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ком и китайском языках. В приветственных зонах гостей встречали встречать наставни-
ки, владеющие несколькими языками. Это позволит сделать мероприятие по-настоящему 
массовым. Если первую VWBPE в 2007 г. посетило 1500 резидентов, то у VWBPE-2010 
количество участников превзошло 3600. Конференция стала важным ресурсом для педа-
гогики виртуального мира, позволив участникам обмениваться своими идеями и методи-
ками преподавания.

26 сентября 2010 г. на острове Belle Isle в сосотоялся Фестиваль европейских языков 
(http://www.sl-festival.net/) . Одним из организаторов выступила Birdie Newcomb (Birdie 
Newborn, лингвист, декан колледжа Beach College в Санта-Барбаре, штат Калифорния), 
которая отметила, что SL самое подходящее время для совмещения возможностей служ-
бы передачи голоса с работой с международным комьюнити. Многоязычный фестиваль 
включал этнических костюмов, выступления музыкантов и танцоров с национальными 
песнями и народными танцами. Были представлены обучающие программы, многоязыко-
вые переводчики и другой лингвистический инструментарий. В докладах Gavin Dudeney, 
Peter Bloomfield, Paul Preibisch и Kip Boahn, которые построили Анг-лийскую деревню в 
SL анализировались уникальные возможности SL в организации встреч преподавателей 
различных языков для обмена опытом и методиками.

SLanguages 2010 (ежегодная конференция посвященная проблемам языкового обуче-
ния в Second Life, 15—16 октября 2010 г.) организована на островах EduNation в Second Life. 
SLanguages 2010 для участия и посещения является бесплатной (необходим только аватар 
в Second Life, который также является бесплатным). В проблемном поле SLanguages мож-
но отметить вопросы продвижения материала и планирования урока, управление классом 
в виртуальном пространстве, развитие виртуального и константного обучения языкам, 
смешанное обучение — Second Life в классах реального мира, персональное обучающее 
языковое пространство. С полной программой и формой заявки на участие в конференции 
можно ознакомиться на ее сайте по адресу: <http://www.slanguages.net/ru/index.php>.

КАРТЫ ПАМЯТИ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Лавникевич Н. С., Белорусский государственный университет

Карты памяти (или «ментальные карты» — «Mind map») получили достаточно широкое 
распространение в начале 1990-х гг. Методика разработана Тони Бьюзеном (Т. и Б. Бьюзен. 
Супермышление. М., 1996.). В 1993 г. впервые вышла в свет «The mind map book».

В отличие от традиционного линейного многостраничного текста информация того же 
объема дается на карте памяти компактно в виде схем, разветвленных ассоциативных графов, 
таблиц и т. д. Карты памяти — это удобная и эффективная техника альтернативной записи.

Психологически объемные разделы учебника воспринимаются обучающимися как 
скучное монотонное чтение, требующее немалых усилий для восприятия, выделения 
главного и запоминания. Ни в коей мере не отрицая необходимости учебника, следует 
рассматривать карты памяти как методический прием для анализа, упорядочивания ин-
формации, оптимального извлечения из нее ключевого содержания. 

Карты памяти — это также естественный способ организации мышления, отвечаю-
щий известному психологическому закону 7±2, который описывает число понятий, кото-
рыми может одновременно оперировать мозг человека. На карте памяти это совпадает с 
естественными ограничениями листа.

Итак, карты памяти обладают целым рядом преимуществ:
— представляют собой более легкоусвояемый материал по сравнению с многостра-

ничным разделом учебника;
— позволяют свести в систему разрозненную информацию по теме;
— способствуют визуализации и структуризации большого объема информации;
облегчают самостоятельную работу студентов, позволяя им «обозреть» необходимый 

для усвоения материал и обнаружить свои пробелы в нем; 
— способствуют реальному осмыслению и поэтому более эффективному запомина-

нию информации, а не ее механическому заучиванию;
— значительно экономят усилия и время студентов при самоконтроле.
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Таким образом, методика майндмэппинга (mindmapping) является одной из состав-
ляющих инновационной обучающей технологии, интегративно-комплексным средством 
интенсификации учебно-познавательной деятельности студентов. Она помогает препода-
вателю существенно оптимизировать учебный процесс. 

В приложении к статье в качестве примера дается карта памяти такого обширного раз-
дела французской грамматики, как система местоимения. 

Следует отметить, что не только грамматический материал, но и такие темы, как, 
например, «Квартира», «Покупки», «Ресторан», «Внешность человека» и т. д., а также 
многие разделы по специальностям «Экономика», «Таможенное дело», «Международное 
право» и др. могут быть представлены в виде карт памяти. 

 
К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕГРАЦИИ ОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Лаптева Н. Е., Белорусский государственный университет

Смена парадигмы образования со знаниецентрической на компетентностную и лич-
ностно- ориентированную требует пересмотра всей системы обучения. В этой связи наи-
более остро ставится вопрос об активном использовании современных педагогических и 
информационных технологий, которые отражают принципы новой концепции обучения. 

В качестве перспективного направления представляется интеграция очной формы 
обучения, в том числе и иностранным языкам, и дистанционной формы, предполагающей 
взаимодействие преподавателя и обучающихся на расстоянии при выполнении опреде-
ленных заданий и видов деятельности. Такая интеграция является системой, в которой 
составляющие ее компоненты очного и дистанционного учебного процесса должны при 
определенных условиях гармонично взаимодействовать. При условии, если это взаимо-
действие методически грамотно организовано, его результатом является высокий уровень 
сформированности соответствующего компонента коммуникативной компетенции. 

Таким образом, модель интеграции — это не просто использование информационных 
технологий в самостоятельной работе студентов во внеаудиторное время. Это единый, 
целостный учебный процесс, предполагающий, что часть познавательной деятельности 
обучающихся проводится на занятии под непосредственным руководством преподавате-
ля, а часть выносится на дистанционную форму, с преобладанием самостоятельных ви-
дов работ индивидуально или совместно с партнерами в малой группе сотрудничества. 
Преподаватель может осуществлять при этом консультацию, частично контролировать их 
деятельность. Это естественное продолжение единого учебного процесса.

 Создание курса, прежде всего, требует формулировки целей обучения. Необходимо 
четко представлять, каким должен быть конечный результат, т.е. будет ли курс использо-
ваться в качестве дополнения, углубления основного курса обучения иностранным язы-
кам согласно Типовой учебной программе или он предполагает выход за рамки предло-
женного программой содержания.

Осуществляя дальнейшую работу по созданию курса, интегрирующего очную и дис-
танционную формы обучения, важно учитывать следующие основные аспекты: 

1. Организация учебного материала в курсе (распределение учебного материала меж-
ду аудиторной работой и занятием в дистанционной форме).

2. Организация процесса обучения (выбор видов деятельности для очной и дистанци-
онной формы; определение дидактических задач, которые целесообразнее решать в ходе 
аудиторной работы, и задач, которые с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся, следует вынести на дистанционную форму)

3. Организация учебной деятельности обучающихся в курсе (ознакомление со спец-
ификой работы в дистанционной форме и в выбранной оболочке; определение форм кон-
троля, самоконтроля при работе дистанционно) 

4. Организация экспертной оценки курса (разработка критериев оценки курса; опре-
деление эффективности курса в целом и выбранной методики обучения) 

5. Формирование устойчивой мотивации к учебно-познавательной деятельности 
(определение путей формирования устойчивой внутренней мотивации к учебной деятель-


