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На YouTube есть видео не только для развлечения, в большом количестве имеются 
образовательные фильмы, и легко могут быть найдены видео, помогающие изучать ан-
глийский язык. Есть много коротких видео, доступных на различных английских диа-
лектах. Одна из главных целей изучения английского языка состоит в том, чтобы вза-
имодействовать с носителями английского языка. Видеохостинг YouTube обеспечивает 
возможность усваивать различные диалекты и варианты английского языка, на которых 
говорят в разных странах во всем мире. Есть много исследований в области использо-
вания электронных ресурсов для обучения английскому языку, и их результаты показы-
вают, что применение таких ресурсов положительно способствует совершенствованию 
навыков владения английским языком обучающихся.

Из нашего опыта преподавания английского языка студентам-международникам 
следует отметить, что YouTube — инструмент, который облегчает языковое изучение и 
обучение, повышает уверенность, обеспечивает подлинные материалы, а также увели-
чивает участие студентов в работе над языковым материалом. С нашей точки зрения, 
YouTube также полезен и для тех преподавателей, которые интересуются совершенство-
ванием форм самостоятельной работы студентов. Видео — это сегодняшняя среда, и 
молодые люди проводят больше времени с аудиовизуальным, чем с печатным материа-
лом. В то время как просмотр видеофильмов развивает навыки аудирования и наблюда-
тельности, это также стимулирует и интерес к пониманию значения слов. Кроме того, 
оказывается, что подлинный материал хорошо мотивирует, и студенты считают инте-
ресным понять «реальные вещи». 

Преподаватели могут также использовать аудиовизуальный материал в различных 
целях, таких, которые касаются интерпретации разговорного языка, как языковая мо-
дель; чтобы оценить культурные проблемы, как стимул или выход для дальнейших дей-
ствий; или как движущаяся иллюстрированная книга. Видео дают возможность досту-
па к вещам, местам, поведению людей и событиям. Таким образом, имеется много пре-
имуществ использования YouTube на занятиях по английскому языку.

 Мы считаем YouTube очень полезным инструментом, который обеспечивает воздей-
ствие подлинного английского языка. Видео вызывает повышение заинтересованности, 
поэтому и становится более востребованным на языковых занятиях. Такая форма обуче-
ния делает стиль изучения языка более автономным для студентов и является для них ис-
точником мотивации. YouTube может быть очень нужным ресурсом онлайн для учебного 
процесса. Использование YouTube на занятиях значительно привлекает внимание студен-
тов, что очень помогает сделать занятие интерактивным для языкового изучения. YouTube 
предоставляет возможность студентам прокомментировать и задать вопросы о видео. 
YouTube также вдохновляет студентов и стимулирует их представить то, что они изучили, 
делая видео и выкладывая свои достижения в соцсетях. Если студент находит какое-либо 
видео на YouTube, которое интересно и полезно в плане изучения английского языка, он 
может легко найти ссылки на подобные видео, где предлагаются подлинные примеры по-
вседневного английского языка. Но следует учитывать и некоторые недостатки исполь-
зования YouTube при обучении языку. Студенты могут столкнуться с проблемами в пони-
мании языка видео. YouTube может легко отвлечь студентов. Нет никакого способа забло-
кировать несоответствующее содержание на YouTube, когда Вы используете его в классе. 

Методы обучения зависят от преподавателя, и нет никакого фиксированного спосо-
ба как использовать ресурсы онлайн на занятиях. Преподаватель волен сделать то, что 
могло бы быть эффективным для студентов. Кроме этого метода есть большое количе-
ство различных способов, которые могут использоваться преподавателями английско-
го языка для совершенствования языковых компетенций студентов-международников

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Тихонович В. С., Гончар Г. Г., Белорусский государственный университет

Основными целями современной системы профессионального образования явля-
ются формирование профессиональной активности будущих специалистов, способно-
сти адаптироваться в современном обществе, интеллектуальное и нравственное разви-
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тие личности, формирование критического и творческого мышления, умения работать с 
информацией, подготовка компетентных и конкурентоспособных специалистов, а так-
же обеспечение доступности и качества образования.

Качественная подготовка специалистов зависит от эффективности учебного про-
цесса. В современном образовании происходит переход от статичных способов пере-
дачи информации или объяснения положений к инновационным методам и технологи-
ям обучения, которые несут новые способы взаимодействия преподавателя со студента-
ми. Примером инновационных технологий могут выступать кейс-технология, проект-
ная деятельность, веб-квесты и другие, поскольку их можно представить в методологи-
ческом контексте как сложную систему, в которую интегрированы другие, более про-
стые инновационные методы обучения.

Рассмотрим более подробно технологию кейсов. Кейс представляет собой описание 
конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и предназна-
ченное для анализа студентом разных видов информации, ее обобщению, навыкам фор-
мулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с 
установленными критериями. В кейс могут входить проблемный метод, мысленный экс-
перимент, методы описания, игровые методы, которые выполняют в кейсе свои роли. 

Методы, интегрируемые в данную технологию, варьируются в зависимости от по-
ставленных на занятии задач, от креативности преподавателя и активности студентов, 
от целесообразности их использования и соотношения с характером содержания мате-
риала, который изучается, взаимосвязи и взаимодействия методов между собой, твор-
ческого использования знаний, умений и навыков, и, наконец, от темы занятия.

Мысленное экспериментирование представляет собой важнейший методологиче-
ский атрибут кейс-метода, он учит видению причинно-следственных связей.

Методы описания предполагают формирование некоторой системы фактов, кото-
рые характеризуют ситуацию.

Проблемный метод отличается тем, что формирует проблемный подход к действи-
тельности. Суть метода состоит в том, чтобы из множества альтернативных вариантов 
выбрать наиболее целесообразное решение и разработать практическую модель его ре-
ализации на иностранном языке.

»Мозговая атака» применяется при возникновении у группы реальных затруднений 
в осмыслении ситуации, представляется средством повышения активности и продук-
тивности иноязычной коммуникации учащихся.

Имитационный тренинг предполагает отработку определенных профессиональных на-
выков и умений на русском языке как иностранном, когда имитируется сложная ситуация 
профессиональной деятельности. Чем ближе она к реальной ситуации, тем ценнее кейс.

Метод проектов всегда ориентирован на исследовательский поиск и творческую са-
мореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и физиче-
ских возможностей, волевых качеств в процессе создания нового.

Дискуссия целесообразно использовать в том случае, когда обучаемые обладают зна-
чительной степенью зрелости и самостоятельностью мышления, умеют аргументиро-
вать, доказывать и обосновывать свою точку зрения на русском языке как иностранном.

Метод провокаций на занятиях по РКИ крайне актуален и заключается в том, что сту-
дент включается в работу через моделирование ряда заданий, которые погружают его в не-
известную ситуацию, провоцирующую на иноязычную коммуникативную деятельность.

Синквейн это специфическое стихотворение (без рифмы), состоящее из пяти строк, 
в которых обобщена информация по изученной теме: первая строка — одним словом 
обозначается тема; вторая строка — описание темы двумя словами; третья строка — 
описание действия в рамках этой темы тремя словами; четвертая строка — фраза из 
четырех слов, выражающая отношение к теме; пятая строка — это синоним из одного 
слова, который повторяет суть темы. Цель данного метода добиться более глубокого 
осмысления темы.

Особенность работы преподавателя, практикующего кейс-технологии, заключает-
ся в том, что он не только реализует максимально свои способности, но и развивает 
их. Однако хорошо подготовленного кейса мало для эффективного проведения занятия. 
Для этого необходимо еще подготовить методическое обеспечение, как для самостоя-
тельной работы учащихся, так и для проведения предстоящего занятия.
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Преимущество использования инновационных технологий на занятиях по русско-
му языку как иностранному также в том, что они развивают все виды речевой деятель-
ности: говорение, аудирование, письмо, чтение, охватывая все области профессиональ-
ного знания, формируя способность полноценно общаться на русском языке в разноо-
бразных ситуациях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Филимончик О. Н., Белорусский государственный университет транспорта

Общение — сложный и высший порядок коммуникации, очень трудно поддаю-
щийся формализации и искусственному моделированию. А спецификой обучения ино-
странному языку (ИЯ) является формирование умений и навыков в осуществлении ино-
язычной деятельности, которая не может быть таковой без межличностного общения. 
Осуществление общения в решающей степени определяется тем, какими реальными 
возможностями располагают обучающий и обучаемый, либо обучаемые для межлич-
ностного общения друг с другом.

Диапазон методических подходов к овладению ИЯ достаточно широк и охватывает 
различные варианты коммуникативных методик. Технические средства оказывают нео-
ценимую помощь в данном процессе. Но концепция индивидуализации обосновала ме-
тодологически важное положение, постулирующее необходимость адаптации учебного 
процесса к каждому конкретному обучаемому. Это означает следующее: 

1) выявление обучаемых со склонностью к разным способам усвоения языка и ор-
ганизация учебной деятельности исходя из их индивидуальных особенностей; 

2) предложение им разных — для каждого типа своих — заданий;
3) воздействие на все каналы восприятия и переработки информации; 
4) расширение способов решения учащимися учебных задач (с учетом зоны их бли-

жайшего развития);
5) понимание того, что возможно расхождение между языковой личностью обуча-

емого и преподавателя и, соответственно, сглаживание возможного конфликта «расхо-
ждения стилей» за счет гибкого применения и изменения тактик обучения.

Коммуникативная направленность ИЯ как учебного предмета в полной мере оправ-
дывает приоритетность организации работы учащихся в группах, где каждый из пар-
тнеров несет ответственность в своей части обучения не только за выбор цели, содер-
жания и средств обучения, но и за конечные его результаты. Технические средства, име-
ющиеся на вооружении у преподавателя, позволяют повышать эффективность учебно-
го процесса, поскольку они: 

1) обеспечивают свободный доступ к ресурсам дидактической информации; 
2) предоставляют надежную обратную связь с обучаемым и/или обучающимся и 

непосредственно связанной с этим возможность оперативного управления процессом 
обучения; 

3) обеспечивают возможность интенсивной коммуникации между обучаемым и об-
учающим, обучаемых друг с другом, а также с партнерами из других стран для ак-
тивной творческой совместной деятельности обучающего и обучаемых, обеспечивая 
устойчивую мотивацию познавательной деятельности; 

4) предоставляют возможность дифференциации и индивидуализации обучения с 
учетом природных способностей обучаемых.

Знания об индивидуально-психологических особенностях учащихся и технические 
средства дают преподавателю возможность использовать их в следующих направлениях:

1. При работе подбирать в группы студентов с одинаковым каналом восприятия ин-
формации, так как людям, имеющим одинаковый основной канал восприятия, догово-
риться и выполнить совместную работу легче, чем людям, у которых каналы разные.

2. При работе над проектом подбирать студентов в группы следует с разными ка-
налами восприятия, так как выполняемый ряд работ требует разностороннего подхода 
к изучаемому материалу. При такой совместной работе происходит воздействие на все 
каналы восприятия и переработке информации, выполнение разных (для каждого типа 


