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Введение. Главная задача современного обучения не только дать широкое 

образование, но и расположить личность подрастающего человека к самостоятельному 
приобретению знаний, к постоянному стремлению углубляться в область познания, 
формировать стойкие познавательные мотивы учения. В современной методике 
преподавания иностранных языков огромное значение имеет целый ряд факторов, в том 
числе поиск инновационных методов и форм организации учебной деятельности.  

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 
коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению иностранным 
языком. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 
языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 
каждому обучающемуся проявить свою активность, своѐ творчество. Современные 
педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, 
использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают 
реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом их способностей и уровня 
обученности. 

Материалы и методы. Применение инновационных технологий это не только новые 
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 
обучения. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс взаимосвязано с 
совершенствованием содержания и методов образования в процессе обучения иностранным 
языкам применительно к потребностям современной жизни. 

Итак, что такое инновация в образовании, инновационные методики преподавания 
иностранных языков?  

Инновация (нововведение) – это внесение в разнообразные виды человеческой 
деятельности новых элементов (видов, способов), повышающих результативность этой 
деятельности [1].  
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Инновация – (от латинского «innovation» - нововведение, изменение, обновление) 
деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению нового, с 
целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, вызывающие 
изменение системы из одного состояния в другое [2].   

Специфичность инновации в системе образовании проявляется в следующем: 
- инновация всегда содержит новое решение актуальной проблемы; 
- использование инноваций приводит к качественному изменению уровня развития 

личности учащихся; 
- внедрение инноваций вызывает качественные изменения других компонентов системы 

образования [3]. 
Инновационные методы в образовании - педагогические методы, основанные на 

использовании современных достижений науки и информационных технологий. Они 
направлены на повышение качества подготовки специалистов, развитие у обучающихся 
творческих способностей, умения самостоятельно принимать решения. Основными 
инновационными методами в образовании являются: методы проблемного и проектного 
обучения, моделирования, исследовательские методы, модульное обучение, игровые 
технологии, метод мозгового штурма, метод case-study, метод творческих заданий, методы 
активного обучения, контекстного обучения и обучения на основе опыта. Инновационные 
методы могут реализовываться как в традиционной форме, так и в дистанционной технологии 
обучения с применением электронных мультимедийных учебников и учебных пособий; 
проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению учебных 
дисциплин; проектно-организационных технологий обучения работе в команде над 
комплексным решением практических задач; предпринимательских идей в содержании 
курсов. 

Инновационные методы предполагают возрастание роли обучаемого в учебном 
процессе, смещение центра (фокуса) учебного процесса от преподавателя к обучающемуся; 
усиление функции поддержки обучающихся, помощи ему в организации индивидуального 
учебного процесса; возможность обратной связи преподавателя с каждым обучающимся при 
использовании новых  коммуникационных технологий [4].  

Обсуждение. Рассмотрим подробнее инновационные методики преподавания 
иностранных языков. Первое место среди наиболее активно используемых методов изучения 
иностранных языков повсеместно признанный в мире "коммуникативный метод". Основы 
этого метода, используемого для преподавания любых языков, были разработаны 
совместными усилиями преподавателей-лингвистов и психологов ведущих британских 
университетов.   

Коммуникативный подход – стратегия, моделирующая общение, направленная на 
создание психологической и языковой готовности к общению, на сознательное осмысление 
материала и способов действий с ним [5]. Для пользователя реализации коммуникативного 
подхода в Интернете не представляет особой сложности. Коммуникативное задание должно 
предлагать обучающимся проблему или вопрос для обсуждения, причем студенты не просто 
делятся информацией, но и оценивают еѐ. Основным же критерием, позволяющим отличить 
этот подход от других видов учебной деятельности, является то, что студенты самостоятельно 
выбирают языковые единицы для оформления своих мыслей. Использование Интернета в 
коммуникативном подходе как нельзя лучше мотивировано: его цель состоит в том, чтобы 
заинтересовать обучаемых в изучении иностранного языка посредством накопления и 
расширения их знаний и опыта.  

Коммуникативный метод направлен на одновременное развитие основных языковых 
навыков (устной и письменной речи, грамматики, чтения и восприятия на слух или 
аудирования) в процессе живого, непринужденного общения [6]. Научить студентов общаться 
на чужом языке - вот главная задача преподавателя. Лексика, грамматические структуры, 
выражения чужого языка преподносятся студенту в контексте реальной, эмоционально 
окрашенной ситуации, которая способствует быстрому и прочному запоминанию изучаемого 
материала. 

Коммуникативный метод предполагает разрушение психологического барьера между 
преподавателем и студентом. А когда люди перестают чувствовать "дистанцию" между собой и 
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преподавателем, когда им интересно, весело и приятно с ним общаться - им проще начать 
разговаривать на чужом языке. 

Одним из основных требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с 
использованием Интернет-ресурсов, является создание взаимодействия на занятий, что 
принято называть в методике интерактивностью. Интерактивность - это "объединение, 
координация и взаимодополнение усилий коммуникативной цели и результата речевыми 
средствами" [7]. Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и 
навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая 
подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. Интерактивность не просто 
создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет обучающихся адекватно реагировать на 
них посредством иностранного языка. 

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, является 
метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, 
самостоятельности. Типология проектов разнообразна. По М. Е. Брейгиной, проекты могут 
подразделяться на монопроекты, коллективные, устно-речевые, видовые, письменные и 
Интернет-проекты [8]. Хотя в реальной практике зачастую приходится иметь дело со 
смешанными проектами, в которых имеются признаки исследовательских, творческих, 
практико-ориентированных и информационных. Работа над проектом - это многоуровневый 
подход к изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику. 
Метод проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления студентов и 
ориентирует их на совместную исследовательскую работу. Проектное обучение актуально тем, 
что учит студентов сотрудничеству, а обучение сотрудничеству воспитывает такие 
нравственные ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, формирует творческие 
способности и активизирует обучаемых. В общем, в процессе проектного обучения, 
прослеживается неразрывность обучения и воспитания. Метод проектов формирует у 
обучающихся коммуникативные навыки, культуру общения, умения кратко и доступно 
формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнѐров по общению, развивать 
умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать еѐ с помощью 
современных компьютерных технологий, создает языковую среду, способствующую 
возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке.  

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих 
студентам применить накопленные знания по предмету. Обучающиеся расширяют свой 
кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его использования, 
учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при защите проектов. Дети 
работают со справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым создаѐтся 
возможность прямого контакта с аутентичным языком, чего не даѐт изучение языка только с 
помощью учебника на уроке в классе. Работа над проектом – процесс творческий. Студент 
самостоятельно или под руководством преподавателя занимается поиском решения какой-то 
проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим объѐмом 
предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и интеллектуальными 
умениями. В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в рамках 
программного материала практически по любой теме. Работа над проектами развивает 
воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие личностные 
качества.  

К современным технологиям относится и технология сотрудничества. Основная идея 
заключается в создании условий для активной совместной деятельности обучающихся в 
разных учебных ситуациях. Студенты объединяются в группы по 3-4 человека, им даѐтся одно 
задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый студент отвечает не только за 
результат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому слабые студенты стараются 
выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные студенты стремятся, чтобы слабые 
досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает вся группа, потому что совместно 
ликвидируются пробелы [9].  

Большую эффективность в наше время имеет проблемное обучение. Технология 
проблемного обучения не нова: она получила распространение в 1920–1930-х годах в 
советской и зарубежной школе. Сегодня под проблемным обучением понимается такая 
организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 
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преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по 
их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями и 
навыками и развитие мыслительных способностей. Проблемное обучение основано на 
создании особого вида мотивации – проблемной, потому требует адекватного 
конструирования дидактического содержания материала, который должен быть представлен 
как цепь проблемных ситуаций.  

Преподаватель создает проблемную ситуацию, направляет обучающихся на еѐ решение, 
организует поиск решения. Таким образом, студент становится субъектом своего обучения и, 
как результат, он овладевает новыми знаниями, новыми способами действия. 

Многочисленные игровые элементы в преподавании вносят оживление в занятия, 
поддерживают положительный эмоциональный настрой студентов, усиливают их мотивацию. 
Работа "в парах", "в тройках", участие в дискуссиях на интересующие темы - все это позволяет 
преподавателю учесть индивидуальные особенности студентов, сделать занятия творческими 
и увлекательными, и в то же время дает преподавателю возможность незаметно для студентов 
осуществлять полный контроль над процессом обучения. 

Конец 1970-х – 1980-е годы – это бум суггестопедии. Сам метод, используемый 
болгарским психиатором Лозановым, означает "лечение внушением, суггестией". 
В применении к изучению иностранных языков суггестопедия придает очень большое 
значение психологическому настрою и эмоциональному состоянию студентов. Роль 
преподавателя чрезвычайно важна и трудна: он должен создавать атмосферу, при которой 
пропадают стеснение, робость, страх ошибок, увеличивается вера в собственные силы. В этой 
методике активно используются музыка, движение, сценическое действие. Одним из 
побочных вариантов суггестивной методики является сеанс "погружения" в иностранную 
языковую среду. Группа студентов, прошедшая предварительную языковую подготовку, 
проводит 10 суток в условиях "барокамеры": без родного языка, без обучения как такового (т.е. 
учебников и упражнений), живя по сценарию, составленному специально для данной группы. 
Виды работы на "погружении", естественно, разнообразны, т.к. рабочий день реально длится с 
завтрака до отхода ко сну, т.е. 12–14 часов. 

В течение десяти дней звучит речь – в виде диалогов, песен, игр, скетчей, проблемных 
ситуаций, обсуждений, пресс-конференций, интервью, докладов, презентаций, вечеринок, 
празднований и т.п. Главными результатами сеанса "погружений" является снятие 
психологического барьера и сопутствующие этому положительные эмоциональные реакции, 
связанные с языком. Экономические реалии более позднего времени сделали этот метод 
обучения недоступным для большинства. Необходимо разъяснить, что ни один методический 
прием не подвергался такому искажению, как прием "погружения". Это происходило из-за 
того, что "погружение" требует от преподавателя высочайшего профессионального уровня, 
которому могут соответствовать далеко не многие. "Минусами" в попытке реализации 
суггестопедии является, как правило, низкий профессиональный уровень преподавателей и 
непродуманные сценарии реализации "погружения". 

Метод Игоря Шехтера основан на том, что иностранный язык должен восприниматься 
как родной. Для реализации на первых порах студентов учат выражению своих мыслей в 
высказываниях в различных гипотетических ситуациях, а в дальнейшем добавляется и 
различный грамматический материал. К недостатками данного метода можно отнести то, что 
обучение можно начинать только в возрасте от 16 лет [10].  

Метод лингвиста и психолога Дениса Рунова базируется на обучении грамматике с 
использованием графических символов и заучиванию новых слов по методу прямых 
ассоциаций. Cуть когнитивно-мотивационного подхода, лежащего в основе метода Дениса 
Рунова, можно сформулировать так: любая область знания, будь-то физика, математика, 
язык, биология, представляет собой своего рода аналитическую программу, которую 
использует мозг для решения определенного спектра задач. В большинстве случаев 
программа, используемая мозгом, значительно отличается от того, как данная область знания 
подается в преподавании. Во-первых, программа, используемая мозгом, значительно 
компактнее, во-вторых, дает несравнимо меньше ошибок, в-третьих, многократно 
превосходит по быстродействию. Когнитивно-мотивационная теория дает возможность 
выявить и описать структуру такой программы. Выявленная и описанная таким образом 
программа ложится в основу учебного курса. В результате, данный подход к обучению дает 
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знания слушателям значительно быстрее и в том виде, в котором мозг сразу их принимает и 
начинает использовать без длительного периода "переконфигурации" информации, 
неизбежного для обычного учебного курса.  

Владислав Милашевич разработал метод, который за короткий срок (до 30 часов) 
позволял овладеть грамматической структурой языка. И этих знаний было уже достаточно, 
чтобы научиться быстро и грамотно переводить тексты любой сложности, в частности научно-
технические. Методики, созданные по методу Милашевича, главным образом, дают базисные 
знания в структуре языка, грамматике и структурной лексике. К недостаткам метода можно 
отнести то, что метод Милашевича рассчитан только на русскоязычных студентов, причем не 
всех, а тех, кто уже изучал в школе иностранный язык и включает только грамматическую 
часть; чтобы заговорить на языке, придется воспользоваться другими курсами. 

Метод чтения Ильи Франка. Это специальный способ адаптации текста, который 
способствует пассивному освоению языка и который можно использовать в качестве 
поддержки, дополнения к коммуникативным занятиям, а также при самостоятельном 
освоении языка [11].  

Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит процесс 
восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным 
средствам студентам предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом 
информации с еѐ последующим анализом и сортировкой. Значительно расширяется и 
мотивационная основа учебной деятельности. В условиях использования мультимедиа 
обучающиеся получают информацию из газет, телевидения, сами берут интервью и проводят 
телемосты. 

Применение Интернет - технологий на занятиях по иностранному языку является 
эффективным фактором для развития мотивации обучаемых. Интернет незаменим для 
самостоятельного поиска информации студентами в рамках работы над проектом, а также для 
самостоятельного изучения, углубления первого или второго изучаемого иностранного языка, 
ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках и для самостоятельной подготовки к сдаче 
квалификационного экзамена экстерном. Кроме того, под руководством преподавателя 
учебные интернет-сайты целесообразно использовать при систематическом изучении 
определенного курса иностранного языка дистанционно. 

Интегрируя информационные ресурсы сети Интернет в учебный процесс (при условии 
соответствующей дидактической интерпретации), можно более эффективно решать целый 
ряд дидактических задач на занятии. Так, сетевые ресурсы помогают студентам формировать 
навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени 
сложности, а также совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых 
текстов Интернет и мультимедийных средств, подготовленных преподавателем. Работа в 
среде Интернет позволяет совершенствовать умения монологического и диалогического 
высказывания на основе проблемного обсуждения материалов сети, представленных 
преподавателем или кем-то из студентов. 

Интернет-коммуникации предоставляют также уникальную возможность для 
совершенствования умений письменной речи, когда студенты индивидуально или письменно 
составляют ответы партнерам при подготовке рефератов, сочинений и других эпистолярных 
продуктов. Кроме того, с помощью сетевых ресурсов обучающиеся могут пополнять свой 
словарный запас и приобретать культуроведческие знания, знакомиться с речевым этикетом, 
с особенностями речевого поведения различных народов в условиях общения, с 
особенностями культуры и традиций страны изучаемого языка. В результате у студентов 
формируется устойчивая мотивация иноязычной деятельности на основе систематического 
использования «живых» материалов и обсуждения «горячих» проблем, интересующих всех и 
каждого. 

Таким образом, перспективы использования Интернет – технологий на сегодняшний 
день широки: от переписки с жителями англо - говорящих стран посредством электронной 
почты, участия в международных Интернет-конференциях, вебинарах, до полного 
дистанционного обучения. 

В практику работы входят индивидуальные и групповые творческие виды письменных 
работ. При выполнении индивидуальных заданий обучающиеся могут реализовать своѐ 
желание описать личный опыт, попробовать себя в роли переводчика и поэта, журналиста. 



European Researcher, 2014, Vol.(68), № 2-1 

243 

 

Групповые виды работы формируют у студентов умение аргументировать свою точку зрения в 
письменной полемике, соблюдать культуру письменной речи. Обучение иностранным языкам 
на современном этапе в условиях постоянно меняющихся реалий современного общества 
требует системного анализа инновационных методик преподавания с целью формирования 
навыков и умений общения на иностранном языке. Данный анализ с целью более 
эффективного развития языковой личности необходимо проводить с педагогических, 
психолингвистических, психологических и лингвистических позиций, учитывая базовые 
положения: коммуникативная направленность всего процесса обучения, личностно- 
ориентированный подход, взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

Заключение. Целенаправленное и систематическое использование представленных 
выше технологий при обучении иностранному языку способствует совершенствованию 
умений студентов в устной и письменной речи, расширению кругозора обучаемых, развитию 
коммуникативных навыков, умения работать со словарем и другими источниками, 
стимулирует студентов быть деятельными, развивает у них интерес, воображение, творческие 
способности, самостоятельность и раскрывает их собственные потенциальные возможности. 

Таким образом, инновационные технологии существенно обогащают и разнообразят 
преподавание иностранных языков. На смену монотонной работе приходит 
интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого формируется личность нового типа, 
активная и целеустремленная, ориентированная на постоянное самообразование и развитие. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные методы и 
преподавания иностранных языков, перспективы внедрения современных образовательных 
технологий в учебный процесс. Основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие коммуникативной культуры учащихся, обучение практическому 
овладению иностранным языком. 
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