
108

В процессе тематического общения могут быть использованы различные формы и приемы 
групповой формы работы: составление плана, программных тем курса и их распределение между 
партнерами для самостоятельной работы; организация обсуждения спорных проблем с целью об-
учения аргументации и критике контраргументов; организация микроситуаций социального взаи-
модействия с целью тренировки гибкости общения; обучение выдвижению гипотез по отдельным 
общественным и научным проблемам; оценка устных и письменных ответов. 

Перед проведением занятий необходимо ознакомить обучающихся с новой методикой. Первые 
ознакомительные занятия (два, три) отличаются от обычных лишь тем, что преподавателю прихо-
дится чаще помогать и направлять обучающихся в организации внутригрупповой деятельности. 
В проведении занятий можно выделить несколько этапов.

1. Формирование микрогрупп.
2. Получение задания (задание предлагается обучающимся либо на выбор, либо по усмотре-

нию самого преподавателя, задание дается для каждой группы или одно для всех групп, степень 
сложности определяется преподавателем).

3. Организация совместно-распределительной деятельности (этап распределения обязанно-
стей, обмен мнениями, выработка совместных путей решения проблемы).

4. Доклад микрогрупп (презентация наработок, обсуждение).
5. Поведение итогов.
При проведении таких занятий большинство обучающихся предпочитают комфортно работать 

в микрогруппах, которые они сами самостоятельно образовали. Наиболее оптимальной для прове-
дения таких занятий является микрогруппа, состоящая из трех человек. В этой ситуации исключа-
ется вероятность изоляции от других участников общения, есть возможность более открыто выска-
зать собственную точку зрения, особенно если речь идет об обсуждении каких-то спорных вопросов.

В естественных условиях в роли ведущего может выступать любой подготовленный обучаю-
щийся, в экспериментальных — роль ведущего может занять только студент, которого заранее про-
консультировали. В оценке результатов проведенной работы принимать участие может не только 
преподаватель, но и сами участники тематического общения. При этом необходимо знать, что оцени-
вается не только содержание работы, но и ее психологический климат, старания участников беседы. 
Основу тематического общения составляет не только владение теми или иными способами его про-
ведения, но прежде всего информированность участников коммуникации о предмете разговора, что 
подразумевает предварительную (в том числе и самостоятельную) подготовку к занятиям.

Тематическое общение в малых группах способствует созданию условий для личностного и 
интеллектуального роста каждого участника в меру своих возможностей. Оно выступает откры-
той системой, обеспечивающей возможность перераспределения функций между его участника-
ми, и не представляет сложных требований по его подготовке и проведению. Благодаря такому об-
щению обучающиеся овладевают одним из методов самостоятельного поиска решения проблемы 
в условиях совместной деятельности, не используя при этом готовые ответы. В зарубежной выс-
шей школе тематическое общение в малых группах широко используется как форма самостоятель-
ной работы студентов в практике подготовки специалистов высшей квалификации.

Данная методика не только расширяет кругозор обучаемых, но и позволяет преподавателю 
адекватно проиллюстрировать картину межличностного взаимодействия участников общения.

АНАЛИТИКО-МОДЕЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА КАК РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Бубич О. А., Гилевич Е. Г., Белорусский государственный университет

Современное видение процесса обучения иностранному языку закономерно предполагает ис-
пользование развивающих технологий. Такие технологии базируются на принципах деятельност-
ного и личностно-ориентированного подходов и направлены на активизацию познавательной де-
ятельности студентов, при которой усвоение знания происходит не репродуктивно, а в результате 
их собственной активной учебно-поисковой работы. При этом немаловажную роль в повышении 
эффективности усвоения знания играет уже имеющаяся база навыков умственных действий, не-
обходимых для овладения знаниями. Именно способность оперировать рациональными приемами 
умственной деятельности и устойчивыми интеллектуальными умениями способствует формиро-
ванию интеллектуальной компетенции обучающихся — одной из ведущих компетенций на этапе 
университетского образования. Это становится возможным при условии использования средств, 
активизирующих не только абстрактно-понятийное, но и образное мышление. В качестве таких 
средств и выступают аналитико-моделирующие средства, которые соединяют в себе статические 
свойства наглядности и динамические свойства ориентировочных основ действий, и, таким обра-
зом, стимулируют основные когнитивные процессы. 

Спектр аналитико-моделирующих средств широк: от простых таблиц до многоступенчатых 
когнитивных карт. Каждое из этих средств имеет свою специфику визуализации учебной инфор-
мации, но объединяющим свойством является их способность активизировать познавательные 
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процессы обучающихся через задействование не только символического механизма мышления 
(работы левого полушария головного мозга), но и «образного» мышления (правого полушария). 

Выбор аналитико-моделирующего средства закономерно определяется целями обучения и 
сферой их применения в учебной деятельности. Так, в преподавании иностранного языка на фа-
культете философии и социальных наук БГУ мы часто используем ментальную карту (mind map) 
как аналитико-моделирующее средство при формировании активного лексического минимума, со-
вершенствовании навыков и развитии умений монологической и диалогической речи, а также при 
обучении различным видам чтения.

Практика показывает, что в обучении продуктивной лексике ментальная карта может активно 
применяться на этапе введения в тему и ознакомления с лексическим минимумом. Работа по со-
ставлению ментальной карты дает возможность студенту самостоятельно организовывать лекси-
ческие единицы в индивидуальную компактную схему, что способствует более эффективному за-
поминанию лексики. 

На этапе формирования навыков монологической речи ментальная карта может служить вер-
бальной основой для продуцирования высказывания, поскольку значительно облегчает непосред-
ственно операцию выбора необходимых языковых средств.

Возможность использования ментальной карты при формировании навыков диалогической 
речи студентов в значительной мере определяется ее индивидуальным характером. Будучи само-
стоятельно составленной каждым студентом, данное аналитико-моделирующее средство служит 
основой для сравнения при работе в парах или малых группах, где студенты обсуждают различия 
и сходства своих ментальных карт, комментируют степень и способ логической связи помещенных 
в карту слов и словосочетаний с ключевым понятием (темой). 

Ментальная карта предоставляет ряд новых возможностей и при обучении чтению иноязыч-
ного текста. Составляя карту текста, обучаемый определяет основную тему, производит поиск 
ключевых слов для ветвей разных уровней, тем самым развивая умения выделения смысловых 
опор, установления внутритекстовых связей, а также деления текста на смысловые части. Состав-
ленная ментальная карта в результате может служить не только «шпаргалкой» для запоминания со-
держания текста, но и основой для его последующего реконструирования.

Опыт использования ментальных карт в процессе преподавания иностранного языка в неязы-
ковом вузе показывает, что составление метальной карты может успешно применяться в качестве 
задания для самостоятельной внеаудиторной работы, вопросы методического обеспечения и кон-
троля которой в настоящее время особенно актуальны. 

СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Бусел Т. В., Минский государственный лингвистический университет 

Вступление общества в современную информационную эпоху определило возможность вне-
дрения мультимедийных технологий во все сферы человеческой деятельности и сделало актуаль-
ных их использование в области обучения иностранным языкам. Особое значение данная задача 
приобрела в связи с необходимостью компьютеризировать процесс обучения, вести поиск макси-
мально эффективных способов приобретения различных навыков, умений и знаний, разрабаты-
вать более совершенные программные средства обучения иностранным языкам. 

В настоящее время ведущими университетами Европы и США эффективно используются раз-
личные обучающие и тестирующие программы, компьютерные учебники и автоматизированные 
учебные курсы, компьютерные справочники и энциклопедии. Вместе с тем, постоянно появляют-
ся новые задачи, связанные с компьютеризацией процесса обучения.

Практика работы в высшей школе показывает, что большинство выпускников вузов постоян-
но сталкивается с необходимостью написания деловых писем на английском языке либо предпо-
лагает такую возможность в будущем, но практически не знает о требованиях, предъявляемых к 
структуре и формату современного делового письма. У них не сформированы в достаточной сте-
пени лексико-грамматические навыки, столь необходимые для написания деловых писем, не раз-
виты коммуникативные умения, связанные с письменным деловым общением.

В этой связи возникла необходимость разработать компьютерную систему, моделирующую 
процесс генерации текстов деловых писем с помощью ЭВМ, в которой бы учитывались как тради-
ционные методологические подходы к обучению, так и технологические возможности, представ-
ляемые современными компьютерами. Данный подход соответствует ведущим тенденциям в со-
временной методологической науке, которая нацелена на обучение коммуникации. 

При разработке системы учитывались как психолингвистические принципы порождения тек-
ста, так и текстоцентрический подход к обучению деловой корреспонденции. По мнению сторон-
ников этого подхода обучение осуществляется на предтекстовом, текстовом и послетекстовом эта-
пах и направлено на формирование универсальных умений письменной речи, а именно: выделять 
главное, организовать текстовый материал, связывать между собой смысловые отрезки текста. 
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