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уделять внимание правильному подбору материала, выбору спо-
собов, приемов, темпу обучения с учетом их психологических 
особенностей [4, л. 38]. При учете психологического аспекта 
преподавателю важно принять во внимание личностную харак-
теристику, интеллектуальное развитие, познавательный интерес, 
мотивацию и психотип личности студента. 
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Современная цифровая эпоха, характеризующаяся активным использовани-
ем всеми участниками педагогического процесса интернет-технологий комму-
никации, вовлеченность в медиа пространство предъявляют особые требова-
ния к мобильности участников коммуникации, процесса обучения. Быстрота 
сменяемости информации не отменяет необходимости проходить этапы со-
циализации подрастающим поколением. Работа с новыми мобильными при-
ложениями способствует активации работы по иностранному языку. Анализ 
медиадискурса, лексическая работа, синхронизация и онлайн контроль помога-
ют активному развитию компетенций по иностранному языку. Анализ медиа-
информации и включение в более продвинутый этап работы педагогического 
состава и студентов необходим как для включения молодежи в активную фазу 
жизни в обществе, так и для целей изучения иностранного языка.
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Психологи, педагоги, антропологи, социологи отмечают по-
гружение нового поколения в современные гаджеты и, в свя-
зи с этим меняется картина развития и усвоения информации. 
Заппинг, синдром рассеянного внимания, переключения между 
видами деятельности — все это черты, характеризующие моде-
ли существования сознания современной молодежи. Создатели 
кликбейтов знают, как привлечь аудиторию к какой-либо новости, 
пусть и фейковой с коммерческими, идеологическими целями. 
Современные преподаватели также должны обладать арсеналом 
технических средств чтобы иметь возможность на современном 
уровне участвовать в формировании нового поколения как в про-
фессиональном, так и в социальном плане. Преподаватели актив-
но используют социальные группы для общения со студентами, 
привлекая их к работке в чатах VK, Telegram, Instagram, Facebook. 
Создание видеоконференций в Zoom, Skype, Discord стало попу-
лярным. Многие их этих средств — излюбленные места работы 
и бизнеса, привлечения клиентов и рекламы (Instagram), развле-
чений геймеров, айтишников. Преподаватели работают "на их 
поле", привлекая в профессиональные области своих наук моло-
дежь, будучи ближе к ним и работая совместно по предметам на 
излюбленных студентами платформах. 
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Активная педагогическая работа и опыт преодоления различ-
ных ситуаций подтверждают, что использование OneNote оправ-
дано как с точки зрения организационных функций приложения, 
выступающего как органайзер материалов и хранилище файлов, 
так и с языковой точки зрения, ведь OneNote имеет неплохой ин-
тегрированный речевой синтезатор, работающий онлайн и вос-
производящий слова как на родном, так и на иностранных язы-
ках. В эксперименте по внедрению в образовательный процесс 
современных медиа и интернет-технологий принимали участие 
студенты 1—4 курса, изучающие английский как иностранный 
язык на специальностях международного профиля (Мировая эко-
номика, Таможенное дело, Менеджмент в сфере международно-
го туризма факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета (ФМО БГУ). Среди принявших 
участие в эксперименте большая часть это студенты, изучающие 
английский язык как второй иностранный. Это 2/3 от общего чис-
ла студентов, участвовавших в эксперименте. Опросник, предла-
гавшийся контрольной и экспериментальной группам студентов 
и преподавателям параллельных групп, выявил отличие в уровне 
усвоения языка, свободе владения информацией, большой само-
стоятельности в работе над языком, формирование студенческой 
активности. Компонентную шкалу определения уровня развития 
дискурсивной компетенции студентов, которую можно приме-
нить и к медиакомпетентности: элементарно-интуитивный уро-
вень, репродуктивно-подражательный уровень; продуктивно-по-
исковый уровень; творческий уровень [1].

Для студентов важны были целостные установки развития и 
изучение иностранных языков всегда было приоритетом на про-
тяжении всех лет обучения. Контрольная и экспериментальная 
группа подверглись двум диагностическим процедурам, но, при 
этом, в экспериментальной группе содержание программы изме-
нилось в сторону расширения в соответствии с предложенным 
курсом, тогда как студенты контрольной группы проходили обу-
чение в рамках стандартной вузовской образовательной програм-
мы без внедрения OneNote. Для определения уровня сформиро-
ванности иноязычной компетенции данные анализировались по 
коммуникативно-деятельностному, ценностно-эмоциональному 
и когнитивно-знаниевому компонентам. Диагностика была про-
изведена посредством внутреннего, субъективного оценива-
ния (самими студентами) и внешнего оценивания (педагогами) 
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уровня сформированности иноязычной компетенции. Подбор 
параллельных групп испытуемых происходил на основе прин-
ципа однородности выборки: студенты контрольной и экспе-
риментальной группы сходны или аналогичны по половозраст-
ной характеристике, специализации обучения, среднему баллу 
(рис. 1). 

Рис. 1. Характеристика академической успеваемости испытуемых 
контрольной и экспериментальной групп (средний балл по итогам 

итоговой сессии 3 курса обучения)

Анализируя опыт использования приложения OneNote нужно 
отметить доступность и простоту приложения. За три года актив-
ной работы этим приложением активно пользуются в группах, 
где и проходит работа порядка 100 студентов старших и младших 
курсов. Статистика академической успеваемости по иностранно-
му языку подтверждает, что в группах, где обязательным было 
использование OneNote в повседневной работе этого приложения 
улучшались показатели успеваемости. Значительно увеличилась 
активность на занятиях и вовлеченность студентов в процесс под-
готовки к занятиям по иностранному языку. Это показывает стати-
стика по времени, потраченному на подготовку файлов (страниц 
в личных разделах групповой записной книжки). Нужно огово-
рить, что в основном студенты из Беларуси используют freeware 
Microsoft account (на безвозмездной основе), позволяющий иметь 
хранилище файлов One drive на 5 гигабайт. Microsoft account по-
зволяет, помимо этого пользоваться такими средствами обучения 
[3] как приложение Word, почтовое приложение Outlook, попу-
лярное приложение для презентаций PowerPoint, одно из первых 
хорошо себя зарекомендовавших приложение для интернет-звон-
ков Skype. Даже при работе пользователей по начальному плану, 
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приложение OneNote очень функционально. Джордан Шапиро 
отметил, что «Средства обучения для Microsoft OneNote могут 
стать поворотным решением в сфере образования» [2]. Нужно от-
метить, что записная книжка OneNote первоначально позициони-
руется как усовершенствованная программа для заметок на ПК, 
смартфонах, планшетах и других мобильных девайсах. 

Очевидно отсутствие объективных противоречий и препят-
ствий к росту и развитию языковой компетенции студентов. 
Среди негативных или противоречивых черт, не способствовав-
ших усвоению программы по иностранному языку и прогрессу в 
языковых группах, можно указать отмеченные преподавателями 
и студентами смещение мотивационных установок к учению у 
определенных категорий студентов. Важно отметить превалиро-
вание социальных факторов материальной обеспеченности в не-
которых случаях над мотивацией учения. Здесь выделяют группы 
студентов-иностранцев, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации и вынужденных учится на платной основе, по договорам с 
государствами партнерами вуза Республики Беларусь (Туркме-
нистан). Эти студенты 2020—2022 гг., помимо проблем, вызван-
ных пандемией были вынуждены совмещать учебу с работой в 
Беларуси. Большую часть студентов с высокой успеваемостью 
и результативностью работы с приложением OneNote составили 
студены из Беларуси, показывающие стабильную посещаемость 
занятий и мотивацию к усвоению английского. Выявлены также 
и терявшие в показателях успеваемости, активности на выпуск-
ном курсе из-за профессиональных приоритетов. Тогда возника-
ли пропуски занятий, ввиду поиска первого места работы, про-
хождения испытательного срока, желания переехать, построить 
личные отношения, получить иную специальность, отличную от 
специальности по диплому. Показательно, что если будущая ра-
бота выпускника связана с собственной активностью, бизнесом, 
пусть даже и не по специальности (фитнес, творчество, частный 
бизнес, а не госслужба), то чем выше в будущем предполагае-
мая активность, самостоятельность выпускника, тем выше был 
интерес к иностранному даже при несистематичности занятий. 
Важно оговорить, что подобная картина выявляется наряду с об-
щей установкой выпускников на изучение лишь того, что, как им 
видится на момент завершения ими университета может приго-
дится. Тем не менее, даже эти негативные черты сглаживаются 
наличием в арсенале функций приложения OneNote возможности 
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обмениваться записными книжками, высылать ссылки, работать 
совместно, расшаривать ресурсы, страницы, разделы не только с 
преподавателем, но и с другими студентами, например, при под-
готовке каких-либо проектов. Наличие последней модели смарт-
фона будь то система Android или Apple не являлось решающим 
фактором снижающим или повышающим мотивацию к занятиям 
иностранным с использованием приложения OneNote. Так, если 
для использования функции электронного диктора гаджеты фир-
мы Apple безукоризненно работали с функцией иммерсивного 
средства чтения (вкладка «Вид» в записной книжке — как в от-
дельном приложении, так и в любом браузере), то этим не могли 
похвастать все модели производителей смартфонов на системе 
Android. В отношении проблем синхронизации, расшаривания 
разделов записной книжки, предоставления общего доступа си-
стема Apple и Andriod проявляли себя сравнительно одинаково. 
Это особенно востребовано на занятиях со студентами старших 
курсов, изучающих английский как первый иностранный язык, 
например при онлайн редактировании страниц с переводами, ког-
да преподаватель может проверять работы с одного устройства, 
и можно обеспечить самостоятельность и работу в группах, ведь 
пароли на личные разделы OneNote одногруппников не дают 
воспользоваться плодами чужих усилий, сложно быть пассив-
ным и хотя бы с помощью операций copy-paste нужно работать 
на занятии, редактируя текст, составляя плана пересказа, состав-
ляя глоссарий, эссе, аннотацию к тексту, анализировать медиа 
сообщения. 

Среди пользы использования подобного средства OneNote 
можно выделить и психологический фактор. Важно учитывать в 
работе тип личности, мотивацию к коммуникации. Позитивным 
можно считать возможность чтения глоссария на двух языках 
встроенным средством чтения. Само приложение позволяет легко 
организовать глоссарии на нескольких языках. Такая работа мо-
жет быть востребована со студентами из Юго-Восточной Азии, 
Китая. Здесь преподаватель может лишь инициировать процесс 
подключения Micrsosoft аккакунтов у студентов, расшарить за-
писную книжку в группе и провести вводные занятия по состав-
лению словарей, переводу текстов, выполнению упражнений.
В дальнейшем, в зависимости от сложности задний мож-
но контролировать объемы заданий, словарной работы 
соответственно. 
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Рис. 2. Пример работы в записной книжке студентов 2 и 3 курса 
специальности «Мировая экономика» (второй иностранный язык) 

Синхронизация записных книжек студентов позволяет прове-
рять задания на занятии, вносить правки, выделять в своей работе 
фрагмент для исправления ошибок чтения, перевода для дальней-
шей, уже самостоятельной работы студентов.

Рис. 3. Пример работы в записной книжке студентов 4 курса 
специальности «Таможенное дело» (первый иностранный язык) 

Так, текстовая работа в OneNote позволяет задействовать сту-
дентов интровертов, давая им письменные задания. В приложе-
нии все могут проявить себя, используя несколько каналов полу-
чения информации:

— записать собственное аудио и прикрепить в OneNote в свой 
раздел, используя электронную записную книжку как органайзер;
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— прослушать слово фразу, текст через средство иммерсив-
ного чтения; 

— записать слово, фразу, предложение;
— выполнить упражнение, сформулировать ответ;
— снять определенные проблемы с дислексией, проблемы с 

произношением, нехваткой времени для проверки транскрипции 
(иммерсивное средство чтения) [4].

Встроенные медиа проигрыватели позволяют прямо в личных 
страницах пользователя без отвлечения на другие ресурсы, избегая 
рассеивания внимания и ненужных переключений внимания про-
слушивать аудио, сохраняя фрагмент либо ссылкой, либо самим 
файлом. Это дает удобные возможности для закрепления, повторе-
ния материала самостоятельно и опосредовано с указаниями пре-
подавателя. User-friendly интерфейс облегчает организацию рабо-
ты по выполнению упражнений на занятии, а также повторению 
материалов занятий, составлению глоссариев перед семинарами и 
коллоквиумами, составлению устных тем, эссе, подготовке рефе-
ратов, презентаций на основе заметок в OneNote и вне аудиторных 
занятий самостоятельно. Эмоциональная вовлеченность как фак-
тор поддержания неформальности работы с приложением важна. 
Так, возможно организовать общий раздел в записной книжке для 
беспарольного доступа, где можно проводить коллективную оцен-
ку выступлений, отдельных работ в виде эмодзи или отзывов на 
работы студентов группы гласно или анонимно. 

Подобная работа важна при работе с любыми аспектами языка 
и позволяет корректировать аспекты чтения, говорения, письма, 
может быть полезна при организации подготовки к экзаменам. 
Активно можно применять приложение при разборе медиади-
скурса, в лексической работе.
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

E. А. Ревкова 
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина,

ул. Свободы, 46, 390000, г. Рязань, Россия, 
e-mail: earevkova947@gmail.com

Рассматривается роль проектных технологий в научно-исследовательской 
деятельности будущих специалистов в области международных отношений. 
Описываются этапы научно-исследовательского проекта, в котором приняли 
участие студенты-международники Рязанского государственного универси-
тета имени С. А. Есенина. В рамках проекта были проведены круглый стол, 
посвященный особенностям межкультурной коммуникации, ролевая игра «Мо-
дель Организации Объединенных Наций», мастер-класс по дипломатическому 
протоколу и деловому этикету. На заключительном этапе проекта студен-
ты-международники приняли участие в научно-практической конференции и 
опубликовали статьи. По итогам научно-исследовательского проекта был про-
веден онлайн-опрос участников об эффективности использования проектных 
технологий для формирования аналитической и исследовательской компетен-
ций. Доказано, что применение проектных технологий повышает интерес к 
научно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: проектные технологии; научно-исследовательская дея-
тельность; студенты-международники.
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The article analyzes the role of project technologies in research activities of 
future specialists in international relations. It describes the stages of the research 
project in which international relations students of Ryazan State University named 
after S. A. Yesenin participated. A round table on the peculiarities of intercultural 
communication, a role-playing game "Model of the United Nations", a workshop on 
diplomatic protocol and business etiquette were organized within the framework of 
the project. At the end of the project international relations students took part in the 


