect on the strength of capturing regional and linguistic material. After having 

watched the films, the students were divided into groups and delivered the 

presentations about one foreign university. The materials studied with the help 

of a computer presentation, created by means of PowerPoint, as a vivid image 

remain in the memory of students and stimulate their cognitive activity. This 

task can be helpful not only for development of oral speech skills, but also for a 

deep understanding of an educational process. 

 Summing up, the web-quest develops students' skills in analytical 

and creative thinking, as well as the skills of searching, analyzing, generalizing, 

synthesizing a new information, storing and transmitting it. Such methods are 

extremely effective in the process of teaching a foreign language, as they have a 

practical focus. Furthermore, the introduction of quest projects in the 

educational process of studying a foreign language will allow to develop the 
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skills of informational activity of a person, to form a positive emotional attitude 

to the process of cognition, to increase the motivation of learning, to form 

general skills of mastering the educational material.  
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THE PSYCHOLOGICAL INFLUENCE OF BIG DATA 

 

While working on some technical solutions it is impossible to ignore the 

psychological influence of Big Data. Thousands of PetaBytes of data are 

processed by google servers in a few seconds. There is an enormous amount of 

information about pretty much everything. It is called Big Data. 

Modern society is a «consumer society». Every year developed countries 

generate excess production that isn’t always vital for the humanity. In the same 

way people produce and consume information.  

The emergence of the Internet, with flashy headlines, news and social 

networks, allowed people to get information from sources other than TV and 

newspapers. And society got lost in a huge stream of data. However, not all of 

the provided information is correct and true. Information has always been 

conveyed to people in the way favourable to a certain group of individuals. So 

actually it is an effective means of manipulating people’s minds. 

People have continuous access to almost any content, however, not 

everyone can properly manage it. It requires a lot of efforts to single out 

important and truthful content from this wealth of information. Not everyone is 

ready to do it. Not everyone is able to. Fragile young minds are most easily 

influenced. In the age of gadgets, children first get used to interacting with 

content through the phone screen before joining the "offline society". Thus, 

obtaining new knowledge and interacting with people through social networks is 

becoming much more popular and acceptable for the modern generation. 

The problem is that young people nowadays cannot think for themselves, 

analyze facts, build logical chains. And they are not encouraged to do so. Such a 

model of early human development and the lack of analytical thinking give rise 

to insufficient vigilance to the information that we receive. 
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While some people are continually seeking for truthful information, the 

others are trying to get the minds of the first. And these two opposite groups 

cannot exist without each other. Simply put, demand creates supply. 

And it will depend entirely on ourselves how to live and what to believe. 

As the great philosopher of the past used to say, "Who owns the information, 

owns the world." And each person is responsible for what kind of world he will 

own: real or fake. 
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Y. Prosmytskaya, A. Kanunnikava, I. Levkevich 

Belarusian State University, Minsk 

 

ANTI-ADHESIVE COMPOSITE BARRIER FILMS BASED ON 

POLYSACCHARIDES AND EVALUATION OF THEIR 

EFFECTIVENESS ON THE MODEL OF ALKALINE NECROSIS 

 

The formation of postoperative adhesions is a serious clinical problem for 

the present-day cardiac and general surgery. It is characterized by a pronounced 

abnormal tissue growth caused by the proliferation of fibrous tissues that stick to 

the nearby normal organs, thus impairing their function and potentially leading to 

severe clinical complications [1].  

A large variety of methods have been conducted aiming at the alleviation of 

surgery associated complications. For the past 30 years, biocompatible and 

biodegradable polymers have attracted wide attention in treating postoperative 

adhesions as promising physical barriers among tissues [2]. 

As anti-adhesion material, carboxymethyl cellulose (CMC) possesses 

outstanding characteristics, including good biocompatibility, high thermal stability, 

and good affinity with body tissue, for which reason CMC-based material can act as 

a local barrier. Alginate dressings in the dry form absorb wound fluid to re-gel, and 

the films then can supply water to a dry wound, maintaining a physiologically moist 

microenvironment and minimizing bacterial infection at the wound site. Alginate is 

selectively ionically crosslinked with calcium ions to maximize its performance as a 

barrier.  

In this work, three kinds of polymer films based on the natural 

polysaccharides blends were prepared to study their antiadhesive properties. 

Prior the surgery, fourteen rats were randomly divided into five groups (n=8 

in each): the sham group, the control group without any treatment, and three 

experimental groups treated with polysaccharide-based film I, II, and III, 

respectively. Then all the rats were anesthetized by intraperitoneal injection of 300 
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mg/kg of Chloral hydrate and 1 mg/kg of Xylazine. After shaving and sanitizing, a 

3-cm long median laparotomy was performed. In the sham group animals 

underwent only laparotomy without any injury and/or suturing. In the other 

experimental groups, the cecum was delivered and the cecum wall was injured by 1 

minute application of a cotton pad soaked in 1 N sodium hydroxide solution. Then 

the cecum was thoroughly washed with saline water. In the experimental groups, 

the investigated anti-adhesive films were trimmed into pieces 2×2 cm and then 

applied in-between the abdominal wall and the injured cecum. The cecum was put 

back into the abdominal cavity and fixed to the abdominal wall. The abdomen was 

closed using two-layer closure technique. To prevent infections 50 mg/kg Tylosin 

was injected intraperitoneally once daily for 5 days after the surgery. Until the rats 

were euthanized, they were observed every day and the postoperative wound was 

cleaned with ethanol, if necessary. 

At day 14 after surgery, the animals were euthanized with lethal doses of 

Chloral hydrate. The abdominal cavity was opened via a U-shaped incision and 

examined macroscopically by a surgeon, who was blinded with respect to the 

animals. Adhesion formation was evaluated macroscopically according to the 

adhesion rating scale from 0 to 5 [3]. Grade 0: no adhesions; grade 1: loose filmy 

adhesions separating by blunt dissection; grade 2: adhesions requiring <50% of 

sharp dissection for separation; grade 3: adhesions requiring >50% of sharp 

dissection for separation; grade 4: serosal injury, grade 5: full-thickness injury.    

In the sham group (without prior adhesion-induced operation), six animals 

had no adhesions, while the other two had grade 2 adhesions. Severe grade of 

adhesion for the control group was 4.4. The animals treated with implanted film I 

had severe grade 1.6 adhesions. In the group treated by film II, the severe adhesion 

grade was 1.21, while in the third treated group the adhesion grade was 1.20. The 

overall significantly lower severity grade in the groups, where the polysaccharide-

based films under study were applied, indicates the effectiveness of the chosen 

approach and materials for reducing the formation of tissue adhesion. 
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The results obtained demonstrated that the novel polysaccharide-based films 

were effective in reducing the formation of tissue adhesion. A correlation between 

the tendency to slow down biodegradation in vitro and the effectiveness of films in 

vivo was also established. With an increase in the concentration of sodium alginate 

in the test samples, the level of adhesion formation in animals decreased [4].  

All experiments were carried out in compliance with the recommendations 

of the European Convention on Humane Treatment of Laboratory Animals [5]. 
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A NEW BREED IS THE COMMON PATRIMONY OF THE NATION 

 

The development of breeding in animal husbandry on the basis of 

biotechnological techniques and methods, improvement of the feed base and 

creation of advanced maintenance technologies is a determining factor in the 

qualitative transformation and competitiveness of the entire animal husbandry in 

the Republic of Belarus.  

The production of types and breeds of dairy cattle of domestic selection is 

a significant achievement of the Belarusian science in the field of animal 

husbandry recognized in the world. The NPC of the National Academy of 

Sciences for Animal Husbandry has already registered a new dairy breed. 

The new dairy breed was developed on the basis of the Belarusian Black-

and-white and Holstein-Fresian dairy breeds. Work on the development of a new 

breed is to be carried out for the selection period at least within 4 generations. 

The Belarusian Black-and-white breed was obtained as a result of 20 

years of intense work performed by the scientists of the Republican Unitary 

Enterprise of the Belarusian Research Institute of Animal Husbandry together 

with the specialists of the Breeding Department of the Ministry of Agriculture 

and Food, and the Belarusian Breeding Association. This breed was approved by 

the order of the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Belarus 

"On Approval of the Belarusian Black-and-white Breed of Cattle" dated by 

December 27, 2001. It that time the Belarusian Black-and-white dairy cow 

possesses the potential performants as large as 6.0 – 6.5 tons of milk per year. 

As time passed its resource grew up to 8.5 tons of milk per year. The Belarusian 

Black-and-white breed of dairy cattle makes a basis of national dairy herd. The 

implementation of breeding projects within the framework of the national 
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integrated programs allowed to have completed the work on developing dairy 

cattle of the Holstein breed of Belarusian selection within 20 years.  

The most important task of selection and breeding work with the breed of 

dairy cattle was the formation of the type of animals that are able to pay for the 

feed consumed under optimal technological conditions by the highest milk yield 

while maintaining health and reproductive qualities for 4 - 5 lactations or more. 

The solution of this problem was achieved by forming in the active part of 

the population of the Belarusian Black-and-white breed a breeding array of 

about 800 thousand cows with a blood content of more than 50% of the 

Holstein-Fresian breed.  Belgholstein breed possess a potential to provide milk 

yield of 10 - 12 tons of milk from a cow per year, weight of a cow being on 

average about 600-650 kg, while the Black-and-white cow has an average 

weight of 550 kg. The new population possesses a significant genetic potential 

for milk performance under the conditions of keeping, feeding and environment 

that can be provided in the Republic of Belarus. 

The estimated economic effect is expected to be equivalent not less than 

to 3 million US dollars. 

New breeding achievements in animal husbandry are not only a means of 

producing high-quality animal products, but also are considered to be the 

nation's patrimony.  
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THE PROBLEM OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL STUDENTS’ 

ACTIVITIES ASSOCIATED WITH THE INSUFFICIENT LEVEL OF 

FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY 

 

Foreign language proficiency plays a crucial role in any person’s life, 

whether he is a specialist in medical, teaching, legal or technical sphere. 

Admission to non-linguistic specialties does not require any foreign language 

exam. However, this subject is included in the curriculum. As a result students 

enter the university with different levels of foreign language proficiency, but 

assessment requirements are the same for all of them. Thus, the problem of 

lagging-behind students arises, as a student cannot succeed in acquiring any 

technical language until he masters the basics. 

Various levels of foreign language proficiency in a study group adversely 

affect education in general. We’d like to offer a possible solution. Here are the 

steps to take: 

1. Periodic testing. The essence of this method is to test students’ skills in 

all aspects of English once a month. We’d like to highlight that the aim of the 

testing is determining a particular skill development level, rather than assessing 

and marking students’ knowledge and efforts. Otherwise, students will definitely 

do their best to cheat and this method will be meaningless and absolutely 

ineffective.  

Monthly testing will not only identify any problems in the educational 

process but also inform the teacher about the material, which requires revision 

or drilling. The results of the test will give an opportunity to split a study group 

into subgroups in accordance with the proficiency level. We assume, three 

subgroups will be quite enough (for instance A, B and C). Students with the 

lowest level are supposed to study the basics of English in subgroup C. In 
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addition to studying the basics of English, subgroup B is supposed to study 

Technical English as well. The following percentage ratio should be observed: 

70% – General English, 30% – Technical English. Students with the highest 

level of foreign language proficiency are normally determined to study in 

subgroup A with the following ratio of the curriculum: 30% – General English, 

70 % – Technical and Business English. This division is believed to equip 

«lagging-behind» students with an opportunity to «catch up» with others, 

avoiding stress and low grades.  

2. Using media content in language learning. Nowadays, due to the severe 

epidemiological situation, education is switching to the Internet more and more. 

We believe various video and audio lessons play an incredibly important role in 

the language education. Even non-educational simple videos recorded by a 

native speaker can be of great help in the learning process. Regular viewing of 

such videos improves students’ pronunciation and listening skills. We suppose 

devoting time to acquiring «live» language is obvious. 

3. Practicing writing skills. Quite often students question the necessity of 

drilling various grammar rules and active vocabulary patterns. This fact reveals 

a great demand for a series of motivating and stimulating classes, during which 

students are expected to practice creative writing, which will result in boosting 

writing skills and enriching vocabulary. 

4. Practicing speaking skills. According to the poll, conducted among 

Applied Math Faculty students, the reason for experiencing difficulties in 

speaking is not the lack of vocabulary, but the accent. Introducing phonetics and 

prosody lessons into the curriculum can be of great help in fighting with the 

mother tongue’s accent. 

We strongly believe that implementing the system mentioned above in the 

educational process will give the BSU graduates a competitive edge. 
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COMPUTER SECURITY AND NEW WAYS OF IMPROVING IT 

 

Computer security is mainly protection of computer systems and 

information from illegal use. In other words, it is the process of impending and 

detecting unsanctioned use of a computer system. In fact, there is a whole raft of 

different types of computer security. The most typical areas are information 

security, application security, network security, and cybersecurity. 

It’s obvious that everyone wants to keep computers and personal 

information secure; hence computer security is getting more and more crucial in 

terms of protecting personal data. It is important to keep the security of your 

computer by impending viruses and malware that badly affect the performance 

of your computer system. 

To tell the truth, improving the computer security is a huge and 

multifaceted problem. We guess the future of computer security will be focused 

on the usage of artificial intelligence to safeguard devices and systems in an 

upward interconnected world. It goes without saying that with different types of 

connected devices spreading at such an incredible rate, the danger to be 

potentially attacked is also increasing. Legacy systems merely cannot keep up 

with changing security threats. Thus, relying solely on human supervision would 

be appallingly insufficient. Nonetheless, powerful automated systems that can 

track, detect and even prevent hacker attacks in real time will be the driving 

force behind computer security in the future. 

Artificial intelligence will become a key constituent of all computer 

security systems. Future developers can perform AI in user interfaces to warn 

about dubious websites or low-quality security solutions. It can also be used to 

create issued network attacks, disclose any weaknesses so that they can be fixed. 

AI is the future of security. The data is growing exponentially. Automation and 
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machine learning have taken us beyond human capabilities. AI promises to 

change and develop our understanding over the next few years as we continue to 

understand its capabilities and existing gaps. 

Finally, from our point of view, the more the world evolves, the more they 

try to provide technologies that are easy to use, but as we know, it usually goes 

against the security they provide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


