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Для магистрантов отдельных специальностей Могилевского госу-
дарственного университета продовольствия взаимосвязанность и взаи-
мообусловленность профессиональной и иноязычной компетентности 
настолько значительна, что, изучая, например, какой-то новый продукт, 
параллельно осваивается англоязычная терминология, связанная с ним. 
Соответственно, профессионализация иноязычной подготовки не толь-
ко оправданна, но и необходима, потому что позволяет систематизиро-
ванно изучать предмет исследования, экстраполировать знания одной 
предметной области на другую, решать задачи профессиональной сфе-
ры средствами иностранного языка. 

Мобильность мирового образовательного пространства позволяет и 
обязывает использовать при написании магистерской диссертации ино-
странных литературных источников. Чаще всего в повседневной практике 
многих специалистов возникает необходимость либо краткого изложения 
материалов из иностранных источников на русском языке, либо написа-
ния аннотации на иностранном языке при опубликовании научных ста-
тей. Следовательно, задачей обучения магистрантов является овладение 
умениями работать с оригинальной литературой, в частности выработка 
навыков реферирования и аннотирования иноязычных публикаций. 

Речь может вестись о разных видах реферирования: специальной 
англоязычной литературы на иностранном языке, иностранной литера-
туры на русском языке, русскоязычной литературы по предмету иссле-
дования на иностранном языке. 

Междисциплинарность обучения реферированию проявляется в 
том, что при написании реферата вырабатываются умения и навыки 
литературного обзора публикаций по теме научного исследования ма-
гистранта, устных выступлений и написания тезисов на иностранном 
языке для участия в научных конференциях и семинарах, научного по-
иска информации и умения работы с ней, а также совершенствуются 
знания иностранного языка, глубже постигаются вопросы предмета и 
объекта научного исследования, поскольку анализируются различные 
точки зрения, мнения, факты и явления. 

Еще одной важной составляющей изучения иностранного языка ма-
гистрантами на основе междисциплинарного подхода являются овла-
дение умениями и выработка навыков составления деловых писем, 
юридической или иной документации, коммуникации на иностранном 
языке. В задачу обучения магистрантов входит ознакомление с функ-
циональной стилистикой, специальными терминами и обращениями, 
существующими в иностранном языке, а также изучение типичных 
ошибок, имевших место в межкультурной коммуникации, которые мо-
гут быть неоднозначно интерпретированы либо спровоцировать нега-
тивную реакцию.

Обучение иностранному языку на основе междисциплинарного под-
хода, конечно, должно учитывать и личностные потребности конкрет-
ного обучающегося, вовлеченного в образовательный процесс, его са-
мостоятельность, мотивированность и творческую активность. 

Таким образом, обучение в магистратуре ориентировано на повы-
шение качества образования через обновление его содержания, методов 
и организационных форм. Для того чтобы соответствовать требованиям 
профессиональной и научной подготовки специалистов, следует вне-
дрять междисциплинарный подход в обучение магистрантов иностран-
ному языку, который объединяет лингвистическую, профессиональную 
и культурологическую направленности.
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VR- И AR-ТЕХНОЛОГИИ В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время все более широко применяется виртуальная и до-

полненная реальность при создании систем обучения, в том числе для 
военнослужащих. Лидерами использования симуляторов являются во-
енные США – уже сегодня США используют технологии виртуальной 
и дополненной реальности для всесторонней подготовки военнослу-
жащих, симуляции боевых действий, отработки первой медицинской 
помощи в экстремальных условиях. Еще в 2012 г. США официально 
утвердили программу использования VR- и AR-оборудования для об-
учения различных категорий военнослужащих. Методика оправдала 
возложенные на нее надежды: без риска для здоровья и жизни воен-
нослужащие быстро приобретают необходимые навыки в условиях, 
максимально приближенных к реальным. Выставка «Армия-2019», по-
казала, что технологии смешанной реальности активно используются 
и в российской армии. Следует отметить, что не отстает в разработке и 
поставке в Вооруженные Силы Республики Беларусь систем обучения, 
основанных на VR- и AR-технологиях, и военно-промышленный ком-
плекс нашего государства. В учреждения образования и воинские части 
поступают симуляторы как для обучения военнослужащих тактическим 
действиям в различных условиях обстановки, так и для помощи воен-
ным техникам при ремонте сложного оборудования. 
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Военные аналитики ряда государств считают, что VR- и AR-
технологии играют важную роль в подготовке военнослужащих. В со-
временных условиях при ведении боевых действий военнослужащим 
приходится работать с большими объемами информации в режиме ре-
ального времени, и те, кто прошел через подготовку в виртуальной и до-
полненной реальности реагируют потом в реальной ситуации быстрее 
тех, кто тренировался без использования этих технологий. Еще одна 
значимая причина использования VR- и AR-технологий для подготовки 
военнослужащих – это значительное снижение стоимости и временных 
затрат на обучение военнослужащих, возможность личностного подхо-
да, снижение травматизма, повышение эффективности обучения и веро-
ятная высокая отдача в ходе боевых действий.

В настоящее время уже существует ряд сценариев, реализованных в 
том числе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, в которых вир-
туальная реальность применяется в обучении: симуляторы управления 
различными боевыми машинами; симуляторы боевого применения раз-
личных типов вооружения; масштабные многопользовательские симу-
ляторы ведения боевых действий для военнослужащих общевойсковых 
подразделений; симуляторы руководства и управления боем. В этих си-
муляторах особую ценность представляют максимальное приближение 
виртуальных условий к реальным, возможность имитировать любые де-
тали, включая физику, создавать множество сценариев и комбинировать 
их. Благодаря тому что в виртуальной реальности человек воспринима-
ет себя как часть происходящего, его действия, психофизическое состо-
яние и эмоции будут близки к таковым в реальных боевых ситуациях.

Использование виртуальной реальности открывает много новых воз-
можностей в обучении, которые слишком сложны при традиционных 
подходах. Можно выделить пять основных достоинств AR- и VR-тех-
нологий в обучении: демонстративность – используя 3D-графику, мож-
но детализированно показать все процессы, вплоть до самого низшего 
уровня в войсковой иерархии; безопасность – управление сложным 
образцом вооружения и военной техники с соблюдением требования 
безопасности в различных условиях обстановки без угроз для жизни 
обучающегося; вовлечение – возможность менять сценарии, влиять на 
ход сценария в игровой и доступной для понимания форме; концентра-
ция внимания – виртуальный мир, в котором окажется обучающийся, 
позволит ему целиком сосредоточиться на изучаемом материале и не 
отвлекаться на возможные внешние раздражители и воздействия; вир-
туальные занятия – вид от первого лица (командир, оператор, стрелок, 
водитель) и ощущение полного присутствия в созданной действитель-
ности. 

Однако пока использование технологий и сами устройства не будут 
максимально отлажены и растиражированы, будут существовать опре-
деленные минусы и проблемы использования виртуальной реальности 
в обучении: объем – любая учебная дисциплина довольно объемна, что 
требует больших ресурсов для создания контента на каждую тему заня-
тия; ценовой фактор – учреждениям образования понадобится закупать 
дорогостоящие комплекты оборудования; функциональность – вир-
туальная реальность, как и любая технология, требует использования 
своего специфического языка.

В целом уже накопленный опыт во многих армиях мира, в том чис-
ле в Республике Беларусь, показал успешность применения AR- и VR-
технологий в военном образовании. Современные технологии, несмо-
тря на достаточно долгий путь развития, еще молоды, и виртуальная 
реальность – это следующий большой рывок в развитии сферы образо-
вания. Система военного образования, как и оборонная отрасль, одной 
из первых готова принять технологии виртуальной и дополненной ре-
альности. AR- и VR-технологии предоставляют системе подготовки Во-
оруженных Сил огромный потенциал по воздействию на сознание во-
еннослужащего, мозг и органы чувств которого верят в происходящее и 
реагируют соответственно. Трудно переоценить пользу этого свойства, 
помноженную на возможности творчества командира и руководителя 
занятия, использующих различные сценарии при обучении с использо-
ванием AR- и VR-технологий.
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Постоянное развитие и совершенствование педагогических техноло-
гий, появление новых форм, методов и приемов в образовании требу-
ют постоянного совершенствования преподавания различных учебных 
дисциплин. 

Особенности преподавания учебных дисциплин по специальности 
«Судебные криминалистические экспертизы» обусловлены их приклад-
ным характером и практической ориентированностью. 




