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Рассмотрены актуальные теории инновационного и когнитивного подходов 

методики обучения в высшей школе. Проанализированы и обобщены имеющиеся 

апробированные практики. Изучены применяемые новые формы и методы обучения 

английскому языку по специальности «Международное право» с учётом 

меняющихся современных реалий. Синтезированы и выделены в отдельные аспекты 

модульные составляющие инновационно-когнитивного подхода к иноязычному 

обучению в высшей школе. Приведены обоснования применения каждого из 

модулей в процессе обучения. Сделаны выводы о наиболее приемлемом подходе к 

обучению английскому языку по специальности «Международное право», 

акцентирована важность и неотъемлемость использования тесного взаимодействия в 

рамках междисциплинарных связей и профессионального ориентирования. 

Ключевые слова: инновационно-когнитивный подход; информационно-

технологический модуль; перцептивно-когнитивный модуль; синтетико-аналитический 

модуль; комплексно-когнитивный модуль. 
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The current theories of innovative and cognitive approaches of teaching methods in 

higher education are considered. Existing proven practices are analyzed and summarized. 

The applied new forms and methods of teaching English in the specialty «International 

Law» have been studied, taking into account the changing modern realities. The modular 
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components of the innovative-cognitive approach to foreign language teaching in higher 

education have been synthesized and separated into certain aspects. It is given the rationale 

for the use of each of the modules in the educational process. The author made the 

conclusions about the most acceptable approach to teaching English in the specialty 

«International Law», the importance and inalienability of the use of close interaction 

within the framework of interdisciplinary relations and professional orientation are 

emphasized. 

Key words: innovative and cognitive approach; information and technology module; 

perceptual and cognitive module; synthetic and analytical module; complex cognitive module. 

Динамично расширяющееся общественно-экономическое развитие 

в условиях глобализации, новые вызовы современности и консолидация 

информационно-образовательного пространства предъявляют 

актуальные требования к организации процесса обучения в высшей 

школе. Среди задач современной высшей школы, помимо создания 

благоприятной созидательной интеллектуальной среды, отдельным 

аспектом следует выделить и актуальные подходы к обучению, 

основанные на инновационно-когнитивной составляющей. 

По мнению Л.В. Ахметовой, «когнитивное обучение – это не 

совокупность различных приемов, способов обучения, а динамичная 

система, в основе которой модель биопсихосоциальной организации 

индивида. Такая система обучения использует не только 

интеллектуальные познавательные механизмы, реализующиеся в 

традиционных вербальных методиках обучения, направленных на 

развитие рефлексивной деятельности учащихся и на формирование 

интеллектуальных навыков, необходимых для решения учебных задач, 

но в первую очередь и сенсорно-перцептивные каналы различной 

модальности, а также чувственно-интуитивные способы получения 

новых знаний. Среди предложенных методов обучения - метод 

графолингвистической ретроспекции, метод «ПреПоПре» 

(представление-понимание-предмет), предметный тренинг» [1, с.48]. 

Несколько иного взгляда по вопросу современного когнитивного 

обучения придерживаются А.П. Шевчик и А.А. Мусаев, которые 

полагают, что «особенностью когнитивной образовательной модели 

является принципиально иная направленность самого процесса 

обучения. 

Традиционная образовательная система является синонимом 

процесса передачи и накопления знаний от поколения к поколению. Для 

когнитивной парадигмы вектор образовательного процесса 

ориентирован на формирование и оттачивание креативного интеллекта, 

генерирующего новые знания. При этом накопление и первичная 

переработка информации осуществляется вспомогательным внешним 



78 
 

сервисом, роль которого выполняют компьютеры и сетевые технологии» 

[2, с. 10]. 

Широко применяемый метод коммуникативного обучения 

иностранному языку имеет непосредственный практико-

ориентированный подход, однако в современных реалиях 

высокотехнологичного информационного общества данный метод 

нуждается в пересмотре через призму комплексного применения 

инновационных методических приёмов, видов и форм обучения. 

В соответствии с утверждением Н.Ф. Ежовой, «основная цель 

обучения иностранным языкам — формирование коммуникативной 

компетенции, что предусматривает не только практическое владение 

иностранным языком, но и умение работать с информацией: печатной, 

звуковой на разных носителях, т.е. владение критическим и творческим 

мышлением. При организации исследовательской деятельности 

студентов на занятиях английского языка необходимо развивать навыки 

исследовательской работы, умение рассуждать, анализировать, 

развивать мысли, аргументировать суждения, доказывать свою точку 

зрения» [3, c. 92]. 

Согласно О.В. Яшиной, «образовательная технология — это 

комплекс методов, правил и педагогических приемов, которые 

воздействуют на обучение, развитие и воспитание обучающихся. 

Современные образовательные технологии на занятиях иностранного 

языка — это четко сформулированный процесс взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, необходимый для достижения 

определенной цели» [4, с. 99]. 

Рассматривая инновационность как отправную точку 

актуализированного методического образовательного подхода, следует 

выделить её многоспектральное прикладное семантическое свойство. 

Так, на наш взгляд, инновационные формы обучения можно 

подразделить на информационно-технологические модули, 

перцептивно-когнитивные модули, синтетико-аналитические модули и 

комплексно-когнитивные модули. 

Так, информационно-технологический модуль подразумевает 

использование высоких технологий для изучения иностранного языка. В 

частности, применение данного метода может быть вполне оправдано 

при аудировании аутентичных выступлений выдающихся ораторов, 

общественных деятелей, деятелей науки, литературы и культуры с 

целью иноязычного восприятия и воспроизведения речи носителя языка. 

Данный метод также рассматривает и внедрение в обучающий процесс 

интерактивных компонентов по закреплению изучаемого материала и 

контролю его усвоения. 
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Перцептивно-когнитивный модуль представляет собой первичное 

усвоение обучаемыми иноязычного материала, основанное, в первую 

очередь, на активизации процессов кратковременной памяти. К таким 

методам обучения можно отнести чтение иноязычного текста с его 

переводом на русский язык. Как правило, в учебных пособиях 

предполагаемые новые иностранные слова выносятся для изучения 

перед текстом. Тем не менее, в изучаемом тексте могут встретиться и 

слова, неизвестные обучающемуся. В данном случае поиск таковых 

лексем в словаре, сопоставление их семантического значения с 

контекстом и выбор наиболее верного из них отвечают целям данного 

модуля и активизируют процесс передачи полученной когнитивной 

информации из кратковременной в долговременную память. 

Синтетико-аналитический модуль позволяет использовать новую 

лексику в активной фазе критического анализа и обобщения. При этом, к 

примеру, выражая аргументированное согласие или несогласие с 

рассматриваемой проблемной тематикой, обучаемый учится применять 

изученную лексику и грамматические конструкции вне заученных 

текстовых шаблонов. 

Комплексно-когнитивный модуль является показателем 

иноязычной коммуникативной компетенции и может служить критерием 

уровня лексико-грамматического воспроизведения иноязычного 

дискурса на заданную проблематику. Характерной чертой комплексно-

когнитивного модуля может являться его синтезированный подход к 

обучению, сочетающий в своей основе все остальные модули, формы и 

методы обучения иностранному языку. В качестве эффективных 

методических инструментов данного модуля могут выступать проектное 

обучение и метод кейсов (case study). 

С точки зрения О.В. Яшиной, «проектная технология реализуется 

в рамках личностно ориентированного подхода к обучению. Эта 

технология способствует развитию творчества, познавательной 

деятельности. В случае с профессионально ориентированным обучением 

способствует развитию не только языковых, но и профессиональных 

компетенций. Проекты могут выполняться в виде монопроекта, 

группового проекта, краткосрочного, долгосрочного, устного, 

письменного проекта и т.д. Однако на практике чаще всего проекты 

получаются смешанными. Это многоуровневый подход, технология, 

позволяющая сочетать работу над четырьмя основными навыками речи: 

чтением, говорением, аудированием и письмом» [4, с. 100]. 

Проектное обучение выступает в качестве важного стимулятора 

профориентирования и тестирования не только языковых знаний и 

умений, но и компетенций в рамках своей специальности, в смежных 
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областях знаний. В качестве проектного обучения можно рассматривать 

сценарий документального фильма по тематике международно права от 

момента создания рабочей группы проекта, написания сценария, его 

обсуждения до его воспроизведения и съёмки на видеоаппаратуру. В 

качестве его завершающей части и подведения итогов может выступать 

импровизированный кинофестиваль документальных фильмов с 

вручением призов по различным номинациям: «Лучшее знание 

профессиональной лексики», «Лучшее знание грамматики», «Лучшее 

владение методами ораторского мастерства» и т.д. 

С учётом того, что проектный метод подразумевает применение 

разнообразных исследовательских, креативных, поисковых, 

аналитических, проблемных подходов к обучению с привлечением форм 

индивидуального подхода к обучающемся, самостоятельных форм 

обучения профессиональной лексике и умение работать в команде, его 

значимость для определения практиков-ориентированных и научно-

исследовательских языковых компетенций студентов-международников 

имеет существенное значение. 

В свою очередь проекты могут быть разделены на подвиды: 

информационно-познавательные, научно-исследовательские, 

профессионально-ориентированные; по количеству участников - 

индивидуальные и групповые (командные, без управленческой 

составляющей и с управленческой составляющей); международные и 

локальные; длительные и краткосрочные. 

Метод кейсов (case study) будет оправдан в инновационной 

трактовке с учётом актуализации встреч, заседаний и конференций в 

режиме он-лайн. Реализация такой формы обучения требует большей 

концентрации внимания, так как предполагает экспромтный дискурс с 

видеозаписью воспроизводимой кейс-ситуации. При этом итоговым 

этапом метода кейса является воспроизведение видеозаписи кейса и 

анализ применённых языковых инструментариев. 

Таким образом, на наш взгляд, инновационно-когнитивный 

подход в высшей школе при обучении иностранному языку по 

специальности «Международное право» требует актуализации 

апробированных форм и методов обучения иностранным языкам с 

учётом современных реалий социального-экономического развития, 

достижений в области высоких технологий, использования методов 

креативного обучения и тесного взаимодействия междисциплинарных 

связей. 
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В статье рассматриваются пословицы как особый лингводидактический 

материал, требующий внимания преподавателя. Актуальность изучения пословиц на 

занятиях по иностранному языку определяется, с одной стороны, их культурной 

ценностью, с другой – языковыми особенностями их структуры. Овладение 

пословичным фондом языка способствует развитию лингвокультурной компетенции 

обучающихся. Студенты через пословицы познают образную структуру 

иностранного языка, научаются ее интерпретировать, подбирать аналогичные 

образы в родном языке или адекватно переводить иноязычные пословицы на 

русский язык. Кроме того, работа с пословицами эффективна как средство 

стимулирования интереса обучающихся к языку. Пословицы могут использоваться 

как игровой элемент. В современной лингводидактике работа с пословицами 

осуществляется достаточно редко, чаще всего авторы учебников иностранного языка 

уделяют внимание фразеологии и идиоматике. 

Ключевые слова: пословица; паремийный фонд языка; испанский язык; 

лингводидактика; лингвокультурная компетенция. 
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