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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Сергиевич Е. К., Белорусский государственный университет физиче-
ской культуры

Современный урок иностранного языка невозможно представить 
без использования новейших компьютерных технологий. Благодаря им 
учебная аудитория становится «открытой учебной мастерской», в ко-
торой создаются условия для успешной организации автономного уче-
ния. При этом развиваются креативность и умение работать в коман-
де, в условиях сотрудничества с другими. Эта «открытая учебная ма-
стерская» становится тем местом, которое широко открывает двери на-
встречу культуре изучаемого языка, местом, где учащимся открывают-
ся новые перспективы языкового контакта и возможностей примене-
ния приобретенных знаний по иностранному языку. Автономность, со-
трудничество и креативность — несомненные преимущества исполь-
зования инновационных технологий. Использование новейших инфор-
мационных технологий на уроках иностранного языка повышает моти-
вацию и познавательную активность учащихся, позволяет применить 
личностно-ориентированную интерактивную образовательную техно-
логию, способствует преодолению психологического барьера в исполь-
зовании иностранного языка как средства общения, дает возможность 
избежать субъективной оценки и повышает эффективность обучения и 
качество образования. Применение мультимедийных технологий хоро-
шо сочетается с технологией развивающего обучения, а также с про-
блемным и дифференцированным обучением. При работе с компьютер-
ными технологиями меняется роль педагога, основная задача которо-
го — поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их твор-
ческий поиск. Отношения с учащимися строятся на принципах сотруд-
ничества и совместного творчества.

Приоритетными направлениями в обучении иностранным языкам 
являются коммуникативность, интерактивность, аутентичность, изуче-
ние языка в культурном контексте, которые развивают межкультурную 
компетенцию. Конечной целью обучения иностранным языкам являет-
ся свободное ориентирование в иноязычной среде и этому в большой 
степени способствуют мультимедийные инновации — «информацион-
ные технологии обучения, интегрирующие аудиовизуальную информа-
цию любых форм (текст, графика, анимация и др.), реализующие инте-
рактивный диалог пользователя с системой и разнообразие форм само-
стоятельной деятельности по обработке информации».

В процессе обучения иностранному языку применяются различные 
цифровые образовательные ресурсы: презентации в PowerPoint, On-line 
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тесты, обучающие программы, электронные учебники, учебные Интер-
нет ресурсы, которые мотивируют и нацеливают учащихся на успеш-
ные результаты. Преимущества применения информационных техноло-
гий по сравнению с традиционными методами выражаются в сочетании 
аудио- и видеонаглядности, возможности использования интерактивной 
доски, обеспечении эффективности восприятия и запоминания учебно-
го материала, экономии учебного времени.

Основная цель изучения иностранного языка — формирование ком-
муникативной компетенции. Воспитательная, образовательная, развива-
ющая цели реализуются в процессе осуществления этой главной цели. 
Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и форми-
рованию способности к межкультурному взаимодействию, что являет-
ся основой функционирования Интернета. Интернет-технологии игра-
ют позитивную роль в формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся, так как эффективное изучение иностранно-
го языка строится на работе с аутентичными аудио-, видео- и печатны-
ми материалами. При обучении используется одна из самых актуальных 
современных технологий — метод проектов. Данный метод, сочетая в 
себе элементы проблемного обучения и обучения в сотрудничестве, по-
зволяет достигнуть наивысшего уровня овладения любым предметом, в 
частности иностранным языком. Метод проектов формирует у учащих-
ся коммуникативные навыки, культуру общения, умение кратко и до-
ступно формулировать мысли, терпимо относится к мнению партнеров 
по общению, развивает умение добывать информацию из разных источ-
ников, обрабатывать ее с помощью современных компьютерных техно-
логий, создает языковую среду, способствующую возникновению есте-
ственной потребности в общении на иностранном языке. С успехом ис-
пользуются игровые технологии (деловые игры и ролевые игры), без ко-
торых не мыслится овладение умениями и навыками иноязычного об-
щения и поведения. Говоря о технологии, имеют в виду систему дей-
ствий, приводящую к ожидаемому результату.В системе преподавания 
иностранных языков давно созданы методики, претендующие на статус 
технологии, т.е. обладающие высокой степенью надежности, стабиль-
ности и воспроизводимости результатов. Сюда относится прежде всего 
личностно-ориентированный подход при обучении иностранному язы-
ку, включающий метод проектов, обучение в сотрудничестве, ролевые 
игры, контекстное обучение, интенсивное обучение и разноуровневое 
обучение.

Использование инновационных форм обучения в отличие от тради-
ционных методик отводит учащемуся главную роль на пути к усвое-
нию знаний, при которой педагог является активным помощником, ор-
ганизует, направляет и стимулирует учебную деятельность.В своей де-
ятельности педагог должен решать не только учебные задачи, но и соз-
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давать условия учащимся для самостоятельного творческого поиска, по-
буждения их к исследовательской деятельности, формирования навыков 
ориентирования в огромном информационном пространстве и самосто-
ятельного принятия решений. И как необходимое условие в решении 
поставленных задач рассматривается внедрение инновационных техно-
логий в учебный процесс. Постоянно развивающаяся система информа-
ционного обеспечения в сочетании с техническим сопровождением обе-
спечивает качество образовательного процесса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
 В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ

Сорокина А. И., Белорусский национальный технический университет

Английский — это язык бизнеса по всему миру. Это средство обще-
ния, без которого невозможны ни международные связи, ни заключение 
многомиллионных сделок, ни успех компании. Сегодня много говорит-
ся о секретах успеха и способах продвижения в мире бизнеса. Знания, 
опыт, организаторские навыки — все это исключительно важно для ме-
неджера. Однако обязательным условием успешной карьеры является 
правильная и убедительная речь. «Ваши слова — пропуск в ваше фи-
нансовое, карьерное и социальное благополучие. Нужные слова в нуж-
ной форме и в нужное время могут открывать нужные двери и застав-
лять других совершать нужные вам действия… Презентация — это воз-
можность, собрав нужных вам людей вместе, побудить их к нужным для 
вас действиям».

Сегодня бизнес-презентации в форме PowerPoint приобретают все 
большее значение. Проекты, годовые отчеты, бюджеты представляют-
ся через презентации. Студенты, будущие менеджеры, должны научить-
ся делать презентации. PowerPoint презентация — это активная фор-
ма публичной речи, один из инструментов для построения успешной 
карьеры. 

Во время подготовки презентации по дисциплине деловой ан-
глийский язык создаются педагогические условия для формирования 
творческой самостоятельности студентов средствами иностранного 
языка,происходитвключение студентов в самостоятельную творческую 
деятельность. Преподаватели делового английского языка,организуя 
учебно-познавательную деятельность студентов с помощью специаль-
но создаваемых проблемных задач, языковых ситуаций, способствуют 
реализации творческой деятельности студентов, в результате которой у 
студентов формируются креативные способности мышления, способно-
сти к творческой деятельности.


