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СЕКЦИЯ 7
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ СЦЕНАРИЕВ В ПРОЦЕССЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Боровик Н. С., Академия последипломного образования

Основной задачей каждой национальной системы образования является подготов-
ка специалистов, способных обеспечить социальную стабильность и экономическую 
независимость общества. В настоящее время такие специалисты должны обладать це-
лым рядом профессиональных компетенций, в состав которых входит иноязычная ком-
муникативная компетенция, позволяющая эффективно решать коммуникативные зада-
чи в условиях профессионального межкультурного взаимодействия. Следовательно, 
перед работниками образования стоит задача формирования и совершенствования на-
выков использования иностранного языка в качестве инструмента профессионально-
ориентированного общения. Для достижения этой цели в Республике Беларусь ак-
тивно используются коммуникативный, личностно-ориентированный, социокультур-
ный и компетентностный подходы в обучении иностранному языку. Однако в послед-
нее время все чаще в этот ряд подходов стали включать технологический подход, по-
зволяющий значительно повысить уровень эффективности формирования иноязычной 
профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности. 

Образовательные технологии представляют собой определенные алгоритмы дей-
ствий, выполнение которых приводит к достижению стабильного высокого результата. 
Технология сценариев отвечает всем основным требованиям коммуникативного, соци-
окультурного и компетентностного подходов в обучении иностранному языку, так как 
основными характеристиками данной технологии являются коммуникативность, ситуа-
тивность, спонтанность, нацеленность на решение коммуникативной задачи, схожесть с 
реальной ситуацией общения. Но наиболее значимое преимущество данной технологии 
заключается в возможности формирования навыков по всем видам речевой деятельности.

Технология сценариев предполагает взаимодействие двух коммуникантов в услови-
ях определенной речевой ситуации, приближенной к реальному общению, и тем самым 
несколько схожа с технологией ролевых игр, но последняя не дает возможности разви-
тия навыков просмотрового и поискового чтения, а также навыков формирования пись-
менной речи, которые так необходимы в условиях профессионального взаимодействия. 
Основным требованием данной технологии является приближенность ситуации обще-
ния к реальной жизни. Тема общения должна соответствовать возможному действи-
тельному взаимодействию, быть близкой и понятной для коммуникантов. 

Общение партнеров по коммуникации проходит строго по сценарию, включающе-
му несколько шагов-коммуникативных задач. При выполнении этих задач каждый ком-
муникант должен соблюдать определенные установки, разработанные преподавателем 
специально для него. Эти установки отличаются от установок партнера по коммуника-
ции, что позволяет смоделировать спонтанность и ситуативность общения. 

В качестве примера можно привести сценарий общения между двумя преподава-
телями, которым необходимо повысить свою профессиональную квалификацию. Та-
кой сценарий состоит из 4 шагов: 1) чтение рекламного проспекта о курсах повышения 
квалификации на базе Государственного учреждения образования «Академия последи-
пломного образования»; 2) телефонный разговор; 3) встреча на вокзале; 4) составление 
электронного сообщения. Первый шаг — задание направлен на формирование навыков 
поискового чтения. При чтении проспекта необходимо обратить внимание на опреде-
ленную информацию (даты проведения курсов, контингент, программа). Второй — на 
развитие навыков говорения и аудирования. Коммуниканты должны убедить друг дру-
га в необходимости повышения квалификации, а также придти к выводу о том, что 
данный курс повышения квалификации соответствует их ожиданиям. При выполнении 
этого задания обучающиеся получают возможность использования различных клише, 
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устойчивых выражений, речевых актов. Третий шаг представляет собой «Small Talk», 
который часто нужно уметь вести с малознакомыми членами одной команды. Послед-
нее задание направлено на формирование навыков составления небольшого сообщения 
в письменной форме с учетом всех особенностей корреспонденции в электронном виде. 

Технологию сценариев целесообразно использовать как с целью контроля сформи-
рованности коммуникативной компетенции, так и с целью совершенствования навыков 
по различным видам речевой деятельности. Во втором случае у партнеров по коммуни-
кации должны быть речевые опоры, заранее подготовленные преподавателем, что зна-
чительно облегчит процесс взаимодействия, усложненный условиями спонтанности и 
неожиданной реакцией партнера, которые будут предопределены различными установ-
ками в заданиях. 

Технология сценариев часто ставит перед обучающимися достаточно трудные за-
дачи, преодоление которых требует от них находчивости и высокого уровня сформиро-
ванности компенсаторной компетентности. Однако эта технология дает возможность 
наиболее точного отражения реальной коммуникативной ситуации, что позволяет обу-
чающимся научиться успешно решать коммуникативные задачи в рамках реального об-
щения. «Тяжело в учении — легко в бою», эти слова точно отражают педагогическую 
ценность описанной выше технологии.

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Ваксер С. Г., Белорусский государственный университет

Изучение иностранного языка немыслимо без применения инновационной ме-
тодики обучения. В этой связи хотелось бы выделить эвристическое обучение. В со-
временном мире в неязыковом ВУЗе особое внимание отдается профессионально-
ориентированному обучению иностранным языкам. Эвристические методы обеспечи-
вают значительный интерес к изучению и, главное, способствуют развитию креатив-
ных способностей студентов, так как его сущность — в организации процесса овладе-
ния знаниями, при которой сведения не даются в готовом виде, в значительной степени 
их необходимо добывать самостоятельно. Главной задачей форм и методов эвристиче-
ского обучения является создание студентами собственного продукта — сочинения, ис-
следования, новой идеи и др. 

Среди эвристических форм и методов, применяемых при обучении испанскому язы-
ку студентов старших курсов специальности «Мировая экономика» хотелось бы выде-
лить следующие.

1. Метод эвристических вопросов.
После объявления новой темы (к примеру «Биржа») и предъявления тематическо-

го словаря следует серия вопросов: «Как вы думаете, о чем будет говориться в данной 
теме, когда они появились, зачем, каковы их функции, кто ввел это понятие, чем они от-
личаются». Затем, при изучении данной темы студенты сравнивают свои ответы с ма-
териалом, изложенным в теме. Вообще, к любой теме ставятся вопросы «Кто, что, где, 
зачем, как, чем, когда».

2. Метод эмпатии.
Метод эмпатии (вживания) означает «вчувствование» человека в состояние друго-

го объекта, «вселения» учеников в изучаемые объекты окружающего мира, попытка по-
чувствовать и познать его изнутри.

Например, вжиться в образ ведущего «Экономических новостей» и приглашенных 
в программу гостей — директора предприятия, Председателя Нацбанка, журналиста 
«желтой прессы» и т. д. В момент вживания ученик задает вопросы объекту-себе, пыта-
ясь на чувственном уровне воспринять, понять, как и что говорить, манеру вести себя. 
Рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения и есть образовательный продукт 
студента, который затем им выражается в устной форме. На занятиях мы часто прак-
тикуем «Экономические новости», участников программы предлагает преподаватель, а 
студенты, вживаясь в образ, выдают свой собственный продукт.


