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Введение
Настоящее

исследование

посвящено

применению

концепт-карт

в

процессе углубленного изучения иностранного языка в общеобразовательной
школе.
Актуальность

исследования.

В

связи

с

информатизацией

образовательного процесса, эффективность которого зависит от технологий,
возрастает роль различных программных продуктов, а также комплексной
области практической деятельности современного учителя. Это приводит к
частому обновлению и усложнению содержания иностранного языка как
учебного предмета в системе образования, быстрому росту его объемов, что
обусловливает постоянный поиск инновационных средств и методов обучения
предмету. Часто такой поиск сегодня связывают с появлением новых
информационных

и

коммуникационных

технологий,

расширением

их

возможностей, интенсивной информатизацией всей системы образования, что
приводит к необходимости коррекции методики обучения иностранным языкам
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в школе. Одними из таких инновационных средств в области информатизации

образования выступают концепт-карты, которые являются очень мощным
средством изучения особенностей личностного развития, мировосприятия и
мышления учащихся. Они проявляются при рисовании любых концепт-карт,
содержание которых может быть посвящено любой учебной теме.
Таким

образом,

одной

из

актуальных

задач

учителя

выступает

формирование его готовности к использованию концепт-карт как одного из
аспектов

его

информационной

компетентности.

Анализ

исследований

современной педагогической науки показывает, что сложились определенные
теоретические предпосылки к применению интерактивных технических средств
в учебном процессе (Р.М.Абдулов, Л.Н. Бобровская, В.В. Гузеев, В.В. Довгань,
Т.И. Долгая, А.А. Журин, А.В. Осин, В.М. Монахов, Т.К. Смыковская, Н.Г.
Суворова и др.).
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Наряду с теоретическими сформировались и практические предпосылки
решения этой задачи: реализация федеральных программ информатизации
образования («Концепция модернизации российского образования на период до
2020 года» и др.), направленных на оснащение школ компьютерной и
интерактивной техникой с соответствующим программным обеспечением;
внедрение новых ФГОС, введение второго иностранного языка.
Актуальность всего вышесказанного проявляется в противоречиях между:
–

востребованностью

в

условиях

информатизации

образования

эффективных средств, позволяющих сделать процесс изучения иностранных
языков более интерактивным, и отсутствием системы обучения учащихся
использованию концепт-карт.
Исходя из выделенных противоречий, определена проблема исследования,
которая заключается в недостаточной разработанности методических основ по
использованию интерактивных средств обучения иностранным языкам, в
частности – концепт-карт.
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Объект

исследования

–

организация

учебного

процесса

в

общеобразовательной школе при углубленном изучении иностранного языка.
Предмет

исследования

–

организация

углубленного

изучения

иностранного языка в общеобразовательной школе на основе концепт-карт.
Цель исследования разработать систему заданий с применением концепт
карт для увеличения эффективности образовательного процесса.
В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования
были поставлены следующие задачи:
1. Анализировать различные подходы к изучению иностранного языка, в
зависимости от типа школы.
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2. Выявить и охарактеризовать особенности использования концепт-карт в
образовательном процессе.
3. Разработать и апробировать методику использования концепт-карт в
рамках учебного предмета – иностранный язык (английский), с применением
программного продукта Cmap Tools.
Замысел и организация исследования предполагали проверку следующей
гипотезы: использование концепт-карт, созданных в программе Cmap Tools,
должно повысить эффективность углубленного изучения иностранного языка в
общеобразовательной школе.
Опытно-экспериментальной базой исследования выступали школьники
МБОУ «Гимназия №69» г. Барнаула
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Глава 1. Организация учебного процесса в школе с
углубленным изучением иностранного языка.
1.1. Характеристика углубленного изучения иностранного
языка по ФГОС, цели и способы их достижения.
Социокультурный контекст изучения иностранных языков в нашей стране
претерпел основательные изменения, что обусловлено значительным ростом
образовательной и самообразовательной функцией языков. Профессиональная
значимость иностранного языка в школах, университетах, и в целом на рынке
труда, привело к усилению мотивации в изучении языков международного
общения. В России и большинстве европейских стран в последнее время
языковое образование является краеугольным камнем образовательной политики,
ориентированной на следующее:
А)

Сохранение

и

поддержку

языкового

многообразия

в

условиях

мультилингвального и поликультурного общества;
Б) Разумное взаимоотношение государственного языка как главного языка

ster’s Degree (Antonov A.Y
обучения с другими языками.

Иностранный язык как школьный предмет вносит свой вклад в языковое
образование учащихся. Также, иностранный язык может быть вторым языком
обучения другим школьным предметам, в таком случае, результатом будет
билингвальное образование. В настоящее время существуют учебные пособия
которые предназначены для развития билингвальных умений при изучении
английского

языка.

Расширение

круга

культур

посредством

вхождения

обучаемых в социокультурное пространство при общении на двух и более языках
способствует социализации личности, при этом осуществляется:
1) Накопление и усвоение знаний о культуре страны изучаемого языка и
родной культуре;
2) Формирование

и

развитие

коммуникативных,

когнитивных,

познавательных и творческих умений и способностей;
3) Формирование ценностей ориентации и развитие культуры личности
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обучаемого в окружающем мире.[6]
В последнем пункте появляется такой аспект, как развитие культуры личности
(культура

отношения,

культура

саморегуляции),

развитие

культуры

деятельности (культура интеллектуальной деятельности, культура предметной
деятельности), а также развитие культуры социального взаимодействия
человека с другими людьми в разных странах.
Специфика иностранного языка как учебного предмета

Во второй половине CVIII века, как следствие увеличения количества
научных публикаций на национальных языках и потери латинским языком
статуса языка образования, возникает понятие «иностранного языка» как
учебного предмета. Этот временной отрезок можно считать отправной точкой, с
которой языки стали изучаться с практическими задачами, связанными с
необходимостью уметь читать на языках разных народов. Специфика
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особенностей предмета «иностранный язык» заключается прежде всего в сфере
целеполагания. Отличие от других учебных дисциплин состоит в том, что
большинство дисциплин нацелено на усвоение научных знаний тех, или иных
явлений, законов, управляющих этими явлениями, в то время как иностранный
язык как учебный предмет не имеет в сфере своих интересов научные знания
языка, и науку о языке в частности. Общеобразовательно-воспитательные цели
обучения иностранному языку находят свою реализацию в непосредственном
процессе достижения коммуникативной цели. В свою очередь, коммуникативная
цель обучения родному языку состоит в совершенствовании умений и навыков
устной речи и обучении чтению и письму, а также овладении умением точно
выбирать средства передачи информации.[17]
Существуют иные попытки выделения специфического в учебном предмете
«иностранный язык». Например, как в психологии обучения иностранному
языку, так и в методике обучения предмета отмечено, что, в отличии от других
7

учебных предметов, иностранный язык – одновременно и цель, и средство
обучения.

Также,

специфической

особенностью

учебного

предмета

«иностранный язык» выделяют такие качества, как «беспредметность» и
«неоднородность». В частности, И.А. Зимняя пишет: «…беспредметность
иностранного языка обусловлена тем, что его усвоение не дает человеку
непосредственных знаний о реальной действительности». Руководствуясь ее
точкой зрения, беспредметность связана с тем, что, изучая язык, человек не
может знать исключительно лексику, не имея представления о грамматике, и
наоборот. В свою очередь, «неоднородность» объясняется обращенностью этого
учебного предмета и к «языковой системе», и к «языковым способностям».
В результате, делаем вывод о том, что характеристика школьного предмета
«иностранный язык» включает в себя такие черты, как:
1) Межпредметность (содержание речи на иностранном языке может
представлять собой сведения из разных областей знания);
2) Многоуровневость (необходимость овладения разнообразными языковыми
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средствами, которые соотносятся с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, а также, умениями в четырех видах
речевой деятельности)
3) Полифункциональность

(выступает

и

как

цель,

и

как

средство

приобретения сведений касательно разных областей знаний)
Иностранный язык – существенный элемент культуры народа-носителя данного
языка, средство передачи ее другим. Именно иностранный язык способствует
образованию у школьников целостной картины мира, содействуя общему
развитию учащихся.
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Цели изучения иностранному языку

Согласно ФГОС, который представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования, мы можем выделить базовый и углубленный
уровни изучения иностранного языка.
Цели освоения базового курса иностранного языка:
1) сформировать

коммуникативную

иноязычную

компетенцию,

необходимую для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) сформировать

представление

о

социокультурной

специфике

страны/стран изучаемого языка и обеспечить умение строить своё речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике; научить выделять общее и
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достичь

порогового

уровня

владения

иностранным

языком,
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позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как
с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформировать умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.[7]
Цели освоения углубленного курса иностранного языка должны включать
цели освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский
при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;

9

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других
предметных областях.
В нашем исследовании ,большую часть мы посвятим углубленному
изучению иностранного языка, так как именно этот курс будет фигурировать во
второй, практической главе диссертации. Отличие языковой школы от
общеобразовательной состоит в том, что

школе с углубленным изучением

иностранного языка специализированным предметам отведено гораздо больше
часов. Деление на подгруппы в классе также отличается: в обычной
общеобразовательной школе обычно две группы на класс, в языковой школе
количество увеличено до трех, с каждой из групп работает определенный
учитель. Также, углубленное изучение иностранного языка находит свое
отражение в учебных программах, в качестве учебных пособий учащимся
предлагаются аутентичные учебно-методические комплексы. Занятия по
фонетике проводятся в лингафонных кабинетах, чтобы выработать у учащихся
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правильное произношение. Ученики начинают осваивать предмет «иностранный

язык» со второго, в отдельных случаях, с первого класса. На начальном этапе
обучение включает в себя преимущественно игровой момент: песни и стихи на
английском, мультфильмы с оригинальной звуковой дорожкой, выполнение
упражнений в специальных тетрадях с яркими иллюстрациями. Примерное
количество уроков в неделю – 2-3 для первого класса, 3-4 для остальной
начальной школы.
Итак, в качестве площадки для проведения пед. эксперимента будет
выступать школа, специализирующаяся на английском языке. Для того, чтобы
повысить качество усвоения учащимися знаний, умений и навыков, в рамках
исследования нами было выбрано такое средство, как построение концепт-карт.
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1.2. Концепт-карта как средство достижения результата
При выборе средств достижения учебных результатов, мы рассматривали
различные технологии, помимо непосредственно концепт-карт. В поле нашего
зрения также попали так называемые «mental maps», или «ментальные
карты». Тони Бьюзен предложил в 70-х годах 20-го века идею создания
диаграмм связей с помощью правого полушария. Суть их заключается в том,
что здесь используется радиальная запись, то есть основная тема располагается
в центре листа, становясь фокусом внимания. Пишутся не фразы, а ключевые
слова, которые передадут смысл всей фразы, некие слова-ассоциации. Эти слова
размещают на ветвях, расходящихся от центральной темы. Связи (ветки)
должны быть скорее ассоциативными, чем иерархическими. Для лучшего
запоминания могут использоваться рисунки.
Со временем у каждого человека развивается свой стиль создания
ментальных карт, а на первых порах используют готовые примеры. Некоторые
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ментальные карты похожи на картины, так как происходит раскрытие
творческого потенциала при их создании. Идеи, которые возникают при
создании ментальных карт, поражают своей оригинальностью.
Тони Бьюзен даёт несколько советов по созданию ментальных карт:
1. Ключевые слова помещаются не в прямоугольниках или всевозможных
пузырях, висящих на ветках, идущих от основной идеи, а на самих
ветках.
2. Ветки должны быть живые и гибкие, чтобы исключить создание
монотонных объектов.
3. На каждой линии пишется только одно ключевое слово. Раздельное
написание слов может привести к новым идеям.
4. Длина линии равняется длине слова.
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5. Слова пишутся печатными буквами. Они должны быть чёткие, легки
в прочтении.
6. Размеры и толщина букв и линий должна варьироваться в зависимости
от важности.

Это же

позволит

внести

разнообразие,

поможет

сосредоточиться на главном.
7. Используются разные цвета. Каждая ветвь может иметь свой цвет.
8. Должны использоваться рисунки и символы, особенно в центральной
части.
9. Пространство должно быть заполнено, на карте не должно быть пустых
мест, однако она не должна быть перегружена. Для создания небольших
карт используется формат бумаги А4, для более крупных — А3.
10.Если ветви чересчур разрослись, их можно заключать в контуры, чтобы
они не смешивались с соседними ветвями.
11.Лист должен быть расположен горизонтально. Тогда будет удобней
читать карту. [5]
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Когда создание карты закончено, следует визуально оценить её. В случае,

если какая-то ветвь покажется некрасивой, это означает, что этот вопрос
требует доработки, мало ясности в понимании этой части вопроса. Помимо
ментальных карт, близкой к теме исследования является методика В.Ф
Шаталова, профессора Донецкого института социального образования,
лауреата нескольких международных премий. Профессор Шаталов — автор
более 30 книг, которые переведены на 17 языков мира. Система В. Ф. Шаталова
включает в себя шесть элементов: повторение, проверку знаний, систему
оценки знаний, методику решения задач, опорные конспекты, спортивную
работу с детьми. Прочные знания благодаря умелому структурированию
материала,

наращиванию

информации

в

оптимальном

темпе

и

её

многократному повторению. Оглавление учебника и тезисы урока — опорный
конспект. Он представляется в виде некой графической схемы из элементов,
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связанных

между

собой.

У

Шаталова

они

именуются

«опорными

сигналами».[22]
Оптимальная схема должна учитывать ограниченный объём информации,
которая

может

быть

воспринята

учеником

одномоментно.

Поэтому

эффективность схемы прямо пропорциональна количеству тезисов-идей и
обратно пропорциональна количеству символов-блоков, их выражающих.
Число тезисов не должно превышать 7 ± 2 (таково, по мнению психологов,
число смысловых элементов, с которыми наше сознание может эффективно
оперировать одновременно). Эффективность схемы тем выше, чем больше идей
можно развернуть на основе представленных символов. Кроме того,
необходимо учитывать возраст учеников, степень их владения материалом.
Схема облегчает запоминание, повторение материалов, структуризацию и
приумножение знаний. Учащиеся воспроизводят дома опорные конспекты, с
которыми работали на уроке.

Принимая во внимания данные, изложенные

выше, в нашем исследовании мы

решили сконцентрироваться на методе
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концепт-карт, как на одном из наиболее продуктивных. Концепт-карта является

графическим представлением предметной области, включающей отношения
между понятиями или «концептами». Благодаря своей структуре, концепт-карта
позволяет

глубоко

рассмотреть

заданную

предметную

область.

Такие

графические представления состоят из узлов и направленных поименованных
отношений, или связей, соединяющей эти узлы. Связи могут быть различного
типа, например, «является», «имеет свойство» и т.д. Концепты и связи имеют
универсальный характер для некоторого класса понятий предметной области.
Поэтому, любая разработка концепт-карты подразумевает анализ структурных
взаимодействий между отдельными понятиями предметной области.
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В процессе создания концепт-карты эксперт и аналитик анализируют
структуру отношений предметной области, что помогает им глубже понимать
ее

природу.

Зачастую

приходится

генерировать

новые,

ранее

невербализованные связи. Результатом этого является более осмысленное поле
знаний. Впервые концепт-карты были предложены Новаком в начале 70-х гг.
при изучении детского мышления и формирования первых научных понятий.
Это исследование использовало идеи Дэвида Асубеля о формировании
понятийного мышления. Концепт-карты оказались эффективным инструментом
отображения понятийной системы человека.
Визуальные спецификации в форме концепт-карт могут использоваться не
только при разработке баз знаний. Они широко используются в обучающих
системах (E-learning) и в традиционном обучении в классе. И студенты, и
преподаватели могут применять концепт-карты в качестве инструментов для
оценки изменений, произошедших в их мышлении.[25]
Разработка визуальных понятийных сетей требует от учеников:
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• реорганизации знаний;

• исчерпывающего описания понятий и связей между ними;
• глубокой обработки знаний, что способствует лучшему запоминанию и
извлечению из памяти знаний, а также повышает способности применять
знания в новых ситуациях;
•

связывания

новых

понятий

с

существующими

понятиями

и

представлениями для улучшения понимания.
Полезность концепт-карт, пожалуй, лучше всего демонстрируется их
возможностью отображать формы мышления высшего порядка. Их применяют
для формальных обоснований в химии и для аргументации высказываний в
биологии. Также было показано, что концепт-карты полезны при описании
процессов проведения научных исследований.
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В простейшем случае построение концепт-карты сводится к:
• определению контекста путем задания конкретного фокусирующего
вопроса (focus question), определяющего главную тему и границы ккарты;
• выделению концептов — базовых понятий данной предметной области
(обычно не более 15–20 понятий);
• построению связей между концептами — определению соотношений и
взаимодействий базовых понятий;
• упорядочению графа — уточнению, удалению лишних связей, снятию
противоречий.
«Хороший» граф обычно получается после 2–3 итераций. Типичные
ошибки:
• целые предложения вместо отдельных концептов в узле;
• линейные карты;
• слишком много пересекающихся связей;
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• слишком много концептов;

• неверно определенные типы отношений.
Еще одним преимуществом использования концепт-карт в качестве
средства структурирования знаний является системный подход к изучению
предметной области. При этом достигаются:
• системность — концепт-карта представляет целостный взгляд на
предметную область;
• единообразие — материал, представленный в единой форме, гораздо
лучше воспринимается и воспроизводится;
•

научность —

построение

концепт-карты

позволяет

восстановить

недостающие логические связи во всей их полноте.
Строя концепт-карты в процессе создания базы знаний или экспертной
системы, эксперт вместе с инженером по знаниям получают наиболее полное
представление о предметной области (в то время как пользователи этой базы
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или системыполучат «сухие выжимки», готовые факты без всего многообразия
связей и путей их получения).

1.3 Выбор информационных средств разработки концепткарт для использования в учебном процессе
На рынке предлагается целый ряд программ класса concept mapping,
причем

бесплатные

версии

подчас

обладают

не

менее

развитой

функциональностью, чем платные.
FreeMind это продукт, написанный на языке Java, для построения и
визуализации баз знаний
Программа может использоваться в следующих областях:
•

управление проектами (включая создание структуры подзадач, анализ
состояния подзадач и отслеживание времени их исполнения);

•

представление структуры проекта (ссылки на необходимые файлы,
исполняемые модули, исходные коды, источники информации и т.п.);
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•

средство

проведения

интернет-исследований

(структуризация

результатов поиска);
•

организация хранения коллекции небольших записей со структурой
ссылок;

•

средство брейнсторминга (программа позволяет показать цветом какая
ветвь рассуждений открыта, закрыта, не получила развития и т.п.);

•

организация небольшой базы данных, которая удобна в случае, если
структура данных динамично меняется, или в случае, когда эта структура
заранее не известна;

•

создание комментированных интернет-закладок (internet favorites).
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Помимо всего прочего, FreeMind имеет следующие особенности:
1) поддержка HTML-ссылок, хранящихся в узлах, будь то ссылки
WWW или ссылки на локальные файлы.
2) С самых ранних версий, Freemind поддерживает сворачивание,
которое является его неотъемлемым свойством.
3) Быстрая навигация одним нажатием кнопки, в том числе
сворачивание / разворачивание одним щелчком. Вы можете
перемещать карту путем перетаскивания фона карты, а также с
помощью колеса мыши.
4) Поддержка

функции

Drag'n

Drop,

включая

возможность

копирования узлов или копирования стиля узлов;
5) Смарт копирование и вставка обычного RTF текста (MS Wordpad,
MS Word, сообщений MS Outlook).
6) Экспорт

карты

в

формате

HTML
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Основной недостаток применения данного приложения в сравнении с
традиционным подходом к организации баз данных состоит в том, что
FreeMind имеет небольшие возможности по созданию запросов к базам данных.
Последняя

версия

FreeMind

0.8.0

вышла

в

2005

году

[20]
Xebece - это программа, которая ставит своей целью визуализацию и
организацию знаний. Программа может быть использована для организации
структурированного хранения документов. Схемы, которые вы можете
генерировать с помощью Xebece, — это не обычные картинки. Вы можете
помещать на них PDF-файлы или изображения. Используя приложение, вы
можете дополнить лекции схемами и показать внутреннюю взаимосвязь
событий. Оно идеально подходит для проведения курсов и тренингов.
Программа помогает оптимизировать сбор и представление информации,
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визуализацию знаний и обмен мнениями, обеспечивая коммуникацию при
составлении

моделей.

Mindjet Mind Manager Pro 6 — программа, предназначенная для решения
широкого спектра задач. Программа
стратегические

планы,

представляет

трансформирует идеи, отражает
бизнес-планы,

помогает

группе

сотрудников работать четче, быстрее и с лучшей координацией. Продукт
расширяет основную функциональность, комбинируя ее с инструментами
коллективной разработки и администрированием, а также делает более
удобным коллективное обсуждение вопроса. Сами же разработчики предлагают
использование своего продукта в следующих сферах деятельности:
1) Организация ежедневной работы
2) Сбор и структурирование идей
3) Самоменеджмент
4) Планирование и расчёт бюджета
5) Поиск и документация
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6) Планирование и управление бизнес проектами
7) Управление задачами
8) Инновационный менеджмент
9) Управление мероприятиями
10)Совместная работа/коммуникация в команде
11) Навигация по неструктурированной информации
12) Управление знаниями и информацией
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The Brain — программный продукт, позволяющий соединять файлы, а также
web-страницы, иллюстрируя среду для коллективной работы. Отдельными
элементами в системе The Brain являются thoughts (мысли), они представляют
собой файлы, записи базы данных и web-страницы. The Brain организует
данные вокруг некоторой «мысли», окружая ее ассоциативными «мыслями».
Навигация и отображение ассоциативных «мыслей» осуществляются одним
щелчком мыши. Версия для индивидуального использования доступна для
скачивания и позволяет создавать персональные концепт-карты. Корпоративная
версия BrainEKP (Enterprise Knowledge Platform) может быть получена при
обращении
Microsoft

к
Office

Visio —

это

популярное

разработчику.
приложение,

позволяющее

визуализировать концепции, идеи и проекты, осуществлять обмен различной
информацией в рабочих группах. Обладая широким набором инструментов,
Microsoft Visio, конечно же, предоставляет специализированные инструменты
для создания концепт-карт и проведения мозгового штурма. Приложения
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Microsoft Office, такие как Word и PowerPoint, предоставляют базовые функции
для создания диаграмм. Visio — это специализированное средство, которое
более эффективно для создания широкого спектра диаграмм и экономит вам
немало времени. Например, Visio позволяет выполнять следующие операции:
•

использовать средства соединения для привязки объектов (например,
соединения фигур оборудования с линиями, представляющими кабели).

•

связывать диаграммы с внешними данными.

•

масштабировать диаграммы до нужного уровня точности.

•

импортировать САПР-чертежи для использования в качестве основы для
точных чертежей.

•

создавать интерактивные панели показателей

Visio — это универсальное чертежное средство, которое может быть полезно
каждому, кому нужно создать диаграмму для формализации и передачи
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информации о процессах, инфраструктуре и приложениях.

т

Aibase. Основная цель проекта Aibase — построение платформы для
исследования знаний. Программа Aibase — это средство структурирования
концептов и идей для креативной работы, решения задач и управления
проектами. Его можно использовать для поддержки мозгового штурма,
построения моделей знаний , проведения тренингов, оформления лекций.

В

Aibase для организации данных используют разные подходы: таблицы, фигуры,
уравнения,

анимации,

гиперссылки,

комментарии,

коллапсирующие

древовидные структуры (collapsible trees) и др. Все эти функции создают
мощную платформу для построения сложных структур, которые можно
отображать не только в двумерном или трехмерном виде, но и изменяющимися
во времени.
3D Topicscape — это инструмент, совмещающий механизмы concept mapping
mind mapping и 3D-представление данных. Работу приложения наглядно
иллюстрирует рисунок (он будет в приложении, прим. магистранта), на
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котором показана визуализация базы данных дизайнера-ювелира. Коллекция

изображений ювелирных изделий представлена в виде трехмерных диаграмм,
открывающих доступ к большому набору категорий. Каждая модель
классифицируется по внешнему виду, типу камня, рынку, на котором она
может быть реализована, и т.п. Информацию можно структурировать более
детально по тому или иному направлению. Мы рассмотрели пример
применения 3D Topicscape, при этом следует отметить, что программа не имеет
привязки к какой-то одной профессиональной области, а может быть
использована в различных областях деятельности.
Axon Idea Processor. Приложение Axon Idea предоставляет пользователям
среду для поддержки мыслительного процесса. Объекты и ссылки могут
отображаться в трехмерном виде. Программа дает широкие возможности по
оформлению концепт-карт. Большое количество вариантов объектов и
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элементов форматирования позволяет строить сложные схемы. В программе
есть средства для организации идей в виде схем и таблиц, можно создавать
тексты, генерировать вопросники, побуждающие к исследованию текста,
добавлять слайд-шоу и т.п. Приложение позволяет оформлять концепции и
идеи, анализировать комплексные проблемы, наглядно представлять сложные
иерархические

структуры.

Приложение

дает

возможность

выявлять

закономерности, фокусирует внимание на проблеме, позволяет взглянуть на
задачу с разных точек зрения, развивает память, стимулирует креативность.
Основным

назначением

приложения

CmapTools

является

стимулирование сотрудничества и обмена мнениями при создании моделей
знаний (knowledge models), базирующихся на концепт-картах (cmaps).
Навигация на сайте программы осуществляется именно по концепт-карте.
Работать с программой очень удобно: каждый новый бокс генерируется
простым щелчком мыши в любом месте поля. Появившийся бокс уже содержит
заготовки под стрелки, которые можно растянуть до любой точки экрана, где
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автоматически появится новый бокс. При вытягивании стрелки на ней также
автоматически генерируется поле, которое требует заполнения для определения
назначения данной связи. Любой бокс можно произвольно перетаскивать по
рабочему полю. Имеются инструменты для масштабирования, форматирования
и пр. Возможность подключения мультимедийных файлов позволяет создавать
весьма сложные концепт-карты. Пользователь может устанавливать ссылки на
другие типы ресурсов (изображения, видео, звук, текст), которые помогают
объяснить то или иное понятие.[23] Программная среда CmapTools дает
пользователям
Клиентская

возможность

программа

выявлять

CmapTools

глубинную

может

работать

структуру
как

знаний.

независимое

приложение, позволяющее пользователю конструировать концепт-карты и
хранить их, организовывать связи между картами, печатать их и т.п. Однако
главной особенностью CmapTools является серверная часть программной
21

среды, которая позволяет осуществлять разработку коллективных моделей
знаний. Комплексные знания могут быть представлены совокупностью
отдельных концепт-карт. Программа обеспечивает объединение подобных
кластеров и навигацию между ними. Совместная работа построена на базе
инструмента,

позволяющего

осуществлять

коллективное

согласованное

редактирование концепт-карт многими пользователями так, чтобы они могли
видеть изменения, вносимые другими пользователями в реальном времени.
Средства коллективного обсуждения, реализованные в продукте, позволяют
организовать сотрудничество наиболее продуктивно. Система контроля
доступа CmapTools дает возможность вести коллективную работу, делегируя
разные права доступа участникам рабочих групп. Поскольку World Wide Web
(WWW) — это наилучший способ донести информацию до широкой
аудитории, CmapTools позволяет автоматически конвертировать Cmaps в
HTML. В CmapServer есть WWW Server, который предоставляет HTML-версии
концепт-карт. Таким образом, возможности редактора

CmapTools для
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представления понятий весьма разнообразны, что позволяет рекомендовать его
как мощное средство для изображения учебных структур знаний. В нашем
исследовании мы рассмотрим конкретные примеры использования технологии
концепт-карт для представления учебного материала. В качестве предметной
области будут выбраны фрагменты текста из учебника английского языка для
учащихся школ специализирующихся на углубленном изучении иностранных
языков.

Учебными

темами

будут:

информационные

«интернет», компоненты компьютера.
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технологии,

сеть

Выводы по первой главе:
Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы:
Существует значительное количество программ, специализирующихся на
создании семантических сетей, однако функционал у них может различаться.
Мы же преследуем вполне конкретные цели, главной из которых является
доказательство состоятельности гипотезы об эффективности использования
концепт-карт в обучении иностранному языку. Таким образом, мы видим, что
программа CmapTools подходит для реализации поставленных целей и задач.
Предмет «иностранный язык» обладает рядом особенностей, характерных
исключительно

для

него.

Разобрав

специфику

и

выяснив

основные

закономерности, становится возможным переход к практической части нашего
исследования, в которой мы применим на практике то, о чем шла речь в первой
главе.

ster’s Degree (Antonov A.Y

23

Глава 2. Методика использования концепт-карт при
организации углубленного изучения иностранного языка
в общеобразовательной школе
2.1.Методика создания концепт-карт с использованием
программы Cmap Tools
Начать следует с того, что универсального рецепта или набора шагов для
построения концепт-карты не существует. Каждый автор вырабатывает свой
собственный стиль, в зависимости от того, специализируется ли он на
художественной литературе, стихотворениях, или научно-исследовательской
работе. Некоторые начинают с перечисления набора понятий, другие считают,
что отправной точкой будет непосредственно размещения ключевого концепта,
и другие понятия будут уже производными. В нашем исследовании мы
попробовали выработать общий алгоритм работы в программе, для построения
концепт-карты.
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Шаг первый: определение контекста

Для построения концепт-карты, важно начать с определения области
знания, в которой человек, выстраивающий карту, должен ориентироваться.
Так как структура концепт-карты зависит от контекста, в котором она будет
использоваться, то лучше, чтобы за основу был взят сегмент текста, или та, или
иная проблема/вопрос. Это создаст контекст, который поможет определить
иерархическую структуру концепт-карты. Такой прием также может быть
использован для выбора ограниченной области знаний для построения первых
концепт-карт.
Хорошим способ определить контекст является формулировка основного,
ключевого вопроса, или «focus question».

То есть вопроса, который четко

определяет проблему или описывает понятие, которую карта должна помочь
раскрыть. Каждая концепт-карта содержит в себе определенный «focus
question», и грамотно составленный ключевой вопрос может привести к
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созданию новых концепт-карт. При построении концепт- карт, учащиеся, как
правило, не задают основной вопрос, и выстраивают карту, которая может быть
связана с ключевым понятием, но которая не дает ответа на вопрос. Многие
ученые утверждают, что первый шаг к изучению дисциплины начинается с
того, что учащийся задает правильные вопросы.
Шаг второй: определение основных концептов
С учетом выбранного контекста, ключевого вопроса или проблемы в этой
области, следующим шагом является определение ключевых понятий,
концептов, которые к этому контексту относятся. Оптимальное количество
понятий - от 10 до 20. Рекомендуется использовать наименьшее количество
лексических единиц, как правило, для каждого понятия достаточно одного
слова. На рисунке 1 приведен пример исходного набора понятий для концепткарты о птицах. С помощью CmapTools, построение списка не составляет
никакого труда. Некоторые понятия могут оставаться на предметной плоскости
без каких-либо связей с другими лексическими единицами даже после
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завершения карты.

Рис. 1. Ключевой вопрос и предметная область: изначальный набор понятий для
концепт-карты, описывающей птиц
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Шаг третий: ранжирование понятий
Концепт-карты, как правило,

имеют иерархический характер, с более

общими понятиями в верхней и более узкими понятия в нижней части. Тем не
менее, иерархическая природа не обязательно означает строго иерархическую
структуру, концепт-карты

могут быть цикличным или иметь более одного

корневого концепта. Тем не менее, практика показывает, что гораздо проще
начать с построения иерархической концепт-карты, с одним корневым
концептом.
Перечисленные понятия в предметной плоскости теперь могут быть
реорганизованы в упорядоченный список от наиболее общих и всеобъемлющих
концептов в верхней части, к наиболее узким понятиям в нижней части
структуры. Такое ранжирование позволяет нам начать процесс строительства
карты. Иерархия может быть представлена в виде списка, как показано на
рисунке 2. Основные понятия легко перемещаются по предметной плоскости,
так что это размещение не является фиксированным.
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Рис. 2. Лексические единицы теперь выстраивают примерную иерархию от наиболее общих до
наименее содержательных, и могут быть поменять свое местоположение в любой момент.

26

Шаг четвертый: построение первичной концепт-карты

Следующим шагом является построение первичной концепт-карты. Это
включает в себя выстраивание связей между понятиями, использование
связующих слов для создания предложений. Связывая два понятия между
собой, большое внимание должно уделяться связующим словам, которые
определяют получившееся предложение. Связующие слова, как правило,
включают в себя глагол. Также важно, чтобы слова были как можно более
точно выражали отношения между двумя понятиями. По мере создания
концепт-карты, лексические единицы перемещаются, добавляются, удаляются,
и подвергаются пересмотру. На рисунке 3 показаны несколько связывающих
слов, добавленных к понятиям из рисунка 2.
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Рис. 3. Добавляются связующие слова, формирующие предложения.
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Шаг пятый: редакция концепт-карты

Процесс построения концепции карты продолжается, мы связываем
остальные понятия, пересматриваем связующие слова, добавляем другие
понятия и т.д. Необходимо убедиться в том, что каждые два понятия с их
связывающей фразой образуют суждение, которое имеет смысл. Следует
избегать длинных предложений, охватывающих через несколько понятий и
связывающих

фраз.

После предварительного карта построена, всегда необходимо пересмотреть эту
карту. Как правило, финальная редакция карты представляет из себя результат
нескольких правок. После того, как первичная карта построена, пора
сконцентрироваться на перекрестных ссылках, связях между понятиями в
различных областях знания на карте. Ссылки помогают проиллюстрировать,
как понятия связаны друг с другом. Перекрестные ссылки имеют важное
значение для того, чтобы учащийся понял отношения между концептами на
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плоскости.

Например,

"высокий

метаболизм

обеспечивает

постоянный прилив энергии" является перекрестной ссылкой, которая
соединяет понятие «скорость пищеварительной системы" с концептом "еда".
"Теплокровные животные вырабатывают тепло в результате поедания пищевых
продуктов" также является результатом перекрестной ссылки.
Важно понимать, что все понятия на предметной плоскости некоторым
образом

связаны

друг

с

другом.

Соответственно,

необходимо

быть

избирательным в определении перекрестных связей, и быть как можно более
точным в выборе связующих слов, которые соединяют понятия. Кроме того,
следует избегать использование целых предложений в качестве понятий.
Концепт-карты редко бывают "закончены", в полном смысле этого слова.
Понятия могут быть добавлены и уточнены. На рисунке 4 показана финальная
(не законченная) версия концепт-карты. Обратите внимание на то, что, по
сравнению с рисунком 3, было добавлено еще несколько концептов, другие
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были перемещены, связывающие фразы были переосмыслены, а также
появились новые перекрестные ссылки.
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Рис. 4. Финальная (но не законченная) версия концепт-карты

Студенты часто отмечают, что трудно добавить связующие слова на
"линии" их концепции карте. Это происходит потому, что они плохо понимают
взаимосвязь между понятиями или значениями понятий, и именно связующие
слова, которые определяют эти отношения. После того, как студенты начинают
сосредотачиваться

в

на

хороших

союзами,

а

также

на

выявление

положительных поперечных связей, они могут видеть, что каждое понятие
может быть связано с любой другой концепции. Это также вызывает некоторое
разочарование, и они должны выбрать, чтобы выявить наиболее известных и
наиболее полезные перекрестные ссылки. Этот процесс включает в себя то, что
Блум (1956) определили, как высокий уровень когнитивных функций, а именно
оценки и синтеза знаний. отображение концепции является простой способ
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поощрить очень высокий уровень когнитивной деятельности, когда процесс
сделано хорошо. Это одна из причин концепция отображения также может
быть

очень

мощным

инструментом

оценки

(Эдмондсон,

2000).

И, наконец, карта должна быть пересмотрена, концепции расположен таким
образом, чтобы кредитовать ясности и лучше все более-структуры, и
"окончательный" карты, подготовленной. Когда компьютерная программа
используется, можно вернуться назад, изменить размер и стиль шрифта, а также
добавить

цвета

в

"нарядиться"

Концепция

карты.

Таким образом, мы видим, что понятие карты не только мощный инструмент
для захвата, представляющий и архивирование знание отдельных людей, но и
мощный инструмент для поощрения осмысленного обучения и создавать новые
знания.

2.2.Методы организации процесса изучения иностранного
языка с использованием программы Cmap Tools
Для того, чтобы эффективно использовать концепт-карты в процессе
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изучения иностранного языка, необходимо понимать специфику предмета. В

соответствии с деятельностным подходом, составляющим основу обучения ИЯ,
особое внимание уделяется обучению четырем видам речевой деятельности,
формированию навыков, умений и компетенций. Согласно А.Н. Леонтьеву, в
этих

видах

иноязычной

деятельности

выделяются

рецептивные

и

репродуктивные. В первом случае подразумеваются аудирование и чтение, в
случае же с репродуктивными – говорение и письмо.
Содержательность урока иностранного языка зависит от:
• Значимости иноязычного материала
• Адекватности приемов и упражнений задачам урока
• Оптимального соотношения тренировки учащихся в усвоении материала
и его использовании в речи
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Активность учащихся проявляется в речемыслительной активности
обучаемых на уроке. Её уровень определяется соотношением творческих,
полутворческих и механических упражнений. Чем больше упражнений на
уроке направлено на формирование учащимися собственной точки зрения,
выбор

и

подстановку,

анализ

и

синтез,

тем

выше

уровень

их

речемыслительной деятельности.
Мотивационная
осознанием

обеспеченность

учащимися

урока

успешности

связана,

изучения

прежде

всего,

иностранного

с

языка,

ощущением прогресса в учении
Многообразие используемых стимулов означает использование на уроке
как вербальных, так и невербальных стимулов для организации иноязычного
общения учащихся.
Качество урока иностранного языка определяется логичностью его
построения что предполагает целенаправленность, целостность, динамику и
связность урока.
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Целенаправленность – это соотнесенность всех компонентов урока с

ведущей целью.
Целостность урока – это соразмерность всех его компонентов, их
соподчиненность друг другу
Динамика урока

зависит от правильной последовательности его

компонентов (упражнений)
Связность урока обеспечивается речевым материалом, предметным
содержанием и общим замыслом урока вербальными связками. Связность
урока, обеспечиваемая речевым материалом, особенно характерна для
уроков формирования навыков. Она проявляется в том, что новые
лексические единицы или новое грамматическое явление содержится во всех
без исключения упражнениях.
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Так как в нашем исследовании мы использовали программу CmapTools
для увеличения эффективности усвоения учащимися лексических единиц, то
следует уделить внимание такому аспекту урока, как обучение лексики.

Последовательность действий учителя при ознакомлении с новой
лексикой имеет следующую структуру:
1) Установка учителя – раскрывается практическая значимость изучения
данной лексики для иноязычного общения;
2) Предъявление слова в контексте, раскрытие значения слова с
помощью различных приемов семантизации;
3) Проверка

понимания

значения

слова

в

новом

контексте

(преимущественно у слабых учащихся)
4) Фонетическая отработка слова в словосочетаниях и предложениях –
необходима

для

предупреждения

фонетических

ошибок

и

запоминания слова;
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5) Тренировка учащихся в использовании нового слова – выполнение
различных упражнений, обеспечивающих запоминание учащимися
новых слов;
6) Прочтение новых слов в учебнике или с доски – необходимо для
усвоения графического образа слова;
7) Запись новых слов в словари – обычно с транскрипцией и переводом.
Построение концепт-карты положительным образом скажется на усвоении
лексических единиц. Как мы видим, наиболее логичное применение
выбранного метода – во втором этапе, когда будет проводиться предъявление
слов в контексте, их ранжирование и выстраивание семантического поля.
Также
монологической
монологические

концепт-карты
речи.

могут

Например,

если

высказывания

использоваться
стоит

задача
(монолог

в

обучении
организовать
–

описание/повествование/рассуждение учащихся по ситуации «…») с опорой на
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ключевые

слова/план/логико-коммуникативную

схему.

Рассмотрим

последовательность действий учителя при организации монологических
учащихся, чтобы увидеть перспективу применения концепт-карт в одном, или
нескольких этапах:

1) Формулирование

коммуникативной

задачи

(коммуникативных

задач) по теме устной речи,
2) Составление речевых эталонов по каждой коммуникативной задаче.
Речевой эталон – это предполагаемое высказывание учащихся по
заданной коммуникативной задаче. Наличие речевого эталона
позволит учителю:
А) определить содержание речи учащихся,
Б) выявить содержательные, языковые и композиционные трудности, с
которыми могут столкнуться учащиеся,
В) определить содержание, количество и характер необходимых
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подготовительных упражнений для снятия возникающих трудностей,

Г) при необходимости предъявить образец решения заданной
коммуникативной задачи,
Д) определить объекты контроля и провести объективный контроль
при оценке монологических высказываний учащихся
Концепт-карты найдут свое применение во втором этапе, составлении
речевых эталонов, так как семантические связи между лексическими
единицами

производятся

с

помощью

слов-связок,

как

было

продемонстрировано в предыдущем параграфе. Также можно говорить о
перспективах

использования

выбранного

программного

обеспечения

в

организации диалогических высказываний учащихся, где, опять же, требуются
речевые эталоны.
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Приведем пример, в котором рассмотрим задачи урока, на котором будет
произведено обучение диалогической речи:
1) Организовать

диалогические

высказывания

(диалог-

расспрос/договор/обмен мнениями/спор/ритуализированный диалог)
учащихся с опорой на диалог-образец,
2) Организовать

самостоятельные

диалогические

высказывания

учащихся объемом «…» (количество реплик) по ситуации,
3) Организовать контроль диалогических высказываний учащихся по
теме «…»

2.3. Опытно-экспериментальная апробация методики
использования концепт-карт при углубленном изучении
иностранного языка
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Первым шагом для опытно-экспериментальной апробации методики

использования концепт-карт при углубленном изучении иностранного языка
стал выбор ступени обучения и соответствующего УМК. Так как пед.
эксперимент проводился на базе МБОУ «Гимназия№69», специализирующейся
на углубленном обучении иностранного языка, условия для выполнении задачи,
поставленной в исследовании, были выполнены. Нами были рассмотрены
различные учебно-методические комплексы, в результате, мы остановились на
УМК «Starlight» для десятого класса. Задание, используемое в нашей работе
для иллюстрации возможностей программы CmapTools было взято из учебника,
который мы рассмотрим подробней:
Учебник

является

основным

УМК

«Звездный

английский»

и

предназначен для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений и
школ с углубленным изучением английского языка (профильный уровень).
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Учебник имеет адекватность методического аппарата целям и традициям
российской школы, включает тесты и задания про русскую культуру, содержит
упражнения

на

формирования

общеучебных

умений,

представляет

возможность для диффиренцированного подхода к деятельности учащихся,
имеет воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие
возможности для социализации учащихся, целенаправленно готовит учащихся
к сдаче ЕГЭ по английскому языку. Учебник получил положительные
заключения

РАО и

государственного

РАН

на

соответствие

образовательного

стандарта

федеральному компоненту
общего

образования

по

иностранным языкам.
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Рис. 6 УМК «Starlight»
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Рис. 7 УМК «Starlight»
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Задание №1, которое мы рассмотрим, относится к теме современных
технологий и информационной безопасности. Как мы видим, учебный блок
озаглавлен «vocabulary and grammar», это означает, что в нем работа будет
вестись с новыми словами и грамматическим материалом. Само же задание
представляет собой классическое «fill in the gaps», или «заполни пропуски».
Заголовок учебного текста – «PC for dummies», то есть «персональный
компьютер для чайников», название перекликается с известной книгойпособием для не слишком искушенных пользователей. Разберемся со словами,
их девять:
1) connect – соединять/подключать;
2) download – скачивать;
3) crash – обрушаться, переставать функционировать (речь идет об
операционной системе);
4) delete – удалять;
5) back-up – создавать резервную копию чего-либо;
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6) log (on) – входить в систему;

7) burn – записывать информацию на диск (дословно: «прожигать»);
8) plug (in) – втыкать (провод);
9) virus – вирус/вредоносная программа;
После того, как учащийся заполняет пропуски, текст приобретает
следующий вид: This book takes the reader from the moment he plugs in his
computer through to complicated tasks like recovering files. It starts with an
introduction to all basic functions and explains in simple language how to back-up
your data, so it doesn’t get lost if the computer burns or if you accidentally delete an
important file. It also has up-to-date information about online services and step-bystep instructions for how to get connected to the internet and useful sites to visit once
you’ve logged on. In no time at all you will be able to download files and install
software from the Net. All the key skills that most users need to know such as how to
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burn a CD and what to do if your PC gets a crash are included. A must-have book
for anyone thinking of buying a PC!
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Рис. 8 Задание №1 «Fill in the Gaps», или «Заполни Пропуски»
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Основной целью обучения иностранному языку является овладение
общением на изучаемом языке, т.е. умения говорить на иностранном языке,
понимать иностранную речь на слух, излагать свои мысли письменно, или
читать и понимать иноязычный текст. В нашем примере, основным объектом
контроля будет овладение речевыми умениями в письменном виде. Для
определение успешности учащегося в овладении общением на иностранном
языке должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за выполнение
речевых заданий: высказывать по теме, участвовать в беседе, понять
иноязычный текст в звуковой, или письменной форме. Согласно критериям
оценки иноязычных письменных произведений, используемый словарный запас
и грамматические структуры должны соответствовать поставленной задаче, то
есть, освоив учебный блок «vocabulary and grammar», учащийся должен
продемонстрировать знание новых слов и грамматических структур.
Для проведение пед. эксперимента, нами были выбраны контрольная и
экспериментальная группы, обе выполнили упражнение в соответствии с
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заданием. После этого, в качестве закрепления материала был проведен диктант

и составление концепт-карты в программе CmapTools. Диктант по пройденным
словам

писала

контрольная

группа,

с

концепт-картой

работала

экспериментальная, количество учащихся в каждой группе – 10 человек.
Поскольку, в нашей работе мы подробно останавливались принципах работы в
программном обеспечении, специализирующемся на разработке концепт-карт,
ниже будут приведены два этапа: представление семантического поля и
ранжирование понятий.
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Рис. 9 Введение лексических единиц
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Рис. 10 Ранжирование понятий и установка семантических связей
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После

прохождения

темы,

мы

решили

иноязычных

письменных

произведений,

чтобы

организовать
сравнить

контроль
результаты

контрольной и экспериментальной групп и выявить возможные расхождения в
степени запоминания лексических единиц. Основной целью обучения
иностранному языку является овладение общением на изучаемом языке т.е.
умение говорить на иностранном языке, понимать иностранную речь на слух,
излагать свои мысли письменно или читать и понимать иноязычный текст.
Поэтому овладение речевыми умениями в разных видах: чтении и понимании,
говорении, понимании на слух, письме могут и должны быть основными
объектами контроля. Для определения успешности учащегося в освоении
общением на иностранном языке должны приниматься во внимание, прежде
всего, оценки за выполнение речевых заданий: высказать мнение по теме,
понять иноязычный текст, написать сочинение. В качестве формы проведения
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контроля было выбрано письменное сочинение учащихся примерным объемом

в 10 предложений. Тема отражала содержание пройденного блока (unit),
частотность употребления слов из заданий должна была опровергнуть, или
доказать состоятельность методики построения концепт-карт. Мы приводим
примеры письменных работ учащихся из обоих групп:
Работа 1
So, nowdays most of us use computers, smart mobile phones and other devices
from smart computer technologies. We can use smart devices for searching different
information, for downloading different files we need (videos, songs, texts and so on).
The internet in our computers can help to connect each other. And one of the most
important advantages: you can back up your information. For example: if you have
iphone you can back up your files in the “icloud”; if you have windows phone you
can back up your files in the “Microsoft cloud”; and also there are “yandex cloud”,
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“cloud mail.ru”, “google cloud” and so on “clouds” there you can retain files. But
computers can do harm to us. For example you can’t delete your files/information in
full. And this information in “clouds” can be discreditable to you. Internet can tootle
us, give false information and so on. And one of the most bad things in the computer
technologies is “social network”.. It can “crash” our conscious… Finally I want to
say what we should be careful this this devices and all will be good.
Работа 2
Nowadays practically all our life connected with computers. And all of us must
know how to use it with out any problems. Let's speak about downloading.
Don't logged in doubtful Internet sites, because when you download files from it, you
can easily get virus and system of your computer will crashes and ''burn'' in a nearest
future. So, if you download something and accidentally deleted it, don't worry! All
computers have back up. Try to find this file in documents of your computer. Good
luck!
Работа 3
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Nowadays most of us have computer. A computer is an electronic device,that

helps people work with information. A lot of computers have Internet connection, and
with the help of it we can find all information needed. But you must be carefully in
Internet it has a lot of virus and if you download them occasionally,you computer will
be crashed or all you files will be deleted. If you want to protect your system,you
must buy antivirus. Computer and internet are really important parts of our life. PC
open a lot of opportunities to work in science or find interesting information. But
sometimes computer can crash or back up in his work. Also, if you work in the
internet you can download dangerous files for your PC. Moreover, I can take really
bad Trojan virus. If it happens you should call to the programmer he can delete this
infection. Speaking about internet, sometimes he can break and disconnect. So, you
should decide this problem too. In conclusion, I advice people be careful with
computer and internet.
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Работа 4
Nowadays we are living in the modern world with some kinds of complicated
computers and other IT (information technology). We all are surrounded by different
technical inventions, we’ve different smart devices and so on in this way. In my
opinion, in some way computers can help us, for example: we can download different
files from the internet. From this files we can hear some information (that we need);
thanks to IT, we can connect with each other (communication by video link or by
social networks). And one of the most important advantage it is opportunity to back
up our information (files); but one of the most important disadvantage: you can’t
delete your files from the internet. There are a lot of copies of your files in the
“clouds”. In some way, computer is one of the most bad things to us. It is dangerous
for our vision, and many people suffer from their obesity, because they sit for a long
time in front of the computer… And in fact, computers can “crash” our mind… Well,
in my opinion, computers help us in many ways, but of course, you shouldn’t “live”
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in the virtual reality.

Работа 5
Computers is very important in modern life. Millions people use computers all
over the world. Speaking about me, I use computers to see different content in
internet, to write a message in social network, to download different files in internet.
You can use computer to keep different files. Million of gigabytes of information is
stored in the computers around the world. But it is can do dangerous because in
computers information can crash or delete. Some people play in different computer
games. Computer games are really popular nowdays. There area many kind of
computer games nowdays.
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Рис. 11 Анализ письменных работ учащихся
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Как мы видим, ученики из контрольной группы, которые в качестве

закрепления материала писали словарный диктант продемонстрировали
меньшую

частотность

экспериментальной

употребления

группы,

работавшие

слов,
с

чем

учащиеся

концепт-картой.

из

Чтобы

математически доказать эффективность использования концепт-карт, нами
был выбран критерий Манна-Уитни. Критерий предназначен для оценки
различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака,
количественно измеренного. В нашем случае – количество употребленных
слов, пройденных ранее.
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Рис. 12 Критерий Манна-Уитни

Так как полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости, мы
можем

говорить

об

эффективности

использования

концепт-карт

достижения поставленных задач в процессе обучения иностранному языку.
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для

Выводы по второй главе:
Подводя

итоги

главе

2

необходимо

подчеркнуть

вариативность способов проверки эффективности выбранного метода. В
зависимости от вида речевой деятельности и выбранного задания, становится
возможной организация текущего, а также итогового контроля. В ходе
проведения эксперимента, учащиеся проявили заинтересованность и охотно
составляли письменные работы, что косвенно свидетельствует о перспективе
выбранного нами метода. Создание концепт-карты гармонично дополнило
учебный процесс и не привело к расхождению с учебным планом, которого,
согласно ФГОС следует строго придерживаться и отступать от которого
настоятельно не рекомендуется.
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Заключение
Перспективы дальнейшего исследования мы видим в продолжении
педагогического

эксперимента,

с

увеличением

выборки,

количества

проведенных уроков, поставленных задач. На наш взгляд, было бы интересно
изучить то, как повлияет на учебный процесс комплексное применение
выбранного

метода,

демонстрируемые

насколько

контрольной

и

будут

различаться

экспериментальной

результаты,

группами.

Работа

рассматривает лишь один из аспектов проблемы, исследования в этом
направлении могут быть продолжены. В частности, увеличение временного
промежутка даст возможность мониторинга прогресса учеников в выбранном
школьном предмете. Практическая значимость исследования заключается в
том, что его результаты лягут в основу разработки ряда заданий, выполненных
в программе СmapTools. Задания, в свою очередь не обязательно будут связаны
с углубленным изучением иностранного языка в средней школе, и не с
отдельно взятой темой, или “unit”.
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В процессе написания работы я научился использовать рассматриваемый

программный продукт, выяснил, как эффективнее проводить исследования.
Думаю, что полученные мной знания помогут правильно выстроить свою
дальнейшую педагогическую деятельность и послужат базой для работ более
широкого профиля.
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Приложение 1. Пример концепт-карты, составленной
учащимся из экспериментальной группы.
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научной литературы и других источников имеют ссылки на них.
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