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Интенсификация и модернизация образования требует внедрения 
в учебный процесс современных инновационных технологий, которые 
преследуют цель творческого воспитания личности в интеллекту
альном и эмоциональном измерении. В статье рассматриваются 
такие технологии как; развивающее обучение, проектирование, про
блемное обучение, уровневая дифференциация, тестовая система, 
игровое обучение, обучение в сотрудничестве.

Модернизация содержания образования на современном 
этапе не в последнюю очередь связана с инновационными про
цессами в организации обучения иностранным языкам. Внедре-
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ние инновационных технологий в учебный процесс взаимосвя
зано с совершенствованием содержания и методов образова
ния в процессе обучения иностранным языкам применительно 
к потребностям современной жизни. Приоритетным направле
нием развития современной высшей школы стала гуманисти
ческая направленность обучения, в центре внимания -  студент, 
его личность. Поэтому основная цель современного преподава
теля -  выбрать методы и формы организации учебной деятель
ности студентов, которые оптимально соответствуют постав
ленной цели развития личности. Использование новейших ин
формационных технологий на занятиях по иностранному языку 
повышает мотивацию и познавательную активность учащихся, 
позволяет применить личностно-ориентированную интерактив
ную образовательную технологию, способствует преодолению 
психологического барьера в использовании иностранного языка 
как средства общения, даёт возможность избежать субъектив
ной оценки и повышает эффективность обучения и качество 
образования. Применение мультимедийных технологий хорошо 
сочетается с технологией развивающего обучения, а также с 
проблемным и дифференцированным обучением.

При работе с компьютерными технологиями меняется роль 
педагога, основная задача которого -  поддерживать и направ
лять развитие личности учащихся, их творческий поиск. Отно
шения с обучающимися строятся на принципах сотрудничества 
и совместного творчества.

Приоритетными направлениями в обучении иностранным 
языкам являются коммуникативность, интерактивность, аутен
тичность, изучение языка в культурном контексте, которые раз
вивают межкультурную компетенцию. Конечной целью обуче
ния иностранным языкам является свободное ориентирование 
в иноязычной среде и этому в большой степени способствуют 
новые мультимедийные инновации, которые определяются как 
«информационные технологии обучения, интегрирующие ауди
овизуальную информацию любых форм (текст, графика, анима
ция и др.), реализующие интерактивный диалог пользователя с 
системой и разнообразие форм самостоятельной деятельности 
по обработке информации».

В процессе обучения иностранному языку применяются раз
нообразные цифровые образовательные ресурсы, такие как 
презентации в Power Point, On-line тесты, обучающие програм
мы, электронные учебники, учебные Интернет ресурсы, которые 
мотивируют и нацеливают студентов на успешные результаты. 
Преимущества применения информационных технологий по 
сравнению с традиционными методами выражаются в сочета
нии аудио- и видеонаглядности, возможности использования 
интерактивной доски, обеспечении эффективности восприятия и 
запоминания учебного материала, экономии учебного времени.

Программы Power Point и Microsoft Office позволяют созда
вать качественные учебные материалы для реализации кон
кретных учебных задач наряду с обучающими отечественными 
и аутентичными компьютерными программами и электронными 
учебными пособиями.

Основная цель изучения иностранного языка в вузе -  фор
мирование коммуникативной компетенции, все остальные цели 
(воспитательная, образовательная, развивающая) реализуются 
в процессе осуществления этой главной цели. Коммуникатив
ный подход подразумевает обучение общению и формирова

нию способности к межкультурному взаимодействию, что явля
ется основой функционирования Интернета.

Интернет-технологии играют позитивную роль в формирова
нии иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, 
т.к. эффективное изучение иностранного языка строится на ра
боте с аутентичными аудио-, видео- и печатными материалами.

При обучении используется одна из самых актуальных со
временных технологий -  метод проектов. Данный метод, со
четая в себе элементы проблемного обучения и обучения в 
сотрудничестве, позволяет достигнуть наивысшего уровня 
овладения любым предметом, в частности иностранным язы
ком. Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные 
навыки, культуру общения, умение кратко и доступно форму
лировать мысли, терпимо относится к мнению партнёров по 
общению, развивает умение добывать информацию из разных 
источников, обрабатывать её с помощью современных компью
терных технологий, создаёт языковую среду, способствующую 
возникновению естественной потребности в общении на ино
странном языке.

С успехом используются игровые технологии (деловые игры 
и ролевые игры), без которых не мыслится овладение умения
ми и навыками иноязычного общения и поведения.

Говоря о технологии, имеют в виду систему действий, при
водящую к ожидаемому результату. В системе преподавания 
иностранных языков уже давно созданы методики, претендую
щие на статус технологии, т.е. обладающие высокой степенью 
надёжности, стабильности и воспроизводимости результатов. 
Мы относим сюда, прежде всего, личностно-ориентированный 
подход, при об учении иностранному языку, включающий метод 
проектов, обучение в сотрудничестве, ролевые игры, контекст
ное обучение, интенсивное обучение и разноуровневое обуче
ние английскому языку [1, с. 45].

Использование инновационных форм обучения в отличие 
от традиционных методик отводит студенту главную роль на 
пути к усвоению знаний, при которой преподаватель является 
активным помощником, организует, направляет и стимулирует 
учебную деятельность.

В своей деятельности преподаватель должен решать не 
только учебные задачи, но и создавать условия учащимся для 
самостоятельного творческого поиска, побуждения их к иссле
довательской деятельности, формирования навыков ориенти
рования в огромном информационном пространстве и само
стоятельного принятия решений. И как необходимое условие в 
решении поставленных задач рассматривается внедрение ин
новационных технологий в учебный процесс. Постоянно разви
вающаяся система информационного обеспечения в сочетании 
с техническим сопровождением обеспечивает качество образо
вательного процесса.
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