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задания, обеспечивающие развитие и совершенствование именно профессиональных комму-
никативных и социокультурных компетенций с тем, чтобы подготовить выпускников к более 
творческим формам профессиональной деятельности и учебы в магистратуре нового типа.  
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MOODLE — это система управления содержимым сайта (Content Management System 
— CMS), специально разработанная для создания онлайн-курсов преподавателем, т.е. это од-
на из систем управления курсами, более известная как e-learning. Такие системы часто назы-
ваются системами управления обучением (Learning Management Systems — LMS) или вирту-
альными обучающими средами (Virtual Learning Environments — VLE). 

MOODLE — это инструментальная среда для разработки как отдельных онлайн-курсов, 
так и образовательных веб-сайтов, реализующая философию педагогики социального конст-
руктивизма и ее использования для обучения; соответствующая требованиям организации 
как традиционных дистанционных курсов, так и очного обучения. 

Автором данной образовательной платформы является Мартин Доугиамас (Martin 
Dougiamas, Австралия). MOODLE задумывался как инструментарий расширения возможно-
стей преподавания, но архитектура MOODLE и заложенные в эту платформу принципы ока-
зались настолько удачными, что MOODLE завоевала признание мирового сообщества. Само 
слово «MOODLE» является аббревиатурой словосочетания «Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment» (модульная объектно-ориентированная динамическая среда 
обучения).  

Этот бесплатно распространяемый программный комплекс по своим функциональным 
возможностям, простоте освоения и удобству использования удовлетворяет большинству 
требований, предъявляемых пользователями к системам e-learning. MOODLE предлагает 
широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в дистанци-
онной среде — разнообразные способы представления учебного материала, проверки знаний 
и контроля успеваемости. В настоящий момент систему MOODLE используют для обучения 
крупнейшие университеты мира, в том числе и БГУ (http://www.dl.bsu.by/).  

MOODLE имеет более около 50 образовательных порталов в более чем 200 странах ми-
ра. Около 2 млн преподавателей по всему миру используют MOODLE для обучения более 26 
млн студентов. 

MOODLE дает преподавателю возможность создать веб-сайт курса и управлять досту-
пом к нему таким образом, чтобы только записавшиеся на курс студенты имели возможность 
просматривать его. Кроме контроля доступа, предоставляется широкий набор инструментов, 
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которые сделают учебный курс более эффективным. Например, на курсе English speaking 
world (Innovations + British Studies) студентам предлагалось создать свой собственный мо-
дуль по любой той или иной англо-говорящей стране. Студенты выбирали наиболее инте-
ресную им тему, а также страну, затем проходили обучение основам работы с образователь-
ной платформой MOODLE, создавали свой модуль в рамках курса, после чего предлагали 
своим одногруппникам пройти обучение по разработанной теме. В результате каждый сту-
дент группы не только создал неповторимый блок, но и выполнил все задания в рамках курса 
«Страноведение». Предлагаю в качестве примера ознакомиться с некоторыми заданиями та-
кого модуля — «Australian Fauna and Flora» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура модуля «Australian Fauna and Flora» 

 
Онлайн тесты. Возможность размещения онлайн тестов в материалах учебного курса 

позволяет получить оценку сразу, как только на вопросы будет дан ответ. Таким образом, 
они являются эффективным средством для оперативной проверки преподавателем и студен-
тами текущего уровня освоения материала (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример выполнения теста на MOODLE 

 
Контроль успеваемости. Онлайн-вариант журнала контроля успеваемости позволяет 

студентам видеть свой прогресс в освоении курса. При этом доступ легко организовать так, 
чтобы студент видел только свои оценки и не знал об оценках сокурсников (на рис. 3 пред-
ставлены оценки студентов так, как их видит преподаватель). 
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Рис. 3. Журнал контроля успеваемости на MOODLE 

 
Таким образом, предложенная система управления обучением позволяет не только 

создавать и управлять контентом занятий; но и создавать целевые группы и распространять 
по ним учебную информацию, проводить онлайн тесты, собирать и обрабатывать их резуль-
таты; а также организовать коллективную работу обучающихся над заданиями. 
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Слоўнік англійскай мовы кардынальна змяняўся на працягу стагоддзяў: каля 80 % 

стараанглійскай лексікі не дайшло да нашых дзён. Сярод першай тысячы найбольш 
ужываных слоў 83 % маюць германскае паходжанне ў той час, як для 4 тысячаў гэты 
паказнік імкліва падае да 27 % [5, с. 328]. У Сводэшавым спісе на 219 слоў для англійскай 
мовы аніводнага слова з ЛСГ «радасць» няма [4]. Такім чынам, можна меркаваць, што змест, 
структура і вонкавыя сувязі ЛСГ «радасць» у стараанглійскай мове павінны мець шэраг 
кардынальных асаблівасцяў у параўнанні з сучаснай англійскай мовай.  

Для аналізу былі абраны назоўнікі, якія хаця б у адным са сваіх лексічна-семантычных 
варыянтаў утрымваюць архісему «пачуццё, мацнейшае за элементарнае духоўнае 
задавальненне». Такім чынам адсейваюцца словы з простым значэннем ‛задаволенасць’, а 
таксама словы, звязаныя з сэксуальным задавльненнем, якое паводле прыроды сваёй ёсць 
чыста фізічным пачуццём. Акрамя таго, сярод усіх дэрыватаў і аднакаранёвых слоў 
разглядаюцца толькі тыя, што прыўносяць новае ў значэнне зыходнай лексемы. За асобныя 
адзінкі яны, аднак, не ўлічваюцца, а аб’ядноўваюцца разам з зыходным словам, і, такім 
чынам, кожная адзінка прадстаўленая асобным коранем. Для выбаркі і аналізу лексем былі 
выкарыстаныя [1—3]. 

Вось жа, ЛСГ «радасць» у стараанглійскай мове налічвае 20 лексем. 
Усе гэтыя лексемы агульнагерманскага або ўласна стараанглійскага паходжання. Для 

12 назоўнікаў, а гэта значыць — больш, чым для паловы, паходжанне значэння «радасць» 
можна растлумачыць не звяртаючыся да этымалагічнага аналізу. Для 9 лексем з 12 ЛСВ 


