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Таким образом, перечисленные принципы находят свое отражение как в содержании, 
так и в методах, формах и приемах учебно-творческой деятельности студентов. Реализа-
ция данных принципов в практике обучения иностранному языку с использованием муль-
тимедийных презентаций позволяет интенсифицировать учебный процесс по иностранно-
му языку, овладевать информационной и профессионально-творческой компетентностями, 
развивать студента как творческую личность с особым стилем деятельности и мышления, 
стремящегося к самосовершенствованию своей профессиональной деятельности.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Смирнова Е. А., Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова

Обязательным условием формирования профессиональной компетентности студен-
тов является развитие коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция 
предусматривает формирование лингвистической, социокультурной, прагматической и 
общеучебной компетенций. Для лингвистических факультетов, где иностранный язык 
является профессиональной специализацией, уровень сформированности коммуника-
тивной компетенции должен приближаться к самому высокому.

Инновационные образовательные технологии обучения способствуют решению по-
ставленной задачи. В практике преподавания иностранных языков на современном эта-
пе используются следующие технологии: 1) обучение в малых группах сотрудничества 
(cooperative learning); 2) дискуссии; 3) мозговые атаки (brain storming); 4) ролевые игры 
проблемной направленности; 5) метод проектов.

Вышеперечисленные технологии широко используются при обучении английскому 
языку на факультете иностранных языков Могилевского государственного университе-
та им. А. А. Кулешова.

Умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, лаконично излагать свою 
мысль — важные умения, необходимые для формирования коммуникативной и социо-
культурной компетенций.

На занятиях по устной практике английского языка часто итоговыми занятиями яв-
ляются дискуссии по проблемам определенной тематики. Например, в рамках изучения 
темы «Выбор профессии» дискуссии проводятся по следующим темам: 1) «Профес-
сия учителя — это не мужская профессия»; 2) «В будущем компьютеры заменят школь-
ных учителей» и т. д. Студенты заранее выбирают для дискуссии одну тему, самостоя-
тельно готовят аргументы. Как правило, студенты разделяются на две группы (малые 
группы сотрудничества — примерно по 5 человек в группе), которые отстаивают про-
тивоположные точки зрения по избранной проблеме. Сначала студенты предваритель-
но проводят обсуждение в малых группах, и только потом проводится общая дискуссия.

Для успешного проведения такого вида работы (дискуссии) необходимо провести 
подготовительную работу: научить студентов умению вести беседу, выбирать убеди-
тельные аргументы. На предварительном этапе используется метод мозговой атаки. Все 
предложения студентов по данной проблеме выписываются на доску, а затем обсужда-
ются всей группой. Если аргументация студента кажется достаточно убедительной, то 
аргумент принимается для дальнейшего обсуждения, если нет — то вычеркивается.

При использовании проектной технологии обучения (метода проектов) иностран-
ный язык в новой образовательной парадигме изучается в процессе самостоятельною 
овладения учебной познавательной деятельностью. Метод проектов предполагает при-
менение широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов, четко 
ориентированных на реальный практический результат, значимый для каждого студен-
та, участвовавшего в разработке проекта.
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На факультете иностранных языков студентам предлагаются следующие темы про-
ектов: «Национальная кухня»; «Дом будущего»; «Город (Мой родной город, Лондон)», 
«Университет моей мечты», «Путешествия».

В процессе работы над проектом студентам приходится исследовать и обсуждать 
разные точки зрения, знакомиться с новой информацией, формировать свою собствен-
ную точку зрения.

На заключительном этапе участники проекта представляют результаты своей со-
вместной деятельности. Например, проект «Дом будущего» предусматривает представ-
ление доклада с иллюстрациями, эскизами. Каждая группа защищает свой проект, по-
сле презентации происходит общее обсуждение представленных проектов.

В рамках проекта «Национальная кухня» студенты делятся на группы, каждая груп-
па выполняет определенное задание: сервировка стола, правила этикета за столом, ре-
цепты национальной кухни и т. д. Результаты представлены в виде меню ресторана на-
циональной кухни, меню к национальному празднику, буклета о национальной кухне 
и т. д.

Проект «Путешествие» предполагает работу студентов в малых группах сотрудни-
чества по темам «Путешествие поездом», «Путешествие самолетом», «Путешествие 
автобусом». Результатом являются видеоролики, описывающие тот или иной вид путе-
шествия, его преимущества и недостатки.

В настоящее время преподавателями широко применяются ролевые игры проблем-
ной направленности для моделирования реальной ситуации общения на занятиях по 
иностранному языку. Ролевая игра используется для решения комплексных задач усво-
ения нового материала, развития творческих способностей, а также формирования ком-
муникативной и социокультурной компетенций. В отличие от дискуссии, в ролевой 
игре ее участники принимают на себя роли персонажей, как бы «вживаются» в роль. 
Это помогает им лучше понять суть проблемы и найти разные способы выхода из дан-
ной ситуации от имени его персонажа.

Для развития у студентов коммуникативной компетенции целесообразно комплекс-
ное, интегративное использование в учебном процессе всех названных выше современ-
ных технологий и методов. Такие активные методы обучения помогают максимально 
облегчить процесс адаптации студентов к социально-культурным условиям страны изу-
чаемого языка, снять барьеры в понимании поведения представителей чужой культуры.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА СПЕЦИАЛИСТА 
КАК РЕЗУЛЬТАТ СДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Староверова Н. П., Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации

Одним из наиболее важных инструментов успешной деятельности высококвалифи-
цированного профессионала в поликультурном и мультилингвальном сообществе лю-
дей является языковое образование. Знание одного или нескольких иностранных язы-
ков, умение работать с большим потоком информации по специальности обеспечивает 
высокий уровень конкурентноспособности на мировом рынке не только отдельно взя-
той личности, но и государства в целом: борьба за господство в информационном про-
странстве не останавливается ни на минуту, с каждым годом становясь все более оже-
сточенной. 

В этих условиях иностранному языку принадлежит особая роль, он становится не 
только инструментом международного взаимодействия, но и показателем профессио-
нальной компетенции специалиста, его творческого потенциала. На сегодняшний день 




