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Большой иллюстративный материал, представленный в SMART Notebook, позволяет 
осуществлять введение новой лексики, наработку слов для лексических минимумов, а 
также создавать записи, которые могут включать различные виды информации: тексты, 
видео, схемы, таблицы, знаки, рисунки. 

Еще одним ценным элементом представляется использование на занятиях по ино-
странному языку Flash-анимаций, приведенных в разделе Language английской вер-
сии SMART NOTEBOOK 8.0. — узнавание орфографии слова, заучивание текста 
песен с флэш-анимацией, возможностью повторения песни построчно за дикторами-
носителями языка, а также текстов, сопровождающихся анимацией. Запись, сделанная 
носителями языка, удобный интерфейс, позволяет заинтересовать учащихся и добиться 
определенных результатов в изучении живого европейского языка, на котором осущест-
вляется понимание иностранной речи на слух. Кроме того, подобные флэш-анимации 
с озвученным текстом можно использовать и во время объяснения определенных тем в 
качестве примеров. У учащихся также могут вызвать интерес и творческие задания, на-
пример, написание стихотворения на иностранном языке с яркой метафорой и исполь-
зованием заданных слов. 

При обучении грамматике и развитии грамматических навыков интерактивная до-
ска дает возможность вставлять пропущенные временные формы глаголов в предложе-
ние, вынести ключи решения на доску, а функция «затемнение экрана» позволяет при 
выполнении грамматических заданий проводить самоконтроль их выполнения. Наряду 
с этим, учащиеся имеют возможность моделировать грамматические конструкции, со-
ставлять предложения, менять порядок слов в предложении. Иными словами, возмож-
ность анимации, перемещение объектов, изменение и выделение наиболее значимых 
элементов при помощи цвета, шрифта позволяют задействовать визуальные, аудиаль-
ные, а также кинестетические каналы усвоения информации, что особенно актуально 
для учащихся, у которых именно кинестетический способ восприятия информации яв-
ляется более эффективным. 

Таким образом, использование информационных технологий дает толчок развитию 
новых форм и содержания традиционных видов деятельности учащихся, что ведет к их 
осуществлению на более высоком уровне.
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Основной задачей современного преподавателя иностранного языка неязыкового 
ВУЗа является выполнение социального заказа общества — подготовить в короткий 
срок специалиста, хорошо владеющего иностранным языком. Сегодня решить эту за-
дачу можно, сочетая традиционные и инновационные методы обучения, и опираясь на 
принципы коммуникативного общения.

Традиционное обучение иностранному языку в неязыковом вузе до недавнего вре-
мени было ориентировано на чтение, понимание и перевод специальных текстов, вклю-
чая изучение грамматических особенностей научного стиля. 

В настоящее время акцент решительно переместился на развитие навыков и уме-
ний устной коммуникации. Важнейшей чертой современного языкового образования 
в высшей школе является его направленность на формирование поликультурной лич-
ности студента на основе компетентностного и культуроведческого подходов. Поэтому 
основной целью обучения иностранному языку в ВУЗе является формирование иноя-
зычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности студентов осу-
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ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 
реальное практическое владение иностранным языком. Это должно способствовать не 
только развитию личности учащихся, их социальной адаптации, но и формированию у 
них критического мышления. Новые задачи предполагают изменения в подходах к об-
учению иностранным языкам. И здесь мы не можем не упомянуть современные техно-
логии компетентностного обучения иноязычной речи, особенностью которых являет-
ся в первую очередь результативность. В настоящее время широко известны и актив-
но применяются на занятиях по иностранному языку такие технологии, как метод про-
ектов, дебаты, кейс-стадии, технология развития критического мышления через чтение 
и письмо и др.

Наиболее важной и интересной, на наш взгляд, является технология развития кри-
тического мышления у учащихся, ведь «думать критически — значит проявлять лю-
бознательность, использовать исследовательские методы, ставить перед собой задачи и 
осуществлять поиск ответов».

Технология развития критического мышления способствует формированию ключе-
вых (базовых) компетентностей учащихся, а именно информационной, коммуникатив-
ной, социокультурной. Решает задачи образовательной мотивации учащихся, повышает 
интерес к процессу обучения и активного восприятия учебного материала на занятиях. 
Развивает способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с инфор-
мацией. Формирует коммуникативные навыки студентов.

Применение данной технологии на занятиях иностранного языка позволяет созда-
вать атмосферу эмоциональной вовлеченности студентов в совместную деятельность, 
учить студентов формулировать свои мысли, аргументировать их, участвовать в обсуж-
дениях и дискуссиях, вырабатывать собственное мнение, уметь аргументировать свою 
точку зрения и учитывать мнения других, а также сотрудничать и работать в группе.

Технология развития критического мышления формирует у студентов способности 
самостоятельно заниматься своим обучением: задавать вопросы и искать ответы на них, 
что неоценимо в свете современных тенденций внедрения в процесс обучения иннова-
ционных компьютерных и сетевых средств, использования многообразия Интернет ре-
сурсов.

На практике технология развития критического мышления предлагает преподавате-
лю иностранного языка разнообразный набор приемов и стратегий для осуществления 
учебной деятельности, например, применение на занятиях ментальных карт, что позво-
ляет студентам эффективно фиксировать информацию; использование при чтении си-
стемы инсерт, являющейся системной разметкой для эффективного чтения и размыш-
ления; заполнение учащимися графических кластеров, которые показывают связь меж-
ду объектами или явлениями; интерактивная система для эффективного чтения и раз-
мышления — синквейн и др. 

В соответствии с особенностями развития учащихся и целями решения разного 
рода задач на занятиях можно использовать различные комплексы упражнений, направ-
ленные на развитие творческих способностей учащихся, что позволит перейти от эпи-
зодического решения творческих задач к целенаправленной деятельности по развитию 
мыслительных способностей студентов

Новое общество ставит перед современной педагогикой новые задачи оптимизации 
учебного процесса. Развитие критического мышления — одна из таких задач, успеш-
ное решение которой приведет к обновлению и повышению эффективности учебного 
процесса в высшей школе. Учение перейдет из фазы заучивания к сознательному и це-
ленаправленному осмыслению информации, ее интерпретации, что приведет к разви-
тию познавательных навыков студентов. Учащиеся, вовлеченные в процесс критиче-
ского мышления, научатся самостоятельно добывать информацию, использовать при-
обретенные знания и умения в новых жизненных ситуациях.




