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динамике занятия, оптимизируя взаимодействие между преподавателем и студентом, — 
на вопросы преподавателя активно отвечают все студенты. Кроме того, после проведе-
ния серии занятий с помощью интерактивных досок преподаватели чувствуют себя более 
комфортно и уверенно при внедрении других видов ИКТ в процесс обучения.

РАБОТА С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ

Крапицкая Н. А., Ахрименя Г. И., Белорусский государственный университет

Выступление посвящено некоторым коммуникативно-направленным видам работы 
над грамматическим материалом английского языка, имеющим профессиональную на-
правленность — подготовке презентаций со студентами экономических специально-
стей факультета междунарожных отношений БГУ.

Модальные глаголы широко представлены в английском языке в отличие от русско-
го, в котором различные виды модальностей и оттенков значений имеют тенденцию к 
передаче соответствующими лексическими единицами. Это создает некоторую слож-
ность для студентов, которые находятся под влиянием родного и других изучаемых ино-
странных языков. В случае, если в рамках занятий по грамматике широкий спектр раз-
личных модальностей студентами хорошо усвоен, зачастую при выходе в речь — спон-
танной беседе, усвоенное теоретически, к сожалению, не используются в полной мере 
на практике. Имеющиеся обширные возможности грамматических средств английско-
го языка, изученные и отработанные студентами на тренировочных упражнениях, оста-
ются в пассиве. По-видимому, студентам не хватает навыков и умений использования 
сложного грамматического материала в речи. Именно на устранение таких трудностей, 
активизацию пройденного материала и свободного его употребления в подготовленной 
и спонтанной речи студентов и направлена работа над презентациями в рамках изуча-
емой специальности.

Так, например, студенты второго курса специальности «Менеджмент в сфере меж-
дународного туризма» получают задание подготовить презентацию некоторого туристи-
ческого объекта в республике Беларусь, который мог бы представлять интерес для ино-
странных туристов. Предпочтение отдается новым, еще до конца не использовавшим 
свой потенциал с точки зрения потребителя достопримечательностям нашей страны.

Помимо представления краткой исторической, культурологической и иной инфор-
мации об объекте целью студентов является разработать правила поведения, рекомен-
дации для туристов с использованием модальных глаголов (как себя вести, что мож-
но/нельзя/следует/хорошо бы и т. д. делать при посещении — what can/can’t/mustn’t/
shouldn’t/should etc. be done). Представляется возможным обсудить и некоторые мораль-
ные аспекты в деятельности работников турбизнеса (с использованием модального гла-
гола ought to, его особенностей).

Во время презентации в аудитории студенты обсуждают, насколько интересен дан-
ный объект для туристов, насколько он перспективен, освоен, обустроен, что еще мож-
но было бы сделать для его большей привлекательности, насколько хорошо развита ин-
фраструктура или, возможно, его лучше бы было оставить в существующем, «нетрону-
том» виде и что для этого надо сделать. 

Таким образом, и в процессе подготовки презентации и во время представления ее 
в аудитории студенты направлены на активное использование всех изученных модаль-
ных глаголов и их эквивалентов, использование синонимических средств английско-
го языка с учетом специфических значений и грамматических особенностей тех или 
иных единиц.

Краткое изложение отдельных разделов курсовых работ в виде резюме или реко-
мендаций на английском языке также может происходить с активным использованием 
модальных глаголов. Например, как следует вести себя таможенникам, на что обратить 
особое внимание во время таможенного досмотра, как можно распознать, не скрывает 
ли что-то человек.
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На наш взгляд, подобные виды работы и заданий имеют многоаспектную направ-
ленность и позволяют сочетать изучаемый на уроках иностранного языка материал с 
задачами специализированной подготовки, закладывать фундамент профессиональной 
компетенции студентов в процессе обучения, а также попутно выполнять задачи воспи-
тательного характера.

 
СПОСОБЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Кухаренко Н. С., Международный университет «МИТСО» 

Гуманистическая технология обучения предполагает, что в центре обучения на-
ходится сам обучающийся — его мотивы, цели, его неповторимый психологический 
склад, т. е. студент как личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его зна-
ний и умений, преподаватель определяет учебную цель занятия, формирует и направ-
ляет весь образовательный процесс в целях развития личности обучаемого. Такая фор-
мулировка означает, что обучающийся должен отрефлексировать наличный, исходный 
и актуальный уровень знания, а затем оценить свои успехи, свой личностный рост. Дру-
гими словами, обучающийся в конце занятия должен ответить сам себе, чему он сегод-
ня научился, чего не знал или не мог делать еще вчера. 

При гуманистической технологии обучения студент — субъект психолого-
педагогического процесса, который организуется на основе его внутренней мотивации 
и продуктивного процесса, психолого-педагогического процесса, внутренней мотива-
ции и продуктивного обучения. Перед преподавателем стоит ответственная психолого-
педагогическая задача формирования студента как субъекта учебной деятельности, что 
предполагает, прежде всего, необходимость обучить его умению планировать, органи-
зовывать свою деятельность, адекватно оценивать себя и других. Подобная постанов-
ка вопроса требует определить учебные действия, необходимые для успешной учебы, 
программу их выполнения на конкретном учебном материале и четкую организацию 
упражнений по их формированию. При этом образцовое выполнение этих действий 
должен демонстрировать сам преподаватель. 

Переход на более успешные технологии обучения вызывает и острую необходи-
мость поиска иных способов обеспечения оценочных действий преподавателя. Одним 
из таких способов является применение индивидуальных эталонов. 

Индивидуальные эталоны фиксируют режим индивидуального развития и способ-
ствуют развитию оценочной деятельности самих обучаемых и создают психологиче-
ские условия для развития самооценки. Уместно напомнить, что в словаре русского 
языка «самооценка — это оценка самого себя, своих достижений и недостатков».

Сила самооценки в том, что она способствует формированию проектировочной де-
ятельности, заставляет развиваться.

Развитию проектировочной деятельности студентов и усилению самооценочных 
умений способствует рейтинговая система, в последние годы внедряемая вузами на-
шей страны. Все исследователи данной стратегии контроля знаний отмечают ее ре-
зультативность, ее применение повышает ритмичность работы студентов, вносит эле-
мент соревновательности, способствует индивидуализации обучения, повышает проч-
ность знаний за счет систематической работы над материалом. Во-первых, это приори-
тет письменной формы оценки знаний перед устной, по тем дисциплинам или элемен-
там дисциплин, где это целесообразно. Во-вторых, это использование многобальных 
шкал оценивания наряду с сохранением классической пяти — десятибалльной в ка-
честве основной. В-третьих, это суммирование результатов текущего и экзаменацион-
ного контроля в итоговой оценке. Студенты стараются получить больше высоких бал-
лов в семестре, так как они составляют не менее 50 % итоговой оценки, что умень-
шает «штурмовщину», которая стала такой привычной для студентов наших ВУЗов. 
В-четвертых, это введение индивидуального рейтинга студента как основного показа-




