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КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Хацкевич И. В., Минский областной институт развития образования

Особенно интересными представляются те методы работы на занятиях иностран-
ным языком, которые создают условия для развития коммуникативных навыков обу-
чающихся, обеспечивают развитие их мотивационной сферы, интеллекта, умений осу-
ществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью.

Там, где требуется коллективный разум, творчество, взаимопомощь, целесообразно 
использовать групповые способы обучения. Существует множество способов деления 
на группы, которые уже сами по себе являются элементами обучения. 

Для осуществления удачной коммуникации в группе необходимо наличие инфор-
мации, правильный подбор технологии или метода обучения, личная заинтересован-
ность всех участников. 

Остановимся на некоторых методах, сочетающих разные социальные формы работы.
Обучение на станциях учит самостоятельно добывать знания, вырабатывать инди-

видуальный подход к обучению и к процессу решения определенной проблемы, реф-
лектировать собственную работу. Оно определяется следующими признаками:

1. На каждой станции рассматриваются независимые друг от друга темы или аспек-
ты определенной темы, предлагаются материалы, например, информационные тексты, 
материалы экспериментов, наглядность. Имеется подробная инструкция к действию. 
Если работа на какой-нибудь из станций требует предварительных знаний, то об этом 
следует сообщить (перед работой на этой станции вы должны выполнить задания на … 
станции), иначе порядок посещения отдельных станций учащиеся могут выбрать само-
стоятельно.

2. Переходя от станции к станции, учащиеся разрабатывают предложенный мате-
риал самостоятельно в процессе парной и групповой работы, определяют формы его 
конечной презентации (или используют предложенные учителем).

3. Контроль внутри станций осуществляется самими учащимися (для этого преду-
смотрены ключи).

Организацию станций и временные рамки работы на каждой из них определяют-
ся преподавателем. 

Для организации такого вида работы следует определить, на каких аспектах необ-
ходимо остановиться, какие моменты можно опустить, какими знаниями и навыками 
должны владеть обучающиеся, определить формы работы на каждой станции и прин-
ципы отбора в эти группы, сколько станций можно подготовить в зависимости от вели-
чины учебной группы и как их расположить, в какой форме представить результаты ра-
боты на отдельных станциях и др. 

Пазлы из аргументов. Группы организуются по принципу определенной нумера-
ции заданий. Каждая группа получает только одну часть информации в нескольких эк-
земплярах (по количеству участников) по определенной теме на разноцветных инфо-
страницах (для дальнейшего образования групп сменного состава). Информация изу-
чается, обсуждается, готовится для объяснения в другой группе, записываются опор-
ные слова. Образуются новые группы по цвету инфостраниц. Таким образом, в каждой 
группе оказываются представители, владеющие разной информацией, которой они об-
мениваются.

Письменный (немой) диалог. Каждая группа получает задание составить кластер 
к предложенной теме. Все приходящие в голову мысли записываются и группируют-
ся на большом листе бумаги (плакате), в центре которого стоит проблемный вопрос. 
Участники двигаются вокруг плаката и письменно комментируют высказывания дру-
гих. Во время работы не разрешается разговаривать! Через 10—15 минут в группе осу-
ществляется устная рефлексия, создается общее резюме. 
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Ассоциации. Каждому участнику предлагается записать по три ассоциации, при-
шедшие в голову после объявления темы. Эти ассоциации обсуждаются в малых груп-
пах из 3 человек. Потом все объединяются в круг и по очереди обосновывают свои ас-
социации, причем допускаются встречные вопросы, а дискуссия исключается. Назван-
ные ассоциации записываются преподавателем на отдельных карточках и вывешивают-
ся в определенном порядке, после чего итог подводится совместными силами препода-
вателя и учащихся. 

Существуют разные вариации данного метода.
Контролируемый диалог. Для ведения диалога предлагаются проблемные ситуа-

ции на выбор, одна из которых выбирается каждой группой в составе трех человек. 
Два участника ведут затем диалог по определенным правилам, за соблюдением кото-
рых следит третий участник. Каждая пара по очереди сообщает потом о своей дискус-
сии, и наблюдатель высказывает свое мнение.

Линия. Данный метод позволит рассмотреть проблему с позитивной, отрицатель-
ной и нейтральной точек зрения одновременно.

Одной из интересных методик, удачно сочетающих индивидуальную, парную, 
групповую работу, является методика коммуникативного тренинга Х. Клипперта.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Храмова Р. К., Белорусский государственный экономический университет

Стремительные и кардинальные социально-экономические изменения, происхо-
дящие в Pecпублике Беларусь под влиянием новых технологий, проникающих во все 
сферы деятельности человека, вынуждают постоянно учиться и переучиваться не толь-
ко молодежь, но и профессионалов. В связи с этим в настоящее время выстраиваются 
иные, чем прежде, приоритетные цели образовательного процесса в вузе.

Целью высшего образования сегодня становится не подготовка к жизни или тру-
ду путем накопления впрок как можно большего объема готовых систематизированных 
знаний, а развитие личности и овладение каждым обучающимся способами приобрете-
ния существующих и порождения новых знаний.

В свете этих положений одним из приоритетных направлений модернизации выс-
шего образования рассматривается автодидактизм (самообучение) как основной спо-
соб образования студентов. Достичь этого можно через актуализацию самостоятельной 
учебной деятельности студентов и усиление ответственности преподавателей за разви-
тие навыков самостоятельного труда.

Анализ проблем развития самостоятельной деятельности студентов, нашедших от-
ражение в современной научной литературе и практике предоставления образователь-
ных услуг, позволяет выявить следующие основные противоречия:

— между развивающейся тенденцией к самообразовательной деятельности и от-
сутствием технологий ее организации;

— между объективной потребностью студента осознавать себя субъектом образо-
вательного процесса и не предоставлением ему необходимых условий со стороны пре-
подавателей.

Разрешение данных противоречий предполагает решение следующих задач:
— расширение и углубление самостоятельной учебной деятельности студентов, 

доведение ее объема до 50 % времени, отведенного на изучение дисциплины;
— организация консультационной службы;
— разработка учебно-методического обеспечения и создание материально-

технической базы, позволяющей самостоятельно освоить дисциплину;
— доступность лабораторий и мастерских;
— организация постоянного контроля.




