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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-
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ности в дистанционной форме, стимулирования рефлексивной деятельности, использо-
вания различных способов продуктивного взаимодействия между партнерами, а также с 
преподавателем в случае затруднений).

Со всей очевидностью можно утверждать, что для успешной интеграции очной и 
дистанционной формы обучения иностранным языкам преподавателю необходимо чет-
ко распределить функции каждой из этих теоретическом, так и эмпирическом уровне, 
то функции дистанционной формы требуют дополнительного внимания. В частности, 
возможными областями привлечения дистанционной формы рассматриваются: вы-
полнение дополнительных заданий, способствующих усвоению материала программы 
учебника, тестовых заданий, в том числе промежуточное тестирование; самостоятель-
ная поисковая, исследовательская деятельность с ресурсами Интернет; совместное вы-
полнение заданий творческого характера; работа со справочными и информационными 
материалами.

Интеграция очной и дистанционной формы обучения иностранному языку исполь-
зуется в курсе по немецкому языку на втором курсе юридического факультета БГУ в 
процессе формирования коммуникативной компетенции в рамках тематического блока 
«Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Belarus». Основная цель 
используемого курса: углубление основного содержательного курса, предложенного в 
учебно-методическом комплексе «Deutsch für Jurastudenten».

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТУ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (CLIL)
И ФРЕЙМОВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

Лукша Т. Г., Шевалдышева Е. З., Белорусский государственный университет

В настоящее время инновационные, развивающие технологии обучения приобрета-
ют все большую популярность. Инновационный характер применения компьютерных 
технологий в обучении не вызывает сомнений Интересно проанализировать, насколь-
ко инновационными являются концепции СLIL и фреймовый подход к представлению 
материала особенно в свете овладения социокультурной компетенцией при изучении 
иностранного языка. В докладе дается обзор данных явлений и рассматриваются воз-
можности их применения для формирования социокультурной компетенции изучающих 
иностранные языки. 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), автором которого считается Дэвид 
Марш, рассматривается в работах британских методистов как инновационная методика, 
подразумевающая обучение предмету средствами иностранного языка или их одновре-
менное изучение (teaching content through English and teaching English through content). 
Концепция CLIL предполагает создание на уроках иностранного языка профильно и 
профессионально ориентированной среды за счет насыщения учебного материала про-
блематикой, актуальной для изучаемой дисциплины, разработка программ и курсов по 
обучению языку, основанных на контенте конкретной учебной дисциплины (Кеith Kelly, 
John Clegg, Lida Schoen). Это понятие иногда называют «понятие-зонтик», включая в него 
в широком смысле следующие аспекты: международные проекты, обучение за рубежом, 
модульную систему обучения, билингвальное обучение и т. д. Однако с таким подходом 
согласны не все британские методисты. Так, например, Фил Болл утверждает, что CLIL — 
совершенно самостоятельная методическая стратегия и не следует в нее вкладывать так 
много понятий. В отдельных странах до 50 % предметов школьной программы изучается, 
используя данную методику. Издается журнал CLIL Teacher Magazine, есть сайт в Интер-
нете — Onestopclil, ключевые понятия по предметам содержатся в словаре CLIL Dictionary 
издательства Macmillan. В настоящее время разрабатывается Support Syllabus для приме-
нения этого метода в школах Европы.

В отечественной методике данный подход понимается в более узком смысле, когда 
под CLIL подразумевается органическая связь учебных дисциплин. Иногда такой подход 
называют интеграционным, говоря, например, об интеграции обучения языку и социо-
культурной компетенции. Таковы, например, интегрированные курсы по страноведению, 


