
248

ний и контроля успеваемости. Предложенная система управления обучением позволя-
ет не только создавать и управлять контентом занятий, но и создавать целевые группы 
и распространять по ним учебную информацию.

— использование когнитивных технологий (фреймирование, когнитивные кар-
ты, семантические карты) с целью развития памяти, логического и абстрактного мыш-
ления, воображения и восприятия обучаемых.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ СКРИПТА КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННОГО  
СЦЕНАРИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет 

Общепризнано, что иноязычное диалогическое общение (ИДО) является динамиче-
ской структурой, поэтому структурирование скрипта культурно обусловленного сценария 
ИДО на основе использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
необходимо осуществлять посредством соотнесения 3 этапов формирования коммуника-
тивных умений: Вовлечение (Pre-speakingactivity), Изучение (while-speakingactivity) и Ак-
тивизация (Post-speakingactivity) и 5 уровней развертывания структурных единиц ИДО: 
коммуникативного шага (КШ), коммуникативного хода (КХ), коммуникативного обме-
на (КО) и коммуникативного события (КС), ориентированных на пошаговое взаимодей-
ствие коммуникантов на основе использования компьютерных программ Voki и Dvolver.

Структурирование скрипта культурно обусловленного сценария ИДО представля-
ет собой процесс движения от более простой к более сложной деятельности. Таким об-
разом, на этапе Вовлечение комплекс коммуникативно ориентированных заданий стро-
ится на уровне КШ на основе использования компьютерной программы Voki. Обучаю-
щиеся овладевают наиболее простыми, относительно самостоятельными КШ, которые 
позволяют реализовать определенные коммуникативные задачи и обладают некоторы-
ми инвариантными структурными признаками. Другим уровнем на первом этапе ста-
новится сочетание КШ в КХ. Объединение простых КШ в пределах одного КХ облег-
чает их усвоение, так как создает дополнительные связи между отдельными речевыми 
образцами.

Специфика этапа Изучения заключается в том, что на третьем уровне происходит 
сочетание КХ в КО, конечный продукт — КО, который реализует обобщенную комму-
никативную задачу участников ИДО, что требует от коммуникантов разной степени ак-
тивности, ибо учет этих факторов имеет определенную коммуникативную значимость. 
На данном этапе предполагается свободное и гибкое владение речевыми образцами, 
прежде всего, на уровне КО. 

В основе КО лежит коммуникативное намерение одного коммуниканта и ответная 
реакция другого или их межкультурное речевое взаимодействие. Характер развертыва-
ния КХ влияет на весь процесс ИДО, при этом любой начальный КХ есть стимул, вызы-
вающий межкультурное речевое взаимодействие. Имея многоступенчатую структуру и 
включая три, четыре и более КШ, КО завершается при достижении поставленной ком-
муникативной задачи. Мы полагаем, что именно в процессе КО реализуется «двусто-
ронняя направленность КХ и смысловая завершенность», и поэтому эту единицу мож-
но принять за исходную при структурировании скрипта культурно обусловленного сце-
нария на основе использования компьютерной программы Voki. 

Четвертый уровень — это управляемое учебно-имитативное коммуникативное 
событие, которое разворачивается за счет сочетания таких коммуникативных еди-
ниц, как КШ, КХ и КО и заключаются в определенном использовании коммуниканта-
ми языковых и речевых средств с учетом культурно обусловленной речевой ситуации 
общения. КС как базовый термин описания межкультурного речевого взаимодействия, 
под которым понимается набор компонентов общения, объединенных единством цели, 
темы, собеседников и обстановки. Изменение одного из компонентов, автоматически 
влечет изменение самого КС. Конечным продуктом является учебно-имитативное ком-
муникативное событие как иерархическая система лингводидактических единиц обу-
чения на основе использования ИКТ. Его преимущество заключается в том, что в нем 
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отражается два главных момента: коммуникативная направленность и структурность. 
КС интенционально оформлены и служат для образования других коммуникативных 
единиц по аналогии с ним. При этом единицы всех уровней могут и должны быть пред-
ставлены в КС. Кроме того, КС позволяют путем простой аналогии образовывать с по-
мощью механизма подстановки множество КШ, имеющих то же обобщенное коммуни-
кативное содержание.

Пятым уровнем формирования ИДО и методической доминантой обучения высту-
пает естественно-аутентичное коммуникативное событие. На этом уровне предпола-
гается относительно свободное и достаточно гибкое использование всех ранее сформи-
рованных коммуникативных действий и относительно вариативное пользование ими в 
пределах предусмотренной программой тем.

Детальный анализ процесса развертывания скрипта ИДО позволяет увидеть, как на 
основе современных компьютерных программ обучения (Voki and Dvolver) происходит 
процесс формирования скрипта культурно обусловленного сценария за счет поэтапно-
го развертывания иерархической системы структурных единиц и их усложнения. При 
этом все единицы тесно взаимосвязаны, но их условное разграничение способствует 
рассмотрению специфики ИДО с учетом выделенных этапов его развертывания: этап 
Вовлечения включает уровень КШ и КХ, этап Изучения — уровень КО посредством ис-
пользования компьютерных программ обучения Voki, а этап Активизации предусматри-
вает уровни учебно-имитативного и естественно-аутентичного коммуникативного со-
бытия посредством использования компьютерной программы обучения Dvolver.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Кокин О. А., Военная академия Республики Беларусь

Содержание образования на современном этапе требует применения инновацион-
ных методов в организации обучения иностранным языкам. В неязыковом вузе обуче-
ние иностранному языку рассматривается как обязательный элемент подготовки спе-
циалиста по разным специальностям, а владение иностранным языком как фактор, по-
вышающий степень востребованности специалиста на рынке труда и одновременно 
как один из показателей уровня образования современного человека. Внедрение ин-
новационных технологий в учебный процесс связано с улучшением содержания и ме-
тодов образования в обучении иностранным языкам применительно к потребностям 
современного общества. Приоритетным направлением развития отечественной шко-
лы стало гуманистическое направление обучения, в центре внимания — обучающий-
ся, его личность. Таким образом, главная цель педагога на современном этапе — вы-
брать формы и методы организации учебной деятельности обучающихся, которые по-
могают развитию личности обучающегося. Применение новых информационных тех-
нологий на занятиях иностранного языка повышает мотивацию и активность обуча-
ющихся, дает возможность избежать субъективной оценки и повышает качество об-
разования и обучения. Использование мультимедийных технологий хорошо сочетает-
ся с методом развивающего обучения, а также с дифференцированным и проблемным  
обучением.

При работе с компьютерными технологиями меняется роль педагога, основная зада-
ча которого — помогать и направлять развитие личности обучающихся, их творческий 
поиск. Отношения с обучающихся имеют своей основой принципы совместного твор-
чества и сотрудничества.

Приоритетными направлениями в изучении иностранных языков являются комму-
никативность, интерактивность, изучение языка в культурном контексте, которые вы-
рабатывают межкультурную компетенцию. Окончательная цель обучения иностранным 
языкам —ориентирование в иноязычной среде, чему и способствуют новые мультиме-
дийные технологии, которые определяются как «информационные технологии обуче-
ния, объединяющие аудиовизуальную информацию любых форм, осуществляющие диа-
лог пользователя с системой и многообразие форм самостоятельной работы по обра-
ботке информации».


