
тивно и с меньшими затратами времени решить определенные методичес¬ 
кие задачи. Систематическое и целесообразное применение информацион¬ 
ных технологий позволяет преподавателю: 

1) активизировать самостоятельную работу студентов; 
2) реализовать индивидуально-дифференцированный подход в обучении; 
3) развивать творческий и интеллектуальный потенциал студентов; 
4) формировать навыки самостоятельной исследовательской работы; 
5) формировать навыки межкультурного взаимодействия; 
6) повысить привлекательность уроков иностранного языка благодаря 

использованию мультимедийных средств; 
7) повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка. 
Таким образом, рациональное использование современных информа¬ 

ционных технологий дает возможность оптимизировать процесс обучения 
иностранному языку. 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Кривко И. В., Лаптинская Л. С, Белорусский государственный университет 

В современной методике обучения иностранным языкам наблюдается 
развитие большого числа как электронных, так и социальных обучающих 
технологий, что предоставляет преподавателю возможности выбора той из 
них, которая будет наилучшим образом отвечать требованиям учебного про¬ 
цесса с учетом специфики преподаваемого аспекта, степени мотивированно¬ 
сти студентов и уже освоенных ими знаний, умений и навыков. Обучение 
иноязычному деловому общению в профессиональной сфере должно стро¬ 
иться с учетом специфики исследуемой сферы общения и ориентироваться 
прежде всего на практический характер деятельности будущего специалис¬ 
та. Изучив тенденции развития современных образовательных и социальных 
технологий, можно предположить, что актуальным представляется исполь¬ 
зование следующих технологий, как наиболее полно отвечающих требова¬ 
ниям профессионально ориентированного обучения иностранному языку: 

— имитационное моделирование; 
— пролонгированная деятельностная симуляция; 
— ролевые и деловые игры. 
«Имитационное моделирование» является наиболее широкой техноло¬ 

гией, так как предполагает построение не просто фиксированной коммуни¬ 
кативной ситуации, а проектирование коммуникативной деятельности спе¬ 
циалиста с ее последующей реализацией в обучении. Иначе говоря, имита¬ 
ционное моделирование — это процесс, включающий в себя и конструиро¬ 
вание модели, и применение модели для изучения некоторой проблемы. 
В учебном процессе имитационная модель отражает выбранный фрагмент 
реальной действительности, который можно назвать объектом имитации, 
задавая предметный контекст профессиональной деятельности специалис¬ 
та. Использование моделирования коммуникативной деятельности специа¬ 
листа в обучении имеет два аспекта. Во-первых, моделирование служит для 
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определения содержания учебного материала и, во-вторых, является учеб¬ 
ным действием и средством обучения, т.е определяет содержание процесса 
обучения, реализуемого учебно-познавательной деятельностью. 

Имитационные модели получают все большее распространение, пото¬ 
му что не накладывают жестких ограничений на используемые исходные 
данные и позволяют творчески использовать всю имеющуюся информа¬ 
цию об объекте исследования. Данный принцип имитационного модели¬ 
рования позволяет в целях обучения построение моделей, отражающих в 
упрощенном виде выбранный объект реальной действительности. В то же 
время должны соблюдаться следующие параметры делового общения: 

— социальный характер общения (коммуникативные роли участников, 
цель и установки общения, предмет общения, продукт и результат общения); 

— ситуативность общения (воссоздание коммуникативной реальнос¬ 
ти — место и время общения, обстановка общения); 

— содержательность (речевая ценность материала относительно его 
использования в реальном общении — лингвистические конвенции, праг¬ 
матические конвенции, функциональные, стилистические и синтактичес¬ 
кие особенности жанров общения). 

На занятиях со студентами отделения «международное право» мы ис¬ 
пользуем иммитационное моделирование ООН. При подготовке и прове¬ 
дении имитационной модели ООН студенты развивают навыки чтения, 
исследовательской работы, написания эссе, презентации выступления. 
Студенты изучают дебатируемый вопрос посредством интенсивного чте¬ 
ния, периодики, документов ООН, официальных заявлений государств. 
Следующий этап работы — формулировка проекта резолюции и заявле¬ 
ний. Студенты активно развивают навыки письменной речи при редакти¬ 
ровании проекта резолюций прежде чем представить проект комитету для 
дебатирования. Навыки устной речи ярко проявляются во время презен¬ 
тации резолюции по дебатируемому вопросу и во время пленарного засе¬ 
дания Генеральной Ассамблеи ООН. Студенты учатся вести переговоры, 
принимать проект резолюций, заключать мирные переговоры. При подго¬ 
товке к обсуждению проблемы используется формат дебатов. Студенты 
могут подготовить дебатирование таких тем, как терроризм, внешняя по¬ 
литика государства, экономика, образование. Студенты знакомятся с пра¬ 
вилами ведения дебатов, языком официального общения, так как дебати¬ 
рование является средством дискуссии. Помимо изучения обширного во-
кабуляра по теме студенты знакомятся с навыками риторики, полемики, 
навыками убеждающей коммуникации. Способность делать выводы, убе¬ 
дительно аргументировать свою точку зрения и убеждать в своей правоте 
являются неотъемлемыми навыками, которыми должен обладать предста¬ 
витель дипломатического корпуса. Обсуждение происходит в атмосфере 
сотрудничества и взаимопонимания, когда важно каждое индивидуальное 
принятие решения, но не противоречит принятию консенсуса, а вытекает 
из процесса дискуссии. Происходит перенос знаний на реальные ситуа¬ 
ции, максимально приближенные к реалиям профессиональной деятель¬ 
ности. Придание всему процессу обучения возможно большего сходства с 
настоящим профессионально-деловым общением является мотивообразу-
ющим фактором обучения иностранному языку будущих специалистов. 
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