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In the article examples of the use of innovative forms in teaching foreign languages, especial-

ly in teaching of the foreign students are discussed. 
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Вопрос о повышении эффективности обучения, особенно в высших учеб-

ных заведениях, является одним из старейших в истории педагогики. Поиск оп-

тимальных форм и методов неразрывно связан с развитием инновационных 

технологий, которые в последнее время имеют решающее значение. С прихо-

дом в нашу жизнь новых информационных ресурсов, интернета, мобильных те-

лефонов и планшетов произошли изменения и в том, как пользователи интегри-

руют эти достижения в свою личную жизнь. Изменения технологической сфе-

ры нашли свое отражение и в образовательном секторе. 
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Модернизация системы образования, происходящие изменения в системе 

высшего образования обусловлены движением в сторону инновационной лич-

ностно-развивающей парадигмы образования.  

Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе, так 

как это специальная форма организации познавательной деятельности. То есть 

такой вид обучения создает комфортные условия, позволяющие делать продук-

тивным сам процесс обучения. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривает моде-

лирование ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 

Из объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам 

активно участвует в процессе обучения. 

В данном случае мы говорим о постановке новых задач, то есть не только 

дать студентам знания, но и обеспечить формирование и развитие способно-

стей, творческого мышления. А это предполагает познавательную активность и 

самостоятельность. Познавательная активность и познавательная самостоя-

тельность – качества, характеризующие интеллектуальные способности студен-

тов. Безусловно, это сложно сделать при работе с иностранцами, особенно в 

разноуровневых группах, однако многообразие форм, которые предлагаются в 

интерактивном образовании, помогает справиться с поставленными задачами.  

В нашем случае более актуальными являются следующие виды интерак-

тивных образовательных технологий:  

1. Работа в малых группах (команде) – совместная деятельность студен-

тов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи. 

Это стимулирует иностранных студентов, дает им возможность проявить свои 

лидерские качества. 

2. Ролевые и деловые игры – имитация студентами реальной жизненной 

ситуации. Данный вид обучения незаменим на продвинутом этапе обучения, 

когда студенты и магистранты готовы критически мыслить и отстаивать свою 

точку зрения. 

3. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путѐм выявления связей между конкретным знанием и его применением. Осо-

бенно актуально это в группах туркменских студентов, у которых зачастую 

ослаблена мотивация.  

4. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной об-

разовательной траектории на основе формировании индивидуальной образова-

тельной программы с учетом интереса студента. Как правило, данный вид дея-

тельности продуктивен в работе с курсами русского языка и в проектах «летних 

школ». 

5. Информационно-коммуникационные технологии – обучение в элек-

тронной образовательной среде с целью расширения доступа к образователь-

ным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, по-

строения индивидуальных планов подготовки и объективного контроля и мо-

ниторинга знаний. Особенно актуально это в методике преподавания русского 

языка как иностранного, потому что использование современных информаци-
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онных технологий позволяет работать со студентами не только дневной, но и 

заочной формы обучения. 

Основной проблемой при работе с иностранными студентами-заочниками 

всегда остается нехватка времени не только на объяснение нового материала, 

но и на проверку выполненного. Даже для носителей русского языка неболь-

шой срок пребывания в университете создает сложности из-за кратковременно-

сти зачетно-экзаменационной сессии. Для иностранных студентов это превра-

щается в тяжелое испытание, потому что многие из них не владеют в совер-

шенстве русским языком. 

Именно по этой причине использование всех возможных форм работы 

через Интернет является выходом из сложившейся ситуации, так как позволяет 

не только сэкономить время студента, но и реально помочь ему в овладении 

русским языком.  

Рассмотрим основные информационные ресурсы, применение которых 

представляется возможным при обучении русскому языку иностранцев в тех-

ническом вузе: 

1. Чат – это текстовый диалог в сети Интернет, который можно вести в 

реальном времени. Текстовый вариант чата позволяет видеть набранный мате-

риал как преподавателю, так и студенту. Особенно популярными в данном слу-

чае становятся мессенджеры WhatsApp и Viber.  

2. Форум – это пространство для массового тематического общения, где 

специальным программным обеспечением является веб-форум. Форум имеет 

набор тем для обсуждения и набор участников форума. В обучении в настоящее 

время форум – самая распространенная форма общения преподавателя и уча-

щихся. Сейчас на смену веб-конференциям пришли социальные сети (в контак-

те, Instagram, Facebook и другие).  

3. Электронная почта – это совокупность программно-аппаратных средств, 

обеспечивающих передачу сообщений между компьютерами. Сообщения могут 

быть представлены как в форме обычных текстов, так и в нетекстовой форме 

(программы, графика, видео, звук). Получение электронных сообщений, а также 

подготовка и отправка ответов на них могут производиться в удобное для любого 

участника переписки время. Электронная почта является одной из наиболее деше-

вых и сравнительно несложных телекоммуникационных технологий. Особенно 

это важно для иностранных студентов, приехавших из поселков и деревень, так 

как общение оn-line для них является большой проблемой. При реализации заоч-

ной формы обучения иностранному языку электронная почта может применяться 

для обмена необходимыми учебными и учебно-методическими материалами, до-

машними заданиями, справочными материалами. 

Как показывает опыт, студенты достаточно активно используют Интер-

нет-ресурсы, ведь представить современного молодого человека без телефона, 

планшета или компьютера практически невозможно. Поэтому преподавателю 

необходимо максимально использовать данную «Интернет-зависимость» в 

процессе обучения.  

Необходимо также отметить, что во время сессии студенты заочной фор-

мы обучения также более активно включаются в работу в компьютерном клас-
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се, в классе с интерактивной доской, потому что это позволяет использовать все 

возможности современных технологий, применять новые методы в обучении 

иностранным языкам, делать занятие более ярким, познавательным и актуаль-

ным. Именно поэтому высшие учебные заведения переходят на дистанционные 

формы обучения, которые позволяют использовать весь потенциал не только 

преподавателя, но и студента. 

Активность преподавателя уступает место активности студентов, а зада-

чей преподавателя становится создание условий для их инициативы. Он регу-

лирует учебно-воспитательный процесс и занимается его общей организацией, 

определяя общее направление (готовит заранее необходимые задания и форму-

лирует вопросы или темы для обсуждения в группах), контролируя время и по-

рядок выполнения намеченного плана работы, давая консультации, разъясняя 

сложные термины, помогая в случае серьезных затруднений. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что использование 

инновационных форм обучения в системе высшего образования ведет к повыше-

нию его качества в соответствии с потребностями общества и личности, а также с 

установленными нормами, требованиями и стандартами. Использование иннова-

ционных форм обучения позволяет работать со студентами дистанционно, что 

расширяет возможности и предлагает новые интересные формы работы. 
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Рассмотрены особенности рекламных текстов, принципы их написания. Рекламные тек-

сты являются источником экстралингвистических знаний, письменной и устной информации, 
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The features of advertising texts, the principles of their writing are considered. Advertising 

texts are a source of extra-linguistic knowledge, written and oral information, so they need to be 
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