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внимания, предпочтительно авторские фото, сделанные во время поездок, экскурсий 
и т. д., как в нашей стране, так и за рубежом. Далее необходимо было дать на английском 
языке краткое описание архитектурного стиля и эпохи этого объекта, а также объяснение, 
почему они выбрали именно его для своей «презентации». Срок исполнения задания — 
две недели, что позволило студентам спокойно поразмышлять над своим выбором, пред-
ставить действительно интересный материал. Одна студентка специально сделала фото-
графии зданий понравившегося ей архитектурного стиля в Минске. Были неожиданные 
фотографии, интересные описания и комментарии, эмоциональное письменное общение. 
Итоги же мини-проекта были подведены на занятии в условиях устной коммуникации. 

В этом учебном году мы использовали «ВКонтакте» для изучения темы «Review of 
the film».Было дано задание по ссылке из Интернета познакомиться с тем, как пишутся 
такого вида работы, какую лексику предпочтительно использовать и написать обзор по 
предложенной там теме: «The most UPLIFTING and the biggest DOWNER». С помощью 
сети «ВКонтакте», в которой были размещены работы, студенты и преподаватель про-
читали все рецензии. Мы имели возможность прокомментировать или задать вопрос, 
инициировав, таким образом, англоязычное письменное обсуждение, которое позже на-
шло продолжение и в виде устной дискуссии на занятии.

Мы обращаемся к сети «ВКонтакте» и тогда, когда студенты получают индивиду-
альные задания. Они их получают тогда, когда во время спонтанной речи на занятии 
ими допускается ошибка или возникают сомнения в правильности сказанного. Это мо-
жет быть «грамматическая дилемма» или лексические нюансы. Кажется, это уже долж-
но быть известно и хорошо знакомо, однако, по-прежнему допускаются ошибки. На-
пример, как и когда сказать «in school or at school», «at the university or in the university», 
«a small girl or a little girl» и т. д. Такого рода «ошибки» можно исправить традици-
онным способом, когда преподаватель впервые или в очередной раз дает пояснения, 
а можно дать возможность студентам найти ответ самостоятельно с помощью ресур-
сов сети Интернет и затем разместить добытые таким образом знания в нашей группе 
«ВКонтакте». Как правило, студент после того, как пройдется по ссылкам в Интернете 
и начитается материала по тому, что ищет, уже не забывает правильный ответ. Самосто-
ятельно усвоенное подчас реально эффективнее традиционного объяснения в аудито-
рии. Конечно, мы используем и тот и другой способы в зависимости от ситуации, лич-
ности обучаемого и сложности самого вопроса.

Итак, в чем мы видим плюсы социальной сети в деле изучения английского языка 
под руководством преподавателя. Назовем некоторые из них. Во-первых, понятность 
идеологии и интерфейса сети «ВКонтакте» для студентов и преподавателя позволяет 
быстро создавать новое англоязычное коммуникативное пространство. Во-вторых, кре-
ативные стимулы и новый формат мотивируют студентов неформально рассказывать о 
себе, своих взглядах и опыте. В-третьих, социальная сеть дает дополнительный шанс 
проявить себя посредством письменной коммуникации тем студентов, кому не всегда 
удается это успешно сделать посредством устной коммуникации. В-четвертых, имеет 
место оптимизация использования аудиторного времени. В-пятых, это отличные воз-
можности в их разнообразии для организации управляемой самостоятельной работы 
студентов. Так, комбинируя традиционное (обсуждение на занятии) и инновационное, 
как новое в своем контексте (сетевое обучение), мы стремимся повысить качество обу-
чения в русле осуществления непрерывного процесса изучения английского языка сту-
дентами университета.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Проконина Ж. В., Белорусский государственный университет

Инновационное обучение — это поиск условий для раскрытия творческого потен-
циала обучаемого. Здесь важна презентация изучаемого материала, организованная ин-
новационным способом, которая влечет за собой не только усвоение знаний и умений 
по предмету, но и выработку умений, влияющих на учебно-познавательную деятель-
ность обучаемого. 
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Как отмечают исследователи, «инновационное обучение представляет собой логи-
ческое продолжение и развитие идей проблемного обучения. Однако основное усло-
вие проблемного обучения — активность учащегося по усвоению знаний и спосо-
бов деятельности — может считаться только тогда выдержанным, когда проблемная 
ситуация вызывает устойчивый интерес обучаемых. Поэтому резервы развития мето-
дики следует искать в невостребованной эмоциональной сфере учащихся, в развитии 
интеллектуально-эмоциональной сферы личности».

Инновационное обучение отдает приоритет средствам наглядности, так как «язык 
образов, динамических моделей — это путь эмоциональной переработки научной ин-
формации, где образная информация — основа творческого индивидуального освоения 
знаний и одновременно умений. Пропускная способность зрительного канала превы-
шает возможность канала речеслухового; появляется возможность с помощью разви-
вающей функции средств наглядности формировать творческую учебную активность 
учащихся при обязательном овладении этапом исполнительской деятельности».

Психологическую сущность инновационного обучения составляют эмоциональные 
сферы психики. О. В. Канарская, рассматривая основные свойства положительных эмо-
ций, приходит к выводу о «продуктивном использовании в инновационном обучении 
первичной эмоции — радости — как качественной характеристики личности, и интере-
са, вторичной, интеллектуальной эмоции обучающихся».

Исследования в психолингвистике показывают, что человек запоминает предложе-
ния не как простые цепочки слов, а как некий смысл, некое содержание, поэтому запо-
минание их облегчается. Эмоции же направляют восприятие в нужное русло, помогая 
осмыслить и понять речевое сообщение. Эмоциональное состояние учащегося в значи-
тельной степени определяет его умственную и физическую работоспособность. 

Приемы инновационного обучения могут быть основаны на модельном представ-
лении того или иного лингвистического объекта. При этом развивается эмоционально-
образная память, образная логика, прогностические способности, интеллект. Среди 
приемов инновационного обучения О. В. Канарская выделяет следующие: «использо-
вание инновационной образной наглядности, составление (вычленение) тематической 
сетки текста и схемы развертывания микротем устного и письменного текстов».

Технология формирования коммуникативной компетенции при обучении чтению 
биографических текстов, разработанная нами для инофонов, изучающих русский язык, 
основана на использовании инновационной образной наглядности «Дом для биографи-
ческого текста». 

В разработанной нами технологии процесс «строительства дома» является осно-
вополагающим в формировании коммуникативной компетенции у иностранных уча-
щихся при чтении биографических текстов, когда не наблюдение над готовым лингви-
стическим содержанием, а креативная совместная деятельность преподавателя и уча-
щихся с языковым и речевым материалом позволяет усваивать знания одновременно с 
формированием навыков и умений. 

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Самкина Т. А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Современные условия всегда требуют от нас достаточного развития в различных 
сферах деятельности. И, чтобы быть всесторонне развитым, человечество вступило в 
стадию инновационного развития.

Для студентов иностранный язык должен стать надежным средством приобщения 
к научно-техническому прогрессу. Выпускник высшей школы должен быть конкурен-
тоспособным, востребованным на рынке труда, что предполагает высокий уровень его 
общего развития, владение информационно-коммуникационной компетенцией, высо-
ким профессионализмом, способностью принимать самостоятельные решения. Все это 
приводит к тому, что в настоящее время педагогическая деятельность должна носить 
инновационный характер, что является одним из существенных факторов успешной об-
разовательной деятельности любого учебного заведения.


