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ОТ ОБУЧЕНИЯ К УЧЕНИЮ

Лаптинская Л. С., Дорошка И. А., Белорусский государственный университет

Главный критерий эффективности занятия — это степень включенности в учебную 
деятельность всех студентов на уровне их потенциальных возможностей. Одной из за-
дач обучения иностранному языку на 1 курсе отделения МП является корректировка 
навыков и умений различных видов речевой деятельности, приобретенных в средней 
школе, формирование навыков выражать свое коммуникативное намерение в устном и 
письменном виде, используя опору-образец, а также формирование навыков социаль-
ного взаимодействия в рамках ситуаций делового общения.

На данном этапе очень важна следующая методическая установка для студентов-
первокурсников: от обучения к учению, ни в коей мере не умаляя роль учебных заня-
тий и роль преподавателя. Цель преподавателя состоит не в передаче знаний, а в созда-
нии учебной среды, необходимой для приобретения студентами собственного опыта в 
накапливании и применении знаний и умений в той или иной ситуации, приближенной 
к действительности.

Алан Гускин, говоря о переходе от обучения к учению, отметил, что первичная 
учебная студенческая среда — достаточно пассивный лекционно-дискуссионный фор-
мат, при котором преподаватели говорят, т.е. обучают, а большинство студентов слуша-
ет. Если сравнить процессы обучения и учения, то можно проследить, как меняются 
цели, согласно Р.Бару и Дж. Тагу.

Цели обучения Цели учения
Обучать Создавать учебную ситуацию
Передать знания от преподавателей 
студентам

Добиваться, чтоб студенты конструировали 
знания

Улучшить качество преподавания Улучшить качество учения
Получить доступ к широким студенческим 
массам

Позволить различным группам студентов 
добиться успеха.

В рамках данной парадигмы эффективные технологии постоянно совершенствуют-
ся и апробируются на занятиях. Цель студентов в успехе, т. е. в приобретении тех зна-
ний, умений и навыков, которые помогут им реализовать свои профессиональные и ин-
дивидуальные цели. В нашем случае это формирование профессиональной коммуника-
тивной компетенции юристов-международников. Для того, чтобы каждый студент стал 
активным участником ситуаций взаимодействия и взаимовлияния учебного процесса, 
преподаватель иностранного языка должен применить практически весь арсенал мето-
дов и приемов интерактивного обучения. Активное и интенсивное общение преподава-
теля со студентами обуславливает социальную мотивацию студентов, включает в нее 
элементы престижа, уважения, признания. Взаимодействие и сотрудничество препода-
вателя и обучаемого является одним из важнейших элементов учебного процесса. Ор-
ганизация и управление общением в условиях коллективной познавательной деятель-
ности предполагает не только высокий профессиональный уровень преподавателя, но и 
достаточно основательную подготовку студентов.

У студентов ФМО довольно хорошо сформированы навыки монологической речи. 
Студенты могут выступить с информативным сообщением на заданную тему. Гораздо 
сложнее сформировать навыки убеждающей коммуникации, навыки работы в группе. 
Убеждающая речь — это своего рода умственный диалог с аудиторией. На занятиях ан-
глийского языка на 1 и 2 курсах отделения МП широко используются следующие виды 
творческой работы: деловые игры (Mock trial), ведение переговоров, ведение дебатов, 
работа над кейсом, подготовка и выступление с презентацией, выступление с речью пе-
ред аудиторией, заседание компании и др. Помимо изучения обширного тематического 
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вокабуляра студенты знакомятся с приемами риторики и полемики. Происходит пере-
нос знаний на реальные ситуации профессионального общения. При применении ситу-
аций профессионального делового общения очень важно обеспечить студентов языко-
вым и речевым материалом, т. е. речевыми моделями, фразами-клише, которые они бу-
дут использовать согласно структуре того или иного вида работы.

Участвуя в подобных занятиях, студент осознает свою готовность реализовать себя 
в иноязычной профессиональной деятельности, свою готовность работать в группе, т.е. 
получать и передавать информацию, генерировать идеи и обменивать ими, высказывать 
свою точку зрения и сравнивать ее с мнениями других участников группы, решать воз-
никающие проблемы, рассуждать, убеждать, помогать другим, и, опираясь на сотрудни-
чество, развивать уверенность в себе.

Таким образом, в центре процесса учения находится студент, знания которого фор-
мируются на основе индивидуального опыта и коллективного творчества. Цель препо-
давателя не в передаче знаний, а в создании среды для формирования у студентов опы-
та добывания знаний для самих себя. В парадигме учебы учебная среда способству-
ет успеху, все в ней действуют в духе сотрудничества и поддержки. Среда базируется 
на вере в то, что достижения и успех — результаты совместных усилий. Подводя ито-
ги делового общения, мы, преподаватели, стараемся ответить на следующие вопросы: 
Были ли реализованы принципы совместной деятельности, диалогического общения? 
Как решались «конфликты интересов» участников игры? Все ли студенты были вовле-
чены в учебную деятельность? Ответы на эти вопросы помогут избежать ошибок и 
сложностей при моделировании профессиональной деятельности на занятиях англий-
ского языка. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ В КОНТЕКСТЕ 
ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА
КОНТРОЛЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ

Мальцев В. В., Белорусский государственный университет

Инфографика — это визуальное представление данных, информации и знаний 
[Peachey, N. Exploiting Infographics For ELT / N. Peachey // Infographics. — 2013. — 
April, 5. — P. 50—52]. Инфографику активно используют в совершенно разных обла-
стях, начиная от науки и статистики и заканчивая журналистикой и образованием. 

Инфографика может быть представлена в разных формах. Например, в качестве ди-
аграммы, карикатуры, иллюстрации, эмблем или рисунков. Любой образ подходит, если 
он эффективно работает для передачи данных, выполняя конкретные цели, поставлен-
ные составителем инфографики.

В контексте теории межкультурной коммуникации инфографический документ (ил-
люстрация, рисунок, который изображает, имитирует что-либо, устанавливая связь на 
основе аналогии с объектом окружающего мира) несет в себе гораздо больше элементов 
страноведческого и культуроведческого аспекта, чем лингвистического, и поэтому может 
быть использован на дотекстовом этапе работы для повышения мотивации к изучению 
текста или в качестве средства контроля сформированности коммуникативных навыков.

Составными элементами инфографического документа (текста) являются:
— референт (реальный предмет/модель). В качестве референта может выступать и 

воображаемый предмет, продукт мысли; 
— композиция/построение, созданное автором (инструмент, материалы, непосред-

ственно сама композиция (совокупность планов, перспектива и т. д.);
— взгляд наблюдателя (просмотр, прочтение);
— означаемое в плане денотации (в плане собственного значения);
— означаемое в плане коннотации (в плане дополнительного значения), что пред-

полагает интерпретацию инфографического документа;




