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Целью применения интерактивных технологий в обучении 

иностранным языкам в учреждениях высшего образования 

агротехнического профиля является иноязычная коммуникативная 

компетенция, позволяющая эффективно осуществлять коммуникацию в 

иноязычной среде в сфере профессионального общения. 

В числе основных методических принципов интерактивного подхода к 

обучению иностранным языкам студентов агротехнических 

специальностей выделяют взаимное общение на иностранном языке в 

рамках академического и профессионального поликультурного общения; 

совместную деятельность (производитель информации, получатель 

информации и ситуативный контекст); изменение традиционной роли 

преподавателя в образовательном процессе, переход к демократическому 

стилю общения. При этом эффективность процесса обучения 

иностранному языку будущих специалистов агротехнического профиля 

зависит от реализации таких принципов как комплексный подход к 

процессу обучения на коммуникативно-ситуативной основе; 

интерактивность; дифференцированный подход; учет индивидуальных 

особенностей; вариативность режима работы; проблемность (как при 

организации учебных материалов, так и самого образовательного 

процесса).  

Реализация технологии интерактивного обучения в образовательном 

процессе учреждений высшего образования агротехнического профиля 

требует от педагога создания определенных условий, предоставляющих 

разнообразные возможности для организации образовательного процесса 

(нормы совместной работы; тип коммуникации, реализуемый в 

образовательном процессе и др.).  



Обучение студентов иностранному языку в учреждениях образования 

агротехнического профиля проводится с использованием таких 

интерактивных технологий как «мозговой штурм», групповая дискуссия, 

кооперативное обучение, технология составления «ментальной карты», 

проектная технология и др. Рассмотрим более подробно технологию 

составления «ментальной карты». 

Ментальные карты (Mind Map) являются одним из эффективных 

приемов запоминания лексико-грамматического материала, т.к. изучение 

иностранного языка сопровождается запоминанием большого количества 

лексических единиц, грамматических структур. Интеллект-карты – это 

инструмент, с помощью которого можно эффективно структурировать 

информацию, обозначить основные идеи, из которых четко выявляются 

взаимосвязи, а также технология развития логического и творческого 

мышления. 

Суть данного метода заключается в том, что выделяется основное 

понятие, от которого потом ответвляются задачи, идеи, отдельные мысли и 

шаги, необходимые для реализации конкретного проекта или идеи.  

Использование карт памяти в изучении иностранного языка позволяет 

студентам агротехнических специальностей усваивать новую информацию 

интегрированным, организованным способом, поэтому восприятие новых 

знаний происходит легче и в большем объеме.  

Обучение студентов учреждений высшего образования 

агротехнического профиля различным видам чтения с применение 

ментальной карты на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах 

позволяет активизировать у обучаемых процессы осмысления, 

запоминания и усвоения информации. На начальном этапе преподаватель 

помогает студентам создавать интеллект-карту. Например, при изучении 

темы “Students’ Scientific Conference” для эффективного запоминания 

новой лексики, предлагаю всем вместе составить интеллект-карту на 



доске. Выбираем ключевое слово – "Conference". Студенты находят в 

тексте и называют все слова, связанные с данным словом. Все названные 

понятия укладываем в определенную схему: 

 

Составление Mind Map позволяет студентам визуально представить, 

что и в каком порядке будет обсуждаться. Кроме того, карту можно легко 

дополнять, редактировать в процессе работы, а благодаря четкости, 

образности и наглядности все обсуждаемое хорошо запоминается. 

Важнейшим преимуществом интеллектуальных карт является активное 

осмысление студентом учебного материала в процессе создания 

собственных ментальных карт.  

Ещё одним применением ментальных карт может быть использование 

её в процессе предоставления студентам агротехнических специальностей 

нового материала. Важным условием является наличие возможности 

создавать карту постепенно, пошагово добавляя последующие элементы и 

сохраняя интерактивный характер используемых ментальных карт, тем 

самым наглядно отражая динамику, ход мысли. Графический метод 

представления информации студентам агротехнических специальностей, 



обладающих техническим типом мышления, позволяет им лучше 

запомнить и усвоить излагаемый материал.  

Достаточно эффективной технология составления интеллект-карт 

представляется для проверки качества усвоения материала обучающимися. 

На этапе рефлексии практического занятия предлагаю студентам в течение 

короткого промежутка времени надписать ответвления от центральной 

темы. 

Ментальная карта также успешно используется для проверки знаний 

студентов. Так, например, на завершающем этапе в изучении темы 

''Electricity basics'' студентам предлагается заполнить ментальную карту и, 

используя ее в качестве опоры, подготовить монологическое высказывание 

по данной теме:  

 

 

В заключении, можно сделать вывод о том, что ментальные карты 

помогают представить информацию в ясной, привлекательной и 

убедительной форме, дают ее целостное видение, облегчают запоминание 

содержащейся в карте информации. Ментальные карты позволяют 

повысить эффективность процесса обучения иностранным языкам 

студентов агротехнических специальностей, помогают развивать их 



креативное и критическое мышление, память и внимание, а также делают 

процесс обучения интереснее, занимательнее и плодотворнее.  
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