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Тексты деловых писем являются канонизированными, т. е. это тексты с общепринятыми и лег-
коузнаваемыми компонентами содержания, структурой, композицией и жанровоотмеченной лек-
сикой и фразеологией, которые отличаются клишированностью, точностью и официальностью. 
Предлагаемый данный подход дает возможность обучаемым быстро усвоить необходимый мате-
риал, ориентируясь на текст-образец делового письма, порождаемый компьютерной системой.

Особое внимание в докладе уделяется практическим вопросам, связанным с созданием и ис-
пользованием компьютерной системы, позволяющей помочь обучаемым овладеть арсеналом 
средств жанрово-стилистического воплощения текстов деловых электронных писем и способству-
ющей интенсификации и рационализации процесса обучения письменному деловому общению на 
английском языке. 

 
ОБУЧЕНИЕ НА СТАНЦИЯХ

Василенко Т. В., Белорусский государственный университет

Обучение по станциям можно рассматривать как КСР, так как оно способствует развитию са-
мостоятельности и осознанию собственной ответственности обучаемого в процессе учебы.

Форма проведения занятий «обучение по станциям» заключается в том, что в аудитории, а так-
же в коридоре перед аудиторией, если это не мешает другим занятиям, на столах, полках и подо-
конниках расположены станции (рабочие места) с уже подготовленным материалом. Все учащи-
еся одновременно работают над достижением одной и той же цели, хотя и выполняют различные 
задания.

Роль преподавателя в обучении на станции изменяется, т.к. студенты после объяснения цели 
и задач, выполняет задания самостоятельно, больше проявляют свою инициативу и способность к 
корпоративному решению задач. Преподаватель находится рядом, помогая и советуя при возник-
новении проблемы. При этом остается время, чтобы поддержать менее успевающих и дать допол-
нительные задания для работы более сильным.

Благодаря тому, что ответы на задания находятся всегда на станциях, у студентов появляет-
ся возможность самостоятельно себя контролировать и таким образом работать действительно ав-
тономно.

Наряду с самостоятельным контролем студенты получают формуляр, в котором представлены 
все станции, и где они сами оценивают и отмечают, какая станция им понравилась больше всего.

Однако, «работа по станциям» требует от преподавателя большой подготовки. Необходимо за-
ранее подготовить и размножить задания и распределить их по станциям. В конвертах на каждой 
станции необходимо расположить ответы /ключи. Студенты могут свободно передвигаться по ау-
дитории, самостоятельно решая, с какой станции и в какой последовательности они будут выпол-
нять задания.

Студенты получают бланки с заданиями. На этих бланках находятся задания, которые они 
должны обработать на определенных этапах. Одновременно с этим они могут оценить свои успе-
хи на каждой станции самостоятельно.

Необходимо предусмотреть дополнительную станцию (Pufferstation). Если студенты закончи-
ли то они могут продолжить занятие на т.н. дополнительной станции.

В центре аудитории должен находиться стол со словарями. Для оптимальной работы необхо-
димо иметь 1 СД — проигрыватель и 1 компьютер, для того чтобы иметь возможность обрабаты-
вать звуковые дорожки одновременно

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Грекова Н. В., Храмович Ю. Н., Белорусский государственный университет

Мультимедийные технологии высоко эффективны в обучении иностранному языку. Интерак-
тивная доска не просто отображает информацию, а дает возможность включить студентов в диало-
говый режим обучения. Взаимодействие с интерактивной доской больше похоже на диалог с пар-
тнером, чем на ряд монологических высказываний с возможностью печатать текст или продемон-
стрировать картинку. На доске мы имеем не просто изображение, мы можем его «оживить» и ком-
ментировать происходящий процесс.

Интерактивная доска — это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру. Специальное 
программное обеспечение для интерактивных досок позволяет работать с текстами и объектами, 
аудио— и видеоматериалами, Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх откры-
тых документов и сохранять информацию. Она позволяет использовать все возможности персо-
нального компьютера в режиме реального времени, непосредственно с доски, без помощи мыши 
и клавиатуры. Они чрезвычайно просты в применении. Быстро и легко пользователь может созда-
вать, редактировать и сохранять презентации любой сложности, используя при этом набор гото-
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вых шаблонов, стандартные офисные приложения и другое привычное программное обеспечение. 
Большой экран доски позволяет коллективно работать с изображениями через удобный встроен-
ный графический редактор, обсуждать с широкой аудиторией любые макеты, схемы и диаграммы. 

Использование проекционной техники в сочетании с аудиосредствами дает возможность при-
влекать на занятиях при объяснении нового материала тезисы, таблицы, видео- и справочные ма-
териалы, при анализе текстов — схемы и данные электронных словарей. Это позволяет реализо-
вать принципы наглядности, доступности и системности изложения материала, снять трудности в 
процессе монологического высказывания.

Наиболее целесообразным видится использование функциональных возможностей интерак-
тивной доски в работе с грамматическим аспектом языка. Мы имеем возможность моделировать 
грамматические конструкции, составлять предложения, менять порядок слов в предложении. При 
объяснении грамматического материала использование разноцветных карандашей помогает выде-
лить главное, заострить внимание на употреблении нужной формы смыслового глагола и местопо-
ложении вспомогательного в предложении.

На экране можно запечатлеть ход мыслей, зафиксировать порядок работы и, при необходимо-
сти, есть возможность вернуться к началу изложения или более сложному аспекту материала урока.

Интерактивная доска позволяет осуществлять:
— полноценную работу по переводу текста и отдельных предложений с указанием связей и 

взаимоотношений между словами; 
— набор посредством виртуальной клавиатуры любого текста задания в любом приложении и 

его демонстрацию в режиме реального времени; 
— знакомство с тестовыми заданиями в режиме просмотра, а также тестирование отдельно-

го студента или всей группы.
Преподаватель может по-разному классифицировать материал, используя различные возмож-

ности доски: перемещать объекты и слова при выполнении заданий типа: «подберите пару», «со-
ставьте словосочетание», «соотнесите», работать с цветом, — при этом, привлекая к процессу сту-
дентов, которые затем могут самостоятельно работать в небольших группах. Иногда можно снова 
обращать внимание учащихся на доску, чтобы они поделились своими мыслями и обсудили их пе-
ред тем, как продолжить работу.

Таким образом, используя интерактивную доску, мы можем организовать постоянную работу 
студента в электронном виде. Это значительно экономит время, стимулирует развитие мыслитель-
ной и творческой активности, включает в работу всех студентов группы. Кроме того, у нас есть 
возможность сохранять слайды экранов, выстраивать их в нужной последовательности, в том чис-
ле и в виде альбомов. Можно просматривать слайды таких альбомов и повторно их комментиро-
вать. Это при сохранении заданий, выполненных студентом на доске, позволяет проследить дина-
мику усвоения материала, выделить типичные и повторяющиеся ошибки.

Используя широкие возможности экранного меню, можно создать собственную обучающую 
программу, заранее подготовить все необходимые материалы, включая готовые шаблоны, рисунки, 
схемы и графики, вносить любые дополнения в ходе проведения урока, выделять наиболее значи-
мые моменты. Созданные с помощью интерактивных досок учебные пособия сохраняются со все-
ми комментариями, могут редактироваться и использоваться повторно.

РОЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Гриневич Е. В., Белорусский государственный университет,
Микульчик М. Н., Минский государственный лингвистический университет 

Презентации стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они не только помогают рекламиро-
вать новый продукт, но и являются презентацией самого выступающего. Часто учащиеся имеют 
представление о структуре и содержании выступления, но их сообщение, тем не менее, остается 
незамеченным и не вызывает интереса слушающих. 

Рассмотрим, в чем заключается особенность презентации на занятиях по иностранному языку.
Слово «презентация» происходит от английского «to present» — представлять что-то. Амери-

канский словарь маркентинговых терминов трактует его как выступление, иногда сопровождаемое 
визуальными образами, направленное на то, чтобы донести до аудитории информацию и/или убе-
дить ее совершить определенные действия, нужные организатору презентации. Эффективная пре-
зентация, как правило, заранее спланирована, хорошо организована и предназначена для опреде-
ленной аудитории.

Каждое выступление начинается с определения цели, в данном случае таковой является ин-
формирование и убеждение слушателей. 

После определения целей происходит выбор темы и дальнейшее ознакомление с материалом 
на эту тему, его отбор и систематизация. На данном этапе подготовки студент должен провести 
научно-исследовательскую работу, использовать большое количество источников информации, 
что позволяет ему вооружиться необходим количеством материала для дальнейшей с ним работы.
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