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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.
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Игровые ситуации представляются средством реализации двух и более принципов, не 
совпадающим с деловой игрой (по количеству) составом элементов и не имеющим фор-
мализованной структуры, правил поведения на игровой площадке, регламента. Приме-
ром игровой ситуации можно считать дискуссионные занятия, проводимые в развернутом 
виде, с незапланированными выступлениями и оппонированием, когда заранее неизвест-
но кто и в каком качестве (докладчика, критика, провокатора) будет участвовать в обсуж-
дении. А также ситуации, используемые для ролевых игр, театрализованных игр и т. п.

Если же игровая ситуация используется в качестве основы, но деятельность участников 
формализована, то есть имеются правила, жесткая система оценивания, предусмотрен по-
рядок действий, регламент, то можно считать, что мы имеем дело с дидактической игрой.

И, наконец, к деловым играм относятся методы, реализующие всю совокупность эле-
ментов, а, следовательно, и весь комплекс принципов активизации, характерных для ме-
тодов активного обучения.

Следует отметить, что использование МАО позволяет обеспечить активное обучение 
в процессе не только получения, но и использования знаний, способствует развитию твор-
ческих способностей обучающихся, позволяет преподавателю создать положительный 
микроклимат в группе, а также позволяет формировать новый опыт через теоретическое 
осмысление и применение. Кроме того, активные методы обучения, в частности, ролевые 
или деловые игры, при соблюдении интерактивного режима обучения создают необхо-
димые условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой 
ситуации, находить подходы к решению проблем, устанавливать контакты, слушать, со-
трудничать, вступать в общение.

Таким образом, можно сказать, что все более и более широкое использование в 
учебно-воспитательном процессе вузов МАО создает не только условия для творчества, 
но и к обучению творчеством.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ЧТЕНИИ ВУЗОВСКОЙ ЛЕКЦИИ

Жилко Н. Н., Чекаль Г. С., Нежинский государственный университет им. Н. В. Гоголя 

В современной методике обучения иностранным языкам значительное внимание уде-
ляется проблеме использования в учебном процессе в высшей школе мультимедийных 
технологий. 

На факультете иностранных языков Нежинского государственного университета име-
ни Николая Гоголя накоплен определенный опыт использования информационных техно-
логий в учебном процессе, в том числе при чтении теоретических курсов.

Лекция является ведущим компонентом системы образования в вузе. Эффективность 
и качество лекции можно значительно усилить за счет введения новых информационных 
технологий в процесс чтения лекции.

Покажем, как в теоретическом курсе «Лексикология английского языка» использу-
ются возможности такой программы как «Microsoft Power Point», а также организуется 
обратная связь с использованием кликеров (ResponseCard Keypad).

В настоящее время часто лекционный способ преподавания критикуется за низкий 
уровень усвоения материала, что является следствием пассивности слушателей. Приме-
нение презентаций с использованием программы «Microsoft Power Point» видоизменяет 
методику чтения лекций и делает усвоение информации более эффективным. Использо-
вание средств мультимедиа и создание презентаций позволяет преподавателю привнести 
эффект наглядности в лекционные занятия и помогает студенту усвоить материал быстрее 
и в полном объеме.

Мультимедийная презентация — это программа, которая может содержать тексто-
вые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское со-
провождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику. Основным отличием 
презентаций от остальных способов представления информации является их особая на-
сыщенность содержанием и интерактивность, т. е. способность определенным образом 
изменяться и реагировать на действия пользователя.


