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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 
ПРОЦЕССЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Волошко Т.А. 
Гродненский государственный медицинский университет

Проблема перехода от декларативного признания
гуманистической ценности иностранного языка в подготовке
специалистов к сознательному и целенаправленному построению
на ее основе учебного процесса требует пересмотра содержания
обучения; приводит к необходимости введения новых
педагогических технологий как наиболее адекватных
социальному заказу общества и современным целям образования;
ставит задачу поиска эффективной модели организации
обучения иноязычной культуры общения в нелингвистических
вузах, которая способствовала бы развитию умений
интерактивного взаимодействия на иностранном языке будущего
специалиста.

Современная теория речевой деятельности рассматривает
интеракцию как форму социально-речевого общения, как основу
сотрудничества и взаимопонимания между людьми в процессе
совместной деятельности. В ходе интерактивного речевого
взаимодействия происходит последовательное порождение
собеседниками разнообразных по своему функционально-
коммуникативному назначению речевых актов. Речевой акт –
целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии
с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в
данном обществе [1, с.14]. Исследователи А.Н. Баранов, Д.О.
Добровольский,М.Л.Макаров в речевом акте выделяют:

- количество участников коммуникативного акта (источник,
получатель или говорящий, адресат – выступают носителями
определенных, согласованных между собой социальных ролей,
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или функций; обладают фондом общих речевых навыков и
умений, а также знаний и представлений о мире);

- сообщение (вербальное или невербальное):
- локутивный акт сводится к речевоспроизводству, акт

произнесения / высказывания, пропозициональный акт –
включает референцию (соотнесение) и предикацию (построение
высказывания по правилам грамматики, соотнесение с
действительностью) [2, с.85];

- иллокутивный акт реализует целеустановку говорящего,
совмещая целеполагание с выражением пропозиционального
содержания высказывания.

- перлокутивный акт выражает результат речевого
воздействия, который говорящий выполняет намеренно,
выполняя локутивный и иллокутивный эффект.

- коммуникативный контекст (ситуация произнесения
высказывания, социальные роли участников, наличие третьих
лиц и т.д.).

Минимальной единицей интерактивного речевого
взаимодействия является диалогическое единство. Структурно
диалогические единства подразделяются на:

- элементарные / простые – двухшаговые обмены такие как:
вопрос-ответ, просьба-обещание, приветствие-приветствие и т.д.;

- сложные / комплексные – объединяют три, четыре и реже,
больше реплик, например, вопрос-ответ-подтверждение, вопрос-
переспрос-уточняющий вопрос – ответ и т.д.

Успешное интерактивное речевое взаимодействие,
обуславливает принцип кооперации [3, с.41], предполагающий
готовность партнеров к сотрудничеству, где можно выделить
четыре основные категории и характерные для них постулаты,
соблюдение, которых соответствует выполнению данного
принципа:

- категория количества – высказывание содержит не
меньше и не больше информации, чем требуется (для
выполнения текущих целей диалога);

- категория качества – высказывание истинно, когда
говорящий не говорит то, что считает ложным или то, для чего
нет достаточных оснований;

- категория отношения – выражается постулатом
ролевантности – высказывание не отклоняется от темы;
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- категория способа –высказывание понятно: кратко,
организовано, не содержит неоднозначности и непонятных
выражений.

Интерактивное обучение - это обучение, углубленное в
процесс общения. Для повышения эффективности процесса
обучения необходимо наличие трех компонентов общения, а
именно: коммуникативного (передача и хранение вербальной и
невербальной информации), интерактивного (организация
взаимодействия в совместной деятельности) и перцептивного
(восприятие и понимание человека человеком) [4, с.75].

Одним из основных преимуществ интерактивных методов
обучения является приближение процесса обучения к реальной
практической деятельности будущих специалистов.
Использование такой стратегии обучения способствует развитию
изобретательности, умения решать проблемы, развивает
способность проводить анализ проблем, повышают уровень
владения иностранным языком.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ПСИХОДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

МИНИМИЗАЦИИ АЛЕКСИТИМИИ У СТУДЕНТОВ  
Воронко Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет

Формирование психологически здоровой личности и разви-
тие профессионально значимых качеств происходит в процессе
подготовки студентов. Образовательный процесс, сопровождаю-
щийся почти постоянным напряжением гностической и эмоцио-
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