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РЕФЕРАТ 
 
 

Магистерская диссертация: 97 с., 4 рис, 6 табл., 87 источников, 3 прил. 

КОМПЕТЕНЦИЯ, КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОЦЕСС 

Объект исследования – процесс формирования иноязычной лексической 

компетенции курсантов.  

Предмет исследования – методика формирования иноязычной 

лексической компетенции курсантов с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Цель работы – теоретически обосновать и разработать методику 

формирования иноязычной лексической компетенции курсантов с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Методы исследования: теоретический (изучение психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме исследования); 

эмпирический (анкетирование, тестирование); педагогический эксперимент; 

анализ результатов деятельности курсантов. 

Исследование и разработки: выявлено состояние проблемы 

формирования иноязычной лексической компетенции в теории и практике; 

разработана модель формирования иноязычной лексической компетенции 

курсантов c применением информационно-коммуникационных технологий; 

разработана методика формирования иноязычной лексической компетенции 

курсантов с применением информационно-коммуникационных технологий; 

осуществлена оценка эффективности разработанной методики формирования 

иноязычной лексической компетенции курсантов с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Элементы научной новизны: теоретически обоснована и разработана 

модель формирования иноязычной лексической компетенции курсантов с 

применением информационно-коммуникационных технологий; разработана 

методика формирования иноязычной лексической компетенции курсантов с 

применением информационно-коммуникационных технологий и проверена ее 

эффективность. 

Область возможного практического применения: в практике 

преподавания иностранного языка в Институте пограничной службы 

Республики Беларусь. 

Апробация (внедрение): основные положения научного исследования 

доложены на конференциях и семинарах: Республиканском научно-

методическом семинаре «Активизация познавательной деятельности курсантов 
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(студентов) при изучении иностранного языка» (Минск, 2015); X 

Международной научно-практической конференции молодых ученых: 

курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов) 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы» 

ГУО «Командно – инженерный институт Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» (Минск, 2016); Международной заочной 

научно-практической конференции «Совершенствование системы обеспечения 

пограничной безопасности на внешних границах государств – участников СНГ» 

(Минск, 2016); Республиканском научно-практическом семинаре «Развитие 

умений и навыков иноязычного общения у курсантов (студентов)» (Минск, 

2016) и опубликованы: 

1. Куземчак, Л.П. Активизация познавательной деятельности 

обучающихся с применением ИКТ / Л.П. Куземчак // Активизация 

познавательной деятельности курсантов (студентов) при изучении 

иностранного языка: материалы Респуб. научно-методич. семин., г. Минск, 

19.11. 2015 / ГУО «ИПС РБ». – Минск: ГУО «ИПС РБ», 2015. – С. 20-23. 

2. Куземчак, Л.П. Роль использования ИКТ в обучении иностранному 

языку / Л.П. Куземчак // Обеспечение безопасности жизнедеятельности: 

проблемы и перспективы: материалы X Междун. научно-практич. конф. 

молодых ученых: курсантов (студентов), слушателей магистратуры и 

адъюнктов (аспирантов), г. Минск, 07-08.04.2016 / ГУО «КИИ МЧС РБ». – 

Минск: ГУО «КИИ МЧС РБ», 2016. – С. 68-71. 

3. Куземчак, Л.П. Компетентностный подход в образовательном 

процессе / Л.П. Куземчак // Совершенствование системы обеспечения 

пограничной безопасности на внешних границах государств – участников СНГ: 

материалы Междун. заочной научно-практ. конф., г. Минск, 08.06.2016 / ГУО 

«ИПС РБ». – Минск: ГУО «ИПС РБ», 2016. – С.45-47. 

4. Куземчак, Л.П Выбор соответствующих технологий и средств 

обучения иноязычному профессиональному общению / Л.П. Куземчак // 

Развитие умений и навыков иноязычного общения у курсантов (студентов): 

материалы Республ. научно-практич.семин., г. Минск, 27.10.2016 / ГУО»ИПС 

РБ». – Минск: ГУО «ИПС РБ», 2016 – С.94-97 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 
 
 

Master thesis: 97 pages, 4 pict., 6 tables, 87 sources, 3 append. 

COMPETENCE, COMMUNICATIVE COMPETENCE, FOREIGN LANGUAGE 

LEXICAL COMPETENCE, FOREIGN LANGUAGE, COMPETENCE 

APPROACH, EFFECTIVENESS, PROCESS 

The object of the research is the process of the developing of cadets‘ foreign 

language lexical competence using information technologies.   

The Subject of the research is methods of the developing of cadets‘ foreign 

language lexical competence using information technologies.   

The purpose of the research is to ground theoretically and to work out the 

methods of the developing of cadets‘ foreign language lexical competence using 

information technologies.  

Methods of research: theoretical analysis of the literature of the scientific 

research, observation; pedagogical experiment; testing; survey. Mathematical data 

processing. 

Research and development: the state of the problem of the developing of  

foreign language lexical competence was found out in theory and practice; the model 

of the developing of cadets‘ foreign language lexical competence using information 

technologies was worked out; the methods of the developing of cadets‘ foreign 

language lexical competence using information technologies are presented ; during 

the pedagogical experiment the assessment of the effectiveness of the methods of the 

developing of cadets‘ foreign language lexical competence using information 

technologies was realized. 

Elements of scientific novelty: the model of the developing of cadets‘ foreign 

language lexical competence using information technologies was worked out; the 

methods of the developing of cadets‘ foreign language lexical competence using 

information technologies and their effectiveness are presented.  

Area of possible practical application: in the foreign language teaching 

process at the Border Service Institute of the Republic of Belarus. 

Approbation (introduction): the main theses of the scientific research 

presented at conferences and seminars were: republican scientific methodical seminar 

―Cadets cognitive activity activation in foreign language learning process‖ (Minsk, 

2015); X international scientific practical conference of young scientists: ―Ensuring 

security: problems and perspectives‖ Higher educational establishment ― Command-

engineering Institute of the Ministry of emergency situations of the Republic of 

Belarus‖ (Minsk 2016); international scientific practical conference ―The 

improvement of the border security system at the external borders of the member-

states of CIS‖ (Minsk, 2016); republican scientific practical seminar ―The 
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development of cadets‘ foreign language communicative abilities and skills‖ (Minsk, 

2016). 

The list of the publications: 

5. Kuzemchak, L.P. The activation of learners cognitive activity using 

information technologies / L.P. Kuzemchak // Cadets cognitive activity activation in 

foreign language learning process: materials of the republican scientific methodical 

seminar, Minsk, 19.11. 2015 / «IBC». – Minsk: «IBC», 2015. – P. 20-23; 

1. Kuzemchak, L.P. The role of information technologies in foreign 

language learning process / L.P. Kuzemchak // Ensuring security: problems and 

perspectives: materials of the X international scientific practical conference of young 

scientists, Minsk, 7-8.04. 2016 / «CII». – Minsk: «CII», 2016. – P. 68-71; 

2. Kuzemchak, L.P. The competence-oriented approach in the educational 

process / L.P. Kuzemchak // The improvement of the border security system at the 

external borders of the member-states of CIS: materials of the international scientific 

practical conference, Minsk, 08.06. 2016 / «IBC». – Minsk: «IBC», 2016. – P. 45-47; 

3. Kuzemchak, L.P. The use of appropriate technologies and means in 

foreign language learning process / L.P. Kuzemchak // The development of cadets‘ 

foreign language communicative abilities and skills: materials of the republican 

scientific practical seminar, Minsk, 27. 10. 2016 / «IBC». – Minsk: «IBC», 2016. – P. 

94-97. 

The author acknowledges that some of theoretical and practice analytical 

material correctly and objectively reflects the state of the investigated process and all 

borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological and 

methodical concepts are accompanied by links of their authors. 
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