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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В МГЭУ им. А. Д. САХАРОВА

Гончарова И. В., Минский государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова

В различные периоды времени в обучении иностранным языкам превалировали раз-
личные методики обучения:

— граматико-переводной или традиционный метод,
— метод молчания,
— метод физического реагирования,
— метод погружения,
— коммуникативный метод.
Сегодня, в век компьютеров, появляются новые методики преподавания. На по-

мощь приходят новые информационные технологии обучения. Добиться поставленной 
цели — научить студента в течение ограниченного учебными рамками периода гово-
рить о проблемах своей специальности и понимать речь носителей языка в можно, со-
четая традиционные и инновационные методы, но упор необходимо делать на принцип 
коммуникативности как в обучении, так и в построении используемых учебных матери-
алов и учебных пособий. При изучении особенностей устной научной речи необходимо 
опираться на достижения психологической и методической науки, с одной стороны, и 
коммуникативные особенности языка специальности в соответствии с профилем обуче-
ния, с другой.

В Учреждение образования «Международный государственный экологический уни-
верситет им. А. Д. Сахарова» при обеспечении дифференцированного подхода к уровню 
владения иностранным языком студентов, так называемых, «начинающих» и «продвину-
тых», используются инновационная технология: 

— внедрение «открытых» уроков иностранного языка
— «начинающих» старшекурсников для «начинающих» первокурсников.
Эту практику можно использовать не только для начинающих, но и по принципу «сла-

бые» — «сильные» студенты. Иногда здесь возникает проблема: преодолеть языковый барьер 
«говорения». В этом случае также можно рекомендовать применение особой технологии: 

— использование методики проведения «деловых игр»,
— «перманентной» студенческой научно-технической (педагогической и т. п.) конфе-

ренции на иностранном языке. 
Эти две технологии обучения иностранному языку тесно взаимосвязаны. Проведение 

еженедельных «политических информаций» с обзором последних событий социально-
культурной и общественно-политической сфер в стране и за рубежом позволяет оптими-
зировать лингвострановедческую подготовку. 

Существует огромное количество инновационных технологий, которые достойны 
внимания и активного внедрения в учебный процесс. Следует заметить, что в обучении 
должны широко использоваться современные дидактические принципы наглядности, ис-
пользования аудио- и мультимедийных средств и т. д.

Современные компьютерные технологии являются составной частью мультимедия 
технологий (от англ. multi-много и media-среда). Эти технологии рассматриваются нами 
как информационные технологии обучения, интегрирующие аудиовизуальную информа-
цию любых форм (текст, графика, анимация и др.), реализующие интерактивный диалог 
пользователя с системой и разнообразие форм самостоятельной деятельности по обработ-
ке информации. Они представляют огромный диапазон возможностей для совершенство-
вания учебного процесса и системы образования в целом.

Использование компьютерных программ сокращает время на преодоление языкового 
барьера: тематически закладывается лексика и клише типовых конструкций. Нельзя за-
бывать и о занимательности при использовании компьютерных программ на занятиях: 
абстрактные образы, погружение в социальную среду изучаемого языка, музыкальный 
фон — все это создает психологическую атмосферу положительного эмоционального на-
строя ученика, которая облегчает процесс запоминания иноязычной речи. Отсюда исходит 
мотивация успеха в изучении немецкого языка.
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Использование инновационных технологий в преподавании немецкого языка в МГЭУ 
им. А.Д. Сахарова заключаются в сочетании традиционных и интенсивных методов обу-
чения, основанных на функционально-коммуникативной лингводидактической модели 
языка, и разработке целостной системы обучения студентов речевому общению на про-
фессиональные темы.

В перспективе — освоение технологии «Ярмарка домашних заданий», которая удачна 
унификацией многоаспектности процесса обучения и непосредственно творческого под-
хода самих студентов к индивидуальной работе.

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Давыдова С. А., Белорусский государственный университет

Методы активного обучения (МАО) — совокупность педагогических действий и 
приемов, направленных на организацию учебного процесса и создающего специальными 
средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному 
и творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности.

Появление методов активного обучения связано со стремлением преподавателей 
активизировать познавательную деятельность обучающихся или способствовать ее по-
вышению. В образовательном процессе в явном виде проявляется три вида активности: 
мышление, действие и речь. Еще один в неявном — эмоционально-личностное восприя-
тие информации. В зависимости от типа используемых методов активного обучения на 
занятии может реализовываться либо один из видов, либо их сочетание. Степень активи-
зации учащихся рассматривается в зависимости от того, какие и сколько из четырех ви-
дов активности обучающихся на занятии проявляется. Например, на лекции используется 
мышление (в первую очередь память), на практическом занятии — мышление и действие, 
в дискуссии — мышление, речь и иногда эмоционально-личностное восприятие, в дело-
вой игре — все виды активности. 

В настоящее время существуют различные подходы к классификации МАО. В каче-
стве отличительных признаков можно назвать такие условия как степень активизации слу-
шателей, характер учебно-познавательной и игровой деятельности, способ организации 
игрового взаимодействия, место проведения занятий, их целевое назначение, тип исполь-
зуемой имитационной модели и многие другие.

 По характеру учебно-познавательной деятельности (чаще всего используют имен-
но эту классификацию) методы активного обучения подразделяют на: имитационные ме-
тоды, базирующиеся на имитации профессиональной деятельности, и неимитационные. 
Под неимитационными методами понимают — стажировку на рабочем месте, программи-
рованное обучение, проблемную лекцию, выпускную работу. 

В свою очередь, имитационные методы подразделяют на игровые и неигровые. Не-
игровые методы включают в себя анализ конкретных ситуаций, разбор деловой почты 
руководителя,действия по инструкции и т. д.

Игровые методы подразделяют на:
— деловые игры;
— дидактические или учебные игры;
- игровые ситуации;
- игровые приемы и процедуры;
- тренинги в активном режиме.
Под игровыми процедурами и приемами понимают средства реализации отдельных, 

единичных принципов. В первую очередь, это различные формы активизации лекций 
и других традиционных форм обучения, игровые педагогические приемы, отдельные 
средства активизации. Например, лекция с использованием метода анализа конкретных 
ситуаций в виде иллюстрации, осуществляемой преподавателем, лекция с запланиро-
ванными ошибками, лекция вдвоем, проблемная лекция, творческая задача — реали-
зующая принцип проблемности; лекция пресс-конференция, лекция-дискуссия, лекция-
беседа — принцип диалогового общения — все это является примерами игровых 
процедур и приемов.


