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(ON THE TEXT OF LOMONOSOV’S CEREMONIAL SPEEECH OF 1749) 
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The article examines Lomonosov’s transfer of the semantics of the Russian words associated with the Orthodox sacral logos into 
the cultural equivalent of the Latin linguistic form. The basic material of the article is the speech by M. V. Lomonosov for the saint’s 
day of the empress Elizaveta Petrovna written in the two language versions (Russian and Latin). Analysis of Lomonosov’s 
speech includes historical, philological and esthetic aspects of the epoch of Russian Enlightenment. 
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ИЗ ОПЫТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ© 
 

В современном мире обязательной составляющей успешного овладения профессией и продвижения по 
карьерной лестнице является знание иностранного языка, поэтому его изучение во время вузовской подго-
товки представляется целесообразным и необходимым. Согласно федеральным государственным образова-
тельным стандартам, целью обучения иностранному языку в высших учебных заведениях в контексте реа-
лизации компетентностного подхода является формирование у студентов коммуникативной компетенции, 
что предполагает не только развитие речевых умений и языковых навыков, но и усвоение лингвострановед-
ческих и социокультурных знаний. 

Следует обратить внимание на некоторые моменты, оказывающие существенное влияние на реализацию 
компетентностного подхода, которые связаны с сокращением аудиторной нагрузки по дисциплине «Ино-
странный язык». При уменьшении учебного времени возникла проблема повышения эффективности обуче-
ния, решением которой занимаются преподаватели иностранных языков. Естественно, это повлекло за собой 
проведение анализа и пересмотр учебных программ и планов, и, как следствие, поиск новых подходов и 
приемов с целью оптимизации процесса обучения в новых условиях [1]. Дополним также, что и процессы ин-
теграции и расширения мирового образовательного пространства требуют разработки и внедрения новых ме-
тодов и технологий профессионального образования в целом и обучения иностранному языку в частности. 

Грамматико-переводной метод, много лет являвшийся основой преподавания иностранных языков, утра-
тил свою актуальность. Явной становится необходимость внедрения в учебный процесс современных обра-
зовательных технологий с целью повышение качества обучения за счет интенсификации учебного процесса 
и активизации самостоятельной работы студентов [7]. 
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Использование компьютерных технологий для обучения на расстоянии интересует многих исследовате-
лей [1; 2; 3; 8; 10]. Предпринимаются попытки применения телекоммуникационных технологий и в обуче-
нии иностранным языкам. Эта практика имеет достаточные на то основания, поскольку позволяет: 

−  передавать на расстоянии информацию любых объемов и любого вида (визуальную, звуковую, ста-
тичную, динамичную, текстовую, графическую); 

−  хранить любые объемы информации в памяти компьютера в течение необходимого времени, редак-
тировать ее, делать распечатки и т.д.; 

−  пользоваться различными информационными источниками [5]. 
Существующие на данном этапе в системе высшего образования России формы обучения (очная, очно-

заочная и заочная) делают возможным и даже требуют в той или иной мере применение методов дистанци-
онного обучения, что возможно только с помощью телекоммуникационных и информационных технологий. 

Под дистанционным образованием понимается особая форма заочного образования, к которой относят 
занятия, проводимые с использованием интернет-ресурсов и аудиовизуальных средств. Отметим, что вместо 
традиционных форм в нынешних условиях все чаще применятся Интернет-обучение. Оно особенно удобно 
для представителей тех возрастных и социальных групп, которые вынуждены отдавать предпочтение обуче-
нию без отрыва от места трудовой деятельности [1]. 

Согласно приложения к приказу Министерства образования и науки от 10.03.2005 № 63, разрешается про-
водить практические занятия, текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов дистанционно. Пра-
вильное применение Интернет-технологий в образовательном процессе способствует организации самостоя-
тельной работы студентов, развитию навыков самостоятельной деятельности, качественному усвоению изучае-
мого материала и применению его на практике, что приведет к повышению качества высшего образования. 
В таком случае можно говорить о дистанционном образовании как о новом этапе развития всей образователь-
ной системы. В соответствии с вышесказанным мы определяем дистанционное образование как образование, 
происходящее в ситуации пространственного разделения преподавателя и студента, либо студентов друг 
от друга. Принципиальное его отличие от заочного типа образования заключается в организации индивиду-
ального общения и обучения посредством телекоммуникационных технологий или ресурсов сети Интернет. 

Новая форма обучения иностранным языкам не заменяет очное или заочное обучение, а дополняет его 
с целью углубления и расширения предусмотренных программой знаний. Все методы дистанционного обу-
чения основываются на самостоятельном получении знаний студентами, на работе с различными источни-
ками информации. На кафедре английского языка гуманитарных факультетов Южного федерального уни-
верситета подготовлен список Интернет-ресурсов, которые студенты могут использовать при изучении ино-
странного языка. Так, они могут воспринимать на слух аутентичные звуковые и видеоматериалы, выполнять 
упражнения онлайн. Анализ проводимой на кафедре работы дает представление о том, что эффективность 
данного вида обучения требует взаимосвязи многих факторов. Это, прежде всего: 

−  эффективное взаимодействие преподавателя и студента, несмотря на физическое разделение расстоянием; 
−  использование образовательных технологий; 
−  эффективность учебных материалов и способов их доставки; 
−  эффективность обратной связи [4]. 
Уникальность дистанционного обучения заключается в том, что оно исключает личностный фактор 

при обучении и имеет возможность задействовать несколько каналов восприятия информации студентами, 
нейтрализовать субъективный фактор при проведении контроля со стороны преподавателя. 

С другой стороны, как у любой формы обучения, у дистанционного обучения есть свои минусы, суще-
ственно влияющие на качество результата. Вызывает сомнение возможность овладения иностранным язы-
ком при помощи дистанционных методов, поскольку данный процесс имеет свои особенности, связанные 
с обучением различным видам речевой деятельности. Так, обучение чтению и письму не требует звукового 
сопровождения, тогда как при обучении произношению, устной речи и аудированию, оно необходимо. Кро-
ме того, необходим также ежеминутный стимулирующий контроль преподавателя при создании и корректи-
ровке различных ситуаций устного высказывания студентов. 

Основу процесса обучения составляет самостоятельная познавательная деятельность студента, которая 
предполагает большую свободу действий и самоконтроль. Применяемая при этом программа дистанционно-
го обучения eLearning ориентирует студента на внутреннюю систему оценки и планирования. Однако при 
слабом развитии навыков планирования и целеполагания она не всегда может быть успешной [5]. Основным 
условием функционирования названной программы является самодисциплина, организованность и ответ-
ственность обучаемых. 

Мы считаем, что рациональная организация обучения может быть достигнута за счет активной работы, 
четкого планирования самостоятельной работы студентов, использования обучающих программ. При огра-
ниченном количестве аудиторных занятий время должно использоваться главным образом для речевой прак-
тики и для обучения приемам самостоятельной работы. Преподаватель объясняет студентам, каким образом 
они могут добиться положительных результатов в своей самостоятельной работе, нацеливает их на регуляр-
ное выполнение домашних заданий, повторение грамматики, лексики, чтение специальных текстов [9]. 
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С самого начала самостоятельного приобретения знаний студентом, обучающимся дистанционно, необхо-
димо вовлечь его в активную познавательную деятельность, предусматривающую применение языковых зна-
ний для решения коммуникативных задач в совместной творческой деятельности в группах. Для этой цели 
особенно эффективны совместные проекты [8]. В нашей практике мы используем метод проектов при прове-
дении оценивания по каждому модулю дисциплины. Студенты факультета физической культуры и спорта 
выполняют проекты по актуальным темам, интересным для них, и представляют их в презентационных вы-
ступлениях [6], например: «Донские олимпийцы», «Олимпийское движение», «Мой любимый вид спорта», 
«Мой спортивный кумир». 

Использование новых компьютерных технологий также открывает возможности для автоматизации кон-
троля на базе программного обеспечения, для оценки степени сформированности грамматических навыков, 
для установления словарного запаса, для выполнения индивидуальных заданий, для сбора и анализа резуль-
татов проверки обученности и повышения объективности контроля. Преподавателями кафедры английского 
языка гуманитарных факультетов Южного федерального университета разрабатываются и систематически 
используются компьютерные тесты для контроля усвоения языкового материала и проверки сформирован-
ности умений применения полученных знаний в различных проблемных ситуациях. 

Определенный опыт дистанционного обучения студентов-заочников, связанный с организацией их само-
стоятельной работы, накоплен и в Ростовском государственном университете путей сообщения. Наряду 
с проведением аудиторных занятий, используется платформа «Электронный университет», на базе которой 
разработана и функционирует система принятия и оценки контрольных работ. Это новшество позволяет 
уменьшить затраты вуза за счет сокращения количества аудиторных занятий, снижения эксплуатации ауди-
торного фонда, увеличения количества обучающихся, занимающихся у одного преподавателя. 

К недостаткам применения информационных технологий, исходя из нашего опыта, следует отнести,  
во-первых, недостаточный уровень владения компьютером студентами, а иногда и преподавателями;  
во-вторых, нехватку времени для работы на платформе «Электронный университет» (зачастую это время 
после окончания рабочего дня); в-третьих, частые сбои в работе платформы и Интернета; в-четвертых, ино-
гда случающееся нечестное выполнение студентами контрольных заданий; в-пятых, необходимость разра-
ботки более удобных, интерактивных учебных материалов для предоставления их студентам на платформе, 
что требует много времени и усилий со стороны преподавателей, но никак не поощряется руководством вуза. 
Перечисленные и, наверняка, другие моменты затрудняют применение и совершенствование технологий ди-
станционного обучения иностранным языкам, но тем не менее, эти технологии позволяют перейти на каче-
ственно новый уровень преподавания данной дисциплины. 

В заключение отметим, что только умелое сочетание аудиторных занятий с активным использованием 
Интернет-технологий и электронных образовательных ресурсов непременно приведет к формированию ино-
язычной коммуникативной компетенции конкурентоспособных выпускников технических вузов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С МАТЕРИАЛОМ ИЗ ИНТЕРНЕТА НА ОСНОВЕ ГИПЕРТЕКСТА 

 
Навыки и умения любой деятельности формируются путем многократного повторения операций и действий, 

что в учебном процессе принято называть упражнениями. Так происходит и при обучении студентов самостоя-
тельному иноязычному чтению интернет-источников, когда вводится и активизируется языковой материал (фор-
мируются языковые навыки) и когда учащиеся практикуются в речевой деятельности (формируются умения са-
мостоятельной работы с иноязычным текстом). При этом серьезной и важной является проблема подбора упраж-
нений, особенно в свете того, что не существует единой оптимальной системы упражнений, направленной на вы-
работку навыков и умений самостоятельной работы, и что выбор упражнений чаще всего не свободен от влияния 
субъективных и случайных факторов. Между тем на сегодняшний день представляется возможным создание си-
стемы упражнений, адекватной условиям вузовского обучения иноязычному чтению, которая, во-первых, учиты-
вала бы возросший объем материала для самостоятельного изучения и специфику его источников, коими в по-
давляющем большинстве случаев являются интернет-ресурсы, а во-вторых, привела бы к формированию у обу-
чаемых навыков и умений самостоятельной работы в процессе этого вида речевой деятельности. 

Под упражнением как средством формирования умений и навыков самостоятельной работы в процессе 
чтения понимается «специально организованное многоразовое выполнение отдельной или ряда операций, 
либо речевых действий информативного чтения с целью решения познавательно-информативной или ком-
муникативно-познавательной задачи» [4, с. 122]. Известно, что упражнение всегда направлено на совершен-
ствование способа выполнения речевого действия, оно должно предусматривать многократность повторения 
этого действия [3, с. 68]. Одно упражнение не дает желаемого эффекта, поэтому предлагаемые упражнения 
объединены в систему, под которой понимается совокупность необходимых типов, видов и разновидностей 
упражнений, выполняемых в такой последовательности, которая учитывает ход формирования навыков и уме-
ний, и в таком количестве, которое обеспечивает максимально высокий уровень владения этими навыками 
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